
 



 



 



 



 



 

15// декабря// выпуск № 1 //2020 г. 

НОВОСТИ 
Мероприятия ГАПОУ СО « Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

 

3 сентября на площадке нашего техникума, прошла 

 всероссийская историческая акция "Диктант Победы". 
 

 Наши студенты приняли активное участие в акции. Всем большое спасибо за участие!!! 

Несколько фотографий с мероприятия: 

   

 

 



22-26 сентября проходил V Чемпионат Свердловской области "Абилимпикс" 
Координатором проведения является наш Техникум 

Наши студенты участвовали в нескольких компетенциях: 
 Компетенция «Малярное дело»  
Компетенция «Веломеханика»  
Компетенция «Мебельщик»  
В компетенции «Малярное дело» победила и заняла 1 место наша студентка Бозорова 
Шукрона Одиловна 
В компетенции «Мебельщик» 1 место занял студент нашего техникума Незаметдинов 
Дмитрий Сергеевич 
В компетенции "Веломеханика" 5 место занял Монахов Святослав Сергеевич  

Поздравляем ребят с заслуженной победой 

       

 



 

 

Победителем  розыгрыша о Николае 

Кузнецове в группе техникума 

ВКонтакте стал обучающийся 11 

группы Казаков Владислав !  

Поздравляем! 

 

 

 

В честь " Международного дня глухонемых" 

обучающихся Техникума с нарушением слуха поздравила представитель КЗЦ "Стрела", 

руководитель структурного подразделения, Казакова Елена Юрьевна.  

 

 

 

 



 

Поздравляем  

Команду ГАПОУ СО «Социально-профессионального техникума «Строитель», 

занявшую III место в легко-атлетической эстафете «Золотая осень» в 

спартакиаде Железнодорожного района среди  

ГОУ СПО (юноши) в составе: 

1. Мирзоев Ш. – группа 305; 

2. Булатов П. – группа 101; 

3. Слободчиков А.- группа 108; 

4. Пазий С. – группа 103; 

5. Усакин К. – группа 108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В сентябре студенты нашего техникума из 205 и 208 групп  

были на военных сборах в воинской части, там они занимались строевой и огневой 

подготовками, а так же упражнялись в надевании общевойскового защитного костюма 

(ОЗК) 

 

 

 



 

Итоги конкурса на 

лучшую стенгазету и плакат, посвященного Дню Учителя. 

В конкурсе приняли участие группы 10, 16, 17, 101, 103, 105, 106, 24, 26, 203,204, 205, 

304. 

  

   

 

 

Лучшая стенгазета - группа 103; 

 Лучший плакат - группа 203; 

 Лучшая стенгазета - группа 16; 

 Лучший плакат- группа 17; 

 Приз зрительских симпатий - группа 106.  

 

Благодарим все группы за участие в конкурсе! 



 

15.10.20 г. Проводились выборы в Студ.совет. 

 

По результатам голосования сформировался актив Студ.совета: 

Председатель: Кашина Елена, гр.303 

Зам.председателя: Маточкина Валерия, гр.106 

Культмассовый сектор: Исаков Сергей, гр.17 

Пресс-центр: Лунегв Константин, гр.11 

Спортивный сектор: Пазий Семен, гр.103 
 

 

 

Поздравляем  

Команду техникума занявшую 3 место в соревновании по мини-футболу на 

спартакиаде Железнодорожного района г. Екатеринбурга среди ГОУ СПО. 

Команда в составе : 

 -Токмаков Б. - группа 301; 

 -Марянин С. - группа 301; 

 -Булатов И. - группа 301; 

 -Ежов М. - группа 103;  

-Широков М. - группа 405; 

 -Узенев С. - группа 308; 

 -Булатов П. - группа 101;  

-Ганиев Д. - группа 405; 

 -Уржунцев Е. - группа 

205; 

 -Крохин А. - группа 105. 
  



 

21.10.2020 г. 

Сборная команда техникума по 

шахматам заняла II место  на 

спартакиаде среди ГОУ СПО 

Железнодорожного района г. 

Екатеринбурга. 

Состав команды: 

1.Телегин Е. - капитан команды 

(гр.303) 

2.Бахарев А. (гр. 205) 

3.Ситковский А. (гр.305) 

 

Поздравляем ребят   

Так держать  

 

Фотографии с мероприятия 

предоставленны ГАПОУ СО " 

Екатеринбургский техникум" 

АВТОМАТИКА".  

