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Традиционно 5 октября 
проходят концерты, посвящен
ные учителям. Студентами ри
суются стенгазеты к Дню 
учителя. И вот сегодня, в этот 
праздничный день, учителя на 
посту -  на своих рабочих ме
стах -  ведут уроки. Только ко
роткие переменки между урока
ми дают возможность принять 
слова поздравлений и пожела
ний от благодарных учеников, 
родителей, выпускников, кол
лег. Этот день, к сожалению, не 
является красным днем в кален
даре, поэтому- отдыхать неко
гда.
Хочется, чтобы на жизненном 
пути людей этой профессии 
было больше понимания и теп
ла. чтобы их работа приносила 
только радость и чтобы всегда 
звучали слова благодарности и 
признания, пожелания в стихах

и в прозе.
5 октября 2010 г мир отмечал День 
учителя. Так или иначе, каждому 
эта дата близка и понятна, потому 
что каждый its нас имеет за плеча
ми восемь-десять лет. проведён
ных в стенах школы, с такими же, 
как он сам, учениками и, конечно 
же, представителями самой важ
ной профессии в мире -  учителя
ми.
Вы спросите, почему эта профес
сия самая важная? А как же иначе? 
Ведь учителя имеют дело с самой 
тонкой и хрупкой материей -  с 
детскими душами. И они не имеют 
права на ошибку.
Традиционно на День учителя, 
принято дарить цветы и поздрави
тельные открытки. Студенты в 
этот день с радостью заваливают 
стол куратора букетами цветов.
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К читателям

Здравствуй, дорогой 
читатель!

Раньше я никогда не 
задумывалась, прежде чем что- 
нибудь сказать или сделать. 
Но недавно мне пришло в го
лову: а вдруг мои поступки 
или резкие слова причиняют 
кому-то нестерпимую боль? 
Многие скажут: конечно -  это 
естественный отбор, смог за 
себя постоять -  молодец, не 
смог -  твои проблемы.

Но разве мало на свете 
ценностей, кроме этого пре
словутого и труднодостижимо
го авторитета? Ведь зачастую 
под внешней самоуверенно
стью, кроется отражение пол
ной неуверенности в себе. Го
раздо легче обидеть человека, 
чем проявить сочувствие. Го
раздо легче унизить, чем про
явить благородство.

А жить надо не в веч
ной гонке за мнимым автори
тетом перед окружающим ми
ром, а в гармонии с самыми 
близкими, за уважение кото
рых и стоило бы бороться.

Анонс событий

5 ноябри Беседа 
«130 лет роману Ф.М. 
Достоевского «Братья 
Карамазовы» библио
тека
1 5 ,1 6  ноября П ре
зентация
«М олодёжная суб
культура», «Курение, 
алкоголизм» - фойе 
первого этажа.
17 ноября конку рс 
слоганов «Мы за здо
ровый образ жизни»
1110-1150 фойе перво
го этажа.
18 ноября Акция 
«М еняем сигарету на 
конфету» 1110-1150 по
каз социальных роли
ков фойе первого эта
жа.

19 ноября Фестиваль 
«На молодёжной 
волне» 1330- 1500 акто
вый зал
20 ноября Фестиваль 
моды дизайнеров и 
модельеров одежды 
«Ангарский каприз» 
ДК Современник
26 ноября Акция 
«Берегите своих мате
рей» 1110-1150 фойе 
первого этажа. 
ЗОноября концерт, по
священный Дню М а
тери «Самая прекрас
ная из женщин -  жен
щина с ребёнком на 
руках» IS ^ -IS 00 акто
вый зал

Фестиваль «Даёшь, молодёжь!» 28 января 2010 г.

Колонка редактора Анонс событий
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День Учителя

Октябрь порадовал 
нас интересными события
ми, одним из которых был 
яркий и незабываемый 
праздник, посвященный 
Дню учителя. Поми
мо традиционного 
концерта, студенты 
предложили нашим 
преподавателям ряд 
новшеств: на входе в 
техникум препода
вателей встречали 
студенты группы М3 
-9 и предлагали каж
дому преподавателю 
выбрать «наугад» 
фрукт и выбор этот 
сопровождали поже
ланиями в стихах. 
Студенты групп М2- 
11, М2-12, Мк1-15,
Ас 1-19, Б 1-33 укра
сили фоне праздничными 
газетами. Николаева Ирина, 
Ядрышников Роман и  Седи
на Алена приготовили 
праздшгчные презентации, 
которые были продемон
стрированы в фойе технику
ма и  актовом зале во время 
концерта. На 3 паре студен

