
Вопрос патриотического 

воспитания – это главный на 

сегодняшний день  вопрос 

государственной безопасно-

сти современной России. Он 

во все времена тысячелетней 

истории нашего государства 

был одним из важнейших 

вопросов 

Что такое патриотизм? Это 

эмоциональное отношение к 

Родине – чувство любви, 

преданности, готовность 

служить Родине и защищать 

еѐ от врагов.  Тема становит-

ся особенно актуальной  в 

февральские дни, когда вся страна отмечает  важный государ-

ственный праздник – День защитника Отечества. 

Патриотизм  имел всегда общенародный характер и в 

основе своей духовную и моральную составляющие. Патрио-

тизм «бодрил русский дух», пробуждал в русских людях пат-

риотические чувства и в итоге много раз спасал русскую зем-

лю от иноземных захватчиков. 

В современных условиях  образовательные учрежде-

ния играют важную роль в формировании патриотизма. Од-

ним из направлений   деятельности  в техникуме  является 

патриотическое  воспитание студентов.  Формирование пат-

риотизма осуществляется  через  изучение истории, культуры 

и традиций своего народа. На 

уроках истории и ОБЖ идѐт 

постепенный процесс формиро-

вания общегосударственного 

патриотизма. Однако патрио-

тизм бывает и локальным – лю-

бовь к своему краю, к малой 

Родине, к месту,  где  мы роди-

лись, выросли и  живем по 

настоящее время.  

Воспитание духовно — нрав-

ственных основ и толерантно-

сти, свободы и чувства соб-

ственного достоинства, культу-

ры жизненного самоопределе-

ния и воспитание патриотизма, 

гражданской ответственности в 

соответствии с традициями старших поколений. Эти задачи в 

ОУ решаются через реализацию плана педагогического кол-

лектива по патриотическому воспитанию, плана военно - пат-

риотического воспитания  с допризывной молодежью. Тради-

ционными стали уроки мужества, проводимые  в течение 

года, и особенно в феврале - мае. Дни памяти, павшим вои-

нам в Афганистане и других горячих точках, Дни памяти, 

погибших в  радиационных авариях (Чернобыль), классные  

часы, посвященные юбилейным датам, постоянное оформле-

ние стенда  к юбилейным датам.  Возложение студентами 

венков к Обелиску Славы - 9 мая. 

В течение многих лет в феврале проводится  месяч-

ник патриотического  воспитания, спортивные соревнования 

«А, ну-ка, парни!», военные сборы, все эти мероприятия по-

могают подготовить юношей к службе в рядах Российской 

армии, а также воспитание чувства долга и патриотизма. 

Одно из молодых направлений   в техникуме – Во-

лонтерское  движение.  Цель которого привлечь студентов  к 

участию в добровольческой деятельности. Идея основана на 

простом наблюдении: есть люди, которые хотят помогать, и 

есть люди, нуждающиеся в помощи. Наша задача – помочь 

им встретиться. В помощи могут нуждаться  многие, в том  

числе и ветераны ВОВ и труженики тыла. Которые в годы 

Великой отечественной войны, не жалея сил и здоровья, заво-

евывали   победу. 

Главное в непростом деле формирования патриотиз-

ма – это системность. Начинать эту работу нужно с семьи, в 

которой ребенок должен научиться уважать старших, своих 

родителей. Именно в семье ему должны привить любовь к 

тому месту, где он родился, к родной природе и конечно, к 

Родине. Следовательно, чтобы ребенок был патриотом, пат-

риотами должны быть его родители, причем не только на 

словах, но и на деле. 

