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С наступающим Новым 2021 годом! 
«Каждый год заканчивается счастливо - он кончается Новым годом!» 

Итоги учебной работы за полгода или наши достижения ………………..……….Стр. 2 
Как творит добро наш волонтер из «Старших братьев и сестер»?...................... Стр. 3-4 
Про Новый год или 2021 год - год какого животного? ………….………………..  Стр. 5 
Снеговик пришёл в АИТ - он открытками поздравить нас спешит…………...…..Стр. 6 

Дорогие коллеги, ветераны, студенты! 
Вот и подходит к концу 2020 год.  

Очень хочется, чтобы он запомнился нам не 

только проблемами, которые мы решали, но и 

сохранился в памяти замечательными событи-

ями, яркими моментами, трогательными вос-

поминаниями. И для коллектива нашего техни-

кума он был удачным. Мы будем помнить за-

мечательных выпускников, радоваться креа-

тивным первокурсникам, гордиться успехами 

студентов в учебе, работе, спорте, творчестве. 

Новый год – это всегда новые планы, меч-

ты, задумки. Это желание хороших перемен. 

Пусть у каждого из вас все задуманное испол-

ниться, пусть будут здоровы ваши близкие, 

пусть всегда рядом с вами будет здоровье, лю-

бовь, благополучие!  

 

Время стремительно двигает стрелки часов вперёд, 

Лишь несколько дней и год перестанет быть властным. 

Пусть в год наступающий, что скоро совсем придёт, 

Каждый из нас будет просто здоров и немножечко счастлив. 

 

С уважением, Светлана Геннадьевна КУДРЯВЦЕВА, 

директор ГАПОУ ИО АИТ.   

С наступающим Новым 2021 годом, дорогие друзья! 



За каждой блистательной победой всегда стоит определенная личность.         

Человек, привыкший достигать поставленной цели, ведёт других людей за собой 

личным примером, позитивом, верой, творческими идеями или советом. 

25 декабря 2020 год, №4                                                                              НАШ  АИТ |  2      

Вадим КОТОВ - региональ-

ная олимпиада по английскому 

языку (руководитель -  Селена 

Геннадьевна ДЬЯКОНОВА). 

Андрей РОПЕЛЬ - региональ-

ная олимпиада по английскому 

языку (руководитель Наталья 

Васильевна АНДРЕЕВА) 

Вадим КОТОВ, Дмитрий ЗОЛОТАРЕВ, 

Лаврентий КОЖИНОВ  - областная дистан-

ционная олимпиада  по математике и инфор-

матике (руководители -  Татьяна Гавриловна 

СТЕПАНОВА, Ирина Васильевна ДЯТЛОВА, 

Ирина Николаевна МАЛЬЦЕВА, Екатерина 

Николаевна ЛУКИНА). 

Арина КОСТЫРЕЙ - по направлению 

(«Русский язык»), Данил ХРАМЕНКО - по 

направлению («Английский язык») за участие 

в  научно-практической конференции по об-

щеобразовательным дисциплинам среди обу-

чающихся профессиональных образователь-

ных организаций Ангарско-Черемховской тер-

ритории. 

II место - Артемий СИГА-

РЕВ - региональная олимпи-

ада по русскому языку 

(руководитель - Анастасия 

Вадимовна СИДОРЕНКО). 

III место - Данил ТРЕПЕН-

КОВ - олимпиада по финан-

совой грамотности (Вера 

Владимировна АЛЁНОВА).  

III место - Ярослав ЛАРИН - региональная 

олимпиада  по  английском у языку 

(руководитель - Наталья Николаевна КОЛЕС-

НИКОВА). 

III место -  Арина ШЕРСТНЕВА - региональ-

ная олимпиада по русскому языку 

(руководитель - Анастасия Вадимовна СИДО-

РЕНКО) и региональная олимпиада по           

английскому языку (руководитель - Наталья 

Васильевна АНДРЕЕВА). 

