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МОИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ», III МЕСТО 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ», II МЕСТО 

«ТОЛЕРАНТНЫЙ МИР», II МЕСТО 



Мои достижения: 
 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

по иностранному языку для студентов 

профессиональных образовательных 

организаций (диплом участника) 

 



Мои достижения: 

Районный конкурс листовок 
«Наркотикам скажем – НЕТ!» 

 

 
 



 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ТЕХНИКУМА 

 

МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 



 ВЕДУЩИЙ  

НА МЕРОПРИЯТИЯХ ТЕХНИКУМА 

 

 
     ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА                                                       ДЕНЬ МАТЕРИ 



УЧАСТНИК ЗНАМЕННОЙ 

ГРУППЫ 
 

 

11 АВГУСТА 2017 ГОДА СОСТОЯЛСЯ АВТОПРОБЕГ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ГЕРОЯМ СССР:  ЕКАТЕРИНБУРГ-

ПЕРВОУРАЛЬСК-РЕВДА-НИЖНИЕ СЕРГИ-МИХАЙЛОВСК-АРТИ-

МАНЧАЖ-САЖИНО-КРАСНОУФИМСК. 

В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ, ДОСУГА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА П. 

АРТИ АКТИВИСТЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ», ЗНАМЕННАЯ ГРУППА, 

СТУДЕНТЫ ТЕХНИКУМА, ДЕТИ ПОДРОСТКОВОГО КЛУБА 

«ЛИДЕР»  ВСТРЕТИЛИСЬ С ГЕРОЕМ РОССИИ, ВЕТЕРАНОМ ФСБ 

ВОРОНИНЫМ СЕРГЕЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ.  

 

 
НА ФОТО: А. ЮРТАЕВ В СОСТАВЕ ЗНАМЕННОЙ ГРУППЫ 

 



Сотрудники и студенты техникума  традиционно внесли  свою лепту в празднование 9 мая. 
Организован митинг в Парке Победы, где почтили память героям войны. Митинг открыл 
преподаватель истории М.А.Заводов, студенты и дети сотрудников прочли стихи. Ежегодно 
Совет Ветеранов и Администрация Артинского городского округа почетную обязанность  в 
выносе Знамени Победы возлагает на студентов нашего  техникума. В текущем  2017 
году  знамѐнную группу возглавили первокурсники  Юртаев Александр, Ахматов Рамиль, 
Путилов Никита.   



 СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 
22 октября в поселке Арти, на заводском 
стадионе, прошли  районные соревнования 
по спортивному ориентированию (личное 
первенство). 

Юртаев Александр из 21 группы занял  

3 место  среди юношей. 

 



 ПОЧЕМУ Я ВЫБРАЛ СВОЮ ПРОФЕССИЮ? 

 Данная специальность заинтересовала меня потому, что я очень люблю «копаться» в 

технике. Мне было очень интересно узнать как работают все механизмы машин.  

 Данная профессия по моему собственному мнению более всего актуальна в 

современном мире где число машин только растѐт.  

 Я считаю, что обучающийся по профессии автомеханик должен быть общительным, 

внимательным, ответственным, умным; любить технику и разбираться в ней; знать 

историю автомобиля, только тогда ты станешь настоящим профессионалом и люди 

начнут доверять тебе свой автомобиль и свою жизнь. 

 Ведь от того, как хорошо и качественно автомеханик выполнит свои обязанности, зависит 

немного - не мало жизнь человека. 

 И я хочу стать таким человеком.  


