
Первый звонок для 
«особенных учеников»

В Архангельском политехническом техникуме состоялась тор-
жественная линейка, приуроченная к началу нового учебного года.

Более трехсот первокурсников прошли торжественное посвя-
щение в ряды обучающихся техникума. На праздничной линейке 
ребятам рассказали  историю учебного заведения. В стихотвор-
ной форме ведущие  привет-
ствовали все специальности и 
профессии, которым будут обу-
чаться ребята. Для  собравшихся 
прозвучали гимн России и гимн 
Архангельской области. Учащи-
еся 2-го курса исполнили гимн 
техникума.

– Мы рады видеть вас в 
рядах обучающихся в нашем 
политехническом техникуме. 
Желаю вам, кирпичик к кирпи-
чику, складывать свои знания и 
навыки, чтобы стать хорошими и 
востребованными специалиста-
ми в будущем, – приветствовал 
директор техникума Дмитрий 
Ермолин.

Напутственные слова в свой адрес первокурсники услышали 
от мастера производственного обучения Марии Машановой и на-
чальника отдела по теоритическому обучению Татьяны Суханов-
ской. Они пожелали ребятам хорошо учиться и получить как можно 
больше навыков, которые они смогут в дальнейшем использовать 

в своей работе. Затем самый 
маленький гость торжественной 
линейки – 8-летний Семен, дал 
первый учебный звонок и для 
первокурсников прозвучала му-
зыкальная комп озиция  «Улы-
байся» от специально пригла-
шенного гостя Нины Матвеевой. 

Продолжился День знаний 
уроком истории. Преподаватель 
техникума  Елена Распутина 
рассказала ребятам, сколько 
лет существует учебное заведе-
ние, в каких конкурсах участву-
ют ребята и какие победы на их 
счету. Затем все разошлись на 
классный час по своим аудито-
риям.
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3 сентября в третьем корпусе Архан-
гельского политехнического техникума 
состоялась торжественная линейка, по-
священная началу нового учебного года, 
для ребят с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидностью.

В этом году более 40 человек посту-
пили на первый курс. Они будут обучать-
ся профессиям: «Портной», «Пекарь», 
«Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин». В празднич-
но украшенном зале для первокурсников 
прозвучали гимн России и гимн Архан-

гельской области, обучающиеся второго 
курса исполнили гимн техникума. 

– Набор на адаптированные об-
разовательные программы професси-
онального обучения в техникуме был 
осуществлен в соответствии с планом, 
однако по профессии «Пекарь» даже был 
небольшой конкурс. Кстати, в этом учеб-
ном году мы впервые начали реализацию 
адаптированных программ по профессии 
«Пекарь» и «Портной» на базе нашего 
техникума, – пояснил директор  Дмитрий 
Ермолин.

 Со сцены ребят напутственным сло-
вом приветствовала руководитель ре-
сурсного учебно-методического центра 
Анна Полищук. К ней присоединились 
мастера производственного обучения 
Людмила Брагина, Наталья Жданова и 
преподаватель техникума Анастасия Ан-
тонова. Затем праздник переместился 
на улицу, где юный гость Семен Долинин 
дал первый звонок на уроки, а в небо 
взмыли воздушные шары, символизируя 
единение друг с другом и стремление к 
знаниям.

День знаний в политехе

директор техникума Дмитрий классный час по своим аудито-
риям.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
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День знаний

Торжественная линейкаКонцерт, посвященный Д ню знаний



Любимым учителям посвящается!
4 октября в Архангельском политех-

ническом техникуме прошел празднич-
ный  концерт, посвященный очередной 
годовщине профтехобразования и Дню 
учителя.

В актовом зале собрались ветераны, 
посвятившие работе в техникуме много 
лет своей жизни;  педагоги и мастера про-
изводственного обучения, которые тру-
дятся  в нем в настоящее время.

