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С 11 по 15 сентября 2017 г. в нашем техникуме прошла неделя «Против курения». На
протяжении недели с ребятами проводились лекции, беседы о вреде курения, с
привлечением сотрудников полиции, медицинского работника из ГБУЗ Самарской
области Самарской Городской поликлиники №3. Также проведен рейд против курения
на прилегающих к техникуму территориях.

14 сентября 2017 г. в техникуме состоялось собрание клуба «Патриот», на котором
студенты первых курсов познакомились с деятельностью военно-патриотического
клуба. Все заинтересовавшиеся ребята записались для участия в мероприятиях клуба.

16 сентября 2017 г. студенты 1 курса групп № 516, 517, 716 приняли участие в Параде
студенчества на площади Славы.

18 сентября 2017 г. состоялся «День Здоровья и спорта» для студентов 1 курса.
Спортивное мероприятие проходило на стадионе «Динамо». В мероприятии приняли
участие более 200 студентов. Команды достойно прошли спортивные испытания на 10
спортивных станциях. Ребята показали свою ловкость, выносливость, меткость, умение
работать в команде. Первое место победителя и вкусный приз присужден команде
группы 114 (куратор Стручкова Т.А.) Второе место заняла группа 516 (куратор
Погудалина Т.А.) и третье – группа 517 (куратор Габитова Ю.Г). 12 лучших студентов
(Кузовкова Я., Полкунова И., Кондратьева А., Сураев И., Милюткина М., Стрельбова И.,
Расчетов И., Екамасов И., Габдулов Р., Туркова Е., Чубриков А., Иванова О.), занявших
первые места были награждены памятными призами и грамотами. Поздравляем ребят!

20 сентября 2017 года ребята групп №516 и 517 посетили концерт народной музыки в
Самарской Филармонии. Студенты познакомились с народными русскими
инструментами, русской народной музыкой и песнями, а также с музыкой других стран
мира.

21 сентября 2017 года студенты техникума посетили показ документальных фильмов
кинофестиваля «Соль Земли». Особо ребята отметили фильм по книге Григория
Померанца (российского философа, культуролога, писателя) « Записки гадкого
утенка».
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21 сентября 2017 года лучшие спортсмены техникума приняли участие в областных
спортивных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, который проходил в парке им.
Ю.Гагарина. Все члены команды достойно пробежали дистанцию. Ждем результаты и
места.

26 сентября 2017 года в техникуме состоялось социально-психологическое
тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ. Тестирование проходило анонимно, в нем приняло
участие 215 студентов 1 курса.

26 сентября 2017 года в Самарском национальном исследовательском университете
им. Академика С.П.Королева состоялся обучающий семинар для членов совета старост
образовательных учреждений. В программе проведения семинара были мероприятия
направленные на изучение Положения о Совете Старост Самарской области, о
рассмотрении понятия «староста», прав и обязанностей старост. Семинар проходил в
виде обучающих игр, тренингов, дискуссий. От техникума в семинаре принял участие
студент 2 курса Денис Белов.

28 сентября 2017 года со студентами 3 курса прошла агитационная беседа
представителей областного военкомата в лице Мартынова В. по вопросам контрактной
службы в армии. Представитель военкомата, подробно и доступно рассказал о плюсах
и минусах контрактной службы в армии, раздал всем ребятам брошюры с
представленной информацией, и ответил на все интересующие вопросы студентов.
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29 сентября 2017 года с целью гражданско- патриотического воспитания для студентов
1 курса был организован поход в кинотеатр «Художественный», на просмотр
художественного фильма «Крым». В фильме показаны события военных действий на
Украине в 2014 году. Все ребята долго обменивались впечатлениями о фильме, и
остались очень довольны просмотром.

30 сентября 2017 года состоялось родительское собрание студентов 1 курсов
техникума. Собрание проходило в зале Центра Социализации Молодежи. Вместе с
родителями на собрание были приглашены и сами учащиеся. Несмотря на
неблагоприятные погодные условия многие родители и студенты пришли на собрание.
На мероприятие были приглашены сотрудники органов внутренних дел начальник
отдела ГИБДД, майор Тарпанова И.А., и инспектор отдела полиции ОДН №6 Абаева
Ж.К. Представители органов внутренних дел выступили перед залом по актуальным на
сегодняшний день проблемам: соблюдение правил дорожного движения водителей и
пешеходов, о вреде курения, о злоупотреблении курительными и наркотическими
смесями среди молодежи, об экстремисткой и террористической направленности, о
суициде в социальных сетях и многое другое. Также с экрана был показан видеоролик
об авариях на дорогах со смертельным исходом. На собрании выступали: директор
техникума Пальчевская И.К., заведующий учебной частью Артюшкина Л.Б. и
заместитель директора по социально-педагогической работе Аникина Е.В.
Выступающие подробно остановились на вопросах, связанных с учебной деятельностью,
вопросах посещаемости, успеваемости, поведения студентов в техникуме, вопросах
горячего питания для учащихся, а также была представлена информация о прошедших
мероприятиях вне учебной работы за сентябрь месяц.
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