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Студенческие годы остаются в
памяти, как самая счастливая пора
в жизни. В последний день
октября
в
Катайском
профессионально
–
педагогическом техникуме прошло
самое долгожданное для студентов
первых курсов мероприятие –
посвящение в студенты «Яркие
люди».
Первокурсники
приготовили
визитки, в которых показали и
рассказали о себе, о своих
увлечениях,
о
талантах.
А
также, почему
они
отдали
предпочтение
КППТ.
Нужно
отметить, что визитки ребята и
девчонки представили в разных
жанрах.
Вниманию зрителей
были представлены видеофильмы,
музыкальные композиции и даже
познавательный экскурс в историю
образования.
Староста группы — это самый
ответственный
человек.
Быть
старостой почётно и ответственно.
Для старост были придуманы

специальные
задания,
от
скорости выполнения
которых
зависела очерёдность посвящения
группы. Когда старостам были
розданы путевые листы, то они
отправились
по
импровизированным станциям. А в
это время в зале приветствовали
кураторов групп первых курсов.
Ведущие дали кураторам совет о
том, как стать студентам лучшим
другом. А затем вручили подарки
– годовой запас чернил, для
заполнения журналов и мешок
гороха для «воспитательных»
целей. Для всех присутствующих
студенты 121 группы подарили
зажигательный танец.
Студенты выпускных групп по
очереди дали своим подшефным
напутственные
слова, вручили
сладости и сувениры.
Подводя
итог
мероприятию, ведущие отметили,
что сегодня первокурсники стали
полноправными членами самой
весёлой
и
самой прикольной
армии, армии студенчества.
Малоземова Л.П.
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Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ

В 302 группе прошла беседа
«Комсомольская юность моя»,
посвященная
100-летию
комсомола.
Провела
ее
Песнею, поэмою, трибуною, Шуплецова Н.А., заведующая
Ничего от близких не тая, сектором
досуговой
Повторись опять, моя деятельности
районной
сумбурная, библиотеки.
Юность комсомольская моя.
Торжественное
мероприятие,
посвященное 100-летию ВЛКСМ
прошло в стенах дома культуры
"Лучезар". Студенты нашего
техникума приняли активное
участие в мероприятии, сыграв
первых комсомольцев. Первое
собрание молодежи Катайска
показали молодые актёры на
сцене.

29.10.18. к 100- летию ВЛКСМ,
студенты
общежития
знакомились с историей создания
и деятельности
Союза.
О
жизнедеятельности
союза
молодежи советского периода
рассказала работник районной
библиотеки
Геворкян
В.А.
Студенты, присутствующие на
беседе, внимательно слушали
рассказ, по окончанию беседы,
было задано ряд вопросов по
теме.
Студенческий совет

Первенство по настольному теннису среди девушек
Спортивным сектором ССО 21
ноября 2018 было организовано
и
прошло
первенство
по
настольному
теннису
среди
девушек, проживающих
в
общежитии.
Первое место у девушек в
трудной борьбе завоевала Яна К.,
студентка 211 группы. Второе и
третье место заняли Алена З. 108
гр. и Ксения Б. 221 гр.
Первенство по настольному
теннису
было
проведено
совместно
с
педагогом
физического
воспитания
Силкиным
А.Г.,
который
выступал в качестве судьи.
Калашникова Я.
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День самоуправления

День самоуправления

День учителя в Катайском
профессионально
педагогическом
техникуме
начался
с
сюрприза,
подготовленным студенческим
самоуправлением
звучала
красивая музыка, педагогам
вручались
поздравительные
открытки.
Кругом
царило
праздничное
настроение.
5
октября в техникуме было
объявлено днём самоуправления.
На торжественной линейке была
представлена
администрация
педагогов - дублёров - Полина
Каменщикова
директор,
Татьяна Наумова - заместитель
директора по воспитательной
работе, Алина Шарыпова заместитель директора по учебно

производственной
работе,
Марина Телякова - заведующая
отделением
среднего
звена,
Диана Капарулина - заведующая
отделением
подготовки
квалифицированных рабочих и
служащих, и Андрей Казаков старший мастер.
Педагоги - дублёры отнеслись к
своей работе очень серьёзно и
ответственно, уроки проводили в
различных формах - викторины,
круглые столы, КВН, и т.д. Было
познавательно и интересно.
Весь
праздничный
день
сопровождался
отличным
настроением, обилием цветов и
подарков, слов благодарности и
добрых пожеланий.
Ровно в 12 часов все собрались
на праздничный концерт. В
номерах
художественной
самодеятельности студенты