ты сами проводили уроки, а 
преподаватели получили воз
можность посетить мастер- 
классы по уходу за руками и 
праздничной сервировке сто

ла. А в 11.30 в актовом зале 
состоялся концерт
«Созвездие талантов»

Концертная програм
ма была необычна и  проду
мана до мелочей. Номера от
личались оригинальностью и 
новизной, и в этом большая 
заслуга наших первокурсни

ков, 
кото
рые 
так 
ак
тивно 
вклю

чились в студенческую жизнь. 
Особое внимание было прико
вано к гимнастическому этюду, 
который исполнила студентка 
группы Мк 1-15 Дамдинова 

Виктория. Зажи
гательный «Кан- 
Кан» в исполне
нии студентки 
группы М2-11 
Гершпигель Ан
ны вызвал бурю 
положительных 
эмоций. Также 
хотелось бы отме
тить, что концерт
ные номера со
провождались 
отличной подбор
кой слайдов.
И даже природа 
не осталась рав
нодушна к этому 

празднику. Во время выступи е- 
ния директора Скуматовой Н. 
Д. в зал влетела синица и вы
звала неподдельный интерес со 
стороны зала своим появлени
ем. Но этот инцидент не поме
шал дальнейшему' чествованию 
наших преподавателей.
Весь концерт звучали теплые 
слова в честь учителей, а в кон
це праздника педагогам пре
поднесли бокалы с шампанским 
в знак уважения и благодарно
сти за их труд. Побольше бы 
таких светлых и  радостных 
праздников!
Спасибо вам, дорогие препода
ватели, за терпение и понима
ние!

Хайбрахманова Виктория

События месяца
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Посвящение в студенты

Прошло два месяца с 
начала учебного года. М но
гие ребята еще только при
сматриваются друг к другу, к 
старшекурсникам, преподава

телям, а некоторые вливают
ся в активную студенческую 
жизнь: играют в футбол, бас
кетбол, теннис, помогают в 
создании выпуска газеты 
«Молодёжный формат», кто- 
то даже попробовал себя в 
роли ведущего и артиста на 
нашей сцене. Но одним из 
самых знаменательных собы
тий месяца стало посвящение 
в студенты.
Традиция посвящать в сту

денты техникума суще
ствует уже более тридцати 
лет, и  каждый раз приду
мывались новые задания, 
но не было особого ритуа
ла, чтобы «Посвящение в 
студенты» запомнилось 
надолго. И вот студенты 
группы ПР4-1 решили сло
мать стереотипы и разрабо
тали новую программу, 
включающую в себя путе
шествие по различным 
станциям для того, чтобы луч
ше узнать свой родной техни
кум. продемонстрировать

свои творческие способности, 
да и  просто сдружиться . Сту
денты групп нового набора 
ответственно подошли к вы
полнению домашнего задания 

и подготови
ли интерес
ные визит
ные карточ
ки. Выступ
ления групп 
O nl-1 , Оп1- 
2, Мк1-14
сопровожда
лись видео- 
презентация
ми. Большой 
восторг у 
зрителей вы
звала раздача 

шариков студентами группы 
Оп1-1. В группе М2-12 к это
му времени сложился коллек
тив команды КВН, который 
вновь порадовал всех ярким 
выступлением и шутками! 
Много испытании пришлось 
выдержать нашим студентам: 
в столовой отведать пиццы, 
спеть песни в караоке-клубе, 
ответить на вопросы интел

лектуального марафона, по
участвовать в комической эс
тафете, нарисовать герб своей

группы, поиграть в игру 
«Крокодил» и пройти тести
рование. Первой из путеше
ствий по станциям вернулась 
группа Оп1-1 и заработала 
призовые баллы. Пока группы 
собирались в зале, зрители с 
воодушевлением встречали 
выпускников 2010 года Ни
киту Шавшо и Городничего 
Валеру, которые исполняли 
для них любимые рок - ком
позиции. Не остались в сто
роне и кураторы групп, для 
которых организаторы празд
ника приготовили непростое 
испытание. Но наши курато
ры с честью выдержали обряд 
посвящения и получили в 
наград)' альбомы для фотогра
фий и молоко за терпеливый 
труд . Конечно, все группы 
стремились запять I место, но 
места распределились следу
ющим образом: первое место 
заняли студенты группы Оп1- 
2, второе место поделили сту
денты Мк1-15 и М2-12, тре
тье место присудили студен
там группы Оп1-1. Не важно, 
какое место заняла группа - 

