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С этим сайтом вы не пропустите 

ни одного события! 
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Студенческий форум 
«РrofКарьера» под лозун-
гом «Иркутская область – 
территория возможно-

стей» (дистанционный формат) - участники из 
гр. №11: К. БАГИРОВ, Р. ШЕИН, П. РАСПУ-
ТИН; из гр. №1: И. БОБОВСКИЙ, В. ПОДКА-
МИНСКИЙ; из гр. №5: Р. ЕЩЕНКО, А. ФЕДО-
СЕЕВА, А. ФЕОФАНОВ, В. НЕПОМНЯЩИХ; 
из гр. №12: В. ТАРАСОВ, А. БАГРАМОВ; из 
гр. №9: П. ГУБАРЕВ, С. ГОРЯЧЕВ.  Студенты 
группы №1, 9, 12 стали победителями брейн-
ринга «Я-профессионал» - диплом за I место.  

 

Правовой квест 
«Закон. Право. Обязан-
ность» - участники группа 
№13, благодарственное 
письмо - В.В. АЛЕНОВА. 

Акции к 80-летию Профтех образования 
(ПТО) - участники: Егор Калягин (гр. №25), 
М.Н. ИВАНОВА, Г.В. ФАНТА, А.В. СИДО-
РЕНКО,  И.В. ДЯТЛОВА, М.Г. ПАХОМЕНКО-
ВА, М.В. КОМИНА. 

Акция «Послание в будущее» - организа-
тор: А.В. БАРСУКОВА; участники: Г.В. ФАН-
ТА, А.В. МАЛЫХ.  

НАШ АИТ         Краткий обзор новостей  

Региональный конкурс 
«Студент года Иркутской 
области - 2020» - диплом 3 
степени в номинации 
«Лучший добровольческий 

отряд» - наш волонтерский отряд «Старшие бра-
тья и сёстры»  - руководитель: Г.В. ФАНТА. 

Городской туристический слет среди моло-
дёжи - грамота за 3 место - Николай ОТЕВ. 
Участники: Виктор ГРИБЕЛЬ и Николай ОТЕВ 
(гр. №28);  Екатерина БИШАЕВА, Анастасия 
ЧЕРЕМНЫХ, Ренат НАСИБУЛИН, Артемий 
СИГАРЕВ, Роман ШАТОРНЫЙ (гр.№18); Борис 
ЕРОПОВ (гр. №29); Анастасия БИБИКОВА 
(гр.№6); Даниил НЕГРИЕНКО и Алексей СО-
БОЛЕВ (гр. №2).  

 

Конкурс «Снеговик пришёл 
в АИТ» и «Поздравительная 

открытка к Новому году» - снеговики-
победители: группа №5 (И.Н. ЛЕБЕДЕВ) и 
№15 (В.А. СЕМАКИН). Самые лучшие от-
крытки от группы №9 (Г.И. ЛЁВИНА) и № 11 
(Е.А. КУЗОВИНА).  

Информацию предоставила 
Марина Николаевна ИВАНОВА 

заместитель директора по ВР 

Об интернет-проекте «Календарь событий»  

Проект «Календарь событий» – ежеднев-
ный познавательный журнал с информацией о 
праздниках мира, днях городов, именинах, да-
тах жизни известных людей и исторических 
личностей и о других значимых событиях в 
привязке к сегодняшнему дню. Основатель 
проекта - Максим Спиридонов.  

Проект был запущен в 2005 году, и сейчас 
этот сайт один из самых полных информаци-
онно-справочный ресурсов по тематике 
«праздники» не только в Рунете.  

Результатом нескольких лет кропотливой 
работы стало то, что сегодня по полноте рас-
крытия темы и числу учтенных праздников 
мира проект превосходит все существующие 
сайты подобного типа в международной сети 
Интернет. 

«Личный календарь» – возможность для 
каждого создать свою коллекцию событий и 
установить напоминания о каждом из них 

На сайте собраны статьи о тысячах собы-
тий. Но у каждого человека набор интересных 
ему событий будет индивидуальным. 

Зарегистрируйтесь на сайте, и вы получите 
возможность составить личный календарь –  
собственную подборку событий, включающую 
интересные вам праздники, день вашего горо-
да и дни городов ваших друзей, даты именин 
знакомых и т.п. В эту подборку вы можете 
внести персональные события – дни рождения 
близких, годовщину свадьбы и другие важные 
для вас даты. 

Настройте для каждого из событий личного 
календаря напоминание по электронной почте, 
которое, в зависимости от установленных 
настроек, придет к вам за один, два, три или 
пять дней до наступления события. К каждому 
из событий можно добавить свой текстовый 
комментарий, фотографии или видео.  