На сцене обучающиеся признава-
лись в любви к педагогам, говорили слова 
признательности учителям за их непро-
стой труд, за верность выбранной про-
фессии. Ребята пели песни, читали стихи, 
показывали цирковые номера и зажига-
тельно танцевали. Все концертные номе-
ра были посвящены не только педагогам, 
но и мастерам производственного обуче-
ния, которые тоже принимают участие в 
учебном процессе, помогая ребятам ос-
воить выбранную ими профессию и стать 
настоящими профессионалами.

– Мы каждый год с большим волне-
нием ждем встречи с нашими дорогими 

ветеранами. Очень ответственно и вол-
нительно с этой сцены благодарить вас 
за то, что многие годы вашей жизни вы 
посвятили нашему техникуму, нашим ре-
бятам, которые, благодаря вам, стали от-
личными специалистами и до сих пор при-
носят пользу нашей стране, – обратился 
с приветственным словом к ветеранам 
директор техникума Дмитрий Ермолин.

В концерте приняли участие специ-
ально приглашенные гости: вокальная 
студия «Дольче Вита» – представитель 
культурного центра «Соломбала-Арт» 
и ее руководитель Нина Алексеевна 
Матвеева, самый маленький участник на 
сцене – ученик гимназии №3 Семен До-
линин, «Молодежное объединение Баль-
ная Компания» и ее руководитель Мария 
Евгеньевна Балобан,  народный ансамбль 
песни и пляски «Сиверко». Кроме того, на 
сцене выступили обучающиеся по адапти-
рованной образовательной профессио-
нальной программе обучения политехни-

ческого техникума.
– В День учителя мы еще отмечаем 

и День профтехобразования. Ведь если 
бы не преподаватели, не мастера про-
изводственного обучения, то не было бы 
поваров, электромехаников, слесарей, 
сварщиков и других специалистов. А это 
значит, что не строились бы дома, не ез-
дили машины, не работали бы столовые 
и кафе. Профессия учителя и мастера 
производственного обучения равна поня-
тию «созидатель», а значит, именно мы с 
вами строим жизнь в нашем городе, в на-
шей стране, – поздравил коллег директор 
политеха Дмитрий Ермолин.

– Очень душевный концерт. Видно, 
что и ребята, и педагоги постарались со-
здать праздник. Я много лет проработала 
в этом коллективе, поэтому он для меня 
стал как вторая семья. Всегда с большим 
удовольствием и трепетом я прихожу на 
праздники, которые устраивает техникум, 
– поделилась своими эмоциями ветеран 
профтехобразования Алла Белоусова. 
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С 22 по 27 августа 2019 года в Ка-
зани прошел 45-й мировой чемпионат 
по профессиональному  мастерству по 
стандартам ворлдскиллс, на котором в 
качестве гостей побывали мастера про-
изводственного обучения Архангельского 
политехнического техникума.

В чемпионате участвуют профессии, 
без которых невозможно представить 
нашу жизнь, несмотря на бурное разви-
тие высоких технологий. Профессиона-
лы  продемонстрировали свое умение 
на мировом первенстве по 56 компе-
тенциям, связанным со сферами услуг, 
транспорта и логистики, искусства и ди-
зайна, промышленного производства, 
информационных технологий, строи-
тельства. Мастера производственного 
обучения Архангельского политехниче-
ского техникума  Екатерина Ананьина, 
Елена Мельникова и Дмитрий Зайцев 
побывали с ознакомительной поездкой 

почти на всех соревновательных площад-
ках мирового чемпионата.

– Мы были поражены масштаба-
ми мероприятия. Участники соревно-
вались на новом, современном обо-
рудовании, которое отвечает всем 
современным требованиям, – подели-
лась наблюдениями мастер производ-
ственного обучения  по специальности 

«Повар, кондитер» Екатерина Ананьина.
Участниками стали 1300 конкурсан-

тов из 63 стран и регионов. Сборная Рос-
сии завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 
4 бронзовые медали и 25 медальонов за 
профессионализм. Принимал участие в 
чемпионате  и архангелогородец  Даниил 
Синицын – один из лучших молодых плот-
ников мира. Результат Даниила Синицына  

– 711 баллов и заслуженная награда – 
«Медальон за профессионализм». 