главное это поло
жительные эмоции, 
сопереживание, 
умение почувство
вать дружеское 
плечо, азарт сорев
нования и радость 
от самого процесса. 
Надеемся, что по
священие останется 
на долгую память у 
нового набора. С 
этого дня недавние 
школьники стали 
настоящими сту

дентами!

События месяца
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Литературная гостиная

Литературно-музыкальная 
гостиная «О м уза  друг мой 
гибкий, ревнивица моя!»
С необыкновенным воодушев
лением. творческим зарядом, 
на большой поэтической 
волне прошел праздник поэ
зии. посвященный 115-летию 
со дня рождения С.А.Есенина. 
В подготовке и ироведешш 
литературно- музыкальной 
гостиной пригашали участие 
11 студентов дневного отделе- 
ния и 3 сотрудника нашего 
техникума. Организаторы это
го праздника очень пережива
ли. найдет ли отклик поэзия 
Есенина в такой разной по 
уровню интеллектуального 
развития, воспитанности и 
разновозрастной аудитории?! 
И по - началу восприятие 
праздшша у зрителей было 
неоднозначным, но потом воз
никло ощущение единения 
всех присутствующих в зале. 
Тишина в зале, возгласы удив
ления и бурные аплодисменты 
свидетельствовали о том, что 
праздшш понравился всем 
гостями студенты узнали мно
го нового о жизни и творче
стве С.А.Есенина.
30 Прожитых поэтом лет ... 
Это много или мало? Конечно

же, это очень 
много! Поэтиче- 
ское наследие 
Есенина -  это 
целый мир. он 
живёт, движется, 
переливается 
всеми цветами 
радуги и нахо
дит отклик в 
сердцах нынеш
него покояения. 
Без преувеличе
ния можно ска

зать, что С.А. Есешш один 
из самых востребованных 
поэтов 20 и 21 века. Органи
заторов праздника порадова
ло то обстоятельство, что 
студенты не только читали 
стихи Есенина, но и исполня
ли романсы н песни на стихи 
поэта. Мы не сомневаемся в 
том, что время было исполь
зовано студентами с пользой 
для духовного и личностного 
роста. Удивительно, радостно 
и приятно, что после прове
дения праздника студенты 
разобрали в библиотеке сбор- 
шпаг стихов Есенина. Мы не 
оставляем надежды на то, что

они долгими зимними вече
рами смогут наслаждаться 
любовной лирикой поэта. И 
поэзия Есешша будет согре
вать наши души и жить вме
сте с нами! Хочется поблаго
дарить работшпсов информа
ционного центра , особо от
метив Александра Бочкарева. 
Умело подобранные им ви- 
део-презентащш , сюжеты 
которых задели «за живое», 
оживили атмосферу в затс.

Л.Г.Ставцева., Л.И Базылкж.

Быть может , 
Вспомнят обо мне. 

Как о цветке 
Неповторимом. 

С.А.Есенин

События месяца



Стр. 6 Молодёжный формат

Проба пера
Осень Счастье

Осень. Осенний листопад.
А что скрывается под этим словом?
Когда листья над землёй кружат.
И светится земля как будто в платье новом.
Все дети в школу вот идут.
Г ербарий собирая.
Студентов техникум манит.
На пары созывая.
Ах. осень, ты прекрасна своими украшетшями.
На твои наряда новые смотреть просто загляденье. 
Ах, осень, ты прекрасна.
Прекрасна и жестока.
Жестока тем, что лето от нас уже уходит.
А, как известно лето - прекрасная пора.
Но осень ведь не хуже 
Сказать хочу вам я.
Мы лихо улыбнёмся 
И осень позовём 
«Приди скорей к нам, осень,
Зайди в наш милый дом».
Но ты не будь упорна 
Упорна и строга.
Нам холода не нужно,
На это есть здаа.
Мы вспомним с сожаленьем о лете, о былом.
И осень ведь прекрасна 
Своим волшебным сном.

