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1 сентября прошла первая торжественная линейка в
«Кривошеинском
агропромышленном
техникуме»,
посвященная Дню знаний. В этом году в техникуме будут
обучаться 232 человека, из них 65 первокурсника.
Директор техникума Сайнакова Наталья Николаевна
поздравила всех с праздником и вручила благодарственные
письма сотрудникам, проработавших много лет в системе
профессионального
технического образования.
На
линейке
присутствовали почетные гости: Яврумян Паруйр Амаякович –
председатель СПК «Белосток», председатель управляющего
совета ОГБОУ СПО «КАПТ»; Тайников Геннадий Герасимович
– председатель СПК «Кривошеинский», член управляющего
совета ОГБОУ СПО «КАПТ»; Архипов Анатолий Алексеевич –
руководитель управления социально-экономического развития
села, член управления совета ОГБОУ СПО «КАПТ». Анатолий
Алексеевич вручил студентам Почетные грамоты за активное
участие в летней занятости и хорошую учебу.
По окончании линейки прошли классные часы по теме: «Кривошеинскому району 90
лет!».

Студентам желаем успехов в учёбе и насыщенной студенческой жизни. А педагогам терпения и крепкого здоровья!
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В сентябре, в целях реализации государственной программы «Повышение общественной
безопасности в Томской области (2014-2018 годы)» в СПО «Кривошеинский
агропромышленный техникум» прошел месячник по безопасности дорожного движения, в
котором приняли участие не только студенты техникума, но и дошкольные образовательные
организации. Для воспитанников детских садов «Березка» и «Светлячок» студенты СПО
«КАПТ» провели познавательную игру «Путешествие по стране дорожных знаков».

А для студентов СПО «КАПТ» была организована викторина «Зеленый светофор».
Победители получили не только призы, но и хорошие знания по правилам дорожного движения.
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Поздравляем победителей! 3 место занял Благинин Евгений студент группы № 21, 2 место
заняла Лушникова Татьяна студентка группы №3541, 1 место заняла студентка группы №3541
Макарова Елизавета.

Награждение Благинина Евгения.
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Яркое спортивное событие прошло 28
сентября 2014 года на стадионе "Кедр".
Сотрудники и студенты техникума приняли
участие в спортивном мероприятии «Кросс
нации – 2014» и в сдачи норм ГТО.

Данное мероприятие было рассчитано на разные возрастные категории.
Кросс – это не только спортивное мероприятие, но и рождение новой традиции по пропаганде
здорового образа жизни в образовательной организации.
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В рамках спартакиады «Говорит юность России» 01.10.2014 года в с. Мельниково
прошли зональные соревнования среди юношей и девушек по кроссу и многоборью, где
команда нашего техникума заняла общекомандное второе место.
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В личном зачете по многоборью среди юношей и девушек победила Столярова
Александра. В кроссе, второе место занял Епифанцев Роман, третье место поделили Величко
Елизавета и Епифанцев Кирилл.

Поздравляем, ребята! Так держать! Обменяйте вредную привычку на
спорт!
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Учить трудиться, думать смело,
Шагать. Дороги хороши...
Нет в мире радостнее дела,
Чем воспитание души!
Наставникам стихи и песни,
Сверканье вдохновенных строк,
Мудрейший изо всех профессий,
Величью звания: "Педагог!"
Нет в мире должности прекрасней,
Труда отважней и милей...
03.10.2014 г. в СПО «КАПТ» прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню
старшего поколения и Дню учителя. Студентами и сотрудниками техникума была подготовлена
концертная программа и слайдовые презентации с поздравлениями. Почетными грамотами
были награждены педагоги, внесшие большой вклад в программу развития техникума. Всё
прошло в очень теплой обстановке, по окончании торжественной части была организована
экскурсия по музею техникума и чаепитие.
Благодарим Вас от души
За доброту и за терпение!
Желаем радостей больших,
В работе Вашей вдохновения,
Старательных учеников,
Тетрадок самых аккуратных,
И в классе каждый день цветов,
И больше праздников приятных!

Учитель! Труд твой кропотливый,
С каким трудом еще сравнишь?
Ты словно сеятель над нивой,
Бесценный урожай растишь!
Ты будто первооткрыватель,
Ведешь по жизни молодежь,
Ты в тоннах знаний, как старатель,
Крупицу золота найдешь!
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«Кто если не мы?» - под таким девизом прошло первое заседание
Студенческого Совета.
« Приветствую тех, кто неравнодушен к жизни родного техникума», - с
такими словами обратилась Наталья Николаевна Сайнакова к членам Студенческого Совета.
Она пожелала интересной, плодотворной, насыщенной студенческой жизни.

