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Региональные этапы всероссийских олимпиад

Давыдова Алина, Мартьянов Максим, Кузняк Виктория

В конце марта 2018 года в Воронежской
области
прошли
региональные
этапы
Всероссийских олимпиад профессионального мастерства среди студентов по специальностям среднего
профессионального образовании.
Целью региональных этапов является выявление наиболее одаренных и талантливых студентов,
которые затем представят наш регион на Всероссийской олимпиаде.
Студенты
Острогожского
многопрофильного
техникума
достойно
выступили.
Мартьянов Максим победил в региональном этапе Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства среди обучающихся
по специальностям: «Агрономия»,

«Механизация сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
Давыдова Алина заняла второе
место в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди
обучающихся по специальностям:
«Ветеринария»
и
«Зоотехния».
Кузняк Виктория заняла третье место в региональном этапе
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
среди обучающихся по специальности «Право и организация социального обеспечения».
Региональные
состязания
заключались
в
выполнении
тестирования, задания по переводу профессионального тек-

ста на иностранном языке, задания по организации работы
коллектива и профессионального комплексного задания. Ребята показывали и теоретические
знания, и практические умения.
Будущие юристы демострировали знание приемов психологии социально-правовой деятельности.
Они подсчитывали продолжительность трудового стажа, определяли
право на пенсию, размер пенсии,
устанавливали срок назначения
и продолжительность выплаты
пенсии, а также определяли права
на иные, кроме пенсии, меры социальной поддержки и их размер.
Будущие ветеринары выполняли профессиональные задания, направленные на определение
клинического
статуса
животного, оказание родовспоможения. Они также проводили
люминоскопию продуктов, исследовали колбасные изделия на
крахмал, определяли качество яиц.
Будущие
техники-механики
сельского хозяйства показывали
мастер-класс по фигурному вождению трактора, они умело справились со всеми упражнениями:
«Трогание с места», «Движение
на подъем», «Змейка», «Движение
задним ходом», «Движение в бок
задним ходом с плугом», «Параллельная парковка». Наибольшее
количество баллов набрал Мартьянов Максим, студент 4 курса, обучающийся по специальности «Механизация сельского хозяйства».
Пожелаем
Мартьянову
Максиму
достойно
представить
наш регион и «Острогожский
многопрофильный
техникум»
на
Всероссийской
олимпиаде!
Заведующий экономико-правовым
Отделением Евсюкова Т.А.
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Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция
«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»
Студенты отделения «Механизация сельского хозяйства» Кутышев
А.П., Гончаров Д.П., Трухачев И.Ю.,
Василевский В.А. приняли участие
в межрегиональной научно-практической студенческой конференции «Молодежь и аграрная наука:
инновации, проблемы, перспективы», которая проводилась 2 февраля 2018 года на базе ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный
техникум». Они представили работы на темы «Спутниковая система мониторинга в сельском хозяйстве», «Допуск транспортных
средств к эксплуатации», «Средства для облегчения пуска двигателей», «Способы повышения долговечности и работоспособности
рабочих органов почвообрабатывающего агрегата с учетом кон-

структивных, технологических и
материаловедческих
факторов».
В секции «Механизация сельского хозяйства» было представлено
46 работ, 3 из которых были подготовлены студентами Павловского
техникума, принимавшими очное
участие в конференции.
За активную и хорошо проделанную работу студентам были вручены дипломы участников межрегиональной научно-практической
студенческой конференции, всем
преподавателям «Сертификат научного руководителя». Лучшей была
признана работа на тему «Спутниковая система мониторинга в сельском хозяйстве», выполненная студентом группы М-21 Кутышевым
Артемом Павловичом под руководством преподавателя Суховерхова

Студенты,
обучающиеся
по
специальности
«Ветеринария»
выступили с докладами в Секции
№ 1 «Ветеринария и зоотехния»:
Ратиева Наталья, студентка 4
курса, представила работу «Анализ ранней диагностики и лечения маститов у коров в ООО «СХП
«Новомарковское» (научный руководитель Михин А.М.);
Чумаченко Иван, студент 2 курса, выступил с докладом «Лечение
конъюнктивитов
различной этиологии у молодняка
крупного рогатого скота» (научный руководитель Михин А.М.);
Сусненко
Михаил,
студент
4
курса,
под
руководством
бочкарёвой О.В. подготовил работу
на тему «Хирургическая инфекция

