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ЛУЧШЕЕ В КАЖДОМ ИЗ НАС!
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8 марта - Международный женский день
История создания праздника 8 Марта
в России и СССР
После февральской революции 1917 года женщины получили право голоса наравне с мужчинами.
Большевики в Международный женский день 8 марта организовали бурный митинг в поддержку женщин. Протестовали против тяжелого положения работниц во время войны, дорогих продуктов. Официально Международный женский день был учрежден
в 1921 году.
Считается, что в то
время он был
посвящен тем
женщинам,
которые освоили мужские
профессии.
Только через
40 лет в 1966 году 8 Марта стало не только праздником женщин, но и выходным днем для всех граждан
Советского Союза. Праздник перестали ассоциировать с феминизмом. В этот день принято признаваться женщинам в любви, дарить им цветы.
После распада СССР Международный женский день остался государственным праздником
России.

Уважаемые коллеги, наши замечательные дамы, милые студентки, поздравляю вас с первым
весенним, нежным и романтичным праздником
– с 8 Марта!
Этот праздник – прекрасный повод высказать вам самые теплые и душевные пожелания. От всей души я желаю вам добрых чудес
и счастья в жизни, высоких результатов в любом деле и грандиозных успехов в работе, радости и благополучия! Пускай этот замечательный мартовский праздник будет веселым, ведь
весна – пора ярких эмоций!
Желаю
вам
теплого солнечного света в небе и в душе, свежего попутного ветра, красивых ароматных
цветов, пения птиц, шума моря, блестящих в
ночном небе звезд… Пусть любимые и дорогие
люди дарят заботу и внимание, поддерживают
и вдохновляют! Пусть каждый день сопровождается успехами и новыми победами, ведь вы
лучшие!
О.В. Редина, директор ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный
техникум»
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8 февраля – День российской науки

8
февраля
ежегодно отмечается День российской
науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года. Это
праздник академиков, ученых,
профессоров, преподавателей и
студентов, решивших посвятить
свою жизнь научной и исследовательской деятельности. День Российской науки имеет огромное значение для каждого, кто связан с
научной деятельностью страны.
Уже 18
лет в нашем
техникуме
успешно
функционирует
научнометодический
центр. Центр
был создан для изучения основ педагогики, психологии, дидактики,
инновационных технологий обучения и систем воспитания. На протяжении всего времени его руководителем является Зименская Светлана Митрофановна.
На данный момент основной целью деятельности научнометодического центра является содействие развитию инновационного
потенциала образовательной системы техникума, создание эффективных механизмов и условий для
развития профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров.
Научно-методический
центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями техникума, а также с информационными,

научно-методическими центрами
различного уровня.
Научно-методический
центр организовывает проведение
Международных, Всероссийских,
межрегиональных и региональных
мероприятий:
научнопрактических,
научнометодических конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов для
педагогов и студентов ПОО СПО, в
том числе в рамках проектов «Молодые профессионалы», «Билет в
будущее», демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills
Russia.
Также центр организовывает проведение экспертной оценки и
рецензирования методических материалов по запросу ПОО Воронежской области.
На базе нашего техникума
при
поддержке
научнометодического центра проходит
много мероприятий различного
уровня.
Ежегодно проходят конференции по совершенствованию
учебной,
научно-методической,
воспитательной работы и практического обучения, по итогам которых,
издаются сборники материалов
конференций, выдаются сертификаты и дипломы участникам, в зависимости от значения мероприятия.
Научно-методический
центр тесно сотрудничает с учебными заведениями не только Воронежской области, но и всей страны.
Ежегодно проводятся методические
совещания Регионального учебнометодического объединения в системе СПО Воронежской области
по укрупненной группе специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния.
На базе нашего техникума
при научно-методической поддержке центра прошло 4 заключительных
этапа
Всероссийской
Олимпиады
профессионального
мастерства (3 по специальности

«Механизация сельского хозяйства», 1 по специальности «Ветеринария»).
В рамках работы со студенческой аудиторией традиционно
проходят конкурсы и олимпиады. В
2020 году прошла очно-заочная
Международная
научнопрактическая студенческая конференция «Молодежь и аграрная
наука: инновации, решения, перспективы». На конференцию было
подано 174 заявки из 20 регионов
РФ, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Китайской
Народной Республики. Данная
конференция имела большой успех.

