
        В очередной раз волонтеры ГОУ СПО «Киселевский политехнический 
техникум» посетили  Киселевский Дом ребенка, где живут дети, относящиеся 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Студентки гр.ПР-131 организовали игры детей на прогулке. И дети, и 
воспитатели всегда рады приходу волонтеров… 

 

  

 



 
 

 

12 сентября для первокурсников состоялась ярмарка-презентация 
объединений, работающих в техникуме. Вновь поступившие студенты 
познакомились с руководителями объединений и студентами, участвующими 
в работе этих объединений не первый год. В техникуме работают: научное 
общество обучающихся «Интеллект», отряд «ЭкоДело», экскурсоводы 
Музейной комнаты, редколлегия студенческой газеты «Все обо всем», 
студенческий совет, кружок технического творчества «Тарантоха», 
спортивные секции. Все студенты смогли выбрать себе занятие по душе… 
 

  

  



  

  
 

24 сентября в техникуме прошло расширенное заседание студсовета. На 
заседание были приглашены представители городской молодежной 
организации «Флагман». В этот день студенты выбрали представителей в 
студенческое соуправление техникума. Первый курс принял активное 
участие в работе студенческого совета. Председателем студсовета избран 
студент 2 курса гр.МД-131 Фольц Андрей, заместителем избран студент 1 
курса гр.ТЭ-141 Резаев Ярослав. 

 



  
 

19 сентября в городе Прокопьевске, в рамках мероприятий Совета 
директоров ГОУ СПО г.г. Прокопьевска, Киселевска, прошел кросс наций. 
Студенты нашего техникума в командном зачете заняли 1 место. 

  



  

  
 

3 октября с самого утра  в техникуме звучала музыка, студенты техникума 
поздравляли преподавателей и мастеров производственного обучения с 
Всероссийским днем учителя. Студенты гр.АВ-131 встречали всех цветами и 
поздравлениями, стихами и шуточным  фотоколлажем. 

  



  

  
 

8 октября в спортивном комплексе «Родник» прошла мини-спартакиада 
среди студентов техникума «Студенческие игры». Соревнования проходили 
по 4 видам спорта: мини-футбол, настольный теннис, эстафета и 
перетягивание каната. Среди юношей 1 место заняла сборная команда 
отделения «Строительства и дорожной техники», среди девушек сборная 
команда продавцов. Все победители награждены грамотами и сладкими 
призами. 



 

  

 

 
 

 

 

 



9 октября прошло большое экологическое мероприятие. Отряд «ЭкоДело» 
отчитывался о своей работе за прошлый учебный год. 

  

  

 

 



 

17 октября группа 3 курса ПР-121 провели «Посвящение в студенты» всех 
первокурсников, поступивших в техникум в 2014 году. Первокурсники 
прошли шуточный обряд посвящения. На мероприятии было много шуток и 
смеха. С этого дня первокурсники стали полноправными студентами ГОУ 
СПО «Киселевский политехнический техникум» 

  

  



  

  

  
 

В рамках единой антинаркотической акции «Классный час», проходившей с 
06.10 по 18.10.2014 года в техникуме прошли встречи с представителями 
ФСКН (ст.оперуполномоченный ФСКН майор полиции Собадырь Е.А.), 
врачом-наркологом (Фатуева Е.В.), представителями ОП «Заводской» 
(инспектор ПДН, капитан полиции О.О.Макарова). Студентам предоставлена 
полная информация о вреде синтетических наркотиков. Инспектор ПДН 
О.О.Макарова провела кинолекторий о синтетических наркотиках. В зале 
проходил оживленный диалог между студентами и представителями силовых 
структур. 



 

  
 