 – Казань – большой и красивый 
город. Масштабы чемпионата меня 
очень впечатлили. 56 компетенций, у 
каждой своя площадка, свое оборудо-
вание. Очень хочется принять участие 
в следующем чемпионате, – рассказал 
обучающийся 3-го курса Архангель-
ского политехнического техникума по 
специальности «Мастер столярно-плот-
ничных и паркетных работ» Евгений 
Веденеев.

Болели за наших

Концертная программа ко Дню учителя
Директор Архангельского политехнического 

техникума Ермолин Д. П.Ветераны профтехобразования

Елена Мельникова и Дмитрий Зайцев 
побывали с ознакомительной поездкой 

ничных и паркетных работ» Евгений 
Веденеев.

Мастера производственного обучения Дмитрий 
Зайцев, Екатерина Ананьина, Елена Мельникова



Ответы на сложные вопросы 
от архангельского политика

6 июня в Архангельском политехни-
ческом техникуме состоялся открытый 
урок парламентаризма.

На встрече, которую провел  заме-
ститель председателя Архангельской го-
родской Думы Александр Гревцов, 
присутствовало более 120 обучаю-
щихся техникума. Начало урока он 
посвятил истории создания город-
ской Думы, ее первым председате-
лям, рассказал о законах, которые 
тогда принимали. Рассказ сопро-
вождался историческими фото на 
мультимедиа-системе. 

Затем Александр Викторович 
рассказал, как формируется се-
годняшняя городская Дума, какие 
фракции в нее входят, как проходят 
заседания. Он пояснил: «Городская 
Дума не принимает законы, она 
принимает решения».

В заключение все собравшиеся 
смогли задать вопросы гостю.  Ребят ин-
тересовало, почему  отсутствуют урны в 
общественных местах; в чем причины по-
стоянных отключений горячей воды и пло-

хого ремонта  дорог; обсуждались пробле-
мы со строительством социального жилья 
в поселке Цигломень и другие проблемы в 
области ЖКХ и даже вопросы предостав-
ления детских садов для младших брать-

ев и сестёр. 
Беседа получилась интерес-

ной,  насыщенной  острыми вопро-
сами и развернутой по ним инфор-
мацией. Некоторые из озвученных 
проблем Александр Викторович 
записал  для более детального из-
учения и обещал ответить на них в 
ближайшее время. Было решено 
сделать такие встречи  постоянны-
ми. 

– Надо обязательно ходить на 
выборы, чтобы вы могли сами выби-
рать, а потом спрашивать с тех, кого 
вы выбрали, – объяснил собрав-
шимся Александр Гревцов.

По ту сторону ТВ 
экрана

В конце апреля обучающиеся Архангельского политехниче-
ского техникума посетили с ознакомительным визитом телеком-
панию «Регион - 29».

Ребята побывали в комнате операторов, познакомились с 
различными модификациями камер и микрофонов. Посмотре-
ли, как производится монтаж отснятого материала и записы-
вается его озвучка. Погостили обучающиеся и в двух павильо-
нах телекомпании, откуда ведутся все прямые эфиры и записи 
телевизионных программ. Самым ценным во время экскурсии 
оказалось живое общение с заместителем главного редактора 
телекомпании Алексеем Шемякиным, который поделился пла-
нами телекомпании, рассказал о новых тенденциях при созда-
нии новостной программы. Провела экскурсию корреспондент 
телеканала Владлена Романова, которая и предложила ребя-
там творческое сотрудничество по созданию совместных ново-
стей и программ.

– Мне очень понравилась студия, из которой проходит веща-
ние. Когда смотришь телевизор, павильон кажется очень боль-
шим, а на самом деле это не так. Вот эти чудеса телевидения 
меня поразили больше всего, – сказала участница экскурсии, об-
учающаяся политехнического техникума по профессии «Мастер 
растениеводства» Анастасия Ребячая.

