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В актовом зале всех ждала красави-

ца-елка и веселое новогоднее пред-

ставление. Какой же новый год без 

дедушки Мороза и его внучки Снегу-

рочки! Не обошлось на празднике и без сказочных пер-

сонажей. Все студенты участвовали в конкурсах, играли 

в новогодние игры, пели песни и получали подарки 

от Деда Мороза. 

Яркие костюмы, мишура, серпантин, звонкий смех сту-

дентов — все смешалось воедино на самом волшебном 

празднике в году. Но, к сожалению, сказка тоже когда-

нибудь заканчивается. Пришлось и студентам попро-

щаться с ней до следующего года. 

Благодарим организаторов праздника, которые вложи-

ли душу и большой труд в сценарий мероприятия 

и показали себя как чуткие, интересные, любящие 

свою работу люди. Все присутствующие 

на этом мероприятии получили массу поло-

жительных эмоций. 

Поздравляем всех с наступающим Но-

вым Годом и Рождеством и желаем 

добра, счастья, исполнения желаний! 

20 декабря 2018 года в нашем актовом зале состоялось 

новогоднее праздничное представление, подготовленное 

под руководством педагога-организатора Филипповой А. 

А. с участием педагогов и студентов техникума. 

Окончание года — это всегда какой-то рубеж, этап, пере-

осмысление, взгляд назад, и поэтому в начале мероприя-

тия директор техникума Паникаровская Лада Владимиро-

ва кратко подвела итоги уходящего года, отметив, что 

2018 год был для учебного заведения очень насыщен-

ным. Наши студенты не только упорно учились на уроках, 

но и проверяли и подтверждали свои знания, участвуя 

в различных конкурсах, олимпиадах профессионального 

мастерства. Директор вручил дипломы и грамоты лучшим 

студентам. Также многие ребята проявляли свои способ-

ности и таланты в творческих конкурсах, спортивных со-

ревнованиях и турнирах. В заключении Лада Владими-

ровна поздравила студентов и преподавателей 

с наступающим Новым Годом и пожелал всем самого 

наилучшего в наступающем 2019 году. 

А дальше началась сказка! С самого начала праздника 

стало очевидно, что участники не зря готовились, наряжа-

лись, ведь именно для студентов и преподавателей была 

приготовлена такая волшебная программа. Разноцвет-

ные гирлянды, мишура, нарядно украшенная елка — всѐ 

это создавало праздничное настроение у зрителей — сту-

дентов и гостей.  
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20 декабря 2018 года в преддверии Нового года 

прошла новогодняя дискотека для студентов тех-

никума. 

Под зажигательную музыку провели интересные 

конкурсы, за которые участники получали слад-

кие призы! Дежурные от Студенческого совета 

следили за порядком вместе с мастерами 

и преподавателями, но так же, как и все насла-

ждались вечером. 

Закончилась дискотека позитив-

ным настроением 

и поздравлением от ведущих: 

Новый год пусть принесет 

Целый снежный хоровод 

Удовольствий обалденных, 

Впечатлений неимоверных. 

Чтоб в сердцах пылали чувства, 

В кошельках росла капуста. 

Чтоб всегда был полный бак, 

За границей особняк. 

Чтобы Дедушка Мороз 

Целый год подарки нес! 

 

Новогодняя дискотека для студентов нашего техникума 

31 января в модульном здании нашего техникума состоялся мастер-класс по 

приготовлению «Пиццы» учениками младших классов .Все маленькие участни-

ки мастер-класса имели уникальную возможность попробовать себя 

в качестве мастеров кулинарного искусства по приготовлению «Пиццы», при-

готовленные своими руками блюда отведать в кругу друзей, семьи. Мастер-

класс сопровождался презентацией о истории возникновения блюда, обыча-

ях, традициях приготовления и оформления, о пищевой ценности используе-

мых продуктов. 

Ведущая мастер-классов — профессионал высокого уровня, имеющие боль-

шой опыт работы Т. И. Алдиева. 

