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Юбилею техникума  

посвящается… 

 
Сегодня в техникуме празднуется дата, 

У техникума славный юбилей, 

Его история, традициями свята, 
Пусть длится еще много-много дней! 

 

И пусть к нему тропа не зарастает, 
В профессию любимую ведет. 

И много лет по ней пускай шагает 

Студентов шумных пестрый хоровод. 
 

Пусть техникум всегда наш процветает 

И знанья в массы пусть всегда несёт. 
И об учебе здесь пусть многие мечтают, 

А мы студентам рады каждый год! 

 
 

 
 

 

Поздравление директора  

В.И. Овчинникова 

 

Поздравляю всех сотрудников, студентов, а также 

ветеранов педагогического труда с юбилеем техникума. 
И хочу пожелать, чтобы каждый новый день начинался 

с тёплых приветствий и радостных улыбок, а завершался — 

высокими результатами и достижениями каждого из вас. 

Пусть наш техникум процветает и каждый год выпускает 

грамотных, образованных и целеустремлённых специалистов 

для нашего родного поселка, региона и страны. 

Желаю, чтобы именно здесь у всех раскрывался новый 
потенциал, чтобы у каждого появлялись новые мечты, чтобы с 

каждым случалось что-то хорошее и незабываемое!  

Желаем нашему техникуму много солнечных дней, 

много способных студентов, много побед и много заслуг!  

Всем крепкого здоровья и сил, громадного терпения и 

бесконечного рвения к успеху, к светлому будущему! 
 

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
НАШЕМУ ТЕХНИКУМУ – 35! 

С. 1-2 

«ВАШЕ МНЕНИЕ»:  
ИНТЕРВЬЮ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ  

И СТУДЕНТАМИ ТЕХНИКУМА  С.2-3 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  

ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ УЧИТЕЛЯ И 

ДНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ С. 3-4 

 



ГАПОУ СО «АРТИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

22 ОКТЯБРЯ 2021/ ВЫПУСК № 7 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

«НА ОСТРИЕ ПЕРА» 

 

СТР. 2 

 

НАШЕМУ ТЕХНИКУМУ – 35!  

1 октября исполняется 35 лет Артинскому агропромышленному техникуму 

(Артинскому профессиональному училищу, СПТУ-130). 
«ВАШЕ МНЕНИЕ»: ИНТЕРВЬЮ  

С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ТЕХНИКУМА 

 

КАКИМ, ПО – ВАШЕМУ, ДОЛЖЕН БЫТЬ 

НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ? 

ОВЧИННИКОВА 

ВЕРОНИКА 

АНАТОЛЬЕВНА, 
И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ 

РАБОТЕ 

Настоящий учитель, по 

моему мнению, должен 

быть авторитетным 

человеком, 

эрудированным в области 

своего предмета, 

примером для подражания во всех областях жизни. 

А еще он должен быть добрым и любящим детей, 

понимающим детей и их проблемы.  

Думаю, что все наши преподаватели – это 

настоящие Учителя, иначе бы они здесь не 

работали. Только кто-то скопил уже огромный 

багаж из опыта и знаний, а кто-то в начале этого 

трудного, но достойного пути. Самое главное, наши 

педагоги имеют огромное желание работать со 

студентами, готовы посвятить им своё, даже 

личное, время, готовы помочь разобраться и со 

знаниями, и с трудными жизненными ситуациями. 

В моей жизни большую роль сыграла моя первая 

учительница – Озорнина Наталья Петровна, база 

знаний, которая живет в голове, заложена была 

именно ей. Даже почерк, который я имею, 

сформирован именно ею. Огромное впечатление на 

меня, конечно, произвели университетские 

преподаватели, профессора и доктора 

филологических наук. Их лекции превращались в 

интереснейшие экскурсы в мир русского и 

древнерусского языков, в мир русской 

классической литературы. Поразительно, как много 

они знали, как интересно обо всём рассказывали, 

причём без всяких компьютеров и интернета. И, 

самое главное, заражали любовью к филологии нас, 

студентов. 

