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Посвящение в студенты. Пожалуй, именно это ме-
роприятие является одним из самых ярких и запоми-
нающихся событий октября. Многие абитуриенты
ошибочно полагают, что эта традиция относится исклю-
чительно к заграничным вузам и американским студен-
там. Действительно, мы очень часто в молодежных
кинокомедиях наблюдаем, как старшекурсники в сту-
денческом общежитии злостно разыгрывают новичков,
как бы посвящая их в студенты.

На самом деле эту традицию можно смело назвать
международной, поскольку распространяется она на
все страны и континенты. Но само посвящение все же
сильно зависит от внутренней культуры и их воспита-
ния, а не только желания “подсластить” жизнь вновь
поступивших.

Наш техникум – это, прежде всего, дружная и боль-
шая семья, поэтому мы стараемся сделать посвящение

в студенты приятным воспоминанием на всю жизнь, а
не жутким кошмаром, о котором хочется как можно
скорее забыть. Для его организации требуется много
сил, креативных идей и, конечно, слаженная команда.
Также, как и в прошлом, в этом году сценарий посвя-
щения сильно изменился, в связи с мерами противо-
действия рапространению коронавирусной инфекции.
Тем не менее, первокурсников ожидала интересная
программа, подготовленная студенческим активом на-
шего техникума: недельная квест-игра “Посвящение в
студенты”.

Основной целью мероприятия было знакомство
студентов первого курса с традициями и историей тех-
никума, командообразование студенческих групп, вы-
явление творческих и лидерских способностей. Суть
игры заключалась в выполнении разноплановых зада-
ний в определённый промежуток времени. Ежедневно
группы 1 курса выполняли по два задания, за которые
начислялись баллы. По результатам мероприятия
была определена тройка лучших команд: III место -
гр.ПК-21-1, II место - гр.ИСП-21-1; I место - гр.МД-21-1; 

Среди групп на дистанционном обучении I место за-
няла гр.ДПА-21. 

Желаем удачи,  творческого вдохновения и реали-
зации намеченных целей всем первокурсникам!

Участвовала в посвящении 
и рассказала о мероприятии,
Макеева Ольга (гр.ИСП-20-1)

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

Спортивный октябрь
8 октября в городе Кемерово проходил Област-

ной легкоатлетический кросс среди девушек и юно-
шей, обучающихся в профессиональных
образовательных организациях.

Участие приняли 8 теркомов. Студент нашего тех-
никума Бердюгин Иван (гр. КСК-19) выступал в составе
юношей Прокопьевского теркома и занял III место.

14 октября в администрации города Прокопь-
евска начальник Управления по ФКиС Старченко Мак-
сим Викторович вручал золотые знаки ГТО.

Студент гр.КСК-19 Черезов Александр получил
свой золотой знак.

21 октября на базе Филиала Кузбасского госу-
дарственного технического университета им. Т.Ф.Гор-
бачева в г.Прокопьевске проходило открытое

Первенство города по настольному теннису среди студентов в зачёт круглогодичной Спартакиады, посвящённой
XXIV зимним Олимпийским играм в Пекине.

Команда девушек Прокопьевского горнотехнического техникума заняла I место, команда юношей II место.
Поздравляем всех участников и призываем сдавать нормы ГТО!
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Конкурс рисунков
“Гуманность внутри войны” 

Я всегда была уверена в том, что наши студенты -
самые талантливые. И в этом месяце я снова в этом убе-
дилась, когда узнала, что Володина Диана, студентка 3
курса по профессии “Повар, кондитер” вышла в финал
I Международного конкурса детских рисунков “Гу-
манность внутри войны”. 

Ее работа принимала участие номинации “Память о
погибших журналистах в горячих точках”.

Организатором Международного конкурса высту-
пает ассоциация “Гуманность внутри войны” (Ита-
лия), под патронатом ЮНЕСКО (Италия) при поддержке

ООН. Всего на конкурс было по-
дано 6311 заявки и только 200
работ прошли в финал, в том
числе и работа Дианы. 
Теперь эти работы украсят меж-
дународную выставку в Италии
в г. Ундинэ, посвященную в этом
году, в том числе, домашней
безопасности и семейному
окружению.

