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Новый год
Закончилось первое полугодие,
позади напряженная битва за
семестровые оценки, волнения перед
зачётами,
экзаменами,
контрольными работами, бессонные
ночи
над
конспектами
и
учебниками.
Впереди самый любимый, самый
долгожданный из всех праздников –
Новый год и зимние каникулы!
Можно
будет
отоспаться,
нагуляться, пообщаться со старыми
друзьями, насмеяться, да и вообще
сделать все то, на что в течение
семестра совершенно не хватало
времени.
Новый год – это самый веселый,
яркий и радостный праздник, его
любят и взрослые, и дети, и, конечно
же, наши студенты. Новогодние
плакаты, гирлянды, игрушки и шары
украсили стены техникума. К
празднику студенты провели акцию
«Поздравь с Новым годом!».
20 декабря 2017 года в Катайском
профессионально-педагогическом
техникуме состоялся праздничный
концерт под названием «Голубой
огонёк». В преддверии новогодних
праздников, по традиции, со сцены
техникума, студенческий актив
поздравлял
преподавателей
и
студентов с наступающим Новым
годом. Среди выступающих были
студенты различных групп и курсов.
В зале царила радостная и
праздничная атмосфера. Веселые
конкурсы, песни, сказочные герои,
все это было на праздничном
Новогоднем концерте!

Преподаватели,
студенты
и
сотрудники техникума получили
поздравления и пожелания от Деда
Мороза, заряд энергии и позитивных
эмоций! Главная цель достигнута –
праздник удался!
Лежнина В.В.
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Роль финансовой грамотности в жизни человека
«Правильное
распоряжение
финансами – верный ключ к
финансовому благополучию!» –
под таким девизом прошло
мероприятие «Роль финансовой
грамотности в жизни человека»
среди
студентов
ГБПОУ
«Катайский
профессиональнопедагогический
техникум».
Мероприятие проходило в форме
дискуссии. Студенты активно
работали
над
вопросами,
представленными
к
обсуждению.
Каждый высказал свою точку
зрения о роли финансов в жизни
человека, как они влияют и
изменяют
жизнь.
Бурное
обсуждение
вызвал
вопрос
«Копить или тратить?». Что
лучше поможет приумножить
свое
состояние?
Мнения
разделились - одни считают

«копейка рубль бережет», а
другие
«деньги
должны
работать».
Некоторые
поделились своими секретами по
распоряжению финансами.
По итогу мероприятия студенты
выяснили,
что
финансовая
грамотность играет огромную
роль в жизни каждого человека.
Грамотное
обращение
с
финансами
позволит
накапливать
богатство
и
постепенно
повышать
свои
финансовые
возможности.
Больше не потребуется брать
кредиты для покупки дорогих
вещей. Будет уверенность в
жизни и в завтрашнем дне.
В конце мероприятия все
студенты получили брошюры с
советами
для
правильного
управления финансами.
Каменщикова П.