В техникуме избран и начал свою работу Студенческий Совет, основные направления
которого: культурно-массовое, экологическое, спортивное, творческое, а так же работа прессцентра и сектора совета общежития. Председателем Студенческого Совета избрана студентка 1
курса Макарова Елизавета группы 3541 «Технология производства и переработки с/х
продукции».

В студсовете всегда ждут своих единомышленников! Тех, кто готов сам строить своё
будущее!!!
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На первом занятии было проведено анкетирование, в результате которого определились
интересы участников клуба. Много желающих заниматься вязанием, бисероплетением,
работать с соломкой. Часть ребят пожелали узнать рецепты приготовления старинных
русских блюд, поэтому занятия по декоративно-прикладному творчеству чередуются с
занятиями по кулинарии. Прошло несколько занятий по освоению навыков работы с
соломкой, ребята изготовили комбинированные цветы и оформили композицию, которая
украсила комнату отдыха в общежитии. На следующих занятиях ребята научатся
изготавливать объемные изделия из соломки и дополнят композицию, а многие подарят
свои работы мамам и бабушкам на «День матери».
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На занятиях по кулинарии ребята научились варить сыр «Сулугуни», «Казачий кулеш» и
«Чак-чак».
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В октябре на базе нашего техникума прошло 2 семинара по основам бизнеспланирования, в котором приняли участие студенты техникума, начинающие предприниматели
Кривошеинского района и те, кто только собирается реализовать свою бизнес-идею.
Организатором выступила Администрация Кривошеинского района, которую представляли
Архипов Алексей Михайлович - заместитель главы муниципального образования по
экономическим вопросам, реальному сектору экономики и инновациям и Курицина Регина
Георгиевна – ведущий специалист по вопросам развития производства и предпринимательства.
Также в семинаре приняли участие работники техникума: директор техникума – Сайнакова
Наталья Николаевна, Крайсман Алексей Александрович – заместитель директора, руководитель
бизнес–инкубатора нашего техникума, Альбах Людмила Александровна - руководитель
воспитательного отдела.

В качестве бизнес-тренеров приехали эксперты НОЦ «Институт инноваций в
образовании» г. Томска: Залешин Михаил Сергеевич и Гребенников Святослав Сергеевич. На
семинаре были рассмотрены бизнес-идеи, которые действительно могли бы улучшить жизнь в с.
Кривошеино.
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Было рассказано о том, кто является потребителями услуг, которые будут
предоставляться тем или иным предпринимателем. Были разобраны вопросы: «Какими
качествами должен обладать предприниматель?», «Выгодно ли открывать своё дело для
предпринимателей?» и «Кому будет выгодно открытие того или иного бизнеса?», «Где достать
ресурсы для начинания своего дела?».
На семинаре Сухорукова Татьяна, студентка группы № 3541, представила свою идею
частной юридической конторы, Макарова Елизавета, студентка группы № 3541, представила
идею открытия сети кафе. Верзя Мария, студентка группы № 1431, представила свой проект
праздничного агентства, который она представляла в июне на конкурсе бизнес-проектов в с.
Мельниково. Силкина Мария Владимировна представила свою бизнес-идею детского
досугового центра.
Участники узнали для себя много нового и полезного. Никто не потратил зря время.
Надеемся, подобные семинары будут проходить на баз техникума постоянно.
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С 27 по 29 октября 2014 года в г. Томске состоялся Международный фестиваль-конкурс
детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир», цели которого
выявление и поддержка литературно-одаренных детей и молодежи России и зарубежья,
создание условий для развития их творчества, духовного общения, приобщения к литературным
и культурным ценностям.
Мероприятие было посвящёно 410-летию города Томска, 210-летию Томской губернии,
70-летию Томской области и проводилось на базе Томской областной детско-юношеской
библиотеки. В фестивале приняли участие более 300 человек. Это дети и молодежь в возрасте от
7 до 24 лет, как из России, так и из других стран, пишущие и сочиняющие произведения в
любом литературном жанре: поэзия, проза (стихи, рассказы, сказки, повести и пр.).

