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Здравствуй,
абитуриент!
Ты
на
пороге
учебного заведения, которое даст
тебе путёвку в будущее.
Лестница для
восхождения
к
вершине профессии - перед тобой.
Главное - полюбить
избранную
профессию,
постигнуть ее сокровенные тайны
и тогда уже она, в
свою очередь, поможет тебе быть
успешным на жизненном пути. Тебе
предстоит
очень
трудное
испытание — выбор, выбор
своего
будущего. А выбор
— это всегда трудно, всегда беспокойно. Мы решили
помочь и предлагаем «путешествие»
по нашему учебному заведению. Мы
расскажем тебе о
специальностях, о
студенческой жизни, о том, что нужно, чтобы поступить к нам учиться.
Шагай смелее!
Доброго
абитуриент!

пути,
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Электрические станции,
сети и системы

Студент 3 курса СПК Андрей Автухов, гр. Д-28, член студсовета, организатор и участник общественных
мероприятий:
Обучаясь в 9 классе, я решил пойти
в СПК и получить рабочую специальность, чтобы не зависеть от родителей и
самостоятельно зарабатывать на жизнь.
Колледж – это хороший старт для будущего и для карьеры. Тогда же я решил,
что после СПК пойду в вуз на вечернее
отделение, чтобы была возможность параллельно работать. Я узнал, что, если
идти служить в армию и работать там
по своей специальности, стаж сохраняется. Все это укрепило меня в мысли,
что поступать нужно обязательно в СПК,
тем более здесь на механика учился
мой брат. Сам я выбрал специальность
«Электрические станции сети и системы», потому что без электричества сегодня никуда и наша профессия всегда
будет востребована. Став студентом
колледжа, я стал более активным и
общительным, раскрылся, у меня появились новые друзья. В школе я училКто в электрики пойдет, тех всегда работа ждет.
Там, где есть мотор хоть на два
киловатта,
Там востребован их труд и хорошая зарплата.
ся средне, а здесь стал отличником и
теперь претендую на красный диплом.
Стать успешными нам очень помогают
преподаватели, но, главное, самому
прикладывать усилия и стараться понять материал. Мне здесь интересно
учиться: занимаюсь научно-исследовательской работой, выступаю на конференциях. Помимо этого, я принимаю
активное участие в общественной
жизни колледжа, со второго курса
работаю в студсовете. На будущее у
меня много планов, я уверен, учеба в
нашем колледже мне только поможет
добиться моих целей. Используйте и
вы поступление в СПК, как шанс стать
успешным!
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Все профессии важны...
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Выпускник Северского промышленного колледжа Николай Ливандовский.
Первый курс – это, прежде всего,
время знакомства с учебным заведением, с преподавателями, с группой,
с интересными людьми! Время, когда
предоставляется шанс раскрыться как
личность, проявить свои организационные способности, стать частью коллектива. Благодаря квалифицированному
труду преподавателей и ответственному
подходу к своему делу учебный процесс
и период адаптации студентов к новой
жизни проходит на высшем уровне. Второй курс - время, когда вам - будущим
Строитель – вот истинный труд,
Который почета достоин!
Строители мир создают,
Он крепок, прекрасен и строен!
строителям, придется доставать циркули и линейки. Черчение - вот та база, с
которой начинается каждый проект на
любой стройке. В конце курса наступает
время учебной практики, которую студенты проходят на различных городских
строительных предприятиях. На третьем курсе вам в полной мере представится возможность почувствовать себя
«в шкуре» настоящего проектировщика,
так как начинаются курсовые работы,
целью которых является познакомить
вас с конструктивными схемами различных зданий, научить самостоятельно
подбирать конструкции, строительную
документацию для вашего проекта, да
и, в конце концов, отличать гражданские
здания от промышленных. Появятся несколько новых дисциплин. Четвертый
курс. Большая часть непростого студенческого пути уже позади. Но и расслабляться еще очень рано. Пятый курс. Не
успеете оглянуться, а четыре года уже
пролетят! Позади сложные сессии, трудовые студенческие будни, которые, как
нам казалось, никогда не закончатся! Но
впереди остается последний, самый
трудный и тяжелый «бой» – дипломное
проектирование. Среди студентов популярна фраза «пять минут позора и
диплом в кармане», но это далеко не
так. На самом деле дипломный проект
предоставляет реальную возможность
продемонстрировать свою подготовку, проявить себя как первоклассного
специалиста, доказать, что совсем не
случайно 4 года назад вы переступили порог нашего колледжа, и теперь
заслуженно можете носить звание –
Строитель!