На Всероссийский конкурс
курсовых работ по специальности
35.02.07 Механизация сельского
хозяйства всегда приходит огромное количество заявок со всех
уголков страны. В состав экспертной комиссии входят эксперты из
Воронежской, Белгородской областей, Республик Дагестан и Калмыкия. По итогам призеры получают
дипломы.
В марте месяце на базе
нашего техникума при методической
поддержке
научнометодического центра уже на протяжении нескольких лет проводится Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
укрупненной группе специальностей среднего профессионального
образования 35.00.00 Сельское,
лесное и рыбное хозяйство. Наши
студенты всегда занимают призовые места.
Для активизации работы
методических служб ПОО по повышению
профессиональнопедагогической
компетентности
педагогических работников тради-
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ционно проводится Всероссийский
Фестиваль педагогических находок.
В этом году он будет девятым. По
итогам все участники получат дипломы участников.
Всероссийская дистанционная олимпиада «Ветеринар.ru» лидирует по количеству участников.
Ежегодно не менее 400 студентов
из различных учебных заведений
России принимают участие в олимпиаде.
В этом году пройдет IX
Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Яспециалист».
В 2020 году благодаря слаженной
работе
научнометодического центра и команды
специалистов и преподавателей
техникум стал победителем Конкурсного отбора на предоставление
в 2021 году грантов из федерального бюджета. В рамках реализации
Национального проекта «Образование» в нашем техникуме в 2021
году будут созданы 4 новых мастерских, оснащенных современным оборудованием, по компетенциям: Ветеринария, Сельскохозяйственные биотехнологии, Промышленное садоводство, Эксплуатация сельскохозяйственных ма-

шин.
В ноябре 2020 года были
успешно проведены профессиональные пробы по компетенциям
«Ветеринария»,
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»,
«Поварское дело», «Инженерный
дизайн CAD» в рамках реализации

март
проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х
классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» на
территории Воронежской области.
Учащиеся городских школ № 1, №
2, № 8 и Покровской школы Острогожского района прошли профессиональные пробы. Проект позволил ребятам получить представление о профессиях, входящих в список наиболее востребованных и
перспективных, выполнить практические задания и погрузиться в
особенности будущей профессиональной деятельности.
Также проводится внутритехникумовский конкурс на лучшую
учебно-исследовательскую
работу студентов в рамках Дня
Науки. Победители и призеры получают денежные вознаграждения
и дипломы, а руководители получают сертификаты научных руководителей.
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, а будем
развиваться и совершенствоваться
в ногу со временем!
Каждый год в адрес нашего
техникума и научно-методического
центра в честь празднования Дня
российской науки приходит очень
много поздравлений. Одним из ярких и значимых поздравлений
можно выделить поздравление депутата Государственной Думы ФС
РФ от Воронежской области Сергея
Викторовича Чижова.
В свою очередь от лица администрации
и
научнометодического центра хотим поздравить коллег, преподавателей,
студентов - всех кто занимается
научной деятельностью и связан с
ней, с Днем российской науки!
Желаем Вам новых идей,
открытий и достижений, плодотворной научной деятельности!
Пусть упорный, самоотверженный
труд приносит радость Вам и пользу окружающим! Успехов, удачи,
здоровья и благополучия!
Т.В. Хабарова, методист научнометодического центра
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Итоги Регионального Чемпионата WorldSkills по компетенции
«Сельскохозяйственные биотехнологии»
С 15 февраля по 19 февраля
2021 года состоялся Региональный
Чемпионат WorldSkills по компетенции
«Сельскохозяйственные
биотехнологии» на базе Бобровского аграрно-индустриального колледжа имени М.Ф. Тимашовой.

