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Дорогие наши 
выпускники!

Несколько лет назад вы пришли 
в техникум, чтобы изучить 
выбранную вами профессию. Годы 
пролетели очень быстро, и сейчас, 
когда заветный диплом уже 
получен, надеюсь, что вы не 
испытываете разочарования, а 
строите дальнейшие планы.

В техникуме мы преподавали 
вам не только основы наук и 
специальности, а прежде всего 
воспитывали вас честными, 
добрыми, самостоятельными,
ответственными, отзывчивыми 
людьми. Учили вас дружить, 
отстаивать свое мнение, бережно 
относиться друг к другу, уважать 
старших, любить свою Родину.

Дорогие ребята, желаю вам 
смело идти вперед, не бояться 
перемен, преодолеть все преграды 
на пути к большим мечтам и 
надеждам, а также найти в жизни 
то, что важно и дорого именно вам.

Желаю вам продолжить 
обучение, создать крепкие семьи, 
быть здоровыми и счастливыми!

Всегда верьте в себя, любите 
жизнь, потому что она охотно 
отвечает взаимностью!

Удачи и успехов вам!
В добрый путь, выпускники 

Острогожского многопрофильного 
техникума-2020!

Директор техникума 
Редина Ольга Викторовна

Дорогие выпускники!
Наступил момент, которого мы и 

ждали, и боялись одновременно. 
Это торжественный и немного 
печальный день, когда прозвучал 
для вас последний звонок в нашем 
техникуме. С одной стороны, это 
грусть расставания.

С другой -  начало вашей дороги 
во взрослую жизнь.

Вспомните, как еще совсем 
недавно вы, совсем юные и 
любопытные, пришли на свою 
первую линейку в техникум. 
Смешные лица, огромные букеты, 
радостные улыбки... И вот перед 
нами уже юноши и девушки с 
серьезными взглядами, со своими 
планами на жизнь.

Спроси у  жизни строгой, какой идти 
дорогой?
Куда по свету белому отправиться с утра? 
Иди за Солнцем следом, хоть этот путь 
неведом,
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! 
Забудь свои заботы, падения и взлёты,
Не хнычь, когда судьба ведёт себя не как, 
сестра,
А  если с другом худо - не уповай на чудо, 
Спеши кнему, всегда иди дорогою добра!
Ах, сколько будет разных, сомнений и 
соблазнов,
Не забывай, что эта жизнь - не детская 
игра!
Т ы  прочь гони соблазны, усвой закон 
негласный.:
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!
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Интервью с 
выпускниками 

2020 года!

июнь 2020

были учебные и производственные 
практики.

Попова Владлена, 
группа К-41 

Расскажи немного о себе. 
Почему тогда, четыре года назад, 
ты выбрала Острогожский 
многопрофильный техникум?

Родилась я и выросла в городе 
Острогожске. Училась МКОУ СОШ 
№2. При выборе профессии у меня не 
было сомнений, потому что мне 
всегда было интересно то, что 
связано с компьютерами и 
математикой, любопытно узнать 
строение компьютера и его функции.

Программист -  перспективная 
профессия, предполагающая
карьерный рост. Он всегда 
востребован на рынке труда.

Что для тебя самое главное, 
важное в жизни?

Главное в жизни -  найти свою
цель и идти к ней! 

Что бы ты
I ?

пожелала
первокурсникам"

Первокурсникам желаю добиваться 
успехов и высоких результатов, 
хорошо учиться и не сдаваться, когда 
что-то не получается!

Твой девиз по жизни?
Идти к своей цели, не смотря ни на 

что!
Что было самым

захватывающим и интересным в 
период обучения?

В техникуме у меня появились 
новые друзья, а главное -  я нашла 
себя в этой жизни!

Шкуратова Ирина, 
группа К-41

Расскажи немного о себе.
Почему ты поступила в 
Острогожский многопро
фильный техникум?

Родилась я в Острогожске.
Училась в МКОУ Побединская 
ООШ. С самого детства была 
активной, участвовала во многих 
районный, региональных и
областных конкурсах, добивались 
достижений в спорте. После
окончания школы решила поступить 
в техникум, потому возможности 
уехать в другой город не было. 
Выбрала специальность
«Программирование в компью
терных системах», потому что 
считаю, что эта профессия 
востребована и интересна.

Что для тебя самое главное, 
важное в жизни?

Главное в жизни -  найти дело, 
которое будет нравиться и 
приносить пользу.

Что бы ты пожелала 
первокурсникам?

Быть активными, запоминать 
каждый день, проведённый в стенах 
техникума.

Твой девиз по жизни?
Мой девиз: «Тихими шагами 

уверенно к мечте».
Какие самые яркие моменты 

студенческой жизни тебе 
запомнились?

