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день студента
Russia
Как много праздников в году,
Но день студента - он особый,
Ведь он касается лишь тех,
Кто посвятил себя учебе.
Ведь этот день для молодых,
Успешных, креативных, смелых
Кто с гордостью идет вперед,
Где его ждет благое дело.

Более 1200 студентов были арестованы и заключены в
концлагерь. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в
пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские
высшие учебные заведения были закрыты до конца войны.
В честь этих событий на Всемирном конгрессе студентов
и был установлен Международный день студента. Сегодня

Из истории праздника
17 ноября - Международный день студента. Но едва ли ктонибудь сегодня вспомнит, где и когда родилась традиция отмечать
его в ноябре.
Международный
день студента установлен 17 ноября 1946 года
на Всемирном конгрессе
студентов, состоявшемся в Праге, в память о
чешских
студентахпатриотах.
Конечно,
этот
праздник ассоциируется
с молодостью, романтикой и весельем, а вот история его,
начавшаяся в Чехословакии во время Второй мировой войны, связана с трагическими событиями.
28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, пражские студенты и их преподаватели вышли
на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования
Чехословацкого государства. Подразделения оккупантов
разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент
медицинского факультета.
Похороны убитого студента 15 ноября 1939 года снова
переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были
арестованы и 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром
окружили студенческие общежития.

он празднуется во многих странах мира, и хотя программы
празднования этого дня различаются, но он весьма популярен у студенческой молодежи.
Студенты. Они есть везде — во всех странах, на всех континентах. Ведь студент — это не звание и не профессия. Это
состояние души человека. И вероятно, одно из самых замечательных!

Уважаемые студенты,
примите наши поздравления!
Международный день студента
Мы отмечаем в этот раз.
Желаем счастья и успехов
Студентам всем. И в этот час,
Хотим сказать, что это подвиг —
Учебе столько сил отдать.
И скажем от души студентам:
«Вы молодцы! И так держать!»
Администрация и педагогический коллектив
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный
техникум».
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Студент - это не звание и не профессия. Это состояние души
человека. И вероятно, одно из самых замечательных!
Студентка, отличница, красавица

Пусть жизнь готовит сложные задачи –
Вперёд к своей мечте иди смелей!
Успехов и во всём большой удачи,
Побольше добрых и счастливых дней!
Все, как в
известной
комедии
Леонида
Гайдая.
Алена
Мандровская, доброжелательная и
очень
улыбчивая
девушка,
студентка
третьего
курса специальности «Программирование в компьютерных системах», подходит по всем
этим параметрам. Закончив 9 классов
МОУ СОШ №8 г. Острогожска в 2017 году
со средним баллом аттестата – 4,8, перед
Аленой открылись двери нескольких
техникумов, но она отдала предпочтение
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», поступив на специальность «Программирование в компьютерных системах». И не пожалела!
Учиться ей очень нравится. Сейчас она –
студентка третьего курса. Еще со школы
Алена числилась почти в круглых пятерочницах, а теперь и в техникуме снова в
отличниках ходит: по итогам 1 и 2-го
курсов – круглая отличница. Конечно,
незаурядных способностей к учебе у нее
не отнять, но если бы не характер, не
трудолюбие...

Но при этом она меньше всего
напоминает «ботаника», то есть зубрилку, которой ничего кроме учебы не надо.

Про таких говорят: за что ни возьмется,
все получается. Остаётся только поражаться, как у Алены время остаётся на
общественную деятельность?! Но об
этом чуть позднее…
– Что мне понравилось, – делится впечатлениями Алена, – это то, что в
техникуме хорошо построена организационная работа с первокурсниками. В
сентябре для студентов первого курса
проводятся различные мероприятия. В
каждой группе есть классный руководитель, который помогает новичкам адаптироваться к новым условиям, ориентироваться в здании техникума, втянуться
в насыщенную общественную жизнь,
рассказывая о предстоящих мероприятиях, даже в учебных вопросах может
помочь…
Алена заявила о себе на первом
же курсе, когда приняла участие в областном творческом конкурсе «Не дружи
со своей обидой»; награждена дипломом
I степени за участие в международном
конкурсе по русскому языку «Кириллица» и дипломом II степени региональной студенческой викторины «Студенческий калейдоскоп». Является участником областного квеста для обучающихся
«Телефон детского доверия».
Алена – активный участник
олимпиад по общеобразовательным
предметам; награждена грамотой за активное участие в спортивной жизни техникума; награждена грамотой за примерное поведение, хорошуюуспеваемость и активную помощь классному
руководителю.
На втором курсе Алена приняла
участие в VI Международной олимпиаде
профессионального мастерства студентов, обучающихся по программам высшего и среднего профессионального образования, по компетенции «Основы
сетевых технологий».
И, конечно же, Алена не мыслит
себя без научной деятельности. Она отмечает, что в нашем техникуме есть
научное сообщество «Перспектива», где
студенты могут представлять свои
научно-исследовательские работы.
Алена приняла участие во Всероссийской
студенческой
научнопрактической конференции «Исследовательская деятельность – путь к специальности»; является участником XVI
межрегиональной научно-практической
студенческой конференции «Ступени в
будущее»; награждена дипломом участника
VII
Всероссийской
научно-

