31.07.2014
Третий год в летний период для детей-сирот Бердского политехнического техникума функционирует лагерь труда
и отдыха.
Это форма отдыха и занятости зарекомендовала себя довольно успешно. Востребованной она оказалась и сегодня.
Педагоги техникума работают в лагере в качестве воспитателей.
Ребята осуществляют постоянный уход за растениями на территории техникума: поливают и ведут борьбу с
сорняками.
Помогают
работникам
техникума
ремонтировать
кабинеты
и
лаборатории,
комнаты
в
общежитии. Занимаются подготовкой техникума к новому учебному году.
Для труда и отдыха в лагере созданы все условия. А в свободное время ребят ждет организованный
отдых: спортивные, творческие и интеллектуальные мероприятия.

19.07.2014
Первые недели после вручения аттестатов - горячая пора приемных комиссий. Очереди свежеиспеченных
выпускников, их взволнованных родителей, вопросы, вопросы, оформление заявлений, анкет, занесение данных
в информационные базы. Подача документов в техникум – ответственное дело не только для абитуриентов, но и
для представителей самого учебного заведения.
В нашем техникуме приёмная кампания продолжается целый год: встречи с абитуриентами, посещение школ,
лицеев, информирование в электронных и печатных СМИ. Но ничто не сравнится с градусом напряжения во
время работы приёмной комиссии летом.
Повышенным спросом у абитуриентов 2014 года пользуются рабочие профессии: Электромонтер и Сварщик.
Принимать новых студентов – всегда радость. Пожелаем приёмному фронту терпения и сил, а абитуриентам –
спокойствия, только спокойствия!
У всех, подавших заявления в техникум, есть желание получить хорошие знания по престижной специальности, чтобы быть успешными в будущем. Все они
надеются на интересную студенческую жизнь, хотят завести много новых знакомых и друзей, влюбиться или просто получать удовольствие от жизни. И все
единодушно признают, что это новый этап в их жизни. Они ждут перемен!

14.07.2014
В этом году студенты Бердского политехнического техникума активно участвовали в декаде молодежи, проходившей в г.Бердске. Имели возможность
поучаствовать в турслете, инновационном форуме, выпускники-отличники встретились с Главой города Бердска на торжественном приеме в их честь.
Завершилась декада праздничной программой в ДК «Родина». За активное участие в декаде 12 студентов были награждены Грамотами г.Бердска и
Благодарственными письмами.
Молодежь развлекается. Поколение постарше вспоминает молодость. День молодежи в России отмечается уже шестой десяток лет. За это время формат
увлечений, хоть, и поменялся, но дух свободы и максимализма у юного возраста остаются неизменными.

09.07.2014
18 выпускников Бердского политехнического техникума получили диплом с отличием. Именно для них состоялся торжественный приём с и.о. Главы г. Бердска,
поздравления и напутствия.
Андрей Михайлов, и.о. главы г. Бердска:
«У вас все впереди, перед вами сегодня открыты все дороги. Государство все делало и делает и будет делать для того, чтобы наша молодёжь находилась в
комфортных условиях. Бердск вкладывает ресурсы в вашу поддержку. Такие специалисты, как вы, нужны во всех отраслях и сферах. Вам двигать вперед наш
город».
Учиться на пятёрки – это ежедневный труд, говорят выпускники. Но в памяти у большинства из них останутся не только семинары, зачеты и практика.
Надежда Мунт, выпускник БПТ:

«Запомнилась мне не сама учеба, а атмосфера в техникуме, общественная работа в БПТ, которую мы проводили. Я была председателем студенческого совета,
где были все старосты. Я помогала новичкам влиться в коллектив, это завораживало больше чем учеба»
Теперь учеба позади, но отдыхать долго не придётся – город имеет на ценные кадры большие планы. Их пригласили принимать самое активное участие в
бердских общественных организациях.
«Сейчас в ближайшее время мы будем реализовывать все поставленные перед нами задачи по улучшению г. Бердска. Для этого у нас есть знания, опыт,
навыки, а главное – огромное желание».
Волонтеры, спортсмены, танцоры, художники и просто отличники. Кто-то из них свой жизненный выбор сделал, а кому-то еще предстоит найти свой путь, но
у всех есть главное – активная жизненная позиция и стремление достигать поставленных целей.