Вся студенческая жизнь была 
яркой, разнообразной, насыщенной, 
веселой. Это время запомнилось 
участием в различных конкурсах, 
олимпиадах, научно-практических 
конференциях, КВН. Особенно 
интересными и увлекательными

Каплин Сергей, 
группа К-41

Какими качествами, на твой 
взгляд, должен обладать студент 
(будущий выпускник), чтобы 
устроиться на работу по
специальности?

Я полагаю, что студенту для того, 
чтобы устроиться на работу по 
специальности, необходимо
обладать энергией и желанием 
работать, энтузиазмом; способнос
тью к творчеству, смелостью 
предлагать решения, находить 
нестандартные методы;
целеустремленностью, 
нацеленностью на достижение 
результата, умением доводить 
начатое до конца. Еще выпускнику 
надо быть пунктуальным, 
организованным, ответственным, 
вежливым, доброжелательным, 
способным избегать конфликтных 
ситуаций. Также нужно развивать и 
тренировать в себе точность 
восприятия, логическое и
техническое мышление,
пространственное воображение. 
Если сможете в полной мере
реализовать личностные и
профессиональные качества, то 
будете счастливы как в
студенческой, так и в дальнейшей 
жизни.

Какие моменты студенческой 
жизни тебе запомнились?

Мне кажется, что каждый день в 
жизни студента яркий
неповторимый. Особенно
запомнилось участие в научно-
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практических конференциях,
олимпиадах, конкурсах. Конечно, на 
пути встречались и трудности, но 
благодаря верным друзьям, с 
которыми я познакомился в 
техникуме, я их преодолевал.

Твои планы на будущее?
Мечтаю стать хорошим 

специалистом. Для этого 
необходимо получить высшее 
образование, поэтому передо мной 
стоит задача -  поступление в 
институт.

Пархоменко Екатерина, 
группа К-41

Дорогой техникум, от всех 
студентов группы К-41 хочется 
сказать слова благодарности за 
годы учебы. Спасибо нашим 
преподавателям, которые нас учили 
и были снисходительны к нам, 
понимали нас. Мы пришли в 
техникум еще совсем детьми, а 
выходим уже взрослыми,
серьезными. Вы научили нас
отстаивать свое мнение, бороться 
до последнего. Конечно, с нами не 
всегда было легко, иногда мы 
ленились, но нас всегда направляли 
в нужное русло.

Спасибо руководству техникума 
за организацию учебного процесса. 
Мы заканчиваем техникум, но
добрые, теплые воспоминания
остаются навсегда!!!

С выпускниками техникума 
встретилась и взяла интервью 
классный руководитель группы 

К-41 — Агошкова 
Юлия Владимировна
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Хохлова Татьяна, 
группа Ю-31

Назовите наиболее яркие 
события, связанные с обучением 
в техникуме?

В моей студенческой жизни 
было много интересных и 
значительных событий. Но больше 
всего мне запомнилась подготовка 
и репетиция сценки к Районному 
конкурсу агитбригад по основам 
избирательного законодательства, 
целью которого было повышение 
уровня правовой культуры 
будущих избирателей и
формирование позитивного
отношения молодёжи к участию в 
выборах. Незабываемые
впечатления остались и от 
трудового десанта нашей группы 
для побелки деревьев по улице 50 
лет Октября. Не сотрутся в памяти 
занятия в техникуме, на них не 
бывало скучно, так как каждый 
преподаватель преподносил
информацию доступно и к каждому 
студенту находил индивидуальный 
подход. Запомнились мероприятия, 
в которых мне довелось принять 
участие или присутствовать -  они 
всегда были познавательными и 
проводились увлекательно. Все 
яркие события и моменты останутся 
в моей памяти в виде фотографий. 
Надеюсь, наш техникум будет 
процветать и дальше, а мы обещаем 
заглядывать в гости в родные стены 
и не забывать наших добрых и

отзывчивых преподавателей и 
любимого классного руководителя.

Какой предмет обучения был 
самым любимым предметом и 
почему?

Моим любимым предметом 
является дисциплина «Гражданское 
право». Как мне кажется, его 
изучение было легко и доступно для 
меня. Меня очень интересовали 
наши права, так как они и в 
повседневной жизни любого 
человека постоянны и применимы. 
Можно быть уверенным, обладая 
данными знаниями, не бояться, что 
тебя могут в чем-то обвинить, 
поскольку ты всегда сможешь 
защитить себя и своих близких.

Какие на ваш взгляд следует 
внести изменения, чтобы 
обучение было эффективнее?

На мой взгляд, для 
эффективности обучения следует 
больше выделить времени на 
прохождение практики студентами 
техникума, так как именно 
благодаря практике можно увидеть 
насколько и каким образом
выполняется весь процесс в 
определённой сфере
специализации. Во время
прохождения практики по нашей
специализации мы ознакомились со 
многими документами, научились 
заполнять их, были в архиве, где 
хранится разного рода
документация. Это на самом деле 
очень интересно и познавательно. 
Также увидели как сшиваются дела 
и сколько хранятся. Но я думаю, что 
техникум именно в плане 
производственных практик будет 
двигаться дальше и идти в ногу со 
временем.

