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             «ОТ РЕПЕТИЦИИ К ОНЛАЙН-КОНЦЕРТУ…»  

            (стр. 3-4) 

Вчерашние абитуриенты прошли путь от репетиции к онлайн-концерту.  

Посвящение в студенты - это визитная карточка своей профессии.  

  

7.10 - 8.10 Наш техникум - организатор акции  «Послание в будущее» 

5 - 12.10 «Неделя профилактики» (Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом) 

10 - 11.10  Участие в городском туристическом слёте молодежи 

19 - 29.10  Декада ДЦК гуманитарного и социально-экономического цикла:  

  словарный диктант по общепрофессиональной терминологии; 

  интеллектуальная игра «My future profession» по иностранному языку; 

  викторина «Технические термины в моей специальности»; 

  внеклассное мероприятие «Выбор профессии - дело судьбоносное» 

21.10 Библиотечная встреча с ЦБС г. Ангарска «Виртуальное путешествие в Японию» 

30.10. Конкурс профессионального мастерства «Слесарь по ремонту автомобилей» (I место). 

В течение  
октября  

Участие преподавателей и студентов в акциях к Юбилею ПрофТех образования. 

Региональный конкурс «Студент года». Добровольческий отряд «Старшие братья и 
сёстры» призёры в номинации «Лучший волонтёрский отряд» (Диплом III степени). 

В этом выпуске: Курить не модно, 
 дыши свободно! 



НАШ АИТ    два вопроса для опроса 

Студенты 1 курса из группы 15 опросили сокурсников.  

Ребятам задали два вопроса: 1. Почему выбрали профессию?   

2. Где видите себя в будущем? 

Я хочу стать монтажни-

ком, потому что считаю 

эту профессию очень 

перспективной, поэтому 

постараюсь быть всегда 

активным, позитивным, чтобы стать вос-

требованным специалистом.  

Александр СОРОКИН, гр. 20 (1 курс) 
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В этом техникуме я ока-

зался случайно… проез-

жал мимо АИТа и решил 

зайти. Узнал о том, какие 

есть профессии. Посове-

товался дома с родителями, вот и выбрал 

монтаж промышленного оборудования. 

Семён ШИРИН, гр. 26 (3 курс) 

На специальность сва-

рочное производство я 

пришёл учиться по со-

вету родителей. В 

дальнейшем моя про-

фессия позволит мне устроиться на любое 

производство, где ценится ручной труд. 

Владислав ЩИЧКО, гр. 12 (1 курс) 

АИТ - это  престиж-

ный техникум нашего 

города.  Я хочу рабо-

тать сварщиком, так 

как интересуюсь своей 

профессией. В будущем вижу себя в 

кропотливой работе сварщика. 

Андрей АНДРЕЕВ, гр. 1 (2 курс) 

Сюда я смог поступить 

сам. Мне кажется, что я 

по душе выбрал профес-

сию мастер КИПиА. Я 

не сожалею о своём вы-

боре. Здесь мне всё нра-

вится. Не люблю заранее  

говорить о будущем.    

Анатолий ПАНИН, гр. 21 (1 курс) 

Материал подготовили: 

Владислав ШАРАНДИН, опрос   

Фируз СУЛАЙМОНОВ, фото 

Константин ПРИХОДЬКО, верстка  

ГРУППА 15 (1 курс) 

СТУД
ЕНЧ

ЕСКИ
Й 



НАШ АИТ   от репетиции к онлайн-концерту 
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 «Парад профессий» - традиционное торжественное мероприятие, оно  

 даёт шанс первокурсникам посмотреть в будущее и взглянуть внутрь себя.  

Посвящение в студенты - это подготовка визитной карточки по профессии.  

Каждая профессия по-своему важна, значима, любима и нужна!  

 Первокурсники по профессии ма-
стера КИПиА работали над современ-
ным танцем с Екатериной Юрьевной 
КУЛАНИНОЙ и Сергеем Валентинови-
чем БОРНЕНКО.   

