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Это нашей истории строки…
4 Ноября – День народного единства.
Одним из новых праздников, не так
давно появившихся в нашем календаре,
стал День народного единства.
Этот праздник установлен в честь
важного события в истории России —
освобождения Москвы от польских
интервентов в 1612 году, и приурочен
ко Дню Казанской иконы Божьей
Матери. В далеком 1612 году, когда
земля русская стонала под игом
польско-литовских
интервентов,
в
городе
Новгород
под
предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского собрали народное
ополчение и 22 октября освободили
Китай-город. А военные, которые
состояли на службе Речи Посполитой,
укрылись в Кремле. 26 октября была
подписана
капитуляция,
а
на
следующий день войско сдалось.
Благодаря самоотверженному подвигу
людей, в 1613 году к концу февраля

был проведен Земский Собор, на
котором был избран новый царь из
династии Романовых — Михаил. С тех
пор и вплоть до 1917 года во главе
Российской Империи стояли цари из
дома Романовых.
День народного единства — праздник
мужества, героизма и сплоченности
народа, когда, не испугавшись врага,
люди
сплотились
воедино
под
руководством Минина и Пожарского и
освободили свою Родину от вражеского
войска и от смуты. Благодаря
народному подвигу в России появился
самодержец.
Этот праздник свидетельствует о силе
духа человеческого и говорит о том, что
кем бы вы ни были, богатым или
бедным, к какой вере не принадлежали,
сплотившись,
все
народности
мужественно и самоотверженно дали
отпор Смуте, дотоле ходившей по
русской земле.
По материалам печати

7 ноября – Парад на Красной
площади.
7 ноября 1918 г. в Москве на Красной
площади состоялся торжественный
проход войск в честь первой годовщины
Октябрьской революции 1917 г. После
этого военные парады в годовщину
Октября проводились регулярно.
Одним из наиболее памятных стал
парад в 1941 г., состоявшийся в ходе
Великой Отечественной войны. В это
время гитлеровские войска находились
в 50-100 км от столицы, Рабочекрестьянская Красная армия вела
тяжелые оборонительные бои. Столица
СССР
находилась
на
осадном
положении,
часть
населения
эвакуировали. Немецкое командование
готовило операцию по взятию Москвы.

Руководил им командующий войсками
Московского военного округа генераллейтенант Павел Артемьев, принимал первый заместитель наркома обороны
СССР маршал Семен Буденный.
Торжественную речь произносил Иосиф
Сталин.
Прямо с площади многие его участники
уходили на фронт.
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Парад начался в 08:00 мск. Командовал

Форум «Команда МГЕР»
8 октября в Кургане состоялся
форум «Команда МГЕР», в
котором приняли участие
лидеры и активисты «Молодой
Гвардии Единой России» из 17
местных отделений. На
форуме презентовали проекты
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
проводили беседы и
интерактивы. Очень
интересный и познавательный
был интерактив «6К», на
котором нам раскрывали
различные вопросы: «Как
сделать дороги безопасными
для всех? Как
пропагандировать здоровый
образ жизни? Как замечать
экстремизм среди ровесников?
Как завоевать внимание? Как
все успеть? Как повысить
свою эффективность?».
Весело прошел интерактив
«Образ идеального
молодогвардейца». А
стратегическая сессия
«Молодая Гвардия – движение
вперед!» позволила нам
выявить плюсы и минусы,
которые влияют на работу
МГЕР и найти пути ее
улучшения. В завершении дня
самые активные местные
отделения были поощрены
памятными подарками. Форум
подарил большое количество
позитивных эмоций и новых
знакомств. Молодая Гвардия это круто! Вступайте в наши
ряды!
Каменщикова П.

Стр. 3

Экскурсия в детский сад «Мечта»
208 группа «Повар, кондитер»
посетили детский сад «Мечта» с
целью
рассмотреть
новое,
современное оборудование в цехах
и на кухне. Мы посетили много
различных цехов: холодный цех,
овощной цех, моечный цех, цех
вторичной обработки. Увидели
разнообразные
машины
для
обработки овощей и мясных

продуктов.
Познакомились
с
такими,
как
картофелечистка,
мясорубка, слайсер, машина для
шинкования овощей. Удивились
тому, как много разнообразных
морозильных камер. Нам очень
понравилась это экскурсия. Уходя из
этого прекрасного места, мы
сказали: «Мы обязательно сюда
вернёмся».
Качалкова Д.

Конкурс профессионального мастерства по профессии «Повар, кондитер»
26.10.17
прошёл
конкурс
профессионального мастерства. 208
группа приняла активное участие в
этом конкурсе.
Конкурс состоял из двух частей:
первой – теоретической, второй –
практической. В первой части
студенты писали тест по ПМ 04
«Блюда из рыбы», после чего
составили технологические карты
по предложенному блюду «Биточки
рыбные». Вторая часть включала в
себя приготовление предложенного
блюда.
Студенты
активно
выполнили порядок действий в
мастерской.
Конкурс оценивался баллами.
3 место - Качалкова Н.
2 место - Токмаков С.
1 место - Капарулина Д.
Капарулина Д.

