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Поздравление Главы Кривошеинского района 
А. В. Разумникова  

Дорогие студенты! 

Уважаемые педагоги и родители! 
Примите поздравления и самые добрые пожелания в связи с началом 

учебного года и Днём знаний! 

На территории Кривошеинского района создаются благоприятные 

условия для подготовки практиков аграрного направления – это крупные 

сельскохозяйственные предприятия, образовательные учреждения по 

подготовке специалистов агропромышленного комплекса, большая площадь 

земель сельскохозяйственного назначения. Быть настоящим хозяином на 

своей земле должно стать современной тенденцией! 

Желаю студентам в период обучения получить хорошие знания и 

быть конкурентоспособными на рынке труда. 

Пусть новый учебный год будет удачным и принесёт позитивные 

эмоции, яркие события и открытия. 

А.В. Разумников 
 

 

 

 
 
 
 

Поздравление директора ПУ№23  
Н.Н. Сайнаковой 

Уважаемые коллеги, студенты и 
родители! 

Первый месяц осени дарит нам праздник, непохожий ни 
на какой другой - День знаний. 

Какие бы чувства в этот день не испытывал каждый из 
нас, мы знаем, что 1 сентября - день рождения 
нашего будущего. 

 
Ну, вот и лето миновало, 
Промчались теплые денёчки, 
Жара неистовая спала, 
Длинней собою стали ночки, 
 
Листва тихонечко желтеет, 
На грядках урожай созрел, 
Не так уж сильно солнце греет 
И появилось много дел… 
 
День знаний по стране шагает, 
Идет по ВУЗам и по школам. 
Учебный год он открывает 
Звонком пронзительным, веселым. 
 
Несет лишь радость всем День Знаний, 
С весёлым бодрым настроеньем 
И воплощенья ожиданий, 

С друзьями встречи – с упоеньем, 
 
Несёт он множество открытий 
И кругозора расширенье, 
И сотни, тысячи событий, 
Что новые дадут уменья! 
 
Несёт нам навыков День Знаний 
И пониманий преподносит 
Лишь надо приложить стараний – 
О чем преподаватель просит. 
 
Не надо сложностей бояться 
И перед ними пасовать.  
Вам тайны знаний покорятся. 
Тогда легко – на цифру «пять»!  

 
Н. Н. Сайнакова
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Работа сельхозотряда 

 

Работа летнего трудового лагеря  в данном  

учебном  году   на  базе  ОГБОУ НПО «ПУ № 23» 

проводилась  в  форме  сельхозотряда.  Каждый  

день  в  трудовом  лагере   предстояло выполнить 

довольно большой  объём  работы:    

сельскохозяйственные   работы  на  учхозе,    

обустройство  территории  вокруг  училища. 

Началась деятельность  сельхозотряда  с 

озеленения территории 

училища, которая проводилась 

в рамках проекта  «ЛАНДШАФТНЫЙ 

ДИЗАЙН ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА».   

Высажено 

около 1000 

штук 

цветочной 

рассады. В 

течение лета ребята осуществляли уход за 

посадками (проводят полив и прополку). 

Видны результаты - зацвели высаженные 

ребятами цветы.  

  

 

Совместно с сотрудниками ТСХИ, в  рамках  

договора  о  сотрудничестве, было проведено 

два мастер-класса. На первом вместе с 

ребятами 

были 

посеяны 

культуры: 

лён, 

картофель и лук-севок. На втором 

заседании студенты данного института 

рассказали ребятам о правилах ухода за 

овощными культурами и возможных 

болезнях, которые могут протекать в наших 

условиях. Большая работа проведена 

ребятами также при  посеве культур для 

нужд училища. Посеяно около 1 сотки 

моркови и 0,01 сотки свеклы. В небольшом 

количестве посажены тыква, кабачки, 

3 



4 

огурцы, капуста и зелень. Ребята провели 

несколько  раз  прополку и проводят полив 

данных культур.  Сделаны первые сборы ягоды 

(жимолости),  малины. Принимаются  заявки на  

сбор  ягод.  Ягодники обещают дать хороший 

урожай, поэтому работы предстоит много. При  

посадке  овощных  культур  используется  

технология   с  использованием   препарата  

«Гумостим».  По окончанию работы планируется 

выпустить электронную газету и 

провести последнее заседание лагеря. 

Так,  что  скучать  некогда.  

Приглашаем  выпускников  на  

обучение в  наше  образовательное  

учреждение -  рабочие  специальности  

всегда  востребованы,  а  навыки  

работы  на  земле  необходимы  

каждому сельскому  жителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  сельхозотряда  
 Т.А. Шарифуллина. 



Практику проходила в ПУ №23… 

 

От  ТСХИ куратором является  студентка 

Сопронюк Анна, которая  выезжает вместе с 

нами на учебное хозяйство училища. Под её 

руководством  ребята  произвели подвязку 

льна, а также осуществляли уход за данными 

культурами. 

 

Практику проходила в Профессиональном  

училище №23. Здесь мы закладывали 

эксперименты с семенами корнеплодов (картофель, морковь, свекла, лук), а 

так же льна. Практику проходила с 

очень ответственными и отзывчивыми 

ребятами, которые мне очень помогли. 

