
 

 

 

 

 

 

   

      Зуевский механико-технологический техни-

кум гордится своей историей. В 2018 году кол-

лектив отметил своё 65-летие. Дата создания 

нашей образовательной организации – 28 декабря 

1953 года, когда бывшая школа ФЗО №28 была 

переименована в училище механизации сельского 

хозяйства. 

      «Люди как реки» - сказал когда-то 

Л.Н.Толстой. И это верно, потому что разные эта-

пы жизни формируют характер человека, кото-

рый подвержен изменениям. Это утверждение 

великого писателя можно отнести и к нашему об-

разовательному учреждению, имеющему богатую 

историю. Выпускники училища направлялись и 

за пределы нашего района и области. 

      С течением времени менялся и статус нашей 

образовательной организации. В 2008 году про-

фессиональное училище №32 было преобразова-

но в Государственное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования 

«Зуевский государственный механико-

технологический техникум». А уже через 7 лет, в 

декабре 2015 года, Кировское областное государ-

ственное образовательное бюджетное учрежде-

ние среднего профессионального образования 

«Зуевский государственный механико-

технологический техникум» переименован в Ки-

ровское областное государственное профессио-

нальное образовательное бюджетное учреждение 

«Зуевский механико-технологический техникум». 

      Жизнь не стоит на месте, вместе с ней меня-

емся и мы. Можно уверенно сказать, что и сего-

дня «кузница рабочих кадров» шагает на новые 

рубежи, адекватные вызовам 21 века 

 

 

 

 

 

До-

рогой абиту-

риент! 

Добро пожало-

вать в наш тех-

никум! 

Ты можешь 

стать студен-

том одного из лучших ССУЗов Кировской обла-

сти. Впереди тебя ждёт яркая, насыщенная собы-

тиями студенческая жизнь: учебные занятия и 

праздничные мероприятия, лабораторные работы 

и спортивные состязания, конкурсы профессио-

нального мастерства и творческие проекты. Сту-

денческая жизнь – это, прежде всего учёба, осво-

ение выбранной профессии или специальности, 

поэтому не забывай о главном – получении зна-

ний. Они позволят тебе не потеряться в постоян-

но меняющемся мире.  

Время, проведённое в стенах техникума, 

не пройдёт бесследно. Образование, полученное 

у нас, поможет тебе добиться профессиональных 

высот. 

Стремись жить, думать, чувствовать, со-

вершать открытия! 

Н.А.Пыхтеева 

       
 

 

КИРОВСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЗУЕВСКИЙ МЕХАНИКО—ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Выпуск №66           

КОГПОБУ   



 В первый 

день Весны 1 

марта состо-

ялся ставший 

уже традици-

онным кон-

курс Автоле-

ди.  Участ-

ниц в этом 

году собралось немало, это были как опытные 

водители, так и сту-

дентки, у которых  во-

дительских прав еще 

нет. Первым этапом 

конкурса была провер-

ка знаний Правил До-

рожного Движения. Да-

лее девушки пошли на 

следующее задание – 

Стрельба из пневмати-

ческой винтовки. Все 

проверили свою мет-

кость, и по окончании 

конкурса получили на 

память свои мишени. 

Ну а дальше началось 

самое интересное: это 

задания по фигурному 

вождению и сня-

тию колеса. И с 

этими заданиями 

все девушки спра-

вились только хо-

рошо и отлично. 

После заданий на 

улице конкурсан-

ток ждал горячий 

чай с блинами и 

сладостями, а жюри конкурса, наверное, самое 

сложное – 

подведе-

ние итогов 

и решение, 

кто же бу-

дет Авто-

леди 2020. 

Победи-

тельницы 

конкурса 

получили дипломы, букеты цветов и сладости.

Конкурс оставил приятные впечатления как у 

участниц, так 

и у орга-

низаторов конкурса. 



26февраля в техникуме в очередной раз состоял-

ся конкурс «Военный водитель 2020». В конкур-

се приняли участие студенты с 1 по 4 курс.  

