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Выпуск №  7 Стр. 1 

Мероприятие для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья нацелено на развитие нравственных ка-

честв личности, формирования чувства ответственно-

сти, милосердия. Данное мероприятие содержит игры, 

которые помогут детям адаптироваться и почувствовать 

себя уверенно. 

Цели и задачи: 

• способствовать развитию нравственных качеств обу-

чающихся; 

• формировать чувства ответственности, милосердия 

и солидарности с детьми с ограниченными возможно-

стями, воспитание толерантного отношения, уважения 

и поддержки к таким детям; 

• выработка правильного и разумного отношения каждого ребенка к детям 

с инвалидностью. 

• способствовать в усовершенствовании нравственности обучающихся. 

Данное мероприятие имеет нравственную направленность. 

Педагогическая ценность данного мероприятия заключается в формировании отноше-

ния к таким понятиям как дружелюбие, уважение, сплочѐнность … 

В игре дети приобретают навыки общения и работы в команде, получают возможность 

проявить свои творческие способности, продемонстрировать свои знания. 

02 апреля 2019 года в КГБОУ «Туринская школа» студенты ЭМТ гр. СКД-18, педагог-организатор 

и педагог дополнительного образования Панкагир О. А. организовали весѐлую 

развлекательную программу для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья приуроченную «Дню шуток- 1 апреля»! 

Как рассказала в интервью педагог-организатор М. В. Карамзин «Мероприятие 

в таком формате для детей с ОВЗ со студентами техникума мы проводим впервые, 

тщательно готовились, подбирали тактичные и интересные шутки и частушки, 

очень волновались и проживали как пройдѐт наше мероприятие. 

Студенты техникума подготовили для ребят 

небольшую концертную программу. 

Мероприятие прошло весело 

и не принужденно! 

Социальный педагог «Туринской школы» отмечает, что де-

ти с ограниченными возможностями всегда с огромным 

удовольствием принимают у себя гостей или выезжают 

на организованные для них мероприятия. 

«Мы должны помогать людям с ограниченными возможно-

стями интегрироваться в общество и дать им возможность 

почувствовать себя полноценной его частью. И это у нас 

получается.— отметила социальный педагог. 

Мероприятие для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья студентами ЭМТ 
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На Таймыре, 2 апреля 2019 года начался конкурс профессио-

нального мастерства «ArcticSkills 2019» в котором активное уча-

стие приняли участие студент нашего техникума Дюлюбчин Вла-

димир обучающийся гр. СВР-17 и заместитель директора 

по воспитательной работе- Жгунова Альбина Кимовна. 

В первый день про-

фессиональных со-

ревнований прошла 

проектно-

аналитическая сес-

сия при участии ди-

ректоров образова-

тельных учреждений 

муниципального рай-

она и Норильска.  

В конкурсе 

«ArcticSkills-2019» 

определились лучшие среди семи компетенций, таких как «Оленевод-

механизатор», «Художественная резьба по кости и рогу», «Мягкое рукоделие 

с элементами декора» и другие. В компетенции «Оленевод-механизатор» наш 

студент Дюлюбчин Владимир завоевал II призовое место, I место взял студент 

из Таймырского колледжа Пальчин Иван. 

В рамках программы за круглым столом были 

представлены лучшие практики сохранения языка 

и традиций коренных народов Севера. Альбина 

Кимовна выступила с докладом и презентацией, 

она рассказала о проблемах эвенкийского языка, 

о инновационной программе сохранения нашего 

родного языка по которой обучаются студентки 

нашего техникума гр. ДО-18 и гр. ДО-16.В изуче-

нии и продвижении эвенкийского языка эти груп-

пы курирует учитель-новатор Чапогир Степанида 

Иннокентьевна. 

А 4 апреля прошел конкурс профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» по среди швей и маляров. В этот же 

день пройдет II Арктический бал «За полярным кру-

гом — 2019». 

5 апреля продолжались соревнования в конкурсе 

профмастерства и прошло заседание Международ-

ной ассоциации ВЕВО «За возрождение Оленеводства». А также подвели 

итоги конкурса, который посетили гости из Финляндии, Ямала, Эвенкии 

и Республики Тыва. 