Чем планируете заниматься 
после окончания техникума?

До поступления в техникум, я 
хотела пойти учиться на 
парикмахера, так как это тоже очень 
интересная и прибыльная работа. У 
меня было очень много задумок, 
чем бы я хотела заниматься после 
обучения в техникуме. Но, 
проучившись 3 года на юриста, я
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поняла, что мне надо получить 
высшее образование по выбранной 
специальности и в дальнейшем 
связать свою карьеру с этим. 
Надеюсь, что все планы 
осуществятся, поскольку в жизни 
надо делать то, что нравится, верить 
в свои силы и настроиться на 
преодоление всех препятствий. Нет 
того, чего не смог бы сделать 
человек. Просто необходимо 
ставить перед собой цель и 
добиваться ее!

Алехин Илья, 
группа Ю-31

Назовите наиболее яркие 
события, связанные с обучением 
в техникуме.

За три года учебы в моей жизни 
произошло очень много ярких 
событий, связанных с обучением в 
техникуме. Сюда можно отнести 
участия и победы в разных 
конкурсах, сельскохозяйственные 
работы, назначение на должность 
старосты группы, сессии и сдача 
зачетов. К выпускному я накопил 
целую папку с различными 
грамотами, благодарственными 
письмами и дипломами. Всем этим 
я обязан людям, которые меня 
окружали все это время: это и 
преподавательский состав, это и 
одногруппники, это друзья и 
знакомые. Они всегда помогали и 
не оставляли меня в сложную 
минуту. Самое яркое воспоминание 
-  это первый учебный день 2 
сентября 2017 года. Я до сих пор 
помню, какие у нас были пары, кто 
преподавал в этот день, как мы 
знакомились, как выбирали себе
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место за партой, как искали общие 
темы для общения. Я очень дорожу 
этим воспоминанием.

Какой предмет обучения был у 
Вас самым любимым и почему?
В процессе обучения каждый 
предмет был интересен, так как он 
давал мне знания. На первом курсе 
мне очень понравилась история.

Преподаватель, который вел ее у 
нас, Глушкова Лариса Анатольевна, 
делала это довольно 
профессионально. Благодаря 
полученным знаниям, два года 
подряд участвовали в исторических 
викторинах и занимали командой 
первые места. Также остаточные 
знания помогли победить в 
районной викторине «Как я знаю 
историю комсомола?» в марте 2019 
года.

На втором курсе выделить 
хотелось бы дисциплину, которую 
вела Труханова Светлана
Анатольевна, - «Теория
государства и права». Эта 
дисциплина является
фундаментом, который дает общие 
знания и понятия для всех 
юридических наук. Знания, 
полученные на этих прах, помогли 
в дальнейшем изучении других 
дисциплин, связанных со 
специальностью.

На третьем курсе мне очень 
понравилась дисциплина
«Г ражданское право», она 
раскрывала сущность гражданских 
правоотношений. Благодаря этой 
дисциплине я смог изучить 
гражданские права и обязанности.

Какие на Ваш взгляд следует 
внести изменения, чтобы 
обучение было интереснее и 
эффективнее?

На самом деле, образование в 
нашем техникуме на достойном 
уровне. Тем не менее, мне кажется, 
что нужно выделить больше часов 
на практику в организациях, 
поскольку она играет очень важную 
роль в становление специалиста.

Чем планируете заниматься 
после окончания техникума?

После окончания техникума мне 
предстоит год службы в 
Вооруженных силах России. А 
затем я планирую получить высшее 
образование по своему профилю 
Юриспруденции, занять 
достойную должность стать 
хорошим специалистом.

Естественно очень хочется найти 
себя в этой жизни, оставить после 
себя какой-то след для потомков. 
Но самое главное, я считаю, - это 
прожить долгую и счастливую 
жизнь со своими близкими.

Тихонова Светлана, 
группа Ю-31

Назовите наиболее яркие 
события, связанные с обучением 
в техникуме.

Весь период обучения был 
насыщен различными 
интересными событиями, начиная с 
изучения предметов и дисциплин 
по профилю специальности, когда 
каждые полгода появляются новые 
предметы и с каждым разом все 
интереснее, и заканчивая 
мероприятиями, которые 
проводятся в техникуме на каждый 
праздник.

Но самое яркое воспоминание - 
это участие в мероприятии на 8 
марта. Нам были даны очень 
увлекательные задания: сделать
лучшее блюдо и снять видеоклип во 
время его приготовления,

придумать танец. Все делились на 
команды и соревновались между 
собой. Было очень весело и мне 
очень хорошо запомнилось это 
событие.