Организационным комите-
том конкурса было решено до-

полнительно отметить успех участников конкурса соз-
данием каталога из 200 работ финалистов и победите-
лей, которые доступны на сайте конкурса.

Администрация и сотрудники техникума поздрав-
ляют Диану и желают дальнейших успехов в творче-
стве! Дерзайте, творите, друзья! Радуйте своим
творчеством весь окружающий мир!

Рассказала об участнице,
Стародубова Ольга (гр.ПР-19)

Едино государство, когда един народ!
28 октября в Прокопьевском горнотехническом

техникуме состоялась Игровая познавательная про-
грамма “Едино государство, когда един народ!” для
обучающихся 1 курса многопрофильного отделения в
рамках Марафона, посвященного Дню народного един-
ства, который проходит с 26 октября по 4 ноября.

В игре приняло участие 7 команд от групп: ЗИО-21,
К-21-1, К-21-2, ПК-21-1, ПК-21-2, ПР-21 и ТТО-21.

Перед прохождением конкурсных испытаний члены
Студенческого совета (Зыкин Иван, студент группы
ТПОП-19 и Полина Наумова, студентка группы ТТО-20)
провели исторический экскурс по событиям начала XVII
века – времени глубокого политического, духовного и
нравственного кризиса, тяжелых испытаний для всего
российского общества, а также рассказали о значении
государственного праздника для молодых поколений.

Командам предстояло пройти следующие испыта-
ния.

Конкурс “Слоган” - командам-участникам необхо-
димо было придумать и оформить слоган, посвящен-
ный Дню народного единства за отведенное время
(оценивалось оригинальность, творчество и качество
защиты).

Конкурс “Своя игра” - игра-викторина, где команды-
участники в ходе жеребьевки последовательно от-
вечали на 20 вопросов по четырем категориям, в

каждой из которых пред-
усмотрено по 5 вопро-
сов различной степени
сложности.

Конкурс “Посло-
вицы” - командам-участ-
никам необходимо было
за отведенное время как

можно быстрее и пра-
вильнее распределить 10
окончаний пословиц
(все пословицы были по-
священы теме единства).

Конкурс “Слово Ро-
дины” - командам-участ-
никам необходимо было
на скорость придумать как можно больше прилагатель-
ных к слову Родина.

Конкурс “Наборщики” - командам-участникам не-
обходимо было как можно быстрее и правильнее со-
брать слово из предложенных букв и выстроиться в
правильной последовательности собранного слова (за-
гаданное слово - “Единство”).

По результатам игры, были определены следующие
результаты:

III место – группа ТТО-21 (47 баллов);
II место – группы ЗИО-21 (50 баллов) и ПК-21.1 (50

баллов);
I место – группа ПР-21 (с общим количеством – 54

балла)
Все команды-участники будут награждены дипло-

мами после 4 ноября, когда будут подведены итоги он-
лайн-викторины в рамках Марафона, посвященного
Дню народного единства.

Организаторы марафона, жюри и сотрудники от-
дела по воспитательной работе выражают благодар-
ность студентам за проявленный интерес к игре и
желают новых побед в будущих конкурсах и мероприя-
тиях.

Приняла участие в организации, 
и рассказала о мероприятии,

Степаненко Т.Я., библиотекарь
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Пушкинская карта
С началом сентября на территории России, в том

числе и в Кузбассе, стартовал новый проект - “Пушкин-
ская карта”. Благодаря этой карте школьники и сту-
денты смогут посещать бесплатно различные
учреждения культуры. В Кемеровской области этой
льготой смогут воспользоваться около 133 тысяч чело-
век. Первые 105 из них уже приобрели билеты практи-
чески сразу после запуска проекта.

Напомним, “Пушкинская карта” появилась по ини-
циативе президента Владимира Путина, которому в
ходе прямой линии пожаловались на то, что посещение
выставки или спектакля бьет по карману. Вот госу-
дарство и решило помочь молодежи приобщиться к
богатому культурному наследию.

“Пушкинскую карту” может оформить любой рос-
сиянин в возрасте от 14 до 22 лет. После ее оформ-
ления в течение нескольких минут на карту
единовременно переводится три тысячи рублей (в
2022-м будет уже пять тысяч). Снять их наличными не
получится, впрочем, пополнить баланс карты тоже
не выйдет.