практической студенческой конференции «Я – специалист» среди профессиональных образовательных организаций
СПО.
Вот такая она, наша Алена – умная, активная, целеустремлённая, инициативная и творческая. В техникуме у
неё появилось много друзей. Конечно
же, лучшие студенческие годы ещё впереди, каким же представляется Алене
будущее?
– На данный момент это – хорошо окончить техникум и получить специальность. Я поздравляю всех с Днём
студента! Конечно же, желаю удачи на
сессиях и успешной сдачи зачётов и экзаменов, а ещё не забывать о том, что
кроме учёбы есть ещё и интересная общественная жизнь.
Пусть все будет так, как мечтается тебе, Алена. Используй все свои способности для того, чтобы сделать возможным то, что кажется недостижимым.
Мы верим, у тебя всё получится, и на
одного замечательного и талантливого
специалиста в нашей стране станет
больше!
Н.Н. Родных, классный
руководитель группы К-31.

Легко ли быть старостой?

Ты студент, а это значит,
Выбрал ты свою профессию.
И теперь твоя задача
На «отлично» сдать все сессии,
Получить багаж из знаний,
Стать самостоятельным,
Чтобы получить признание
В жизни обязательно!

В каждой
группе
есть «невидимая
рука
помощи»,
которая
сообщает о
замене или
переносе
занятий,
сотрудничает с преподавателями, ходатайствует о назначении стипендий и многое другое. Да, это все о
студентах, выполняющих обязанности
старосты.
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Вот уже два года в группе М-31 старостой является Кравченко Александр. Он
студент нашего техникума в третьем
поколении. Здесь учились его бабушка и
мама. Когда встал вопрос: куда пойти
учиться, Саша выбрал наш техникум,
специальность «Механизация сельского
хозяйства»,потому что ему нравится
техника. Александр учится на «отлично»,
является членом КИДа «Ровесник». Неоднократно принимал участие в районных и областных соревнованияхпо волейболу и футболу в составе команды
техникума, где команда занимала призовые места. В соревнованиях по многоборью «Допризывная молодежь» занял 1
место в разборке и сборке автомата в
районе. Студент активно участвовал в
организации и проведении внутритехникумовских и городских мероприятий:
«Единство разных» (о толерантности),
«Дети разных народов - мы мечтою о
мире живем» (о терроризме), «Острогожск в годывойны», акциях «Белые журавли», «Бессмертный полк», Неделя
добра», «Белый цветок», «Чистый город».
Александр по характеру общительный, доброжелательный, уважительный, исполнительный. Легко завязывает дружеские отношения со сверстниками, обладает хорошими организаторскими способностями, у него развито
чувство товарищества, коллективизма,
пользуется уважением однокурсников. А
для меня, классного руководителя группы, он является «правой рукой» и «самым ответственным человеком группы».
На вопрос, легко ли ему быть
старостой, Александр ответил: «Я чувствую себя на своём месте. Мне нравится
этим заниматься. Я становлюсь более
ответственным, появляются своеобразные навыки руководителя. Порой трачу
много времени на организационные вопросы, но мне нетрудно, всё это органично вписывается в мой образ жизни.
Все эти хлопоты даже не являются обязанностями, они - часть учёбы, от учебного процесса не отвлекают, скорее, дополняют его. Это полезный опыт
и отличная
возможность
получить
от обучения много ярких воспоминаний».
После окончания техникума
Александр планирует продолжить обучение в высшем учебном заведении по
выбранной специальности.
С.М. Горнакова, классный руководитель группы М-31.
Пусть будет много комплиментов,
Уйдут проблемы, словно дым!
С Международным днем студента,,
С прекрасным праздником твоим!
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Сегодня лучшая студентка,
а завтра-профессионал
На протяжении трёх лет я являюсь классным руководителем группы МС - 31
(профессия Мастер отделочных строительных работ). Жизнь техникума определяют студенты, а они у нас очень деятельные. Моя группа - это самые дружелюбные, умные, отзывчивые и весёлые
ребята. Лидер студенческой группы –
Мария Кричфалуший.
Мария имеет отличные оценки
по всем дисциплинам учебной программы, упорно стремится к овладению будущей профессией. Неоднократно участвовала в олимпиадах, конкурсах и викторинах по различным дисциплинам.
Мария награждена сертификатом за
участие в открытой неделе по профессии
«Мастер отделочных строительных работ», грамотой за победу в викторине
«Моя профессия», дипломом призера 12
Международной олимпиады по немецкому языку, дипломом призера олимпиады по информатике и ИКТ, почётной
грамотой за второе место в районной
викторине, посвященной 100-летию
комсомола.
Мария серьезно увлекается
спортом, неоднократно становилась победителем соревнований по легкой атлетике. Она награждена серебряной медалью и дипломом 2 степени Первенства
области по легкой атлетике, почетной
грамотой
за 1 место
в областных соревнованиях
по легкой
атлетике
среди
ССУЗов
Воронежской области,
посвященных
90-летию
ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум».
Мне, как классному руководителю, хочется пожелать Марии и студентам группы больших успехов в учебе,
добрых и мудрых наставников, интересной и веселой студенческой жизни, а по
окончании учебы – блестящей карьеры и
возможности долгие годы успешно заниматься любимым делом!
Н.В. Яско, классный
руководитель группы МС-31.

