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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

«НА ОСТРИЕ ПЕРА» 

 
 

С Днём знаний! 
С Днем знаний, задорные наши студенты! 

И пусть продуктивно учеба идет. 

Ведите прилежно все ваши конспекты, 

Старайтесь сдать вовремя каждый зачет! 

 

Студенчества времени зря не теряйте. 

Ребятки, цените азарт молодой — 

Учитесь, дружите, весь мир обнимайте. 

Пусть ждет вас успех в этой жизни большой! 

 

И снова ждут пары, 

Защиты, отчёты, 

Зачёты, экзамен, 

Курсовые работы, 

 

Бессонные ночи, 

Весёлые ночи, 

Когда ты смеёшься, 

Кричишь что есть мочи. 

 

Всё это откроет 

Сегодня День знаний. 

Он вам принесёт 

Много разных познаний. 

 

Желаем, студенты, 

Вам нервов покрепче, 

Чтоб было сдавать 

Все работы полегче! 
Гуляй студент, учись, студент.  

День знаний наступил.  

На год учебный, много сил  

Все лето ты копил.  

Теперь, дерзай, лови момент:  

За знаниями — в бой.  

Я верю, что предмет любой,  

Склонится пред тобой. 

Поздравление директора техникума 

Д.В. Сыворотко 

 

Среднее профессиональное образование в России – система, имеющая 

историю более чем восемьдесят лет. Указом Президента Российской 

Федерации № 496 от 25 июля 2022 года утвержден официальный 

праздник — День среднего профессионального образования, 

отмечаемый 2 октября. Это говорит об особом внимании государства к 

системе подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, 

высокой значимости системы СПО для экономической безопасности и 

дальнейшего социально-экономического развития России. Желаю всем 

студентам успехов в овладении секретами будущей профессии, 

преподавателям и мастерам производственного обучения — новых 

свершений в нелегком, но благородном труде!  

От всей души желаю всем крепкого здоровья, энергии, реализации 

намеченных планов, новых профессиональных достижений, успехов и 

оптимизма!  

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
СТАРТ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА: 

ЗНАКОМЬТЕСЬ – НАШИ ПЕРВОКУРСНИКИ 

«БУМБАТЛ» ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ                                                                   
Студенческая страничка  

Творчество обучающихся 

Конкурс стенгазет «За тех,  

кто из профтех!» 
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Выставка «Дары осени» 

Осень — прекрасная 

пора, когда природа 

одаривает нас богатым 

урожаем и яркими 

красками уходящего 

лета! Именно в это 

время ежегодно в 

Артинском 

агропромышленном 

техникуме проводится выставка «Дары осени», объединяющая 

фантазию и творчество обучающихся и преподавателей. 

Каждая из представленных 

композиций была уникальна и имела 

свою изюминку. Сказочные герои из 

кабачков и патиссонов, огромные 

чудо-тыквы, цветочные композиции и 

даже картины из природных 

материалов — всё это радовало 

посетителей и вызывало сложность 

оценивания жюри, распределившего 

места следующим образом: 

I место (29 баллов) заняла группа 28-П 

с композицией «Весёлый огород», II 

место (27 баллов) разделили 

группы 22 и 14 (композиция 

«Цветущая осень»), III 

место заняла 24 группа 

(композиция «Осенняя 

фантазия»). 

Среди индивидуальных 

работ жюри отметило 

композиции «Приятного 

чаепития» и «Диковинные 

плоды» (32 группа), 

«Бригантина» (48 группа), 

«Строитель Гоша и его 

бригада» (15 группа), 

«Умник-выпускник и 

абитуриент-новобранец» (22 

группа). 

Все участники награждены 

благодарностями и 

грамотами за активное участие в 

мероприятии. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Старт нового учебного года! 
 

1 сентября в Артинском агропромышленном техникуме состоялась 

торжественная линейка, посвященная Дню знаний и началу нового 

учебного года. Мероприятие началось с церемонии поднятия 

Государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации. 

Перед собравшимися с приветственным словом выступили директор 

техникума Сыворотко Д.В. и заместитель Главы администрации 

Артинского ГО по социальным вопросам С.А. Токарев. 
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      ЗНАКОМЬТЕСЬ – НАШИ ПЕРВОКУРСНИКИ 

Посвящение в студенты «Привет, студенческий билет!» 

Студенческих лет череда наступает, 

Вы входите в новую жизнь. 

Успехов и счастья мы вам пожелаем, 

Во всем только первыми быть. 

 

Пусть каждый предмет принесет интерес вам, 

Найдете вы верных друзей. 

Мы вам пожелаем здоровья и счастья, 

Лишь легких и радостных дней. 

