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09 ноября 2018 года в Нашем тех-

никуме прошло традиционное ме-

роприятие — посвящение 

в студенты ! 

В актовый зал техникума были при-

глашены первокурсники всех спе-

циальностей, мастера производ-

ственного обучения 

и педагогический коллектив. 

В торжественной обстановке старостам групп 

первого курса были вручены студенческие би-

леты. После этого первокурсники произнесли 

клятву и приняли участие в обряде посвяще-

ния и стали полноправными членами самой 

выносливой, самой находчивой, самой весѐ-

лой, самой прикольной армии в мире — армии 

студенчества! 

Наши первокурсники не только были виновниками торжества, но и показали свои твор-

ческие способности! 

02 ноября 2018 года препода-

в а т е л ь  о б щ е с т в о з н а н и я 

и истории Владимиров В. В. 

провел классный час на тему: «День народного Единства» для студентов 

Эвенкийского многопрофильного техникума. На классном часу присутствовало 50 студен-

тов из групп: ППР-17, ПНК-15, СМК-17, СКД-18, ДО-16, ДО-18 и др., который ежегодно 

в Российской Федерации отмечается 4 ноября. 

Это большой государственный праздник для всей страны и является официальным выход-

ным днѐм. Праздник был утверждѐн Федеральным Законом, подписанным в 2004 году 

президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и уже в 2005 году вся страна 

отметила всенародный российский праздник. А инициативу утверждения внѐс Межрелиги-

озный совет России, лидерами которого являются представители традиционных конфессий 

государства. 

Предложение Межрелигиозного совета, отмечать праздник именно 4 ноября, было внесено не просто так. Дата празднования связана 

с трагическими событиями 1612 года, когда, столица Российской Федерации, Москва была освобождена от интервентов из Польши. 

Сегодня в Российской Федерации проживает 195 народностей и народов, которые относятся к различным религиозным течениям. 

Каждый человек, проживающий в России, может с лѐгкостью ответить, когда День народного единства, а задачей праздника является 

сводить к единению всех людей проживающих в России. Во время празднования народ России чествует освободителей Москвы, 

и выражает свою гражданскую позицию — желание мира в собственной стране и процветания государства. Сопровождается праздно-

вание политическими митингами и торжественными мероприятиями. 



ГАЗЕТА НАША   выпуск № 40 
Стр. 2 

День толерантности в Эвенкийском многопрофильном техникуме  

Выпуск №  3 
Стр. 2 

16 ноября 2018 г. директор 

и преподаватели Эвенкийского мно-

гопрофильного техникума торже-

ственно поздравили с 75-ти летним 

юбилеем в культурно-досуговом цен-

тре коллег Туринского медицинского 

техникума, подготовили сценку 

«Маша и медведь» и музыкальный 

номер. 

Директор КГБПОУ «Эвенкийский 

многопрофильный техникум» Л. В. 

Паникаровская пожелала дальней-

шего процветания, успехов в работе 

на благо жителей района и всего 

края, взаимопонимания в решении 

задач по сохранению здоровья жите-

лей Эвенкии.  

Она отметила, что особой гордостью 

техникума является педагогический 

коллектив: главное, что характеризует всех сотрудников, 

это верность принципам гуманизма, высокий профессио-

нализм.  

Труд педагога медицинского образовательного учре-

ждения ответственен и важен, ведь в своей жизни каж-

дый человек обращается к помощи медиков, порой, 

от знаний выпускников зависит жизнь людей. 

16 ноября 2018 

года 

в Эвенкийском 

многопрофильном 

техникуме прово-

дилось мероприя-

тие «День толерант-

ности» , проводила 

работник Цен-

тральной библиоте-

ки п. Тура Конева 

И. П. совместно с зав. биб-

лиотеки Азимовой А. А. Це-

лью данного мероприятия 

являлось — воспитание тер-

пимости, самоуважения 

и уважения окружающими. 

Во многих странах мира 

отмечается Международ-

ный день толерантности. 

Учрежден он был в 1996 

году по решению Генераль-

ной Ассамблеи ООН. 

