
       Новогодняя сказка 
   23 декабря в общежитии техникума  

проходил новогодний вечер. Актовый зал  

ребята сами красочно оформили  

великолепными воздушными снежинками,  

сделанными своими руками, новогодними  

газетами. 
   На ёлку пришёл с подарками Дед Мороз 

 (Галина Швенглер) со своей внучкой Снегурочкой  

(Тишинина Люба), которую, вскоре, забрала к себе Баба Яга (Михаил Долгих), 
  Ребята помогали спасать Снегурочку: читали стихи, отгадывали загадки, танцевали. И Баба Яга стала 
доброй! Оказалось, она ещё и рукодельница... Снегурочка её простила и пригласила на праздник. 
   Всем героям помогал Снеговик (Бородулина Мария). Запомнились игры: бросание снежков, срезание 
конфет... Все участники получили сладкие призы от Деда Мороза и Снегурочки. 
   Спасибо классному руководителю группы № 315 Костиной Оксане Александровне, она очень активно 
«болела» за ребят, да ещё на праздник принесла свои подарки!!! 

   Организовал Новогоднюю сказку совет общежития под руководством воспитателя Потаповой Ирины 
Викторовны. 
   Все молодцы, дружные и активные ребята! Праздник удался! 

 

 

С наступающим Новым 2016 годом!!! 
 

Поздравляем, друзья, с Новым годом! 
Улыбнёмся всем нашим невзгодам. 
Впереди лишь успех и удача, 
Ведь не может быть в жизни иначе! 

Новый год принесёт нам победы, 
Стороной пусть обходят все беды! 
Пусть любовью, весельем и светом 

                   Переполнится всё в мире этом! 
 

В последний день учёбы традиционная линейка, провели её 

Дед Мороз (Моигин Константин), Снегурочка (Гагарина 

Вера) и Сказка (Щасливец Юлия). Они поздравили с 

Новым годом, поиграли с ребятами, и, действительно, всех 

вернули в детство. Из своего мешка Дед Мороз угощал 

сладкими призами, а подарки подарил - за лучшие 

новогодние газеты - Кудра Никите, Яблокову Сергею 

(группа № 317 «Пекарь») и группе № 313 «Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров». 

   Уходим на каникулы все в хорошем настроении, ведь, 

приближается праздник чудес и исполнения желаний - 

Новый год. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Плесецкий торгово-промышленный техникум» 

 



Техникум открывает двери 
    9 декабря в техникуме «День открытых дверей» - десятиклассники   

Североонежской школы приехали познакомиться с нашим учебным  

заведением. 
   Сначала с ребятами преподаватель Швакова Е.М. провела  

мастер-класс по приготовлению сдобы «Выборгской» (кто не знает –  

это булочки с повидлом!) 
   Процесс изготовления был очень интересным. Не всё сразу  

получалось, но Елена Михайловна подбадривала, исправляла  

ошибки  и вот, три противня с выпечкой готовы. Их поставили в печь. 
    Далее,  пошли в  учебные классы, где занимаются будущие  

технологи, товароведы, повара, пекари. В лаборатории для продавцов, контролёров – кассиров мастер – 
класс по работе на контрольно-кассовых машинах и электронных весах показала преподаватель Степанова 
Ирина Николаевна. Ребята сами попробовали пробить чеки, взвесить свои телефоны…У школьников 
появился интерес к профессиям и специальностям, которые готовит наш техникум. 
    В читальном зале библиотеки Уният Елена Степановна рассказала о нашем техникуме, об участии 
студентов и преподавателей в Международных и Всероссийских конкурсах, а потом провела экскурсию по 
музею. Именно здесь собирается история нашего техникума, которому в 2016 году исполнится 45 лет. 
    В заключение, школьников пригласили в кафе «Переменка» на чаепитие  с выпечкой, которую они 
сделали своими руками. 
   И ребята оставили запись в Книге отзывов: «Всё понравилось! Булочки получились очень вкусные! Люди 
здесь добрые, приветливые, заведение хорошее! Спасибо огромное за экскурсию!» 

 Председатель молодёжного совета техникума   
                                                                                                                              Корельская Виктория                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

декабрь 2015                                                     Здравствуйте!                                                          Стр. 2                                                                

От редакторов 
   Сегодня мы, учебная группа №313 

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров», готовили к 

выпуску этот номер.  