Великие свершения предков живут только памятью 

народа, а память «питается» историческим знанием. В планах 

нашего техникума реализовать виртуальный музей, в котором 

будут собраны материалы, посвященные славному  прошло-

му наше учебного заведения. Нельзя забывать важные даты в 

истории России, о них нужно напоминать  мероприятиями 

разной направленности: классные часы, лектории, виктори-

ны, встречи с ветеранами различных войн, выезды к мемориа-

лам, просмотры  художественных и документальных фильмов 

на патриотическую тематику. 
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 Армия — это огромный пласт культуры, это собственные традиции, песни, распорядок жизни, атмосфера и отноше-

ния. Говоря слово «отношения» мы не подразумеваем «дедовщина», хотя, конечно, есть такие части, куда попадать 

вовсе нежелательно.  Вообще эта страничка   покажет Вам , нашим читателям,  что  и в  техникуме  есть  мужчины, 

для которых слово долг и честь не пустой звук.  Все они в разные годы  были призваны в ряды Советской, а в даль-

нейшем Российской армии.  За годы службы они обрели друзей, получили навыки военной службы. А вот какой  бы-

ла  эта  служба?  Эту тайну   хранит их сердце. В канун  праздника  Дня Защитника Отечества мы попытались загля-

нуть в их прошлое. 

 

От настоящего солдата требуется прежде всего 

выносливость и терпение; храбрость - дело второе   
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В 1982 году  молодым парнем был призван 

в Танковую  девизию  батальон разведки.  В 

1984 году  старший  сержант  Бубенщиков 

Н.Н. был уволен  в запас. Сегодня Николай 

Николаевич младший лейтенант запаса  

Черноморский флот России  обеспечивает  во-

енную безопасность на юге нашей страны. Для 

выполнения поставленных задач Черноморский 

флот имеет в своем составе дизельные подвод-

ные лодки, надводные корабли для действий в 

океанской и ближней морской зонах, морскую 

ракетоносную, противолодочную и истреби-

тельную авиацию, части береговых войск. 3 го-

В нашем техникуме  работает  моло-

дой специалист, за плечами которого 

служба  в  полку карабиньеров 

г.Кишинева (республика Молдова). 

С 2011 по 2013 год в роте связи  в 

должности сержанта  Чебан Д.П.  

Обслуживал персональные компью-

теры полка. 
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Армия - это единственное место, где молодой хочет стать дедом  

Российская граница — линия опре-

деляющая пределы нашей террито-

рии на суше и на море.  Погранич-

ная застава Градеково стала на 2 го-

да родным домом  для  ефрейтора 

Машьянова А.А. Пограничная заста-

ва может иметь протяженность от 

нескольких сот метров до несколь-

ких сот километров по фронту и 

примерно столько же — в глубину. 

В любую погоду: и в зной и в сту-

жу , наш доблестный пограничник     

патрулировал  границу. С такими 

парнями наша  граница на замке. 

Ракетные войска стратегического назначе-

ния (РВСН) отдельный род войск  Вооружѐн-

ных Сил РФ, сухопутный  компонент страте-

гических ядерных сил. Эти войска находятся  

в постоянной боевой готовности,  что откла-

дывает  отпечаток на личный состав войск.  В 

сложных условиях поддержания  обстановки    

в   дружественной республике Таджикистан с 

2009-2010 год рядовой Викулов М.И. нес  

службу  в Курган Тюбе в составе Артилле-

В день защитника Отечества желаем 

Вам здоровья и гармонии во всем, 

Как защитников своих вас обожаем 

И сердечно поздравляем с вашим днем. 

Пусть удача будет с вами неразлучна, 

Все, о чем мечтали, пусть произойдет, 

И в делах пусть будет все благополучно, 

И в любви пусть обязательно везет! 
 

 

В день защитника Отечества желаем 

Вам здоровья и гармонии во всем, 

Как защитников своих вас обожаем 

И сердечно поздравляем с вашим днем. 

Пусть удача будет с вами неразлучна, 

Все, о чем мечтали, пусть произойдет, 

И в делах пусть будет все благополучно, 

И в любви пусть обязательно везет! 