Девиз: «Активная жизненная

позиция!»
Пахомов Семён - студент группы
Э-21 отделения подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Будущая
профессия Семёна - сварщик ручной и
частично механизированной сварки
(наплавки).
За время обучения Семён зарекомендовал себя дисциплинированным,
прилежным студентом, добросовестно
относящимся к учёбе, успевающим по
теоретическому и практическому обучению на «хорошо» и «отлично»,
осваивающим
избранную
профессию с
большим желанием.
В 2018-2019
учебном году
Семён
принимал активное участие
во внеклассных
мероприятиях,
проводимых в рамках группы, отделения
и техникума, города и района: открытая
неделя по профессии Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки
(наплавки); мероприятие к 100 - летию
комсомола – круглый стол «Диалог поколений»; Неделя добра; акция «Белый
журавль»; акция «Бессмертный полк» и
др.
Семён посещает детскую спортивную школу, является членом сборной
команды техникума и города Острогожска по лёгкой атлетике, имеет золотой
знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», участвует в волонтёрском движении Областного молодёжного центра.
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За период обучения в техникуме
Семён награждён дипломом 2 степени
региональной студенческой викторины
«Студенческий калейдоскоп», сертификатом за активное участие в неделе по
профессии, грамотой за 2 место в областных соревнованиях по лёгкой атлетике среди ССУзов Воронежской области,
посвящённых 90-летию ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум.
Семён целеустремленный, отзывчивый, ответственный и трудолюбивый студент, пользуется уважением среди друзей и педагогов. В группе возглавляет учебную комиссию, принимает
участие в работе студенческого самоуправления и вовлекает в работу одногруппников, с которыми поддерживает
дружеские отношения, имеет активную
жизненную позицию.
В ноябре 2019 года Пахомов Семён стал стипендиатом правительства
Воронежской области.
И.И. Топольская, классный
руководитель группы Э-21.

люди ценят ее за самоотверженность,
прямоту и глубокий внутренний мир.
Настя доверчива, открыта людям, дипломатична, строга, настойчива и горда,
эти ее качества помогают установить
деловые отношения даже с незнакомыми людьми.
Анастасия – прекрасный организатор и исполнитель, ее уважают, к
ней прислушиваются, вся группа старается поддерживать с ней дружеские отношения, ведь к этому человеку всегда
можно обратиться за помощью. Анастасия способна без колебаний принять
ответственное решение, всегда добивается выполнения намеченного, даже если требуются длительные усилия, не
отступает перед трудностями. Она всегда проявляет заботу и заинтересованность проблемами одногруппников, старается оказать поддержку.

Пример для окружающих
Самая дисциплинированная, серьезная, уравновешенная и ответственная студентка отделения «Ветеринария»
– староста группы В-31 Клепикова Анастасия.

Настя – добрая, трудолюбивая,
общительная, отзывчивая и непосредственная, но имеет огромную силу воли.
Она способна преодолеть самые сложные жизненные ситуации. Ее отличает
тонкий душевный настрой, безошибочная интуиция. Она сразу чувствует
фальшь и остро реагирует на несправедливость и ложь. Круг ее друзей ограничен, но есть люди, с которыми Настя всегда может поговорить по душам и поделиться самым сокровенным. Близкие

Анастасия увлечена будущей
профессией, настойчиво и кропотливо
постигает сложные ветеринарные науки.
У нее аналитический ум, быстро разбирается в ситуации и принимает правильное решение. Она всегда легко и
быстро сосредотачивает свое внимание
на предмете изучения, схватывает суть
материала, часто предлагает собственные оригинальные решения.
Настя хорошо учится и является
примером для окружающих, она следит
за успеваемостью и посещаемостью своей группы, фиксирует пропуски и контролирует нарушителей дисциплины.
Анастасия регулярно посещает заседание старостата, на котором обсуждаются
насущные проблемы и ближайшие работы или мероприятия. Всю эту информацию она обязательно доносит до группы,
распределяет задания, назначает за них

ответственных. Анастасия отвечает за
результаты учебных процессов и каждую неделю отчитывается за все успехи,
а также неудачи группы.
Настя принимает активное участие во всех мероприятиях группы и
техникума. В свободное время много
читает, увлекается спортом.
С.А. Егорова, классный
руководитель группы В-31.

