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Выпуск №  8 Стр. 1 

Литературное путешествие по творчеству В.П. Астафьева  

«Мы родом из детства»  

06 мая 2019 года в Эвенкийском многопрофильном технику-

ме проводилось мероприятие «Литературное путешествие 

по творчеству В. П. Астафьева «Мы родом из детства», проводи-

ли работники Центральной библиотеки п. Тура Литвинова В. Ю. 

и Шамова М. В. совместно с зав. библиотеки Крикау А. А. для 

студентов техникума. На мероприятии присутствовало 30 сту-

дентов. 

Библиотекарь Литвинова В. Ю. познакомила студентов 

с творчеством писателя В. П. Астафьева, библиотекарь Шамо-

ва М. В. провела литературную викторину и конкурсы 

по творчеству писателя. 

Мероприятие, посвященное 95 лет со дня рождения Виктора 

Петровича Астафьева (1924−2001), русского писателя 

Во время войны Виктор Петрович Астафьев отправился добро-

вольцем на фронт и участвовал в боевых операциях 

на Курской дуге, в битве за Днепр, в освобождении Польши. 

Пройдя весь боевой путь в звании рядового, он несколько раз 

был ранен и награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За победу над Германией», «За отвагу», 

«За освобождение Польши». В его литературном 

творчестве воплотились две важнейшие темы — 

военная и деревенская. Одним из первых произ-

ведений было написанное еще в школе сочинение, 

впоследствии переработанное писателем в рассказ 

«Васюткино озеро». Основные его произведения: 

«Кража», «Где-то гремит война», «Царь-рыба», 

«Последний поклон», «Затеси», «Печальный детек-

тив», «Прокляты и убиты», «Веселый солдат». 

В 1997—1998 гг. в Красноярске вышло собрание 

сочинений Виктора Астафьева в пятнадцати томах 

с подробными комментариями автора. Произведе-

ния Виктора Петровича всегда отличали реалистич-

ность и хлесткость повествования. В его творче-

стве — в том числе в произведениях, написанных задолго до перестройки и гласности, — Отечествен-

ная война предстает как великая трагедия. В своих интервью писатель неоднократно подчеркивал, что 

не считает возможным писать о войне, руководствуясь показным патриотизмом. 
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Выпуск №  8 
Стр. 2 

Акция «Георгиевская ленточка»  
7 мая 2019 года 

в Эвенкийском многопро-

фильном техникуме прохо-

дила акция «Георгиевская 

ленточка». 

Совсем скоро наступит 

День Победы. Георгиевская ленточка — это 

символ и дань памяти тем, кто пал, спасая 

мир от фашизма; это благодарность людям, 

отдавшим все для фронта; это символ ува-

жения к ветеранам и гордости за Великую 

Победу. Главной целью акции, стало стрем-

ление не дать забыть новым поколениям, 

кто и какой ценой выиграл самую страш-

ную войну прошлого века, чьими наследни-

ками мы остаемся, чем и кем должны гор-

диться, о ком помнить. 

Волонтеры техникума в сопровождении 

заместителя директора по воспитательной 

части Жгуновой А. К. раздали Георгиевские 

ленты студентам, преподавателям 

и жителям нашего поселка Тура.  

 

В честь 9 мая в на территории техникума проводились спортивные игры на 

свежем воздухе, организатором которых является воспитатель Анастасия 

Александровна. Участниками эстафеты стали обучающиеся нашего технику-

ма и Туринской средней школы ,ребята разделились на две команды 

,команда ЭМТ «Победа» и команда ТСШ «Север». Победу одержала команда 

техникума, но победа не главное, главное участие! 

После спортивной эстафеты ,было организовано чаепитие и подвижные игры. 
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Стр. 3 

Выпуск №  8 Стр. 3 

В среду, 8 мая 2019 года, в актовом зале ЭМТ со-

стоялся концерт, посвящѐнный ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла и детям 

войны. 

Мероприятие началось с просмотра фильма «История Великой 

Отечественной войны» и гимна Российской Федерации. Слова 

поздравления прозвучали от руководства техникума." Низкий 

поклон ветеранам. Никто не сможет отнять ни у вас, 

ни у молодежи Великую Победу. Отношение к этому важному 

празднику определяет человека, а также напоминает нам, что 

события тех лет ни в коем случае не должны повториться. 

Мы не должны забывать о том, какой ценой досталась мирная 

жизнь и возможность создавать будущее."-пожелала всем ди-

ректор техникума Паникаровская Лада Владимировна. Орга-

низаторы, участники и гости праздника отдали дань благодар-

ности и уважения тем, кто в поистине трудные времена защи-

щал родную землю от захватчиков. 

