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Дорогие наши ребята, будущие
защитники отечества, а так же
мужская половина педагогического
коллектива! Спешим поздравить вас
с 23 февраля!
Хотим пожелать вам в этот
праздничный день всегда
оставаться такими же надежными,
смелыми и отважными людьми. Мы
хотим, чтобы и в дальнейшем вы с
упорством шли к поставленным
целям! Огромного здоровья,
благополучия, успехов во всех
начинаниях!
Пусть всегда будет прекрасное и
солнечное настроение!



Попадание во второй тур и Международную лигу -
изначальная цель или удача?

Ребята рассказали нам о своих
достижениях.

Помните своюм первую 
игру КВН?Какая она была?

Для нас это было очень неожиданно: команда впервые играла в КВН и
прошла куда-то дальше. Радость и восторг просто зашкаливали.

Во второй тур мы хотели попасть как только узнали о нем, перед этим
готовясь и постоянно редактируясь даже за день до выступления. Но самое
главное: верить в то, чего хочешь добиться и, конечно же, прикладывать
огромные усилия.

Какие планы на ближайшее будущее? Рассматриваете
участие в других лигах?

Мы рассматриваем участие в других лигах для продвижения команды, для
опыта и, самое главное, для эмоций не только своих, но и тех людей, кто нас
смотрит

На юмористическом поприще нам помогают много людей: приятели с кем мы
просто шутим, те, кто окружают нас, наша команда и наши очень хорошие
друзья- редакторы: Екатерина Сафонова и Александр Пяткин. В обычной
жизни мы такие же весёлые, как и на сцене, поэтому разнообразие
внутреннего мира очень важно, для написания шуток(порою до абсурда
доходит).

Команда КВН "Клевер"
18 февраля состоялась лига
Политеха, в которой команда КВН
«Клевер», взяли первое место!!

Наша первая игра была в Самарской
лиге «Молодой специалист».
Без наставников своими силами мы 
пытались сделать впервые то, чего раньше не делали. Конечно же, после
редакции драгоценный камень превращался в бриллиант, несмотря на нашу
неопытность.

Какие эмоции вы испытали на объявлении результатов?

Кто помогает вам на юмористическом поприще?



Как показал результат, мы можем
представить людям интересное шоу
-приятное и смешное выступление
необычной команды со странным
юмором. 

Команда "Клевер" от техникума на
фестивале Кивин-2022 в г. Сочи
заслуженно прошли в международную
лигу КВН!!! Поздравляем от всей души
наших ребят. Умнички!!!Успехов Вам!

«Профессии 
будущего»

Профориентация – это комплекс
действий для выявления у
школьников склонностей и
талантов к определённым видам
профессиональной деятельности,
а также система действий,
направленных на формирование
готовности к труду и помощь в
выборе карьерного пути. Наш
техникум предлагает школьникам
города Самары и Самарской
области поучаствовать в классном
часе по теме «Профессии
будущего» целью, которого
является знакомство учащихся
выпускных классов с
востребованными на 
региональном рынке труда профессиями и специальностями. Первый такой
классный час был проведен 27.01.2022 г. в МБОУ Школа № 34 г.о. Самара.
Ребята в игровой форме познакомились с новыми и перспективными
профессиями и специальностями, входящими в ТОП-50 наиболее
востребованных на рынке труда, требующих среднего профессионального
образования. 



Ежегодно ГБУК «Самарская областная библиотека для молодежи» проводит
интерактивную программу «Креативная сессия». Формат мероприятия-игра,
которая направлена на проявление творческих навыков молодых людей.
26.01.2022 года группа ИС-1 посетила мероприятие. Студенты стали
участниками самой веселой и креативной сессии. Сдавали шуточные
экзамены и зачеты, экзамен «на дистанционке», тик-ток-зачет, экзамен по
народному творчеству.

Узнали, чем отличается токарная
обработка от фрезерной,
программист от сетевого системного
администратора, кто такой оператор
и почему, на каждом заводе
существует отдел контроля качества
изготовляемой продукции. А также
где получают эти профессии, сколько
лет учатся, где трудоустраиваются, о
мерах социальной поддержки
студентов и многое другое. 

«Креативная сессия»


