КОНКУРС РИТОРОВ

«МОЙ КЭМТ РОДНОЙ, ТЕБЕ ПОЁМ МЫ СЛАВУ!»
15 марта в ОБПОУ «Курский электромеханический техникум»
состоялся Конкурс риторов «Мой КЭМТ родной, тебе поём мы славу!».
Внеклассное мероприятие было посвящено 75-летию образования данного
учебного заведения, являющегося одним из старейших в Курской области.
Участникам конкурса предлагалось продемонстрировать своё мастерство в
жанрах ораторского искусства, а также наличие в себе качеств настоящего
ритора, таких как эрудиция, начитанность, грамотность, память,
воображение, коммуникабельность, внутренняя собранность.
Конкурс проходил в три этапа. Для выполнения первого задания
предполагалась
домашняя
подготовка.
Участникам
мероприятия
необходимо было выступить перед зрительской аудиторией с речью на
тему «Я и мой техникум». Что значит для меня моё учебное заведение?
Какое место в жизни техникума занимаю я сам? На эти, простые на первый
взгляд, вопросы пытались дать ответ своими выступлениями конкурсанты.

Участники конкурса риторов «Мой КЭМТ родной, тебе поём мы славу!»
Второй конкурсный этап был посвящен состязаниям в таком
известном жанре, как «Убеждение». Студенты должны были убедить
зрителей конкурса в истинности убеждений, которые достались им в
результате жеребьевки. Тезисами, требующими доказательств, служили
следующие высказывания:
1. Моя профессия – самая лучшая!
2. Моя профессия нужна моей стране!
3. Моя профессия – залог успешной карьеры!
4. Моя профессия – профессия будущего!
Последний, заключительный этап конкурса риторов представлял
собой соревнование студентов в жанре «Реклама». Участникам

предлагалось составить рекламу ОБПОУ «КЭМТ», которая обязательно
должна была заканчиваться ярким, запоминающимся слоганом.
Оценивали работу конкурсантов члены жюри. По итогам Конкурса
был провозглашен основной победитель – «Лучший ритор КЭМТ – 2019», а
также призеры в следующих номинациях:
1. За целеустремленность и волю к победе;
2. За лучшее эмоциональное выступление;
3. За смелость и решительность;
4. За яркий темперамент и артистизм;
5. За красоту и проникновенность звучания;
6. За мастерское толкование актуальной темы;
7. За лучший контакт с аудиторий;
8. За логичность и аргументированность выступления;
9. За лучший слоган к рекламе КЭМТ;
10. За оригинальность подачи материала;
11. За силу убеждения.

Победители конкурса риторов «Мой КЭМТ родной, тебе поём мы славу!»

Конкурс риторов «Мой КЭМТ родной, тебе поём мы славу!» прошел
ярко, интересно, незабываемо! Его участники продемонстрировали
высокий уровень речевой культуры, высокую степень интеллигентности и
достойное владение словом как основной силой воздействия на аудиторию!

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА О РОДНОМ ТЕХНИКУМЕ
Герасимов Даниил, гр. ЭМ-11
КЭМТ – лучший для лучших
А что такое КЭМТ?
КЭМТ – это центр знаний! Учеба в техникуме – не только тяжелый
труд, но и настоящее удовольствие.
КЭМТ – это новые друзья. Каждое утро я встречаю людей, которых не
знал раньше, а сейчас мне сложно представить свою жизнь без них, моих
одногруппников.
КЭМТ – это понимающие и отзывчивые педагоги. Да, они бывают
строгими, но если у вас есть проблема, они всегда готовы вам помочь.
КЭМТ – это большая и дружная семья. Здесь проходят важные уроки
жизни.
КЭМТ – это свобода мыслей и выбор поколений!
Долгов Егор, гр. ЭМ-11
Залог успеха личности – наш электромеханический!
Сентябрь 2018 года… Ясная солнечная погода… Начало нового
учебного года, праздничная линейная. У меня в руках студенческий билет,
ведь я – студент 1 курса Курского электромеханического техникума!
Новая жизнь, новые преподаватели, первая лекция…
Здесь я словно очутился в другом мире. В мире знаний, добра и
терпимости.
Каждый мой день в КЭМТ наполнен яркими событиями,
интересными занятиями, весёлыми встречами с моими новыми друзьями.
В КЭМТ всё по-новому и всё по-настоящему.
Многое ещё впереди.
Неизвестность пугает, но в то же время и влечёт.
Интересно, что ждёт меня дальше?..
Демин Максим, гр. ТЭП-11
КЭМТ - Традиции. Инновации. Успех.
Все знают, что главное для человека - это правильный выбор
профессии и труд на протяжении всего жизненного пути. Еще в школе я
думал, кем стану, где буду учиться. Да и родители часто спрашивали меня:
«Кем я хочу быть?»