 

БАЙДОСОВА С.А., ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  

Учитель должен уметь 

любить! Уметь любить 

мир, уметь любить 

своих учеников, своих 

коллег. Настоящий 

учитель должен 

обладать таким 

качеством как 

всепрощение. Он 

должен любить не только свой предмет. Он 

должен любить каждого человека и принимать его 

таким, какой он есть. 

 Кого из преподавателей нашего техникума Вы 

считаете настоящим учителем и почему?  

Про каждого из наших педагогов можно сказать 

очень много хороших и тёплых слов, но настоящим 

Учителем я считаю Овчинникову Веронику 

Анатольевну.  Это не только прекрасный человек, 

но и профессионал своего дела. Когда педагог 

может уложить материал такого предмета, как 

русский язык, и подготовить к ЕГЭ, при этом 

включить все знания в одну тетрадку, которую 

люди хранят годами. Я считаю, вот это показатель 

настоящего Учителя (продолжение на с.3) 

Уходят на заслуженный отдых сотрудники, 

отработавшие в организации по 20-30 лет. 

Их традиции продолжают молодые 

специалисты, бывшие ученики. В 2018 году 

возглавила образовательную программу 

«Повар, кондитер» мастер 

производственного обучения Лысова М.В. -

ученица Сыропятовой Ирины Григорьевны. 

За прошедшие три года Марина Викторовна 

подготовила призеров и победителей 

областных конкурсов, олимпиад, 

соревнований. В октябре 2018 Половникова 

Н. заняла 3 место в конкурсе Абилимпикс. В 

декабре 2020г. Дудко А. завоевал 1 место на 

областном фестивале поварского искусства 

«Новогодние традиции». В этом году 

образовательную программу «Продавец, контролёр-кассир» возглавила мастер 

производственного обучения Сибикина К.В., выпускница 2004 года. С февраля 

2018 года подготовкой будущих специалистов по ОП «Сварщик ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» занимается мастер 

производственного обучения Мангилёв А.А. За этот период была 

реконструирована лаборатория по сварочному делу. Она создавалась 

кропотливым трудом мастеров производственного обучения Шашмуриным Б.А 

и Мелеховым В.А. В лаборатории можно проводить демонстрационные 

экзамены, она соответствует всем современным требованиям. 

В профессиональном обучении появляются династии. Бок о бок трудятся 

в ОП «Мастер сельскохозяйственного производства» Никифоровы Николай 

Тимофеевич и Андрей Николаевич, отец и сын. Есть кому передать богатый 

опыт! В окружной (межрегиональной) олимпиаде профессионального 

мастерства студентов профессиональных образовательных организаций по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Русинов Андрей, воспитанник Никифорова-старшего, получил диплом в 

номинации «За лучшее знание правил эксплуатации с/х техники и ПДД».  

В преподавании спец. дисциплин эстафету подхватил Михряков М.Н., 

сменив на посту Штирой И.М. Много лет преподавали предметы 

профессионального цикла Сыропятов В.П., Пасынков В.И., Масальский И.И., 

Чухарев М.И. 

Совершенствуется материальная база техникума. Была создана лаборатория в 

рамках регионального проекта «Уральская инженерная школа». В ней проходят 

обучение не только студенты учреждения, но и школьники посёлка. Этой 

современной базой пользуются обучающиеся по профессии «Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» под руководством мастера-

преподавателя Мелехова А.Ю. Эту профессиональную программу внедрял 

мастер п/о Вохмянин Л.И., а способствовал развитию мастер-преподаватель 

Мелентьев Н.С. Продолжает учебные традиции, заложенные 

предшественниками, мастерами-преподавателями Самыловым А.В. и 

Николаевой С.М. по профессии «Мастер общестроительных работ», мастер 

производственного обучения Омельков Г.В. Он ученик Александра 

Владимировича. Под руководством Омелькова Г.В. и Сидько С.В., мастера п/о 

по ОП «Маляр», на занятиях учебной практики меняется облик нашего 

учреждения. 