Помогали в организации меро-

приятия и участвовали 

с детишками в процессе приго-

товления пиццы студенты 3 курса 

Рзянина Алина, Черемнова Лю-

бовь, Поротова Ирина, Маймага Пасковья и Бутин Евгений . 

Все участники мастер-класса остались очень довольны и еще долго дели-

лись впечатлениями о мероприятии с родителями и одноклассниками! 
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24 января 2019 года в физкультурно-оздоровительном комплексе прошли вторые «Зачетные игры-2019» между коман-

дами студентов Эвенкийского многопрофильного техникума и Туринского медицинского техникума. 

В этот раз спортивные конкурсы стали более креативными. Например, нужно было сделать групповое селфи 

и победила та команда, в чьем кадре оказалось больше всего зафиксировано лиц. Что только не заставляли делать сту-

дентов, но они стойко выдержали все испытания. Ребята соревновались в силе, быстроте, ловкости. Большую роль сыг-

рали болельщики техникумов, они с большим интересом наблюдали за участием своих команд и поддерживали их, 

а также подготовили плакаты. В этом году нам не удалось одержать первенство и забрать кубок победителей, но как 

говориться «Главное не победа, а участие» ! 

Спасибо нашим студентам за участие в соревнованиях, а педагогам за их активную поддержку на трибунах! 

Студенческие игры "Зачетные игры-2019" в физ-

культурно-оздоровительном комплексе поселка 
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Образовательно -культурный маршрут «Енисейский 

экспресс» стартовал в 2010 году и стал развитием 

краевого проекта «Кочующая культурная столица». 

Проект проводится с целью вовлечения широких 

слоев населения в общественную жизнь края. 

26 января 2019 годав 10.00 в Эвенкийском мно-

гопрофильном техникуме сделал остановку культур-

но-образовательный маршрут «Енисейский Экс-

пресс». Наш техникум принял активное участие 

в этом мероприятии. Был организован Квест-

погружение «Мунни-Дуннэ"-"Моя земля» на котором 

работали 7 площадок которые посетили учащиеся 

«Школы-интерната «,"Коррекционной школы», сту-

денты «Туриского медицинского техникума 

и «Эвенкийского многопрофильного техникума». 

1 площадка — актовый зал «Радуга» «Сила цвета»  

2 площадка — «Эвэды эвир» — Прыгаю, стреляю, ме-

таю. Прыжки через нарты. 2.1 — «Пэктырумни» — элек-

тронный тир 

3 площадка «Хоктоли» — «По дороге» — способы выжи-

вания в экстремальных условиях, медицинская по-

мощь. Эвенкийский приметы, наставления. 

4 площадка «Минни кэргэнми» — Традиции эвенкий-

ской семьи. Легенда о происхождении цветов 

у эвенков. 

5 площадка «Таткит Бултамнива» — «Школа охотника» 

метание маута 

6 площадка «Таткит Бултамнива» — «Школа охотни-

ка» — Спортивное ориентирование 

7 площадка стойбище «Урикит» — Обряд окуривания, 

обычаи эвенкийского народа 

На каждом из 7 действующих площалок всем частни-

кам дарилась бусинка-талисман и в конце мероприя-

тия в актовом зале техникума для гостей было органи-

зованно представление «СКАЗКИ-ЛЕГЕНДЫ «РАДУГА»» 

в которых рассказывалось о значении каждой 

из бусинок. 

Программа оказалась очень 

разнообразной и насыщенной! 

Спасибо всем гостям Енисей-

ского экспресса! 

. 

 

Выпуск №  4 Стр. 4 
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Этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универ-

сиады 2019 года 26 января прошел в Туре, куда кол-

бу с огнем доставили из Норильска. 

Общая протяженность маршрута в Туре составила 

1620 м. Факелоносцы Зимней универсиады-2019 стар-

товали около Центральной межпоселенческой библио-

теки. Участников эстафеты и зрителей поприветствовал 

исполняющий обязанности главы поселка Тура Юрий 

Садовин. 

