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В этом номере: 

Выпуск №  9 Стр. 1 

День знаний в Эвенкийском  

многопрофильном техникуме 2019 
День Знаний в нашем техникуме 

состоялся 2 сентября. 

Отличное и бодрое настроение, пре-

красная осенняя погода, а самое 

главное — ожидание новых зна-

комств, чего-то важного 

и интересного. Пожалуй, каждый но-

вый студент вместе со своими близ-

кими очень ждал этот момент вхож-

дения во взрослую жизнь, наполненную лекциями, семинарами, 

зачетами и экзаменами. 

И задача всего коллектива 

техникума — радушно при-

нять в наш родной дом 

первокурсников». 

На первой торжественной 

линейке 

их приветствовали: дирек-

тор техникума Паникаровская Л. В., зам. директора 

по учебной работе Пахомова Л. В. Они обратились 

с напутственными словами ко всем присутствующим. 

Директор техникума Лада Владимировна пожелала всему студенческому сообществу яркой, 

наполненной новыми знаниями жизни. Родителям — терпения, а преподавателям — новых 

совместных побед с нашими студентами. 

Студенты группы СКД-18 подготовили музыкальную программу: динамичные танцы, игру 

на варгане и исполнили гимн техникума.
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Как обычно бывает с первой волной похолодания, сразу при-

бавляется людей с признаками простуды. 

Уже утром мастера и руководители групп начинают получать 

sms-сообщения, телефонные звонки от ребят или их родителей 

о том, что приболели и не придут на занятия. Каково же разоча-

рование и недоумение преподавателей, когда они видят лишь 

половину группы своих подопечных на занятиях, а бывает и того 

меньше. Пропустив кучу уроков, накапливается столько долгов, 

что потом большинству ребят сложно собраться и сдать их. По-

этому, «Некогда болеть! Ребята!». 

Чтобы не стать «жертвой» коварных заболеваний и не «попасть 

в лапы» ГРИППА, 19 сентября 2019 года со студентами технику-

ма был проведѐн классный час с приглашенными врачами 

из Центральной районной больницы п.Тура. 

Ходыкина Татьяна Николаевна рассказала о программе по профилактике гриппа и ОРВИ, направленной на снижение забо-

леваемости. Обучающимся и педагогам были представлены видеоролики и презентации о факторах риска возникновения 

гриппа и ОРВИ, методах профилактики и лечения. 

Классный час получился живым, интересным 

и поучительным. Обучающиеся узнали много новой 

и необходимой информации о простудных заболеваниях 

и методах их профилактики. 

«Нам некогда болеть!» 
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Весомым вкладом 

в оздоровление населе-

ния является массовый 

легкоатлетический за-

бег, проходящий 

в рамках Всероссий-

ского дня бега «Кросс 

нации-2019». Это са-

мое масштабное 

по количеству участни-

ков и географическому охвату спортивное мероприятие. 

Напомним, соревнования по бегу — один из самых ста-

рых видов спорта. Они были включены в программу 

с самых первых олимпийских игр. 

Основной задачей всероссийского кросса является при-

влечение к занятиям физической культуры широких сло-

ев населения, особенно молодежи, и пропаганда здоро-

вого образа жизни. «Цепочка» стартов, как своеобраз-

ная эстафета, связывает города и веси нашей необъят-

ной страны от Камчатки до Гатчины. 

В нашем Эвенкийском муниципальном районе массо-

вый забег проходил 21 сентября, в соревнованиях при-

няли участие учащиеся всех общеобразовательных 

и спортивных учреждений п. Тура. 

К назначенному сроку юные бегуны собрались на центральной улице 

поселка от куда они и стартовали. Несмотря на холодную, промозглую 

погоду, померяться в скорости изъявил желание большое количество 

юных спортсменов. Поеживаясь от пронизывающего ветра, ребята 

ожидали начала забега. А стартовали в этот день девчонки 

и мальчишки по четырем возрастным категориям. 

По традиции, первыми на беговую дорожку пригласили самых ма-

леньких спортсменов, сначала девочек, затем мальчиков. Шеренга 

стартующих с каждой пройденной сотней метров все более разделя-

лась на лидеров, середнячков и аутсайдеров. Одним дистанция дава-

лась легко, соответственно и результат был выше, другие бежали 

средним темпом, но в пределах нормативов ГТО. Отдельным ребятам, 

мало времени уделяющим своей физической подготовке, пришлось 

нелегко. Есть над чем поработать и учителям физкультуры, и самим 

школьникам. 

Но вернемся к соревнованиям. У каждого участника были маечки 

с порядковыми номерами. Многочисленные болельщики и тренеры 

азартно подбадривали бегущих, ведь так важна поддержка, когда сил 

у спортсменов кажется не осталось не то что на последний круг, 

а даже последние метры. Вот здесь-то и выяснилось, кто чего стоит, насколько хватает целеустремленности и силы воли. 

В соревнованиях любого рода закаляется характер и такое качество как упорство. 

Круг за кругом бегут ребята, стремясь преодолеть дистанцию с максимально лучшим результатом. И вот он, финиш. 

Победителей кросса определяли среди мужчин и женщин в трѐх возрастных категориях: от 18 лет до 31 года, с 32 лет 

до 41 года и с 42 лет и старше. 

По сложившейся традиции, первыми на старт вышли представительницы прекрасной половины. Им предстояло преодо-

леть дистанцию в тысячу метров — три круга по беговой дистанции. Болельщики дружно приветствовали участниц со-

ревнований. Среди участниц отметились так же представители нашего техникума, которые одержали победу, это препо-

даватель Паймерова Линда Васильевна и мастер производственного обучения Хозяйкина Алена Михайловна.  

Молодцы! 

Кросс наций-2019 
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ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ 
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Барженакова Елена ,гр.СКД-18 

ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ 

Монахов Константин ,гр. ТО-19  
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Шоева Малика ,гр.СКД-18 
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Досуг ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ 

Удыгир Валерия ,гр. ИПП-19 