На адаптированные программы профессиональной подготовки «Маляр» и 

«Пекарь» принимаются лица с ограниченными возможностями здоровья. Мастер 

п/о Щапова С.А. гордится своими выпускниками, которые находят работу в 

родном поселке. Печёрских Роман работает пекарем в мини-пекарне «Смак» ИП 

Ватлина С.Л. Овладению профессиональными знаниями помогают проводимые 

олимпиады профмастерства разного уровня: внутри техникума, 

территориальные, областные WorldSkills и Абилимпикс. Наши студенты активно 

участвуют в них. Лучшие студенты получают стипендии Губернатора 

Свердловской области. С 2007 года их получили: Виталий Шабуров, Антон 

Суков, Андрей Степанов, Елена Смолина, Юлия Горнушкина, Александр Шаров, 

Любовь Минина, Любовь Шарова, Александр Юртаев, Даниил Алексеев.  

В настоящее время в техникуме созданы все условия для полноценного 

овладения профессией. Творческий педагогический коллектив, пополняющийся 

новыми кадрами, успешно реализует все образовательные и воспитательные 

программы. Многие выпускники остаются в родном посёлке, трудятся в разных 

сферах деятельности.  
Т.А. Жукова, библиотекарь- ветеран техникума с 35-летним стажем. 
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«ВАШЕ МНЕНИЕ»:                                                                                                                                                                                                                              
КАКИМ, ПО – ВАШЕМУ, ДОЛЖЕН БЫТЬ 

НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ? 

МИХРЯКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ,  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Я считаю, что учитель должен быть примером 

для подражания, опрятным, 

дисциплинированным, всегда идти на встречу 

студентам. В большей степени роль настоящего 

учителя выполняют профессионалы, которые 

качественно и полно знают дисциплину, 

которую преподают. Поэтому основное качество 

преподавателя - это его интеллект.  

За время работы в образовательном учреждении, 

я могу сказать, что видел, как проводит обучение водителей категории «Б» 

Николай Тимофеевич Никифоров. Это достойный пример человека, мастера 

своего дела. Он очень сдержанный, квалифицированный специалист, грамотно и 

профессионально обучающий курсантов всем навыкам вождения.  

В моей жизни было много учителей, и все они были хорошими. Я считаю, что в 

нашей жизни настоящие учителя это те, кто может что-то дать.  Это учителя -

практики.  
вью пдготовила Кошелева Александра, группа 18-П 

 

 

 

 

Настоящим учителем также является мастер 

производственного обучения Никифоров Николай 

Тимофеевич. Благодаря своему опыту и умению 

находить подход к 

людям, он 

психологически 

считывает информацию 

о каждом. С одними он 

общается так, с другим 

человеком по-другому. 

И это качество 

позволяет ему понимать 

всех людей от 16 лет до 

абсолютно любого 

возраста. 

 Были ли в вашей жизни настоящие учителя? 

Если “да”, то чему они Вас научили?  

Я могу много говорить о преподавателях в школе и 

в университетах, в которых училась, но мне 

хотелось бы вспомнить такого человека, как 

Анатолий Николаевич Кузнецов - это наш ветеран, 

бывший директор нашей образовательной 

организации. Этот человек научил меня терпению, 

научил раскладывать все в жизни по полочкам. Это 

я называю- учитель по жизни! 

Хотелось бы вспомнить Скрипова Владимира 

Геннадьевича. Он был моим инструктором по 

вождению, и я достаточно часто вспоминаю его 

уроки по вождению, когда сажусь за руль. 
Интервью подготовила Журавлева Елена, 38 группа 

     
МОРОЗОВА ТАТЬЯНА 38 ГРУППА 

Настоящий учитель должен 

быть добрым и отзывчивым. 
Считаю, что таким учителем 

является Петров Игорь 

Митрофанович. В техникуме 

много преподавателей, 
дающих хорошие знания. Но 

мне хотелось бы отметить 

Байдосову Светлану 
Александровну. Я благодарна 

ей за то, что она научила нас 

делать презентации и 
рефераты. 