Внеконкурсная 
победа политеха
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Дума не принимает законы, она вы выбрали, – объяснил собрав-
шимся Александр Гревцов.

В начале августа  Дмитрий Зайцев, мастер производствен-
ного обучения Архангельского политехнического техникума, при-
нял участие во внеконкурсной программе федерального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства  «Луч-
ший в профессии» в номинации «Лучший плотник».

Задание для участников состояло из демонтажа старого 
дверного полотна и дверной коробки с монтажом нового, дву-
створчатого дверного полотна с врезкой замков, петель и шпин-
галетов. 

– Такие конкурсы необходимы в профессиональной дея-
тельности любого столяра-плотника, так как они дают возмож-
ность для повышения квалификации, обмена опытом и изуче-
ния новых технологий», – поделился своими выводами Дмитрий 
Зайцев.

Участники прошли жеребьевку, где им присвоили конкурс-
ный номер и определили дверной проем для работы.  Наблю-
дали за конкурсантами  эксперты в области плотницкого дела, 
которые консультировали и оценивали участников. В течение 7,5 
часов специалисты выявляли Лучшего в профессии.  По итогам 
внеконкурсной программы Дмитрий Зайцев был награжден де-
нежным подарком и благодарственным письмом от Министер-
ства  строительства и архитектуры Архангельской области.

Заместитель председателя Архангельской городской Думы 
Александр Гревцов



Диплом получен
28 июня в Архангельском политехни-

ческом техникуме прошел последний зво-
нок с вручением дипломов выпускникам.

На торжественное мероприятие со-
брались ребята, которые получили в сте-
нах техникума не только среднее образо-
вание, но и профессии и специальности, 
которые уже сейчас востребованы на со-
временном рынке труда. 

Выпускались специалисты по сле-
дующим направлениям: «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», «Оператор  связи», «Пе-
карь»,  «Повар, кондитер», «Водолаз», 
«Сварщик», «Мастер растениеводства», 
«Электромонтажник электрических се-
тей и электрооборудования», «Автомеха-
ник», «Мастер  отделочных строительных 
работ», «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ». 
Дипломы об окончании техникума 

получили 132 выпускника.
Родители выпускников, представите-

ли работодателей выступили на сцене со 
словами признательности и благодарно-
сти педагогам и мастерам производствен-
ного обучения.

В концертной программе, специаль-
но подготовленной к этому дню, высту-
пали ребята, обучающиеся в техникуме. 
Нотку торжественности внесли артисты, 
специально приглашенные на данное 
мероприятие. На сцене выступил коллек-
тив «Зиндеги»,  исполнивший индийский 
танец. Клуб спортивного бального танца 
«Вдохновение» показал зажигательный 
танец «Румба».

В этот день были и радость от полу-

чения диплома, и грусть от расставания, 
и легкое волнение от начала взрослой, 
серьезной жизни. Архангельский политех-
нический техникум каждый год становит-
ся не только наставником, но и настоящим 
вторым домом для сотен мальчишек и 
девчонок со всей Архангельской области.

– Я чувствую большую радость и 
гордость за то, что наш техникум стал 
началом вашего пути в самостоятельную 
жизнь. Вы выросли, повзрослели, стали 
хорошими специалистами и профессио-
налами своего дела. Теперь для вас от-
крывается другая жизнь, теперь уже вы 
станете кому-то наставником, опорой и 
пойдете по этой жизни самостоятельно, 
– напутствовал выпускников Дмитрий 
Ермолин, директор политехнического 
техникума. 

7 сентября обучающиеся Архангельского политехнического 
техникума приняли участие в параде российского студенчества.

Первокурсники высших учебных заведений и среднего 
профессионального образования нашего города участвовали в 
праздничном шествии на площади у здания интеллектуального 
центра научной библиотеки САФУ.  Мальчишки и девчонки по-
литеха из групп №42 «Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта» и №13 «Лаборант-эколог» приняли уча-
стие не только в шествии, но и в принесении  клятвы. В каждой 
образовательной организации были выбраны первокурсники, 
которым доверили произнести торжественную клятву. От поли-
технического техникума слова клятвы произнес Даниил Мамо-
шин, обучающийся в группе № 42 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта». 