Праздничный концерт был подготовлен силами всех студентов техникума 

и педагога организатора. Интерес у зрителей вызвало выступление подготов-

ленный студентами техникума, участвующими в художественной самодеятель-

ности. Через песни военных лет, театральные зарисовки, хореографические 

композиции артисты доносили до зрителя то, что волновало сердца солдат 

и мирного населения, — любовь, горечь потерь, огромную веру в победу 

и невероятное желание жить. Чувства, с которыми студенты выходили 

на сцену, эхом отражались в сердце каждого зрителя, заставляя думать, 

вспоминать, гордиться. Благодарные зрители, в свою очередь, дарили гром-

кие аплодисменты каждому артисту. 

События Великой Отечественной войны с каждым годом становятся всѐ 

дальше от нас. Но они никогда не уйдут из народной памяти. Чем дальше 

от нас те суровые и священные дни, тем ярче в памяти людей понимание 

важности Великой Победы. Эвенкийский многопрофильный техникум по-

здравляет всех с Днем Великой Победы и желает мирного неба над головой! 

9 мая 2019 года педагогические работники, сотрудники и студенты Эвенкий-

ского многопрофильного техникума приняли участие в праздничном шествии 

трудовых коллективов посвященном празднованию Дня Победы. Особо трогательной и патриотичной стала акция 

«Бессмертный полк», в которой студенты и сотрудники с гордостью пронесли по улицам поселка портреты своих родных, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне. 

Затем состоялось возложение цветов к монументу героям Вели-

кой отечественной войны. Минутой молчания присутствующие 

почтили погибших. 

Далее студенты техникума приняли участие в праздничном кон-

церте и порадовали горожан своими трогательными и зажигательными номерами. 
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Стр. 4 

Выпуск №  8 Стр. 4 

Ознакомительное мероприятие для студентов ЭМТ на тему: 

«России верное служение», «Тунгусский князь Гантимур», 

«Эвенкийская кухня». 
17 мая 2019 г. в Эвенкийском 

многопрофильном техникуме 

в кабинете русского 

и эвенкийского языка состоялось 

мероприятие на тему: «России вер-

ное служение», «Тунгусский князь 

Гантимур», «Эвенкийская кухня». 

На мероприятие были приглашены 

методист этнопедагогического цен-

тра Д. А. Щапова, ветераны образования Н. А. Каянович и Т. М. 

Софьяникова, а также преподаватели Хозяйкина М. Г., Бутина Л. 

Н., Иванько И. Н., Чапогир С. И. и студенты техникума. Присутство-

вало на мероприятии 20 студентов. 

Тамара Михайловна рассказала студентам «О великом князе Ган-

тимуре и его потомках», Марина Георгиевна познакомила студен-

тов с эвенкийской кухней и рассказала про народные средства 

лечения эвенков. 

Интеллектуальная игра «Экун? Иду? Окин?» в Эвенкийском 

многопрофильном техникуме 

21 мая 2019 года преподавателем эвенкийского языка Чапогир 

С. И. в кабинете русского и эвенкийского языка проводилась ин-

теллектуальная игра «Экун? Иду? Окин?», посвященная 100-летию 

Героя Советского Союза И. П. Увачана. Целью игры является: 

развитие познавательных и творческих способностей, остроты 

мышления и наблюдательности, обогащение и развитие речи 

у студентов, развитие интеллекта, развитие навыков коллектив-

ной (командной работы). На мероприятии присутствовало 25 

студентов из разных групп. 

На мероприятие были приглашены представитель 

от Эвенкийского краеведческого музея Сидорова В. Г. 

и Эвенкийского архива Власова Е. П., которая рассказала студен-

там «О Герое Советского Союза И. П. Увачана и представила новую книгу И. П. Увачана «Герои не умирают», выпущенная 

в 2019 году. 

Данное мероприятие очень понравилось гостям, преподавателям и студентам техникума. Завершил мероприятие студент 

из гр. СКД-18 Толонбаев А. Т. со своей композицией «Северная сюита». 

 



5 

 

Стр. 5 

Выпуск №  8 Стр. 5 

Мы начинаем КВН… 

С 17 по 20 мая 2019  года студенты нашего технику-

ма улетели дружной бандой в посѐлок Ванавара для 

участия в юмористической игре «Однажды 

в Эвенкии», в которых команды различных коллекти-

вов соревнуются в юмористических ответах 

на заданные вопросы, импровизациях на заданные 

темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен 

и тому подобного. 

По приезду в поселок ребята в сопровождении педа-

гога организатора техникума посетили достоприме-

чательности п. Ванавара, посетили краеведческий 

музей, встретились с работниками культуры, органи-

зовали поход на речку Ванаварка с чаепитием 

и веселыми играми, студенты рыбачили, фотографи-

ровались, общались, дышали свежим воздухом 

и любовались красотами северного заката. 