Конечно, есть такие учебные заведения, которые на протяжении
многих лет на слуху. Я часто слышал, как престижно учиться в Курском
электромеханическом техникуме. Как трудно, но очень почетно получить
диплом ….(перечислить)
И с каждым днем я убеждаюсь в правильности своего выбора.
КЭМТ – для меня это место, где я приобретаю знания и опыт по своей
специальности. Здесь нас обучают новому, помогают найти себя. Техникум
уже дал мне самое главное – уверенность в то, что я найду себя в этой
жизни, а мои мечты и задумки обязательно сбудутся!

Борзосеков Максим, гр. ТЭП-11
КЭМТ - ваш источник знаний!
В этом году Курскому электромеханическому техникуму исполняется 75
лет. В это трудно поверить: он кажется таким юным! Но вместе с тем
наше учебное заведение: годами хранит опыт и мудрость поколений.
КЭМТ - это место, в котором хочется учиться. Здесь не только учат, но
и воспитывают, помогают, наставляют. Это – мой родной дом, он дает мне
не только ценные и необходимые знания, но и ничем не заменимый
жизненный опыт. Он готовит меня к новой интересной жизни. Техникум
помогает мне стать чуточку взрослее и ответственнее. Сюда я иду сам и
начинаю строить свою маленькую лестницу в дальнейшею жизнь.
Я горжусь тем, что учусь в Курском электромеханическом техникуме,
который славится многими знаменитыми людьми, хочется, чтобы в
будущем он смог гордиться и мной.
Колесников Владислав Владимирович, гр. ТМ-11
Хотите в жизни многого добиться?
Совет Вам в КЭМТ идти учиться!
Что значит для меня мой техникум?
Заметьте, произнося «МОЙ техникум», я уже подчеркиваю личным
местоимением свою причастность к его жизни, истории, традициям. Да и
как может быть иначе? Здесь, в Курском электромеханическом техникуме,
проходит большая часть моей жизни. Здесь я учусь, получаю
профессиональные навыки своей будущей специальности, общаюсь с
друзьями, развиваюсь, участвую в конкурсах, т.е. живу интересной и
насыщенной разнообразными событиями жизнью!

Мой КЭМТ – одно из старейших учебных заведений области, ему в
этом году исполняется 75 лет! Подумать только: на протяжение более чем
семи десятилетий техникум готовит для нашей страны настоящих
профессионалов своего дела по востребованным в современном мире
специальностям.
Курскому электромеханическому техникуму – 75! Но он никогда не
состарится душой. Мы ему этого не позволим! Мы – его студенты, будущие
классные специалисты, которые из года в год спешат войти в его
распахнутые двери. Я же обещаю своими будущими успехами, своими
знаниями и мастерством, которые приобрету в КЭМТ, достойно
прославлять
любимую альма-матер, Курский электромеханический
техникум!
Шаталов Артем Сергеевич, гр. МТЭХ-11
С КЭМТ ты всегда впереди,
о конкуренции не стоит волноваться!
Учиться в КЭМТ приходи!
Наш адрес: Садовая, девятнадцать!
Курский электромеханический техникум – это то учебное заведение, в
котором я имею честь учиться. Именно - имею честь! Так как наш техникум
– одно из старейших образовательных учреждений города со своими
традициями и устоями, подготовившее для нашей страны ни одно
поколение настоящих профессионалов! Ровесник Победе, он, так же, как и
она,
ознаменовал
своим
появлением
начало
новой
эпохи.
Восстанавливалась после войны страна, и в этом ей помогали выпускники
Курского электромеханического, умелые спецы своего дела!
И вот теперь я – студент КЭМТ! Я перенимаю опыт настоящих
мастеров, которыми является весь педагогический состав техникума. И я
знаю, я уверен, что, став высоко квалифицированным специалистом, буду уже в нашем 21 веке - трудиться на благо своей страны, как когда-то это
делали его первые выпускники в веке 20.
КЭМТ! Я горжусь, что являюсь частью твоей жизни, а ты – важной
составляющей моей! Я тебя не подведу, и, кто знает, может быть, спустя
каких-то 70 лет, обо мне будут говорить как о выдающемся профессионале,
которого подготовил и выпустил в мир КЭМТ. По крайней мере, я все для
этого сделаю!

