
 

 

 
 

Спортсмен и хороший парень, Лобочев Сергей, студент  2 курса, обучается 
по специальности «Банковское дело». Сергей в этом учебном году  принял 
участие в Региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 
компетенции «Бухгалтерский учет» и занял первое место. В качестве  
победителя Сергей поехал на 5 дней на Всероссийский чемпионат по 
профессиональному мастерству в Москву.  

Дмитрий: - Сергей, ты обучаешься по специальности «Банковское дело», 
а выиграл в компетенции «Бухгалтерский учет». Как так получилось? 

Сергей: - Да, на чемпионате можно показать  свои способности в любой 
сфере. А банковское дело очень сильно пересекается с бухгалтерским учетом, и 
поэтому я  смог достаточно легко освоить программу 1С: Бухгалтерия.  

Дмитрий: -А кто твой наставник? 
Сергей: - Бабышева Ольга Викторовна, она же мой преподаватель и 

эксперт по компетенции «Бухгалтерский учет» 
Дмитрий: - Расскажи, как ты готовился? 
Сергей: - Участникам заранее даются задания, которые потом будут 

изменены на 30%, и еще можно посмотреть задания с прошлого года. Вот по 
ним я и готовился.  

Дмитрий: Волнение присутствовало? 
Сергей: - На Краевом чемпионате нет.   Я  был уверен в себе. А вот в 

Москве... Сюда  съехались ребята и девчата со всей страны, а также  призеры 
прошлых лет. К тому же, это одна из самых больших компетенций по численности- 36 

участников! И все лучшие! Вот тут я, конечно, переволновался. 
Напряжение было большое. 

Дмитрий: - И какой у тебя результат в Москве? 
Сергей: Я двенадцатый в рейтинге, в итоге просто 

участник. 
Дмитрий: - Что же ты получил от Чемпионата? 
Сергей: - Конечно, определенный запас новых знаний 

по бухгалтерскому учету и опыт участия в мероприятии такого 
масштаба.  

Дмитрий: - Как принимала Москва? 
Сергей: - Прекрасно! Нас встречали и провожали, были 

организованы экскурсии по выбору. Я выбрал Музей 
космонавтики, Парк Зарядье, Красную площадь. Ведь я 
первый раз был в Москве. 

Дмитрий:  Какие твои планы на будущее? 
Сергей: Я  точно буду поступать в Краснодаре по своей 

же специальности. У меня бабушка бухгалтер, и она меня 
поддерживает в выборе профессии. 

Дмитрий: - Ну, если бабушка, это круто! Удачи тебе! 
Сергей: - Спасибо! 

Малышев Дмитрий, гр.17 ПКС-9 
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     БАСКЕТБОЛ. ЗА МЕДАЛЬЮ В КРАСНОДАР 
 
А вы знали, что в техникуме есть женская баскетбольная команда 

«Форвард»? Очень интересно, что расскажет спортсменка, капитан 
команды, Пархачева Елизавета из группы 16ТБК: 

Алина: - Скажи, как давно ты занимаешься баскетболом?  
Лиза: - Я занимаюсь баскетболом  с 6 класса..  
Алина: - Что привело тебя заняться этим видом спорта?  

Лиза: - История довольно интересна. Еще в школе нас отправили на 
соревнования по баскетболу, и там мы проиграли. Потом нам 
предложили заниматься у тренера, который проявил интерес к 
баскетболу и сплотил нашу команду. Да, у меня не сразу получалось 
забивать мячи и финты, но я не падала духом и пробовала снова и 
снова,  до тех пор, пока не смогла это сделать. Мой тренер мне всегда 
говорил, что я трудяга. Ведь в жизни, как и в спорте, главное- желание, 
цель и трудолюбие! Для меня баскетбол – это жизнь. Когда я 
поступила в техникум, я уже знала, что здесь есть секция по 
баскетболу. И уже на первом курсе заявила о себе и вошла в женскую 
сборную. 

Алина:- Что тебе больше всего нравится в баскетболе?  
Лиза:- Мне в нем нравится все. Игра постоянно держит тебя в напряжении, ни минуты не дает расслабиться. Именно в 

баскетболе мне нравятся комбинации: четкое попадание в кольцо, дриблинг и финты.  
Алина:- Сколько вас, девчонок, в команде?  
Лиза:- Нас 8 человек. Это Копунова Юля, Бабина Наталья, Никулина Влада, Матюха Александра, Писарева Ксения, Осипова 

Евгения, Христенко Зоя и я.   
Алина:- Какие у «Форварда» спортивные цели и планы?  
Лиза:-18 апреля в Армавире проходил полуфинал по баскетболу, где мы одержали победу. И 15 мая мы сражались на 

краевых соревнованиях в Краснодаре, и стали призерами -  заняли 3 место! Теперь только тренировки и желание идти к победе 
в  следующем в  году. 

Алина:- Молодцы! 3 место - это почетно. Поздравляю!     