Диплом III степени - Александр ОВЧИННИ-

КОВ - по направлению «Русский язык и лите-

ратура» (руководитель - Анастасия Вадимовна 

СИДОРЕНКО) и Юлия ИГНАТОВА - по 

направлению «Естественнонаучные дисципли-

ны» (руководитель - Алёна Александровна КУ-

ЧУКОВА), в научно-практической конферен-

ции по общеобразовательным дисциплинам 

среди обучающихся профессиональных образо-

в а т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й  А н г а р ск о -

Черемховской территории. 

НАШ АИТ      Итоги учебной работы за полгода или наши достижения  

Наталья Васильевна 

АНДРЕЕВА - призёр XX 

областного конкурса про-

фессионального мастер-

ства «Преподаватель 

СПО 2020» . 

Екатерина Николаевна 

ЛУКИНА - участник конкурса «Лучший пре-

подаватель общеобразовательных дисци-

плин». 

Алёна Александровна КУЧУКОВА - ди-

плом II степени в конкурсе «Лучший препо-

даватель общеобразовательных дисциплин» в 

номинации «Лучший преподаватель учебной 

дисциплины “Биология“».  

Светлана Геннадьевна 

КУДРЯВЦЕВА и Аркадий 

Владиславович КОНИН - 

благодарность за 1 место, 

занятое учреждением в 

смотре-конкурсе на лучшую 

организацию и руководство 

участком оповещения в   

Ангарском городском округе в 2020 году.  

Благодарность ГАПОУ ИО «АИТ» за орга-

низацию и проведение акции «Послание в 

будущее», посвященной празднованию 80-

летия системы профессионально-технического 

образования в Иркутской области. Благодарим 

вас за преданность системе ПТО и за ваши уси-

лия по её развитию, надеемся на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество. 

   
 

Информацию предоставила 

Татьяна Николаевна ГРИШНЯКОВА 

заместитель директора по УМР 

Достижения  

педагогов 



НАШ АИТ       Как творит добро наш волонтер из «Старших братьев и сестер»?   

5 декабря - Международный день добровольцев.  

В России дата празднуется по Указу президента с ноября 2017 года.  
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У нас в техникуме работают два волонтер-

ских отряда. Первым социальным отрядом ру-

ководит Тамара Давыдовна ЛЕБЕДЕВА, а вто-

рым волонтерским отрядом «Старшие братья и 

сестры» - Галина Викторовна ФАНТА. 

Сегодня мы узнаем у Галины Викторовны 

ФАНТА, преподавателя спецдисциплин по спе-

циальности: «Сварочное производство» по-

дробнее про их добровольческую деятельность.    

- Знаете ли Вы, когда возникло волонтер-

ское движение и кто его основатель?  

- Волонтерское движение появилось в  2018 

году, начали свою работу «Старшие братья и 

сестры» при Анне Александровне ГАВРИЛО-

ВОЙ, преподавателе истории и обществозна-

ния, которая спустя год уехала жить в Санкт-

Петербург. 

 - Сколько лет работаете с отрядом? 

- С 2019 года я стала руководителем волон-

терского отряда по личной инициативе. 

- В каких направлениях Вы работаете? 

- Я могу выделить два направления: собы-

тийное и социальное.  

- В каких знаменательных событиях Вы 

принимали участие? 

- Среди событийных мероприятий мы прини-

мали участие в акциях ко «Дню города», 

«Карнавальном шествии», «Открытии набереж-

ной в городе», часто поздравляем ветеранов и 

детей войны с «9 Мая».  

- Расскажите о своих социальных меро-

приятиях? 