Была пройдена большая работа. 

Сначала мы обрабатывали семена 

эксилампами (1 атом  хлора и 1 атом 

ксенона). Лен – однолетнее растение, 

высотой 50-120 см обрабатывали по 

разному времени и в нескольких 

вариантах. Ребята помогли сделать 

грядки, а так же и помогли обработать лен. Затем обрабатывали эксилампой  

остальные семена – это морковь, свекла, лук, картофель – так же по разному 

времени. Весь июнь и июль ухаживали за садоогородом вместе с 

преподавателем Шарифуллиной Татьяной Александровной: пололи, 

поливали грядки, подвязывали лен и наблюдали 

как он красиво цветет.  Я считаю, что 

проведены эксперименты не зря. Была 

выявлена разница в развитии и цветении льна, 

так же очень хорошо видно, что обработанный 

картофель и лук лучше росли, чем не 

обработанный.  

 

 

 

Мне очень понравилась  практика. 

 

 

 

 

 

 

Сопронюк Анна 
студентка ТСХИ 
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Эколого-краеведческая экспедиция 

 

В июне 2013 года в рамках летней 

занятости подростков под руководством 

Макрецкого О.В. состоялась эколого-

краеведческого экспедиция по маршруту 

«Егорово-Кривошеино». 

Экспедиция основной частью 

представляла собой водный сплав на гребных 

лодках. 

Целью экспедиции являлось 

знакомство обучающихся с природой, 

историей основания, проблемами 

населенных пунктов по маршруту 

«Егорово-Кривошеино». 

Участниками экспедиции изъявили 

желание стать 7 человек: Липовка 

Михаил, Благинин Евгений, Орехов 

Владлен, Лесовой Станислав, Харин 

Александр, Масалкин Александр, 

Смокотин Вадим. 

В общей сложности во время 

экспедиции было пройдено 30000 км, 

продолжительность – 2 суток. 

Ребята во время экспедиции 

овладели следующими туристическими 

навыками: ориентировка на местности, 

разбивание бивака, технология гребли на лодках. 

Сплавляясь по р. Шегарка 

нами были организованы заезды в д. 

Былино и Бараново, где состоялась 

беседа с местными жителями 

деревень об истории основания 

населенных пунктов, о проблемах 

водных ресурсов (р. Шегарка и оз. 

Шмокуль). Также нами были сняты 

старые оставленные браконьерами 

сети.  

Экспедицией все остались 

довольны. 

 

Макрецкий О.В. 
Руководитель экспедиции 
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Профессии и профессиональная  

подготовка НПО в «ПУ №23»: 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства: 
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства кат «С, Е, 
D, F»  водитель автомобиля кат. «С», на базе основного общего 
образования (9 классов) с получением среднего (полного) общего 
образования. 
      Срок обучения – 2 года 5 месяцев 
      Форма обучения - очная  

на базе 7-11 классов, без получения среднего (полного) общего образования. 
      Срок обучения – 1 год 10 месяцев 
      Форма обучения – очно-заочная (вечерняя). 

 
Автомеханик: слесарь по ремонту автомобилей, водитель 
автомобиля категории «В,С», оператор заправочных станций. 
На базе среднего (полного) общего образования (11 классов) 
      Срок обучения  – 1 год, 10 месяцев  
      Форма обучения – очно-заочная (вечерняя).  
 

 

 
Управляющий сельской усадьбой (профессия для девушек и 
юношей): 
Агент по закупкам, водитель автомобиля (категории «В, С»), учётчик. 
На базе основного общего образования (9 классов) с получением 
среднего (полного) общего образования. 
      Срок обучения – 3 года 5 месяцев 
      Форма обучения - очная  

 
Продавец, контролёр-кассир:  
на базе основного общего образования (9 классов) с получением 
среднего (полного) общего образования. 
      Срок обучения – 2 года 5 месяцев 
      Форма обучения - очная  
на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) 
      Срок обучения  – 1 год 10 месяцев 

                                        Форма обучения – очно-заочная (вечерняя).  
 
Социальный работник: оказание социальных услуг лицам пожилого 
возраста и инвалидам на дому, на базе среднего (полного) общего 
образования (11 классов) 
      Срок обучения  – 1 год, 10 месяцев  
      Форма обучения – очно-заочная (вечерняя).  

 

Повар: на базе 7-11 классов, без получения среднего (полного) общего 
образования 
      Срок обучения – 2 года. 
      Форма обучения - очная  
 

 
ОГБОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 23» 
Лицензия сер. А 0000891 рег. № 579 от 03 февраля 2012г. 
Свидетельство о государственной аккредитации: Сер. 70 АOJ №0000146, рег. № 437 от 28 июня 2012 г. 
Томская область, с. Кривошеино, ул. Новая, 38 
Директор Сайнакова Наталья Николаевна 

Тел: (838251) 2-15-89, 89016090391 
Факс: (838251) 2-14-79, 2-26-70 e-mail: pu23@sibmail.com 
а так же на сайте училища www. pu23-tomsk.narod.ru 
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