Каким должен быть лидер
студенческого коллектива?
Студенческие годы - наиболее
яркий период в жизни любого человека.
Каждый день - это незабываемый праздник, который время от времени разбавляется зачётами и экзаменами. Но студенчество - это не толькожизнь, наполненная развлечениями, но и учеба.
На первом курсе происходит
знакомство с группой, притирка характеров. Уже в первый день занятий группа должна выбрать своего старосту.Ни
для кого не секрет, что староста – это
лидер коллектива. Быть старостой - это
очень большая ответственность, поэтому на эту должность подбирают нескольких достойных кандидатур, и путём голосования выбирают одного. Так
было и в нашей группе Т-21, еще на первом курсе студенты выбрали на должность старосты Просянникова Александра и не ошиблись.
Сегодня я решила провести интервью и выяснить у Александра: каким
должен быть лидер коллектива.
Саша, какими качествами
должен обладать хороший староста?
Я думаю, что староста должен
быть ответственным, целеустремленным, отзывчивым, добрым человеком.Не
забывать ничего из своих обязанностей
и быть надежным помощником классного руководителя.
С какими трудностями ты
столкнулся, когда стал старостой? Как
ты с ними справился/справляешься?
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Большое количеству переписок
с одногруппниками (объявления, задания, просьбы преподавателей и классного руководителя), поэтому я стал проводить большое количество времени в социальных сетях, это отнимает много
времени. Так же необходимо было найти
со всеми преподавателями общий язык,
и помогать им в их работе.
Много ли времени отнимают у
тебя обязанности старосты? Остается
ли время на себя?
Конечно, эти обязанности отнимают время, но большую часть обязанностей можно выполнить во время
учёбы. Самое большое количество времени я затрачиваю во время летней и
зимней сессии, когда нужно всей группе
выставлять оценки. Так что времени
остаётся не очень много, потому что ещё
нужно выполнять домашние задания.
Чем ты занимаешься кроме
учебы?
Кроме учёбы, я помогаю своим
родителям в домашних делах. Увлекаюсь ремонтом и реставрацией авто и
мото- техники. Люблю работать с деревом, делаю разные поделки.
Дай несколько советов тем,
кто хочет быть старостой.
Если Вы хотите стать старостой,
то вы должны быть уверенными в себе,
стойко справляться со всеми трудностями, оставаться спокойным человеком, не
грубить преподавателям и своим одногруппникам.
Есть ли какие-нибудь лайфхаки для старост, которые помогут сделать их жизнь проще?
Конечно, нужно найти хорошего заместителя!
Саша, спасибо тебе за интервью и удачи в работе!
Г.Л. Боровлева, классный
руководитель группы Т-21.

низовать работу команды для участия в
различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях: районный конкурс агитбригад по избирательному законодательству; открытое заседание кружка по
обществознанию «Занимательная история» (1 место); районная викторина
«Как я знаю историю комсомола?» (1
место);
региональная
викторина
«РИСК:
разум,
интуиция,
скорость,
команда».
Илья
занял 1
место в
районной олимпиаде по избирательному праву.
Юноша с 1 курса участвует в
спортивной жизни техникума, посещал
футбольную секцию, сейчас занимается
в секции рукопашного боя, продемонстрировав полученные навыки на концерте ко Дню защитника отечества. Илья
является участником и активистом молодежного волонтерского объединения
«Союз неравнодушных сердец», действующий при отделе молодежи Острогожского Благочиния.
Илья – человек творческий,
инициативный с активной жизненной
позицией. К любому порученному делу
он относится со всей серьезностью и
ответственностью и выполняет его добросовестно.
Л.Г. Щербакова, классный
руководитель группы Ю-31.
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стиками. Все мы разные и не похожие
друг на друга.
Сейчас мы, актив группы ТП-21, расскажем вам о нашем старосте Артуре Калачьяне. За период обучения мы познакомились с Артуром поближе и узнали,
какой это порядочный, ответственный и
разносторонне развитый человек. В
группе он пользуется заслуженным авторитетом. Артур участвует практически
во всех мероприятиях техникума и является лицом нашей группы. Наверное, вы
думаете, что в учебе он ничего не успевает. Нет! Артур - круглый отличник. У
него феноменальная память, ему очень
легко даются все предметы. В свободное
от учебы время Артур всегда старается
помогать одногруппникам с уроками.
Если есть какие-то вопросы, мы всегда к
нему обращаемся, ведь он точно поможет. Артур старается никогда не унывать и смело идет к своей цели, увлекается игрой на гитаре, красиво рисует,
демонстрирует фокусы.
Наш Артур - сильный, заботливый и
верный друг, человек, в котором собрались только лучшие качества! Мы рады
тому, что он наш староста и очень этим
гордимся!
Актив студенческой группы
ТП-21.

Поздравляем!