«Надежды Зауралья»
15 декабря в районном посёлке
Каргополье
состоялось
первенство области по гиревому
спорту. В нём приняла участие и
команда техникума. С хорошими
результатами выступили:
Акулова Э. – 1 место;
Русак В. – 2 место;
Астафьев К. – 2 место;
Репин И. – 3 место;
Шутихин Д. – 3 место.
Русак В.
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Волонтёрские отряды в действии
Давно
отгремели
праздничные
салюты 1945 года. Наша страна
потеряла в этой войне миллионы
своих граждан. Многие из них
пропали без вести. До сих пор их
потомки не знают, где похоронены
или погибли их родные.
Нелёгким делом поисковых работ
занимаются волонтёрские отряды.
Они
находят
личные
вещи
погибших,
помогают
перезахоронить погибших воинов.
Сообщают
родственникам
погибших о своих находках.
В 511 группе учится Шутихин Д.,
который совсем недавно получил
медаль III степени «За отличный
поиск». Дмитрий был участником
Всероссийской
вахты
памяти
погибших воинов. С 2010 года по
наше время он состоит в отряде
ВППО «Звезда». Сначала он
отправился туда от школы, после её
окончания не смог оставить
интересное дело. Он побывал на
Орловско – Курской дуге. Находил
погибших бойцов, медали, личные
вещи.
Дмитрий создал проект «Поиск»,
хочет
привлечь
в
него
единомышленников. В дальнейшем
мечтает реализовать свой проект.
Обанина Н.
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Турнир «Золотая нива»
16 ноября наши студенты приняли
участие в Открытом турнире по
робототехнике «Золотая нива»,
который
был
организован
преподавателями ШГПУ. Турнир
был посвящён юбилею
нашего
земляка и агронома - новатора
Терентия Мальцева. Задания были
связаны с автоматизацией сельского
хозяйства.
На
специальных
полигонах роботы по команде
студентов убирали урожай, кормили
животных и формировали заказы.
Каждая
команда
выполняла
сложные, но в то же время
интересные задания. Участники и
болельщики
могли
видеть
заработанные баллы на экранах.
Своим впечатлениями поделился
Суворин Д.
Вы приняли участие в турнире по
робототехнике «Золотая нива»,
расскажите, пожалуйста, сколько
этапов имел турнир?
Турнир состоял из двух этапов:
Отборочный
турнир,
который
проходил на базе нашего техникума
и открытый областной турнир по
робототехнике «Золотая нива».
Какое место вы заняли в
отборочном
туре,
который
проходил
на
базе
нашего
техникума?
Заданий было 14.Когда турнир был
на базе техникума, то мы с
напарником заняли первое место.
Скажите, пожалуйста, где были
сложнее задания: в отборочном
туре
или в турнире по
робототехнике «Золотая нива»?
Мне очень понравился турнир
"Золотая нива". Задания там были
сложнее, но и интересней.
Расскажите о своих впечатлениях.
Приняли бы вы ещё раз участие в
турнире по робототехнике?
Впечатления прекрасные. И если
бы была возможность, то я с
радостью поучаствовал бы ещё.
Скаредина С.В.
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Гороскоп 2018
Гороскоп для Овна на 2018 год

В 2018 году неукротимых и
упрямых Овнов ждут не только
взлеты,
но
и
падения.
На
протяжении всех 12 месяцев нужно
проявлять природную настырность,
целеустремленность, и конечно,
стремление
всегда
занимать
лидерскую позицию.
Энергия будет буквально бить через
край, благодаря чему Овны смогут
добиться большого успеха в работе
и получить хорошую прибыль.
Однако в этом году придется
сделать не самый простой выбор,
что окажется на первом месте –
карьера либо семья.
Гороскоп для Тельца на 2018 год

Желтая Собака принесет Тельцам
период спокойствия, когда они
смогут немного передохнуть и
восстановить силы. Перед этими
представителями
зодиакального
круга находится две важные задачи
– сохранить собственное здоровье и
заняться укреплением семьи.
В 2018 году самочувствие Тельцов
будет крайне переменчиво, поэтому
потребуется особое внимание и
контроль здоровья. На первом месте
окажется личная жизнь, а карьера
останется
немного
позади.
Одинокие личности будут делать

все возможное, чтобы завоевать
внимание понравившегося человека,
а семейные Тельцы начнут больше
времени уделять второй половинке и
детям.
Гороскоп для Близнецов на 2018 год

Близнецы очень разносторонние и
свободолюбивые личности, к тому
же они умеют получать от жизни
все,
чего
захотят.
Для
представителей этого зодиакального
знака
2018
год
окажется
наполненный ярких красок и
захватывающих дух приключений.
Желтая Собака приготовила для
Близнецов
очень
много
путешествий, новых романтических
знакомств и необычных моментов.
Наиболее радостным временем
будет именно середина лета, когда
Близнецов ждет очень приятное
событие – это может быть помолвка,
свадьба
либо
рождение
долгожданного ребенка.
Гороскоп для Рака на 2018 год

На 2018 год Раки делают большие
ставки, но для того, чтобы покорить
заоблачные вершины, придется
бросить
старую
работу
и
попробовать себя в новом деле.
Представителям этого знака

