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Год петуха к вам в дом стучится —
Красивой, яркой, важной птицы.
Пусть год весь сказочно везет,
А беды все петух склюет.
Накукарекает пусть счастья,
Любви, здоровья в одночасье.
И легким взмахом ярких крыл
Вам принесет добро и мир.
Хоть высоко он не летает,
Но пусть вас все же окрыляет.
Его мы встретим всем народом
И дружно скажем:
С Новым годом!
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Всемирный день борьбы со СПИДом
28 ноября – 2 декабря в рамках
Всемирного дня борьбы со
СПИДом в техникуме был
проведен ряд мероприятий. С
девушками 121, 131,231 и 241
групп была организована встреча
с
психологом
женской
консультации Лесниковой Т.В.
Тамара
Викторовна
в
доверительной форме рассказала
о причинах заболеваний, гигиене
и
профилактике
женского
здоровья. Волонтеры техникума
участвовали в акции “1 декабря –
Всемирный день борьбы со
СПИДом» с раздачей буклетов.
Социально-психологическая
служба техникума оформила
стенд,
посвященный
этому
мероприятию.

Спортивный фестиваль по шашкам
С 14 по 30 ноября в техникуме
прошёл спортивный фестиваль
по шашкам. В нем приняли
активное участие Воложанин В.,
Соболева Е., Безуглова В.,
Варганов И., Акулова Э.
Надеемся, что в следующий раз
победителей будет больше
Машников А.

Урок мужества «Первая женщина Герой Советского Союза. Кто
она?».
29 ноября 2016 года исполнилось
75 лет со дня мученической
гибели от рук фашистских
извергов советской партизанки
Зои Космодемьянской, первой
женщины,
награжденной
Золотой
Звездой
Героя
Советского Союза (посмертно).
Во многих городах России
прошла акция «Знаем! Помним!
Гордимся!»
В поддержку акции 22 декабря в
Катайском
профессиональнопедагогическом
техникуме
прошёл урок мужества «Первая

женщина
Герой
Советского
Союза. Кто она?».
Мероприятие
провели
библиотекарь
техникума
Кузнецова Е.А. совместно с
заведующей сектором «Юность»
районной
библиотеки
Анисимовой В.В.
Студенты узнали о героическом
подвиге Зои Космодемьянской,
посмотрели
документальный
видеосюжет «Имена, опаленные
войной»,
познакомились
с
литературой об этой отважной
девушке.
Кузнецова Е.А.
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Мастера ЖКХ на научно- практической конференции
старший менеджер по проектам
УрФО АО «Таркет», г. Москва
«Инновации в производстве
напольных ПВХ покрытий»,
региональный представитель по
Тюменской
и
Курганской
областям
ООО
«КНАУФ
Инсулейшен»,
г.
Тюмень
«Теплоизоляционные
материалы».
7 декабря на базе ГБПОУ
«Курганский
техникум
строительных технологий и
городского хозяйства» прошла IV
областная научно- практическая
конференция «Инновационные
технологии в строительстве и
сфере ЖКХ». Наш техникум
представляли два обучающихся 1
курса по профессии «Мастер
ЖКХ». Темы выбрали по
направлению
«Сварочные
технологии»: Косолапов Андрей
с темой «Сварка против резьбы»,
Русак
Виктор
с
темой
«Технология
соединения
оцинкованных труб сваркой».
Вместе
с
руководителем
Акуловой
Оксаной
Александровной выбрали темы,
поставили цель и задачи к
данным темам. Нашли материал
в сети интернет (несколько
источников),
учебниках
и
технической литературе. Затем
текст выступления составили и
отредактировали,
отрепетировали выступление.
Конференция состояла из двух
блоков. В 1 блоке выступали
действующие
специалисты
предприятий страны:
руководитель сервисного центра
ООО «Сантехресурс», г.Курган
«Использование
полимерных
материалов в трубопроводах»,

Во 2 блоке участвовали
обучающиеся учебных заведений
Курганской
области.
С
различными
темами
об
интерьере,
инновационные
технологии
при
монтаже
сантехнических
устройств,
новые технологии в сварочном
производстве. Работы оценивали
жюри. Наш минус в том, что не
было презентаций.
Мы
думаем,
что
нужно
участвовать
в
различных
конкурсах,
конференциях,
олимпиадах, начиная с 1 курса.
Это позволяет осуществлять
поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения
профессиональных
задач,
понимать
сущность
и
социальную значимость будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Их
выступления
Косолапов А., Русак В.
сопровождались презентациями,
видеороликами,
наглядным
материалам,
а
также
практическими опытами. Мы с
интересом
слушали
их
выступления и участвовали в
проведении
опытов.
Привлечение представителей с
различных
предприятий
позволяет увидеть использование
и внедрение инноваций в
практической деятельности.