К сожалению, команда КВН из поселка Байкит 

не смогла принять участие в ежегодной юмористи-

ческой игре. Организаторы нашли выход и 19 мая 

состоялся фестиваль юмора с участием команды 

студентов ЭМТ, КВН командой Ванавары «Дюлэски» 

и работниками культуры п.Ванавары. Это был насто-

ящий праздник юмора, смеха, шуток 

и бесконечного позитива! Фестиваль был проведен 

весело, живо, интересно и, конечно, профессио-

нально. 
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Выпуск №  8 Стр. 6 

Мы дружбой едины! 
26 мая 2019 года в Дивногорске состоялся Первый регио-

нальный студенческий фестиваль национальных культур 

«Мы дружбой едины» приуроченный к государственным 

праздникам: «День Победы», «День славянской письменно-

сти и культуры» и «День России», направлен на сохранение 

духовной общности народов, формирование дружественных 

отношений среди студентов различных национальностей 

региона, а также на повышение межэтнического диалога 

в молодежной среде. Фестиваль проводился на территории 

Дивногорского техникума лесных технологий. 

В фестивале приняли участие шесть техникумов, студенты 

которых представляли культуру разных национальностей: 

культуру северных народов, эвенков, русскую культуру, 

украинскую, тувинскую, киргизскую и др. 

Студенты Эвенкийского многопрофильного техникума под 

руководством педагога-организатора Карамзина Максима 

Вячеславовича представили культуру Северных народов. 

В номинации «Культура моего народа» студент нашего техни-

кума гр. СКД-18 Толонбаев А. Т. представил музыкальную 

композицию «Дыхание Севера» на варгане- музыкальном 

инструменте северных народов. В номинации «Дефиле — 

народный костюм» от нашего техникума Жгуновой В. А..был 

представлен эвенкийский национальный женский костюм. 

Во всех номинациях студенты получили Дипломы лауреатов 

фестиваля. Праздник завершился танцевальным 

флешмобом и награждением всех участников. Зрители оста-

лись довольны увиденным и услышанным, зарядились энер-

гией молодых. 
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Выпуск №  8 Стр. 7 

Внуков Николай ,гр.СВР-17 

28 мая 2019 года в актовом зале техникума сотрудники 

отдела ГИБДД УМВД России по ЭМР провели беседу 

со студентами ЭМТ с целью предупреждения травматизма, 

профилактики безопасности дорожного движения 

и формирования у молодежи устойчивых навыков соблюде-

ния Правил дорожного движения. 

Среди основных причин ДТП сотрудники назвали: несоблю-

дение водителями скоростного режима, очередности проез-

да, выезд на полосу встречного движения, управление авто-

мобилем в состоянии опьянения. Пешеходы, как правило, 

попадают под колеса транспорта из-за того, что переходят 

проезжую часть в неустановленных для этого местах или, 

не убедившись в безопасности перехода, начинают перехо-

дить. 

Что же касается представителей молодежи, то они чаще 

всего становятся участниками аварий из-за своей недис-

циплинированности, излишней самоуверенности, неосто-

рожности, нехватки опыта управления транспортным сред-

ством. 

В завершение встречи дорожные полицейские пожелали 

студентам успехов в учебе и общественной деятельности, 

быть примерными участниками дорожного движения. 

Сотрудники ГИБДД провели встречу со студентами техникума 

Военно-учебные сборы в ЭМР с участием студентов  

Эвенкийского многопрофильного техникума 

С 29 по 31 мая на базе Туринской средней школе нача-

лись традиционные военно-учебные сборы по программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности». В них прини-

мали участие студенты ЭМТ, учащиеся ТСШ-И и ТСШ п. 

Тура 

 

В программу сборов входит сдача новых испытаний ком-

плекса ГТО, нормативов по основам военной службы — 

строевой, огневой, тактической, физической 

и медицинской подготовке, знание устава Вооруженных 

Сил Российской Федерации и правил радиационной, хими-

ческой и биологической защиты. Юноши должны будут 

сдать на оценку практическую часть, а также знать обязан-

ности лиц суточного наряда роты и караульной службы. 

 

Свободное время молодежь проводила активно: играли 

в волейбол, шашки, шахматы и настольный теннис. 

— Военно-учебные сборы проводятся для мотивации под-

ростков к службе в армии и формирования у них позитив-

ного отношения к воинской обязанности, — отметил 

начальник штаба Александр Петрович. — Сборы объединя-

ют ребят и направляют все силы и энергию в нужное рус-

ло, позволяют раскрыть их потенциал. Думаю, что эти сбо-

ры должны запомниться ребятам надолго.  
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Барженакова Елена ,гр.СКД-18 

ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ Досуг 
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Выпуск №  8 Стр. 9 

Шоева Малика ,гр.СКД-18 
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Досуг Выпуск №  8 Стр. 10 

ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ 