03.07.2014
118 выпускников политехнического техникума прощаются со своим учебным
заведением. Большинство из них планирует начать работать по полученной
специальности, кто-то продолжит образование, ну а некоторых ждёт совсем
другая судьба.
Виктория Небогатова, выпускница 2014 года:
«Я три года училась на специалиста по туризму, хотела поступать потом в
институт на специальность «Туризм», но поскольку я вышла замуж, уже в
сентябре переезжаю в Германию на постоянное место жительства, поэтому в
России больше планов нет. Но мне очень понравилось в нашем техникуме, у нас
замечательные педагоги, пусть все приходят учиться к нам».
Политехникум впервые выпускает студентов по 4 специальностям: коммерции,
дизайна, туризма, гостиничного бизнеса. С тех пор, как 3 года назад 3 училища
объединились, многое изменилось в лучшую сторону.
Юрий Бушуев, директор Политехнического техникума:
«Когда мы проходили итоговую аттестацию, мы увидели: уровень подготовки,
который техникум сегодня готов обеспечить своим выпускникам и еще раз
убедились в том, что та стратегия, направленная на повышение качества
профессионального образования - оказалась правильной. В этом мы убедились
также по количеству выпускников с дипломами с отличием, которых больше чем
в предыдущие годы».
Первый выпуск политехнического техникума, вероятно, станет последним. По
словам Юрия Бушуева, правительство области уже приняло решение о
переименовании учреждения в колледж.

23.06.2014
22 июня 2014 г. в 11:00 на Мемориале Слава г.Бердска состоялся
ритуальный Час Памяти, посвященный Дню памяти и скорби.
В 22 часа прошла городская акция «Свеча Памяти».
Курсанты военно-патриотического клуба «Отечество» приняли в нем
участие при возложении венков, а также несением службы в карауле
на Посту №1.
Юноши и девушки стояли в карауле с 10:00 до 12:00 с утра и с 21:00
до 23:00 в вечернее время.

11.06.2014
сегодня в политехнической

школе по профессии лаборант-микробиолог прошла защита
квалификационных работ.
25 школьников из трех школ г. Бердска в течение двух лет проходили теоретическое обучение по
дисциплинам: аналитическая химия, основы микробиологии и биохимии, электротехнике основам
природопользования, охране труда, метрологии и стандартизации, по МДК: Техника подготовки
химической посуды, приборов и лабораторного оборудования, Основы приготовления проб
растворов различной концентрации. А также производственное обучение в микробиологической
лаборатории.
Все ребята получили знания и умения при работе с микроорганизмами, освоили методики
приготовления питательных сред, микробиологического анализа продуктов питания и объектов
окружающей среды, а также математическую обработку результатов анализа. Все работы
выполнены на высоком уровне, 17 человек получили застуженную пятерку.
Итогом работы педагогов является то, что 7 человек получили 3 разряд, 10 человек - 2 разряд и
8 человек - 1 разряд.
Пожелаем успехов ребятам в их будущей жизни!

11.06.2014
10 июня педагоги техникума принимали участие в «Педагогическом Оскаре».
Конкурс проходил в двух номинациях: «Урок, которым горжусь» и «Технологии
завтрашнего дня».
В номинации «Урок, которым я горжусь»
 I место занял преподаватель профессионального цикла Гофман Ф.А.
 II место преподаватель профессионального цикла Швецова Г.В.
 III место преподаватель математики Кулинич Т.А.
В номинации «Технологии завтрашнего дня»

I место заняла преподаватель химии Литовченко М.С.

II место социальный педагог Меркулова Н.И.

III место преподаватель профессионального цикла Ларина Л.А.
Поздравляем всех участников конкурса! Желаем творческих успехов!

03.06.2014
для выпускных групп (около 90 человек) был организован и проведён единый классный час «Час карьеры, или искусство
трудоустройства».
Студенты отделения сферы услуг узнали о потребностях в квалифицированных кадрах города Бердска и о
возможности совмещать работу с учебой в ВУЗах.
Специалист отдела содействию трудоустройства выпускников БПТ рассказала об услугах Центра в поисках работы, о различных
программах содействия занятости и пригласила всех студентов неопределившихся с работой подойти на консультации.