1 этап – ПДД : участники конкурса показывали 

знания правил  дорожного движения, отвечали  

на во-

просы 

биле-

тов, 

утвер-

жденные 

ГУГИБДД  

МВД РФ .                                                                              

Второй этап 

– полоса пре-

пятствий, 

участники 

конкурса  

проходят 

полосу пре-

пятствий ,     

которая со-

стоит из 

следующих 

элементов:  

Преодоле-

ние тран-

шеи 

Движение по пла-

стунски 

Движение змей-

кой 

Подъем по лест-

нице 

Преодоление сте-

ны  

Транспортировка 

пострадавшего 

Третий этап конкурса – стрельба из пневматиче-
ской винтовки. Четвертый этап – вождение авто-

мобиля марки «КАМАЗ»  
Учитывалось безошибочное выполнение элемен-

тов вождения 
 

Были отме-
чены побе-
дители в 

следующих 
номинациях: 

 
 
 
 
 
 

 
       Лучший знаток ПДД – Пыхтеев Всеволод 31 

М 
«Лучший 
стрелок «-  
Наимушин 
Денис  11 

ТМС 
«Лучший 
по вожде-

нию» - 
Дюпин Ки-
рилл. Побе-

дители среди  экипажей 
1 место – экипаж № 7 (Пыхтеев Всеволод, Муси-

хин Данила 31 М) 
2 место – экипаж № 11 (Будин Антон, Наймушин 

Денис 21 ТВ, 1 ТМС ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 3 

место – экипаж (№ 8  Гомзин Александр, Ни-
кулин Владимир 31М) 

экипаж № 12  (Миронов Сергей, Любимов Ро-
дислав 31 ТП) 

 

 



 

27 февраля состоялся час мужества «Служу России!» с участием депутатов городской думы 4 созы-
ва. А посвящена эта встреча была Дню защитника Отечества, 75 годовщине Победы в Великой Оте-

чественной войне. Встречу открыл Глава Зуевского городского поселения 
Родыгин Андрей Николаевич.  

Студенты исполняли фронтовые песни, чита-
ли стихи.. 
На эту встречу пришел человек, посвятивший 
16 лет военной службе на тихоокеанском 
флоте – Есюнин Геннадий Владимирович. 
Слово было предоставлено Аникееву Викто-
ру Михайловичу, председателю  
городской думы. Он подчеркнул значимость 
Российской армии в истории страны, по-

здравил всех присутствующих и дал напутствие будущим защитникам Оте-
чества. 

На встрече присутствовал Выпускник 

техникума 2018 года – Дешук Николай, 
который после службы в армии выбрал 

своим призванием службу в органах 

МЧС. 

Актуальны в нашей деятельности 
такие формы работы, как встречи с интересными людьми – выпускниками техникума, 

экскурсии по предприятиям района, специализированным выставкам по профилю обу-
чения, организации конкурсов сочинений и стихов о человеке труда. Особое значение 

в подготовке молодого специалиста имеют конкурсы профессио-
нального мастерства. Опыт участия в конкурсах «Молодой води-

тель», «Автоледи»,  «Лучший по профессии» среди поваров и про-
давцов в Зуевском районе, что говорит о преемственности, форми-
ровании интереса и уважительного отношения к получаемой про-

фессии.  Отрадно видеть, как творческие кон-
курсы раскрывают личность конкурсантов, их 

отношение к профессии.   

 Совместная работа с администрацией района и с работодателя-

ми  по трудоустройству выпускников в рамках полученной спе-

циальности или профессии  позволяет на протяжении несколь-

ких   лет  иметь стабильный показатель трудоустройства выше областного. До 80% из 

числа выпускников очной формы обучения остаются жить и работать на родной земле. 

Педагоги техникума принимают  участие  в   региональных  и межрегиональных науч-

но – практических конференциях,  являются участниками и призёрами   областных  

конкурсов профессионального мастерства . Не отстают от своих наставников и наши 

студенты. За последние 5 лет обучающиеся имеют достижения в профессиональных 

конкурсах, творческих фестивалях, спортивных мероприятиях. 