няка крупного рогатого скота,
разработка
профилактических
ветеринарных
мероприятий
в
ООО «Агромолоко» (научный руководитель
Киселев И.П.).
Студенты,
обучающиеся
по
специальности «Технология продукции общественного питания»
выступили с докладами в Секции 3 «Технология продукции общественного питания»:
Рязанов Александр, студент 4
курса, представил работу на тему
«Контроль безопасности произ-

2 февраля 2018 г. студенты отделений «Ветеринария» и «Технология продукции общественного питания» приняли участие в
межрегиональной
научно-практической студенческой конференции «Молодежь и аграрная
наука:
инновации,
проблемы,
перспективы», которая проводилась в нашем учебном заведении.

в животноводстве. Актуальные вопросы лечения и профилактики»;
Котова Юлия, студентка 3 курса, выступила с темой «Методы комплексной терапии при
бронхите молодняка крупного
рогатого скота» (научный руководитель Бочкарева
О.В.);
Кваша София, студентка 2
курса,
представила тему «Анализ оперативного способа стерилизации
кошек».
Курировала работу Суховерхова Н.А.;
Курицына Алина, студентка 4
курса, подготовила доклад на
тему «Методы диагностики и лечения гастроэнтеритов у молод-

Евгения Михайловича. В экспертную комиссию входили наши социальные партнеры: заместитель
исполнительного директора по производству ООО «Восток-Агро» Чехов
С.А. и ветеринарный врач ООО СХП
«Новомарковское» Иволгина И.С.
Председатель цикловой комиссии дисциплин и профессиональных модулей механизации сельского хозяйства и технологии
машиностроения Ерёмин А.Н.

водства сыров» (научный
руководитель Коняхина
А.С.);
Коваль Марина, студентка 4 курса, выступила с докладом «Использование
инновационных
технологий при изготовлении
кулинарной продукции из мяса
животных и птицы» (научный
руководитель Завальская И.А.);
Савельев Владимир, студент 4
курса, подготовил работу «Презентация кулинарной продукции с
применением инновационной технологии АРТ-ВИЗАЖА» (научный
руководитель Завальская
И.А.);
Морозова Дарья, студентка 3
курса, под руководством Землянских В.Н. представила тему
«Инновационные
технологии
в приготовлении и оформлении
кондитерских
изделий».
По решению экспертов в номинации
«За
лучший
инновационный
подход
в
исследовательской
деятельности»
победителями стали студенты:
Чумаченко Иван, студент отделения «Ветеринария», с докладом
на тему: «Лечение конъюнктивитов различной этиологии у молодняка крупного рогатого скота».
Рязанов
Александр,
студент
отделения «Ветеринария», с докладом на тему: «Контроль безопасности производства сыров».
Председатель цикловой комиссии Ветеринарных дисциплин и профессиональных
модулей и технологии продукции общественного питания Михин А.М.

2018
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XV межрегиональная научно-практическая конференция
«Ступени в будущее»
XV
межрегиональная
научно-практическая
конференция «Ступени в будущее»
8 февраля 2018 года студенты
техникума приняли участие в XV
межрегиональной научно-практической конференции «Ступени в будущее», проходившей на базе ГБПОУ
ВО «Семилукский политехнический
колледж». Мероприятие проводилось в соответствии с планом Департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области на 2017-2018 учебный
год (приказ от 21.11.2017 №1381) и
было посвящено Году науки и об-