Техникуму – 85
В ДК «Лучезар» состоялся
праздничный
концерт,
посвященный
85-летию
Катайского
профессиональнопедагогического техникума. На
него пришли как нынешние, так
и бывшие студенты. Кто-то
насладиться праздником, кто-то
вспомнить свою молодость и
встретиться
с
любимыми
преподавателями.
Ведущими
были
действующие
преподаватели
–
Валерий
Николаевич Крюков и Ирина
Владимировна Яготина, а также
преподаватели, ушедшие на

заслуженный отдых – Галина
Ивановна Ионина и бывший
директор Александр Григорьевич
Игнатьев.
Каждый
номер
концертной
программы
встречали бурными овациями.
Весь вечер был наполнен
радостью и восторгом, которые
дарили зрителям певцы, танцоры
и ведущие. Люди, сидящие в
зале,
не
могли
скрыть
переполняющих их эмоций, у
некоторых в глазах стояли слезы
от нахлынувших чувств и
воспоминаний.
Катайский
техникум известен и любим не
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только
его
студентами,
преподавателями и жителями
Катайска, но и гостями из
Кургана, которые нашли время,
чтобы посетить праздничный
концерт и сказать несколько
теплых слов.
Завершился
вечер
гимном
Катайского техникума, который
преподаватели
и
студенты
исполнили вместе на одной
сцене.
От лица присутствующих в зале
хочу
поблагодарить
организаторов и ведущих за это
мероприятие
и
прекрасные
эмоции, полученные на нем.
Росторгуева К.
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Гороскоп 2017
Гороскоп на 2017 год Рыбы

Очаровательные Рыбы в 2017
году подружились с Огненной
Обезьянкой – расставаться будет
тяжело, и вы будете рядышком
весь январь 2017 года. Но 28
января
Красный
Огненный
Петушок
все-таки
сумеет
убедить Обезьянку, что ей пора
уходить, он прекрасно справится
с ролью хозяина, и позаботится о
вас ничуть не хуже. Так что
можете и дальше резвиться и
плавать в океане счастья, радуясь
жизни и не думая о проблемах.

Гороскоп
Козерог

на

2017

год Гороскоп на 2017 год Скорпион

Козероги с нетерпением
ждали прихода 2017 года,
ведь Обезьянка рассказала
им по секрету, что Петушок
обожает знаки земли, и
сделает все, чтобы Козероги
ни в чем не нуждались. 28
января 2017 года Обезьянка
станцует
с
Огненным
Петухом прощальный вальс,
и надолго покинет свои
владения.
Гороскоп на 2017 год
Стрелец

Гороскоп на 2017 год Водолей

Водолеи неплохо поработали в
прошедшем году и заслужили
уважение хозяйки 2016 года –
она в полном восторге. С
Огненной Обезьянкой придется
попрощаться, ведь 28 января
2017 года на смену ей явится
Красный Огненный Петух и
жизнь пойдет по его правилам.
Переживать Водолеям не о чем –
Петушок консервативная птичка,
но если уж задумает какие-то
перемены, то все они будут
приятными.

С
наступлением
года
Красного Огненного Петуха,
а именно 28 января 2017
года,
Стрельцы
могут
спрятать
свой
колчан
подальше на антресоли –
сражаться будет не с кем.
Красный Петух на весь год
возьмет над вами шефство.
Но не забудьте попрощаться
с Обезьянкой, устройте ей
веселые проводы, ведь в
свой год она частенько вам
помогала – она оценит
заботу и пошепчется с
Петушком, сидя за бокалом
шампанского
у
вашей
елочки.

В год Обезьяны Скорпионам
приходилось
частенько
пользоваться
жалом,
чтобы
справляться с недругами, но с
наступлением года Красного
Огненного Петуха, вы можете
забыть об этом. Хозяин 2017 года
избавит вас от неприятностей
любого рода, порою Скорпионам
будет настолько скучно от
идеальной жизни, что вы сами
начнете искать себе проблемы.
Если в начале года Петуха
Скорпионы будут несколько
смущены заботой Огненной
птички, то уже весной вы
привыкните к опеке и начнете
пользоваться
расположением
фортуны на полную катушку.
Гороскоп на 2017 год Весы

Весы в начале 2017 года будут
наслаждаться
жизнью,
и
веселиться на полную катушку,
отмечая
зимний
бал,
посвященный
прощанию
с
игривой Обезьянкой. Хозяйке
2017
года
не
захочется
расставаться с очаровательными
Весами, и каждый день в январе
она будет устраивать для них
забавы и развлечения. Но 28
января 2017 года в двери робко
постучит Красный Огненный
Петушок и намекнет Обезьяне о
том, что пора и честь знать.
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Гороскоп на 2017 год Дева