С напутственными словами к первокурсникам обратились 
проректор  САФУ по социальным вопросам и воспитательной ра-
боте Сергей Эдуардович Сорокин, начальник  отдела по делам 
молодежи мэрии Архангельска Юрий Сергеевич Марич, началь-
ник управления по делам молодежи и патриотическому воспи-
танию Администрации губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области  Григорий Владимирович 
Ковалев.  

Завершилось шествие праздничной программой с танце-
вальными и вокальными номерами. После торжественной части 

первокурсники могли посетить интерактивные площадки и по-
участвовать в танцевальном марафоне под музыкальные ритмы 
приглашенного ди-джея.

Парад российского студенчества

Политех.ру
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Добро пожаловать на Поморье!

Игры, которые объединяют

Выпуск 3
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20 и 21 мая в городе Северодвинске 
на туристической базе «Северная роза» 
обучающиеся Архангельского политех-
нического техникума приняли участие в 
спартакиаде для молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации.

Команду составили как ребята с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, так и представители актива технику-
ма. В нее вошли 9 человек, обучающиеся 
в группах №4 «Мастер растениеводства», 
№ 31 «Пекарь», №  44 «Автомеханик» и 
№ 34 «Модистка головных уборов».

Всего для участия в спартакиаде 
подали заявки более 100 человек из мо-
лодёжных команд  Северодвинска, Ар-
хангельска, Каргополя  и Рембуевского 
детского дома.

В первый день спартакиады, ребята 
приняли участие в товарищеском турнире 
по боулингу в г.Северодвинске, а 21 мая 
–  в спортивных конкурсах и эстафетах,  
танцевальном флешмобе. Молодые севе-
родвинские лучники (областная федера-
ция стрельбы из лука) дали мастер-класс 
по стрельбе из лука. Торжественное за-

крытие игр сопровождалось праздничным 
салютом.

Спартакиада проводится в рамках 
реализации социального проекта «Тре-
нируемся сами, приглашаем к участию 
всех» в направлении интеграции и реа-
билитации подростков и молодёжи, ока-
завшейся в трудной жизненной ситуации.
Мероприятие  получило финансовую под-
держку Фонда президентских грантов. 

 – Только так можно достичь ре-
альной интеграции в общество и реаби-
литации ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья и ребят, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Все без 
исключения получили заряд бодрости, 
приобрели новых друзей и положитель-
ные эмоции, – сказала руководитель ре-
сурсного учебно-методического центра 
техникума Анна Полищук.

Администрация Архангельского 
политехнического техникума выражает 
особую благодарность  всем соорганиза-
торам спартакиады и надеется на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество!

6 сентября обучающиеся Архан-
гельского политехнического технику-
ма посетили молодёжный фестиваль 
«Welcome на Поморье!», кото-
рый прошел в Доме молодежи.

Фестиваль собрал мест-
ных и иностранных студентов 
уже в четвертый раз. В про-
грамме этого года – 19 интер-
активных мастер-классов, в 
том числе и три адаптивных 
курса языка, предназначен-
ных как для иностранцев, 
так и для русских студентов. 
Участниками фестиваля стали 
студенты САФУ, СГМУ, обу-
чающиеся техникумов, кол-
леджей и школьники 10–11-го 
классов. Нововведение этого 
фестиваля – «спикинг клабы». 
Их главная идея – развеять 
стереотипы о представителях 

разных национальностей и рассказать 
об особенностях своей культуры. Ино-
странные студенты делились опытом 

общения с русскими одногруппниками.
Ребята, обучающиеся в политехе, 

с интересом принимали участие в ма-
стер-классах: по аквагриму, 
плетению туркменских обере-
гов от сглаза «Аладжа», изго-
товлению японских оригами и 
северных козуль.