разования Воронежской области.
В очном туре конференции от
нашего учебного заведения приняли участие 11 студентов. Ребята показали следующие результы:
В секции «Экономика. Технология продукции общественного питания» 1 место заняли Алехин Илья
и Савченко Анна (группа Ю-11),
научный руководитель Козлова
Н.В., 2 место у Моховой Татьяны и
Соколовой Надежды (группа Б-21),
научный руководитель Яско Н.В.
В секции «Инновационные технологии» на 2 месте Ляпин Дмитрий (группа К-41), научный руководитель Солодовникова О.А.,
а 3 место занял Белоусов Дмитрий (группа К-41), научный руководитель Солодовникова О.А.
В секции «История и культура»
2 место у Горьковской Марины
(группа В-31), научный руководи-

тель Грачева О.В., на 3 месте Иванова Лилия (группа К-11), научный руководитель Егорова С.А.
В секции «История. Краеведение. Культура» 3 место занял Гончаров Артём (группа К-31), научный руководитель Щербакова Л.Г.
В секция «Диалог двух языков» победа в номинации «Твори добро» у Дедовой Анастасии и Подорожкиной Алины
(группа В-31), научные руководители Горнакова С.И., Мамченко В.А.
Сертификаты участников получили студенты, принявшие заочное
участие в конференции. В их числе
Каменев Александр (группа К-41)
и Черкасов Евгений (группа М-41).
Студентками 2 курса экономико-правового отделения Моховой
Татьяной и Соколовой Надеждой
была представлена исследовательская работа на тему: «Рентабельность производства основных видов продукции по материалам ЗАО
«Острогожсксадпитомник» по дисциплине «Экономика организации».
Научным руководителем студенток
экономико-правового отделения
была Яско Н.В., преподаватель экономических, бухгалтерских дисциплин и профессиональных модулей.
Тема исследовательской работы
была выбрана не случайно. Тема
актуальна на современном этапе,
так как для оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации необходимо определить как абсолютные
показатели, например, прибыль,
но и относительные, характеризующие финансовые результаты
и эффективность деятельности
предприятия
(рентабельность).
Интерес к этой теме проявляется
в том, что ЗАО «Острогожсксадпитомник» является социальным
партнером нашего техникума.
Цель
исследования
заключалась в определении значения и путей повышения рентабельности
основных
видов
продукции сельскохозяйственного
производства в ЗАО «Острогожсксадпитомник», которая в результате была успешно достигнута.
Основными источниками данных для анализа экономических
результатов
исследова-

тельской
работы
послужили
формы годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Острогожсксадпитомник» за 2015-2016 годы.
Изучение годовых форм бухгалтерской отчетности организации
позволяет понимать сущность и
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней интерес,
принимать решения в конкретных
ситуациях,
осуществлять
поиск и использование информации, необходимой для эффективного управления организацией.

Участие студентов в подобных
научно-практических конференциях играет немаловажную роль в их
дальнейшем обучении, так как опыт
и умения, приобретенные в процессе написания исследовательской
работы и ее защиты, будут актуальны и востребованы при написании курсовой и дипломной работы.
Более того, углубленное изучение студентами экономических и
финансовых показателей деятельности организаций Острогожского
района поможет им в их будущей
профессиональной деятельности.
Дальнейших успехов вам в
учебно-исследовательской
деятельности, дорогие студенты!
Преподаватель экономических,
бухгалтерских дисциплин и профессиональных модулей курсов
Яско Н.В.
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Участие студентов экономико-правового отделения во всероссийских
олимпиадах

Традиционным и массовым стало участие студентов экономико-правового отделения во всероссийских олимпиадах. И это
замечательно, ведь есть возможность еще раз проверить свои
знания по отдельным дисциплинам или в финансово-экономической сфере деятельности в целом.
Радуют и успехи наших студентов, а о них свидетельствуют дипломы победителей и
значимые места в рейтингах.
В октябре-ноябре 15 студентов
группы Б-31 приняли участие в
отборочном туре 6-й Всероссийской Олимпиады компании «СКБ
Контур» – федерального разработчика программного обеспечения для бухгалтерии и бизнеса.
В этом году этот ежегодный онлайн-конкурс для студентов финансово-экономических
специальностей собрал в основном
туре 4073 участника из 623 образовательных учреждений России.
Конкурс направлен на развитие
профессиональных
компетенций студентов в финансово-экономической сфере. Он позволяет
студентам и преподавателям получать знания о тенденциях бухгалтерского учета и современных
средствах автоматизации, проверять уровень своей подготовки и
применять знания на практике.
В основной тур олимпиады
прошли 8 человек. В рейтинге
участников по Воронежской обла-