Генератор всех идей
Отличник, староста группы,
главный помощник классного руководителя, эрудит, генератор всех идей, разносторонне развитая личность. Разрешите
представить: студент 3 курса экономико-правового отделения Алехин Илья.
Илья овладевает знаниями по
профилю специальности не потому, что
это нужно, а потому, что ему это интересно. Он самостоятельно изучает дополнительный материал, начитан, обладает логическим и творческим мышлением.
Илья принимает активное участие в общественной жизни нашего учебного заведения и достойно представляет техникум за его пределами. Он умеет орга-

Заботливый и верный друг

Каждый человек по-своему уникален, удивителен и неповторим. Каждый человек - это личность, которая обладает индивидуальными характери-

19 ноября 2019 года в Администрации
Острогожского муниципального района
состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое Международному Дню студента. Лучшие студенты Остроглжского
многопрофильного техникума были
награждены почетными грамотами и
ценными подарками за отличную учёбу,
профессиональные успехи и активное
участие в общественной жизни города и
района.
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18 ноября 2019 года в департаменте образования, науки и молодёжной
политики Воронежской области состоялось торжественное вручение сертификатов стипендиатам правительства Воронежской области, призёрам и их
наставникам финала VII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia) - 2019». Благодарственные письма и сертификаты именных стипендий за успехи в учёбе были

вручены студентам Острогожского многопрофильного техникума Масликовой
Валерии (группа В-41) и Пахомову Семёну (группа Э-21), а также призёру VII
Национального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia) 2019» по компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин», выпускнику 2019года Гончарову Дмитрию и его
наставнику, преподавателю Суховерхову
Е.М.

Итоги ОткрытогоVI Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)Воронежской области - 2019»
Добрая традиция побеждать
С 20 октября по 25 октября
2019 года в Воронеже проводился
Открытый VI Региональный чемпионат
«Молодые
профессионалы
(WorldSkills Russia) Воронежской области - 2019». Соревнования были
организованы по шести блокам профессий: строительной сферы, информационных и коммуникационных
технологий, творчества и дизайна,
промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.

Цель проведения Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)
Воронежской области - 2019» – это
повышение значимости и престижа
рабочих профессий, выявление лучших представителей профессий, привлечение бизнес-партнеров из числа
работодателей к процессу подготовки квалифицированных кадров, привлечение молодежи в региональный
сектор экономики Воронежской области, внедрение в систему профессионального образования лучших
практик и международных стандартов, профессиональная ориентация
школьников.
Всего в чемпионате приняли
участие свыше 400 конкурсантов в

трех возрастных категориях, более
570 экспертов из профессиональных
образовательных организаций, организаций социальных партнеров и
работодателей, 350 волонтеров. Победители регионального этапа получили путевку на Всероссийский конкурс WorldSkills Russia, который состоится в мае 2020 года.
Наш техникум являлся организатором площадки по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».
В соревнованиях по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» первое место занял
студент группы М – 31 Гелемеев
Александр, который будет представлять Воронежскую область на Всероссийском конкурсе.
Добрая традиция побеждать
продолжается…
Ю.М. Однодворцев, преподаватель дисциплин
профессионального цикла,
главный
эксперт компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

Отличные результаты
Студенты и преподаватели
техникума были участниками VI Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы Воронежской области – 2019» по компетенции «Ветеринария» в номинациях: «Навыки
мудрых 50+», «Общая возрастная
группа» и «Юниоры».

В конкурсной номинации «Навыки
мудрых 50+» приняли участие преподаватели Бочкарева О.В. и Щербинина Л.В., а также их коллеги из Лискинского аграрно-технологического
техникума и Верхнеозерского сельскохозяйственного техникума. Конкурсанты выполняли 5 разноплановых заданий. Все конкурсные задания были только практического характера: клинический осмотр собаки
с последующим ультразвуковым исследованием, манипуляции в ране на
искусственной коже, наложение повязки на симуляторах, разморозка и
оценка качество семени крупного
рогатого скота.
В период проведения конкурса на
площадке царила дружественная атмосфера, каждый участник старался
выполнить задания безукоризненно,
демонстрируя свой опыт и профессионализм. По итогам конкурса «Навыки мудрых 50+» первое место заняла
Бочкарева О.В., второе место - Щербинина Л.В., третье место - преподаватель
Лискинского
аграрнотехнологического техникума Мельник М.К.
Победители были награждены медалями, дипломами и памятными подарками от социальных
партнеров.
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«Общая возрастная группа» приняли
участие студентки Голова Мария и
Масликова Валерия.
В течение четырех дней
конкурсанты выполняли задания
чемпионата: клинический осмотр
мелкого рогатого скота, клинический
осмотр собаки с последующим ультразвуковым исследованием, манипуляции в ране на искусственной
коже, наложение повязки на симуляторах, разморозка и оценка качество
семени крупного рогатого скота, ветеринарно-санитарная оценка качества меда и молока, а так же лабораторные исследования крови. По итогам конкурса студентки Голова Мария и Масликова Валерия заняли соответственно 1 и 2 места.