демонстрировали зрителям свои
многочисленные таланты. На
концерт были приглашены и
ветераны педагогического труда
техникума, которые с интересом
принимали
праздничные
поздравления.
Председатель
Катайского
боевого
братства
Игорь
Михайлович Таушканов вручил
благодарности студентам,
отличившимся в организации
«Аллеи Славы» в г.Катайск.
Все присутствующие отметили
высокий уровень подготовки к
этому празднику. Надеюсь, что
такие
дни
самоуправления
станут в нашем техникуме
проводиться чаще, а не только в
День Учителя.
Каменщикова П.
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2018 – год волонтёра
Мы не стоим в
стороне,
а
предлагаем
решения,
вкладываем
энергию, действуем
командой
и
отвечаем за свои
слова и поступки!

Когда я пришла в техникум, я не
знала о Молодой Гвардии
Единой России, но мне Татьяна
Владимировна рассказала о ней и
предложила поучаствовать в
одной
акции
с
тем
предложением,
что
если
понравится, то я пишу заявление
о
вступлении
в
ряды
мологвардейцев. Первая моя
акция прошла успешно, это были
непередаваемые
эмоции.
И
теперь уже почти год я состою в
Молодой Гвардии, мне нравится
мое дело, потому что мне
хочется людям делать приятно.
МГЕР
проводит
множество
акций, мы ездим на различные
форумы, проводим мероприятия
в техникуме. Если ты активный,
веселый, не стеснительный, то
присоединяйся к нам! Мы молодое поколение России!

Свой
прошлый
учебный
год
я
закончила быстрее
всех, потому что я
прошла отборочный
тур
на
форум
«УТРО»
2018, который проходил в
Курганской области, в городе
Щучье. С радостью собирала
чемодан, потому что ехала на
очень интересные мероприятия,
которые были распланированы
на
целых
пять
дней.

На Форуме были все разделены
по
интересам,
были
образовательные площадки, я
выбрала
для
себя
самую
интересную «Урал
Политический»,
потому что я состою
в
Молодежном
Правительстве
Катайского района,
и член Молодой
Гвардии, а площадка
про политику давала
результаты:
повышение
политической,
социальной
и
правовой

грамотности;
развитие
навыков
аналитического, стратегического
мышления
через
анализ
социально-политической
ситуации в стране и регионе;
выстраивание
открытого
диалога между молодёжью и
представителями
органов
исполнительной
и
законодательной власти;
Мы составляли разные проекты,
как
вовлечь
молодежь
в
политику, с нами проводились
лекции как вести политику в
социальных сетях.

На образовательном форуме я не
только слушала лекции про
политику, но и развивалась
разносторонне, каждый день
проводились
развлекательные
мероприятия, также там можно
было сдать нормы ГТО, мы
встречались
с
интересными
личностями
всей
России,
участвовали в диалогах на
равных, на форуме «Утро-2018»
многие защищали проекты на
гранты.
Благодаря
форуму
«Утро-2018» я подружилась с
многими людьми, не только из
своей области, но и из других
областей:
Челябинской,
Свердловской, Тюменской. Мы
активно общаемся и ездим друг к
другу в гости.
В нашем техникуме много
неравнодушных. Вступайте в
наши ряды!
Обанина Н.
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Интересное - рядом
Ганина Яма
Часто ли мы задумываемся о
душе, о том, что кто-то жил до
нас, об истории своего народа, о
вечном? Наверное, в жизни
каждого человека наступает
момент, когда он хочет узнать
что-то новое, интересное о своём
крае, об истории своего народа.
Поэтому я не отказалась от
экскурсии, которая проводилась
прошлым летом по историческим
местам в Ганину яму и Храм на
крови в Екатеринбурге. Туда я
отправилась не одна - взяла
подруг и маму. Если говорить,
что
мне
понравилась
эта
экскурсия, то значит ничего не
сказать. От посещения этих мест
на душе стало и печально, и
светло, как будто душа открылась
чему-то новому. Надо сказать,
что вскоре я приняла крещение и
не только стала посещать
церковь, но и посетила другие
святые места. В этом году я
вновь ездила на Ганины ямы с
родственниками, которые тоже
остались
очень
довольны
увиденным и очень удивлялись,
что, оказывается так близко,