Толерантный путь — это путь человека комфорт-

но чувствующего себя в окружающей среде, по-

нимающего других людей и готового всегда 

прийти на помощь, человека 

с доброжелательным отношением к иным культу-

рам, взглядам, традициям. Учащиеся познако-

мились с понятием «толерантность», узнали, ка-

кие черты характеризуют толерантную личность, 

кем и когда было предложено отмечать эту дату 

и, самое главное, для чего это было нужно 

(какую цель преследовала ООН, предлагая отме-

тить в календаре эту дату). Студенты активно 

участвовали в обсуждении вопросов 

о толерантности, решали, почему толерант-

ность так важна, определяли черты толе-

рантной и интолерантной личности, правила 

толерантного общения. 

В завершении мероприятия студенты офор-

мили «Цветок толерантности», на лепестках 

которого написали слова, определяющие 

понятие толерантность. Основными оказа-

лись — доброта, понимание, уважение. 
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Учащиеся отвечали на вопросы, проявили знания, ин-

терес, осведомленность при принятии соответствующих 

решений в случае угрозы экстремистской 

и террористической направленности. 

В данном мероприятии приняли участие 100 студентов, 

а также педагоги Эвенкийского многопрофильного тех-

никума А. М. Хозяйкина, Л. Н. Бутина, С. И. Карачакова, 

Е. Г. Ильина. 

09.11.2018 г. прокуратурой Эвенкийского района 

в целях укрепления законности и правопорядка прове-

дены мероприятия, направленные на профилактику 

проявлений терроризма и экстремизма среди учащихся 

КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум». 

«Оперативным работником прокуратуры Эвенкийского 

района, совместно с представителем ОМВД России 

по Эвенкийскому району среди учащихся и педагогов 

КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» про-

ведена беседа, в ходе которой разъяснены требования 

законодательства в сфере борьбы с терроризмом 

и экстремизмом, доведены до сведения обучающихся 

действия и поведение при угрозе террористических ак-

тов», — сообщил прокурор Эвенкийского района — стар-

ший советник юстиции В. В. Юрин. 

Кроме того, со студентами проведено обучающее заня-

тие на тему: «Твое поведение в данной ситуации» . Ребя-

там были заданы вопросы о том, как необходимо вести 

себя в определенных опасных обстоятельствах 

с объяснением мотивации поведения и действий. Меро-

приятие прошло в виде ролевой игры. 

 

Профилактика терроризма и экстремизма среди учащихся КГБПОУ "ЭМТ" 

Форум в ЭМТ для студентов и преподавателей по теме: 

«Развитие рынка услуг в муниципальном образовании: 

возможности, ограничения, перспективы». 

20.11.2018  г. в Эвенкийском многопрофильном техникуме состоял-

ся Эвенкийский Гражданский форум для студентов и преподавателей 

по теме: «Развитие рынка услуг в муниципальном образовании: воз-

можности, ограничения, перспективы». 

Регистрацию форума проводили студенты из гр. ПНК-15 Лепешенкова 

Ирина, Чапогир Алтаней, Лямич Галина и др. 

Данный форум проводили: 

— Пастухова Кристина Игоревна — председатель Молодежного парламента Красноярского края при Законодательном 

Собрании Красноярского края; 

— Мосин Михаил Олегович — консультант Краевого центра поддержки общественных инициатив; 

— Кузнецова Анна Сергеевна — Руководитель Краевого центра поддержки общественных инициатив; 

— Сидоренко Анна Александровна — Руководитель Краевого центра инноваций социальной сферы. 

Гостями форума был: первый заместитель Главы администрации ЭМР Николаенко Александр Викторович. 

В заключение форума руководитель Краевого центра поддержки общественных инициатив Анна Сергеевна Кузнецо-

ва на линейке торжественно вручила благодарственные письма следующим студентам: Боягир Галине, Гальцовой 

Елене, Удыгир Татьяне — гр. ДО-16, Сандалову Дмитрию — гр. СВР-16, преподавателю за активную гражданскую пози-

цию и значительный вклад в обеспечение общественного контроля за ходом проведения государственной итоговой 

аттестации в 2018 году. 