27 октября в Театре юного зрителя состоялось праздничное открытие. Следующие два
дня участники конкурса занимались в библиотеке в творческих лабораториях и мастер-классах
по возрастным категориям и направлениям литературных жанров под руководством
профессиональных писателей России.
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В конкурсе приняла участие студентка Кривошеинского агропромышленного техникума
Макарова Елизавета, она представила на конкурс, в старшей возрастной категории, отрывок из
романа «История Элизабет», за которое получила сертификат международного уровня. В
настоящий момент Елизавета приступила к редактированию произведения, с учетом советов
писателей.
Юные авторы не только читали свои собственные произведения, но и имели
возможность пообщаться с собратьями по перу, получить рецензию и советы известных
писателей Сибири.
В составе жюри работали и
проводили творческие мастер-классы
известные поэты и писатели:
– российский писатель Сергей
Алексеев, автор романов «Слово»,
«Сокровища Валькирии», «Волчья
хватка», «Изгой великий», сборника
«Сорок уроков русского» (г. Москва);
– поэт Михаил Андреев, автор многих
поэтических сборников, в том числе
текстов популярных песенных хитов
«Трамвай пятёрочка, «Отчего так в
России берёзы шумят», «Главное, что
есть ты у меня», «Тополиный пух» (г.
Москва);
– писатели Томска и Сибири.
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7 ноября в нашем техникуме состоялась встреча
студентов техникума с представителями Томского
регионального отделения общероссийской молодёжной
общественной организации "Российский союз сельской
молодёжи" (РССМ).

В рамках проекта Мобильные бригады "Снова в путь" РССМ проводит информирование
сельского населения о существующих мерах государственной поддержки в области развития
сельского хозяйства и социального развития сельских территорий. Студентам, которые
представили свои бизнес-идеи, было рассказано о федеральных и региональных программах,
участие в которых может помочь в реализации этих бизнес-идей на сельской территории. Также
договорились, что РССМ проведёт анализ представленных идей и будет помогать ребятам в
разработке бизнес-планов и дальнейшей реализации проектов.
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В период с 18 октября по 10 ноября на базе Кривошеинского
агропромышленного техникума Школой Активного Действия (ШАД)
проводились тренинги по составлению и планированию социальных
проектов. В тренинге приняли участие не только студенты техникума,
но и ученики СОШ Кривошеинского района.

Нашим куратором в этом году был Жуков Евгений.

У участников ШАДа родилось много замечательных идей. У кого-то всё получалось с
первого раза, кто-то допускал ошибки, но ребята не унывали и продолжали работать, а наш
куратор их подбадривал.
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В ходе проведения тренингов у ребят появились проекты:
(Ниже показаны фотографии с защиты проектов).

«Островок безопасности»

Информационный стенд для «КАПТ»

Информационный портал « #КривошеиноВкурсе»
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«Калейдоскоп счастья»

«Молодежный центр PROTON»

10 ноября в зале Кривошеинской администрации состоялась презентация проектов перед
экспертами. Все проекты получили положительные отзывы. На интеграцию для получения
финансирования в реализации проектов были отправлены: «Островок безопасности» и
«Молодежный цент PROTON». Поздравляем победителей! А так же других участников,
представившие свои проекты. Все молодцы! Так держать! Нужно пробовать себя во всех
направлениях. Пусть не всё получается, но не нужно опускать руки. Идите по жизни с девизом
ШАДа «Цель вижу, в себя верю»!
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Но и это ещё не всё!
Участники Кривошеинского района приняли
участия в конкурсе селфи.

Условия конкурса были таковы:
1. Сделать селфи всей команды ШАДа.
2. Загрузить фотографию в группу.
3. Набрать как можно лайков.

Итоги конкурса были подведены 5 ноября в 1830. И как вы думаете, кто победил?
Конечно же Кривошеинцы! Наш итог составляет 327 лайков. В последний момент мы
вырвались вперёд, можно сказать: «Зубами вырвали победу у Асино (217 лайков)».
Молодцы, спасибо всем, кто ковал победу вмести с нашими ШАДовцами. За победу мы
получили магнитики и наклейки от Школы Активного Действия.
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Что же касается проектов, которые не были поданы на интеграцию? Ребята, не расстраивайтесь,
у вас всё получится! Не постесняйтесь попросить помощи в реализации проектов, обязательно
найдутся люди, которые готовы помочь. Волю в кулак, эмоции в сторону и вперёд к победе!
Всем удачи!

Помните: «Целеустремлённый не тот, кто
всегда побеждает, а тот, кто при поражении не
опускает руки».

С нетерпением ждём следующего года, который подарит
нам встречу с Школой Активного Действия.

Если у кого-то есть идея для проекта, который мог бы изменить жизнь
района к лучшему приходите на ШАД! Вам всегда будут рады!
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13 ноября в техникуме прошло яркое событие – «Посвящение в студенты
первокурсников»! К этому дню ребята долго готовились и очень волновались.

Праздник был открыт в стиле флеш-моб.
Первая часть прошла в торжественной обстановке. Первокурсников поздравили
Директор «Кривошеинского агропромышленного техникума» Сайнакова Наталья Николаевна,
руководитель воспитательного отдела Альбах Людмила Александровна, главный специалист по
молодежной политике и спорту Администрации Кривошеинского района Михейлис Александр
Николаевич. Затем Наталья Николаевна торжественно вручила студенческие билеты и зачетные
книжки студентам.
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Вторая часть вечера была неофициальной. Старшекурсники давали наказы
«новоиспеченным» студентам, рассказывали истории из студенческой жизни и много шутили.
Ярким было выступление первокурсников, они просто «взорвали» зал миниатюрой «На
уроке»!

