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Весна еще только набирает свою силу, а уже близок Меж-

дународный женский день. Студенты нашего техникума 

накануне Международного Дня 8 Марта поздравили 

нежную, хрупкую половину человечества. 7 марта они 

представили праздничную программу, посвященную жен-

ской половине нашего учебного заведения. 

Праздничную программу вели юноши-старшекурсники 

С поздравлениями к преподавателям и студенткам обра-

тился 

руководитель отделения — зам. директора по УПР 

Пахомова Людмила Викторовна. Она пожелал 

им крепкого здоровья, благосостояния 

и прекрасного весеннего настроения. 

Поздравления в этот день сыпались, как из рога 

изобилия: «Женщина во многом похожа на весну — 

нежная, эмоциональная, воспринимающая мир 

в ярких красках». Со сцены в этот день в основном 

звучали поздравления от юношей-студентов и муж-

чин-сотрудников техникума, были подготовлены 

конкурсные задания — победительницы получали сладкие шоколадные призы. Все юноши подготовили 

интересные номера-поздравления. 

Концертная программа, так или иначе, выражала приветствие или благодарность матерям и дочерям, 

девушкам! 

Классный час для студентов по теме "Исторический аспект воссоединения Крыма и Севастополя с Россией" 

13 марта 2019 года в кабинете истории техникума проведен классный час по теме: 

«Исторический аспект воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», посвященный 

Дню воссоединения Крыма с Россией. 

В данном мероприятии приняли участие студенты всех курсов нашего техникума. 

Классный час проводился с целью развития чувства патриотизма и гордости за свою 

страну, формирования российской гражданской и цивилизационно-культурной идентич-

ности студентов на основе исторических событий, связанных с воссоединением Крыма 

с Россией. 

Классный час состоял из трех частей: первая часть посвящена второй годовщине воссоединения Крыма с Россией; вторая 

часть истории Крыма и третья обороне Севастополя. 

В ходе классного часа студенты познакомились с историческим фактом проведения референдума в Крыму и Севастополе 

и вхождения новых субъектов в Российскую Федерацию, значение воссоединения для многонационального народа Крыма 

и Российской Федерации. С отражением роли Крыма и Севастополя в истории и культуры России на различных этапах 

ее развития. 
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11 марта по 15 марта 2019 года в КГБПОУ «Эвенкийский 

многопрофильный техникум» прошла профессиональная 

неделя, посвященная профессии «Парикмахер», в которой 

приняли участие студенты второго курса группы ПРР-17. 

11 марта проводилась информационная минутка. Студентки 

второго курса Небова Олеся и Пришлова Мария просветили 

всех о подборе причесок согласно астрологии, что вызвало 

у многих веселый интерес … 

12 марта прошел «День открытых дверей». С 13 до 17 бес-

платное парикмахерское обслуживание успело охватить 23 

человека, в том числе детей «Туринской школы-интернат». 

13 марта проводился мастер-класс по процедуре восстанов-

ления волос — «Кератиновый комплекс» для от известной 

фирмы Ollin. Набор «Кератиновое восстановление» Ollin Ker-

atin Royal Treatment разработан специально для проведения 

процедуры кератинования волос. С набором Ollin Keratin 

Royal Treatment каждая обладательница ослабленных, тон-

ких, сухих или химически травмированных локонов может 

быстро улучшить их качество, вернуть им силу 

и эластичность. Процедура состоит из 4 этапов: 

1) мытье головы специальным шампунем — помогает подготовить волосы 

к процедуре, сделать их максимально восприимчивыми к ухаживающим 

компонентам; 

2) Нанесение сыворотки «Моментальное восстановление» — насыщает 

каждый волосок максимальным количеством кератина С100, разглаживает 

и уплотняет изнутри; 

3) нанесение бальзама, обеспечивает локонам комплексный уход, конди-

ционирование и защиту; 

4) нанесение сыворотки «Абсолютный блеск» — наполняет волосы глянце-

вым ослепительным блеском, укрепляет. 