В соревнованиях принимали участие студенты Острогожского многопрофильного техникума,
Лискинского
аграрнотехнологического техникума, Бобровского аграрно-индустриального
колледжа имени М.Ф. Тимашовой,
Верхнеозерского
сельскохозяйственного техникума и Воронежского ГАУ имени императора Петра I.
Наш техникум представляла
студентка 3 курса отделения «Ветеринария» Цой Диана Валерьевна.
В первый день соревнований участникам необходимо было
приготовить в лаборатории маточные растворы макро- и микроэлементов, источников кальция, железа, витаминов и фитогормонов. Затем из маточных растворов - питательную среду для выращивания
растений.
В
следующем
задании
участники вычленяли экспланты
побега вишни и луковицы гладиолуса, проводили стерилизацию, помещали их на питательную среду.
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В задании 4 модуля конкурсантам нужно было выбрать, подготовить и посадить растительные
экспланты для каллусообразования
и прямого органогенеза у растений.
Далее участники подсчитывали
число укорененных растений, измеряли длины корней, определяли
эффективность ризогенеза и высаживали растения на адаптацию.

март
Конкурсная программа завершилась заданием «Организация
работы в лаборатории биотехнологии».
При выполнении заданий
конкурсантам необходимо было
знать свойства химических веществ, их формулы, группы веществ, оборудование; уметь производить расчеты, работать на лабо-
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раторном оборудовании, соблюдая
технику безопасности.
Студентка нашего техникума Цой Диана хорошо справилась с
конкурсными заданиями и заняла
почётное 3 место. Мы поздравляем
Диану и желаем ей дальнейших
профессиональных успехов!
Г.Л. Боровлева,
преподаватель биологии

Календарь знаменательных дат
15 февраля – День памяти о
россиянах, исполнявших свой
долг за пределами Отечества
15 февраля – дата, которая
была введена по указу президента РФ в 2011 году в знак памяти о соотечественниках, проявивших мужество и самоотверженность в период исполнения служебного долга за пределами Отечества.
15 февраля исполнилось 32
года, как закончился один из самых длительных после времен
Великой Отечественной войны
локальный конфликт, в котором
участвовали советские военнослужащие - Афганская война.
15 февраля 2021 года в
Острогожском многопрофильном техникуме было проведено
торжественное
мероприятие
«Мы этой памяти верны», посвященное 32-ой годовщине со
дня вывода советских войск из
Афганистана.

На торжественное мероприятие
был приглашен гвардии - майор
военной разведки - воининтернационалист - Гречаник
Владимир Ильич. Владимир
Ильич - прекрасный собеседник,

который увлекает своими рассказами разновозрастную аудиторию и надолго удерживает ее
внимание. Выступая перед студентами, он вспомнил годы
службы в Афганистане, рассказал о своих боевых товарищах, о
своей семье, показал книги, в
которых рассказывается о событиях Афганской войны, семейный альбом. Большое внимание
Владимир Ильич уделил понятиям «честь», «долг» и «верность воинской присяге». Обратил внимание студентов на то,
что военная операция в Афганистане была первой крупной антитеррористической войной Новейшей истории. Она наглядно
продемонстрировала
высокие
морально-боевые качества советских
воинов.
Воиныинтернационалисты первыми в
мире бросили вызов международному терроризму и навсегда
остались верными присяге. Война в Афганистане дала нашим
войскам фактически первый в
мире опыт подготовки и ведения
военных операций против экстремистских бандформирований
в условиях горно-пустынной
местности. Этот опыт применяют российские войска в борьбе с
международной исламистской
террористической организацией
ИГИЛ, в военной операции в
Сирии. Студенты с интересом
слушали ветерана боевых дей-

ствий, песни, стихи, смотрели
документальную хронику.
Торжественное мероприятие прошло в доброжелательной и дружественной обстановке.
С.И. Горнакова,
Л.А. Глушкова,
классные руководители групп
М-41 и М-31
День воинской славы России День защитника Отечества
Ежегодно 23 февраля в
нашей стране отмечается День
воинской славы России - День
защитника Отечества.
Этот праздничный день
берет свои истоки еще в послереволюционный период. Отряды
Красной гвардии 23 февраля
1918 года одержали свои первые
победы под Псковом и Нарвой
над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали «днём рождения Красной Армии». В 1922
году эта дата была официально
объявлена Днём Красной Армии.
Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как
всенародный праздник - День
Советской Армии и ВоенноМорского Флота.
С 1946 года праздник
стал называться Днем Советской
Армии и Военно-Морского
Флота.
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С 1995 года дата 23 февраля имела название «День победы Красной5армии над кайзеровскими войсками Германии День защитников Отечества».
В 2006 году день воинской славы России переименован в День
защитника Отечества.