- Социальное сотрудничество осуществляем 

с постоянными двумя партнерами, которые об-

ращаются к нам за помощью, а мы отзываемся 

на участие в общем деле, привлекая студентов 

из волонтерского отряда «Старшие братья и 

сёстры». Взаимодействие с Иркутской регио-

нальной общественной организацией 

«Родители Сибири» началось после телефонно-

го разговора Марины Николаевны ИВАНО-

ВОЙ с директором организации Анной Алек-

сандровной КУЗЬМИНОЙ. Первой благотвори-

тельной акцией отряда был «Щедрый втор-

ник». Ещё мы участники традиционного меро-

приятия «День аиста» в Центре помощи детям, 

где организовываем игровую программу с це-

лью пристраивания детей в семью. Из-за панде-  

мии отряд присоединился к акции «Прогулка с 

другом», чтобы общаться, играть и весело про-

водить время на территории парков, аллей и 

детских игровых площадок вместе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Нака-

нуне Нового года мы уже в третий раз прово-

дим совместную акцию «Новогодний десант». 

Студенты в образе пяти Дедов Морозов и трёх 

Снегурочек одевали детям из «Центра помощи 

д е т я м » 

колпачок 

на голову 

в форме 

ёлочки и 

в о д и л и 

песенные 

хороводы 

с после-

д ую щ и м 

вручени-

ем подарков к Новому году от АНО «Родители 

Сибири». Ещё планируется провести флеш-моб 

на улицах города для прохожих. Волонтерский 

отряд «Старшие братья и сёстры» уже второй 

год с радостью отзывается на просьбы и помо-

гает «Родителям Сибири» в реализации самых 

важных и ярких проектов директора организа-

ции Анны Александровны КУЗЬМИНОЙ.  

- Сколько ребят состоит в волонтерском 

отряде? 

- Сегодня у нас около тридцати человек. 

- Кого из студентов вы можете назвать 

активистом волонтерского отряда? 

- Среди выпускников помогают девушки из 

группы №4: Валерия ШИШКИНА и Юлия ИГ-

НАТОВА. Из группы №9 активно участвуют  



НАШ АИТ       Как творит добро наш волонтер из «Старших братьев и сестер»?   

4-5 декабря были подведены итоги Всероссийского конкурса волонтерских        

инициатив в рамках 10-летия по вручению премии «Доброволец России - 2020»         

в режиме онлайн-марафона. В 2020 году День волонтера посвящен вкладу            

добровольцев в борьбу с COVID-19 в рамках акции взаимопомощи. #МЫВМЕСТЕ.  
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парни - Павел ГУБАРЕВ и Леонид АКУШЕВ. 

Группу №13 представляют Константин ИВА-

НОВ и Артур АРТЕМЕНКО, группу №28 - 

Олег ШАМАНОВ. К нашему отряду подклю-

чились первокурсники из группы №18 - Ренат 

НАСИБУЛИН, Александр ГОРДЕЕВ, Анаста-

сия ЧЕРЕМНЫХ, Артемий СИГАРЕВ, Эльвира 

ЗАГАРИНА.  

- В каких проектах 

приняли участие?  

- С октября 2019 года, 

т.е. в течение двух лет 

мы посещаем «Зал 

адаптивной физкуль-

туры» при автоном-

ной некоммерческой 

организации СТИЦР 

«Притяжение». Наша 

работа на базе семей-

ного творческого ин-

теграционного центра 

развития (СТИЦР) состоит в оказании помощи 

в спортивно-инклюзивных занятиях на трена-

жерах «особенным детям», которые воспитыва-

ются в семьях.  

- Расскажите нам о своих достижениях. 

- 2020 год стал годом первых успешных по-

бед! В начале 2020 года Валерия ШИШКИНА 

(из группы№4) заняла первое место в номина-

ции «Лучший социальный волонтер Иркутской 

области». В середине года по итогам регио-

нального конкурса «Студент года Иркутской 

области - 2020» девушки и юноши из волонтер-

ского отряда стали призерами в номинации  

(СПО) среднего профессионального образова-

ния «Добровольческое объединение года».   

- Что значит 

для Вас быть 

волонтером? 

- Мы всегда 

приходим на 

помощь туда, 

где нужна забо-

та, внимание, 

тёплое челове-

ческое отноше-

ние и общение. 

