
    Ноябрь 2014 года в технику-

ме был  объявлен   месяцем  

пропагандирующим Здоровый 

образ жизни.  По этим девизом 

и  проводились  мероприятия 

направленные на формирова-

ние «здоровых привычек».     С 

ребятами  проводились  тре-

нинги по организации  досуга и 

внеучебной деятельности,  

классные  часы  о  Профилакти-

ке никотиновой зависимости, 

беседы  с врачом—наркологом.    

В группах 1-го и 2-го курсов  

состоялись просмотры  доку-

ментальных фильмов о вреде  

курения. Члены групповых ред-

коллегий    приняли участие в 

конкурсе  плакатов  о вреде  та-

бакокурения  и пропоганде  

ЗОЖ. Визитной карточкой  та-

ких мероприятий в техникуме  

стала Акция « Обменяй сигаре-

ту на конфету» и « Вступаем в 

жизнь без табака».     В день  

проведения  этого мероприятия 

студенты с большим интересом, 

задором и охотой расстаются с  

потенциальным  врагом и  

«убийцей»  здоровья—

сигаретой.  По данным прове-

денного опроса почти 2/3 куря-

щих студентов в этот день  при-

няли участие в этом благом  де-

ле.  Было отмечено также, что  

количество  выкуренных  сига-

рет    в этот день  тоже  снизи-

лось.  Подводя  итоги этой  Ак-

ции  можно сказать, что  данное 

мероприятие дает свои   поло-

жительные результаты. А зна-

чит на перспективу  необходи-

мо  обеспечить нужную  моти-

вацию.  

 

Под девизом:  

«За здоровый образ жизни» 
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И Т О Г И  М Е С Я Ц А  

 Прошел месячник 

«За здоровый 

образ жизни» 

  

 Профессия Маши-

нист локомотива 

 Профессия Налад-

чик компьютер-

ных сетей 

 Специальность  

Коммерция по 

отраслям 

 Специальность  

Техническая экс-

плуатация и об-

служивание элек-

трического и элек-

тромеханического 

оборудования (по 

отраслям)  
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С каждым 

днем машин 

становится 

все больше и 

больше, и на улицах надо быть 

очень осторожным. Опасность 

подстерегает на дороге тех, кто не 

умеет правильно вести себя, не со-

блюдает дисциплину! Для тех же, 

кто изучил правила дорожного 

движения, кто вежлив и внимате-

лен, улица совсем не страшна. 

Правила дорожного движения зна-

ют все пешеходы и водители.  

     Но как ни странно, по каким 

либо причинам  мы забываем  или 

не хотим соблюдать эти правила.  

А в результате  получаем печаль-

ную статистику  сегодняшний 

дней 

     За период с января по октябрь 

2014года  в Свердловской области 

зафиксировано 3326 случаев ДТП, 

в них погибло 519 человек, а 4297 

человек   получили  травмы раз-

личной степени тяжести.   

     Волонтерское движение 

«Направление дороги» внесло  по-

сильный вклад в  дело профилак-

тики правонарушений  в  области  

безопасности дорожного движе-

ния. А именно силами  ребят  была 

организована  работа по проведе-

нию  в техникуме викторины  

«Безопасный светофор». В кото-

рой приняли участие  студенты 

техникума .  

     Викторина  проходила в  друже-

ственной атмосфере, ребята  пока-

зали   неплохие знания  в области 

безопасности дорожного движе-

ния.  

По результатам   конкурсов  были 

выявлены  победители.   

Среди первокурсников ими  ста-

ли:   

1 место - Чирков Николай (группа 

М-134), Бутяева Дарья (гр.О-164); 

2 место—Лескин Денис (гр. М-

134);  

3 место— Филестеева Екатерина 

гр.Н-154. 

Среди студентов в второго и тре-

тьего курса: 

1 место - Косарев Дмитрий 

(группа М-332), Левин Петр (гр.М

-332;  

2 место—Яценко Полина (гр. П-

283а).  

Все победители были отмечены  

грамотами, которые пополнят ко-

пилку  личного портфолио ребят. 

