СТУДЕНЧЕСТВО – ПРЕКРАСНАЯ ПОРА
В августе 2014 года приказом директора в техникум были зачислены студенты
преимущественно 1997 года рождения.
Всего человек – 455, из них юношей – 370, девушек – 85 , на базе 9 классов –
405 человек, на базе 11 классов – 50 человек.
Источники формирования контингента – школы, интернаты и лицеи г.Курска,
вечерняя (сменная) школа № 9, школы Курской области Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Дмитриевского, Золотухинского, Конышевского, Кореневского, Курского, Курчатовского, Льговского, Мантуровского, Медвенского, Обоянского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, Солнцевского, Суджанского, Тимского, Фатежского, Хомутовского, Черемисиновского и
Щигровского районов. В техникуме обучаются студенты из Санкт-Петербурга, Костромской области, Владимирской области, Рязанской области, орловской области,
Мурманской области, Смоленской области, Ленинградской области, Челябинской
области, Белгородской области, республик Крым и Дагестан. В техникуме проходят
обучение студенты из Донецка и Луганска.
Жизнь студента КЭМТ – это не только практические занятия, лабораторные
работы, зачеты и экзамены. Наши ребята стремятся насытить свой досуг интересными событиями. Они имеют возможность широко проявить свои творческие способности, и для этого им созданы все необходимые условия.
Студенты техникума занимают активную гражданскую позицию. 4 ноября
наши представители во главе с директором техникума участвовали в митингеконцерте на Театральной площади, посвященном Дню народного единства.
Студенты техникума постоянно участвуют в различных интеллектуальных соревнованиях: в игре «Мой Курск – мой Отчий дом» среди команд учреждений
начального и среднего профессионального образования, в игре «Знаешь ли ты закон?», традиционно проводимой на базе нашего учебного заведения.
С целью формирования сознательного отношения к службе в Вооруженных
Силах РФ проводятся встречи с представителями военных комиссариатов г. Курска.
Такая встреча была организована 22 октября на базе городского культурного спортивного центра «Олимп».
Студенты техникума принимают участие в возложении цветов и венков, посвященном Дню Неизвестного Солдата, Дню освобождения Курска от немецкофашистских захватчиков на Мемориальном комплексе «Курская дуга».
В техникуме созданы все условия для реализации творческих способностей
студентов: имеется театр художественного слова, работает кружок «КЭМТ православный», студии эстрадного вокала «Унисон» и «Камертон», студия танца. В целях
более активного привлечения абитуриентов работает агитбригада.

Студенты техникума становятся дипломантами и
лауреатами вокальных конкурсов самого различного
уровня: молодежного фестиваля «Студенческая весна соловьиного
края»,
фестивалей-конкурсов
военнопатриотической песни, фестиваля патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!» и т.д.
Кроме певцов, техникум славится своими танцорами, некоторые из которых, несмотря на свой юный возраст, являются уже вполне состоявшимися хореографами
и сами обучают своих более молодых сверстников.
Наши ребята посещают секцию эстрадного танца, которая организована на базе
ГОУ ДОД областного центра творческого развития и гуманитарного образования
детей и учащейся молодежи. Очень отрадно, что танцами с удовольствием занимаются не только девушки, но и юноши. Выбор танцевальных стилей самый различный: от классического вальса до брейк-данса и восточного танца.
Имеющие склонность к агитационной работе пробуют свои силы в агитбригаде техникума, которая вот уже пять лет в увлекательной форме доводит до сведения
жителей отдаленных районов Курской области информацию о техникуме. Как показывают опросы, выступления агитбригады пользуются большой популярностью у
абитуриентов техникума.

На базе нашего учебного заведения ежегодно проводятся различные конкурсы, в том числе и областного масштаба. На протяжении вот уже нескольких лет
сборная команда КЭМТ становится призером в интеллектуальной игре среди учреждений начального и среднего профессионального образования «Знаешь ли ты закон?», организованной администрацией Центрального округа города Курска на базе
нашего техникума.
Техникум тесно взаимодействует с органами правопорядка и наркоконтроля, а
также с областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными

заболеваниями. По учебным корпусам проводились встречи с врачомэпидемиологом областного центра по борьбе со СПИД Шкурковой Е., с врачом
дерматовенерологом ОБУЗ «Курский кожвендиспансер» Чуковой Н.А. Студенты
нового набора (учебный корпус по ул. Союзная, 67/1) принимали участие в акции
«Дыши свободно», организованной ГМЦСП «Спектр».
27 ноября была организована экскурсия в музей анатомии КГМУ «Здоровый
образ жизни».
Студенты техникума славятся и своими спортивными достижениями. На базе
КЭМТ работают спортивные секции по футболу, волейболу, баскетболу, шахматам,
лыжным гонкам, настольному теннису, легкой и тяжелой атлетике и т.д. Руководят
секциями опытные тренеры, преимущественно мастера спорта. Ежегодно проводятся соревнования внутри техникума среди групп нового набора. Кроме того, сборные
команды принимают активное участие в городских соревнованиях по различным
видам спорта, где занимают преимущественно призовые места. Большое внимание
уделяется спортивно-оздоровительной работе в техникуме. Работают секции по
футболу, волейболу, настольному теннису, баскетболу, легкой атлетике, каратэ,
лыжной подготовке. С этого года ведется секция основ физической подготовки. Организуются велопробеги. Техникум постоянно участвует в областных соревнованиях «Молодецкие забавы». На соревнованиях по настольному теннису и волейболу
наши ребята убедительно заняли первое место.