Какой предмет обучения был у 
Вас самым любимым и почему?

За весь период обучения в 
техникуме мне нравились все 
предметы, но выделить я бы хотела 
дисциплину «Семейное право», так 
как именно оно регулирует 
семейные правоотношения, мне 
очень интересна данная тема.

Какие на Ваш взгляд следует 
внести изменения, чтобы 
обучение было интереснее и 
эффективнее?

Образование, которое мы 
получаем в нашем техникуме, на 
мой взгляд, качественное, и
преподаватели передают

студентам все свои знания, 
вкладывают душу.

Но хотелось бы, чтобы практика 
по специальности занимала больше 
учебного времени, так как опыт, 
приобретенный студентом на 
предприятии бесценен, что
немаловажно для будущего
специалиста.

Чем планируете заниматься 
после окончания техникума?

После окончания техникума я 
планирую поступать заочно в 
Воронежский экономико-правовой 
институт по направлению 
Юриспруденция.

С выпускниками техникума 
встретилась и взяла интервью 

классный руководитель 
группы Ю--31 — 

Людмила Георгиевна 
Щербакова
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Поздравление
выпускникам 

Дорогие выпускники!
Вот и наступил этот день, когда 

вы должны перевернуть очередную 
и очень важную страницу книги 
вашей жизни. От всей души 
поздравляю вас!

Позади осталось много ярких и 
незабываемых событий, интерес
ных и веселых моментов, новых 
знакомств... А впереди у вас совсем 
новая взрослая жизнь. Но вы 
навсегда должны оставить в памяти 
студенческую жизнь и наш 
техникум.

Ведь это время -  это самое лучшее 
в вашей жизни, а теперь начнется 
работа, заботы, семья, дети. Поэтому 
помните своих друзей, не забывайте 
свою студенческую жизнь и наш 
техникум.

Удачи вам всем и успехов в 
дальнейшей жизни!

Надежда Николаевна 
Родных, 

преподавател ь 
общепрофессиональных 

дисциплин

Уважаемые выпускники!
Позвольте от души Вас 

поздравить с важным событием в 
жизни -  получением диплома о 
профессиональном образовании.

Это не просто документ, который 
даст вам возможность работать по 
избранной профессии. Это 
свидетельство вложения ваших сил,

стремлений и мечтаний,
претворенное в жизнь.

Пусть новые горизонты,
открывшиеся вам по окончании 
техникума, не затмят памяти о 
годах студенческой жизни, которая 
у всех была разной: бурной или 
спокойной, с переживаниями или 
без них, наполненной стремлением 
к знаниям или желанием устроить 
личное счастье...

Главное, что она была. Вы смело 
и, надеюсь, с гордостью можете 
сказать, что вы -  выпускники 
Острогожского многопрофильного 
техникума. А мы в ответ на 
получение известий о ваших 
достижениях, гордо скажем: «Это 
наш Павел, Мария, Дарья, Карина, 
Таня...».

Живите счастливо в своей новой 
взрослой жизни! Достигайте высот 
и реализации мечтаний! И не 
забывайте, что на улице 
Коммунаров в городе Острогожске 
есть дом под названием 
«Техникум». Вас там ждут всегда! 
Счастливого пути!

июнь 2020

правильно, пусть Ваша душа позовет 
Вас прямиком к счастью. Желаю сил 
и уверенности, упорства и удачи для 
самосовершенствования как в 
профессиональном смысле, так и 
духовном. Пусть Ваша жизнь будет 
полна любви, восторга, радости и 
вдохновения.

Виктор Семенович Голдинов, 
преподаватель специальных 

дисциплин

В добрый час!
Дорогие выпускники!

Поздравляю и желаю смело идти к 
своим мечтам, никогда не бояться 
перемен в жизни и всегда помнить, 
что всё делается только к лучшему. 
Пусть с вами рядом всегда будут 
любящие люди и верные друзья, 
пусть ваше сердце никогда не 
перестаёт верить в хорошее. 
Успехов, счастливого взросления и 
больших побед в дальнейшем!

Наталья Викторовна 
Меркулова, 

преподаватель математики

Дорогие выпускники, 
поздравляю Вас с окончанием 

техникума!
Пусть этот диплом станет одной из 

ступеней карьерной лестницы, 
которая приведет вас к успеху, 
благополучию, финансовой
независимости, самодостаточности. 
От души желаю Вам никогда не 
стоять на месте, а всегда смело и 
гордо идти вперед. Пусть Ваше 
сердце Вам подскажет, как будет

Ольга Александровна 
Солодовникова, 

преподаватель специальных 
дисциплин
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Дорогие студенты 
выпускных групп!

