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7 февраля в Прокопьевском
горнотехническом техникуме вы-
брали председателя Студенче-
ского актива. Кандидатами были
двое студентов: Шраменко Алек-
сей (студент 2 курса по специ-
альности 09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы) и Тимир-
баева Анна (студентка 1 курса по
специальности 38.02.04 Коммер-
ция (по отраслям)).

Студенческий актив нашего
техникума отвечает за множе-

ство культурных и образовательных мероприятий,
занимается организацией досуга обучающихся, а
также принимает участие в городских и областных
творческих мероприятиях, конкурсах и т.п. В этом году
выбрать председателя было особенно важно. В усло-
виях реорганизации техникумов, а также, в связи с вне-
запным уходом на военную службу бывшего
руководителя актива – Гайнцева Михаила, именно
новый председатель способен задать направление раз-
вития студенческого самоуправления на ближайшие
годы. На выборах также присутствовали представи-
тели администрации техникума: заместитель дирек-
тора по воспитательной работе – Музыченко Оксана
Васильевна, педагоги-организаторы и руководители
подразделений студенческого актива техникума.

Попасть на предвыборную конференцию и отдать
свой голос за одного из кандидатов имели возможность
представители студенческого актива, старосты групп, а
также любой из обучающихся 1-4 курсов по желанию.
Явка на собрание была рекордной – был заполнен
практически весь актовый зал главного корпуса. 

Основная часть программы конференции со-
стояла из презентаций предвыборных программ
кандидатов. Ребята рассказали о себе и своих сильных
сторонах, говорили о том, какие изменения они хотели
бы внести на занимаемой должности.

Тимирбаева Анна в своей
предвыборной речи заявила, что
личностный рост студентов и их
саморазвитие – это те вещи, на
которые необходимо обратить
внимание. Поэтому Анна пред-
ложила программу вовлечения
еще большего числа студентов
в деятельность студенческого
актива, чтобы никто из ребят не
остался в стороне от рабочего
процесса.

Шраменко Алексей, предло-
жил усовершенствовать систему коммуникации сту-
дентов с отдельными подразделениями
студенческого актива и администрацией техникума,
ввести систему рейтинга за счет внедрения программ-
ного комплекса по формирования и хранению портфо-
лио обучающихся.

После своих выступлений кандидаты ответили на
вопросы студентов, и началось голосование. Студенты
заполняли специально разработанные избирательные
бюллетени и опускали их в подготовленную урну. По
итогам подсчета победу одержала Анна, набрав 73%
голосов от общего числа избирателей. В соответ-
ствии с регламентом Алексей занял должность за-
местителя председателя студенческого актива.

В конце, в своей благодарственной речи, Анна от-
метила, что «каждому, кто желает реализовать свой
потенциал и попробовать свои силы в обществен-
ной работе необходимо вступать в студенческий
актив техникума, ведь совместными усилиями до-
биваться успеха значительно проще и веселее»! 

Поздравляет Анну 
и желает успехов на новой должности

Костина Екатерина, гр. ЭКО-19

8 февраля ежегодно отмечается День россий-
ской науки, который был учрежден указом Президента
Российской Федерации от 7 июня 1999 года. Наука – это
главная движущая сила прогресса, важнейший ресурс
развития национальной экономики, медицины, образо-
вания, всей социальной сферы.

В рамках этого знаменательного события всем сту-
дентам 1 курса техникума было предложено принять
участие в интеллектуальном квесте «Азы науки», ко-
торый в этом году прошел в новом, дистанционном
формате с 8 по 13 февраля.

Участникам интеллектуального квеста предстояло
преодолеть 3 этапа:

Этап 1. Разминка, где необходимо решить 13 голо-
воломок по различным направлениям наук: от есте-
ственно-научных до гуманитарных.

Этап 2. Наблюдение, где необходимо ответить на
10 хитроумных вопросов и тем самым проверить свою
наблюдательность в родном техникуме.

Этап 3. Финал, где участникам необходимо вы-
браться из подготовленной интерактивной квест-ком-
наты, подобрав правильный код от двери путем поиска
и взаимодействия специальных предметов.

Задания и голово-
ломки в квесте были
построены на знаниях
из различных обла-
стей наук, умении ре-
шать логические
задачи и вниматель-
ности. При этом, от
того, сколько студен-
тов каждой группы примет участие в квесте, зависел
итоговый рейтинг группы, где самая активная и эру-
дированная может получить приз в отдельной номина-
ции.

16 февраля студенты-участники интеллектуального
квеста были награждены дипломами и сертификатами
за участие. Однако самая результативная оказалась
группа ИСП-21-1 (классный руководитель Канакова
Светлана Геннадьевна), которая по результатам рей-
тинга групп победила в номинации «Самая активная и
эрудированная группа».

Следила за проведением квеста 
Макарова Дарья, гр. ЗИО-19
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17 февраля в Прокопьевском горнотехническом
техникуме прошла региональная олимпиада профес-
сионального мастерства среди студентов профессио-
нальных образовательных организаций СПО по
укрупненной группе специальностей 09.00.00 Ин-
форматика и вычислительная техника.