Международные соревнования «ArcticSkills -2019» 
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5 апреля 2019 года для обучающихся ЭМТ педагогом организатором и студентками гр. 

СКД-18 было организован праздник «Капустник». Мероприятие прошло ярко и, самое 

главное, запомнился. Уже начало этого дня было необычным. Наши обучающиеся лю-

бят смеяться, любят подшучивать над другими, так что расшевелить их было не так 

уж трудно. Особенно когда все вокруг веселятся, шутят и смеются. В актовом зале техни-

кума проводились смешные конкурсы и розыгрыши, ребята разделились на две коман-

ды и учувствовали в юмористических конкурсах и заданиях, членами жюри велся под-

счет баллов за юмор. Команда студентов одержавших победу получила в качестве выиг-

рыша «Флеш карты» для мобильных телефонов, проигравшая команда получила 

в качестве утешительного приза вакуумные наушники. Все веселились от души. Прошел 

конкурс на самый смешной и оригинальный ответ: обучающиеся должны были закон-

чить крылатые фразы и пословицы. Приветство-

вались смешные и оригинальные ответы. 

В завершении мероприятия студентам был по-

казан худ. фильм «Робин Гуд 18 года». 

Праздничный день прошел весело 

и оригинально. А, как известно, смех продляет 

жизнь и делает человека более здоровым 

и счастливым. 

Поздравляем с праздником, 

Праздником — проказником! 

Никому не надоели 

Шутки первого апреля, 

А скорей — наоборот: 

Посмеяться рад народ! 

История праздника 1 апреля – День смеха 

Существует несколько версий рождения этого веселого праздника. Одни считают, что это напо-

минание о древнем празднике весны, который отмечался в апреле и сопровождался играми и 

шутками. 

Другие считают, что обычай ставить в смешное положение своих друзей и знакомых родился в 

средние века. 

Доподлинно неизвестно, откуда взялся этот праздник. Обычай веселиться, шутить и обманывать 

друг друга именно 1 Апреля распространен во многих странах. 

О возникновении этого праздника существует немало различных предположений, которые, одна-

ко, схожи в одном: корни его уходят глубоко в средневековую европейскую карнавально-

балаганную традицию. В общем, этот праздник один из самых стойких элементов язычества, 

оставшихся в христианском сознании. 

Одни утверждают, что День шуток и смеха отмечался еще в Древнем Риме. Назывался он праздником глупцов. Другие гово-

рят — это торжество отмечалось еще в древней Индии, где 31 марта праздновали также Лень шуток. Третьи считают, что 1 

Апреля в древнем мире шутили исключительно ирландцы. Исландские саги подтверждают, что традиция обманывать именно 

1 Апреля была введена богами в память о Скадеи, дочери Тиасса. 

Есть и такое странное мнение, что этот праздник появился благодаря неаполитанскому королю Монтерею, которому в этот 

день по случаю прекращения землетрясения преподнесли в дар рыбу. Через год царь потребовал точно такую же рыбу, но 

ее не смогли найти, и королевский повар приготовил другую, очень похожую на прошлогоднюю. Но царь раскрыл подлог, 

однако это его ни капельки не разозлило, а только насмешило от души. И с тех пор, ви-

димо, в традицию празднования 1 Апреля вошел обычай кого-нибудь обязательно 

разыгрывать. 

Внуков Николай ,гр.СВР-17 
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Классный час в ЭМТ с инспектором ПДН на тему: «Профилактика 

негативных привычек» 

Кратчайший путь к недопущению фактов употребления несовер-

шеннолетними ПАВ — своевременная правильная профилакти-

ка: лучше предотвратить, чем бороться. Особенно это касается, 

пожалуй, обучающихся 1-го и 2-го курса: ведь они часто наруша-

ют и закон, и правила собственной моральной и физической 

безопасности или из юношеского любопытства, или просто из-за 

незнания. Поэтому встреча с представителем закона расширяет 

их круг знаний, повышая уровень ответственности. Одной 

из форм такой работы является классный час, который состоял-

ся 18.04.2019 г. для обучающихся нашего техникума. 