 

Материал подготовлен    

 

К А М Т Е Х П Р О М    

Волонтерское   движение набирает 

обороты : Безопасность дорож-

ного движения  - то, о чем нуж-

но помнить всегда  



С Т Р .  3  В Ы П У С К  5  

«Молодежь желает быть 

самодостаточной!»  

Молодым везде у нас дорога…» - эту песню ны-

нешняя молодежь скорее всего уже не помнит. 

Сейчас, как и во все времена, самая важная про-

блема молодежи – это проблема самореализа-

ции. Особенно актуальна она, как ни странно, на 

современном этапе. Сейчас молодежь вступает 

во взрослую жизнь намного пднее, чем в преды-

дущие годы. Что не удивительно – сейчас в се-

мьях преимущественно по 1-2 ребенка, у родите-

лей хватает времени и сил, чтобы уделять вни-

мание каждому. Если раньше в 16 лет кто-то 

уже мог стать полководцем, то сейчас просто по 

возрасту не пропустят. 

В связи с прогрессом самой жизни, ускорением 

ее темпа, желание быть значимым приходит го-

раздо раньше. И получается, что человек хочет 

как-то себя проявить, а общество не дает ему 

таких возможностей. Эта проблема актуальна и 

для молодежи в целом, и для нашего города в 

частности. В Камышлове ситуация  не из луч-

ших: город по востребованности рабочих и ин-

теллектуальных ресурсов, по уровню жизни за-

нимает далеко не первые позиции в области. В 

соответствии  с этим социализация молодежи 

проходит тяжело – одной  из  наболевших про-

блем  выходит на первый план ранний алкого-

лизм и  наркомания. Но  внутреннее недоволь-

ство и желание быть самодостаточным остается. 

Поэтому, когда подросток выходит из школьно-

го возраста и вступает в деятельную студенче-

скую жизнь, происходит некая «утечка кадров». 

Одна из задач нашего образовательного учре-

ждения – позволить молодежи развиваться, ре-

ализовываться и быть полезными именно в 

нашем городе.  Вполне логично, что техникум 

организовывает возможности для самореализа-

ции. Такие как  участие  в  молодежных движе-

ниях, фестивалях конкурсах.  

В молодежных  движениях принимает   уча-

стие молодежь в возрасте от 15 до 25 лет и 

творческие коллективы, добившиеся успеха в 

рамках молодежных субкультур (воркаут, пар-

кур, граффити, брейк-данс, хип-хоп, тектоник, 

бой средневековых воинов, электродэнс, рэп, 

велотриал, битбоксеры, BMX).    

Так 18 октября в Сухом Логу прошѐл V Откры-

тый областной фестиваль современной моло-

дежной культуры «Street Style».Фестиваль про-

водился по следующим направлениям современ-

ной молодежной культуры: Рэп, Битбокс,  Денс. 

В рамках фестиваля прошла акция 

«Экстремизму — Нет, экстриму -ДА!»От наше-

го учебного заведения  в  фестивале приняли 

участие  студенты группы Н-253 Койнов Степан 

и Захаров Дмитрий.  

Мы взяли интервью и этих ребят и вот, что  от 

них узнали:  

-Как вы узнали об этом мероприятии и какие 

впечатления у вас остались от этой акции?  

 В  социальной сети ВКонтакте  была  выложена 

информация о проведении фестиваля. Привлек-

ло то, что место проведения находится по близо-

сти с нашим городом. Да и направление  музыки 

для нас родное.  Мы сами сочиняем тексты  для 

выступлений, читаем о наболевшем. О том, что 

сейчас происходит в молодежных кругах, не бо-

имся сказать о том, что и в нашей жизни  не все 

так гладко, но мы пытаемся встать на путь ис-

правления, заявить таким образом о себе и дать 

сигнал  всем, что нужно  быть здесь и сейчас, 

вести активный образ жизни и не уходить из ре-

альности. Атмосфера фестиваля  была доброй, 

открытой. Привлекало то, что среди участников 

есть единомышленники. Было приятно, что 

наше творчество кому то нужно, кого то привле-

кает. Это дает новые силы к самореализации 

Материал подготовила  Коробицына Евгения 

гр.К-184 
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Табакокурение известно чело-

вечеству с древних времен.  В 

России оно свое распростране-

ние получило в конце 17 начале 

18 веков. В настоящее время 

сотни миллионов людей подвер-

жены этому виду токсикомании и их количество растет с 

каждым годом, табачные компании путем траты огромных 

денег на рекламу всѐ больше и больше людей приобщают к 

курению. 