Первым факелоносцем стал известный эвенкийский 

певец, лауреат международных и российских конкур-

сов и фестивалей, участник фестиваля «Русское чудо» 

в Тунисе Владимир Хоменко: «Очень приятно стать ча-

стью истории Зимней универсиады-2019. Друзья гово-

рили: «Володя, нужно пробежатькрасиво!»  

Я им пообещал (улыбается). Хорошо сегодня выспался, 

не волновался!»Всего огонь по улицам Туры пронесли 10 

факелоносцев, среди которых чемпион России 

по северному многоборью Василий Удыгир, тренер детско-

юношеской спортивной школы Центра физической культуры 

и спорта Эвенкийского муниципального района, призер 

чемпионата России по северному многоборью в прыжках 

через нарты Александр Васильковский, инструктор 

по физической культуре детского сада № 3 «Ручеек» Анна 

Соколовская, художественный руководитель народного 

эвенкийского ансамбля песни и танца «Осиктакан» Алек-

сандр Владимиров. Отметим, что Александра Владимирова 

на маршруте встречали артисты его коллектива, которые 

исполнили несколько песен. 

Выпуск №  4 Стр. 5 

Встреча бойцов Специального отряда быстрого реагирова-

ния (СОБР) со студентами ЭМТ 
28 января 2019 года сотрудники СОБРа по Красноярскому краю провели «Урок мужества» для студентов 

и преподавателей нашего техникума. Мероприятие было приурочено 25-ти пятилетию организации СОБР 

в Красноярском крае. Встреча началась с рассказа бойцов СОБРа об истории возникновения специального отряда 

быстрого реагирования, о задачах, стоящих перед подразделением, о ежедневных тренировках отряда и выполнении 

задач при проведении спецопераций, для более наглядной картинки принципов работы организации СОБР ребятам 

показали научно-познавательный фильм. В завершении презентации своей профессии сотрудники СОБРа ответили 

на все интересующие ребят вопросы касающиеся защиты населения от преступников и от террористических актов. 

После увлекательной беседы 

и просмотра фильма студенты 

и бойцы СОБРа решили устроить со-

ревнования на выносливость в таких 

состязаниях как «прыжки через нар-

ды» и «подтягивания на турнике» 

в актовом зале техникума. 

На удивление всех пристывающих, 

победу в подтягиваниях на турнике 

одержал студент нашего техникума 

с результатом 26 подтягиваний, 

а сотрудник СОБРа 24 подтягивания! 

Молодец! 
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Досуг 

В русском языке благодарность можно высказать с помо-

щью разных слов, однако само «спасибо» является сокра-

щением фразы «спаси бог». Это говорит о важности быть 

благодарным человеком. 

Очень важно умение благодарить окружающих людей, и 

этот день празднуют с большим удовольствием в кругу се-

мьи, тем самым приучая младшее поколение к хорошим 

манерам. А в торговых центрах устраиваются ярмарки, ак-

ции, флешмобы, посвященные «благодарному» дню. Во мно-

гих образовательных учреждениях проводятся классные 

часы, беседы, лекции на тему этики и хороших манер. 

Слово «спасибо» несет в себе успокоение, тепло, заботу и 

поддержку только тогда, когда это сказано от чистого серд-

ца. Ведь это слово всегда ассоциируется с добром, а все 

добро всегда возвращается. 

Так что почаще, и не только по праздникам, говорите вол-

шебное слово «спасибо» и дарите лю-

дям частицу своего душевного тепла, 

и оно обязательно «бумерангом» вер-

нется к вам. 

СКАЖИТЕ МИРУ «СПАСИБО»! 

Шоева Малика, гр. СКД-18 

11 января — все-

мирный день 

«Cпасибо»  

Самый вежливым и самым благодарным праздником 

января является всемирный день «спасибо». Его отме-

чают 11 января по инициативе Юнеско и ООН. Но поче-

му именно это слово, а не какое-то другое? 

Все дело в том, что «спасибо» испокон веков являлось 

самым сильным словом и несло в себе искренние и 

светлые чувства. Потому и появился такой праздник, 

чтобы напомнить современному человеку о том, как 

важно быть вежливым. «Спасибо» можно сказать на 

множестве языков мира, поэтому 11 января во всех 

странах отмечают по-разному, но главная цель этого 

дня остается неизменной - выразить как можно больше 

благодарности друг другу. 