Детство

Сквозь времена сквозь Леты,
Пройдя по всему свету-,
Вы не найдёте л у «пне.
Чем маленький дом в пуще.
Я там fn-рал и бегал,
И бед я там не ведал.
Но время золотое прошло как. буря в море. 
И тишь, и гладь на поле,
Не слышен смех на воле,
И дом пустует одинокий.
И в рытвинах дороги,
Запущен сад, забыт и дом,
Деревня, старый водоём.
Всё так родимо и светло,
И снегом всё занесено.
И сад. и  дом. и даже старый водоём.

Можно много и долго размышлять... 
А что же такое счастье? Для кого-то 
это теплые отношения в семье, для 
кого-то успех в делах, для кого-то 
плотный завтрак или возможность 
спать до обеда или может быть, обще
ние с природой... Перечислять можно 
очень долго. Ведь у каждого человека 
своё определение счастья. И нет таких 
людей, которые хотя бы раз в жизни 
не испытали это чувство.
Но странно, если ты всегда счастлив, 
всему, что происходит, и даже в са
мых безвыходных ситуациях нахо- 
дишь плюсы или просто счастлив, что 

Зубсеа Ирина живёшь, многие могут тебя назвать 
чудаком... Но ты всегда можешь отве
тить: «Люди! Посмотрите вокруг, ведь 
вы не видите дальше своего носа! 
Жизнь дана человеку, что бы ей радо
ваться. Все проблемы решаемы, и они 
в любом случае пройдут, а если начи
нать в них разбираться, то можно так 
глубоко закопаться, что, спустя неко
торое время саш! эти проблемы при
давят вас»
Счастье у каждого своё, разное. Но у 
всех, кто счастлив, есть кое-что об
щее: мы все уверены в том, что оно 
действительно есть и пока существует 
то, что дарит нам ощущение счастья, 
мы будем жить и радоваться этой жиз
ни!!!

Хайбрахшнова Виктория Михайлик Анастасия
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Теннис Новости спорта Футбол

С 18 октября по 1 ноября в техникуме про
ходило личное первенство по настольному тен
нису среди юношей и девушек. Соревнования 
проходили по круговой системе в один круг. В 
результате упорной борьбы 1 место у девушек 
завоевала студентка группы М2 12 Кленкова 
Ирина. 2 место Занина Мария, студентка груп
пы МК2-14, 3 место Чулина Ольга студентка 
группы Мк2-14. У юношей 1 место занял сту-

С 29 сентября по 11 октября проходило первенство 
техникума по футболу. В нём приняли участия 5 
команд групп:
Места распределились следующим образом:
I место -АС4-16
II место -П Р2-4
III место ПР1-5
IV местоПР2 3
V место АС1-19

дент группы Ас4-16 
Уманцев Владимир, 2 
место Студент группы 
Пр2-3 Макс о ев Илья. 
Победители были 
награждены ценными 
призами и грамотами. 
Очень жать, что на со
ревнованиях практиче
ски не было болельщи
ков. Участникам сорев
нований не хватало 
азарта борьбы!

Поздравляем группу 
ПР1-5 вошедших в трой
ку лидеров. Хочется от
метить группу АС4-16, 
которая из года в год за
нимает nq)вое место. 
Больше всех мячей забил 
Уманцев Владимир га 
группы АС4-16.

Баскетбол

С 25 октября по 8 ноября проходило первенство техникума по баскетболу. В нём приняли участия 5 команд 
гру пп. Места распределите ь следующим образом:
I мест о -  АС4-16
II место -  ПР2-3
III место -ПР2-4
IV место -  А С Ы  9
V место -  ПР1 -5 Лучинскнй Алексей

Анекдоты про студентов
На зачете по физкультуре преподаватель спрашивает студентов:
- Что должен уметь спортивный судья? Студент:
- Свистеть!
- Молодец. Теперь второй вопрос. Шашки - летний спорт или зим
ний?
- Если в доме топят, то зимний, а если нет - то летний.

*  *  *

Преподаватель:
- Ваша фамилия? Студент:
- Иванов (улыбается).
- Чему вы улыбаетесь? - спрашивает профессор.
- Доволен, что хорошо ответил на первый вопрос.