Представители
работодателей
ООО
«Крепёжные
системы»,
туристической фирмы «Пегас», производственно-коммерческого холдинга
Продсиб, дизайнерского агентства «Атриум» рассказали студентам о
вакансиях, познакомили с конкретными ситуациями трудоустройства
молодых специалистов, с условиями их работы и правами. Все они
отметили
высокий
уровень профессиональной
подготовки
наших
студентов. Во время прохождения производственной практики 80 %
студентов имели только отличные оценки. Как результат 20 % студентов
на сегодняшний день уже трудоустроены.
Не остались в стороне и высшие учебные заведения. Ведь молодое
поколение стремится к карьерному росту. Поэтому многим было интересно
узнать о дальнейшем обучении. Руководители Сибирского университета
потребительской кооперации, академии финансов и банковского дела, а
также Санкт – Петербургского университета экономики и управления
пригласили ребят для дальнейшего обучения в свои ВУЗы. Студентов
заинтересовало заочное и дистанционное обучение, так как многие их
них уже начали свою трудовую деятельность и в дальнейшем хотели бы
совмещать интересную работу по специальности, полученной в техникуме
с дальнейшем обучением.
Жизнь многогранна и непредсказуема, но если думать о профессии
серьёзно, то всегда можно найти своё место в жизни и сделать карьеру.
02.06.2014
в техникуме состоялась торжественная линейка,
посвященная
вручению
дипломов,
кубков,
медалей
и
грамот
студентам
техникума,
принимавшим участие в XVI городской военноспортивной игре «Зарница». В этом году наш
техникум выставил на соревнования три команды.
Старшая команда и две команды военнопатриотического клуба «Отечество».
По результатом соревнований наши команды заняли два первых и одно
второе место.
На торжественной линейке вручение наград провёл директор техникума
Юрий Алексеевич Бушуев.
Поздравляем
всех
«зарничников»
с
победой!
Благодарим
руководство, всех педагогов и студентов за поддержку и помощь в
подготовке и проведение этого большого мероприятия.

01.06.2014
Сборная команда нашего техникума участвовала в 58-й летней областной спартакиаде среди
обучающихся профессиональных учреждений Новосибирской области 29.05. – 31.05.2014г.
в г.Черепаново. Студенты соревновались в беге на короткие и средние дистанции, прыгали в
длину, метали гранату на дальность. Также активно участвовали в вечерних мероприятиях,
играли в баскетбол и футбол.
№
п/п

ФИО

Группа

Вид легкоатлетических соревнований

1.

Таловская Л.

Т11А

Бег 400м., комбинированная эстафета,
гранаты, прыжки в длину с разбега

2.

Карпова С.

Т11А

Бег 400 м.

3.

Шмакова А.

Т11А

Легкоатлетическая эстафета 4*100, комбинированная
эстафета

4.

Носова Л.

Т11А

Легкоатлетическая эстафета 4*100, комбинированная
эстафета

5.

Дмитриева В.

У11А

Легкоатлетическая эстафета 4*100, комбинированная
эстафета, прыжки в длину с разбега

6.

Бабошкина А.

У21КМ

7.

Глуздова Н.

У21КМ

8.

Волкова Д.

У21КМ

Бег 100 м.

9.

Тарасов А.

С23СВ

Прыжки в длину

10.

Новиков Н.

С23СВ

Бег 800 м.

11.

Бородкин С.

С12СЭ

Бег 100м., легкоатлетическая эстафета

12.

Лебедев И.

Т24ЭЛ

Бег 100м, легкоатлетическая эстафета

13.

Ухин А.

С21СЭ

Бег
100м,
легкоатлетическая
комбинированная эстафета

эстафета,

14.

Гринь В.

С12СЭ

Бег
100м,
легкоатлетическая
комбинированная эстафета

эстафета,

15.

Анучин В.

С12СЭ

Комбинированная эстафета, прыжки в длину, метание
гранаты

16.

Варданян М.

С23СВ

Бег 800м,
гранаты

метание

Бег 100м., легкоатлетическая эстафета
комбинированная эстафета, метание гранаты

4*100,

Бег 100 м.

комбинированная

эстафета,

метание