Всего в олимпиаде приняло участие 18 технику-
мов области, из них 21 участник. 

Олимпиада состояла из заданий двух уровней. Ком-
плексное задание I уровня включало тестирование и
перевод технического текста, а также решения задачи
по организации работы коллектива. Комплексное зада-
ние II уровня охватывало область умений и практиче-
ских навыков и состоит из двух частей: инвариантная и
вариативная части.

По результатам олимпиады места распределились
следующим образом:

1 место – Варламов Владислав ГПОУ ПК г.Новокуз-
нецка

2 место – Лукманов Александр ГПОУ ЮТК (г. Юрга)
3 место – Рытов Константин ГПОУ СПТ (г. Кемерово).
Так как наш техникум выступал площадкой для про-

ведения олимпиады, студенты горнотехнического
техникума принимали участие вне конкурса, но, не
смотря на это, достойно проявили свои умения и
продемонстрировали высокий уровень знаний,
заняв следующие места:

1 место – Понарин Иван (рук. Зеляев А.С.)
2 место – Трунов Данил (рук. Канакова С.Г.)
3 место – Чернышов Марк (рук. Капинус М.П.)

Поздравляет победителей 
и призеров олимпиады 

Макеева Ольга, гр. ИСП-20-1

25 февраля в актовом зале нашего техникума
прошёл фестиваль «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ!». Этот фести-
валь проводится уже второй год с целью раскрытия
творческого потенциала обучающихся первого
курса. Наши студенты продемонстрировали свои та-
ланты в различных жанрах: исполняли песни и танцы,
театральные миниатюры, демонстрировали видеоно-
мера. Концерт прошел ярко, а зрительный зал под-
держивал участников фестиваля бурными
аплодисментами.

Оценивали творче-
ские номера: начальник
отдела внеучебной работы
Прокопьевского филиала
КузГТУ – Ромкина А. А.; ру-
ководитель хореографиче-
ской студии шоу-группы
«Драйв» – Рубцова М.С.;
артист Прокопьевского дра-

матического театра им. Ленинского комсомола – Лит-
вишко Д.В. 

Итоги фестиваля подвел директор техникума – Не-
хаев Александр Васильевич. Он поблагодарил студен-
тов за яркие выступления, пожелал успехов в учебе и
общественной деятельности, а также вручил первокурс-
никам дипломы и сладкие подарки.

Победители фестиваля:
Номинация «ВОКАЛ»

1 место –  Арбатская Виктория (гр. ЗИО-21) с пес-
ней «Кофе мой друг»

2 место – Тищенко Алексей (гр. ГЭМ-21-2) и Муна-
вардинова Анна (гр. ИСП-21-3) с песней «Болезненно»

3 место – Погосян Гам-
лет (гр. ОРУМ-21-1) с пес-
ней «Я знаю, ты придешь»

Номинация «ВОКАЛ.
Ансамблевое исполнение»

1 место – группы
ПРУМ-21 и ОРУМ-21-2 с
песней «Вахтерам»

2 место – группа К-21-1 с песней «Все будет хо-
рошо!»

3 место – группа ЭКО-21 с песней «Батарейка»

Номинация «ТАНЕЦ»
1 место – Рубцова Олеся (гр. К-21-2), танец «Swalla»
2 место – группа ОПИ-21-1, танец «Денс-холл»
3 место – группа ПК-21-2, танец «Doja Cat-Say So»

Номинация «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР»
1 место – группа МД-21-1 с миниатюрой «Экзамен

по истории»
2 место – Савченко Руслан (гр. ОРУМ-21-2) с номе-

ром «Фредерико Феллини»
3 место – группа ИСП-21-1 с видеономером «Сту-

денческая жизнь» и группа ИСП-21-3 с видеономером
«Шпаргалка»

Гран-при фестиваля – Жовтенко Анастасия (гр.
ЗИО-21) с песней «Стрела».

Помогал в организации фестиваля
Бондаренко Михаил, гр. ПК-20-2

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА

ФЕСТИВАЛЬ «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ!»
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О любви отца
Мама всегда о любви говорила,
А папа предпочитал баловать.

Мама нас открыто любила,
Старалась почаще нас обнимать.
Папа о любви не хотел говорить,

О любви он предпочитал промолчать.
Но рядом с ним мне хотелось творить!

Рядом с ним – о великом мечтать!
Я видел, как он много работал.
Сколько раз ночами не спал.

По утрам заспанно топал
И на завод скорей убегал.

С годами мой папа стал больше ворчать
И на висках его появились седины.

Вечерами за ужином стал чаще молчать
И на щеках проскочили морщины.

Но сколько бы ему не было лет
Про любовь он все равно молчал.

А ведь любви отца в мире сильнее нет!
Он это делом всем нам показал. 

Автор: студент 1 курса
группы ПК-21-2
Гуляев Максим