События месяца
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Показ коллекции Вячеслава Зайцева "Метаморфозы" в Ангарске

Вячеслав Зайцев представлял в Иркутске 
и Ангарске свою премьерш-ю коллекцию 
«Метаморфозы», которая ранее была представле
на на подиумах в Москве и Лондоне.

В Ангарске показ состоялся 17 сентября в 
ДК «Сов})сменник». Сотрудникам и студенткам 
нашего техникума специальностей «Дизайн»,
«Моделирование и конструирование швейных 
изделий» благодаря спонсорской поддержке ди
ректора АПЭТ Скуматовой Нины Дмитриевны 
удаюсь побывать на этом незабываемом меро
приятии!
Вячеслав Михайлович Зайцев, бесспорно, леген
дарная личность— Российский модельер, живопи
сец, график, художник театрального костюма, 
генеральный директор Московского Дома Моды, член-корреспондент Российской академии художеств, 
профессор кафедры моделирования одежды и обуви Московского текстильного университета. Бывший 
ведущий телевизионной программы «Модный приговор» на Первом канале, увлекающийся живописью. 
Его работы выставлялись в престижных картинных гатереях США, Бельгии. Автор нескольких книг, по
священных вопросам моды.

Маэстро моды Вячеслав Михайлович Зайцев в своей коллекции «Метаморфозы» подчеркивает 
красоту', изящество и грацию женского и мужского образа. Интригующая и многогранная, эта коллекция 
выполнена в романтическом еппе. Показ коллекции ведущими моделями — это ослепительное чудесное 
действие, которое не оставило равнодушным ни одного зрителя! За 50 минут показа перед глазами неиску
шённого ангарского зрителя прошло по сцене 60 роскошных моделей!
На следующий день в Иркутске Вячеслав Зайцев и организаторы показа провели пресс-конференцию. Со 
своими вопросами выступили нс только представители прессы, но и иркутские стилисты. Представителем 
нашего учебного заведения на пресс-конференции была преподаватель Бутакова Татьяна Викторовна 
Первый же заданный вопрос «Женским журналом» прояснил причину поездки В.Зайцева к нам:

-Вячеслав Михайлович. Вы уже не первый раз в Иркутске. Если не сек
рет, чем Вас так привлекает наш регион?
-Действительно, это очень редкий случай, чтобы я  в одном городе 
побывал целых три раза за один год. Ответ один: Бшгкал! Это нечто 
потрясающее. Те мест а где мы были, краски. природа когда небо сли
вается с озер ом...Отдыхать некогда у  меня так много идей! Сейчас 
планирую выпустить коллекцию одежды из сибирских соболей. Я  уж е 
веду переговоры с вашим предпринимателем и теперь с удовольстви
ем буду работать с замечательным соболиным мехом!
Ну и конечно же, многим участником пресс-конференции хотелось ска
зать:
-Жаль, что Вы исчезли га "Модного приговора”, передача потеряла свое 
очарование и простоту' в общении
-Мне очень нравилось работать в Модном приговоре,”очень хорошие 
были отношения со стилистами. Та одежда которая там представ
лен а  действительно куплена в обычных магазинах, все, что на 
экране,- это правда Очень радует, что появилось много образован
ных стилистов, которые помогают найти человеку свою красоту в 
целом, помогают выбрать не только прическу, но и  макияж, одежду, 
аксессуары. И  для меня это важно, ведь моя конечная цель - помочь 
обычным людям достичь красоты и гармонии.

Бугакова Т.В.

Культура и мы
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Уважаемые студенты и 
преподаватели!

Приглашаем вас активно 
сотрудничать с газетой 
«Молодежный формат». 
Ждем ваших статей в га
зету, стихотворений, эс
се, размышлений о том, 
какая она должна быть.

Компьютерный дизайн и верстка - 
Костюченко Алексей (ОП1-2)

Фотокорреспондент - 
Королева Виктория (Б2-32)

Главный редактор - 
Хайбрахманова Виктория (М2- 

11)

Руководитель пресс-цент})а Редакция газеты «Молодежный
«Поколения NEXT» - формат»выражает благодарность

Тимошенко Наталья Николаевна Довыденко Елене Михайловне за
работу корректора

Редакция газеты «Молодёжный формат» объявляет конкурс 
фотографий по теме «Дорожные истории». Ждём ваших фотографий по 
заданной теме

Отправляйте свои фотографии в группу АПЭТ
http\\vkontakte.ru\album-5091826 121148820