Инспектор ПДН ЭМР провел беседу с элементами дискуссии 

на тему «Наркотики и ответственность за их применение». 

Ребята с интересом слушали инспектора. Инспектор объяснил 

причины и условия, способствующие совершению обучающи-

мися правонарушений и преступлений, под действием наркоти-

ческих веществ, разъяснила меру от-

ветственности за хранение, распро-

странение и сбыт наркотических ве-

ществ, сообщив о возрасте, с которого 

наступает уголовная или администра-

тивная ответственность. Также лектор 

рассказал о своей работе — работе 

инспектора ПДН, о сложностях 

с которыми ему систематически прихо-

дится сталкиваться, о судьбах ребят. 

По окончании встречи некоторые 

из обучающихся задали вопросы со-

труднику полиции на волнующие их темы.  
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25 апреля 2019 г. «Эвенкийский многопрофильный техни-

кум» приветливо распахнул свои двери будущим студентам. 

Выбирая профессиональное образовательное учреждение, 

выпускникам школ важно увидеть все достоинства учебного 

заведения, оценить серьезность подхода 

к образовательному процессу и дальнейшие возможности 

личного развития, а также перспективы своей реализации 

как будущего профессионала в выбранной сфере деятельно-

сти. 

В «День открытых дверей» стены нашего учебного заведе-

ния посетили 60 выпускников школ ЭМР. Встречал всех при-

ходящих гостей символ нашего техникума -«Соболь». 

Сегодняшние школьники, а завтрашние наши студенты 

с удовольствием послушали рассказ о наших специально-

стях и профессиях, по которым идѐт обучение, получили 

информацию о порядке поступления. 

Гостям техникума были продемонстрированы презента-

ции, фрагменты из студенческой жизни. Для будущих по-

ступающих были организованы мастер-классы студентами 

и мастерами п/о по профессиям «ТО и ремонт автомоби-

ля» «Парикмахер», «Повар, кондитер», «Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки)», 

«Дошкольное образование» и «Социально-культурная дея-

тельность» .На площадке, где была представлена профес-

сия «Повар, кондитер» в конце презентации всех желаю-

щих угостили кондитерскими изделиями собственного 

производства. 

В актовом зале техникума перед гостями выступил дирек-

тор «ЭМТ» Лада Владимировна Паникаровская. Она поже-

лала выпускникам сделать правильный выбор в мире про-

фессий. 

Будущие студенты получили возможность не только окунуть-

ся в атмосферу нашего учебного заведения, но и задать 

интересующие их вопросы администрации техникума 

и преподавательскому составу, а также самим студентам, 

узнать об образовательных программах, условиях приѐма 

и обучения. 

«День открытых дверей» прошел в атмосфере открытости 

и оставил добрые, хорошие впечатления у организаторов 

и гостей мероприятия. Надеемся, что учащиеся сделали 

для себя правильный профессиональный выбор 

и обязательно пополнят нашу дружную студенческую се-

мью. 
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День Здоровья в техникуме   

27 апреля 2019 года на реке Тунгуска п.Турп состоялся спортивное мероприятие 

День здоровья. День здоровья в техникуме – это весѐлый праздник, праздник хо-

рошего настроения, спорта и здоровья. Студенты очень ждут этот день, чтобы по-

участвовать в спортивных соревнованиях, порезвиться и подышать свежим возду-

хом. Дети – это наше будущее. Чтобы наше будущее было здоровым, нужно приви-

вать детям навыки здорового образа жизни, воспитывать в них бережное отноше-

ние к своему собственному здоровью, приучать их к спорту. 

"День Здоровья” в нашем техникуме стал традиционным спортивным праздником. 

На празднике студенты жарили шашлык из оленины ,учувствовали в соревновани-

ях по ловле рыбы на кандачку. Организатором мероприятия стали зам. директора 

по воспитательной работе Жгунова А.К и преподаватель физкультуры Ченцов А.Н.. 
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В библиотеке техникума 30 апреля 2019 года состоялся биб-

лиотечный час, посвященный 100-летию И. П. Увачана 

(20.05.1919 года — 14.121943 года), участнику Великой 

Отечественной войны, повозочный роты связи 276-го гвар-

дейского стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой 

дивизи, Герой Советского Союза. 

