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НЕДЕЛЯ СТУДЕНЧЕСТВА В ГОРОДЕ ПРОКОПЬЕВСКЕ
В честь празднования Международного дня сту-

дента с 8 по 18 ноября стартовала Неделя студенче-
ства в городе Прокопьевске #ПРОМОЛОДЕЖЬ. Всю
неделю молодые и амбициозные студенты нашего го-
рода проявляли себя в разных направлениях – творче-
ских, интеллектуальных и киберспортивных. Ребята
получили награды за свои старания на гала-концерте
«У нас, молодых, впереди года» и торжественной це-
ремонии вручения премии «Студент года - 2021».

8 ноября был отмечен фестивалем «Студ_фест-
шоу» в Прокопьевском филиале КузГТУ им. Т.Ф. Гор-
бачева. Концертная программа включала в себя 23
номера, каждый из которого по-своему уникален и
представлял собой следующие жанры: эстрадный вокал
и танцы. Студенты профессиональных образовательных
учреждений города представили яркие и задорные но-
мера. По итогам конкурсного дня жюри выбрали но-
мера, которые представили на отчетном гала-концерте
18 ноября в ДК им. Маяковского.

15 ноября. Понедельник ознаменовался городской
интеллектуальной игрой «Битва умов» на базе «Биб-
лиотеки для друзей» №6. В состязании приняли участие
7 команд различных учебных заведений города. Игро-
кам было необходимо преодолеть 4 этапа. Наша
команда «Голос Гор» в составе Демидова Владислава,
Зыкина Ивана, Костиной Екатерины, Макаровой Дарьи
(капитана команды), Стародубовой Ольги и Тимирбае-
вой Анны, блестяще справилась с заданиями, проявив
находчивость и смекалку, с азартом решив логические
задачи по различным сферам науки. Отдельно прохо-
дил конкурс капитанов, где ребята отвечали на вопросы
краеведческого лото.

17 ноября. Срединный день недели включал в себя
городской молодежный турнир по киберфутболу, кото-
рый состоялся в Центре молодежи и студентов города.
В состязании принимало участие 14 человек – по 2
представителя от каждого учебного учреждения го-

рода. Прокопьевский горнотехнический техникум пред-
ставляли Пимонов Сергей и Токарев Владимир – сту-
денты 3 курса по специальности «Компьютерные
системы и комплексы».

Завершилась неделя студенчества 18 ноября в ДК
им. Маяковского. На гала-концерте прошла торже-
ственная церемония премии «Студент года-2021», где
были представлены лучшие номера фестиваля, озву-
чены результаты всех конкурсных дней. За отличную ус-
певаемость и большой личный вклад в развитие
творческого движения филиала номинацию «Студент
года» получили Гайнцев Михаил (гр. К-20) и Григорьев
Андрей (гр.МД-18-2).

По итогам всей недели студенчества команды и кол-
лективы Прокопьевского горнотехнического техникума
им. В.П. Романова получили свои заслуженные награды:

II место в номинации «Вокал-соло» – Арбатская
Виктория (гр.ЗИО-21), руководитель – Панова Ж.Н.

II место в номинации «Лучшая интеллектуальная
команда» – команда «Голос Гор», руководитель Степа-
ненко Т.Я.

III место в номинации «Вокал-соло» – Попова
Мария (гр. МД-20.1), руководитель – Панова Ж.Н.

III место в номинации «Танец» – хореографическая
студия шоу-группа «Драйв», руководитель Рубцова М.С.

По итогам общего зачета всех конкурсных дней
Прокопьевский горнотехнический техникум имени В.П.
Романова занял I место!

Мы благодарим каждого, кто внес посильный вклад
в организацию этого большого события! Вы сделали эту
неделю одной из самых незабываемых и ярких в уходя-
щем году и напомнили каждому из нас, что прокопьев-
ское студенчество одно из самых творческих и
инициативных в нашем регионе!

Познакомила читателей с итогами 
«Недели студенчества» Владыкина  Е.А.
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ШКОЛА АКТИВА «АКТИВИЗАЦИЯ» 
С 19-го по 21 ноября в «Точке кипения» на базе

Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и
цифровых технологий состоялась 1 смена областной
школы актива «Активизация» для студентов и спе-
циалистов по воспитательной работе техникумов и кол-
леджей юга Кемеровской области, организованная
Министерством образования Кузбасса. 

От Прокопьевского горнотехнического техникума
им. В.П. Романова в школе актива приняла участие
команда ребят 1-2 курса в сопровождении педагога-
организатора – Машкова И.Ю.:

1) Арбатская Виктория, гр. ЗИО-21
2) Бондаренко Михаил, гр. ПК-20-2
3) Гауэрт Анастасия, гр. К-20
4) Макеева Ольга, гр. ИСП-20-1
5) Ширеметов Денис, гр. МД-20-1
6) Шумакова Елена, гр. ПР-20-2
Данная школа проводится в формате выездной

трёхдневной сессии лидеров студенческого самоуправ-
ления студентов профессиональных образовательных
организаций. В течение 3 дней более 100 участников с
разных городов работали с экспертами по основам
проектной деятельности, разрабатывали социальные
проекты и говорили об актуальных проблемах студен-
чества и вопросах воспитания. Итогом школы стала за-
щита командами социальных проектов. Лучшие
проекты образовательных организаций прошли в
областную программу «Акселератор».