Вот уже 75 лет наша страна живет под мирным небом, и у молодого поколения иногда возникает вопрос о том, зачем нам
отмечать день 23 февраля и для
чего он существует. Исторически сложилось так, что в России
сейчас сложно найти семью, чьи
родственники не участвовали в
кровопролитных сражениях, защищая родную землю. Отечественная история в каждом столетии хранит память о войнах,
битвах, сражениях. День защитника Отечества – это символ
памяти, которую мы бережно
передаем друг другу в знак уважения к нашей истории, нашим
героям и нашей Родине. Этот
день имеет особый смысл для
каждого, кто помнит свою историю и является патриотом своей
Новая модель обучения
В настоящее время актуальной является новая модель
обучения, с помощью дуального
образования, которая комбинирует теоретическое обучение в

март
Родины. Традиция уважительно
относиться к памяти защитников Родины является частью
культуры нашего государства.
Празднование дня 23 февраля
является демонстрацией причастности к нашей культуре и
данью уважения к народу нашей
страны.
День защитника Отечества
–
профессиональный
праздник военных. В этот день
принимают поздравления ветераны Великой Отечественной
войны и военнослужащие Вооруженных Сил, женщины - ветераны Великой Отечественной
войны,
женщинывоеннослужащие, воины, пребывающие в запасе, готовые при
первой необходимости встать в
боевой строй.
Со временем праздник
стал народным, любой мужчина
считается потенциальным защитником, и если случится так,
что Родина будет в опасности,
каждый из них станет воином.

Отмечая всей страной этот
праздник, мы не только вспоминаем подвиги нашей Родины, но
и готовим к жизни молодое поколение, достойное памяти своих героев-предков, даем возможность юным мальчикам и
Инновации, решения, перспективы
учебном заведении и практическое обучение на производственном предприятии с дальнейшим трудоустройством. Реализацию элементов дуальной
системы в учебном заведении
мы видим только через социаль-
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парням почувствовать себя причастными к нему и понять какая
важная и ответственная миссия
в будущем на них возложена.
От имени женского коллектива поздравляю сильную
половину нашего техникума:
преподавателей, мастеров производственного обучения, студентов и всех сотрудников с
Днем защитника Отечества.
Мужчины, работающие в коллективе нашего техникума, отличаются трудолюбием и ответственностью, целеустремленностью и настойчивостью, острым
умом и порядочностью. Среди
наших студентов юношей множество успешных спортсменов,
неутомимых молодежных активистов и увлеченных творчеством артистов. Такой сильной
половиной
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техни-

кум» можно только гордиться!
В честь 23 февраля хочется пожелать всем здоровья и
оптимизма, удачи во всех начинаниях, новых побед и свершений, любви и заботы близких,
мира и благополучия!
А.А. Войтова, методист
Острогожского многопрофильного техникума

ное партнерство, нацеленное на
максимальное согласование и
реализацию интересов всех
участников этого процесса,
освоение инновационных технологий и программные продукты.