 
1 ДЕКАБРЯ -ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

Население России составляет более 146 миллионов человек. Из них живут с 
ВИЧ около 900 000 человек. Каждый час в России заражается 9 человек. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ! 
 

 



 

 19 ноября - День отказа от курения. 

Несмотря на то, что в последние 3 года в Екатеринбурге фиксируется снижение 

количества курящих людей, около половины врослого населения города 

продолжают курить регулярно. 

 Еще в большом количестве семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, 

курят один или оба родителя. 

 

 Год от года по данным Центрального Екатеринбургского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области снижается возраст первой пробы сигареты. 

Сегодня - это 12 -14 лет и меньше. Поэтому призываем всех жителей города 

Екатеринбурга отказаться от курения и не подавать пример детям. Давайте вместе 

растить здоровое население.  

В последние годы многие отказались от обычных сигарет и начали курить 

электронные сигареты. Активность бизнеса успешно развивает мысль о том, что 

электронные сигареты абсолютно безвредные для здоровья, они помогают бросить 

курить, и могут использоваться даже детьми. 

 На самом деле, учеными доказано, что в картриджных устройствах электронных 

сигарет находится определенное количество никотинового состава. Он проходя сквозь 

наши легкие, всасывается в кровь, в дальнейшем проникая в мозг. Оказывая воздействие 

на центральную нервную систему, никотин вызывает обычное привыкание, переходящее 

в устойчивую зависимость.  

 

Человек, решивший курить именно электронную сигарету, не способен освободить 

себя от основной проблемной темы - он продолжает психологически и физически 

зависеть от курительного процесса. Дополнительные исследования определили 

присутствие в ряде картриджей для электро сигарет токсичных элементов, приносящих 

вред. Поэтому электронная сигарета - это вред и это реальность! 

 

Подумай ДЛЯ ЧЕГО ТЫ КУРИШЬ? 



С 1.12-21.12.2020 г. 
комитет по молодежной политике г .Екатеринбурга проводит 

Поэтический онлайн-марафон «День неизвестного солдата». 

          Наши ребята Кашина Елена и Исаков Сергей  участвуют в марафоне. 

          На данный момент проходит голосование на приз зрительских симпатий, а также 

оценивать работы будет жюри. 

 

   

 

21.12.20 будут подведены итоги конкурса. 

Болеем за наших ребят и смотрим их видео в группе в контакте! 

 



 

 

Подведены итоги  

квеста "Умей Сказать Нет", 

 который проходил с 9.12-11.12.20 г.  
Спасибо Всем, кто принял участие в квесте!  

 

        Победителями в квесте стали:  

I место – гр.101 

 Кулагин Р. 

 Слобожанина В. 

 Булатов П. 

 

II место – гр. 205 

 Лазарев К. 

 

III место – гр. 11 

 Мерошниченко А. 

 Лубинец И. 

 Антипин Ю. 

 Попов А. 

 
 

 

   

 

 

 

 

 



В предверии Нового года объявляется 

 КОНКУРС среди учебных групп на ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ "Мы встречаем год 

Быка 2021". 

Нарисованные газеты необходимо принести в техникум и повесить на 3 этаже. Срок до 

20 декабря. 

 

 Требования к стенгазете: 

-Название газеты; 

-Яркий нарисованный рисунок; 

-Информативность (написанные От РУКИ поздравления пожелания, стихи); 

-Указать группу. 

 

 

 

 

 

Автор рубрики : 

Расковалова Людмила 

Группа 103  

 

 

 



ИНТЕРВЬЮ 
 

В нашей рубрике выпуска студенческой стенгазеты «Звездная жизнь» техникума «Строитель» расскажем 

про студентку 3- го курса Кашину Елену. Сегодня у Елены узнаем про учебу, спортивную жизнь и о планах на 

будущее!  
 

−Здравствуй Лена. Сегодня мы с тобой встретились для того, чтобы ты нам немного рассказала о себе, о 

занятиях спортом и о твоем будущем. 
  

Скажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно эту профессию? 

− Потому что эта профессия, очень востребованная на рынке труда.  
 

Как тебе дается учеба? 

− Всегда по-разному, зависит от предмета. 

 

 
Учебная практика мастеров отделочно-строительных работ  

Фото: Подгородская Е.Г. 
 

Нам известно, что ты стала председателем Студенческого совета техникума. Как ты оцениваешь 

перспективы нашего техникума в плане студенческой жизни? 

−Я пришла в студ.совет недавно, пока вникаю в работу. 
 