«Это было очень интересное мероприятие, высту-
пали потрясающие спикеры, от которых мы получили

познавательную и интересную информацию, заряд
энергии, позитивные эмоции и отличное настроение.
Спасибо организаторам «Активизации» за такую насы-
щенную и увлекательную программу!!!» - делятся впе-
чатлениями Виктория и Анастасия.

«Команда спикеров и организаторы с добротой и
ответственностью проводили данное мероприятие, ста-
рались как можно проще объяснить всю суть проекта и
к каждому участнику находили свой подход» - сообщает
Михаил.

«Это большой опыт для тех студентов, кто планирует
развивать большие проекты. Рабочий коллектив очень
отзывчивый, во всём помогали» - подтверждает Денис.

«Активизация дала нам новую возможность для
продумывания и реализации новых идей, поэтому в бу-
дущем будут проведены мероприятия, основанные на
концепциях, материале и практиках, которые были
даны во время интенсива на школе актива» - коммен-
тирует Илья Юрьевич.

«На третий день, было даже как-то печально
уезжать. Хотелось остаться со всеми к кому так быстро
привыкли и с кем сдружились. Пускай мы и устали от
работы, но было чуточку все-таки грустно. Все эти три
дня так быстро пролетели и оставили столько ярких
эмоций, поэтому обязательно и, очень надеюсь на это,
я вернусь на Время первых следующим летом» - рас-
сказывает Ольга.

Посетила мероприятия и собирала 
впечатления Шумакова Елена, группа ПР-20.2

Итоги конкурса 
«Вместе против буллинга!»

В рамках Программы профилактики
буллинга среди обучающихся ГБПОУ
ПГТ им. В.П. Романова, с 9 по 22 но-
ября проходил творческий конкурс
«Вместе против буллинга!». Цель дан-
ного конкурса - привлечение внимания
к проблеме травли (буллингу) в моло-
дежной среде.

На конкурс было представлено 28
творческих работ от обучающихся 1-4
курса по двум направлениям. 

Номинация «Лучший художе-
ственный плакат»:

1 место – Володина С., (гр. К-20)
2 место – Петренко Е. (гр. ПК -20.1)

и Румянцева К. (гр. ТПОП-19)
3 место – Ёлкина М. (гр. ТПОП-19),

Смоленова Я. (гр. ПК-21.1), коллективные
работы групп ДПА-21 и ИСП-21.3.

Номинация             «Лучший элек-
тронный плакат»:

1 место – Ткаченко А. (гр. МД-19.1)
3 место - Ежова Е. (гр. ОРУМ-19.1)
Все участники конкурса были от-

мечены дипломами и электронными
сертификатами за участие, а также па-
мятными призами. 

Лучшие творческие работы по мне-
нию жюри будут доступны для ознаком-
ления в холе первого этажа техникума (2
корпус), выставка которых продлится до
середины декабря. 



ЗАЧЁТКА НОЯБРЬ 2021
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ СТУДЕНТОВ

Главный редактор: Владыкина Е.А. Дизайн и вёрстка: Машков И.Ю. 
Корреспонденты: Владыкина Е.А., Степанов Владислав, Суворов Александр (гр.КСК-18),

Шумакова Елена (гр.ПР-20.2), Гуляев Максим (гр.ПК-21.2)
Фотографы: Машков И.Ю., Белобородова Марина (гр.ПР-21), 

Сорокина Ксения (гр.ПР-20.2), Гауэрт Анастасия (гр.К-20)         
Издатель: ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова Адрес редакции: г.Прокопьевск, ул.Шишкина, 26

Что такое богатство?
Все, вроде, знают ответ.
Это сумка, полная денег.
Или, все-таки, нет?

Богатство – это новый дом, 
Яхта, дача, машины..
Это шубы, которые греют теплом
И за миллионы евро картины?

А для меня – это вовсе не богатство, 
И я не хочу таким обладать. 
Для меня богатство – это добро, 
Что я могу другим отдавать.

У меня нет машины,
Нет картины за миллион.
А они никогда не будут нужны мне,
Но все говорят мне: «Вот идиот!»

Поймите! Деньги не сделают вас богаче,
Деньги не заменят вам любви.
Почему же ради этой пыли
Люди перестали быть людьми?

Вы так гонитесь за ними, 
Что забываете просто жить.
А годы, что упустили
На деньги нельзя будет купить.

Мы знаем всего мира цену, 
Но время разучились ценить.
Готовы рвать друг другу жилы, вены, 
Чтобы денег больше других раздобыть.

А ведь человек будет богаче, 
Если просто вернется домой,
Где его каждый ждет и рад ему,
Где есть теплый чай за столом.

Надеюсь, вы поймете когда-нибудь,
Что другого богатства у вас нет!
Ведь жизнь одна и ее не вернуть
И нужно ценить каждый момент!

Что такое богатство?

Автор: студент 1 курса 
группы ПК-21.2 
Гуляев Максим


