АРХИВ 2017-2018 учебный год
НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
В 2017-2018 учебном году в нашем техникуме открыта профессия Швея по программе
профессиональной подготовки выпускников специальной (коррекционной) школы VIII вида.
Пожелаем нашим мастерам и обучающимся успехов, новых достижений и творческих побед.

АКЦИЯ БЕЛЫЙ ЖУРАВЛИК
С целью гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования
духовных ценностей и любви к Отечеству 23 октября 2017 года в техникуме прошла
ежегодная городская акция «Белый журавлик», посвящённая памяти погибших воинов на
полях сражений. В рамках акции, обучающиеся групп 14:1, 19:1, 9:2 посмотрели видеофильм,
посетили уроки мужества «Памяти павших будьте достойны!», а также провели мастер- класс
«1000 бумажных журавликов как символ памяти».

СЕМИНАР
В рамка социального партнерства 27.10. 2017 года в ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска состоялся
семинар на тему «Вопросы преемственности в обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья»
В ходе встречи мастера и преподаватели поделились опытом взаимодействия с
выпускниками коррекционной школы, формами педагогического воздействия на
поведенческие проявления выпускников, выявили семьи, требующие особого внимания,
познакомились с элементами современных педагогических технологий в урочной
деятельности при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Было
принято решение проводить подобные семинары в апреле, для лучшей адаптации
выпускников коррекционной школы в нашем техникуме.

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
03 ноября 2017 года состоялось традиционное посвящение в первокурсники. В этом году
обучающиеся групп Столяр строительный и Швея состязались в спортивных соревнованиях
«Веселые старты», где ребята показали свою физическую подготовку, ловкость, силу,
умение работать в команде, а также умение радоваться за успехи других. Пожелаем нашим
первокурсникам отличных знаний, умений и стремлений к новым победам!

ВРУЧЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ БИЛЕТОВ
08 ноября состоялось торжественное вручение студенческих билетов обучающимся по
профессиям Столяр строительный и Швея в МБУК «Краеведческий музей». Студенческие
билеты ребята получили из рук почетных граждан и заслуженных строителей города УстьИлимска и Усть-Илимской ГЭС Николая Алексеевича Линькова и Виктора Алексеевича
Ванеева. Также они рассказали ребятам как строился город, ГЭС, ЛПК, какой вклад внесли
комсомольцы в строительство трех Всесоюзных ударных строек.

АКЦИЯ ДЫШИ! ДВИГАЙСЯ! ЖИВИ!
16 ноября в 12 часов 30 минут на территории Иркутской области во всех образовательных
учреждениях проходила единая областная Профилактическая акция ««Дыши!Двигайся!
Живи!», посвященная Всемирному дню отказа от курения. Не осталось в стороне и наше
учебное заведение. Данная акция проходила в форме флеш-моба. Слушатели групп 19:1 и
14:2 совместно с преподавателем физического воспитания провели физминутки. Кроме
этого мероприятие стало возрождением давно забытой традиции проводить физические
упражнения на уроках с целью здоровьесбережения.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА
Вот уже несколько лет весь мир отмечает светлый и добрый праздник – Всемирный день
ребенка. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций
в 1954 году. Праздник отмечается 20 ноября. В этот день обучающиеся группы 19:1 по
профессии Швея пришли в гости к воспитанникам детского сада № 32 «Айболит». Девочки
подарили детям подарки, выполненные своими руками, прочитали любимые стихи,
поиграли в подвижные игры. Поздравляя с праздником, они пожелали ребятишкам мира и
добра, новых друзей и удивительных открытий.

ДЕНЬ МАТЕРИ
Среди многочисленных праздников в нашей стране особое место занимает День Матери. В
нашем
техникуме
отмечать
этот
праздник
стало
доброй
традицией.
День матери – это замечательный повод, чтобы еще раз сказать слова любви и
признательности самому родному и близкому человеку, отдать дань уважения за любовь, за
щедрые материнские сердца, за их заботливые и ласковые руки. Поддержание традиций,
бережного отношения к матери, закрепление семейных устоев – основная цель этого
мероприятия.
Мероприятие в техникуме прошло на высоком эмоциональном уровне, никто не остался
равнодушным. Студенты читали стихи, пели песни, танцевали, угощали гостей вкусными
пирогами. Для педагогов, ветеранов категории «Дети войны», мам и бабушек были
изготовлены праздничные подарки, сувениры. Спасибо всем участникам мероприятия.

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
В 2017 году одной из самых знаменитых рождественских сказок, российскому бренду, сказке
Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» исполняется 200 лет. В преддверии Нового года,
в рамках этого события, Дворец культуры имени И.И. Наймушина объявил Городской
конкурс на лучшее новогоднее изделие по мотивам сказки «Щелкунчик». Проведение таких
мероприятий дает возможность талантливым детям и взрослым творчески проявить себя.
Преподаватели и слушатели групп по профессиям Швея, Столяр строительный, Маляр
техникума откликнулись на призыв организаторов и приняли самое активное участие в
Конкурсе. Результаты превзошли все наши ожидания. 1 место в номинации «Щелкунчик»
– Григорьев Дмитрий Юрьевич и Землянухин Николай Егорович. Дипломы за активное
участие в Городском конкурсе получили все участники соревнований

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
27 декабря, в рамках Областной недели добра, в нашем техникуме прошла
благотворительная
новогодняя
ярмарка.
Для
ее
проведения
слушатели
по
профессиям Швея, Столяр строительный изготовили изделия:
– кормушки для птиц
– толкушки, скалки
– швейные изделия
– новогодние игрушки из соленого теста.
Собранные средства пойдут на участие в акции «Коробка добра».