Хлудеева Алина, КСК-11
Хочешь стать профессионалом?
Тогда это точно к нам!
Вперед! В тайну компьютерных технологий!
Мы с компьютером сроднились,
Будто общий у нас БИОС,
Хакер, юзер, программист —
За компьютером артист!
Не все в курсе, но, оказывается, можно найти специальность своей
мечты. Такой выбор, как поступление в техникум многим дается очень
сложно. А уж выбор профессии куда труднее. Однажды в одной из
телевизионных передач я услышала об Аде Лавлейс - первой
программистке. Обидно, но женщины занимают всего несколько процентов
от общего числа программистов в мире. Не поверите, но отцом
программистки был Джордж Байрон ― поэт, чьи стихи уже звучали по всему
миру. Именно Ада в далёком 1833 году написала несколько программ для
первой модели тогда ещё механической «аналитической» машины, которая
выполняла простейшие действия. Ввела в употребление термины «цикл» и
«рабочая ячейка», которыми мы пользуемся до сих пор. В 1975 году в
США разработали универсальный язык программирования, имя которому
дали «Ада».
Я подумала: «А почему бы и мне не стать компьютерным гением?!»
Оказалось, что среди моих друзей были те, кто уже учился в Курском
электромеханическом техникуме. Они мне и посоветовали поступить сюда.
Родители одобрили мой выбор.
В приемной комиссии меня встретили тепло, доброжелательно, рассказали
о специальности. В техникуме замечательный педагогический коллектив.
Все очень открытые, знающие свое дело, внимательные. Благодаря
педагогам я открыла важную для себя истину: здесь не заставляют учиться,
а ненавязчиво помогают понять, что это нужно тебе в овладении ремесла,
которое ты выбрал сам.
Студенты-старшекурсники дружелюбны и отзывчивы. Я сразу поняла, что
мне здесь рады. Техникум – это одна дружная команда.
Я очень рада, что сделала выбор в пользу нашего техникума и именно
этой специальности. Учиться в Курском электромеханическом техникуме
просто прекрасно!
Возможно, я найду ту кнопку, после которой обычно звучит фраза: «Я
ничего не нажимала: оно само!»

Нечай Даниил, гр. МР-11
Профессий много – выбирай!
В КЭМТ ты поступай!
Я люблю свой техникум, потому что он помогает мне начать тот путь,
по которому я хочу идти. Здесь я чувствую себя на своём месте, потому что
мне интересно то, чему меня учат. Очень важно, когда человеку интересна и
по душе профессия, которую он получает, тогда гораздо проще приобретать
знания и преодолевать трудности на своём пути. А их, я думаю, будет
немало.…
Для меня мой техникум и выбранная профессия - понятия
тождественные. Но и конечно, нельзя не сказать о наших любимых
преподавателях, которые стараются изо всех сил, чтобы мы вышли из этих
стен со знаниями. Это очень ценно и встречается далеко не везде. В нашем
техникуме можно получить не только интересную профессию, но и
проявить себя как творческую личность. Для меня мой техникум - это не
просто учебное заведение, а любимая профессия, мудрые преподаватели и
верные друзья!
Поляков Александр, гр. СВ-11
Поступи правильно - поступи в КЭМТ!
В жизни каждого человека наступает момент, когда приходиться решать,
где продолжить обучение или куда пойти работать, то есть выбрать
профессию, свой жизненный путь.
Я выбрал электромеханический техникум, в котором я имею честь
учиться. Вначале хотел бы отметить, что наше учебное заведение не новое,
и имеет свои традиции. Наш техникум был открыт 75 лет назад, и среди его
выпускников есть выдающиеся личности, хорошо известные в нашей
стране.
Здесь готовят
квалифицированных специалистов в области
машиностроения, энергетики, транспорта, химических технологий,
вычислительной техники и экономики.
В нашем учебном заведении есть все необходимое для получения
хорошего образования. Наши студенты трудолюбивы, они всегда
принимают участие в разных образовательных программах, викторинах и

конкурсах, и поэтому достигают хороших результатов. Опытные
преподаватели помогают создать дружественную атмосферу для учебы.
На славной моей курской земле
Случилось родиться, техникум, тебе,
Сквозь все испытания смог ты пройти
И знамя профессии гордо нести!
Мой техникум, ты неповторим!
Мой техникум, искренне любим!
Мой техникум, пусть идут года!
Мой техникум, ты – моя судьба!