6
Целью дуального обучения является качественное освоение обучающимися программы
среднего
профессионального
образования, согласно федеральному государственному образовательному стандарту, а
также приобретение студентами
практических навыков работы
на предприятии. С каждым годом
обучение
постепенно
усложняются учебные и производственные задачи, которые
решают студенты через сочетание прохождения производственных практик (по профилю
специальности) на производстве
и изучение теоретических вопросов в техникуме.
В нашем техникуме
внедрены элементы практикоориентированного (дуального)
обучения, а именно производственная практика максимально
приближена к реальным условиям предприятий и основана на
индивидуальном подходе.
С 2016 года учебное заведение осуществляет профессиональную подготовку кадров
по данной модели обучения, и
заключили договоры о сетевом
взаимодействии и проведении
дуального обучения с 12 предприятиями: БУВО «Острогожская районная станция по борьбе
с болезнями животных»; ООО
«Стимул»;
КУВО
«УСЗН»
Острогожского района Воронежской области; УПФРФ по
Острогожскому району Воронежской области; АО «КВАНТТЕЛЕКОМ»; ООО «ЭкоНива АПК Холдинг» Воронежская
область, Лискинский район,
ООО УК «ДОН-АГРО» г. Россошь; ИП КФХ Лобкин А.А.;
АО «РИФ»; ООО «УРЭП», ООО
«СХП «Новомарковское» Кан-
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темировский р-он;ООО «АГРОСЕМЕНА» г. Воронеж.
На данных предприятиях
проходят
практикоориентированное обучение студенты специальностей: Ветеринария, Механизация сельского
хозяйства, Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, Право и
организация социального обеспечения, Технология машиностроения, Программирование в
компьютерных системах, по
профессии Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки).
Широкое
применение
дуальной системы обучения
даст возможность трудоустроиться выпускникам техникума
по избранной специальности с
одной стороны, а с другой стороны - будет решена проблема
того, какие специальности и в
каком количестве востребованы
на рынке труда.
Т.И. Радченко, руководитель
центра профессиональных
квалификаций
Социальное партнерство как
важнейший фактор повышения качества профессионального образования
Социальное партнерство
– это взаимодействие образовательного учреждения с организациями, социальными партнерами
в
рамках
учебно-

производственной деятельности,
что способствует повышению
качества практической подготовки студентов. Среднее профессиональное образование востребовано обществом и эконо-
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микой. Его роль в деле подготовки кадров и социализации
молодежи трудно переоценить.
Сегодня достаточно остро стоит вопрос, насколько способны профессиональные образовательные организации обеспечить новое качество развития
производительных сил общества, урегулировать ситуацию
на рынке труда, содействовать
занятости населения, обеспечить
подготовку кадров. Тем более,
что работодатель сегодня требует не просто подготовленного
специалиста, а выпускника, который готов качественно выполнять производственные задания. При этом сам работодатель пока не считает себя участником образовательного процесса, а позиционирует себя преимущественно
потребителем,
заказчиком квалифицированных
кадров. В последнее время социальное партнерство получает
все более широкое распространение в сфере профессионального образования, которое как в
России, так и в целом в мировой
практике нацелено на подготовку специалистов качественно
нового уровня: творческих и
компетентных личностей, способных к профессиональному
саморазвитию, самореализации.
Переориентация деятельности
учебных заведений профессио-

нального образования вносит
качественные изменения не
только в содержание и формы
обучения, но и требует, в свою
очередь, усиления внимания к
социальному партнерству как
механизму удовлетворения требований потребителя образовательных услуг.
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Острогожский
многопрофильный техникум ведет
подготовку специалистов по
профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) и призван обеспечивать образовательную и профессиональную
подготовку квалифицированных
рабочих. Уже несколько лет социальным партнёром техникума
является предприятие ООО
«Стимул».
Работа образовательной организации и предприятия ведётся по
следующим направлениям: прохождение студентами производственной практики; участие в
работе Государственной экзаменационной комиссии; участие в
проведении промежуточной аттестации студентов; рецензирование письменных экзаменационных работ и рабочих программ профессиональных модулей и общепрофессиональных
дисциплин; проведение конкурсов профессионального мастерства на базе предприятия с привлечением ведущих специалистов; стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения с целью ознакомления с новыми типами оборудования и технологическими
процессами; организация и проведение внеклассных мероприятий; укрепление материальнотехнической базы техникума по
профессии.
Развитие системы социального
партнерства для техникума открывает следующие дополнительные возможности: упрощается доступ к информации о
рынке труда; обеспечивается
учет требований работодателей
по содержанию профессиональной подготовки квалифициро-
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ванных рабочих; упрощается
процедура корректировки старых и разработки новых программ. Выпускники техникума
получают профессию с чувством
осознанной ответственности и
реально оценивают свой потенциал и перспективы социальной
и профессиональной интеграции
в современном обществе.
И.И. Топольская, председатель
цикловой комиссии дисциплин
профессионального цикла подготовки квалифицированных
рабочих, служащих