Вред курения уже доказан многочисленными исследования-

ми, проводимыми как в нашей стране, так и за рубе-

жом.  Вред курения проявляется, прежде всего, в том, что 

снижается сопротивляемость организма курильщика к 

новым заболеваниям и ухудшает течение уже имеющихся 

заболеваний. На этом фоне ускоряются или появляются 

новые заболевания такие как злокачественные новообразо-

вания (рак).  

Особый вред, табакокурение наносит растущему организму 

ребенка, подростку, женщине. Так же страдают 

от пассивного курения люди, кото-

рые находятся вбли-

зи курильщика .  

Табак содержит большое количе-

ство ингредиентов, большинство 

из которых особенно вредно для 

организма курящего и людей его 

окружающих. Особый вред от 

курения наносит алкалоид нико-

тин, являющийся нейротропным ядом. Помимо никотина в 

легкие курильщика попадают  канцерогенные 

(способствующие образованию рака) вещества, как бензпи-

рен и его производные. Со временем 

у курильщиков формируется никотиновый синдром, когда 

организм перестает сопротивляться яду.  

Первая стадия никотинового синдрома: Курение носит 

систематический характер. Человека тянет курить  и при 

этом он постепенно увеличивает количество выкуренных 

сигарет.  каждой новой сигаретой восприимчивость к нико-

тину растет. На данном этапе у здоровых людей отсутству-

ют признаки соматических, неврологических или психиче-

ских заболеваний. Продолжительность стадии 3-5 лет. 

Вторая стадия никотинового синдрома: курение носит 

характер навязчивого желания. Курильщик курит для полу-

чения ощущения внешнего комфорта. На этом этапе 

у курильщика уже сформировался утренний кашель, грубый 

голос. Так же для этой стадии характерно и то, что начина-

ют появляться соматические заболевания такие как: брон-

хит, симптомы поражения желудка (изжога, боли в области 

живота) боли в области сердца, изменения пульса, колеба-

ния артериального давления. Продолжительность стадии в 

среднем от 5-15 лет. 

Третья стадия никотинового синдрома:  В этой ста-

дии никотин уже не вызывает удовольствия. Курение носит 

автоматический запрограммированный годами характер.  

Соматические изменения: заболевания принимают тяжелое 

течение особенно со стороны сердечно-сосудистой системы 

и легких, а так же появляются признаки предрака и рака. 

Может отмечаться раздражимость, вялость, плохая работо-

способность. Сон курильщика плохой . В этой стадии ни 

что не заставит курильщика бросить курить даже известие 

о раке, да он и не сможет, больше навредит. Курильщик 

уходит в могилу вместе с сигаретой в зубах. 

Для каждого курильщика стадии никотинового синдрома 

развиваются индивидуально и зависят он следующих при-

чин: времени начала употребления сигарет, возраста, пола, 

физического развития человека.    На 2 стадии человек мо-

жет бросить курить, если только переживет еще больший 

стресс от курения. На 3 стадии практически ни кто не может 

перестать  курить. Спросите любого курильщика, кото-

рый курит не первый год: бросал ли он ку-

рить? Практически 90% ответят что ДА! Но зависимость 

настолько высока, что бросают единицы. 