Поздравляю вас с окончанием 
нашего техникума! Пускай диплом 
поможет вам найти прекрасную 
работу, которая бы вам давала 
бесконечный простор для творчества, 
самореализации и высокие доходы! 
Пусть в жизни у вас будут верные 
друзья, дорогие сердцу люди, 
оптимистичное настроение и 
непобедимый боевой дух.

Ирина Александровна Ляпина, 
преподаватель 

общепрофессиональных 
дисциплин

Дорогой выпускник!
Вот и позади важный этап в твоей 

жизни. Ты получил ценный багаж 
знаний и вступаешь на широкий 
профессиональный путь. Желаю тебе 
смело идти вперед, совершенствовать 
себя и достигать высоких вершин 
мастерства и успеха во всех твоих 
начинаниях! В добрый путь, 
выпускник 2020!!!

Дорогие ребята!
Поздравляю Вас, вы стали 

дипломированными 
специалистами! Желаю, чтобы 
знания, полученные во время 
учебы, помогали вам строить 
карьеру и добиваться больших 
успехов в работе!

Желаю, чтобы друзья
студенческой поры остались с вами 
на всю жизнь, чтобы память 
хранила лучшие и приятные 
моменты учебы в техникуме! 
Желаю не останавливаться на 
достигнутом, а развиваться и 
совершенствоваться в

профессиональной деятельности!
Юлия Владимировна Агошкова, 

преподаватель специальных 
дисциплин

Уважаемые выпускники!
От лица всего экономико

правового отделения хотим
поздравить наших дорогих
выпускников с окончанием
Острогожского многопрофильного 
техникума! Теперь вы не просто 
студенты, а дипломированные 
специалисты в определённой

Елена Владимировна Сизова, 
преподаватель 

общепрофессиональных 
дисциплин

профессиональной области.
Желаем вам найти успешное 

применение полученным теорети
ческим знаниям, построить
успешную карьеру и претворить в 
жизнь все задуманные планы.

Пусть знания, полученные в 
нашем техникуме, помогут вам
подняться на самую высокую 
ступень профессионального
мастерства, добиться потрясаю
щих результатов на пути
профессионального совершенст
вования. Не останавливайтесь на 
достигнутом, продолжайте
совершенствовать свою квалифи
кацию, стараясь достигнуть
высоких показателей в выбранном 
направлении.

Вы, молодые, красивые и 
целеустремленные, стоите в шаге от 
взрослого мира с его хлопотами и 
тревогами. Вы уже прошли 
большой и серьезный путь, 
каждому из вас уже есть чем 
гордиться. Мы хотим пожелать вам 
ставить перед собой смелые и 
амбициозные цели, добиваться 
осуществления своей мечты, жить 
яркой и насыщенной жизнью, в 
которой должно быть место всему: 
работе, друзьям, любви, близким, 
радости и счастью.

Дорогие выпускники!
И  вот защита позади, 
Закончилось учение.
Ждет вас работа впереди, 
Уж это без сомнения! 
Специалисты вы теперь,
И  мы вас поздравляем.
В большую жизнь открыта 
дверь,
Удачи вам желаем!
Всегда всё будет и везде,
У вас пусть на «отлично». 
Успехов вам в вашем труде 
И  счастья в жизни личной!

Преподаватели экономико
правового отделения
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С благодарностью!
Обращение студентов 
групп Т-41 и М-41 

к педагогическому 
коллективу Острогожского 

многопрофильного 
техникума

Мы выражаем благодарность 
Всем тем, кто нас учил.
Кто объяснил нам знаний 
важность
И  душу в каждого вложил.

Спасибо вам за вашу мудрость, 
За выдержку, терпение, труд. 
За вашу, когда нужно 
строгость,
С вас многие пример берут. 

Преподаватели, спасибо!
За все, что сделали для нас.
Вы стали нам совсем родными, 
Мы будем всегда помнить вас! 

Студенты группы Т-41 
15.02.08 Технология 
машиностпоения

Спасибо, любимые преподаватели,
За то, что вы силы и время потратили, 
Чтоб разум посеять в головы наши,
Чтоб жизнь эту сделать чуточку краше, 
искренний, низкий и верный поклон,
Пусть жизнь будет сказочной, нежной, 
как сон,
Пускай благодарности слезы, слова, 
Останутся в сердце родном навсегда.

Студенты группы М-41 
35.02.07Механизация сельского хозяйства

Староста группы В-41 2020 года 
Острогожского многопрофильного 
техникума -  Борзенкова Мария -  от 
лица всех студентов выпускной 
группы выражает глубокую 
признательность и благодарность 
администрации учебного заведения 
и педагогическому коллективу за 
профессионализм, многолетний 
добросовестный труд и
компетентность.

Мы восхищаемся вашей 
неутомимой энергией, мудростью и 
любовью к выбранному делу и 
студентам.