Чуприна Алина, гр.17ПКС-9 

  

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ 
 

09.05.2019г. Студенты   приняли участие в митинге "Поклонимся великим тем годам" в парке 30-лет Победы и  в гражданской 
кампании "Георгиевская лента". Целью Кампании является привлечение  внимания граждан к нуждам и заботам ветеранов.  
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Говорят, что человек выбирает свои увлечения, во многом связанные с 

его профессией. Мне кажется, что  такая теория уже давным-давно не верна 
или, как минимум,  ее разрушили студенты АМТ:). Не так давно я взяла 
интервью у нескольких музыкантов нашего техникума - это Лузиков Кирилл 
из гр. 15ТЭМ2-9 и  Матей Константин из гр. 16ТТ-9 . Они обучаются на 
техническом отделении. Ребята вразрез с общепринятыми нормами 
показывают  свою разносторонность.  

Арина: - Константин, Кирилл, привет! Расскажите нашим читателям, 
как давно вы начали увлекаться музыкой?  

Кирилл: - Любовь к музыке у меня начала появляться в довольно-таки 
раннем возрасте, во многом этому поспособствовал мой отец. Как-то мы 
смотрели телевизор, я повернулся к нему и сказал: «Я хочу научиться играть 
на гитаре». С этого все и началось. 

Арина: - Какой музыкальный инструмент больше всего вам по душе? 
Константин: - Это - гитара, начинал своё музыкальное развитие с неё, 

видимо, насмотрелся в детстве на рокеров, вот и запало в душу.  
Арина: - У вас технические специальности. Не мешает ли вашей учебе 

то, что вы посвящаете так много времени музыке?  
Кирилл: - Первые два курса я считал, что уходить с пар на 

репетицию довольно весело, но дальше все стало гораздо сложнее, 
хотя я не думаю, что занятия музыкой могут этому сильно навредить, 
наоборот, помогают отвлечься, а после со свежим взглядом взяться 
заново за учебу.  

Арина: - Как техникум способствует вашему развитию в музыке?  
Константин: - Здесь в АМТ я посещаю  кружок музыкального 

образования под руководством Хивинцева Дмитрия Владимировича, 
бывшего выпускника техникума. Мы своей командой защищаем честь 
техникума и одновременно привыкаем к сцене.  

Арина: - Планируете ли вы дальше связать свою жизнь с 
музыкой?  

Кирилл:- Недавно я создал группу В контакте, куда разместил 
свои лично написанные треки. Конечно, хочется, чтобы меня 
услышали, донести своё творчество до людей, а там как получится. :). 
Пока занимаюсь написанием собственных песен, возлагаю большие 
надежды. Сейчас много времени посвящаю изучению разных тонкостей в этой сфере. Стараюсь, чтобы мое творчество 
соответствовало времени и, конечно же, хочется общественного признания. Думаю, развиваться в музыке буду ещё долго.  

Константин: - Я буду делать все возможное, чтобы связать свою жизнь с музыкой, надеюсь на лучшее и мечтаю стать 
рок-звездой. В техникуме участвую во всех мероприятиях, которые завязаны с музыкой, если честно всех и не вспомнить.  

Арина: -Константин, я слышала вы играете в Армавирской рок-группе «Сила притяжения» , так ли это?  
Константин: Да, сам не ожидал, что попаду туда, в ней участвовали мои близкие знакомые. Им  как раз им не хватало 

гитариста. Так я попал в эту группу.  

Напоследок я пожелала всем добиться своих целей, какими бы они не были. Главное, упорный труд и желание 

осуществлять задуманное. Кто знает, может быть, вы можете больше чем думаете. 

Нашатопова Арина гр. 17ПКС 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Одними из самых востребованных профессий в России в этом году 
станут рабочие специальности. К такому выводу пришли  аналитики сервиса 
HeadHunter. Работодатели с начала 2019 года активно ищут водителей, 
курьеров, продавцов,  консультантов и менеджеров по продажам. По 
оценкам рекрутеров, сейчас лучше всего  оплачивается труд разработчиков 
программного обеспечения. 

Зарплаты сотрудников рабочих специальностей также растут. Эксперт 
сервиса  HeadHunter Наталья Данина отметила, что это уже многолетняя 
тенденция на рынке труда: «Спрос на рабочие профессии возник не вчера, и 
это долгосрочный, долгоиграющий тренд». Востребованность рабочих 
профессий растет, но работодателей интересуют в основном 
высококвалифицированные кадры. На многих предприятиях новейшее 
оборудование автоматизирует рутинный труд, поэтому растет спрос на 
грамотных  рабочих, которые будут управлять роботизированными 
автоматизированными системами. Высококвалифицированные рабочие- это 
люди, владеющие смежными специальностями  и широким кругом профессиональных навыков. Проанализировав несколько 
статей о востребованных профессиях, я решила поговорить на эту тему со студенткой выпускного курса гр.15ПКС-2 Беленковой 
Мариной. Интересно, что же думают  об этом  наши вот-вот выпускники. 