 



Традиционно в  городе 

прошли спортивные со-

ревнования  « А ну-ка, 

парни!», посвящѐнные  

дню ЗАЩИТНИКА ОТЕ-

ЧЕСТВА! В состязаниях приняли участие  учащие-

ся и студенты  образовательных учреждений горо-

да .  

Принять участие  выдалось самым смелым и отваж-

ным, ловким и сильным  командам, а таких оказа-

лось  6: команды  лицея №5, школы № 58 и №3, 

Камышловского педагогического колледжа, гума-

нитарно-технологического техникума и наша.  От 

нашего техникума выступала команда  студентов  

группы А-243 в составе: Томилина Александра, 

Привалова Михаила, Коркина Антона Потапова 

Ильи и Ивана, Падерина Алексея.  

Команды состязались  в  стрельбе , подтягивании на 

перекладине, подъеме туловища, преодолевали по-

лосу препятствий , надевали  на время противогаз и  

снаряжали магазина автомата .  Все участники бы-

ли подготовлены  хорошо.  Каждый старался  побе-

дить.   Это  было  отмечено как  в индивидуальном , 

так и в командном зачете. 

По результатам  испытаний в индивидуальном заче-

те  Томилин Александр занял  первое место  в под-

тягивании (29 раз), второе место  получил Прива-

лов Михаил (27 раз).  В снаряжении  магазина  пер-

вым был Привалов Михаил его результат оказался 

лучшим 26,9 секунды.  Хорошие результаты  в сна-

ряжении  магазина  показала и в  целом команда  

нашего техникума 94,06секунды  которые принесли 

1 место в командном зачете в этом виде испытаний.  

В подтягивании  наша  команда была второй—125 

раз.   

В общем зачете  первое место заняла команда  Гу-

манитарно-технологического техникума, второе—

школа № 58,  третье место  у лицея №5, наши  заня-

ли 4 почетное место . 

 Такие мероприятия  позволяют  продемонстриро-

вать уровень  физической подготовки студентов, 

способствуют всестороннему совершенствованию 

свойственных каждому физических качеств и  вос-

питанию духовных и нравственных качеств, харак-

теризующих  молодое поколение.  

 

 

 

 

 

 

 

2 февраля 1943 года Советские войска разгромили 

немецко-фашисткие войска под Сталинградом.  

Сталингра́дская би́тва (17 июля 1942 — 2 февра-

ля 1943).  Является крупнейшей сухопутной битвой 

в истории человечества, которая наряду 

со сражением на Курской дуге стала переломным 

моментом в ходе военных действий, после которых 

немецкие войска окончательно потеряли стратегиче-

скую инициативу. Сражение включало в себя попыт-

ку вермахта захватить правобережье Волги в районе 

Сталинграда (современный Волгоград) и сам 

город, противостояние Красной армии и вермахта в 

городе, и контрнаступление Красной армии 

(операция «Уран»), в результате которого 6-я ар-

мия и другие силы союзников нацистской Герма-

нии внутри и около города были окружены и частью 

уничтожены, а частью захвачены в плен. 

По приблизительным подсчѐтам, суммарные потери 

обеих сторон в этом сражении превышают два мил-

лиона человек. Державы Оси потеряли большое ко-

личество людей и вооружения и впоследствии не 

смогли полностью оправиться от поражения. 

Для Советского Союза, который также понѐс боль-

шие потери в ходе сражения, победа в Сталинград-

ской битве положила «начало массовому изгнанию 

захватчиков с советской земли», за которым после-

довали освобождение оккупированных территорий 

Европы и окончательная победа над Третьим рейхом 

в 1945 году. 

А ну—ка , парни! 

Памятные даты февраля 2015 года 
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Здание Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова 



Курительные смеси — запрещены в России и других 

странах . Статистика неумолима. Сегодня всѐ чаще 

сторонниками курительных смесей являются под-

ростки 15-17 лет.  