Ребята, добавьте CALEND.RU в свои за-
кладки и заходите сюда ежедневно, чтобы все-
гда быть в курсе всех важных праздников, 
дней городов и прочих значимых событий.  

 
Даниил ОСИПОВ  

группа №1 (2 курс) 

Результаты мероприятий воспитательного отдела за I семестр 2020 год  
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Студенты группы №19 из корпуса №1 и группы №12 из корпуса №2 провели студенческий опрос, 

приуроченный ко Дню Студента среди обучающихся нашего техникума. При ответе на первый 

вопрос студенты отмечали сокурсника, которого они уважают, ценят и считают, что этот лидер-

студент ведёт за собой группу. Во втором вопросе - студенты указывали студента другой группы, 

который пользуется авторитетом у своих друзей и у студентов АИТа. Опрос показал:                  

лидеры-техникума - это самые коммуникабельные студенты, умеющие свободно общаться. 

Студенты-лидеры в своей группе из корпуса №2  

 

  Даниил ОСИПОВ (гр. №1)  

Александр  НОВОСЕЛЬЧЕНКО 
(гр. №20)  

   Василий ЧЕРЕНКОВ (гр. №12) 

Владимир СЕРГЕЕВ (гр. № 22) 

Владислав ЩИЧКО (гр. №29) 

Владислав ШАРАНДИН  (гр. №15)  

Дмитрий УРЛИХ (гр. №18) 

Владислав СИЛИН (гр. № 7) Дарий ДЖУРАЕВ (гр. №27) 

Поздравляем с Днём Студента всех студентов Ангарского индустриального техникума! 

Всем признанным лидерам желаем создавать комфортную обстановку в группе и техникуме! 
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Студенты-лидеры в своей группе из корпуса №2  

Николай ОТЕВ (гр. № 28) Евгений ТИРСКИХ (гр. №28)
Семён ШУЛАЕВ (гр. № 28) 

Опрос провели и сделали фото в корпусе №2 студенты группы №12 (2 курс) 
Вячеслав ТАРАСОВ,  Александр ПЫСТОГОВ, Василий ЧЕРЕНКОВ 

(наставник - Маргарита Геннадьевна ПАХОМЕНКОВА)  
все фотографии размещены с согласия авторов 

Валерия ШИШКИНА 
 (гр. №4) 

Ян ЩАПОВ  
(гр. № 13) 

Никита БАРИНОВ  
(гр. № 24) 

Александр ШМЕЛЁВ  
(гр. №2) 

Антон СЕРЁДКИН (гр. №25) 

Немного о себе пишет лидер техникума -  
Василий ЧЕРЕНКОВ, гр. №12 (корпус №2) 

Я родился в г. Ангарске, закончил школу №9. Моё 

любимое время года - лето. О нашем техникуме узнал 

из СМИ. Моя любимая учебная дисциплина -  физ-

культура, т.к. Александр Михайлович очень авторитет-

ный педагог.  

Мне нравится моя группа. Стать лидером группы 

и техникума я не ожидал. Я думаю, что многие студен-

ты меня выбрали из-за моей общительности. В настоя-

щее время я учусь играть на гитаре и занимаюсь тур-

никами, также люблю проводить время на природе. В людях ценю хорошие 

душевные качества. В День Студента хочется пожелать всем студентам тех-

никума успехов, здоровья, отличной учебы и поменьше прогуливать пары.  

В корпусе №2 в опросе не приняли участие две группы: №9 и №23 (4 курс) в связи с практикой. 

Анатолий 
БОРОДАВКИН  

(гр. №26) 
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Студенты-лидеры в своей группе из корпуса №1  

Елизавета БАКУРИНА  
(гр. №3) 

Опрос провели и сделали фото в корпусе №1 студенты группы №19 (2 курс) 
Алексей ХОРОШИХ, Александр СОРОКОВИКОВ, Александр МАМЕДОВ 

(наставник - Анастасия Вадимовна СИДОРЕНКО) 
все фотографии размещены с согласия авторов 

Немного о себе пишет лидер техникума -  
Алексей ХОРОШИХ, гр. №19 (корпус №1)  

Я родился в г. Ангарске, учился в лицее №2 
имени Михаила Кузьмича Янгеля.  Пойти учить-
ся в АИТ меня убедило хорошее мнение моих 
товарищей об этой образовательной организа-
ции. Мне рассказывали про последовательный и, 
наверное, правильный курс обучения, хотя ранее 
совсем не думал идти сюда поступать.  