 

Месяц октябрь щедр на 

профессиональные праздники, а 

нынешний особенно. В 2022 году 

впервые по Указу Президента 

РФ в стране 2 октября 

отмечается День СПО. В честь 

этого события в Артинском 

агропромышленном техникуме 

состоялось традиционное 

«Посвящение в студенты».  

В этот день, получая 

студенческий билет, все 

первокурсники становятся частью российского студенчества, и для них начинается 

новый этап жизни, наполненный незабываемыми открытиями и яркими 

впечатлениями.  

Знакомство с первокурсниками 

началось с презентации групп нового 

набора. Так 12 группа «Мастер 

сельскохозяйственного производства» 

представили свою будущую 

профессию, исполнив песню и 

прочитав стихи о механизаторе, 14 

группа «Продавец, контролёр-кассир» 

в шуточной форме наглядно 

продемонстрировали образ Продавца, 

15 группа «Мастер общестроительных 

работ» спели веселую песню о строителе, а группа 15-М презентовали профессию 

«Маляр».  

Далее наших первокурсников 

ждали испытания, связанные с 

умением аргументированно 

«попросить деньги у родителей на 

непредвиденные расходы», 

грамотно исправить ошибки в 

профессиональных терминах и 

продемонстрировать знание новых 

предметов и преподавателей. Эту 

часть мероприятия подготовила и 

увлекательно провела заведующая 

молодёжным сектором Артинского 

районного дома культуры В.С. 

Овчинникова.  

Во время официальной части директора 

техникума Д.В. Сыворотко поздравил 

первокурсников со вступлением в 

дружную семью ААТ и пожелал им 

успехов, упорства и настойчивости в 

постижении профессии.  

Кульминацией праздника стало 

торжественное вручение студенческих 

билетов и фотографирование на память.  

Подобные праздники объединяют 

студентов, создают атмосферу 

студенческой жизни, которая потом вспоминается всю жизнь.  

ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВОКУРСНИКАМИ 
 

Бусыгин Сергей,  

12 группа: 
 

Я пришёл учиться в 

техникум, потому что 

захотел получить 

специальность и 

образование. От учёбы 

ожидаю «построения 

активов» и большего 

саморазвития. 

 

 

 

 

Ахмедьянова Олеся,  

14 группа: 

Я пришла учиться в 

техникум, чтобы получить 

образование по 

интересующей меня 

профессии «Продавец, 

контролёр-кассир». От 

учёбы в техникуме ожидаю 

саморазвития и общения с 

друзьями.  

                                                              

Милехина Дарья, 

Группа 15-М 

 

Я хочу получить образование 

и пойти работать по 

полученной профессии 

«Маляр», а также найти новых 

друзей. 

 

Кузнецов Антон, 

15 группа 

Я пошёл учиться в технику, так как он близко к дому. 

Кроме того, здесь можно получить хорошее образован, 

которое мне нужно. Думаю, что у меня получится 

хорошо учиться, чтобы 

получать стипендию. 

Ханова Светлана, 

14 группа 

 

 

 

 

 

 

Я пришла учиться в этот техникум, потому что хотела 

сюда давно. От учебы здесь я ожидаю получение 

хорошего образования и возможности научиться чему-

то новому. 



ГАПОУ СО «АРТИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

25 ОКТЯБРЯ  2022/ ВЫПУСК № 10 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

«НА ОСТРИЕ ПЕРА» 

 

СТР. 4 

 

 

 

Творчество обучающихся 

Студенческий флешмоб, посвященный Дню среднего профессионального 

образования 

Обучающиеся Артинского агропромышленного 

техникума приняли участие во Всероссийском 

Арт-флешмобе воссоздания сюжетов картин 

рабочих профессий. Главными задачами 

конкурса являются: привлечение внимания к 

профессионально-техническому образованию, 

осознание значимости получаемой 

профессии/специальности, мотивирование 

подрастающего поколения к труду и 

укрепление базовых семейных ценностей. 

Вместе с классными 

руководителями и мастерами 

производственного обучения 

студенты с удовольствием 

воссоздавали картины известных 

художников, прославлявших труд 

простых людей. Не случайно были 

выбраны сюжеты, имеющие 

прямое отношение к будущей 

профессии участников флешмоба: 

«Повар», «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства», «Продавец».  

Вашему вниманию представляются картины: 

«Ужин трактористов» (32 и 38 группы), 

«Демьянова уха (48 группа) и «Базарный 

день» (14 и 24 группы).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время фотосессии ребята настолько 

прониклись духом будущей профессии, что 

не удержались от многочисленных фото! 

Конкурс стенгазет "За тех, кто из профтех!" 