Элина: - Марина, что ты делаешь, помимо того, что отлично учишься в техникуме на специальности «Программирование в 
компьютерных системах», чтобы стать высококвалифицированным работником? 

Марина: - Я для себя определила круг смежных специальностей, которые мне в дальнейшем помогут быть 
конкурентоспособной на рынке труда. В техникуме мне предложили перечень рабочих профессий. Я выбрала «Секретарь 
руководителя» и уже и получила  сертификат. Еще я прошла курсы «1С Предприятие: Бухгалтерия» и «1С предприятие: Торговля 
и склад».  

Элина:- Похвально, но высококвалифицированный работник- это не только тот , кто имеет много «корочек», ведь это 
человек с достаточным опытом работы. 

Марина:- Ну, во-первых, я не только получила «корочки», я освоила профессию и курсы, проходила практику, а это уже 
немало. И я хорошо понимаю, как совместить теперь мою основную специальность с тем, что я получила дополнительно. 

Элина:- И как же?  
Марина:- Я проходила производственную практику у предпринимателя, пробовала  разрабатывать сайт, но мне 

предложили быть помощником бухгалтера. Прошлым летом временно трудоустроилась туда же, снова помощником. У меня 
появилась  не только запись в трудовой  книжке, а бесценный опыт в области бухгалтерии, так же навыки коммуникабельности, 
работы в коллективе. И в дальнейшем, после техникума ,я планирую трудоустроиться постоянно на тоже место. Я могу 
совмещать работу по учету товара, бухгалтерской отчетности, продвижению сайта , знаю работу секретаря, умею формировать и 
заполнять различные документы,  составлять графики и планы. 

Элина: -А во-вторых? 
Марина: - Во-вторых, я только на пути к высококвалифицированному работнику. Я уверена, что у меня все получится! 
Элина: - Спасибо за беседу. Я тоже думаю, что у тебя все получится! 

 
Для наших студентов техникум предлагает обширный круг курсов и дополнительных профессий 

 
 

 

НАШИ МУЗЫКАНТЫ 
 
    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ 

Быть волонтером длл Быть волонтером для студента АМТ– значит принимать активное участие в жизни не только 

техникума, но и всего города в целом. Решение каждого человека может изменить его судьбу в будущем. Что же это значит?  
Не так давно в Армавире проходило голосование по проектам благоустройства общественных территорий. С нами 
поделился впечатлениями один из участвующих там студентов.  

Всеволод: - Когда нам сказали, что в городе пройдет анкетирование, мне не очень было интересно идти. На пункте  
голосования  скопилось много людей, и я и заинтересовался. Оказалось, что одной из зон, которую собирались 
благоустроить, была зеленая зона рядом с моим домом, где мы часто гуляли с друзьями. Я представил, как будет круто, 
если неподалеку будет спортивная площадка для Workout’. На ней  можно будет тренироваться, но это еще не все, ведь в 
проекте говорилось о благоустройстве  всего парка. Именно тогда я понял: «Проголосовав сейчас, я даю моему району 
возможность прогуляться  по красивой аллее,  получить новые детские площадки- и все это зависит только от моего голоса».  
Еще Сева рассказал нам о том, как они участвовали в других мероприятиях: 
 - После того случая с голосованием, я решил больше уделять времени техникуму. Вскоре нас  попросили  помочь 
перекапывать клумбы возле вечного огня. За проделанную работу нас хвалила администрация, а самое главное- клумбы 
цветут и пахнут!  Теперь я усвоил один очень важный урок, чтобы жить хорошо в будущем, нужно действовать сейчас.  

Каждый мой шаг способен изменить мир!!!!                                                   Старовойт Всеволод гр. 17 ПКС 

 

 

ВОЛОНТЁРЫ АМТ 

1. Делопроизводитель 

2. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 
3. Наладчик технологического оборудования 

4. Наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

5. Слесарь по ремонту автомобилей 
6. Токарь 

7. Агент торговый 

8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

9. Контролер (Сберегательного банка) 

10. Секретарь руководителя 

11. Пользователь ПК 1С:Предприятие  «Торговля и 
склад» 

12. Основы компьютерной графики 

13. Веб-дизайн 

14. Пользователь ПК 1С:Бухгалтерия 
15. Пользователь ПК 

 

16. Подготовка к поступлению в ССУЗ 

17. Мастер 3D-печати 

18. Основы полиграфии 
19. Кассир торгового зала 

20. Оператор ЭВМ 

21. Продавец непродовольственных товаров 

22. Кассир 
23. Оператор заправочной станции 

24. Официант 

25. Машинист экскаватора одноковшового,  
4 разряда, категории «С» 

26. Машинист бульдозера, 4 разряда, категории «Е» 

27. Машинист автогрейдера, 5 разряда, категории «С» 

28. Водитель транспортных средств категории «В» 
29. Водитель транспортных средств категории «С» 

30. Водитель погрузчика 3-4 разряда 

31. Тракторист 4 разряда категории «С» 

 
Гарибян Элина гр. 17ПКС 

 
 