Библиотекарь Крикау А. А. провела мероприятие для студен-

тов посвященное этой знаменательной дате. Участники ме-

роприятия внимательно слушали рассказ Крикау А. А..о ко-

роткой, но яркой жизни героя. Подготовленная специалиста-

ми архива видеопрезентация позволила ребятам познако-

миться со сканами архивных документов из фондов, храня-

щихся в архивохранилище п. Тура и Эвенкийском краевед-

ческом музее: автобиографией героя, его личным листком 

из отдела кадров, наградным листом И. П. Увачана и т. д., 

а также материалами из архивов Министерства обороны 

СССР.  

Собравшиеся на мероприятие смогли посмотреть 

и оцифрованный вариант видеофильма «Путь 

в бессмертие», снятого в начале 2000-х в поездке 

к могиле героя на Украину эвенкийской делегацией. 

Мероприятия в память о Герое Советского Союза И. П. 

Увачане будут продолжаться в по всей Эвенкии в самых 

разных форматах. Великий эвенкийский сонинг своим 

героизмом заслужил добрую и светлую память о себе. 

 

«Герои остаются в народной памяти, а потому не умирают. Они рядом 

с нами, и память о них священна. 

Единственный в Эвенкии Герой Советского Союза Иннокентий Петро-

вич Увачан, если бы не Великая Отечественная война, в этом году отме-

тил бы свое столетие. Его жизнь прервалась 14 декабря 1943 года, ко-

гда на рассвете бойцы 276-го гвардейского полка, в котором он был 

связистом, овладели высотой 140,7 в районе украинского села Недай-

вода. Группа связистов под непрерывным огнем противника устраняла 

повреждения на линии. Иннокентий Петрович был смертельно ранен 

и похоронен с воинскими почестями в братской могиле в селе Недайво-

да Криворожского района Днепропетровской области. 

Великая Отечественная была первой войной, в которой участвовал 

эвенкийский народ. В этой освободительной войне эвенкийские бойцы 

показали себя достойными защитниками страны. Иннокентий Петрович 

Увачан был призван на фронт 27 мая 1942 года Эвенкийским окруж-

ным военным комиссариатом. Он воевал рядовым отделения связи в составе 92-й гвардейской стрелковой 

дивизии 276-го гвардейского стрелкового полка на Сталинградском, Воронежском и 2-м Украинском фронтах. 

Начал свою боевую жизнь гвардии красноармеец И. П. Увачан под Сталинградом. Его военная специальность 

значилась как «повозочный отделения связи». С первых дней нахождения на фронте он был отмечен исключи-

тельной доблестью, отвагой, сообразительностью и самопожертвованием. Особенно отличился Иннокентий 

Увачан при форсировании Днепра частями 92-й гвардейской стрелковой дивизии. Документы, хранящиеся 

в архивах Министерства обороны СССР, свидетельствуют о его героическом служении Родине, которое стало 

основанием для представления бойца из Эвенкии к высшей правительственной награде — званию Героя Со-

ветского Союза. Это звание было присвоено ему Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 

1944 года. К сожалению, о высокой награде Увачан не узнал. Он умер от ран, полученных на поле боя. 

Всего полтора года Иннокентий Увачан был на полях боевых сражений, но этот короткий срок беспримерного 

мужества сделал эвенкийского сонинга бессмертным. Его именем названы улицы, в его честь установлены 

памятники — и не только в эвенкийских поселениях, но и в Катангском районе Иркутской области, где 

он родился и учился в школе. Его память чтут жители украинского села Недайвода, за освобождение которого 

от фашистов отдали свои жизни тысячи бойцов Великой Отечественной и где находится братская могила, 

в которой покоится прах И. П. Увачана.» 
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Барженакова Елена ,гр.СКД-18 

ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ 
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Шоева Малика ,гр.СКД-18 
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