По словам Бутырских Ирины Борисовны, проблема 

курительных смесей – головная боль всех медиков: 

Сегодняшняя мода на курение смесей вызывает серь-

ѐзные опасения за наше  будущее поколение. Во-

первых, смеси вызывают наркозависимость. После 

отказа от курения начинается так называемый син-

дром отмены – как и у любого другого сильнодей-

ствующего наркотика. Во-вторых, употребление сме-

сей приводит к умственной деградации личности. Ко 

всем перечисленным побочным эффектам медики 

добавили резкое снижение иммунитета. Отсюда риск 

подхватить такие опасные заболевания, как СПИД, 

ВИЧ, туберкулѐз, гепатит и прочие. 

Регулярное вдыхание дыма от смесей раздражает сли-

зистые оболочки. В результате чего возникают ча-

стые бронхиты, сопровождающиеся кашлем, повы-

шенное слезотечение, осиплость горла во время и по-

сле курения.  

Раздражающий ароматизированный дым вызывает 

хронические заболевания дыхательных путей: фарин-

гиты, ларингиты, велика вероятность развития пнев-

монии. Также вещества, входящие в смеси, попадая в 

организм человека способны спровоцировать вероят-

ность возникновения злокачественных опухолей по-

лости рта, глотки, гортани и бронхов.  

Также самым негативным образом миксы влияют на 

центральную нервную систему. Это зависит от входя-

щих в смесь ингредиентов. Такие курительные смеси 

вызывают самые различные реакции во время и после 

их употребления. Среди них следует отметить эйфо-

рию, беспричинный смех или слезы, невозможность 

сосредоточиться и ориентироваться в пространстве.  

Возможны также галлюцинации, частичная или пол-

ная потеря контроля над собственными действиями. 

 

 

 

 

Конечно, сами по себе эти состояния не несут угрозу 

жизни. Тем не менее, получили известность случаи, 

когда накурившиеся подростки выходили из окна 

многоэтажки или бегали голышом по морозу. Именно 

подобным образом смеси влияют на психику челове-

ка.  

К тому же курение миксов значительно снижает па-

мять, качество мышления. У человека появляется 

склонность к депрессиям. Уже не требует дополни-

тельных доказательств тот факт, что большинство 

миксов вызывают наркотическую зависимость. 

Постоянное поступление в организм сильнодейству-

ющих веществ вместе с вдыхаемым дымом, способно 

вызывать непредсказуемый токсический эффект. Ча-

сто курильщики жалуются на тошноту, рвоту, учаще-

ние сердцебиения, судороги мышц. Возможна также 

потеря сознания, вплоть до комы.  

Эти симптомы часто сопровождают многих любите-

лей покурить смеси. С этими симптомами они часто 

попадают в больницу. Большинство госпитализиро-

ванных потребителей смесей – подростки до 16 лет. 

При госпитализации возникают определенные труд-

ности в лечении. Дело в том, что отравление смесями 

плохо диагностируется.  

В процессе проведения исследования крови, наркоти-

ческие вещества не обнаруживаются, поэтому поста-

вить точный диагноз, обнаружить отравление, а зна-

чит назначить адекватное лечение очень непросто. 

В связи с этим, подумайте, стоит ли травить себя, 

портить здоровье, рисковать жизнью, ради сомни-

тельного удовольствия «получить кайф».   

Информация подготовлена   

при поддержке  медицинского кабинета . 

Опасно: Курительные смеси! 

В  России  по данным статистики  на 66% возросла смертность  

связанная с  наркоманией    
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Свердловская область,  

город Камышлов,  

улица Энгельса,167 

Телефон: (343)752-17-80 

Эл. почта: pl-16kam-v@mail.ru 

Основано  01.10.1930 г. в статусе   фабрично-заводского училища (ФЗУ) .  

С 06.02.2012 г – функционирует в статусе техникума.. 