11 января — всемирный день «Cпасибо»  

В РАБОЧИЙ РЕЖИМ - ПОСТЕПЕННО…. 

СОВЕТЫ ОТ ... 

Зимние каникулы – это чудесное 

время. Можно пойти кататься на 

коньках, лыжах или ледянках, сле-

пить огромного снеговика, поиграть 

в снежки или сделать снежного анге-

ла. Но увы - возвращаться к учебе 

или на работу надо. 

Входить в привычный режим непро-

сто, поэтому вот несколько советов, 

которые помогут вам активизиро-

ваться и начать работать в полную 

силу:  

►1.Начните свой день с общения. 

Поделитесь впечатлениями о кани-

кулах с друзьями, а только потом 

приступайте к работе.  

►2.Переход от отдыха к рабочему ре-

жиму должен быть как можно мягче. 

Если вы провели каникулы в отъезде, 

то вернитесь домой за 2-3 дня, это су-

щественно облегчит процесс вливания 

в обычный жизненный ритм.  

►3.После выхода на учебу/ работу не 

беритесь сразу за все дела. Приступать 

к выполнению поручений нужно посте-

пенно. Составьте список самых сроч-

ных дел и начните именно с них, а за-

тем переходите к оставшимся.  

►4.Первые 2-3 дня стоит работать в 

облегченном режиме, потому что вы 

еще полностью не сосредоточились на 

работе. Старайтесь не браться за 

очень сложные дела, иначе можете 

наделать кучу ошибок, что еще больше 

усугубит ваше положение.  

►5.Делайте каждый час небольшие 

перерывы, чтобы ваш мозг не пере-

гружался. 

Во время обеда можно даже прогу-

ляться на свежем воздухе, что поз-

волит вам отвлечься от работы.  

►6.Во время каникул многие при-

выкли к иному графику жизни, с 

более поздними подъемами и отхо-

дами ко сну. Чтобы уменьшить 

стресс для организма, постарайтесь 

пораньше ложиться спать. 

Коваленко Андрей , гр. СВР-17 
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Зимние тяготы... 

Как от них избавиться? 
Человек встает с санок, и на его душе становится так легко, 

сразу становится проще дышать, он начинает видеть мир 

лучшим, а на лице - улыбка и буря эмоций. 

Этот народный обычай поможет вам снять все то, что тяготит 

и тревожит. Именно поэтому, в самые ближайшие выходные, 

собирайтесь сами, с друзьями, с семьей, берите санки и иди-

те кататься с горки. Не забывайте выпустить наружу все свои 

эмоции, кричите так громко, насколько это возможно. Не 

бойтесь выглядеть глупо и нелепо. И после катания ваше 

настроение приобретет совсем другой расклад, вы будете 

действительно счастливы, а также «подлечите» свою душу. 

А мы все хотим пожелать вам отличного настроения! 

Внуков Николай , гр. СВР-17 

 

Выпуск №  4 Стр. 7 

ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ - НАСТОЯЩАЯ ЦЕННОСТЬ…. 

Вот уже и наступила белая зима. Все люди переоделись в теплую 

одежду и приготовились к грядущим холодам. С их приходом и в 

душах стали больше скапливаться тяготы. Если хранить их все в 

себе, то человек становится более грустным, чем обычно. А грусть 

- совсем не дело, особенно когда на улице холодно. 

Но мы нашли решение, как можно избавиться от тягости на душе. 

Есть один очень интересный народный обычай. Раньше, в рожде-

ственские дни, было принято кататься на санях с горы. И совсем 

было не важно, сколько вам лет - 5 или 55. Причина такого пове-

дения - вовсе не в адреналине. В те самые незабываемые мину-

ты, когда человек катиться с горы, его лицо обдувается ветром. А 

снежинки попадают прямо на него, человек начинает кричать, и 

вот в этот самый момент с души слетают все тяготы, которые 

накапливались в течение длительного времени. 
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