сти студенты группы Б-31 заняли
следующие места: Благодатных Надежда показала лучший результат в
регионе и получила сертификат на
сумму 1000 руб., Леонтьева Елена 2 место, Ушаков Ярослав -3 место,
Болдырева Юлия - 6 место, Лукьянченко Валентина – 9 место. В олим-

пиаде принимали участие и студенты ВУЗов г. Воронежа, но наши
ребята опередили их в качестве
знаний по бухгалтерскому учету и

Бобылева Екатерина) и 2 человека – дипломы 3-й степени (Болдырева Юлия и Фагаманова Эллина).
Студенты - юристы очень активно

налогообложению. Готовили студентов к олимпиаде преподаватели Чалая Е.В. и Финкельштейн Л.В.
В ноябре студенты группы Б-31
Сычева Ирина, Фагаманова Эллина, Рудакова Александра, Райм
Александр, Бобылева Екатерина,
Масалыкина Анастасия, Лукьянченко Валентина, Болдырева Юлия,
Ярцева Анжелика, Благодатных
Надежда и Ушаков Ярослав приняли участие в 5-й Всероссийской
олимпиаде «Линия знаний: Налоги и сборы». Вопросы олимпиады
были посвящены теме «Страховые
взносы». Законодательная база
по этой теме обновляется ежегодно и очень важно идти в ногу
со временем, чтобы не утратить
свои профессиональные компетенции. Все 11 участников были награждены дипломами 2-й степени.
В конце декабря были подведены
итоги 5-й Всероссийской олимпиады «Линия знаний: Бухгалтерский
учет». Впервые тематика заданий
олимпиады была посвящена валютным операциям. Наши студенты
во время прохождения производственных практик в организациях
редко сталкиваются с этим видом
деятельности, но, тем не менее, 6
человек из группы Б-31 получили
дипломы 2-й степени (Благодатных Надежда, Ушаков Ярослав, Масалыкина Анастасия, Лукьянченко Валентина, Ярцева Анжелика,

принимают участие во всех олимпиадах ИМЦ Линия знаний. Так, в декабре студенты группы Ю-31 участвовали в олимпиаде по дисциплинам
«Статистика» и `«Правовые основы
профессиональной деятельности».
Под руководством преподавателя Ветышева О.В. 22 студента
получили дипломы 1-й степени
и 5 студентов – 2-й степени, показав хорошие правовые знания.
По дисциплине «Статистика»
студентов
готовила
преподаватель Радченко Т.И. и успехи в
этой области были следующие:
дипломы 1-й степени получили
Гончарова Анна, Хвостов Сергей,
2-й степени: Субботин Владимир,
Ушаков Николай, Федосенко Кристина, Кузняк Виктория, Клецова
Александра, Дручинина Алена, Китайгородская Ангелина, Артюшечкина Ольга, 3-й степени: Веретенников Евгений, Пфецер Ангелина,
Пушкарева Екатерина, Панкратов
Алексей, Шафоростов Евгений. Надеемся, что знания в сфере статистики помогут студентам-юристам
расширить их кругозор и давать
профессиональную оценку социально-экономическим явлениям.

Председатель цикловой комиссии экономических, бухгалтерских и юридических
дисциплин и профессиональных модулей
Чалая Е.В.
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ – ЗАЛОГ УСПЕХА НАШИХ СТУДЕНТОВ
В первом и втором семестрах 20172018 учебного года студенты нашего техникума под руководством
преподавателей цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин, физической культуры и ОБЖ
Боровлевой Г.Л., Глушковой Л.А.,
Горнаковой С.И., Грачевой О.В., Егоровой С.А., Козловой Н.В., Шевченко
О.А., Щербаковой приняли участие в
различных конкурсах, дистанционных олимпиадах по дисциплинам
общеобразовательного цикла.