   Заканчивается 2015 год… Впереди 

2016, когда мы уйдём из техникума, 

надеемся успешно сдать экзамены и 

получить дипломы. Грустно 

расставаться, но впереди у нас ещё 

целое полугодие… Пожелаем всем 

активности и творчества!!!  

   А на страницах этого номера 

расскажем обо всём, что было 

интересного в уходящем 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самые перспективные профессии на рынке 
труда 

 
Список «50 наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего 
профессионального образования» утвержден 
приказом Министра труда РФ Максимом 
Топилиным.  
      В этом списке присутствуют профессии 

по которым обучает Наш - Плесецкий 
торгово-промышленный техникум: 
   1. Автомеханик 
   17. Повар-кондитер 
   22. Сварщик 

 Информация взята с 
http://pedsovet.org/content/view/26059/251 

 

 

День открытых дверей  

18 ноября 2015 г. В этот день познакомиться с нашим 

техникумом приехали ученики из 11 класса 

Североонежской средней школы.        

   Сначала ребятам предложили мастер-класс по 

приготовлению булочек из дрожжевого теста, его провела 

преподаватель Швакова Елена Михайловна. 

    С увлечением работали ребята, запомнили весь процесс, 

поставили булочки в печь и отправились на экскурсию по 

техникуму. 

   Об истории образовательного учреждения и о техникуме 

сегодня рассказала руководитель музея, библиотекарь 

Уният Елена Степановна. 

   Преподаватель Степанова Ирина Николаевна пригласила 

ребят в учебный класс и лабораторию, где обучаются по 

профессии «Продавец, контролёр-кассир». Школьники 

попробовали поработать на кассовых аппаратах, на 

электронных весах. 

    За это время выпечка испеклась и все дружно пошли в 

кафе «Переменка», где пили сок и ели самые вкусные 

плюшки, сделанные своими руками. 

В.Корельская 

 
 

 

http://pedsovet.org/images/stories/users/18114/Prilozhenie__prikaz_top-50_14_09.doc
http://pedsovet.org/images/stories/users/18114/Prilozhenie__prikaz_top-50_14_09.doc


 

Новое поколение 
   Каждую среду в техникуме «День открытых дверей». На этот раз к нам пришли ученики 1 

класса МБОУ «Плесецкая СОШ», 27 человек. Сначала в лаборатории вместе с преподавателем 
Шваковой Е.М. они  слепили прянички, поставили их в печь и пошли знакомиться с нашим 
учебным заведением: 
   побывали в библиотеке, где их встретила Уният Е.С., показала карту с указателями населённых 
пунктов и даже стран (например, Казахстан) откуда приехали к нам учиться выпускники, далее,  
провела экскурсию по музею, где все экспонаты можно было потрогать; 
   преподаватель Степанова И.Н. познакомила, где учатся продавцы, контролёры-кассиры (у 
пятерых ребят мамы работают в магазинах); 
   в спортивном зале руководитель физвоспитания Чекалов С.Н. для разрядки провёл подвижные 
спортивные игры. Ребята не хотели уходить, так им всё понравилось, но в кафе уже ждал 
накрытый стол: сок и вкусные прянички. 
   Вот, что в Книге отзывов записала классный руководитель первокалашек Серебренникова: 

«Экскурсия очень понравилась. Ведущие всё интересно организовали, адаптировали материал 
под наш возраст. Всё организовано высокопрофессионально, большое спасибо!» 
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Ярмарка учебных мест 
13 ноября в РЦДО п. Плесецк собрались 
выпускники школ Плесецка, Плесецкого 

района и г. Мирный. 
Перед ними выступили представители 14 
учебных заведений Архангельской области. 
Наш техникум представляли: и.о.директора 
Осов Сергей Фёдорович, преподаватель 
Мельникова Татьяна Васильевна и студентка 
Гагарина Вера. 

 
 

 

В нашем актовом зеле 
Классный час 

Классный час "Во славу Отечества". Для наших 
обучающихся подготовили и провели его работники 
Плесецкой центральной библиотеки Вера Васильевна 
Ярошенко и Светлана Петровна Минина. 