23 ноября 2018 г. в актовом зале Эвенкийского мно-

гопрофильного техникума прошел праздничный кон-

церт «Я люблю тебя Мама» , посвященное, празднику 

«День Матери» , для студентов и преподавателей. Сре-

ди многочисленных праздников в нашей стране День 

Матери занимает особое место, хотя появился совсем 

недавно — 1998 году. Он ежегодно отмечается 

в последнее воскресение ноября. В этот день звучат 

слова благодарности всем матерям. 

День Матери — это самый теплый и сердечный празд-

ник, посвященный самому дорогому и близкому чело-

веку, нашим мамам! Первый человек, которого 

мы любим в жизни, конечно, мама. Эту любовь 

мы проносим через всю жизнь. И сколько бы не было 

человеку лет, ему всегда нужна мама. У мамы самые 

ласковые руки, самое доброе сердце, которое никогда 

ни к чему не остается равнодушным. 

На белом свете есть слова, которые 

мы называем святыми. И одно из таких свя-

тых, тѐплых, ласковых слов — это слово 

«МАМА», — с таких слов начали праздник веду-

щие Пайбердин Глеб, студент 2 курса СВР-17 

и Комбагир Дина, студентка 1 курса СКД-18. 

Ведущие показали видеоклип «Мама», где сту-

денты высказали свое мнение, о том, что для 

них означается слова «Мама». Студенты из гр. 

СКД-18 подготовили шуточную сценку 

«Снимаемся в кино» . В исполнении Комбагир 

Дины и Авдеевой Александры, студенток 

из гр. СКД-18, Лапуко Светланы 

и Лепешенковой Ирины — студенток из гр. ПНК-15, 

прозвучали музыкальные поздравления. 

И это еще не далеко не конец праздника. Дома 

за тортом или вкусными мамиными булочками они 

обязательно соберутся все вместе и еще раз произне-

сут слова поздравления. Ведь День матери — праздник 

в первую очередь семейный! 

30 ноября 2018 года в Эвенкийском 

многопрофильном техникуме состоя-

лась международная акция «Тест 

по истории Отечества» , тест написали 

121 человек, в том числе студенты 

техникума, филиал техникума в п. Бай-

кит и преподаватели. Организатором 

теста в аудитории был преподаватель 

истории Владимиров В. В.,  

который ознакомил всех 

с подробной инструкцией проведе-

ния теста. 

Это масштабная образовательная 

акция состоится в четвертый раз 

и охватит все регионы Российской 

Федерации и несколько десятков 

стран и проводится в единый день — 

30 ноября 2018 года (пятница). 

Начало Теста в 11.00 по местному 

времени. 

Задания теста будут содержать во-

просы по всем периодам истории 

страны и Конституции Российской 

Федерации. В 2018 году исполняет-

ся 25 лет со дня принятия этого 

важнейшего для страны документа. 

Тест пройдет на русском языке. 

Участникам предложат ответить 

.Места проведения площадки 

в Эвенкийском муниципальном рай-

оне п. Тура: 

1. КГБПОУ «Эвенкийский многопро-

фильный техникум», Красноярский 

край, п. Тура, мкр. Таежный 7. 

2. МКОУ «Туринская средняя школа», 

Красноярский край, п. Тура 

ул. Увачана д. 7. 

Организаторами «Тест по истории Оте-

чества» выступают Молодежный пар-

ламент при Государственной Думе 

и молодежные парламенты регионов, 

молодежные активисты общественных 

организаций, соотечественники, про-

живающие за рубежом. 
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Международная акция «Тест по истории Отечества» в ЭМТ 



Фотопрезентация костюмов различных народностей проживаю-

щих на территории ЭМР обучающимися нашего техникума для 

конкурса  ко «Дню Эвенкии» 
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Досуг 
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 У меня есть нетбуки... ^ МРЗ-

плееры... флешка. IРА0ы... Папа, а 

чем вы пользовались в школе? 

Головой! 

Юмор 