Прикладная информатика в экономике
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Технология
продукции
общественного питания

Каждый программист – почти
профессор,
Музыкант своей клавиатуры,
Чаще будет там, где есть
процессор,
К виртуальной приобщён
культуре.

Выпускник СПК Федор Трушкин, специальность «Прикладная информатика в экономике»,
победитель конкурса Государственной Думы Томской области в номинации «Юные дарования», активный участник
студенческих конференций, общественной и спортивной жизни колледжа.
У меня много увлечений и в
колледже я смог их реализовать.
Несмотря на постоянную загруженность, старался все успевать.
Добиваться хороших результатов
мне помогало мое личное стремление вперед. Получив диплом
СПК, я планирую пойти в высшее
учебное заведение по своей или
какой-либо другой смежной специальности. Северский промышленный колледж сыграл в моей
жизни очень большую роль. Колледж дал мне возможность все
обдумать, определиться с жизненными целями, получить образование и хорошие профессиональные
навыки, которые мне пригодятся.
Здесь очень удобно и комфортно
учиться. Сложился прекрасный
преподавательский коллектив, и
я им искренне благодарен за поддержку, которую мне оказывали
все эти годы. Ребята. приходите
учиться и вы не пожалеете!

Все профессии важны...
Право и организация
социального обеспечения

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Юрист – престижная профессия
Не только в наши времена.
Ответов правовых процессия
За ней, как щит, закреплена.
Евгения Петракова – студентка 3
курса СПК, специальность «Право и
организация социального обеспечения», активный участник общественной жизни колледжа.
Анастасия Кажевникова - студентка 2 курса СПК, специальность
«Технология продукции общественного питания», активный участник волонтерского движения, организатор
и участник многочисленных акций и
праздников, корреспондент студенческой газеты «Планета СПК».
Первый курс, возможно, самый
трудный, но этим он и интересен. Ведь
это своеобразная «проверка». Вроде и
устаешь, но потом понимаешь, что результат того стоил. Несмотря на то, что
я только перешла на 2 курс, я уже успела побывать в роли повара на кухне нашей «лаборатории». Именно там я
начала постигать секреты кулинарного
мастерства. Никогда не думала, что на
кухне так много правил, которые мало
знать, нужно уметь использовать их на
практике. Они значительно облегчают
работу и улучшают сам результат. Работать в месте, где столько еды и ничего нельзя съесть, потому что важен
каждый грамм, как пытка. Но зато в
голове всплывает много забытых песен. Также мы практикуемся на банкетах, куда нас приглашают на практику.
Наша «гуру» - Людмила Георгиевна
Мищенкова очень строгий преподаватель, но в этом и проявляется ее забота. Она старается нам на благо, чтобы
Хороший повар, как художник,
С палитрой фруктов, крема, роз
Творит роскошество пирожных,
Знаток рецептов, вкусов, доз.
выпустить действительно квалифицированных специалистов. Я полюбила
колледж за прекрасное отношение к
нам преподавателей, за новые открытия и хорошие возможности. Приходи
в колледж и стань успешным!

За три года учебы в Северском промышленном колледже
я ни разу не пожалела о том, что
поступила именно в это учебное
заведение. За это время я приобрела не только теоретические
знания, но и умение общаться с
людьми, раскрыла в себе творческий потенциал и, конечно, нашла
новых друзей. Я не раз выступала с нашей вокальной группой на
конкурсах в области и занималась
разнообразной общественной деятельностью. Сейчас я прохожу
практику в ОВД ЗАТО Северск и
приобретаю практические навыки

правильного заполнения документов, знакомлюсь с разного рода
нормативно-правовыми актами,
учусь как правильно себя вести
в структуре правоохранительных
органов. После окончания колледжа я планирую идти работать
туда, потому что это занятие мне
по душе и хотелось бы получить
высшее образование по этому
профилю. Моя специальность мне
очень нравится, чувствую свое
предназначение. На мой взгляд,
профессия юриста сегодня востребована, обществу требуются
грамотные специалисты в данной
области. Попробуйте тоже найти
свое призвание!