– Для наших ребят это 
отличная возможность не 
только стать участниками 
большого праздника, но и 
познакомиться с культурой и 
обычаями других народов, –
завершила свои наблюдения 
Галина Солодягина, социаль-
ный педагог политехническо-
го техникума. 

Следующий, юбилей-
ный «Welcome на Поморье!» 
пройдет на космодроме «Пле-
сецк».
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Актив политеха на молодежном фестивале
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Активисты политеха учились 
быть лучшими

6–7 июня на площадке базы отдыха 
«Эдем» (остров Краснофлотский) работа-
ла  Выездная школа актива Архангельско-
го политехнического техникума. 

Выездная школа актива организова-
на в 2017 году и стала уже традиционной; 
она дает возможность поощрить активных, 
творческих учащихся, сплотить их и вдох-
новить на дальнейшую совместную работу. 
Принять участие в Выездной школе могут 
ребята, которые в течение года проявляли 
активность  вне учебной жизни техникума. 
Каждый год программа школы совершен-
ствуется, придумываются новые 

задания, упражнения. Ребята получают 
возможность для развития своих способ-
ностей, становятся ближе друг другу.

В этом году проводились тренинги и 
мастер-классы на темы: «Командообразо-
вание», «Составление резюме и особенно-
сти прохождения собеседования», «Ора-
торское искусство».  Ребятам особенно 
нравится принимать участие в традицион-
ном фотокроссе, где команды должны сде-
лать серию снимков по заданным темам. 

Есть время и для отдыха: ребята вме-
сте готовят шашлык, пекут картошку, поют 

под гитару любимые песни; для обучаю-
щихся организована игротека.

– Я хочу выразить благодарность 
руководству техникума, педагогическому 
составу, обучающимся  и всем, кто внес 
свой вклад в организацию выезда и ра-
боты школы. Особо хочу отметить участ-
ников. Наши активисты с большим инте-
ресом прошли обучение, и я надеюсь, что 
полученные знания ребята обязательно 
применят на практике», – сказала органи-
затор и идейный вдохновитель Выездной 
школы актива педагог-психолог Тамара 

Тюлюбаева.

11 и 12 сентября для первокурсников 
Архангельского политехнического техни-
кума прошли выездные занятия с целью 
развития физического воспитания моло-
дежи, повышения интереса к учебным дис-
циплинам «Физическая культура» и «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности».

Поход дал возможность первокурс-
никам вырваться из города, познакомить-
ся с новыми людьми, научиться готовить 
пищу на костре. 

Во время похода студенты соревно-
вались в прохождении эстафеты, где им 
предстояло переправляться  через ручей, 
болото, перепрыгивать через барьеры, 
стрелять из пневматическо-

го пистолета. Все это необходимо было 
сделать на высокой скорости, с учетом 
времени. От каждой группы участвовали 
в эстафете 6 человек.

По результатам первого дня соревно-
ваний места распределились следующим 
образом: 3-е место – группа № 27 «Повар, 
кондитер», 2-е место – группа № 46 «Мон-
таж, наладка и эксплуатация электроо-
борудования гражданских зданий», 1-е 
место – группа № 3 «Мастер отделочных 
строительных работ».

Также отдельно была выделена 42-я 
группа «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта», кото-
рая приготовила самое красивое и вкус-

ное угощение на стол.
По результатам второго дня в ту-

ристической эстафете третьими стали 
спортсмены из 28-й группы «Пекарь», 
вторыми прибежали ребята из группы №5 
«Мастер по ремонту и обслуживанию ав-
томобилей», и первое место забрали себе 
обучающиеся 24-й группы по профессии 
«Водолаз».

– Несмотря на то, что учебный год 
только начался, мы решили таким об-
разом объединить первокурсников и 
познакомить их как  друг с другом, так 
и с традициями техникума, – отметила 
преподаватель физической культуры 

          Анастасия Долгобородова.