 

В ознаменование 

нового 

официального 

праздника, Дня 

СПО, учрежденного 

Указом Президента 

от 25 июля 2022 года 

с целью 

популяризации 

среднего профессионального 

образования, с 30.09 по 06.10 в 

Артинском агропромышленном 

техникуме состоялся 

конкурс 

студенческих 

стенгазет. Главными 

критериями 

оценивания были 

соответствие 

тематике конкурса, 

оригинальность 

идеи, качество и 

эстетика 

исполнения. Жюри 

оценило результаты 

и распределило 

места следующим 

образом: 1 место 

присуждено 15 и 24 

группам, 2 место 

поделили 23 и 32 группы, 3 место у группы 14. С 

небольшим отставанием идут группы 37, 38, 15-М и 12. 

Также были присуждены дополнительные номинации: 

"Самая яркая газета" - 24 группа, "Самая 

содержательная стенгазета" - 14 и 32 группа, "Самая 

креативная газета" у 15 группы.  

 

 

Благодарим всех 

участников и желаем 

успехов в учебе и 

творчестве! 
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Профориентация 

«Региональный проект «Профстарт» 

 

21 октября, ученики 7 «б», 8 «в», 9 «в» 

класса, посетили мероприятие, 

проводимое в рамках проекта 

«Профстарт».  

Единый день профессий. 

Учащиеся посетили «Артинский 

агропромышленный техникум, где 

побывали на нескольких профпробах: 

* Юный кулинар, профессия пекарь 

* Повар-кондитер 

* Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

* Маляр 

Ребята дали высокую оценку 

мероприятию, получили много новых 

впечатлений и полезной информации. 

 

По материалам с сайта АСОШ №6 

 

 
 

Первая практика 
 

Группа 22 «Мастер сельскохозяйственного 

производства» с 12.09- 22.10 находилась на 

производственной практике на сельхозпредприятиях 

района. Слова благодарности от руководителя практики 

ООО «Ударник» Худякова П.С. были выражены 

Мангилеву Е., как трудолюбивому, 

коммуникабельному работнику, добросовестно 

выполняющему всю порученную работу. Также были 

отмечены ребята, работавшие на предприятии ООО 

«Искра" и ИП «Николаев» -студенты проявили 

активность при выполнении работ, трудолюбие и 

исполнительность. 

 
Материал подготовил мастер 
производственного обучения Никифоров Н.Т. 
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Волонтерский отряд «Поколение» 
 

Экологический десант «Чистота — друг молодёжи» 

6 сентября волонтёры 28 -П группы очистили от мусора дорожку от техникума 

до магазина «Фасоль». Группа была разделена на команды, которые в игровой 

форме проводили «разведку на местности», сбор и фасовку мусора в пакеты. 

Хорошее настроение всем обучающимся было обеспечено, тем более что этому 

способствовала отличная погода. Надеемся, что после данного мероприятия 

многие из студентов станут более внимательно относиться к окружающей их 

среде и не будут мусорить. 

 
 

Все на "БумБатл"! 

 

БУМБАТЛ — это возможность проявить заботу о природе, сдав бумагу на 

переработку. Но, как и любой батл, это еще и соревнование по количеству 

собранной макулатуры! Подключившись к акции, студенты и преподаватели 

нашего техникума 

собрали более 600 кг 

бумаги. 

Победителями стала 

группа № 38 "Повар, 

кондитер", собравшая 

209,350 кг, следом за 

ней группы 28-П 

"Пекарь" и 32 

"Мастер 

сельскохозяйственного производства" (50,530 и 37,250 кг соответственно). 

Большое спасибо хочется сказать группам 14 "Продавец, контролёр-кассир", 15 

"Мастер общестроительных работ" и 15-М "Маляр". Не остались в стороне и 

сотрудники техникума. Они собрали более 200 кг макулатуры. Спасибо всем, 

кто не остался в стороне от этой полезной акции, направленной на улучшение 

экологии нашей страны! 

 

«БумБатл» глазами студентов 
 

Мы, студенты групп14 и 15-М, решили принять участие 

в акции «БумБатл». Узнав об этом, все студенты 

заинтересовались этим соревнованием. Каждая группа 

активно участвовали в сборе макулатуры. 

На этой фотографии студенты 14 группы 

складывают макулатуру в коробки и готовятся к сдаче. 

 

Все группы активно и с удовольствием принимали 

участие в мероприятии и помогали друг другу. 

Мы спросили у студентов их мнение и впечатление.  

Всем очень понравилось и все были на позитивных 

эмоциях. 

После сбора всей макулатуры со всех групп, студенты 

32 группы помогали загружать фуру и взвешивать 

общий вес макулатуры. На средства, полученные от 

реализации собранной макулатуры, мы решили 

организовать чаепитие в группе. 

  

Авторы статьи:  

Ахмедьянова Олеся и Милехина Дарья 


