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Отшумели весёлые летние дни, промчались ярким
калейдоскопом недели отдыха с друзьями и близкими.
Многие из нас уже успели соскучиться по своим одно-
группникам, творческой атсмофере, спортивным ре-
кордам и научным работам. А вчерашние школьники
уже готовы познать все прелести студенческой жизни.
И все мы, без исключения, с нетерпением ждали начала
учебного года. Наконец, этот день настал!

1 сентября в актовом зале Прокопьевского горно-
технического техникума им. В.П. Романова прошли тор-
жественные мероприятия, посвященные Дню знаний,
которые, конечно же, посетила и я, корреспондент
самой студенческой газеты “ЗАЧЁТКА”. Ко всем присут-
ствующим с приветственным словом обратился дирек-
тор - Александр Васильевич Нехаев. Он пожелал в

новом учебном году успехов в учебе, неиссякающего
стремления к знаниям, уверенности в своих силах и ак-
тивного участия в общественной, спортивной и куль-
турной жизни техникума. Позитивное настроение
задавали музыкальные номера в исполнении творче-
ских коллективов техникума. Одним из самых запоми-
нающихся моментов мероприятия стал ритуал
произнесения “клятвы первокурсника” обучающи-
мися первого курса.

Финальным аккордом стал традиционный запуск
воздушных шаров в честь Дня солидарности в борьбе с
терроризмом. Памятная дата была установлена в 2005
году и связана с трагическими событиями в Беслане.

Поделилась впечатлениями о празднике,
Гафнер Карина (гр.ЗИО-20) 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ
9 сентября гр. ЭКО-21 пригласила классного руководителя Зиганшину Елену Викторовну на спектакль-комедию

"Вас вызывает Таймыр”, который проходил в Прокопьевском драматическом театре имени Ленинского комсо-
мола.

Зиганшина Е.В: “Хочу выразить восторг актёрской игрой! Гораздо эмоциональнее, чем сам фильм! Столько
энергетики, театр с такими актёрами будет жить и процветать! Круто! Если бы не знала, что это действие из про-
шлой эпохи... Рванула бы на Таймыр! Сегодня же!”

Немного истории: комедия "Вас вызывает Таймыр" была написана в 1947 году. Сразу же после её выхода
пошли письма на имя Иосифа Виссарионовича  Сталина с просьбой запретить пьесу, в которой "до предела оглуп-
лены советские люди". Несмотря на это, "Таймыр" прогремел по всей стране и был поставлен в десятках теат-
ров.

В 1970 году пьеса легла в основу одноимённого фильма, снятого режиссё-
ром Алексеем Кореневым. Александр Галич - соавтор пьесы, замечательный
поэт и бард, который в 1974 году был подвергнут травле. Он был вынужден
эмигрировать, а на его произведения наложен запрет. Только в конце 80-х
годов его работы стали возвращаться на Родину. Сегодня комедия "Вас вызы-
вает Таймыр" входит в золотой фонд советской драматургии.

Посещение театра – это отличная школа чувств, а на спектакле мы все
учимся сопереживать, отличать правду от лжи, добро от зла. Любите и посе-
щайте театры, друзья!

Поделилась впечатлениями и спектакле,
Шаманская Наталья (гр.ЭКО-21)
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Абилимпикс-2021
27 сентября состоялся VI Региональный чемпионат по профессиональ-

ному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья “Абилимпикс” среди школьников, студентов и специалистов. В
рамках чемпионата были представлены компетенции из следующих сфер:
IT-технологии, медицина, промышленность, сфера услуг, питание, образова-
ние, творческие профессии, экономика и финансы, декоративно-прикладное
искусство. В ГПОУ “Кемеровский коммунально-строительный техникум”
имени В.И. Заузелкова прошел чемпионат по компетенции “Обработка
текста”.

Обучающиеся гр. ДПА-19 Зиновьева Анастасия (руководитель - Асадова
Л.Ю.) и ЗИО-20 Миллер Ольга (руководитель - Сатлыкова Д.А.) получили сер-
тификаты участников чемпионата.

В ГПОУ “Профессиональный колледж” г. Новокузнецка прошел чемпио-
нат по компетенциям “Администрирование баз данных”, “Веб-дизайн”. Об-
учающиеся гр. ИСП-20-2 Пономарев Вадим (руководитель Базылева - Н.В.) и
КСК-18 Волоснов Владислав (руководитель - Пинаева О.В.) получили серти-
фикаты участников чемпионата.

Поздравляем участников и желаем дальнейших успехов!

Тематический классный час 
“Терроризм: виды, последствия” 

23 и 24 сентября в техникуме для гр. ИСП-21-1,
ГЭМ-21-1, ГЭМ-21-2, ИСП-21-2, ИСП-21-3, МД-21-1,
ОПИ-21-1, ОПИ-21-1, ПК-21-1, ЭКО-21, ПР-20-2, КСК-19,
ТТО-19, ТТО-20 и ЗИО-19 состоялся тематический класс-
ный час “Терроризм: виды, последствия”, с демонст-
рацией документального фильма “Россия без
террора”.

Терроризм - это преступление, организованное
группой людей, стремящихся достичь своей цели при
помощи насилия. 

Различают террор индивидуальный - осуществляе-
мый одним лицом; групповой, выражающийся в дей-
ствиях экстремистских группировок; государственный,
проявляющийся в форме репрессий и установления то-
талитарных режимов». В последние годы в мире по-
явился особый вид террора под названием «исламский
терроризм», причём, полностью вымышленным, ибо в
исламе нет места террору! Настоящий правоверный му-
сульманин просто не может быть террористом, так, как
и убийство, и самоубийство запрещено этой религией.
Террористами являются, как правило, последователи
ваххабизма, а это фактически секта внутри ислама. Джи-
хад (“священная война”), которой прикрываются терро-
ристы, была объявлена ими без согласования с
духовенством, а значит, является незаконной. 

