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Крысы год стучится в дом, 
Пусть удача будет в нем. 

Все, кто в доме, процветают 
И везение ощущают! 

Новый год этот особый, 
В нем ведь цифр волшебство. 

Две двадцатки повторяет 
И несет с собой добро! 

Пусть удача улыбнется, 
Все, что хочется — добьется. 

Принесет любовь и счастье 
Крысы год 2020! 

Уважаемые преподаватели и студенты! 

С наступающим Новым годом! Пусть этот год 

принесет вам только все самое лучшее. Пусть вам 

сопутствует удача, успех и везенье. Желаем всем 

крепкого здоровья, настоящего счастья и  хорошего 

настроения!

 

 

Уважаемая                        

Ольга Николаевна! 

Ваши глаза все так же сияют, 
В душе все тот же позитив. 

От всей души Вас поздравляет 
С Юбилеем коллектив! 

Желаем творческих успехов. 
И дальше всех нас вдохновлять. 

Незаменимой быть и увлеченной. 
Творить, учить, учиться и дерзать! 
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П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е 
28 ноября 2019 года в Нижегородском 

строительном техникуме состоялись международные 

педагогические чтения «Профессионализм педагога – 

залог качественного образования». Это мероприятие 

привлекло свыше 120 участников - педагогов 

Нижегородской области, Чувашской республики, 

республик Марий Эл и Татарстан, Ставропольского и 

Пермского края, а также коллег из ближнего зарубежья – 

республик Беларусь и Узбекистан. 

Пермский край представляла преподаватель 

нашего филиала Полюдова Марина Ивановна. Она 

выступила с  докладом в секции «Внедрение 

инновационных педагогических технологий в 

образование» и заняла первое место. 

Педагогическое вдохновение 
5 декабря 2019 г. Полюдова Марина Ивановна 

приняла участие в X Общероссийском фестивале 

педагогического мастерства «Мастерство и 

вдохновение». 

Фестиваль проходил на 7 площадках 

профессиональных образовательных организаций г. 

Перми. Всего в фестивале приняли участие 48 педагогов 

из 19 образовательных организаций Пермского края. 

МаринаИвановна – призер в номинации «Традиции и 

инновации». 

Поздравляем  Марину Ивановну  
и  желаем  дальнейших  побед! 

Участие педагогов в краевом конкурсе  
В декабре 2019 г. в г. Кудымкар прошел краевой 

конкурс среди педагогов «Мастер своего дела». В 

конкурсе приняли участие наши преподаватели в трех 

номинациях: урок общеобразовательной подготовки – 

Кокуйская Н.В., Щербаков А.А.(2 место); внеклассное 

мероприятие – Пашнин Н.А.; методическая статья – 

Жуйкова О.Ю.(2 место), Полюдова М.И. 

Открытые уроки  
20 декабря 2019 г. в рамках предметно-цикловых 

комиссий открытые уроки провели преподаватели 

Поскребышев Александр Викторович и Носкова 

Надежда Николаевна. 

Александр Викторович проводил урок по ОБЖ в 

группе 21-ПК. Урок прошел интересно, 

сопровождался компьютерной презентацией, 

видеороликами. Теоретические сведения о правилах 

оказания первой помощи пострадавшим были 

закреплены практической отработкой навыков 

проведения реанимационных мероприятий. 

Надежда Николаевна проводила лабораторную 

работу в группе Э-391. Студенты по заданию 

преподавателя самостоятельно выполняли учебно-

исследовательскую работу с применением 

лабораторных стендов, измерительных приборов. 

Урок был хорошо организован и позволил студентам 

не только углубить и закрепить знания, но и 

получить экспериментальное подтверждение 

изученных теоретических положений.   

Спасибо всем, кто принимал участие в 

подготовке и проведении открытых уроков! 

 

Краевая олимпиада по 

материаловедению 
12 декабря 2019 г. были подведены итоги краевой 

олимпиады по дисциплине«Материаловедение», 

которую организовал и проводил ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж». В олимпиаде приняли 

участие 111 студентов из 11 профессиональных 

образовательных организаций Пермского края. 

Агротехнический филиал представляли студенты 

2-3 курсов: Константин Гусев, Артем Некрасов, 

Игорь Томилов, Роман Олин, Николай Одинцов, 

Денис Иванчин. 

Олимпиада предусматривала выполнение 

заданий трех видов: «Тестирование», «Перевод 

технического текста» и «Практическое задание». 

В итоге наши студенты набрали от 65 до 70 

баллов, что позволило им занять 3 место. 

Поздравляем  всех  с  призовыми  местами  
и  желаем  дальнейших  успехов! 

                                                      Методист О.Н.Щербакова 



Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я  

 

С Т Р О И Т Е Л Я 
Созидать – это наше призвание, 

 пусть работа порой нелегка.  

Мы возводим красивые здания для того,  

чтоб стоять на века. 

С 11 ноября по 26 ноября в нашем техникуме 

проводилась «Неделя строителя» для обучающихся 

по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» и по профессии  

«Штукатур, Маляр». 

      Согласно плану прошли конкурсы 

профессионального мастерства «Лучший по 

профессии», классный час «Я б в строители пошел», 

познавательное путешествие «Архитектура родного 

края». 