 Студенты-сварщики и ребята по 
специальности сварочное производство  
подготовили вместе с Алёной Викторов-
ной БАРСУКОВОЙ и Галиной Викто-
ровной ФАНТА музыкальную визитку. 
Песня была посвящена сварщику и его  
бесценному значению в нашей жизни. 
 Шефство над дефектоскопистами 
взяли Елена Михайловна ХАЕВА и 
Маргарита Геннадьевна ПАХОМЕНКО-
ВА.  В сценке студенты сделали акцент 
на многих профессиях оканчивающихся 
на –ИСТ и подчеркнули важность уда-
рения в слове «дефектоскопиИ'ст». Из  
четвёртой группы ребята 3 курса зани-
мались съёмкой видеосюжета о приборе
-дефектоскоп. Затем студенты первого и 
третьего курса спели гимн дефектоско-
пистов под песню «Синяя птица» груп-
пы «Машина времени».     

 В течение октября студенты пяти 
профессий и двух специальностей про-
водили время на репетиционных заняти-
ях. Вместе с классными руководителями, 
кураторами, мастерами и наставниками 
из воспитательного отдела наши студен-
ты разрабатывали творческие номера и 
«оттачивали» своё актёрское мастерство 
в актовом зале. 
 Слесари по ремонту строительных 
машин из группы 16 с Натальей Иванов-
ной МЕЛЕНТЬЕВОЙ и Мариной Васи-
льевной ФОМИНЫХ готовили сценку 
«Случай в автомастерской» и исполнили 
песню «Про автослесаря» под минусовку 
«Учат в школе».  
 Студенты из группы 5 и 11 обучают-
ся по профессии токарь-универсал. Тока-
ри совместно с мастерами производ-
ственного обучения и социальным педа-
гогом Тамарой Давыдовной ЛЕБЕДЕ-
ВОЙ прочитали стихи, посвящённые 
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 Праздник «Парад профессий» - это 
визитная карточка профессии или спе-
циальности. В начале первой недели 
ноября в группах состоялись генераль-
ные репетиции с видеозаписью кон-
цертной программы. Участие каждого - 
это личный вклад в общий праздник.  
 Поздравляем всех первокурсников 
со вступление в новую социальную 
роль - «студента». Пусть ваша зачётная 
книжка радует вас и ваших родителей.  
Годы студенчества часто остаются в па-
мяти, как самое яркое и счастливое вре-
мя, проведённое в кругу своих друзей! 
Желаем вам учиться с интересом, уметь 
дружить и приходить на помощь друг к 
другу в сложных ситуациях.  

 В этом году запись концерта мож-
но посмотреть в любое удобное для вас 
время. Выход смонтированного празд-
ничного концерта запланирован после 
10 ноября, поэтому следите за новостя-
ми на страничках нашего сайта и в со-
циальных сетях!   
 Ждём от телезрителей коммента-
рии к стихотворениям, танцам, сцен-
кам, песням и видеороликам...   

 
Маргарита ПАХОМЕНКОВА,  

библиотекарь 

 Танец парней из групп 13, 20, 23, 26 
по специальности монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудо-
вания - это общие усилия и заслуга та-
ких кураторов, как Селена Геннадьевна 
ДЬЯКОНОВА, Ирина Васильевна ДЯТ-
ЛОВА, Вера Владимировна АЛЁНОВА, 
Наталья Васильевна АНДРЕЕВА.   
 В онлайн-концерт будет добавлен 

флеш-моб «Macarena» (произносится 
Макарéна) от танцевальной студии «Post 
scriptum» (читается «Постскриптум») и 
обозначается аббревиатурой «P.S.». Тан-
цевальная студия открылась в этом учеб-
ном году на базе досугового центра с це-
лью обучения студентов различным ви-
дам и направлениям танцев.  

Вчерашние абитуриенты прошли путь от репетиции к онлайн-концерту.  