СОЛДАТ ВОЙНУ НЕ ВЫБИРАЕТ
15 февраля 2018 года исполнится 29 лет со дня вывода Советских войск из Афганистана.
Именно в этот день закончилась война, которая длилась в два раза дольше, чем Великая
Отечественная. Много горя бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет и
пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю, но память о далёкой афганской войне
жива и стереть события той войны не смогут ни годы, ни расстояния…
По давней традиции 09.02.2018 года в стенах нашего техникума собрались студенты,
ветераны образования, ветераны Афганских событий, чтобы отдать дань памяти всем, кто
причастен к героическим и трагическим войнам 20-го столетия.
Ведущие из группы 19: 1 по профессии Швея постарались подобрать слова, стихи, чем
настроили собравшуюся аудиторию студентов и преподавателей на серьезный разговор. С
ветеранами Афганистана студентов нашего техникума связывает многолетняя дружба.
Ежегодно мы принимаем участие в мероприятиях города в день вывода войск из
Афганистана, проводим совместные классные часы, на которых Афганцы рассказывают
ребятам о той страшной войне, следим за воинскими захоронениями героев Афганистана.
Мы не хотим, чтобы повторялись войны на земле, чтобы гибли люди. Мы хотим мирно жить,
работать, учиться, и будем стремиться к тому, чтобы на всей планете был мир.

ТВОРИ ДОБРО
Очень насыщенная неделя выдалась для студентов и обучающихся техникума в дни акции
«Твори добро. Слушатели по профессии Столяр строительный очищали фундаменты
корпусов от снега. В дни спонтанной доброты обучающиеся по профессии Швея
провели акцию по сбору средств больным онкологическими заболеваниями. Ребята по
профессии Столяр строительный изготовили гимнастические палочки для занятий людям
пожилого возраста в школе долголетия при МАУК «ДК им. И.И. Наймушина».

ТВОРИ ДОБРО
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
28 февраля состоялась
встреча слушателей нашего техникума с проживающими «Дома интерната для престарелых
и инвалидов г. Усть-Илимска». Перед встречей обучающиеся по профессии Столяр
строительный помогли с уборкой снега на территории Дома интерната, под руководством
мастера производственного обучения Д.Ю. Григорьева. Ребята подарили ветеранам труда
теплые пледы, купленные на собранные средства преподавателей и студентов. После
встречи, Проживающие в Доме- интернате поблагодарили слушателей за столь интересную
встречу, выразили большую благодарность мастеру производственного обучения Э.Б.
Вийрлайд за презентацию, наметили план дальнейшей совместной работы.

МАСТЕР-КЛАСС
26.04 в актовом зале учебного корпуса на Трудовой, 20 – мастер производственного обучения
У.А. Курова и обучающаяся группы 9-2 Анна Швецова провели мастер класс по теме:
«Отделка стен жидкими обоями». В мероприятии приняли участие учащиеся ГОКУ
Специальной коррекционной школы.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
24 апреля 2018 год в рамках декады профессионального мастерства МК «Дизайн» состоялся
конкурс профессионального мастерства «Трудовые резервы» г. Усть- Илимска в формате
«Абилимпикс» по профессии Швея. В конкурсе приняло участие шесть слушателей: Еркина
Анастасия, Бабич Александра, Разумнова Александра, Дроздова Ирина, Демидовская
Наталья и Ермакова Ольга. Оценивало работу компетентное жюри в составе: заместителя
директора по УПР Коробейниковой С.Н., старшего мастера Бахман Н.Д., учителя труда ГОКУ
Специальной коррекционной школы г. Усть – Илимска Черняевой Л.А., психолога Левочкиной
Н. Г. и мастеров производственного обучения Левицкой Л.П. Вишняковой А.Н.
Все конкурсантки справились с поставленными целями, показали хорошие результаты в
выполнении практического задания. Первое место заняла Еркина Анастасия, второе место
Демидовская Наталья, третье место Разумнова Александра. Поздравляем победителей.

ДЕЛАЙ ДОБРО
16.05 2018 года студенты техникума встретились с проживающими в Доме-интернате для
престарелых и инвалидов города Усть-Илимска и Усть-Илимского района. Они поздравили
пожилых людей с праздником Великой Победы, прочитали им стихи и вручили в подарок
изделия, сшитые ребятами на конкурсе профессионального мастерства по профессии Швея.

«Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг» активно
занимается гражданско-патриотическим воспитанием молодежи. Коллектив уверен, что
поступки важнее слов. Накануне дня Победы наши слушатели с мастерами
производственного обучения изготовили 270 штендеров по заявке социальных партнеров,
для участия в шествии Бессмертного полка. Волонтеры традиционно обслуживали
мероприятие для ветеранов войны и ветеранов категории лиц «Дети войны» 9 мая в ДК им.
И.И. Наймушина, несли почетный караул, возлагали гирлянду к памятному знаку «Три
звезды», представляли «живые картины» перед праздничным концертом в ДК им. И.И.
Наймушина, приняли активное участие в городском конкурсе «Кукла военных лет», развезли
праздничные открытки вдовам ветеранов войны, детям войны. Приняли участие в
праздничном шествии, оформили и представили композицию на машине, посвященную роли
женщины на войне. Наш коллектив педагогов, студенты, родители говорят «спасибо»
ветеранам за мирное небо над головой. И всегда готовы прийти на помощь ветеранам и их
семьям.