Почти весь январь 2017 года
Девы
будут
наслаждаться
обществом веселой Огненной
Обезьянки, но 28 января в
окошке промелькнут крылышки
Красного Огненного Петуха,
наступит китайский Новый год, и
тут начнется самое интересное.
Петух начнет свое правление с
сюрпризов
–
оригинальный
хозяин года уже упаковал
подарки в красивые коробочки, и
ждет, когда Девы их развернут. В
феврале
Дев
ждут
неожиданности
в
профессиональной
сфере
–
начальник сменит гнев на
милость и станет чрезвычайно
любезным, так что Девам
желательно
воспользоваться
моментом и смело требовать
повышения заработной платы.
Командировки
и
различные
сделки
будут
почти
ежедневными, тут уж от Дев
ничего не зависит, только
успевайте
соглашаться
и
подписывать выгодные договора.
Проказница Обезьяна, убегая,
шепнула хозяину 2017 года, что
Девы кое о чем мечтают. Так что
в личной жизни Петух тоже не
даст заскучать – семейных
подопечных Меркурия ждет
много
радостных
известий,
некоторые узнают о скором
пополнении в семействе.
Гороскоп на 2017 год Лев

Счастливцы Львы не сразу
заметят переход от 2016 к
2017 году, ведь Обезьяна
весь год потакала капризам
представителей
огненной
стихии, да и Красный
Огненный Петушок решил
взять вас под свою опеку.
Так что, милые Львы,
запаситесь терпением и
выдержкой – фортуна будет
ходить за вами по пятам, и
иногда вам даже захочется
убежать, настолько все будет
чудесно и радужно.
Гороскоп на 2017 год Рак

Гороскоп на 2017 год Близнецы

Так как Близнецы являются
самыми легкомысленными из
знаков зодиака, то Красному
Петуху,
который
будет
властвовать в 2017 году, вы
будете по душе. Хозяин 2017
года поможет вам завершить
дела, с которыми вы не успели
справиться в год веселой и
энергичной Обезьяны. Огненный
Петух
даст
Близнецам
возможность
вдоволь
порезвиться в своем году –
ощутите вы это уже с первых
дней
правления
яркой
и
волшебной птички.
В день, когда Обезьянка Гороскоп на 2017 год Телец
помашет Ракам лапкой и
ласково обнимет их на
прощание,
подопечные
Луны могут ощутить грусть.
Звезды спешат успокоить
самых
чувствительных
знаков зодиака – Красный
Петух обещал во всем вам В 2017 году Тельцы могут смело
помогать и дал хозяйке 2016 претендовать на звание самого
года клятву: Раки весь 2017 удачливого знака зодиака, и это
год будут под защитой и немудрено,
ведь
веселая
опекой. Поскольку Ракам Обезьянка, передавая свои права
нужно
время
на Огненному Петушку, подкинула
размышление,
Огненный ему записочку, с просьбой
Петух не будет вас торопить, приглядеть за вами.
Заботу
и все проблемы в начале Петух проявит уже с первых
года будет решать сам. дней нового года – вам поступит
Служебные дела порадуют море
выгодных
и
стабильностью, начальство соблазнительных предложений
будет
благосклонно
– по службе, правда, взбираться по
Петушок
пригрозил карьерной
лестнице
будет
руководству,
что
Раков тяжеловато, ведь ступенек будет
обижать нельзя, так что много. Отвагой и храбростью
можете
расслабиться, вы сумеете очаровать Петуха в
спокойно поразмыслить о сфере личных отношений – в
жизни, и помечтать о любви эксцентричный хозяин
радужном будущем.
года тоже решит подбросить
Тельцам несколько сюрпризов.
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Гороскоп на 2017 год Овен

В год Красного Огненного
Петуха Овнов ожидает немало
интересного, ведь предыдущий
год Обезьяны научил вас
многому – и справляться со
сложными и непредсказуемыми
ситуациями, и выходить сухими
из воды. Можно сказать, что год
Обезьяны был своего рода
экзаменом, с которым вы
блестяще справились.
Петух
оценит
заслуги
Овнов
и
обязательно
учтет
при
начислении баллов в своем году.
Постарайтесь не разочаровать
взбалмошного хозяина 2017 года
и всеми силами пробуйте ему
угодить. Начните с избавления от
вредных привычек. Со многими
ненужными пристрастиями вы
отлично справились в прошлом
году, а в этом вы легко
освободитесь от всего, что тянет
вас назад и мешает развиваться.

Карманы полные удачи
Желаем вам под Новый год,
Решать различные задачи,
Год Петуха вам принесет
Удачу, счастья, вдохновенье,
Безумных дней круговорот,
И бесконечное везенье,
Пусть вам всегда во всем везет!
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