В VI Всероссийской дистанционной олимпиаде с международным
участием «РОСТКОНКУРС» (ноябрь
2017) по истории 21 студент получили дипломы II и III степени, по обществознанию – 3 человека, по химии 1 место заняли 10 студентов, по
английскому языку призовые места

у 5 обучающихся.
Всероссийская олимпиада «ФГОСТЕСТ» (ноябрь 2017) проводилась
«Центром дистанционной сертификации учащихся». В ней приняли
участие студенты 1-2 курсов по дисциплинам: русский язык – 3 призовых места, литература – 5 призеров,
химия – 16 студентов получили дипломы I степени, 14 – II и III степени.
В VII Международной олимпиаде
по русскому языку от проекта megatalant.com, прошедшей в ноябре
2017, 10 участников получили дипломы I степени. Международный
конкурс «Кириллица» Осень 2017
по русскому языку выявил победителей: 1 место – 5 студентов, 2
место – 14, 3 место – 2 участника. В
Международной образовательной
викторине ООО «ЗНАНИО» в номинации: русский язык и литература
дипломами I степени награждены
25 студентов, 2 участника получили
дипломы II степени. В Международной олимпиаде проекта КОМПЭДУ
«Осенний фестиваль знаний 2017»
по русскому языку отмечены наградами за 1 место 26 студентов 1-2
курсов.

Во втором семестре студенты
Острогожского многопрофильного
техникума не утратили интереса к
получению новых знаний, приняв
участие в различных дистанционных олимпиадах, викторинах и конкурсах Всероссийского и международного значения: «Я-лингвист»,
«Зима 2018» и «Мириады открытий»
от проекта «Инфоурок»; «Круговорот знаний»; «Планета знаний»;
«Эрудит»; «РОСТКОНКУРС»; «Старт»
(Республика Беларусь, ООО «Ведки») и др. Призерами стали студенты
1-2 курсов по немецкому и французскому языкам - 54 человека; по русскому языку и русской литературе –
64 человека; по химии – 31 человек;
биология – 9 студентов.
Мы поздравляем наших преподавателей,
студентов-победителей
и всех, принявших участие в конкурсах по дисциплинам «Русский
язык», «Литература», «История»
«Обществознание (включая экономику и право)», «Биология», «Химия», «Иностранный язык»!

9 декабря 2017 года в 10.00 по
московскому времени с единым
текстом заданий во всех регионах нашей страны прошел Всероссийский правовой (юридический) диктант, в котором приняли
участие около 50 тысяч человек.
30 студентов экономико-правового отделения в возрасте от 17 до 19
лет приняли участие в I Всероссийском правовом (юридическом) Диктанте. Данное мероприятие проходило в торжественной обстановке.
Перед Диктантом с приветственным словом к собравшимся обратились преподаватели техникума, ранее проходившие службу в
Острогожском отделе внутренних
дел, Шуленин Александр Иванович, подполковник внутренней
службы в отставке, и Ветышев
Олег Викторович, майор милиции
в отставке. Они отметили важность проводимого мероприятия
и пожелали ребятам удачи в про-

хождении данного испытания.
Евсюкова Татьяна Александровна, заведующий экономико-правовым отделением, зачитала текст
обращения к участникам юридического диктанта от имени Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Студенты 2 и 3 курсов экономико-правового отделения ответили
на 30 вопросов, которые касались
знания Конституции Российской
Федерации,
административной
ответственности, трудовых, административных, гражданских и
семейных прав. Участники смог-

ли оценить свой уровень знаний основ права. Средний балл у
наших студентов составил 76,4.
100 баллов из 100 возможных набрала Федосенко Кристина, студентка группы Ю-31,
обучающаяся
по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
По окончании мероприятия всем
студентам были вручены сертификаты участников I Всероссийского правового (юридического) диктанта.