Событие конечно хорошее, что я стал победи-
телем опроса по корпусу №1, но если честно, я 
этого не ожидал и поэтому от души благодарен 
тем, кто выбрал моё имя Алексей ХОРОШИХ.  

Всем студентам хочется пожелать здоровья, 
лёгкой работы в нашем труде, всегда успевать за процессом учёбы и 
выполнять указания педагогов и мастеров производственного обучения.  

Ангелина ФЕДОСЕЕВА 
 (гр. №5) 

Данил МУРАТОВ  
(гр. №8) 

Михаил ПЕГОВ  
(гр. №10) 

Василий ПОПОВ  
(гр. №16) 

Антон МОИСЕЙЧИК   
(гр. №14) 

Константин  
БАЛАСЮКОВ (гр. №17) 

Александр СЕРЁДКИН 
 (гр. №19) 

Давид БУТЧЕНКО  
(гр. №21) 

Дмитрий СПИЦЫН 
 (гр. №6) 

В корпусе №1 в опросе не приняла участие группа №11 (3 курс), в 
связи с производственной практикой. 



НАШ АИТ      От сессии до сессии живут студенты весело в группе №1 ...   

По мнению самих студентов группы №1 у 
них в техникуме сложности с учёбой, но не все 
знают, что этих ребят объединяет позитивный 
настрой при решении любой трудной жизнен-
ной ситуации.  

Ребята на свою группу подобрали черно-
белую карикатуру из Интернета, этот комиче-
ский рисунок изображает их поведение, отно-
шение к учёбе и стиль жизни.  

О том как от сессии до сессии живут весело  
студенты в группе №1, мы узнаем из текста, 
который парни придумали сами о себе. Кое-
где есть небольшая доля шутки, поэтому не 
стоит ребят воспринимать слишком серьезно с 
их вымышленной ассоциацией. Некоторые 
студенты стали авторами своих кратких выска-
зываний о себе любимом и своих сокурсниках.  

Сергей АГАФОНОВ - всегда приходит во-
время ко второй паре. 

Вячеслав АКСАМЕНТОВ - надежный, как 
грузинские часы. 

Андрей АНДРЕЕВ - первый богатырь в пер-
вой группе. 

Иван БОБОВСКОЙ - успевает всё: и учить-
ся, и трудиться. 

Вадим БЫКОВСКИЙ - умеет придумать 
отговорку на все случаи жизни. 

Дмитрий ГРАНКИН и Никита ИВАНОВ -  
Чип и Дейл спешат с Мегета. 

Александр ДОБРОМИРОВ -  спящая луна. 
Сергей КОПОСОВ - не откажется от стакан-

чика воды. 
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Студенты группы №1 (2 курс) 

 Газета Ангарского индустриального  техникума «НАШ АИТ». Выпуск № 5 от 25 января 2021 г. 
подготовлен студентами группы №12, 1, 19 (2 курс). Куратор гр. №12 Марина Юрьевна СИВЕНЯ, 
гр. №1 Анжелика Александровна ИВАНОВА, гр. №19: Анастасия Вадимовна СИДОРЕНКО.  
Ответственный редактор: Маргарита Геннадьевна ПАХОМЕНКОВА. Тираж 31 экземпляр.  

Сергей КРУТИКОВ - кандидат в мастера 
спорта … 

Фёдор НЕЙФЕЛЬД - посещал курсы 
«Всегда говори: «ДА»!» 

Семён НЕПОМНЯЩИЙ - Малыш на мото-
цикле. 

Даниил ОСИПОВ - серьезный Дядя чест-
ных правил. 

Владимир ПОДКАМИНСКИЙ - от дома до 
техникума проходит каждый день 20 км. 

Алексей ПОЛЯКОВ - вишневая восьмерка, 
неоновые фары...  

Никита ПУХАЛЕВИЧ - душа компании. 
Роман РЫБИН - вместе с Сергеем КОПО-

СОВЫМ  прошёл всю Африку. 
Александр САМАРИН - трудно найти и 

легко потерять. 
Данил СЕЛЕЗНЕВ - Tik-Tok только при-

шёл. 
Никита СЕРОВ - Джимми Нейтрон.  
Иван СТАРИКОВ - старенький, но песок 

не сыплется.  
Максим ХОНДОШКО - маленький качок. 
Андрей ШАНЬГИН -  понять и простить! 
    В группе №1 стараются совместно и 

дружно общаться друг с другом студенты раз-
ных темпераментов, просто к каждому из них 
нужен индивидуальный подход.   

 

Группа №1 рассказала немного о себе, используя сатирический подход.  Как говорил Марк Твен, 

«Человек, лишенный чувства юмора, лишен гораздо большего, чем просто чувства юмора».  

Группа  

№1 