И завершилось мероприятие праздничной дискотекой.
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А кто же такой студент???
Студент-это…
15 весёлых фактов о студентах (зачастую правдивых):
…тот, кто ходит в техникум, чтобы увидеться с друзьями...
…тот, кто считает лучшим временем для сна лекции…
…тот, у кого на все лекции, семинары одна тетрадь, которую он иногда даже умудряется забыть
дома…
…тот, кто, опоздав почти на час на лекцию, уходит домой через 20 минут. Несмотря на то, что
впереди еще 3 пары…
…тот, для кого самое посещаемое место – это столовая…
…тот, кто расписание пар пытается узнать непосредственно у одногруппников. Ни к чему
хорошему это обычно не приводит, ведь одногруппники – тоже студенты…
…тот, для которого основная деятельность на парах отнюдь не учебная, и заключается в отправки
СМС-сообщений, обмене фотографиями, музыкой с одногруппниками…
…тот, кто идет всегда ко второй паре, а приходит к третьей…
…тот, кто любит называть всех преподавателей «Извините, можно поинтересоваться…» и
«Простите, пожалуйста…»…
…тот, у кого читательский билет был только на первом курсе, а потом куда-то безвозвратно
делся…
…тот, кто перед экзаменами в Одноклассниках или Вконтакте обязательно меняет статус на чтото типа «Мне кирдым, сессия съест меня» и вместо того, чтобы готовиться, переписывается с
друзьями, оставляет комментарии к фото, рисует граффити на стенах…
…тот, кого, как настоящую звезду, встречает вся аудитория (иногда стоя), когда он приходит за
пять минут до конца пары…
…тот, кто считает правилом хорошего тона поздороваться с преподавателем, когда сбегает с его
лекции…
…тот, кто про то, что нужно иметь при себе зачетную книжку, вспоминает только в конце сессии…
…тот, кто вместо подготовки к зачету думает, чтобы такое придумать, чтобы к нему не
готовиться…
…тот, кто речь на защиту диплома продумывает в автобусе по дороге за 2 часа до защиты...

Теперь вы знаете больше, кто такой на самом деле студент)))
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12 и 13 ноября в спортзале техникума состоялось первенство по баскетболу среди
юношей. В соревнованиях приняли участие студенты 1, 2 и 3 курсов. Лучшим снайпером был
Ильичков Владислав студент группы №1431.

Победу в первенстве одержали студенты 2 курса. 2 место заняли студенты первого курса
Мальчишки, так держать! На 3 месте - 3 курс.
Совсем недавно прошли 2 товарищеские игры между студентками техникума и
учащимися Кривошеинский СОШ. За техникум играли студентки 1431 и 3541 групп. А от
школы играли девушки 9-11 классов. Увы, обе игры наши проиграли с разгромным счётом:
1игра счёт составил 49:32 в пользу СОШ и 2игра окончилась на счёте 54:42 опять же в пользу
СОШ.
21 ноября наши юноши играли против сотрудников РУВД Кривошеинского района.
Победа в этом матче была нашей!
На основании проведённых соревнований сформировалась сборная девушек и юношей
по баскетболу. 27 ноября наша команда примет участие в зональных соревнованиях в
Кожевниковском районе. Они сыграют с хозяевами, со студентами Шигарки, Бакчар и
Молчанова.

Удачи ребята! Мы в вас верим.
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С апреля по октябрь 2014 года сотрудниками НИИ сельского хозяйства и торфа
проводился конкурс «Гумостим +», в котором приняли участие жители села Кривошеина и
студенты техникума. 20 ноября состоялась очередная встреча, на которой подведены результаты
экспериментов.
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Информация!!!

1) С 17 по 28 ноября пройдет конкурс на лучшую комнату «Общежитие-наш
второй дом». Победители будут отмечены призами.
2) В конце декабря пройдёт конкурс снежных фигур «Снежный городок».
3) 3 декабря пройдут зональные соревнования по настольному теннису и
пулевой стрельбе в зачет спартакиады среди студентов СПО в с.
Мельниково.
4) 27 ноября на базе СПО «Кривошеинский агропромышленный техникум»
пройдёт областная краеведческая конференция «История развития сельского
хозяйства», итоги в следующем номере.

Читайте «Молодёжный Агровестник» и всегда будете в курсе событий.

Авторы: Макарова Елизавета
Альбах Людмила Александровна
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