Щербакова Л.Г, председатель цикловой
комиссии общеобразовательных дисциплин,
физической культуры и ОБЖ

Студенты экономико-правового отделения приняли участие
в I Всероссийском правовом (юридическом) диктанте

Заведующий экономико-правовым
отделением Евсюкова Т.А.
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Открытая неделя по специальности «Программирование в компьютерных
системах»
С 19 марта по 23 марта 2018 года в
нашем техникуме проходила неделя по специальности Программирование в компьютерных системах. На
торжественном открытии недели
студенты рассказали о профессии

техник – программист и пригласили
всех присутствующих совершить
путешествие по IT – планете. Познакомили аудиторию с маршрутом путешествия по IT-станциям.
В рамках открытой недели по
специальности состоялись тренинг, турнир, практические занятия и фестиваль проектов.
Под руководством Сизовой Е.В.
прошел тренинг «На шаг впереди!»
по выявлению лидерских качеств
среди студентов техникума. Участвовали две команды групп К-21

и К-31. В ходе выполнения упражнений каждый участник смог
проанализировать свою работу,
сделать вывод о том, какие черты
лидерских качеств у него развиты,
а над которыми стоит поработать.
В группе К-21 прошло практическое занятие по междисциплинарному курсу «Прикладное
программирование» на тему «Создание модулей по типовым ал-

горитмам». Преподаватель Голдинов Виктор Семенович показал
командное соревнование, в котором студенты в игровой форме показали навыки создания
многомодульных
приложений.
Преподаватель Родных Надежда
Николаевна провела турнир знатоков по дисциплине «Информатика
и информационно-коммуникационные технологии». Студенты группы К-11 в увлекательной игре показали свои знания и умения своей
будущей профессии. Мероприятие
прошло весело, итересно, увлекательно. Оно формировало чувство
коллективизма, личной ответственности за успех общего дела.

Солодовникова Ольга Александровна организовала фестиваль
студенческих проектов в области
WEB-программирования, который
объединил студентов третьих и
четвертых курсов. На фестивале
были представили проекты прикладного направления. В ходе защиты проектов прошла оценка
уровня сформированности профессиональных
компетенций.
В группе К-31 состоялся урок по
дисциплине «Теория вероятностей
и математическая статистика» по

теме «Построение биномиально-

го и геометрического распределения вероятностей случайной
величины X». Студенты пробовали свои силы, в игре применяя
знания по математической статистике, используя электронную
таблицу MS Excel 2010. Практическое занятие прошло под руководством преподавателя Ляпиной И.А.
Закрытие недели по специальности прошло в торжественной обстановке. Заведующая отделением
Гончарова О.Н. вручила грамоты,
дипломы и сертификаты студентам,
принявшим активное участие в
подготовке и проведении всех мероприятий, проходивших в рамках открытой недели по специальностям.

Таким образом, неделя по специальности способствовала повышению профессиональной мотивации, воспитанию обучающихся,
формированию компетенций и
пониманию роли и сущности профессиональной
деятельности.

Председатель цикловой комиссии
математики, программирования и
информационных технологий
Меркулова Н.В.
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Торжественный вечер «Ты в памяти моей Афганистан...»
14 февраля был проведен торжественный вечер, посвященный
Дню памяти воинов- интернационалистов в России «Ты в памяти моей, Афганистан…» с участием студентов учебных групп
первого, второго и третьего курса.

мились с основными датами Афганской войны, слушали песни,
смотрели документальную хронику.
На торжественный вечер
были приглашены участники афганских событий: гвардии- майор
военной разведки Гречаник Владимир Ильич и Бабусенко Олег,
Николаевич, старший сержант
воздушно-десантных
войск.
Эти события коснулись судеб многих наших земляков.
И как у всякой войны, есть
у нее свой страшный счет…

Оно было направленно на углубление знаний о героических
страницах истории государства,
родного края и значении военных побед в истории России.
В ходе вечера студенты познако-

Память погибших героев почтили
минутой молчания. Торжественный вечер прошел в доброжелательной обстановке. Студенты выступали с номерами художественной
самодеятельности, читали стихи.
Мероприятие
было
трогательным и
познавательным.
Преподаватели общеобразовательных
дисциплин Глушкова Л.А. и Шевченко О.А.