Отличные результаты показали наши юниоры - учащаяся средней школы №2 Евсюкова Елизавета и
студентка первого курса Бассардинская Александра. Девушки отлично
справились с конкурсным заданием.
Почётное третье место заняла Евсюкова Елизавета.

Прошедший чемпионат дал возможность участникам
оценить свои силы, самоутвердиться,
показать свои профессиональные
знания и умения, совершенствоваться в выбранной профессии.
И.С. Моисееко, преподаватель
дисциплин
профессионального цикла,
эксперт компетенции
«Ветеринария».

Немало радостных моментов,
Пусть поджидает впереди,
Ведь жизнь прекрасна у студентов,
Лишь только ты вперед иди.

Наш чемпион

На чемпионате в соревнованиях по компетенции «Программные
решения для бизнеса» принял участие студент группы К-41 Лесных
Иван.
Конкурсное задание - разработать систему для Госавтоинспекции, которая должна позволить специалистам работать в отделениях,
используя единую базу данных, а
также внешние сервисы, доступные
только при прохождении определённых этапов авторизации. Система
должна не только хранить и показывать информацию, а также позволять
анализировать, прогнозировать и
планировать действия на основе существующих данных.
Задание включало в себя
анализ предоставленных данных и
проектирование информационной
системы, разработку программного
обеспечения, тестирование программного обеспечения, разработку
сопровождающей документации по
разработанной
информационной
системе, представление разработанного решения заказчику.
Для регионального этапа
были выбраны следующие модули:
Модуль 1: Проектирование
структуры данных. Анализ исходных
файлов данных, спроектировать на
их основе структуру данных.
Модуль 2: Импорт данных.
Приведение исходных файлов, данных к виду, подходящему для импорта. Импортировать данные в базу
данных.
Модуль 3: Программирование. Создание настольного приложения, различных окон, таблиц, форм
для заполнения, чтение и запись в
базу данных.
Модуль 4: Реализация отчетов. Разработка и реализация отче-
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тов, необходимых пользователям
приложений, с графиками и возможностью вывода на печать.
Модуль 5: Проектирование
архитектуры. Создание ERD на основе анализа предоставленных документов, проектирование архитектуры программного продукта
Модуль 6: Тестирование. Интеграционное тестирование, модульное тестирование. Разработка тесткейсов.
Модуль 7: Разработка мобильного приложения. Разработка
мобильного приложения под ОС Android(API).
Модуль 8: Разработка вебклиента.
Разработка
графического
интерфейса (клиентская часть) пользователя для веб-сайта.
Модуль 9: Презентация. Создание профессиональной презентации, демонстрирующей информационную систему заказчику, и ее представление.
Модуль 10: Документация.
Создание пакета сопровождающей
документации по разрабатываемой
информационной системе.
Модуль 11: Общий профессионализм решения. Задания можно
было выполнять на языках программирования: S#, Python, SQL, Java,
Scala, JavaScript.
В последний день выполнения конкурсных заданий участники
презентовали свое приложение экспертам и потенциальным покупателям.
По итогам соревнований
Лесных Иван занял почётное 1 место
и был награжден сертификатом и
золотой медалью. Мы гордимся этой
победой и желаем Ивану успехов на
следующем конкурсном этапе.
О.А. Солодовникова,
преподаватель дисциплин
профессионального цикла,
эксперт компетенции
«Программные решения
для бизнеса»

Повышаем престиж
рабочих профессий
С целью повышения профессионального мастерства, престижа
рабочих профессий и образовательного учреждения, студенты техникума отделения подготовки квалифицированных рабочих, служащих, ежегодно принимают участие в различных чемпионатах, олимпиадах и конкурсах профессионального мастер-
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ства, добиваясь положительных результатов.

Не стал исключением и VI
Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)
Воронежской области - 2019». По
компетенции «Сварочные технологии» в соревнованиях участвовал
студент группы Э-31 Шепелев Игорь.
Конкурсные задания участники выполняли на площадке ГБПОУ
ВО "Воронежский индустриальный
колледж.
Соревнования были организованы по трём профессиональным
модулям. Каждое выполненное задание оценивали опытные эксперты.
Стандарты
профессионализма закладываются именно здесь,
на региональных чемпионатах.
При подведении общих итогов по результатам выполнения всех
конкурсных заданий Шепелев Игорь
занял третье призовое место и получил диплом 3-ей степени.
Успех студента в чемпионате
– это результат совместной работы
преподавателей, мастеров производственного обучения и тесного сотрудничества с нашим социальным
партнёром ООО «СТИМУЛ». Предприятие заинтересовано в подготовке
молодых кадров, будущих высококвалифицированных сварщиков, способных выполнять сложные и ответственные работы с использованием
современных сварочных технологий.
Мы желаем дальнейших
профессиональных успехов Игорю и
его наставникам!