Как тебе удается совмещать учебу, спорт и работу по Студенческому совету? 

− Свободное время я трачу на спорт и студ. совет, так как для меня это отдых.  
 



Мы знаем, что ты в ноябре участвовала во Всероссийских соревнованиях в г. Владикавказ, как тебе 

удалось попасть в сборную мас - рестлинга Свердловской области и выступать на соревнованиях такого 

уровня? 

− Дело в том, что во мне увидели потенциал, спросили, хочу ли я вступить в сборную. Я согласилась.  

Кто увидел в тебе потенциал и пригласил в сборную по мас-рестлингу Свердловской области?  

- Главный судья по мас- рестлингу Казаков Алексей Юрьевич.   
 

Лена ты ездила в новый для тебя регион, новый часовой пояс, климат, как ты себя там чувствовала? 

− Как только наша команда прилетела, все было хорошо, но климат дал о себе знать.  У меня были высыпания на 

коже, но со временем они исчезли, так же  после гор поднималось давление. (Прим. ред.). 

 

  
Сборная по мас-рестлингу Свердловской области перед отлетом 

 на Всероссийские соревнования в г. Владикавказ аэропорт Кольцово 

Фото со страницы ВКонтакте Елены Кашиной 
 

Расскажи нам, пожалуйста, как проходит распределение участниц, участников на соревнованиях? Знаешь 

ли ты заранее, с кем и из какого региона  будешь соревноваться? 

− Смотря какого уровня соревнования, если это первенство России его проводят среди юниоров и юниорок с 18 

до 21 лет включительно или по весовой категории (Прим.ред.). 
 

 

Сколько регионов приняло участие во всероссийских соревнованиях?  

− Участвовало 13 регионов. 
 

Сколько человек поехало от сборной Свердловской области? 

− От Свердловской области поехало 8 человек. (Прим.ред.) 
 

Было ли у вас свободное от тренировок время, и была ли возможность погулять по городу и посмотреть 

его? 

− Да у нас было выделено 2-3 дня, на то чтобы узнать город. 
 



Лена, где вы жили, когда ездили на сборы и соревнования? Как кормят на соревнованиях спортсменов?  

− Когда ездим на сборы обычно мы живем на базе отдыха, а когда приезжаем на соревнования, то проживаем в 

отелях. Кормят обычно 3 раза в день, и всегда было разное меню.  
 

Скажи, пожалуйста, с какими трудностями столкнулась на соревнованиях?  

− Трудности были с соперницами, так как они были сильными. (Прим.ред.).  
 

В этом учебном году ты выпускаешься из техникума. Поделись своими планами на будущее: ты свяжешь 

свою жизнь со спортом или пойдешь учиться или работать по профессии? 

− Мне нравится то, как у меня на данный момент распланировано время. Поэтому я не буду исключать из своей 

жизни спорт. Найду работу и продолжу учебу. 

 

 
Награждение юниорок в весовой категории 60 кг по мас - рестлингу  

на Всероссийских соревнованиях в г. Владикавказ  

Фото со страницы ВКонтакте Елены Кашиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор рубрики: 

 Телегин Евгений, студент 303 группы  



СОВЕТЫ 
Топ-10 лучших фильмов декабря 2020-го года 

 

 

1. Серебряные коньки (Россия) 6+ 

Премьера 10 декабря 

Жанр: история, мелодрама, приключения, фэнтези 

1899 год, рождественский Петербург. Яркая 

праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и 

каналах столицы. Накануне нового столетия судьба 

сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было 

встретиться. Люди из совершенно разных миров, 

Матвей - сын фонарщика, его единственное богатство - 

доставшиеся по наследству посеребренные коньки; 

Алиса - дочь крупного сановника, грезящая о науке. У 

каждого - своя непростая история, но, однажды 

столкнувшись, они устремляются к мечте вместе. 

 

 

2. Конь Юлий и большие  скачки . 6+ 

Премьера 31 декабря 

Жанр: мультфильм, приключения 

 

Дождались: говорящий конь Юлий влюбился! И на этот 

раз все серьезно – он просит руки, то есть копыта 

королевской кобылы по имени Звезда Востока у 

султана Рашида. 