Конференция обучающихся 

12 ноября в техникуме студенческая отчетно-
выборная конференция. Председатель 
молодежного совета Корельская Виктория 
отчиталась о проделанной работе за прошлый 

учебный год. Затем состоялись выборы в 
молодежный совет 2015-2016 учебного года. В 

него избрано 15 человек. Далее обсудили 
мероприятия этого года. 

   Желаем новому молодежному совету активности, 
инициативы и творчества! 

Корельская В. 

 



Страничка здоровья 

Товарищеские встречи 

В декабре  сборная команда техникума пригласила на 
товарищеские встречи сборную посёлка Североонежск и 
Североонежского специального училища. Состоялись 
соревнования  по мини-футболу и волейболу. 

Североонежцы играли классно!  Отличились и наши 
студенты: 

 Мендаков Григорий, 
 Веселов Константин, 
 Танюшкин Влад, 
 Поспелов Валера, 
 Долгих Михаил, 
 Кедрин Андрей, 
 Солощенко Николай, 
 Свиридова Ксения, 
 Галас Алёна. 

                                                                             

 

 

 

 1 декабря в общежитии техникума п. Плесецк состоялась 
встреча с доктором, врачом дерматовенерологом Сяркиным Н.Н. 
Тема: "Венерические заболевания. Профилактика". 

   После откровенного разговора Николай Николаевич ответил на 
вопросы ребят, провел индивидуальные консультации. 

Потапова И.В., воспитатель общежития 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Встреча с доктором 

Спорт –  
наша  

жизнь! 
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Не допустить беды! 

21 ноября состоялось общее родительское собрание. Тема: "Не 

допустить беды" (о здоровье наших детей).  
   Заместитель директора по ВиСР Колпакова В.И. довела до 

родителей (законных представителей) информацию с 8-го 

областного собрания в г. Архангельск "Здоровое детство" и 

рекомендации Архангельского центра медицинской профилактики. 

Также был показан фильм "Чтобы быть здоровым, надо ...", после 

чего состоялось обсуждение увиденного. Родителям раздали 

памятки с телефонами доверия. 
   Социальный педагог Таскаева О.П. рассказала, какие документы 

необходимо предоставить для получения социальной стипендии и 

раздала памятки "Рекомендации по предотвращению суицидального 

поведения". 

   Заместитель директора по УР Шереметова Н.И. и старший мастер 

Абатурова Т.И. поделились с собравшимся об учебных планах на 

год. 

   В заключительной части собрания состоялись выборы в Совет 

родителей. 

Гаврилова А. 

 

 

День борьбы  
с коррупцией 

Этой теме был посвящен  
9 декабря классный час,  
который провела старший помощник 
прокурора Плесецкого района Кузьмук 
Виктория Анатольевна.  

Тема злободневная, поэтому  
и вопросов было много. 

Урок доброты 
    В последнюю неделю декабря, перед 

новогодними каникулами, в техникуме 
прошли Уроки Доброты. 
Цель: формирование толерантного 

отношения к инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья по 
зрению и слуху. 
   Ребята на время представили, как живут 
слепоглухие люди: закрыли глаза, уши, 
рот... Трудно, «даже невозможно», сказали 
некоторые студенты, но инвалиды и люди с 

ограниченными возможностями здоровья не 
только учатся, но и живут полноценной 
жизнью. 
   Посмотрели и обсудили фильмы: «Мир 
слепоглухих», «Слово на ладони», ролик 
«Один в темноте» и сделали вывод, что 

нужно беречь своё здоровье и стать добрее 

к тем, кто от рождения или в силу 
обстоятельств лишен возможности 
традиционно общаться с окружающим 
миром, помнить о них, помогать им. 

Колпакова В.И. 

Районный Молодёжный форум 
05 декабря в Плесецке состоялся XII районный молодежный 
форум, на котором присутствовали 67 делегатов из 8 

муниципальных образований. Не остались в стороне и 
обучающиеся нашего техникума. Работа форума была интересной 

и насыщенной. Опытом и знаниями делились местные активисты и 
специалисты, а также гости из северных столиц - Северодвинска 
и Архангельска. Дружеская атмосфера форума способствовала 
общению. За происходящим внимательно следили юные 
журналисты студии "Свет". 

Мельникова Т.В. 

 
Редакция газеты: Корельская В., Гагарина В., Щасливец Ю., Моигин К., Кордюк А. 


