
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В 
МОМЕНТАХ… 

 12 апреля – День Космонавтики
День космонавтики – праздник, посвященный первому
полету человека в космос, его отмечают во всем мире 12
апреля. Первый орбитальный полет вокруг Земли
выполнил советский космонавт Юрий Гагарин на
космическом корабле “Восток” — это историческое событие
произошло 12 апреля 1961 года. Земля впервые отправляла
своего сына к звездам 57 лет назад — мир замер в
ожидании перед стартом – Гагарин в напряженной тишине
вдруг произносит простое, земное слово, которое стало
знаменитым: “Поехали!”. Первый полет в космос стартовал с
космодрома Байконур – Юрий Гагарин полетел к звездам на
космическом корабле “Восток” 12 апреля 1961. 
Ежегодно в нашем техникуме проходит цикл мероприятий,
посвященных этой дате : классные часы, конкурсы плакатов,
просмотры фильмов, областная научно-практическая
конференция для студентов СПО и школьников.

Больше хороших
новостей в этом
выпуске! 

Мероприятия ко Дню Космонавтики
Фестиваль Дружбы народов
Выбор профессии - дело серьезное!
Мы - вместе!
"Клевер"
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Ежегодно в нашем техникуме проходит цикл мероприятий, посвященных
этой дате : классные часы, конкурсы плакатов, просмотры фильмов,
областная научно-практическая конференция для студентов СПО и
школьников.
По традиции в нашем техникуме, проводятся митинги, посвященные Дню
КОСМОНАВТИКИ. В этом году он прошёл 11 апреля. Мы гордимся этой
традицией, которая стала символом гражданского воспитания личности
студента, и его осознанное отношение к своей стране, обществу, людям, к
труду, своим обязанностям и к самому себе.

Мероприятия ко дню космонавтики

12 апреля в техникуме прошло еще одно традиционное событие VII
областная научно-практическая конференция. Участие приняли более 40
студентов техникумов Самарской области. Конференцию торжественно
открыли концертными номерами, где наши ребята блестяще выступили, а
также организовали фотозону. Спасибо, ребята, праздник удался!



Где и когда бы мы с вами не находились, нас всегда окружают люди разных
национальностей. Ведь не случайно Конституция нашей страны
начинается со слов: «Мы, многонациональный народ Российской
Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле…». 17 марта в
нашем техникуме прошел V юбилейный фестиваль Дружбы народов
Поволжья. Красочный, веселый, эмоциональный и такой любимый
праздник для всего нашего коллектива и студенчества. Классные
руководители и ребята приложили много усилий к подготовке номеров, где
каждое выступление было маленьким спектаклем о национальном
колорите народности. Трудно было оценить номера художественной
самодеятельности, потому что каждое выступление было незабываемым и
исключительно уникальным.

«У нас особенные люди.
Они пример для многих стран.
Здесь воздают Христу и Будде,
Здесь дружат Тора и Коран…»

Фестиваль Дружбы народов

1 место - группы 16 и 21
2 место – группы ИС-1 и 22,22 а
3 место - группы 23, ТМ-1, и БАС-2.



Март месяц в техникуме был посвящен профориентационной работе,
которой уделяется самое серьезное внимание. Вот , что рассказала нам о
профориентационной работе в школах города Губарь Анна Сергеевна,
заместитель директора по методической работе:
Помогая современному школьнику сделать верный выбор профессии, полностью
реализовать свой потенциал, избежать разочарований, оградить его от
неуверенности в завтрашнем дне, мы все вместе помогаем выбирать тот или
иной образ жизни, определять путь к жизненному успеху, которому могут
сопутствовать разные условия: здоровье человека, его способности, умения и
многое другое.

В течение месяца мы проводили классный час «Профессии будущего» в
школах города, охват составил 1029 человек. Ребята в игровой форме
познакомились с новыми перспективными профессиями, посетили
виртуальную экскурсию по АО «РКЦ «Прогресс», по Самарскому техникуму
авиационного и промышленного машиностроения, узнали «чьим именем
гордится» наш техникум (дважды Герой Социалистического Труда,
заслуженный деятель науки и техники РФ, почётный генеральный
конструктор ГНПРКЦ «ЦСКБ — Прогресс», Дмитрий Ильич Козлов), получили
ответы на все интересующие вопросы. Администрация техникума выражает
благодарность школам г. Самары за предоставленную возможность
проведения классного часа!

Выбор профессии – дело серьёзное!



Мы - вместе!
28 .03.22 студенты приняли участие во всероссийской акции «Письмо
солдату». Учащиеся обратились с теплыми словами поддержки ко
всем тем, кто сейчас участвует в спецоперации по демилитаризации
и денацификации Украины. Студенты собрали лакомства и написали
слова поддержки военнослужащим, которые выполняют важную
государственную задачу по освобождению Донбасса .

15 апреля Команда квн «Клевер», 1/8 финала официальной лиги Самара, мы
прошли в четверть финал! Урааа ! Поздравляем !

"Клевер"