Но сватать кобылу королевских кровей может только 

особа царских кровей. Юлий обращается к князю 

Киевскому за помощью, но получает отказ. Но наш 

жених не намерен отказываться от любви. Он похищает 

князя и насильно везет его к султану, на сватовство. И у 

богатырей тоже есть дело в восточной стороне. Все 

сойдутся на больших скачках, где победитель получит 

всѐ. 

https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/history/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/romance/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/adventure/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/fantasy/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/animation/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/adventure/?quick_filters=films


 

3. Комета Галлея  12+ 
Жанр: комедия, мелодрама 

Премьера  3 декабря 

Под Новый год 34-летний физик-астроном Игнат Галлей, 

увлеченный звездами и работой в горной обсерватории, летит в 

столицу оформлять развод. В Москве при необычных 

обстоятельствах Игнат встречает загадочную девушку Таисию 

Артемьеву и знакомится со всей ее семьей: мамой Юлей, сестрой 

Дусей и интеллигентной чудаковатой бабушкой Янгой Львовной. 

Эта встреча переворачивает все с ног наголову в жизни 

астронома. А в канун Нового года Игнату предстоит принять 

важное решение, которое изменит не только его жизнь, но и его 

новых знакомых. 

 

 

4. Огонь 6+ 
Премьера 24 декабря 

Жанр: драма, приключения 

 

Героическая история о пожарных и спасателях. То, что обычно 

называют подвигом, для них — привычные будни, если только 

можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному 

риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи 

ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на 

пути беспощадной стихии. 

 

 

5. Семейка Крудс: Новоселье 6+ 
Премьера 24 декабря 

Жанр:мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейн

ый 

 

Такие харизматичные герои как члены клана Крудс 

просто не в силах усидеть на месте. Они смело идут 

навстречу самым головокружительным приключениям 

и готовы ответить непредсказуемостью и 

находчивостью на любой вызов судьбы. 

https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/animation/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/fantasy/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/comedy/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/adventure/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/family/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/family/?quick_filters=films


 

6. Рождество кота Боба 12+ 
Премьера 24 декабря 

Жанр: семейный 

 

До встречи с котом Бобом Джеймс не любил 

Рождество, но рыжий пушистый хулиган всѐ изменил. 

Он в буквальном смысле подарил своему хозяину 

новую жизнь, сотворив настоящее рождественское 

чудо. Ведь даже если у тебя пусто в кармане, а во всѐм 

городе отключили свет, праздник должен состояться! 

 

 

7. Охота на Санту  18+ 
Премьера 31 декабря 

Жанр: фэнтези, боевик, триллер, комедия 

Обиженный на Санту мальчик нанимает киллера, чтобы 

отомстить за плохой подарок. Но он не подозревает, что 

Санта не так прост и за долгие годы службы приобрел 

много необычных навыков. 

 

 

 

 

 

8. Про Лелю и Миньку. 6+ 

По знаменитым рассказам М.Зощенко «Лелька и 

Минька» 
Премьера 17 декабря  

Жанр: семейный, детский 

 

Когда выросший Минька едет навестить свою сестру 

Лѐлю, теперь взрослую женщину с двумя детьми, 

живущую в доме их детства, всѐ по дороге напоминает 

ему весѐлые истории из прошлого. Но он не знает, что в 

результате шалости еѐ «чучел»-близнецов Пети и Феди, 

Лѐле грозят очень серьезные неприятности… 



 

9. Осторожно, Кенгуру! 16+ 
Премьера 10 декабря 

Жанр: комедия 

 

Марк — музыкант, живущий в заброшенной квартире в 

Берлине. Однажды раздается звонок в дверь, и он 

оказывается лицом к лицу с говорящим Кенгуру. 

Быстро убедив Марка, что вместе им будет гораздо 

веселее, Кенгуру без дальнейших церемоний 

переезжает в его холостяцкое жилье. С этого момента 

он начинает править жизнью Марка, задавая ему 

философские вопросы и доставляя им обоим 

всевозможные неприятности. При этом Кенгуру 

помогает ему справиться с природной застенчивостью и 

в конечном итоге завоевать внимание любимой 

девушки и стать местным героем, раскрыв заговор 

строительной мафии. 

 

10. Творцы снов 6+ 
Премьера 10 декабря 

Жанр: мультфильм, фэнтези, драма, комедия,  

приключения, семейный 

 

Однажды девочка Нина получает чудесную 

сверхспособность – создавать сновидения других 

людей. Попав в волшебную Страну Снов, она 

встречается с еѐ весьма необычными обитателями, 

заводит новых друзей и учится превращать сны в 

реальность. 

 

 

 

 

 

 

Автор рубрики: 

Пономарев Денис 

группа 203 

 

 

https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/animation/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/fantasy/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/drama/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/comedy/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/adventure/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/family/?quick_filters=films