Политех.ру
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Актив Архангельского политеха на базе отдыха

Ежегодный поход первокурсников



Спартакиада сильных духом
12 сентября студенты 1-го курса Архангельского политехни-

ческого техникума, обучающиеся по адаптированной образова-
тельной профессиональной программе обучения по профессии 
«Пекарь» из группы №38,  приняли участие в церемонии  торже-
ственного открытия спартакиады для молодёжи с ограниченны-
ми возможностями здоровья, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации. 

Церемония открытия состоялась на спортивно-туристической 
базе «Северная роза» в Северодвинске. Спартакиада проводится 
в рамках социального проекта, реализуемого Северодвинской об-
щественной организацией инвалидов с потерей слуха «Трениру-
емся сами, приглашаем к участию всех», получившей поддержку 
Фонда президентских грантов. 

Церемония торжественного открытия спартакиады началась 
с поднятия флагов России и Архангельской области капитанами 
молодёжных команд. Всех участников порадовали показательным 
выступлением хореографического коллектива «Триумф», пред-
ставление команд-участниц сопровождалось праздничным салю-
том от экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Дми-
трий Донской» – с дымом в цветах триколора Российского флага.  
На построение собрались более 140 мальчишек и девчонок из 13 

молодёжных команд нашей области: Рембуевского детского дома, 
Каргопольского центра реабилитации несовершеннолетних, Ар-
хангельского политеха, где получает начальное профессиональное 
образование молодёжь с нарушением здоровья, Северодвинского 
детского дома (бывший «Оленёнок»), Северодвинского детского 
дома «Беломорец», школы № 21 (учащиеся с нарушением слуха), 
школы № 19 (учащиеся с нарушением здоровья) г. Северодвин-
ска, Северодвинского техникума строительства дизайна и техно-
логий (областного ресурсного центра профессиональной подго-
товки молодёжи с ОВЗ), социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Солнышко», Северодвинской местной 
общественной организации инвалидов с потерей слуха, спортив-
но-стрелкового клуба (федерации стрельбы из лука), хореографи-
ческого коллектива «Триумф», «Детского центра культуры».

Для ребят были проведены различные спортивные конкурсы 
и эстафеты: конкурс рисунков на спортивную тематику, конкурс 
речевок и представление своей команды, мастер-класс для всех 
участников от федерации «Спортивного лука», танцевальный 
флэшмоб,  сборка, разборка автоматов, традиционное жарение 
сосисок на углях, весёлые спортивные эстафеты «Поморские за-
бавы», соревнования по дартсу и настольному теннису.

Выпуск 3
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20 сентября  в спортивном зале Архангельского политехни-
ческого техникума в рамках Спартакиады для молодёжи с ограни-
ченными возможностями здоровья, оказавшейся в трудной жиз-
ненной ситуации, состоялся спортивный турнир.

Соревнования прошли по таким видам спорта, как мини-фут-
бол, баскетбол и настольный теннис.  В товарищеских встречах 
приняли участие обучающиеся школы № 21 г. Северодвинска  для  
ребят с нарушением слуха и обучающиеся политехнического тех-
никума по адаптированной образовательной, профессиональной 
программе обучения по профессиям «Пекарь», «Портной» и «Опе-
ратор электронно-вычислительных и вычислительных машин».

Архангельский политехнический техникум стал соорганиза-
тором турнира в рамках развития инклюзивного образования и 
социализации ребят, обучающихся по адаптированным програм-

мам профессиональной подготовки.
В трудном поединке по мини-футболу со счётом 9:8 на по-

следних минутах игры выиграла команда политеха.
В матче по баскетболу со счётом 12:8 победу одержала ко-

манда из г. Северодвинска.
– Самое главное для ребят – возможность самореализации 

и приобщения к здоровому и активному образу жизни, – заключи-
ла руководитель ресурсного учебно-методического центра Анна 
Полищук.

В состязаниях по настольному теннису была зафиксирована 
ничья – 4:4.

Поздравляем всех участников турнира с успешным высту-
плением в спортивных состязаниях и желаем дальнейших спор-
тивных побед!