Дети и подростки, копируя поведение 

своих родителей, и мало зная о вреде и 

последствиях курения, пристращаются к 

сигаретам. Детей к курению влечет любо-

пытство, стремление подражать и не от-

стать от сверстников и казаться взрослы-

ми. Девочки, девушки и женщины, кото-

рые всегда были хранительницами до-

машнего очага, тоже не отстают от моды, которую активно 

навязывают глянцевые журналы и повсеместная рекла-

ма.  Никотин для женщины еще более вреден, чем для муж-

чины, поскольку ей предстоит стать матерью. Такие женщи-

ны рожают как правило больных детей. Больно видеть, как 

на наших улицах все больше и больше появляется курящих 

школьниц. Действительно только человек с твердой психи-

кой и железным стержнем внутри может выстоять в этом 

адском мире, где в рекламных целях предлагают попробо-

вать новые сигареты. Их раздают совершенно бесплатно, 

потому что табачная мафия прекрасно знает, что куриль-

щик им все вернет с лихвой.  

Чей-то человеческий мозг способен решать задачи века, а 

чей-то не способен осознать вред, который он причиняет не 

только себе, но и другим.выбор. 

P.S.: Для тех кто курит! Надеюсь, Вы найдете в себе силы бро-

сить курить с помощью этой статьи! Поменяйте круг своего 

общения. Ищите единомышленников, способных протянуть руку 

помощи, в конце концов, ведь  Русь всегда этим славилась!!! 

 

Материал размещен в целях профилактики табакокурения 

К А М Т Е Х П Р О М    

Курение – не привычка, а властная потребность, 

которая командует человеком  
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В техникуме  в ноябре  прошли  предметные олим-

пиады: 

Математика: 

1 место - Ошивалова Ксения К-184,  

Орт Марина О-164, Зинченко Анастасия О-263 

2 место - Падерин Алексей Э-124,  

Смердова Наталья О-263, Веретов Дмитрий О-263 

3 место—Падерин Алексей Н-154, Коробицына Ев-

гения К-184, Горохова Алена П-283а, Брюхов Роман  

М-233 

Биология и химия: 

1 место — Зинченко Анастасия  

О-263,Смердова Наталья О-263 

2 место - Падерин Алексей Н-154, Старикова Екате-

рина О-164 

Литература: 

1 место—Падерин Алексей Н-154, Яценко Полина, 

П-283а 

2 

место—Семянникова Анна О-164 

3 место– Рябенко Ирина О-164 

Русский язык 

1 место- Яценко Полина, П-283а 

2 место—Соловьева Наталья О-164 

3 место - Сажин Виталий Э-124, Домашних Наталья 

П-283а 

 

Наши достижения 

Мы в Интернете: 

www.kamtechprom.ru 

Войдите сегодня в круг людей, которые определяют  

завтрашний день  

ГАОУ СПО СО Камышловский техникум промышленности и транспорта 

Адрес учебного корпуса 

624860,г.Камышлов, ул.Энгельса,167 

Телефон: (343)752-17-80; 

Факс: (343)752-45-32; 

Эл. почта: Pl-16kam-v@mail.ru;  

Адрес сайта: www.kamtechprom.ru 

Основано  01.10.1930 г. в статусе   фабрично-

заводского училища (ФЗУ) .  

С 06.02.2012 г – функционирует в статусе техни-

кума.. 

Директор техникума:  Потапова Зульфира Анса-

ровна , преподаватель высшей категории , Почет-

ный работник НПО.  

Цель  работы  учреждения - создание условий для 

многопрофильной профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабо-

чих кадров и специалистов. 

В техникуме действует система студенческого 

самоуправления.  Ее работа направлена  на   повы-

шение эффективности учебно-воспитательного 

процесса, участие в исследовательской работе, 

представление интересов студентов перед адми-

нистрацией образовательного учреждения, тру-

довые рейды, организацию досуга студентов, ор-

ганизацию жизнедеятельности в общежитии  

В техникуме организована деятельность по здо-

ровьесбережению участников образовательного 

процесса . 

По окончанию обучения выпускники нашего обра-

зовательного учреждения трудоустраиваются на 

предприятия города и района: ОАО "РЖД" фили-

ал Свердловская железная дорога, ОАО 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала" п/о Восточные электросети, 

"Камышловский электротехнический завод" фили-

ал ОАО "Элтеза", ИП "Форсаж", ОАО Птицесов-

хоз "Скатинский", ИП Лепихин "Люкс", ООО 

"Да", ФГУП Камышловский почтамт, ТП "1000 

мелочей"  ИП Кузьминых.  