Во второй половине 20 века стал широко практико-
ваться внешне немотивированный террор, рассчитан-
ный на создание обстановки всеобщей паники и
растерянности. Если террористы 19-20 веков почти все-

гда публично объявляли, какая организация ответ-
ственна за теракт, то к началу 21 века это стало лишь
единичным явлением.

За последнее десятилетие крупными террористиче-
скими актами в нашей стране стали взрывы жилых
домов, захват театров, школ. Самые крупные теракты
произошли в Пятигорске, Каспийске, Владикавказе, Буй-
накске, Буденовске, Кизляре, Беслане, где пострадали
многие и многие ни в чем не повинные люди.

Сегодня терроризм - это не только российская, но и
международная, глобальная проблема. Об этом свиде-
тельствуют многие факты. Особенно страшный пример
- это взрыв в Нью-Йорке Всемирного торгового центра
11 сентября 2001 года, унесшего жизни более 3,5 тысяч
человек.

В 2002 и 2006 годах в Российской Федерации были
приняты федеральные законы “О противодействии
экстремистской деятельности” и “О противодей-
ствии терроризму”. Эти законы устанавливают основ-
ные принципы противодействия терроризму, правовые
и организационные основы профилактики терроризма
и борьбы с ним с целью защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, основ конституционного строя,
обеспечения целостности и безопасности Российской
Федерации.

Уважаемые студенты! Будьте бдительны и всегда со-
блюдайте правила, обеспечивающие  вашу  безопас-
ность!
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7 сентября на стадионе Прокопьевского горнотех-

нического техникума им. В.П. Романова  прошел спор-
тивный праздник, посвященный первокурсникам. В
мероприятии приняли участие 21 группа 1 курса.

В соревнования входили следующие виды спорта:
“дартс”, “муравейник”, “самый ловкий”, “парнбол”, “ме-
тание мячей”, “кочки”, “самый сильный” и др.

Итоги мероприятия таковы: III место получила
гр.ОРУМ-21-1, II место у гр.ОРУМ-21-2, I место заслу-
женно заняла гр.ПРУМ-21.

Среди ребят второй подгруппы III место заняла гр.
ЭКО-21, II место получила гр.К-21-1, I место выиграла
гр.ОПИ-21-2. Остальные группы также отмечены дип-
ломами за участие.

Не успели наши ребята расслабиться, как 8-9 сен-
тября на стадионе техникума прошёл легкоатлетиче-
ский кросс среди студентов 1 – 2 курса. 

В этот раз места распределялись уже среди юношей
и девушек. Среди групп 1 курса:

III место - Полагаев Максим (гр.ОРУМ-21-2),  Голубь
Анастасия (гр.МД-21-1);

II место - Кобильцев Данил (гр.ИСП-21-3),  Яковлева
Татьяна (гр.ДПА-21);

I место - Егоров Олег (гр.ОПИ-21-1), Чернова Вале-
рия (гр.ПК-21-2).

Ребята 2 курса достигли следующих результатов:
III место - Тарасов Максим (гр.МД-20-1) и Король

Анна (гр.ПК-20-2);
II место - Васильев Олег (гр.ГЭМ-20-2) и Чинкова Ва-

лентина (гр.ПК-20-2);
I место - Кузин Илья (гр.ОРУМ-20-2) и Донченко

Юлия (гр.ОПИ-20-1).
11 сентября в честь 90-летнего юбилея г. Прокопь-

евска и 300-летия Кузбасса, а так же в рамках меро-
приятий, посвящённых Международному Дню

трезвости, во втором корпусе  состоялись спортивные
игры для студентов техникума, членов ООИ “Рубикон”
и студентов Транспортного техникума.

В дисциплине “шашки” соревновались и поделили
между собой места представители гостей: Саулова Ев-
гения - IV место, Басалаев Михаил - III место, Антипова
Екатерина - II место, Банков Александр - I место. 

В направлении “стритбол на колясках”: Транспорт-
ный техникум - IV место, “Рубикон” - III место; Сборная
команда “Кузбасс” - II место, ПГТ им. В.П. Романова - I
место.

В направлении “волейбол сидя”: “Рубикон” - II место,
ПГТ им. В.П. Романова  заняли I место!

14 сентября в поселке Трудармейском в СК “Маяк”
прошел турнир по мини-футболу среди команд, входя-
щих в состав территориальной организации города
Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа.

Не смотря на то, что команда нашего техникума
была самая молодая, парни показали достойное сопро-
тивление и заняли 3 место. Игрок нашей команды Ка-
занчян Артур был признан лучшим игроком турнира.

Завершением спортивной составляющей сентября
стал городской квест “ПРОшагай Прокопьевск”. Он
состоялся 29 сентября в Зенковском парке и был при-
урочен ко Всемирному дню туризма. Маршрут был про-
ложен по весьма интересным историческим объектам
и достопримечательностям парка. Как участник
команды, я узнал много нового об истории родного го-
рода, ещё лучше изучил самые красивые места город-
ского парка. 

Команда нашего техникума “ТУРБОУЛИТКИ”  заняла
4 место из 8, что является очень хорошим результатом.

Принял участие и рассказал о мероприятиях,
Бердюгин Иван (гр.КСК-19) 
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