представлена компетенция «Инженерный дизайн CAD (САПР)».
САПР – система автоматизированного проектирования, предназначенная для создания чертежей,
схем, конструкторской и технологической документации, а также 3D
моделей.
Соревнования проходили на
площадке ГБПОУ ВО «Воронежский
авиационный техникум имени В.П.
Чкалова». Острогожский многопрофильный техникум представлял студент группы Т-41 Пономарев Роман.
Участие в конкурсе по компетенции
«Инженерный дизайн CAD (САПР)» –
дебют представителя нашего учебного заведения.
В конкурсное задание входило выполнение трех модулей:
Модуль 1. Механическая
сборка и чертежи для производства.
Модуль 2. Разработка чертежей деталей и сборка в 3D модели
установки «Чан для естественного
брожения».
Модуль 3. Разработка чертежей деталей и сборка 3D модели
принтера с тремя головками.
На выполнение задания
каждого модуля участникам отводилось 6 часов. По окончании каждого
конкурсного дня эксперты подводили итоги, оценивали уровень подготовки каждого участника, его умения
работать с разными программными
продуктами (AutoCAD, AutoCADInventor, КОМПАС-3D, ADEM,SolidWorks) и
использовать базы данных (геометрические библиотеки стандартных и
типовых элементов, крепежа, сортамента и т. п.).
По итогам трех дней соревнований в компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» Пономарев
Роман занял 4 место.
Поздравляем
Романа
с
успешным дебютом!

Г.В. Красноштанова, заведующий
отделением подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

Успешный дебют
На VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы Воронежской области – 2019» была
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Хорошая профессиональная
школа

Соревнования VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы Воронежской области –
2019» по компетенции «Поварское
дело» проводились на площадке
экспоцентра ВГАУ.
Перед началом конкурса
был проведён мастер-класс московских шеф-поваров, экспертов дегустационного жюри, которые вдохновили участников соревнований на
создание собственных кулинарных
шедевров.
Конкурсные задания были
творческими и разнообразными:
нарезка овощей, приготовление соусов европейской кухни и ряда холодных и горячих закусок, блюд из
мяса, рыбы, птицы, муки.

Конкурсанты
продемонстрировали
квалифицированную
технику работы с профессиональным
оборудованием, использовали в процессе приготовления блюд новые
технологии.
Экспертным
сообществом
были отмечены усложнение заданий
с элементами неожиданности и повысившийся профессиональный уровень участников.
Победителем конкурса стал
студент Воронежского техникума
пищевой и перерабатывающей промышленности Редькин Даниил.
Для нас, студентов и преподавателей Острогожского многопрофильного техникума, это была хорошая демонстрационная профессиональная школа, так как в следующем
году мы планируем принять участие
в чемпионате.
И.А. Завальская,
преподаватель дисциплин
профессионального цикла,
независимый эксперт
компетенции «Поварское дело».

Н.А. Мухин, преподаватель
дисциплин профессионального
цикла, эксперт компетенции
«Инженерный дизайн CAD (САПР)».
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Калейдоскоп
событий
Учитель – он наш свет в пути!
«Самое трудное в учении – научитьсячтить учителя. Но лишь чтя наставника,сможешь перенять его правду. И
лишьперенимая правду, народ способенпочитать науки».
Конфуций.

слова, посвященные педагогам. На сцене
блисталиталантом яркие, талантливые,
студенты. Звучали песни, стихотворения, посвященные преподавателям, прозвучало много красивых и добрых слов.
Самым ярким моментом мероприятия
стала сценка«Один день из жизни преподавателя». В финале программы была
проведена праздничная шуточная лотерея с предсказаниями.
Концерт, посвященный Дню
учителя, прошел в праздничной и теплой атмосфере.Очевидно, что такой подарок пришелся по вкусу педагогам!
Мы от всей души поздравляем
педагогов техникума с профессиональным праздником и желаем им крепкого
здоровья, творческим взлетов, семейного благополучия. Пусть ваша профессия
всегда приносит вам радость и успех!
В.Н. Землянских, классный
руководитель группы ТП-21.

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День учителя России. Праздник ярких и блистательных, строгих и ласковых, терпеливых и чутких, праздник мудрых наставников. Без них не было бы ни всесильного политика, ни прославленного героя:
каждому из них двери в жизнь распахнул
когда-то учитель.
Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности,
дарят
цветы,посвящаютстихотворения и песни.
4 октября в Острогожском многопрофильном техникуме состоялся
праздничный концерт, посвященный
Дню учителя! Это общий праздник,
праздник всех поколений, благодарных
за полученные знания и умения, за воспитание. Образ уважаемого учителя сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни, побуждает только к
добрым поступкам, служит опорой в
трудную минуту.
С самого утра вокруг царила атмосфера праздника. На улице светило
яркое октябрьское солнце. Всё сияло
желтым светом, излучало тепло и радость. Весь техникум состоял из улыбок!
Директор техникума Исаков Валерий Иванович произнес искренние