 

БУТОВА АЛЁНА 38 ГРУППА 

В моём представлении 
настоящий учитель – это 

доброжелательный, 

располагающий к себе 
студентов, способный 

заинтересовать своим 

предметом. Он должен быть 
на одной волне со 

студентами, но в тоже 

времени быть строгим и 

требовательным.  
Для многих ребят из моей 

группы таким учителем 

является Лысова Марина Викторовна. Она доступно и 
понятно объясняет предмет.  

 

КОЛМАКОВ ЕГОР 38 ГРУППА 

Для меня, настоящий 
учитель – это хороший, 

добрый, отзывчивый, 

понимающий человек. 
Таким учителем, по-моему, 

можно назвать Бузмакову 

Татьяну Васильевну, потому 
что на ее уроках всегда 

интересно.  

А еще хочется отметить 

Петрова Игоря 
Митрофановича, который учит нас на уроках ОБЖ 

разбирать автоматы на время. 
Интервью подготовила Николаева Яна, 38 группа 

БУЗМАКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Настоящий преподаватель должен, в первую 

очередь, любить детей и любить свою профессию. 

Быть спокойным и уравновешенным, а также, он 

должен быть открыт для общения и в каждом 

студенте видеть личность. Ну, естественно, 

доброжелательное отношение. Если говорить о 

преподавателях нашего техникума, мне 

импонирует Половникова Наталья Николаевна - 

замечательный преподаватель математики, 

считаю, что она обладает всеми перечисленными 

выше качествами, жаль, что она оставила свою 

преподавательскую деятельность в нашем 

техникуме. 

В своей жизни я тоже встретила настоящего, на 

мой взгляд, учителя. Это мой классный 

руководитель Сердитова Надежда Юрьевна. Она любила наш класс и в каждом из своих 

учеников она видела только хорошие положительной стороны и старалась у нас их 

развивать, но естественно помимо учёбы она учила нас честности и умению держать 

ответ за свои поступки, какими бы они не были плохими или хорошими. 

    

САБУРОВА МАРИАННА ЮРЬЕВНА,  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Говоря о качествах современного учителя, я на первую позицию ставлю моральные 

качества личности: доброжелательность, гуманность, интеллигентность. Конечно, 

настоящий учитель не состоится без 

профессиональных качеств: глубинного 

познания своего предмета, овладения в 

совершенстве технологией и приёмами. 

Артистичность, харизма, увлеченность 

профессией, широкий кругозор и преданность 

любимому делу – это тоже составляющие успеха 

учителя. 

Я счастлива, что всю свою жизнь посвятила 

этому благородному труду! В моей жизни были 

только хорошие учителя, которых я вспоминаю 

с благодарностью. В школе это учителя русского 

языка, математики, в училище – преподаватели 

истории и обществознания, а в университете – 

это преподаватели социально-экономических 

дисциплин. И в заключении хочется сказать 

словами поэта: «Учителями славится Россия! 

Учителя приносят славу ей!» 

 
Интервью подготовила Кошелева Александра, 

 группа 18-П 
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ УЧИТЕЛЯ И ДНЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 

 

КОНКУРС СТЕНГАЗЕТ «ОНИ ИЗ ТЕХ, КТО ИЗ ПРОФТЕХ!» 

 

В преддверии Дня профтехобразования в нашем техникуме стартовал конкурс 

стенгазет, основными целями и задачами которого являются: 
 Выявление и поощрение самостоятельной деятельности студентов. 

 Развитие интеллектуального и художественного потенциала студентов. 

 Развитие навыков совместной работы. 

 Стимулирование самопознания и профессионального самоопределения 

студентов. 