Неделя строителя началась с проведения конкурса 

«Лучший по профессии», где участвовали команды 

первого и второго курса, обучающиеся по профессии 

Штукатур. Конкурс состоял из множества  

заданий:теоретических и практических. 

Соревнования между командами начались с разминки 

на строительную тематику. 

Особый интерес вызвал конкурс «Правильно одень 

штукатура-маляра». В итоге  соревновательной 

борьбы победила команда первокурсников. 

13 ноября состоялось открытое мероприятие -

познавательное путешествие «Архитектура родного 

края», на котором студенты познакомились с 

достопримечательностями Пермского края. 

14 ноября прошла студенческая конференция 

«Итоги работы производственной практики-2019». На 

конференцию были приглашены обучающиеся 

группы ШМ-19-2,  начинающие осваивать секреты 

профессии.Обучающиеся 4 курсов представили 

презентации о местах прохождения производственной 

практики: Дементьев Роман(ООО «Русь» 

Большесосновского района), Ларионов Савелий (ИП 

Губанов С.А п.Зюкайка),Лобашева Мария(ИП 

Старцев Р.А д.Савино Карагайского района). 

Студенты поделились своими впечатлениями об 

организации практики, о том, какие новые знания и 

умения они приобрели за это время, как  

осуществлялось наставничество на 

предприятии, какие проблемы возникали у них в 

ходе прохождения практики. 

20 ноября прошел профессиональный 

конкурс мастерства по профессии «Штукатур» 

на базе рабочей площадки, в учебных 

мастерских. 

В конкурсе принимали участие группы ШМ-

19-1, 2ш/м, С-491. Конкурс состоял из двух 

этапов: теоретического в форме тестов и 

практического задания, в котором конкурсанты 

должны были оштукатурить кирпичную стену 

площадью 1,5м
2  

Оценивали выполнение заданий 

преподаватель строительного отделения Агеева 

Л.М., мастер п/о Внутский К.В. 

По результатам  теоретического задания  1 

место заняла обучающаяся  группы 2ш/м 

Моисеева Яна. 
По результатам  практического задания  1 

место занял обучающийся группы ШМ-19-1 

Дементьев Владислав. 

По решению компетентного жюри в 

результате общих итогов конкурса лучшим 

штукатуром была признана Моисеева Яна 

(2ш/м) -первое место, второе место- Дементьев 

Владислав (ШМ-19-1), третье место занял- 

Гордин Владислав (ШМ-19-1). 

      Благодарим всех преподавателей, кураторов 

и мастеров п/о за организацию мероприятий 

Недели строителя. 

 

 



«Кладезь мастеров» 
29 ноября 2019 в ГБПОУ «Строгановский 

колледж» проводился X Краевой фестиваль 

технического творчества и прикладного искусства 

образовательных учреждений профессионального 

образования Пермского края «Кладезь мастеров». В 

фестивале были представлены творческие работы 

студентов образовательных учреждений Пермского 

края/ 

Aгротехнический филиал представлял работы в 

следующих номинациях:  

«Художественные изделия из металла» 
(руководитель Внутский К.В.); «Изделия с 

использованием бумаги»(руководитель Агеева Л.М.)  

Всего на конкурс было отправлено 8 работ 

обучающихся.  

Победителями фестиваля «Кладезь мастеров» 

стали:  

Губанов Данил (Диплом 1 степени, экспонат 

«Группа животных»);  

Хайфуллин Василий (Диплом 2 степени, 

экспонат «Дом из бруса»),   

Швецова Виктория С-491, (Диплом 3 степени, 

экспонат «Корзина для овощей»). 

Все остальные участники получили сертификаты.

 
Молодцы ребята! 

Желаем дальнейших творческих успехов, 

новых идей и достижений! 
 

VII 

Краевая 

научно-

практическая 

конференция 
 «Прогрессивные 

решения в 
архитектуре и 

строительстве» 

 

10 декабря на базе рабочей площадки 

Пермского строительного колледжа с целью 

демонстрации итогов образовательной 

исследовательской работы обучающихся 

состоялась VIIКраевая научно-практическая 

конференция «Прогрессивные решения в 

архитектуре и строительстве». 
Агротехнический филиал участвовал в 

работе секции №2, которая в этом году 

объединила два направления:«Прогрессивные 

проектные решения в области 

архитектуры, строительства и 

инженерного обеспечения зданий и 

территорий»; «Внедрение новых 

прогрессивных строительных материалов и 

технологий, охрана труда на производстве, 

пожарная и экологическая безопасность». 
Наш филиал представлял обучающийся 

группы С-491 Ларионов Савелий с темой 

«Выбор конструкции теплопровода для 

отопления частного дома» (руководитель 

Агеева Л.М.) 

Тема доклада была настолько интересной и 

познавательной, что вызвала массу вопросов  

у студентов Пермского строительного 

колледжа, на которые Савелий 

аргументировано и достойно отвечал, находя 

ответы на каверзные вопросы.  

 В результате работы секции Ларионов 

Савелий стал победителем, он получил 

Диплом I степени. 

Молодец, Савелий, поздравляем, так 

держать! Желаем  и в дальнейшем достойно 

представлять наше учебное учреждение! 
 

Председатель ПЦК «Строительство  

и эксплуатация зданий и сооружений»,  

«Механизация сельского хозяйства» Л.М.Агеева  

 

Редактор  газеты Салангина Т.Э., техническое оформление Пашнина Г.А. 