Любой волон-

тер не стремит-

ся к популярности, чаще всего, он делает доб-

рое дело по зову души и воле сердца. Для нас 

не так значим успех, ведь нами движет желание 

быть первыми с теми, кто в нас нуждается.  

- Куда могут обратиться первокурсники, 

чтобы пополнить ряды добровольцев? 

- Всегда готова к взаимодействию со студента-

ми, желаю-

щими помо-

гать и со-

трудничать с 

нами. Я рабо-

таю в кабине-

те №401.  

- Кто мо-

жет стать 

участником 

волонтерского отряда? Какими качества для 

этого должен обладать студент? 

- Если кто-то ранее работал волонтером или 

мечтает им стать, то мы с радостью ждём таких 

студентов. Самые главные качества - это чело-

веколюбие, сопереживание, гуманность, трудо-

любие и желание помогать во всем и всегда! 

 

Беседовала 

Маргарита ПАХОМЕНКОВА  

Фото  предоставила 

 Галина Викторовна ФАНТА 



НАШ АИТ        Про Новый год или 2021 год - год какого животного?  
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Из истории Нового года 

20 декабря 1699 года царь Петр I издал указ о 

праздновании Нового года. 1 января все поздрав-

ляют друг друга «с новым Got-ом». "Got" пере-

водится с немецкого языка как «Бог», но по про-

изношению "Год" созвучно с нашим словом, ко-

торое ранее обозначало временной отрезок. По-

этому, так легко "Got" стал "Годом". С «годом» 

связывают "годить" (ожидать), также мы гово-

рим: «погоди» (подожди меня) и т.д.  

2021 год - год какого животного? 

Новый год по славянскому календарю начина-

ется не 1 января, а 20 марта, т.е. в день весеннего 

равноденствия, который в 2021 году или, пра-

вильнее сказать в Лето 7529-е, пройдет под по-

кровительством Кричащего Петуха. Позади 2020 

- год Прядущего Мизгиря.  

По восточному календарю многие знают, что 

2021 год - это год белого металлического Быка. 

В славянском календаре есть 16 тотемных зна-

ков. В таблице можно найти ответ, какое живот-

ное идёт последовательно друг за другом.  

Кричащий Петух кричит не просто так и не от 

избытка чувств. Его предназначение - будить 

окружающих криками, призывая осмотреться, 

задуматься… У древних славян петух священное 

животное не только в их календаре, но и в повсе-

дневной жизни. А ещё, именно петуха первого 

запускали в новую избу (а не кошку, как сейчас), 

чтобы дом был полной чашей.  

Люди, рожденные в этот год -  энергичные, 

шумные, уверенные в себе и в своих силах, это 

прирожденные лидеры. У них есть цель, к кото-

рой они идут, не молча. Важный приоритет  в  

жизни человека -  семья. Ради защиты семейных   

ценностей Петух готов на всё. Лучше не спо-

рить с такими людьми, они всегда останутся 

при своем мнении. Что же ждёт в год Крича-

щего Петуха всех нас по году рождения? 

Лось или Темный Сох - будьте смелым и 

уверенным, и тогда удача будет рядом. 

Жалящий Шершень - год обещает быть 

насыщенным на события и непростым.  

Притаившийся Лют или Волк - работайте 

над собой в плане открытости и взаимности. 

Огненная Векша или Белка - это ваш год! 

Предприимчивость поможет многого достичь. 

Жемчужная Щука - спокойствие поможет 

справиться с любыми сложными проблемами. 

Бородатая Жаба - нужно оставаться муд-

рым и терпеливым, чтоб пережить трудности. 

Дикий вепрь - успевайте реализовать свои 

самые смелые планы, наступает ваше время. 

Белый Филин - поддержка близких и еди-

номышленников поможет достигнуть успехов. 

Шипящий Уж - обеспечен успех в карьере 

и в делах. Трудолюбие, собранность и умение 

красиво говорить позволят быть на высоте.   

Крадущийся Лис - ожидает сложный год. 

Свернувшийся Ёж - успех ждёт в карьере 

и в личной жизни. У вас всё получится! 