 Продвижение в молодёжной среде ценностей труда, профессионализма и 

применения собственного творческого потенциала. 

НА КОНКУРС ПРЕДСТАВЛЕНЫ СТЕНГАЗЕТЫ ГРУПП 12, 14, 18-П, 22, 38 И 42. 

 

 

 
 

ИТОГИ КОНКУРСА:  
I МЕСТО - ГРУППА № 18-П, II МЕСТО - ГРУППА № 22,  

III МЕСТО - ГРУППЫ №12 И №42. 
 

 

Снова осень, а вместе с ней и профессиональный 

праздник всех людей, посвятивших себя обучению 

и воспитанию молодого поколения – День Учителя. 

В этот день студенты приготовили концерт, 

который демонстрировался на экране в фойе 

техникума и в группе техникума ВКонтакте. Среди 

номеров, записанных для праздничного концерта, 

были песни о любимых учителях в исполнении 

групп 25, 27 и 31, стихи, воспевающие труд 

педагога, прочитанные обучающимися групп 18-П, 

13 и 14, а также зажигательные танцы групп 18-П и 

38.  

Ребята из 22 группы спели переделку известного 

шлягера 80-х «На французской стороне» на 

современный лад.  

Студенты 14 группы показали сценку «Из 

производственной практики». А трио 38 группы 

удивило зрителей своим вариантом классического 

«Лебединого озера».  

Все постарались поздравить преподавателей 

оригинально и с юмором. Думаем, что такой 

вариант онлайн-концерта получился 

запоминающимся и по-настоящему праздничным. 

Цаплина Е.В., педагог-организатор,  

педагог дополнительного образования 

 

dop_obr
Текст
Октябрьские дни особенно насыщены профессиональными праздниками:- 1 октября - Всемирный день пожилых людей - 2 октября - День профтехобразования- 5 октября- Международный День УчителяИ на страницах нашей газеты мы хотим рассказать о том, какими событиямибыли насыщены эти дни.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ 

В начале октября ветераны техникума 

традиционно принимают поздравления с 

Днем Учителя и Днем профтехобразования. 

В этом, юбилейном для техникума году, 

поздравлять ветеранов было особенно 

приятно. 

  

 
 

Каждый их них получил коробку конфет к 

чаепитию в кругу близких и родных, а 

также слова благодарности и искренней 

признательности за их самоотверженный 

труд на благо нашего техникума, за их 

жизненную мудрость и душевную 

щедрость. 

 

Уважаемые ветераны 

профтехобразования! 

Сердечно поздравляем 

вас с профессиональными праздниками: 

Днем Профтехобразования и Днем 

Учителя! Вы много лет трудились в нашем 

славном коллективе, отдавая частицу себя, 

своих знаний и навыков молодому 

поколению. Сегодня ваши воспитанники уже сами стали профессионалами своего дела, 

и полученная в техникуме профессия стала делом их жизни. Пусть никогда не иссякнут 

доброта и мудрость в ваших сердцах, не погаснет огонь искренней преданности своему 

делу.  Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа! Низкий поклон за 

ваш труд!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какое  хорошее  слово – профтех! 

 В нём радость труда и энергия тех, 

 Кто строил и сеял, варил и ковал, 

 Завод и страну из руин поднимал! 

 А ещё это слово военное! 

 За ним слава стоит нетленная, 

 Пацанов  чумазые рожицы 

 Да мозоли на детской кожице. 

  ФЗУ,    ремеслухи, училища… 

 Ты надёжней поди-ка найди ещё! 

 ПТУшников армия славная 

 От Покрышкина до Гагарина! 

 И в истории, кровью оплаченной, 

 Вы отдельной строкой обозначены… 

 Какое хорошее слово – профтех! 

 В нём  опыт вот  этих, в нём 

молодость  тех! 

 В нём труд и учёба, и общий успех! 

 Давайте же помнить, что мы из профтех! 

 

Фото из архива техникума 

 