На старте проекта по “Пушкинской карте” в Кузбассе
можно будет посетить мероприятия в 16 учреждениях
культуры Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Меж-
дуреченска и Яшкинского района. Но карта будет дей-
ствовать и в других городах, и если, например,
школьники всем классом или ребенок с семьей отпра-
вятся на каникулах в Санкт-Петербург или Москву, то по
ней можно будет приобрести билеты в Эрмитаж или
Третьяковскую галерею.

Пока “Пушкинская карта” существует только в элек-
тронном виде и доступна пользователям портала “Го-
суслуги”. Чтобы ее получить, необходимо скачать на
смартфон приложение “Госуслуги. Культура”, зареги-
стрироваться и, следуя пошаговой инструкции, подтвер-
дить выпуск карты. Весь процесс займет три-пять минут.
Чтобы попасть на концерт или выставку, достаточно
найти афишу проекта в указанном приложении или на
сайте Культура.РФ, выбрать интересующее мероприя-
тие и приобрести билет в онлайн-режиме. А уже со сле-
дующего месяца “Пушкинская карта” появится и в
пластике. Но передать ее другому человеку будет
нельзя.

В нашем городе  “Пушкинскую карту” можно ис-
пользовать в Прокопьевском драматическом театре
имени Ленинского комсомола.

АНОНС СПЕКТАКЛЕЙ:
НОЯБРЬ

04.11.2021 - "Ночь искусств" в 19:00 
05.11.2021 - Спектакль "Барышня-крестьянка" в

15:00 
16.11.2021 - Спектакль "Гробовщик" в 15:00 
17.11.2021 - Спектакль "Барышня-крестьянка" в

15:00 
18.11.2021 - Спектакль "Метель" в 15:00 
19.11.2021 - Спектакль "Замыкание" в 18:00 
20.11.2021 - Спектакль "Вас вызывает Таймыр" в

18:00
21.11.2021 - Спектакль "Хорошие новости" в 18:00 
23.11.2021 - ПРЕМЬЕРА! Спектакль "Лейтенант с ост-

рова Инишмор" в 18:00 
25.11.2021 - Спектакль "Крыжовник" в 15:00 
26.11.2021 - Спектакль "Замыкание" в 18:00 
27.11.2021 - Спектакль "Двойник" в 15:00
28.11.2021 - Спектакль "Тетки" в 17:00
30.11.2021 - Спектакль "Станционный смотритель" в

15:00 
ДЕКАБРЬ

04.12.2021 - Спектакль "Золото" в 17:00 
09.12.2021 - Спектакль "Выстрел" в 15:00 
16.12.2021 - Спектакль "Шинель" в 15:00 23.12.2021

- Спектакль "Метель" в 15:00 
Ведите себя культурно - ведите себя в театр!

ПОКА Я ИДУ, Я ЖИВУ, А ЗНАЧИТ, Я ОБ ЭТОМ НАПИШУ!
Именно с таким девизом корреспонденты «Зачётки» проживают каждый день. 
Начинается месяц, и мы вновь ищем интересные новости, выбираем лучшие фотографии,

придумываем рубрики, которые могут быть интересны нашим читателям. И в каждом новом
номере нашей газеты мы доказываем тебе, дорогой читатель, что студенчество - это не только пары,
«домашка» и котлеты по-киевски.

Если тебе интересно всё, что происходит в нашем техникуме и вне его стен, если у тебя в голове
не только еда, но и куча интересных мыслей, если ты считаешь, что можешь написать репортаж го-
раздо лучше всей нашей команды вместе взятой, то редакция «Зачётки» – это то, место, которое ты
искал с первого студенческого дня.

Не теряй времени - открой в себе талант корреспондента или колумниста, фотокорра или редактора! Только не думай,
что на последних курсах студенческая жизнь уже окончена – быть журналистом никогда не поздно!

Звони редакторам по телефону 8-908-959-84-62! Пиши редактору «Зачётки»: http://vk.com/jen0826
И ТОГДА: Дедлайн и вёрстка станут роднее, чем курсач и модуль! Ты поймешь всю ценность и значимость пробелов. Мы

расскажем, как выжить под испепеляющим взглядом редактора!
Редакция «Зачётки» ждет всех, кто мечтал попробовать себя в журналистике, но боялся, что не получится. 
С нами – получится!