«Святое дело - Родине служить!»

Среди множества традиционных
праздников есть один особый – 23
февраля, День защитника Отечества. В самом названии праздника
заложено благородное призвание
и обязанность защищать Родину
и свой народ. Солдат Отечества,
воин России… Во все времена отношения к нему и его ратной профессии было окружено ореолом
патриотизма и славы. В преддверии празднования Дня защитника
Отечества, 22 февраля 2018 года,

студентами отделения подготовки
квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный
техникум»
было проведено мероприятие «Святое дело - Родине служить!».
Основная цель мероприятия
- развитие у молодежи патриотического сознания, высокой гражданственности,
формирования
отношения к Защите Отечества
как к священному долгу и священной обязанности гражданина
Российской Федерации. На торжественном вечере присутствующие
ознакомились с историей возникновения праздника и его традициями.
Студенты техникума продемонстрировали своё мастерство в выполнении строевых приемов с оружием, неполной разборки и сборки
автомата с завязанными глазами.
Программа продолжилась концертными номерами, посвящеными тем, кто охраняет мирное
небо над головой, покой граждан
страны, её честь и достоинство.
Завершился вечер песней О.
Газманова «Россия, в этом сло-

ве огонь и сила!» в исполнении
всех участников праздничной программы. Позитивные эмоции всех
присутствующих в очередной раз
продемонстрировали, что патриотизм находит отклик в сердцах
представителей всех поколений.

Преподаватель общепрофессиональных и
профессиональных дисциплин ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный
техникум» Алёхина В.И.
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К 8 марта в техникуме прошел праздничный концерт
7 марта в нашем техникуме
царила прекрасная атмосфера.
За окном было тепло, таял снег,
пригревало ласковое солнышко!
И предстоял первый весенний
праздник - праздник милых дам,
волшебниц, чаровниц, которым
мужчины во все времена посвящали серенады. Это мероприятие давно стало традиционным в
нашем техникуме. В празднично
украшенном зале собралось много
гостей, но особенно женщин. Настроение у всех было прекрасным.

По старой доброй традиции открыл мероприятие директор техникума Исаков В.И., который поздравил всех присутствующих
женщин с наступающим праздником и пожелал им здоровья, любви
и семейного благополучия. Затем
началась концертная программа.

Со сцены в этот день звучали
поздравления только от юношей-студентов и мужчин-педагогов техникума. Оригинальные
и разнообразные концертные
номера сменяли друг друга. Зрители аплодисментами встречали
и провожали каждого выступающего, а их в этот вечер было
немало. Самые талантливые и

активные студенты подготовили музыкальные номера в подарок женщинам и девушкам.
Не обошлось и без сюрпризов. Трогательно и мило звучали видеопоздравления от детей
преподавателей. Они показали
свои таланты и порадовали мам.
Интересное поздравление, которое заранее подготовили и
сняли на видеокамеру студенты
отделения
«Программирование

в компьютерных системах», вызвало бурную реакцию зрителей.
Ребята были на высоте! Видеоролик выполнен профессионально,
эмоционально, красиво, и было
видно, что они сами получали
от своей затеи удовольствие.
Особенно
покорили
сердца зрителей мужчины преподаватели,
исполнившие
песню «Мы желаем счастья вам!»
Вели программу Мураев Михаил и Смолянский Андрей. Мужественные и красивые, они создали
тёплую душевную обстановку в
зале. Концерт прошёл «на одном
дыхании». Окружённые вниманием и нежными поздравлениями, все присутствующие женщины становились ещё прекраснее!
Кажется в это день никто не
остался равнодушным к первому весеннему празднику, хорошее настроение и положительные эмоции получили все!
Слова благодарности хочется сказать всем, кто был задействован
в
организации
этого мероприятия, и мы не
сомневаемся, что именно благодаря совместной работе студентов и преподавательского состава концерт прошел на «Ура!»

Классный руководитель

группы К-41, Меркулова Н.В.
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