Финансовая грамотность –
шаг навстречу
финансовому благополучию
25 сентября 2017 года
распоряжением Правительства
Российской Федерации № 2039р была утверждена Стратегия
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации
на 2017-2023 годы.
Студенты нашего техникума в соответствии с рекомендациями Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области,
принимают активное участие во
всех мероприятиях по повышению уровня своей финансовой
грамотности. Это и Всероссийское онлайн-тестирование, и
сдача онлайн-финзачета с получением
соответствующего
именного сертификата, и про-
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смотр онлайн-уроков финансовой грамотности под руководством преподавателя Чалой Е.В.
В текущем учебном году
студенты техникума приняли
участие более чем в 10 онлайнуроках финансовой грамотности, что подтверждают полученные по итогам каждого урока
сертификаты.
Педагогические работники, в отличие от студентов,
должны не только постоянно
совершенствовать и расширять
свои знания в сфере финансовых услуг, но и способствовать
их внедрению в учебный процесс. С этой целью 11 февраля
2021 года заведующая отделением Евсюкова Т.А. и преподаватель дисциплины «Основы
финансовой грамотности» Чалая Е.В. приняли участие в онлайн-семинаре на тему «Внедрение финансовой грамотности
в образовательный процесс»,
направленном на популяризацию и содействие внедрению
элементов финансовой грамотности в основные и дополнительные образовательные программы.В ближайшее время в
программах обучения российских студентов появится новая
общая компетенция, связанная с
формированием у них финансовой грамотности, и это подчеркивает значимость и актуальность проводимой нами работы
в сфере финансового просвещения и образования.
Е.В. Чалая, председатель цикловой комиссии
социально – экономических и
юридических дисциплин
и профессиональных модулей
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Калейдоскоп события
Праздник спорта и здоровья

4 февраля 2021г. состоялась
встреча студентов отделения
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих с настоятелем храма Николая Чудотворца
Михаилом Порубаевым. Тема
беседы – «Христианское мировоззрение относительно правильного построения общественной жизни».
Примите наши поздравления
Вокальный ансамбль
"Студенческий"
Острогожского
многопрофильного техникума
стал победителем дистанционного Регионального конкурса
"Воронежские
улочки».
Студенты исполнили песню «Тени
забытых предков» на слова Вадима
Говорова и музыку Валерия Волошина. Руководитель ансамбля –
С. В. Зарипов.

Великая ценность каждого человека - здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым - это желание и
одна из ведущих задач, стоящих
перед нашим учебным заведением. Лучшая пропаганда здорового образа жизни - это занятия
физкультурой и спортом. Физическая культура, представляющая главный источник силы и
здоровья, развивает смелость,
решительность, прививает чувство коллективизма, дисциплины, а главное - волю к достижению цели.
С 30 января по 7 февраля
2021 года в спортивном зале
учебного корпуса №2 были проведены соревнования по сдаче
норм ГТО. К участию в соревнованиях были приглашены
студенты учебных групп первых
курсов.
Современный комплекс
ГТО – это программная и нор-

мативная основа физического
воспитания населения страны,
нацеленная на развитие

массового спорта и оздоровление нации. Комплекс
ГТО состоит из 11 ступеней, в соответствии с возрастными группами населения – от 6
до 70 лет и старше, и нормативов по трём уровням трудности,
соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам.

У нас в техникуме соревнования
проводились с целью привлечения студентов к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, а также с целью пропаганды здорового образа жизни
среди студентов техникума.
Соревнования
стали
настоящим праздником спорта и
здоровья! Поздравляем всех
участников соревнований, желаем дальнейших высоких спортивных достижений.
А.И. Подзорный, руководитель физического
воспитания
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