С благодарностью!
Обращение студентов 
группы В-41 2020 года 

к администрации и 
педагогическому 

коллективу 
Острогожского 

многопрофильного 
техникума 

Ваш авторитет является для 
многих ярким примером 
работоспособности, 
требовательности и самоотдачи.

Отдельную благодарность мы 
выражаем преподавателям
профессиональных дисциплин за 
ваш нелегкий труд и 
педагогический талант.

Под вашим руководством мы 
прошли через все трудности, 
преодолели их и получили
отличный старт для дальнейших 
свершений.

Искренне благодарим за вашу 
доброту и заботу, за то, что вы 
верили в нас и умели найти подход 

к каждому студенту, что своей 
целеустремленностью, железной 
выдержкой и прекрасным
отношением к студентам доказали 
нам, что мы не ошиблись в выборе 
своей профессии.

Вы открываете неповторимый мир 
своим воспитанникам, умело ведёте 
их по тропинкам любви и доброты, 
зажигая в их трепетных сердцах
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огонек любознательности, веры в 
справедливость и уверенности в 
себя!

Надеемся, что ваш неугасимый 
огонь преданности своему делу 
послужит дальнейшему развитию 
духовного и интеллектуального 
уровня подрастающего поколения.

Пусть никогда не иссякнет 
доброта и мудрость в ваших 
сердцах!

Уважаемые педагоги,
администрация и работники 
учебного заведения примите наши 
самые теплые пожелания 
неисчерпаемого запаса душевных 
сил, оптимизма и твердости духа, 
здоровья и семейного
благополучия. Мы желаем удачи во 
всех начинаниях. Пусть ваши 
отзывчивость и доброжелатель
ность, коммуникабельность и

позитивность будут способствовать 
профессиональному росту.

Техникуму мы, конечно же, 
желаем процветания и радостных 
побед и всеобщего признания на 
десятки лет!

Студенты выпускной 
группы 2020 г В-41. 
Староста группы -  

Борзенкова Мария

Уважаемые преподаватели 
и наши дорогие 

выпускники!
Окончание техникума -  

знаменательное событие и большой 
праздник для каждого из нас. 
Сегодня выпускники прощаются с 
учебным заведением, заложившем 
крепкий фундамент знаний, 
необходимых во взрослой жизни.

Именно Вы, дорогие 
преподаватели, стали вторыми 
родителями для наших детей, 
окружили наших детей своим 
теплом и заботой и дали им знания 
и стимул для достижения новых 
высот в учебе и жизни. Подводя 
итоги четырех лет, проведенных 
нашими детьми в техникуме, мы с 
удовлетворением хотим отметить 
их высокий интеллектуальный 
уровень, победы и достижения на 
многих олимпиадах и конкурсах, 
что свидетельствует об
эффективности Вашей работы. От 
имени всех родителей выпускников 
хотим сказать большое спасибо 
администрации техникума, всему 
педагогическому коллективу за 
понимание, терпение, смелость и

целеустремлённость и хотим 
пожелать вам крепкого здоровья, 
лёгких трудовых будней, 
послушных студентов и просто 
радостных дней в жизни. Никогда 
не останавливаться на достигнутых 
успехах, всегда уверенно идите 
только вперёд!

Дорогие выпускники, первый 
шаг к будущим достижениям и 
успехам Вы уже сделали, и сейчас 
стоите на пороге серьезных 
ответственных решений о выборе 
дальнейшего жизненного пути. 
Перед Вами открыты большие 
перспективы. Думаем, что лучшей 
благодарностью для
преподавателей с Вашей стороны 
будут плоды знаний и жизненной 
мудрости, выращенные из тех 
семян, которые они посеяли в 
Ваших сердцах. Дорогие наши 
выпускники, мы уверены в том, что 
Вам по плечу будут любые

трудности. Еще раз поздравляем 
Вас и желаем удачи!

Пускай этот диплом станет 
одной из ступеней карьерной 
лестницы, которая приведет Вас к 
успеху, благополучию, финансовой 
независимости и самодостаточ
ности.

Желаем, чтобы каждый из Вас не 
терял уверенности в достижении 
целей, шел легко по жизни с 
лучиком удачи за спиной, всегда 
видел перед собой новые, 
интересные и плодотворные 
перспективы и имел возможности и 
силы для покорения этих рубежей. 
Больших Вам свершений, истинных 
знаний, железной воли и успехов 
впереди!

Поздравляем с окончанием 
техникума!

Родители выпускников 
группы В-41 

отделения «Ветеринария».
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Демонстрационный экзамен 
по компетенции 
«Ветеринария»

Демонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 
проводится с целью определения у 
студентов и выпускников уровня 
знаний, умений, навыков,
позволяющих вести
профессиональную деятельность в 
определенной сфере и выполнять 
работу по конкретным профессии 
или специальности в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия.

