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В этом номере: 
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Неделя началась 04 февраля 2019 г. с торже-

ственной линейки, где студентов техникума по-

знакомили с историей возникновения профес-

сии «Повар, кондитер», а так же познакомили 

с планом мероприятий предметной недели. 

05.02.2019 г. мастером группы ПК-16 Алдие-

вой Татьяной Игоревной была проведена кули-

нарная викторина «Овощи и фрукты», где сту-

денты нашего техникума должны были отгадать 

происхождение и название фруктов и овощей. 

07.02.2019 года в техникуме было проведено откры-

тое мероприятие "Занимательная кулинария», посвя-

щенное международному Дню повара. 

08.02.2019 года в актовом зале прошло закрытие 

предметной недели по профессии «Повар, кондитер», 

где учащиеся группы «ПК-16» показали всем обучаю-

щимся и преподавателем техникума презентацию 

на тему «Жизнь нашей группы ПК-16 и тонкости работы поварского дела», на стенах актового зала 

были развешаны стенгазеты с фотографиями и карикатурами студентов-поваров. В завершении ме-

роприятия студенты гр. ПК-16 предложили всем желающим продегустировать торты приготовленные 

к зачету по производственной практике. 
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День Святого Валентина-это самый романтичный 

праздник в календаре! Для застенчивых людей празд-

ник 14 февраля — хороший шанс для признания 

в любви. Загадочная «валентинка» от незнакомца или 

незнакомки — это очень романтично и настраивает 

объект ваших надежд на нужный лад. Но порой 

и одного намека на ответные чувства бывает доста-

точно, чтобы между людьми вспыхнул бурный роман, 

так что возможность сделать первый шаг в этот день 

очень кстати. Тайную «валентинку» обычно кладут 

в почтовый ящик или посылают письмом, незаметно 

кладут в сумочку или карман. 

14 февраля 2019 года студенты Эвенкий-

ского многопрофильного техникума 

встретили самый романтический, свет-

лый и теплый праздник — День Святого 

Валентина. 

Неотъемлемая атрибутика Дня Влюбленных — 

нежные романтичные поздравления в форме 

сердечка — «валентинки». В специально отве-

денном месте любой желающий мог сделать 

«валентинку» или воспользоваться готовой 

и отправить тайное или явное послание всем 

своим друзьям, любимым, преподавателям 

и работникам техникума.  

В конце учебного дня каждая «валентинка» нашла своего 

адресата и заставила улыбнуться. На всех переменах 

в холле учебного корпуса звучала праздничная музыка. 

Хочется пожелать всем почаще получать признания 

в любви и теплые слова благодарности, и чтобы каждый 

день вас сопровождало, поддерживало и вдохновляло пре-

красное чувство ЛЮБВИ! С днем Святого Валентина!!! 

 

С 11 по 15 февраля 2019 года в нашем техникуме была проведена 

неделя общеобразовательных дисциплин. 

В понедельник, преподаватель иностранного языка Л. Н. Бутина, сов-

местно с обучающимися гр. ПНК-15 проводили на занятиях зарядки 

на английском языке. Во вторник преподаватель русского языка С. И. 

Карачакова с обучающимися группы СКД-18 провели викторину 

«Знатоки русского языка». Так же, прошли викторины «Знание русско-

го языка на отлично» и географическая викторина. В среду преподава-

тель информатики и мастре п/о гр. ТО-18 провели интегриро-

ванный урок по вычислению затрат топлива, 

на определенное количество км. В четверг группы СВР-17 

и ТО-18 были приглашены на физико-математический КВН, 

который проводили преподаватель физики Е. А. Крушельниц-

кая и преподаватель математики Е. Г. Ильина. Так же, были 

проведены классные часы: «Интернет-зависимость» — препо-

даватель информатики И. Н. Иванько, «Универсиада 2019 г.» 

преподаватель физической культуры Ченцов А. Н.. 

 

День Святого Валентина в техникуме 
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23 февраля в Эвенкийском многопрофильном техникуме  

22 февраля 2019 года в актовом зале техникума прошло 

торжественное собрание, посвященное празднику «День 

Защитника Отечества». 23 февраля вся страна отмечает 

этот праздник. Это дань нашего уважения всем поколени-

ям российских воинов, от древних времѐн 

до сегодняшнего дня, мужественно защищавших родную землю от захватчиков. 

В этот самый «мужской» день представители мужского пола, от мальчишек до пожилых мужчин, принимают 

поздравления и подарки, а военнослужащие заслуживают самых искренних поздравлений — ведь у них очень 

важная и почѐтная профессия — защищать Родину. 

В преддверии этого замечательного праздника мы поздравляем всех мужчин нашего техникума, желаем Вам 

здоровья, Дорогие защитники Отечества! Поздравляем всех с праздником 23 февраля! Желаем Вам сильного 

волевого характера, ловкости, энергичности, взаимопомощи, сострадания, доброты и других положительных 

качеств, в которых нуждается настоящий воин, способный всегда защитить свою Родину от врага! 
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ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ 
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ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ 
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Досуг 

Нарушители порядка техникума: 

 Троицкая Надежда -систематические прогулы; 

 Винокуров Андрей и Винокуров Валерий, Дю-
любчин Владимир -выходят на улицу через окна 
аудиторий ;  

 Лапуко Светлана, Егорова Виталина, Удыгир 
Вероника, Щербаков Дмитрий  -
систематические опоздания  на уроки;  

 Юрьева Татьяна - прогулы и опоздания на уро-
ки;  

 Коваленко Андрей и Зайцев Андрей- гуляние  во 
время уроков по учебному корпусу техникума . 
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ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ 