Зодиака будет тесно в крохотном
офисе. Рак начнет сомневаться,
боясь потерять то, что у него есть
сейчас, но окажется тяжело устоять
перед желанием двигаться вперед.
Однако не стоит пытаться решать
свои проблемы за чужой счет, так
как подобные желания заранее
обречены на провал. Звезды
советуют взять все в собственные
руки и сделать первый шаг к
переменам.
Гороскоп для Льва на 2018 год

Уверенные в себе и волевые Львы
вызывают уважение у Желтой
Собаки, поэтому они могут смело
идти на риск для достижения
поставленной цели. В 2018 году
произойдут перемены и на личном
фронте. Звезды советуют больше
времени
посвящать
второй
половинке и детям. В результате
семья будет намного важнее, чем
финансы и карьера.
Гороскоп для Девы на 2018 год

Девы очень рассудительные и
всегда заранее планируют все дела и
проекты, при этом они во всем
хотят порядок и ведут строгий учет.
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Привычной тактики они продолжат Гороскоп для Стрельца на 2018 год
придерживаться и в 2018 году, но
звезды советуют подготовиться к
неожиданным сюрпризам, которые
могут быть как приятными, так и не
очень.

всего 2018 года помнить, что
собственное будущее напрямую
зависит от принятых решений.
Гороскоп для Водолея на 2018 год

Гороскоп для Весов на 2018 год
Год Желтой Собаки оставит в

жизни Весов хороший след.
Представители этого знака Зодиака
почувствуют
необходимость
перемен,
поэтому
они
распрощаются
со
всем,
что
оказывает негативное влияние на
настроение и состояние здоровья.
Гороскоп для Скорпиона на 2018 год
В 2018 году Скорпионы будут

решительно
настроены
и
постараются воплотить в жизнь все
планы и бизнес идеи. Раньше они
себя не считали гениальными и
выдающимися личностями, но уже с
первых дней января почувствуют
сильную
тягу
к
предпринимательству.
Скорпионы будут полны сил и
энергии, благодаря чему смогут
справляться
одновременно
с
довольно большим объемом работы,
однако
нельзя
забывать
про
собственное здоровье и имеющиеся
семейные обязательства.

На протяжении практически всего
2018 года судьба будет проявлять
благосклонность
к
Стрельцам.
Представители этого знака Зодиака
очень
импульсивные,
поэтому
начнут разрываться между работой
и семьей.
Конечно,
Стрельцы
добьются
большого успеха в работе и могут
рассчитывать на карьерный рост, но
им будет крайне тяжело сделать
выбор жизненных приоритетов.
Могут возникать очень смелые, но
довольно
трудновыполнимые
замыслы, которые знакомые и
близкие будут считать капризом.
Звезды
советуют
проявить
природное упорство, благодаря
чему Стрельцы смогут воплотить в
жизнь свои мечты.
Гороскоп для Козерога на 2018 год

В год правления Желтой Земляной
Собаки
представителей
знака
Козерог
ждут
противоречивые
события. Многие сосредоточатся
исключительно
на
работе
и
наиболее важное значение будет
иметь
именно
заработок,
а
карьерный рост отойдет на второй
план.
Из-за постоянной занятости, в
семейной жизни Козерогов может
появиться
напряжение
и
недопонимание. В самых тяжелых
случаях
есть
риск
развития
тяжелого
заболевания.
Звезды
советуют Козерогам на протяжении

В год правления Желтой Собаки
Водолеев ждут противоречивые
события. Представители этого знака
начнут буквально фонтанировать
новыми и необычными идеями,
которые в будущем принесут
хорошую
прибыль.
Некоторое
время все задуманное будет легко
воплощаться в жизнь.
Гороскоп для Рыб на 2018 год

В наступающем 2018 году все
представители знака Рыбы будут
чувствовать себя вполне уверенно.
Прошлый год закончился очень
успешно, благодаря чему они
смогли задать довольно высокую
планку на ближайшее будущее.
Уже с первых дней января может
появиться
возможность
занять
руководящий пост. Но только Рыбы
не будут испытывать удовольствия
от коллективной работы и вскоре
могут потерять желание трудиться.
По материалам печати
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