Желающих попробовать на своих волосах такую процедуру 

было огромное количество. 

С 14−15 марта среди студенток 2 курса по профессии 

«Парикмахер» проведен конкурс «Лучший парикма-

хер»,состоявший из 2 этапов: теоретической части 

и практической. 

Неограниченный простор для творческой фантазии был 

представлен обучающимся группы ПРР-17 на творческом 

конкурсе профессионального мастерства «Лучший парикма-

хер». Цель конкурса — решение профессиональных задач 

и развитие творческих способностей. Этот конкурс показал, 

что девушкам есть чем удивить зрителей и жюри. 

Продемонстрированные на заключительном показе работы, 

по их мнению, были просто великолепны: мужские стрижки 

с уложенными волосами, выполнение женских стрижек 

с укладками. 

По итогам соревновательных дней наибольшее количество 

баллов набрала Кузакова Полина — 133 балла и звание 

«Лучший парикмахер 2019», на втором месте с небольшим 

отставанием Пришлова Мария — на втором месте — 129 

баллов; и на третьем почетном месте — Плишкина Ксения — 

124 балла. 

Всем участникам конкурса были вру-

чены благодарности и ценные призы. 
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21 марта 2019 года в рамках декадника по борьбе с туберкулезом студентами и преподавателем «Туринского медицин-

ского техникума» был организован классный час на тему «Туберкулез и его профилактика». 

Цель данного мероприятия — повышение осведомленности студентов по вопросам профилактики, симптоматики 

и методов выявления туберкулеза и пропаганда здорового образа жизни. 

В мероприятии приняли участие студенты всех курсов и специальностей. 

С лекцией выступила зам. практического обучения «Туринского медицинского техникума» Брень Олеся Анатольевна. 

Классный час на тему "Туберкулез и его профилактика" в ЭМТ 

26 марта 2019 года под руководством зам. директора 

по воспитательной работе- Жгуновой А. К. и педагога организато-

ра -Каамзина М.В. студенты нашего техникума из далекого Та-

джикистана отправились в поход на гору у подножья реки Коче-

чум, где Альбна Кимовна посвятила студентов в таинства Эвен-

кийской культуры. Рассказала про обычаи, про традиции и нравы 

эвенкийского народа. 

В неформальной об-

становке произвела 

обряд посвящения 

в Эвенки! 

Погода выдалась сол-

нечная и теплая! Ребя-

там очень понравился 

культурный поход, 

в котором они узнали 

много интересного 

о земле на которой 

сейчас живут и учатся, 

о еѐ народе и культуре.  

Посвящение студентов из Таджикистана в обычаи и традиции Эвенков 
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 День оленевода — традиционный, ежегодный националь-

ный праздник северных народов, связанный 

с их хозяйственной деятельностью. Он отмечается весной 

и проходит в масштабе всего района. Праздник потрясает 

красками, красотой, силой. На него собирается большое 

количество людей. День оленевода отмечается масштабно 

с 1978 года. В соответствии с решением районного Сове-

та депутатов Эвенкийского муниципального района 

от 10 декабря 2008 года «О праздновании Дня оленевода» 

мероприятия проводятся в последнюю субботу марта. 

В этот день чествуют людей, которые остались верны заве-

там предков и продолжают свой аргиш (кочевье) 

по тайге. 

Олень — это смысл жизни для эвенков. 

В профессиональный праздник тружеников тайги проходят 

соревнования по национальным видам спорта — метание 

маута на хорей, гонки на оленьих упряжках, гонки верхом 

на учугах, бег с хореем, национальная борьба. 

В течение всего празд-

нования гостеприимные 

хозяйки чумов пригла-

шают посетить традици-

онные жилища эвенков, 

отведать блюда эвен-

кийской кухни 

и познакомиться 

с лучшими образцами 

декоративно-

прикладного искусства 

северян. 

В рамках празднования на территории нашего технику-

ма было организованно тематическое представление 

приуроченное «Дню оленевода» в котором приняли ак-

тивное участие студенты и преподаватели техникума! 