НАШ АИТ   после посвящения бросай, студент, курение 
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 Во все времена, сколько существу-
ет студенчество, обычаи и традиции  
посвящения в студенты были такой же 
неотъемлемой частью, как учеба, посе-
щение лекций, написание курсовых 
или сдача сессии.  
 Если верить истории, то возник 
обряд посвящения в студенты ещё 
в античные времена. Раньше он являет-
ся аналогом ритуала инициации, когда 
подростки подвергались ряду испыта-
ний, чтобы доказать обществу, что они 
вправе носить статус полноценного 
мужчины. В Средневековье, поступив-
шая на учебу молодежь, проходила в 
Парижском университете через ряд 
жёстких испытаний, доказывая свою 
крепость духа. После этого они стано-
вились членами тайного союза студен-
тов, дававшего отпор действиям адми-
нистрации. В дореволюционные време-
на эстафету новичкам передавали сту-
денты-второкурсники.  
  Сейчас посвящение в студенты 
носит символический характер и  напо-
минает праздник, который даёт воз-
можность первокурсникам присоедине-
ния к студенческому братству. В боль-
шинстве случаев подобное официаль-
ное участие студентов связано с осо-
бенностями будущей профессии и про-
ходит на сцене. В конце официальной 
части первокурсники поют гимн обра-
зовательной организации или приня-
тую повсеместно студенческую песню 
«Gaudeamus» («Возрадуемся» на латин-
ском языке) и произносят торжествен-
ную клятву студента.  

СТУДЕНТЫ ГРУППЫ 17 (1 курс) 

 О том, что курение давно уже не в 
моде в цивилизованных странах и среди 
успешных людей, известно всем. Но не-
смотря на ежегодные запреты и ограниче-
ния по курению, часто группы студентов 
около корпусов техникума или рядом с об-
щежитием «борются со стрессом» с помо-
щью этой очень вредной привычки, как 
говорят они сами.  
 9 ноября в общежитии состоялась 
встреча-дискуссия библиотекарей из двух 
корпусов со студентами по теме «Курить 
не модно, дыши свободно!», посвященная 
профилактике в борьбе с курением. Сту-
денты ещё раз вспомнили о том, какую 
опасность таит в себе курение, а также по-
смотрели документальный фильм 
«Секреты манипуляции. Табак» обще-
ственной организации «Общее дело».  
 Рефлексия включала в себя выбор 
студентов из двух тематических елей од-
ной: первая, которая высокая и зелёная, 
символизирует здорового человека, вто-
рая, серая и низкая, как символ курильщи-
ков, загубивших себя вредной привычкой. 
Ребята выбрали, конечно, зелёную ель и 
пообещали пересмотреть своё отношение 
к курению… 

 
Марина ФОМИНЫХ, зав. библиотекой 

Посвящение в студенты  
было, есть и будет… 

Курить не модно, дыши свободно! 



НАШ АИТ  приглашение в виртуальный зрительный зал  

В связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой, в техникуме  начинает работу 

виртуальный зрительный зал на базе досугового центра. Нам нужны  студенты для 

танцев, фото– и видеосъёмок, монтажа видеороликов, для записи и демонстрации  

мероприятий в онлайн-формате.  

 В завершение выпуска №2 хотим 

вам рассказать о танцевальной студии 

«Post scriptum» («Постскриптум»), кото-

рая обозначается аббревиатурой «P.S.» В 

этом учебном году на базе досугового 

центра ведётся совместная работа педа-

гога-организатора Алёны Викторовны 

БАРСУКОВОЙ с хореографом Ксенией 

Алексеевной БЫСТРОВОЙ по различ-

ным видам танцевальных направлений.  

 Во время мастер-класса каждый же-

лающий  может присоединиться к танце-

вальному коллективу и научиться дви-

гаться с нуля от классики до современ-

ности. Приятная дружеская атмосфера  

подарит студентам позитивный настрой. 
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Алёна БАРСУКОВА, педагог-организатор   

Газета Ангарского индустриального техникума «НАШ АИТ». Выпуск № 2 от 10 ноября 2020 г. от 
студентов группы 15, 17 (1 курс). Классный руководитель гр.15: Алёна Александровна КУЧУКОВА.  
Мастер гр.15: Владимир Алексеевич СЕМАКИН. Куратор гр. 17: Елена Юрьевна ЧЕПУРСКАЯ.  
Ответственный редактор: Маргарита Геннадьевна ПАХОМЕНКОВА. Тираж 31 экземпляр.  

 Педагог-организатор и хореограф 

будут рады видеть студентов на заняти-

ях в корпусе 1 (каб. 109) и корпусе 2 

(досуговый центр на 2 этаже) по  гра-

фику: понедельник и пятница, время 

уточняйте лично у педагогов. Ждём  

творческих и активных юношей и деву-

шек в виртуальный зрительный зал!!!      