«Хреновская школа наездников», 
прошедшие обучение в Академии 
WorldSkills и получившие 
свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного
экзамена по стандартам Worldskills.

Демонстрационный экзамен 
проходил в условиях введения 
режима повышенной готовности и с

C двадцатого по двадцать второе 
мая 2020 года в Острогожском 
многопрофильном техникуме»
проходил демонстрационный
экзамен по компетенции
«Ветеринария» в соответствии со 
стандартами WorldSkills Russia.

Этот шаг был очень важен, 
поскольку демонстрационный экзамен 
показывает реальную картину 
практической подготовки студентов. 
Оценивали выполненные работы 
независимые эксперты -
ветеринарные специалисты БУВО 
«Острогожская РАЙСББЖ» и 
преподаватели ГБПОУ ВО

соблюдением санитарно-эпидемио
логических требований. При входе 
всем лицам, занятым в проведении 
экзамена была измерена
температура и обработаны руки 
антисептиком, помещения регуляр
но обрабатывались дезинфицирую
щими средствами, соблюдалась 
социальная дистанция, все 
присутствующие находились в 
средствах индивидуальной защиты.

В течение двух дней студенты 
выпускной группы демонстрировали 
знания и навыки в соответствии с 
Комплектом оценочной
документации.

Демонстрационный экзамен 
успешно сдали 20 студентов группы

показали отличные результаты. В 
целом демонстрационный экзамен 
состоялся, была проделана большая 
работа с использованием 
электронной системы ESIM, 
электронной системы CIS, 
инструктированием самих
участников, с экспертной командой 
и многое другое.

При выполнении практических 
заданий независимые эксперты

отметили высокий уровень будущих 
ветеринарных фельдшеров.

Каждый 
демонстрационного 
получил Skills 
результатами 
демонстрационного

участник 
экзамена 

Passport с 
прохождения 

экзамена,

В-41. Задания включали выполнение 
следующих работ: клинический
осмотр мелкого рогатого скота, 
кролика, сельскохозяйственной 
птицы; ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости и 
клинический осмотр мелкого 
домашнего животного; выполнение 
манипуляций в ране: наложение
хирургических швов и бинтовых 
повязок; введение лекарственных 
препаратов. Наши студенты

который позволит пополнить 
профессиональное портфолио и даст 
возможность продемонстрировать 
профессиональные навыки, а 
работодателям -  оценить
компетенции выпускника на
практике, подобрать персонал в 
соответствии с показателями по 
конкретным профессиональным
модулям.

Шамрина И.В., преподаватель 
ветеринарных дисциплин

13
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Демонстрационный экзамен 
по компетенции 

«Сварочные технологии»

Оценка умений и 
практических навыков 

сварщиков
Демонстрационный экзамен по

модуля: теоретической части
модуля (междисциплинарный 
курс), учебной и производственной 
практик.

25 и 26 мая 2020 года на базе 
Острогожского многопрофильного 
техникума студенты выпускных 
групп Э-31, Э-32 сдавали
демонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сварочные
технологии».

В целях обеспечения 
информационной открытости и 
прозрачности процедуры была 
организована прямая трансляция 
хода проведения
демонстрационного экзамена с 
использованием общедоступных 
Интернет-ресурсов.

Задание выполнялось по коду 
«Ручная дуговая сварка 
плавящимся покрытым
электродом». Студентам

стандартам Ворлдскиллс Россия -  
процедура оценки уровня знаний, 
умений и практических навыков 
обучающихся, в условиях
моделирования реальных
производственных процессов в 
соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс Россия.

Условием допуска к
демонстрационному экзамену в 
рамках промежуточной аттестации 
является успешное освоение 
обучающимися всех элементов 
программы профессионального

необходимо было выполнить
стыковое и тавровое соединение 
двух пластин в вертикальном 
положении сварного шва, а также 
стыковое соединение двух труб в 
положении Н45.

Все участники экзамена успешно 
справились с заданиями, показали 
хороший уровень овладения
профессиональными 
компетенциями.

Председатель цикловой 
комиссией дисциплин 

профессионального цикла 
подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 
И.И. Топольская
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Акция «Бессмертный 
полк» -  онлайн

Знаменательной дате в истории 
нашей Родины -  Дню Великой 
Победы Советского Союза над 
немецко-фашистскими 
захватчиками посвящена
Всероссийская акция
«Бессмертный полк-онлайн».

75 лет назад
многонациональный советский 
народ -  наши дедушки и 
прадедушки, бабушки и 
прабабушки -  одержали Великую 
Победу над фашистской 
Германией, напавшей на нашу 
страну. Победоносно завершилась 
Великая Отечественная война. 
Независимость нашей Родины 
стоила миллионов жизней 
советских людей. События 75
летней истории затронули 
практически каждую российскую 
семью. В каждом населённом 
пункте нашей огромной

многонациональной страны -  от 
большого города до маленькой 
деревни -  есть место, где 
увековечена память защитников 
нашей Родины в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов.