Успешным людям некогда
болеть
На первый взгляд, кажется, что
понятия профессиональный успех и здоровье человека не взаимосвязаны. Однако успех человека в работе или учебе
зависит не только от конкретных усилий, которые он прилагает в данной
профессиональной области, но и от его
образа жизни. Так люди, ведущие активный и здоровый образ жизни, находят
больше позитива в своей жизни, который оказывает успешное воздействие на
их профессиональную карьеру в целом.
29 октября 2019 года для студентов, проживающих в общежитии, проводился видеолекторий на тему: «Здоровый человек – успешный человек!». Он
был подготовлен и проведен силами

студентов учебных групп МС-21 и МС-31.
Руководили подготовкой мероприятия
преподаватели Алехина В.И. и Топольская И.И.
Успешный человек профессионал
в своем деле, он занимается личностным
ростом, а для этого ему нужно много сил.
Поэтому сегодня так остро стоит вопрос
о соблюдении правил здорового образа
жизни. В понятие здорового образа жизни входят: правильное питание, соблюдение режима труда и отдыха, психическая и эмоциональная устойчивость,
соблюдение правил личной гигиены,
забота о внешнем виде, активный образ
жизни, отказ от саморазрушающего поведения. Вредные привычки являются
не только причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно отражаются на жизненных успехах, но и не дают возможности
самореализации, успеха. Наука утверждает, что, большинство людей, при соблюдении ими простых правил здорового образа жизни, могут жить до 100 лет и
более.
Самое главное, чтобы человек понимал, что сам должен заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ жизни и это может привести его к высоким
профессиональным и личностным результатам.
Организаторы и ведущие лектория надеются, что знания, полученные в
ходе его проведения, помогут нашим
студентам осознать тот факт, что здоровье – основное условие и залог полноценной и счастливой жизни каждого человека.
В.И. Алехина, классный
руководитель группы МС-21.
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В ногу со временем

С целью выполнения плана методической работы техникума на 2019-2020
учебный год, а также внедрения в учебно-воспитательный процесс методов
современных образовательных технологий,6 ноября 2019 г. преподаватели Боровлева Г. Л. и Козлова Н. В. провели в
группе ТП-21 открытое внеаудиторное
мероприятие с использованием элементов кейс-технологии на тему «Низкокалорийные кондитерские изделия: миф
или реальность?» в форме заседания
бинарного кружка по дисциплинам «Физиология питания» и «Химия».

Мероприятие прошло в деловой и
дружеской атмосфере и получило положительные отзывы присутствующих
коллег.

Сделай свой выбор!
Месячник по профилактике
алкоголизма
Алкоголь и алкогольная зависимость одна из наиболее серьезных проблем
современного общества.В России снижается продолжительность жизни и растет
преждевременная смертность. Эти факторы значительно ухудшают демографическую ситуацию в стране и напрямую связаны с потреблением спиртных
напитков.
Сегодня многие из нас не придают
должного значения пристрастию к алкоголю, который несет огромную опасность не только для тех, кто его употребляет, но и для окружающих, а самое
главное – для детей и подростков. Все
это приводит к тому, что молодежь
утрачивает ощущение смысла происходящего и не имеет определенных жизненных навыков, которые позволили бы
сформировать здоровый стиль жизни.
Российский Президент и правительство
озабочены положением дел в обществе и
поэтому государственная программа
«Здоровье», как и «Образование» входят
в число первоочередных национальных
проектов.

В нашемтехникумеведется большая работа по утверждению приоритетов здорового образа жизни, по здоровьесбережению наших студентов, преподавательского состава и сотрудников.В соответствии с планом работы учебного заведении на 2018/2019 учебный год в
октябре проходил месячник по профилактике употребления алкоголя.
В рамках проведения месячника запланированы и подготовлены следующие
мероприятия: сотрудники библиотеки

2019

техникума оформили выставку литературыи журналов о губительном воздействии алкоголя на подростковый организм «Трезвость-выбор сильных», студенты групп 1 курса устроили выставку
рисунков по пропаганде здорового образа жизни «Будущее в моих руках!»
24 октября 2019г. для обучающихся 1
курсов был проведен видеолекторий
«Алкоголь-враг человечества», подготовленный и проведенный классными
руководителями Яско Н.В. и Грачевой
О.В. В начале мероприятия студентам
была представлена информация о влиянии алкоголя на организм человека,
причинах его употребления подростками. Лекция сопровождалась показом
презентации «Сделай свой выбор!» и
демонстрацией видеофильма. Беседа с
психологом техникума Сизовой Е.В. не
оставила равнодушных присутствующих. Она подробно остановилась на разрушающих для организма действия алкоголя, отметив, что, даже безобидное
пиво приносит сокрушающий вред здоровью. В конце мероприятия, подводя
итоги, перед собравшимися выступил
заместитель директора по воспитательной работе А.А. Рублевская.
Проведенные мероприятий в рамках
месячника способствовали формированию у обучающихся отрицательного отношения калкоголю, изменению стереотипов мышления по отношению к
спиртному в молодёжной среде в пользу
понимания того, что употребление алкоголя несовместимо с полноценной, здоровой и счастливой жизнью.
О.В. Грачева, классный
руководитель группы Э-32.
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