Валентин Кузнецов, выпускник
СПК 2002 года. Северский промышленный колледж дает возможность
получить первую рабочую специальность, повысить квалификацию или
получить образование другого профиля. Почти 10 лет назад я окончил
СПК по специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Позже высшее образование я получал в Томском политехническом институте. Получив
Из профессий наших дней нет
механика важней.
Толк он знает и в машинах и в
моторах.
Ценят все его вокруг,
Счастлив тот, кому он друг.
образование в СПК, можно устроиться на работу по полученной специальности или поступить в институт.
Например, полученная специальность техника-механика, позволит
вам не только работать в автосервисе или в городских и частных организациях, но, возможно, организовать
собственное дело. А знания по автомеханике никогда не помешают при
обслуживании своего авто. Попробуйте и себя в этой профессии!
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Вчера студент СПК,
сегодня - СТИ НИЯУ
МИФИ.
Учеба в колледже - счастливое, хорошее, интересное время, которое, как мы
думаем, будет долгим, но на самом деле
оно пролетает очень быстро и от него
остаются только воспоминания. Зато после дипломирования открываются новые
горизонты: работа или учеба в вузе. Наши
выпускники - химики, в прошлом студенты
группы Д-36 Леонид Дьяченко, Сергей Усов
и Павел Циркунов пошли по второму пути и
все дружно поступили в СТИ НИЯУ МИФИ.
Они побывали у нас в гостях и мы поговорили о планах на будущее, о разнице между
колледжем и вузом.
Сергей Усов: В колледже нам дали хорошую подготовку, мы же и здесь были студентами, поэтому большой разницы я не вижу. Разве что куратор в СПК уделял больше внимания
группе, в институте мы его почти не видим. В
колледже я привык участвовать в общественной жизни. И в институте я включился в нее в
полной мере, даже работаю штатным фотографом. Совмещать учебу и работу не планирую,
потому что лучше сначала получить образование, а потом идти в большой мир. А абитуриентам я посоветую, когда поступят, главное не
лениться и все получится!
Павел Циркунов: Я почувствовал разницу:
колледже мне намного легче все давалось. Конечно, сессии в институте проходят сложнее.
Но я стараюсь все успевать. У нас хорошая
группа собралась, кроме того мы втроем пришли, вместе в колледже учились. На будущее я
пока планы не строю. А абитуриентам я желаю
поступить в колледж и учиться, учиться, еще
раз учиться!!!
Леонид Дьяченко:
Сессию я хорошо сдал. Мне кажется в
вузе значительно больше объем материала
и спрос больше. Но это и понятно. Мне нравится наша группа, все сдружились. Когда
окончу институт с хорошими результатами,
хотелось бы распределиться и уехать на
Урал. Желаю абитуриентам учиться, не пропускать лекции и вникать в материал. А добиться можно многого!
Подготовил Степан Тотмянин, гр. Д-20.

Все профессии важны...
Абитуриенты, привет !
Это нас на фото мало, а на самом деле нас очень много! И мы – студенческий совет – Северского промышленного колледжа! Ребята, вливайтесь
и вам запомнятся студенческие годы навсегда!
Кто сказал, что учиться скучно? У нас практически каждую неделю чтонибудь происходит: научные конференции; предметные олимпиады, творческие конкурсы; всевозможные акции (против вредных привычек, благотворительные); концерты. У нас много праздников, которые мы отмечаем
– День студента, День матери, День Святого Валентина, Посвящение в
студенты и другие. Мы участвуем в мероприятиях городского и областного
уровней, создаем свои проекты. Многие из наших студентов за хорошую
учебу и активную жизненную позицию становятся дипломантами различных конкурсов, стипендиатами в области науки и образования, получают
именные стипендии СХК и администрации города. Мы живем насыщенной жизнью! Занимаемся спортом, познаем азы военного дела в военнопатриотическом кружке «Долг», пишем в студенческую газету. Мы учимся
говорить правильно и выступать на публике, раскрываем свои таланты и
способности. В этом нам помогают преподаватели, которых мы очень любим за внимательное, уважительное и доброе отношение. Многие для нас
стали настоящими наставниками и друзьями. И, самое главное, здесь мы
приобретаем нужные хорошие профессии. Поэтому приходите, выбирайте любую, какая по душе, и присоединяйтесь к нам!

На фото: студсовет и его идейный вдохновитель - зам. директора по учебно-воспитательной работе Ирина
Георгиевна Исаева; корреспондент студенческой газеты «Планета СПК» Степан Тотмянин, Гр.Д-20; ативист
студсовета - Сергей Рубан, гр.Д-09; наш постоянный ведущий мероприятий - Евгения Петракова, гр. Д-18;
лидер агитбригады Анастасия Кажевникова, гр. Д- 70; волонтер Наталья Зарубина, гр.Д-09.
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