Спорт без границ
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Мастер-класс по стрельбе из лукаУчастники спартакиады

Участники соревнований Турнир по теннису
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С июля по октябрь 2019 года обуча-
ющиеся Архангельского политехническо-
го техникума приняли участие во Всерос-
сийской акции по футболу 5х5 «Уличный 
красава», которая проходила  на всей 
территории Российской Федерации. 

Наша команда не упустила шанс 
проявить себя на турнире по футболу. 
Ребята выступали в старшей возрастной 
группе 16–17 лет, заявки на участие пода-
ли 6 команд.

Первая игра сложилась для наших 
ребят достаточно удачно. Превосходя 
соперников по уровню игры, забив гол 
на первых секундах, наши футболисты 
легко довели игру до победы. Далее три 
победителя играли по круговой системе – 
«каждый с каждым». 

Проигрывая по ходу встречи, 

спортсмены политехнического техникума 
смогли собраться и одержать победу над 
командой школы Соловецких юнг. Оста-
валась крайняя игра с сильным сопер-

ником. В основное время решить, кто же 
сильнее, так и не удалось. Судьбу матча 
решил пенальти. Увы, не реализовав свои 
возможности, футболисты АПТ уступили 
команде Архангельского педагогического 
колледжа и стали серебряными призера-
ми на муниципальном этапе Всероссий-
ской акции «Уличный красава».

– Стоит отметить, что ребята играли 
в течение нескольких часов под пролив-
ным дождем, в холодную погоду и, несмо-
тря на такие тяжелые погодные условия, 
футболисты смогли показать достойный 
результат, – сказала преподаватель фи-
зической культуры Анастасия Долгоборо-
дова. 

Педагоги и обучающиеся  техникума 
поздравляют ребят с успешным результа-
том! 

Горжусь тем, что  смог поступить в 
выбранный мною техникум! Я всегда 

хотел научиться печь хлеб и  планировал 
получить профессию «Пекарь». В будущем 

я продолжу образование на основе 
выбранной сейчас профессии. 

Денис Горлышев
«Пекарь», 1-й курс

Даниил Мамошин
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 1-й курс

Софья Котельникова
«Повар, кондитер», 1-й курс

Дарья Митина
«Повар, кондитер», 1-й курс

Николай Веретнов
«Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ», 1-й курс

София Данилова
«Лаборант-эколог», 1-й курс

У меня в АПТ учится друг, он то мне и 
рассказал о том, как весело и интересно 

учиться в техникуме. Тут много 
возможностей для самореализации и 
не только в профессии, но и спорте, 

творчестве, самообразовании и 
саморазвитии. 

Я поступила в Архангельский политехнический 
техникум потому, что тут работают настоящие 

профессионалы своего дела в области 
кулинарии. Они делятся своим опытом и 

секретами мастерства, а такая учеба бесценна. 
Обязательно по окончании техникума продолжу 

свое образование по выбранной профессии.

Мой выбор пал на АПТ, потому что я с начальной 
школы мечтала стать поваром. Здесь учится 

много моих друзей, которые и порекомендовали 
поступить именно сюда. Я прислушалась к 

их совету и совсем об этом не жалею!  Очень 
хочется по окончании учебы стать настоящим 

профессионалом своего дела!

Я поступил в политех потому, что тут учились 
мои отец и дядя. Они рассказали много 

интересного про учебу и про сам техникум. 
Уверен, что выбранная мною специальность 

по работе с деревом станет не только хорошей 
профессией, но и позволит мне и моей 

будущей семье чувствовать себя материально 
обеспеченными.

Я поступила в Архангельский политехнический 
техникум потому, что со школы мне были 

интересны химические опыты, когда 
смешиваешь два вещества и получаешь 3 или 
4 новых! Это очень интересно, я обязательно 

продолжу свое образование в этом направлении 
в будущем.

Уличный красава

Проигрывая по ходу встречи, 
поздравляют ребят с успешным результа-
том! 

Футбольная команда АПТ