практически рядом есть такое
прекрасное место. Если вы
поедете туда, то нисколько не
пожалеете, но рассчитывать вам
придётся не на один час, а
практически на весь день,
потому что вам не захочется
покидать это чудесное место.
Даже человек не крещёный и не
верующий,
в
музее,
посвящённом царской семье и
времени её правления, найдёт
для себя много интересного, тем
более что в этом году там
используются
новейшие
технические средства. Ганина
Яма – затопленный рудник под
Екатеринбургом, куда после
расстрела
были
сброшены
останки последнего императора
страны
и
его
семьи.
В
постсоветское
время
над
«шахтой № 7» установили
Поклонный крест, а в 2000 году
основали
мужскую
обитель
Святых
Царственных
Страстотерпцев. Расположенный
среди вековых сосен монастырь,
образец
современного
деревянного зодчества, стал
одним из самых популярных
туристических направлений в

Свердловской области, конечным
пунктом ежегодного крестного
хода,
посвященного
памяти
царской семьи.
Первоначально
комплекс
задумывался как жилища братии
рядом с простым деревянным
навесом над шахтой, но в
процессе разработки проект
превратился в полноценный
монастырь с 7 церквями, по
числу членов царской семьи,
памятниками, музеем. Все здания
были
деревянными,
только
церковь
Державной
иконы
Божьей
матери,
полностью
сгоревшую в 2010 году, заменили
на каменную. Через 2 года горел
и игуменский дом, но его удалось
спасти. Сегодняшняя обитель
представляет интерес не только с
исторической точки зрения – это
необычный пример развития
традиций русской деревянной
архитектуры. Храмы монастыря
напоминают нарядные терема со
множеством куполов и ярусов.
Посетить Ганины ямы интересно
и тем, кто даже не крещён, а
просто интересуется историей
своей страны.
Никифорова М.М.
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Поездка в театр
Однажды в Интернете я нашла
фильм «Алые паруса». Смотрела с
большим удовольствием. Режисёром
этого фильма является Птушко
Александр Лукич.
Повесть Александра Грина «Алые
паруса» была написана в 1916-1922
годах, и с тех пор белый корабль с
алыми парусами является символом
надежды и мечты.
Это произведение, заставляющее
верить в любовь, в искренние
человеческие чувства, в силу духа, и
самое важное - в чудо.
Главная героиня этой повести
Ассоль родилась в небогатой семье
бывшего капитана и никогда не
видела мать. Лонгрен (отец Ассоль)
зарабатывал
на
жизнь
изготовлением
игрушечных
кораблей, а она с детства помогала
ему.
А главный герой Артур Грэй
наоборот родился в богатой семье.
Грэй так же, как и Ассоль, был
очень
мечтательным
и
впечатлительным человеком. Как-то
раз, увидев картину с морем, у него
появилась мечта стать капитаном.
Ему удалось преодолеть все

сложности морской жизни и стать
капитаном.
Однажды в очередном плавании
Артур влюбился в девушку, которую
увидел спящей на берегу. Позже он
поспрашивал у людей в Каперне и
узнал, что эту девушку зовут Ассоль
и у нее есть мечта об алых парусах.
Капитан решил, что он в силах
исполнить эту мечту. Он приплыл к
Ассоль, как она не раз себе
представляла.
Мечта
девушки
сбылась. Ассоль и Грэй были очень
счастливы.
23 ноября 2018 года, мы всей семьёй
посетили мюзикл «Алые паруса»,
который был поставлен на сцене
Свердловского театра музыкальной
комедии.
Постановка
мюзикла
восхитительная,
мы
были
в
неописуемом
восторге
от
возникновения ощущения полёта во
время всего спектакля. Сама идея
спектакля
классическая,
но
режиссером были добавлены нотки
нового
современного
видения
истории любви Ассоль и Грея, в
подборе костюмов для спектакля.
Хочется
отметить
игру
потрясающих актеров: Марии

Виненковой, которая играет Ассоль
(она полностью живет своей ролью,
такая милая и чистая Ассоль,
которая верит и надеется, что Грей
за
ней
приплывет),
Игоря
Ладейщикова
(какой
он
талантливый,
какой
у
него
замечательный голос. На арии "Вот
и все..." бегут мурашки по всему
телу. Молодец!)
Хочется
закончить
словами
Александра Грина - «Современно не
только то, что отражает время, но и
то, чего этому времени не хватает».
Хочется добавить — «по-прежнему
не хватает»! Итак…
Дорогие
студенты,
педагоги
Катайского
педагогического
техникума, я советую Вам посетить
спектакли Свердловского театра
музыкальной комедии. Сам театр
очень
красивый.
Там
есть
замечательное кафе, в котором Вы
перед спектаклем или в антракте
можете отлично провести время
всей семьей или с друзьями. Можно
узнать историю театра и увидеть
солистов.
Скаредина Т.
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