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Общефизическая, строевая и огневая подго-
товки, командная эстафета, а также теория об ока-
зании первой медицинской помощи и знания
воинских званий – традиционные испытания во-
енно-патриотической игры «Семеро смелых». На
протяжении 15 лет эта городская военно-спортивная
игра проводится в нашем городе для формирования у
молодежи чувства патриотизма, готовности к защите
Отечества, повышения интереса к службе в Вооружен-
ных Силах России. 

На нынешней игре 3 марта на базе Прокопьев-
ского техникума физической культуры встретились
студенты прокопьевских техникумов и воспитан-
ники центра военно-патриотического воспитания.
Шесть команд-участниц, где, как следует из названия
мероприятия, в каждой команде семеро участников –
пять юношей и две девушки в возрасте от 14 до 18 лет.

Ребята демонстрировали свои навыки в строевой под-
готовке, меткости, знании правил первой неотложной
помощи, сборке и разборке автомата, и других силовых
испытаниях. По традиции, самым эмоциональным ис-
пытанием стала эстафета для капитанов в полном воен-
ном обмундировании. 

По результатам трех испытаний самыми спор-
тивными и подготовленными в сфере военного
дела стали наши студенты Прокопьевского горно-
технического техникума. Команда Прокопьевского
техникума физической культуры заняла второе место, а
замкнула тройку лидеров – команда Прокопьевского
электромашиностроительного техникума. 

Защищал честь нашего техникума 
в составе команды

Бердюгин Иван, гр. КСК-19

СЕМЕРО СМЕЛЫХ

17 марта в Прокопьевском фи-
лиале КузГТУ прошла ежегодная
ярмарка учебных мест. После от-
мены большинства ограничительных
мер, связанных с распространением
коронавирусной инфекции, со-
вместно с Центром занятости населе-
ния профессиональные
образовательные учреждения не

только нашего города, но и представители образова-
тельных организаций городов Новокузнецка и Кеме-
рова смогли собраться на одной площадке.

Презентационные стенды ВУЗов и ССУЗов посе-
тили более 2000 тысяч учащихся 8, 9, 10 и 11 классов
школ Прокопьевска и Прокопьевского района. Ответ-
ственный секретарь приемной комиссии – Скляр Елена
Сергеевна, при поддержке Студенческого актива

техникума, рассказали школьникам об условиях по-
ступления, об особенностях студенческой жизни,
творческих коллективах и главных преимуществах
обучения в нашем образовательном учреждении.
Кроме того, наши студенты-активисты познакомили
ребят со специальностями и профессиями, по которым
сами проходят обучение и по каким направлениям осу-
ществляется набор на следующий учебный год.

Мы уверены, что полученные сведения помогут
ребятам определиться и найти себя в жизни, увидеть
собственные скрытые или явные потенциалы, которые
они смогут раскрыть в будущем при нашей под-
держке.

Участвовала в профориентационной работе
Председатель студенческого актива – 

Тимирбаева Анна, гр. К-21-2

ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ «КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ»
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Совместить любовь к движению, здоровому стилю
жизни, ярким динамичным праздникам получилось у
преподавателей физического воспитания в форме фит-
нес-вечеринки. Фитнес-вечеринка – это массовое ме-
роприятие, на котором спортивная тренировка
представлена в формате веселой зажигательной вече-
ринки. Так и вышло 22 марта в спортивном комплексе
нашего техникума.  

В спортивно-массовом мероприятии приняли
участие 13 команд 1-3 курса из групп К-21-2, ЗИО-21,
ПР-21, К-21-1, ДПА-21, ПК-21-1, ПК-21-2, МД-21, ЭКО-
21, ЗИО-21, ТПОП-19, ЗИО-20, ПК-20-2. Командам-
участницам необходимо было предварительно
подготовить презентацию на тему красоты, здоровья и
спорта, а также ритмичный танец. В конечном счете,
получилось настоящее удовольствие для людей,
любящих спорт, здоровое веселье без алкоголя и
традиционных тяжелых для желудка застолий.

По итогам мероприятий были определены следую-
щие победители и призеры:

Самый элегантный танец – группа ПК-21-1
Самый зрелищный танец – группа ПК-21-2
Самый яркий и веселый танец – группа ПР-21
Самый стильный танец – группа ДПА-21
Самый эффектный танец – группа ЗИО-21
Самый романтичный танец – группа К-21-1
Самый профессиональный танец – группа К-21-2

Победители среди команд 2-3 курса:
I место – группа ТПОП-19
II место – группа ЗИО-20
III место – группа ПК-20-2

Победители среди команд 1 курса:
I место – группа МД-21-1
II место – группа ЭКО-21
III место – группа ЗИО-21

Поздравляет победителей и призеров  
Рубцова Олеся, гр. К-21-2

ФИТНЕС-ВЕЧЕРИНКА

VII РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС» В КУЗБАССЕ

С 21 по 27 марта в Кузбассе прошел VII Регио-
нальный чемпионат по профессиональному ма-
стерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». 

Всю неделю почти 480 студентов, школьников и
специалистов соревновались по 52 компетенциям в
различных направлениях: от IT-технологий и промыш-
ленных профессий до декоративно-прикладного искус-
ства и сферы питания. Соревновательные площадки
открылись на базе 16 профессиональных образователь-
ных учреждений и 2 образовательных организаций
области. Оценивали работу участников более 260 ре-
гиональных экспертов-профессионалов, прошедших
специальное обучение.

Студенты Прокопьевского горнотехнического тех-
никума соревновались по двум компетенциям: «Кон-
дитерское дело» и «Обработка текста».

22 марта на базе ГАПОУ «Новокузнецкий тор-

гово-экономический техникум» прошли конкурсные
испытания по компетенции «Кондитерское дело». Кон-
курсное задание включало два модуля: выпечка песоч-
ных или бисквитных полуфабрикатов, согласно теме
«Морской бриз» и выполнение презентационной
скульптуры (или скульптуры из шоколада). Студентка
нашего техникума – Миронова Вера (группа ПК-21-2)
под руководством преподавателя Авдеевой Т.Н. за-
няла 2 место в чемпионате.

23 марта на базе ГПОУ «Кемеровский комму-
нально-строительный техникум» имени В.И. Заузел-
кова уже прошли испытания по компетенции
«Обработка текста», где участникам в ходе выполнения
конкурсного задания необходимо было оформить мак-
симально идентично 4 страницы предложенного текста
в текстовом редакторе. Студентки нашего техникума –
Зиновьева Анастасия (группа ДПА-19) под руковод-
ством Асадовой Л.Ю. и Миллер Ольга (группа ЗИО-
20) под руководством Сатлыковой Д.А. также
показали хорошие профессиональные знания в своей
области и получили сертификаты участников чемпио-
ната.

Следила за развитием событий чемпионата и 
принимала непосредственное участие,

Миллер Ольга, гр. ЗИО-20
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Я не люблю летального исхода,
Я не люблю войну, война – дерьмо.
Я не пойму безмолвного народа,

безропотно надевшего ярмо.
Я не люблю, что всюду лезут янки,

Линчуют Украину, как хотят.
Я не люблю, что киевские танки

Донбасс утюжат, города бомбят.
Я не люблю такую Украину,

Где честь и совесть проданы давно,
Где «градами» стреляют подло в спину,

Насилуют и грабят заодно.
Я не люблю цинизм политиканов –

Они людей меняют на барыш.
Их ждут давно курорты магадана,
Казённый дом и шифер серых крыш.

Автор: Олесь Бузина, 
украинский журналист и писатель

(13.07.1969-16.04.2015)