История развития энергетики
В понедельник 23 октября состоялся
видеолекторий на тему «История
развития энергетики». Мы на
данном мероприятии обсуждали
историю развития электричества и
электротехники.
Электрическая
энергия занимает особое место
среди различных видов энергии,
известных в настоящее время.
Узнали об ученых, которые открыли
электричество. Большое количество
открытий и изобретений в области
электротехники
было
сделано
учеными и изобретателями нашей
страны
(М.В.
Ломоносов,
В.В.Петров, Э.Х.Ленц, Б.С.Якоби и

др.) По производству электрической
энергии царская Россия стояла на
одном из самых последних мест,
уступая даже такой маленькой
стране,
как
Швейцария.
Вспомнили,
когда
СССР
электрифицировалось, в 1920 году
был принят знаменитый план
электрификации России (ГОЭЛРО),
в котором предусматривалось в
течение 10-15 лет построить 30
электростанций. Узнали о способах
получения электричества, видах

электростанций (АЭС, ТЭС, ГЭС).
По окончании выступления нам
рассказали о новых разработках
получения энергии и электричества.
Коновалов Данила,
Вольхин Сергей
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Посвящение в студенты
В осенний день, 21 сентября, в
КППТ прошло посвящение в
студенты. Я впервые была
ведущей на таком большом
массовом мероприятии. Мне
понравилось, как старшие курсы
посвящали первокурсников в
студенты. А они в свою очередь
показали
художественные
номера:
танцы,
чтение
стихотворений, песни, сценки. В
конце вечера первокурсники
давали
клятву.
Закончилось
мероприятие
зажигательной
дискотекой.
Шарипова Алина

Конкурс эстрадной песни «Радуга»
В октябре я приняла участие в
конкурсе
эстрадной
песни
«РАДУГА» в городе Далматово.
Мне
понравилась
сама
атмосфера фестиваля. Все были
добры
и
приветливы.
Понравились и ведущая, и жюри,
и поддержка зала. Конечно,
большое
спасибо
девочкам,
которые
сопроводили
моё
выступление танцем, благодаря
им я чувствовала себя увереннее,
хотя вначале очень волновалась.
В
результате
я
стала
победительницей, получила за
своё выступление диплом 1
степени,
и
мне
хочется
попробовать свои силы в других
подобных
конкурсах
и
фестивалях.
Шахбазян А.

Стр. 5

Начни с себя - будь волонтером сегодня!
Волонтер – человек, добровольно
занимающийся
безвозмездной
общественно
полезной
деятельностью. Наш волонтер это
Татьяна
Владимировна
Проскрякова, которая в октябре
ездила на Фестиваль Молодёжи в
Сочи. Я с ней общалась на эту
тему, её было очень интересно
слушать. Татьяна Владимировна
рассказала мне, что на фестивале
было
5000
волонтеров,
а
российских участников 12576,
иностранных- 12638 человек,
всего в фестивале приняло
участие
185
стран.
От
Курганской области было 50
волонтеров и 50 участников
фестиваля.
Все
волонтеры
приехали за неделю до начала
фестиваля, проходили

обучение,
знакомство
с
местностью. Всего было 14
организационных направлений, а
Татьяна Владимировна отвечала
за одну из зон питания, которых
было всего 2: это «ГМЦ» и
«Адлер - Арена», где и работала
Татьяна Владимировна. Работать
волонтером ей понравилось, она
работала по 7-8 часов в день, но
приходила и уходила за 3-4 часа
до начала и после окончания
работы.
Каждый
день
волонтёров
стимулировали,
давали им небольшие сувениры.
Татьяна Владимировна показала,
какой ей выдали телефон с
символами фестиваля и всеми
необходимыми функциями для
работы. Все волонтёры были
одеты в одинаковую форму. У
Татьяны Владимировны имеется

медаль «Бег по Формуле 1», она
приняла участие в массовом
пробеге
в
марафоне
на
2017метров.
Такие
медали
вручали
всем
участникам
марафона. Волонтер не имел
право
употреблять
табак,
наркотики,
алкоголь.
А
в
свободное время они посещали
выставки художников всего мира,
разные мастер - классы. В конце
нашей
встречи
Татьяна
Владимировна пожелала всем
студентам, чтобы они шли
вперед и добивались своих
целей. Не важно, сколько тебе
лет, нужно помогать людям,
которые нуждаются в любой
помощи.
Обанина Н.
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Маршрутная игра, посвященная году экологии
9 ноября у нас была практика
по классному руководству в
школе номер 1. Мы провели
маршрутную
игру,
посвящённую году экологии с
учащимися 3 «А» класса. Это
мероприятие проходило на
свежем воздухе во дворе
школы. Первое, что предстояло
ребятам: разделится на 3
команды, выбрать капитана,
придумать название команды,
связанное с экологией и сделать
небольшую эмблему. А далее
предстояло
интересное
передвижение по станциям.
У каждой команды была своя
маршрутная карта, в которой
выставлялись
баллы
по
результатам данной станции.
Название станции: "Угадайка",
"Острый
ум",
"Планета
загадок", "Алфавит", "Что в
корзинке",
"Порешаемподумаем", "Весёлые буквы".
Название команд школьников
соответствовали
экологии:
Первая команда "Растения",
вторая команда "Защитники
цветов",
третья
команда
"Экологи".
После прохождения маршрутов,
подсчитывались баллы. А во
время подсчетов дети пели
детские песни и с ними была
проведена игра-кричалка.
Когда баллы были подсчитаны,
ребятам не терпелось узнать
результаты. Все 3 команды
отлично справились с данными
заданиями
и
получили
одинаковое количество баллов.
Детям
очень
понравилось
данное мероприятие. Ну а мы
получили
непередаваемые
эмоции, которые нам подарили
дети.
Шипицына А.

Стр. 7

«Студенческая газета»
газета ГБПОУ КППТ

Главный редактор: Никифорова М.М. Редактор: Пискунова К.
Корректура, вёрстка и оформление: Скаредина С.В.
Корреспонденты: Коновалов Д., Вольхин С., Качалкова Д.. Капарулина Д., Шахбазян А.,Можаева
А, Каменщикова П., Обанина Н., Шипицына А.

Наш адрес: Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, 81
E – mail: kpu@kataisk.zaural.ruНашсайт: http//кппт.рф

тел./факс 8(35251)2 – 22 – 76, тел. 2 – 11 – 81