Директор техникума:  Потапова Зульфира Ансаровна , преподаватель высшей категории , Почетный 

работник НПО.  

Цель  работы  учреждения - создание условий для многопрофильной профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов. 

В техникуме действует система студенческого самоуправления.  Ее работа направлена  на   повыше-

ние эффективности учебно-воспитательного процесса, участие в исследовательской работе, пред-

ставление интересов студентов перед администрацией образовательного учреждения, трудовые рей-

ды, организацию досуга студентов, организацию жизнедеятельности в общежитии  

В техникуме организована деятельность по здоровьесбережению участников образовательного про-

цесса . 

По окончанию обучения выпускники нашего образовательного учреждения трудоустраиваются на 

предприятия города и района: ОАО "РЖД" филиал Свердловская железная дорога, ОАО 

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" п/о Восточные электросети, 

"Камышловский электротехнический завод" филиал ОАО "Элтеза", ИП "Форсаж", ОАО Птицесовхоз 

"Скатинский", ИП Лепихин "Люкс", ООО "Да", ФГУП Камышловский почтамт, ТП "1000 мелочей"  

ИП Кузьминых.  

ГАОУ СПО СО Камышловский техникум промышленности и транспорта 

     Классические руководства по самореализации со-

ветуют менять сферу деятельности или хотя бы спе-

циализацию каждые семь лет. Оказывается, за этот 

срок человек исчерпывает свои творческие возмож-

ности, и ему становится просто скучно заниматься 

привычным делом. Можно было думать, что в усло-

виях кризиса наши россияне будут крепче держаться 

за свое рабочее место, не стремясь к изменениям. Но 

все ровно наоборот. Как выяснил Исследовательский 

центр портала Superjob, подавляющее большинство 

работников (88%) готовы к переквалификации. А по-

чти каждый второй готов осваивать и новую для себя 

сферу деятельности. Лишь 4% опрошенных посчита-

ли, что их квалификация и так достаточно высока, 

еще 3% просто не имеют возможности переквалифи-

цироваться и только 5% затруднились ответить на 

этот вопрос. 

Конечно, чаще всего согласны на освоение новой 

профессии люди молодые (58%) и лишь треть (32%) 

работников старше 45 лет. Зато старшее поколение 

чаще готово осваивать смежные специальности (30%) 

и повышать квалификацию в рамках имеющейся про-

фессии (21%). Среди молодежи к этому склоняются 

лишь 21% и 9% соответственно. 

Насколько эти устремления к перемене профессио-

нального статуса соответствуют интересам современ-

ного бизнеса? 

- Дополнительное профессиональное образование в 

современных динамич-

ных условиях приобре-

тает все большую ак-

туальность, - уверена 

директор по персоналу 

кадрового холдинга 

"Профиль" Ирина 

Царькова. - В производство внедряются новые, про-

грессивные технологии, рынок предъявляет более 

жесткие требования к профессиональным каче-

ствам кадров, соответственно, сотрудники должны 

осваивать новые трудовые приемы. Развитие уни-

версальных навыков повышает эффективность ра-

ботника и делает его более конкурентоспособным. 

Работодатели чаще всего обращаются к нам в по-

иске совершенно определенного специалиста, уже 

имеющего опыт выполнения предполагаемых по 

вакансии задач, - делится опытом руководитель 

группы подбора персонала кадрового агентства 

"Юнити" Светлана Александрук. - Однако бывает, 

что вакансия оказывается не совсем стандартной 

для рынка. Например, функционал был искусствен-

но создан в компании, нетипичен для какой-то 

должности либо бюджет на оплату труда ниже 

рыночного. 

 

По материалам «Российской газеты» 
 

Пусть меня переучат 0 

Половина работников готовы к смене профессии 

Войдите сегодня в круг людей,  которые определяют завтрашний день  

Мы в интернете 

www.kamtechprom.ru 

http://www.rg.ru/2015/03/03/professii.html#comments