Наш священный долг -  навсегда 
сохранить в памяти этот 
коллективный подвиг народа.

Многие из нас 9 мая участвуют 
в шествии Бессмертного полка, 
неся гордо над головой портреты 
своих родных и близких -  
участников той войны.

В этом году во всём мире и в 
нашей стране сложилась ситуация, 
когда мы не смогли 9 мая пройти 
Бессмертным полком по улицам 
нашего города. Поэтому мы 
пригласили всех, кому дорога 
память о фронтовиках-
победителях, сформировать
Бессмертный полк в виртуальном 
пространстве, прислать
видеоматериалы, фото и краткую

информацию о родственниках, 
участниках войны.
Преподаватели, сотрудники 
техникума, студенты приняли 
активное участие в акции 
«Виртуальный Бессмертный 
полк». Материалы были 
размещены на сайте учебного 
заведения.

Учебное заведение стало 
участником акции «Окна 
Победы». Окна учреждения 
были украшены праздничной 

символикой: георгиевскими
ленточками, фотографиями
фронтовиков и юбилейными 
надписями.

15 апреля 2020 года для всех 
желающих добровольцы
«Поискового движения России» 
запустили проект «Судьба солдата 
онлайн» по сбору заявок на 
установление фронтовой судьбы 
родственников, погибших или 
пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны. 
Студенты воспользовались этой 
уникальной возможностью и 
оставили свои заявки, заполнив 
онлайн-форму: vk.cc/asdpS6.

В день праздника нашу страну 
объединила память о той страшной 
войне и Великой Победе!

Глушкова 
Лариса Анатольевна, 

преподавател ь 
общеобразовательных 

дисциплин

https://vk.cc/asdpS6
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Конкурс по профессии 
«Повар-кондитер» -  

«Проводы русской зимы 
(Масленица)»

В марте 2020 года я 
принимала участие в 
региональном заочном
конкурсе творческих работ по 
профессии «Повар-кондитер» -  
«Проводы русской зимы 
(Широкая масленица)».
Конкурсантам нужно было 
ответить на вопросы 
викторины, предоставить
презентацию и видеоролик.

Для подготовки к мероприятию 
я использовала в основном 
кулинарные книги и
профессиональные сайты, а также 
интересовалась у старшего 
поколения своей семьи рецептами 
масленичных блюд -  блинов, 
яичниц, сыров. В свою 
конкурсную презентацию я 
включила рецепты старинных и 
местных масленичных кушаний -  
блинов, блинчиков и блинцов -  с 
местными продуктами: фруктами 
и овощами, травами и молочной 
продукцией. В этом конкурсе я 
заняла 1 место и была награждена 
грамотой. Для моей будущей 
профессии эта награда очень 
важна.

Буравлева Виктория, 
студентка группы ТП-11

Поздравляем 
участников марафона 

«телефон детского 
доверия»!

С 15 апреля по 18 мая 2020 года 
под руководством психолога
Сизовой Елены Владимировны 
команда «Хакеры» в составе в 
составе обучающихся группы К- 
21: Акиндинова Александра,
Кондратьевой Юлии, Морозовой 
Марины, Черкасовой Анны и 
Шаруевой Ганги -  приняла 
участие в областном марафоне
«Телефон детского доверия».

Марафон был организован 
Департаментом образования науки 
и молодежной политики
Воронежской области в рамках 
областной акции «Скажи
Телефону доверия -  Да!» и 
мероприятий, приуроченных к 
празднованию десятилетия
федеральной линии Телефона
доверия для детей и подростков -  
8-800-2000-122.

групповые и индивидуальные 
задания. Ребята строго
следовали плану, соблюдая 
сроки и условия проведения 
Марафона.

первом
этапе проводился областной 
флешмоб «Цепочка доверия».

Каждый участник команды
«Хакеры» подготовил короткий
видеоролик, которые педагог-
организатор Волошина Татьяна 
объединила в единый видеосюжет с 
текстовым приветствием и
названием нашей команды.

Каждый участник команды
принял участие в онлайн-опросе и 
разместил ответы на стене группы 
«Поколение рунета».

Второй -  интеллектуальный 
этап Марафона -  был самый 
увлекательный и познавательный. 
Команда выполнила
предложенные задания и
заработала 31 балл.

В завершение каждый участник 
создал авторский коллаж на тему 
«Мосты к доверию» посредством 
использования графических
редакторов в соответствии с целями 
и задачами Марафона.

За повышение
информированности о
деятельности экстренной
психологической помощи
«Телефон доверия для детей и 
подростков» каждый студент 
получил Сертификат участника, а 
руководитель и координатор 
команды Благодарность.

Сизова Елена Владимировна, 
психолог техникума