Парящий Орел - пережить сложности по-

может интуиция, умение оценивать обстанов-

ку и быстро принимать правильные решения. 

Прядущий Мизгирь (Паук) - всё сложится 

благополучно, без серьезных испытаний.  

Кричащий Петух - не упустите представ-

ляющиеся возможности. 

Златорогий Тур -  следует работать над 

своим характером. 

Огнегривый Конь - благоприятный период   

для путешествий и связанных с работой пере-

движений. Самое время открыть свой бизнес.   

В следующем выпуске постараемся разо-

браться с таким вопросом, как забытый сла-

вянский календарь. Поскольку никто не знает, 

каким календарем пользовались предки славян 

и как отсчитывалось время.  

До новых встреч на страничках газеты в 

2021 году, который уже подкрался к дверям.  

Игорь СВЕТЛОМЫСЛЕМЫЙ, 

псевдоним автора    

группа №29 (1 курс) 

По славянскому календарю 2021 год - это год Кричащего Петуха, а вовсе не Быка. 



НАШ АИТ      Снеговик пришёл в АИТ - он открытками поздравить нас спешит  

В декабре студенты групп вместе с мастера-

ми производственного обучения и кураторами 

изготавливали на конкурс новогодние открыт-

ки и снеговиков. В обоих корпусах техникума 

оформили выставку с творческими работами, 

каждая из которых отличалась оригинально-

стью, индивидуальностью, креативностью, ма-

стерством, новизной и профессиональным 

подходом. 

В конкурсе от-

крыток приняли 

участие такие 

группы, как: 1, 5, 

7, 8, 9, 10, 11, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 

26, 27, 28, 29. 

Жюри признали 

победителем груп-

пу №11, корпус 

№1, мастер - Елена 

А л е к с а н д р о в н а 

КУЗОВИНА и 

группу №9, корпус 

№2, где «Сварщик 

зажигает ёлочку», 

куратор - Галина Ивановна 

ЛЕВИНА.  

Спасибо всем, участникам, за позитивные 

слова поздравлений, искренние предновогод-

ние пожелания и подаренную нам красоту!   

  Подвести итоги конкурса «Снеговик при-

шёл в АИТ» гораздо сложнее, так как  поделки 

отличаются творческим подходом, эстетично-

стью оформления, совместной профессиональ-

ной работой студентов с куратором или масте-

рами производственного обучения.  
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    Наши лидеры: 

деревянный снего-

в и к  т о к а р е й 

(группа №5, корпус 

№1), мастер - 

Игорь Николаевич 

ЛЕБЕДЕВ и снего-

вик «Яшка» от 

сварщиков (группа 

№15, корпус №2), 

мастер - Владимир Алексеевич СЕМАКИН. В 

корпусе №1 сделали девять коллективных 

снеговиков следующие группы: 3, 5, 6, 8, 10, 

11, 14, 17, 19. Кроме этого,  были представле-

ны четыре индивидуальные работы. Снеговик 

от Светланы Геннадьевны КУДРЯВЦЕВОЙ, 

Елены Юрьевны ЧЕПУРСКОЙ, Елены Вик-

торовны БАСТРИКОВОЙ и студентов обще-

жития, Тамары Давыдовны ЛЕБЕДЕВОЙ и 

Евгении КАПТЮК - студентки группы №5. В 

корпусе №2 снеговиков сдали двенадцать 

групп: 7, 9, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29.  

 

В целом, каждый снеговик - это огромная 

ценность, показывающая умение воплотить 

идею в реальность, используя все подручные 

материалы или инструменты из своей люби-

мой профессиональной области.  

По открыткам и снеговикам видно, что все 

стремились к победе. Директор приняла ре-

шение - наградить всех участников сладкими 

призами. Победителей ждёт сюрприз в начале 

Нового 2021 года.  

 

группа №9   

Фойе в корпусе №1 

группа №11   

Фойе в корпусе №2   

группа №5   группа №15   