Были приглашены гости из администрации, Дома Культу-

ры и телевидения. 

Наши студенты показали концерт художественной само-

деятельности, пели эвенкийские народные песни, танце-

вали эвенкийские танцы. Всех желающих приглашали 

принять участие в национальных эвенкийских видах 

спорта такие как прыжки через нарды 

и кидание маута. Так же был усынов-

лен культурный чум, в котором всем 

желающим предлагали отведать аро-

матный чай, угощали приготовленны-

ми гр. ПК-16 сладостями и вкусными, 

сочными шашлыками из оленины. 

На протяжении всего праздника зву-

чали заводные, мощные мотивы эвен-

кийских мелодий! 

Студены, преподаватели и гости празд-

ника с удовольствием принимали уча-

стие в праздничных мероприятиях 

и отметили, что День оленевода — это 

не только воз-

можность узнать 

древние обычаи 

и традиции эвен-

ков, но и способ 

ярко 

и незабываемо 

провести теплый 

весенний день! 

Выпуск №  6 Стр. 4 
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Предметная неделя по профессии "Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)" в ЭМТ 

В нашем техникуме прошла неделя про-

фессионального мастерства по профессии 

«Сварщик»! 

С 25 марта по 29 марта 2019 года 

в техникуме проводится неделя професси-

онального мастерства по профессии 

«Сварщик». Мероприятия недели включа-

ют конкурсы профессионального мастер-

ства, теоретическую олимпиаду, оформле-

ние стенгазет. 

25 марта состоялся первый конкурс неде-

ли под названием «Будущие мастера». 

В нем приняли участие обучающиеся пер-

вого курса — 17 будущих сварщиков. 

По заданию конкурса должны были изгото-

вить мангалы в миниатюре. В числе жюри 

приняли участие преподаватели техникума 

и зам. по воспитательной части Жгунова А. 

К.. 

По решению жюри, итоги всех конкурсных 

мероприятий будут объявлены 

на торжественной линейке после заверше-

ния всех мероприятий недели профма-

стерства. 
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27 марта 2019 года в поселке Нидым состоялась 

презентация творческого коллектива «Аймуран"-

Благородный край земли, приуроченная «Дню 

оленевода».Состав хореографического коллектива 

«Аймуран» представлен студентами КГБПОУ 

«Эвенкийского многопрофильного техникума», 

студентками и студентами группы СКД-

18.Художественно-творческую деятельность кол-

лектива можно назвать успешной. В этом огром-

ная заслуга руководителя Карамзина Максима Вячеславовича — сильной и уверенной личности. Помимо профессио-

нального исполнения и доступного объяснения танцевальных движений, руководитель обладает неисчерпаемой фан-

тазией в постановке танцев, а также является примером для участников коллектива в отношении личностных нрав-

ственных качеств. Иными словами он требователен к другим как к себе. 

В репертуаре ансамбля «Аймуран» присутствуют разностилевые и разнохарактерные хореографические номера, что 

способствует разносто-

роннему развитию испол-

нителей. В процессе рабо-

ты участники овладевают 

высоким уровнем испол-

нительской культуры: раз-

витой памятью, в том чис-

ле и мышечной, музы-

кальностью, артистично-

стью и актерскими навы-

ками, дисциплинирован-

ностью, взаимопонимани-

ем. Репертуар ансамбля 

будет постоянно обнов-

ляться, сохраняя самые 

востребованные танце-

вальные жанры. Разно-

плановость — вот основ-

ная задача руководителя 

ансамбля. Должны быть 

сюжетные, бессюжетные 

танцы с разнообразной 

лексикой. В репертуар 

ансамбля входят музы-

кально-хореографические 

композиции эвенкийской 

этнокультура! 
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ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ 

Барженакова Елена ,гр.СКД-18 
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ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ 

Шоева Малика ,гр.СКД-18 
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ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ 

ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ 

Внуков Николай ,гр.СВР-17 


