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Мифы о вакцине от COVID-19 

Не бойтесь прививки! Мифы о вакцине от COVID-19 

 

Массовая вакцинация против COVID-19 в разгаре. Но 

далеко не все знают, как 

работает прививка и как 

вести себя до и после 

вакцинации, а потому не 

торопятся прививаться. 

Развеять вредные мифы 

поможет медицинский 

работник Пожидаева Татьяна 

Георгиевна.  

Миф. Перед 

прививкой нужно сдать анализ на антитела к 

коронавирусу. 
На самом деле. Особого смысла в этом нет. Наличие 

антител никак не мешает действию вакцины. Даже если вы 

переболели коронавирусом и у вас имеются антитела, после 

вакцинации их количество увеличится, и защита станет 

надёжнее. 

Миф 1. Тем, кто переболел, прививаться не нужно. 
На самом деле. Отказываться от прививки не стоит даже 

тем, кто уже перенёс коронавирусную инфекцию. Со 

временем количество антител к COVID-19 уменьшается, и 

возникает опасность повторного заражения. К тому же до cих 

пор неизвестно, какое именно количество антител 

обеспечивает надёжную защиту от вируса. Поэтому 

подстраховаться и обеспечить более мощный иммунитет 

будет нелишним. 

Миф 2. После первого этапа вакцинации иммунитет 

снижается и опасность заражения COVID-19 растёт. 
На самом деле. Это не так. Антитела к коронавирусной 

инфекции появляются уже спустя несколько дней после 

первого этапа вакцинации. Другое дело, что их может быть 

недостаточно для того, чтобы защита была полностью 

надёжной. Поэтому риск заразиться коронавирусом между 

первым и вторым этапами существует, но он не выше, чем до 

вакцинации.  

Миф 3. Если после прививки поднялась температура, 

её нельзя сбивать, иначе не выработается иммунитет. 
На самом деле. Температура – всего лишь одно из 

свидетельств того, что организм отреагировал на встречу с 

аденовирусом. На выработку иммунитета к COVID-19 цифры 

на градуснике никак не влияют. Поэтому при плохом само-

чувствии можно принять привычное для вас 

жаропонижающее средство.  

Миф 4. Перед прививкой нужно сдать тест на 

коронавирус, чтобы исключить бессимптомное 

заболевание. 

На самом деле. Это необязательно. Вакцинация во время 

бессимптомного течения коронавирусной инфекции не 

принесёт вреда здоровью, а вот польза от неё очевидна. Дело 

в том, что при 

бессимптомной форме 

заболевания организм, 

как правило, 

вырабатывает 

минимальное 

количество антител к 

COVID-19, поэтому 

риск повторного 

заражения у таких 

больных очень велик. Прививка избавит от этого риска. 

Миф 5. Людям с хроническими заболеваниями и 

пожилым прививаться нельзя. 

На самом деле. Поскольку у таких людей риск тяжёлого 

течения коронавирусной инфекции особенно велик, прививка 

им жизненно необходима. Единственное условие – 

вакцинироваться нужно вне обострения хронического 

заболевания. И конечно же, перед тем как сделать прививку, 

лучше обратиться к своему лечащему врачу.  

Миф 6. После вакцинации носить маску 

необязательно. 

На самом деле. Прививка не даёт 100%-ной гарантии, что 

вы не заразитесь коронавирусом. Другое дело, что у 

привитых людей коронавирусная инфекция протекает в 

лёгкой или бессимптомной форме. И такой человек, сам не 

зная того, может заразить окружающих. А раз так, носить 

маску всё-таки придётся. 

Миф 7. Прививка не защищает от мутировавшего 

коронавируса – британского, бразильского или южно-

африканского штаммов. 

На самом деле. Имеющиеся мутации коронавируса 

незначительны, поэтому вакцина защищает от всех 

известных штаммов COVID-19. 

 

Пожидаева Татьяна Георгиевна 
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Отборочные соревнования для участия в Финале IX 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

 

Компетенция 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

 

С 15 апреля по 28 апреля 2021 в п. Качкан Ростовской 

области на базе ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-

технологический техникум» проходят отборочные 

соревнования по компетенции Е53 «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» для участия в Финале IX 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia).  
Цель проведения 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 

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, внедрение в систему профессионального 

образования лучших практик и международных стандартов, 

профессиональная 

ориентация школьников. 

В отборочных 

соревнованиях 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

принимают участие 

более 57 регионов 

Российской Федерации. 

Наш техникум 

представлял студент 4 

курса Сторожев 

Валентин. Конкурсные 

задания были 

представлены тремя 

модулями: 

«Электрооборудование», 

«Двигатель» и «Механический привод». Выполнение заданий 

осложнялось жестким ограничением времени. 

По итогам проведения отборочных соревнований 

чемпионата будут определены победители, из их числа будет 

формироваться национальная сборная Российской федерации 

для участия в чемпионатах WorldSkills Russia. 

 

Однодворцев Ю.М.,  

преподаватель профессиональных  

дисциплин 

 

 

Компетенция 

 «Программные решения для бизнеса» 

 

С 18.04.2021 по 25.04.2021 в г. Томск проходили 

отборочные соревнования для участия в финале IX 

национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia). По компетенции «Программные решения 

для бизнеса» Воронежскую область представлял студент 

Острогожского многопрофильного техникума Белых 

Александр Сергеевич.  

Его сопровождал эксперт-компатриот – преподаватель 

Острогожского многопрофильного техникума Голдинов 

Виктор Семенович. 

Первый день был ознакомительный, в течение которого 

была проведена регистрация участников, жеребьевка и 

знакомство с рабочим местом. Второй конкурсный день 

включал в себя ознакомление с конкурсным заданием и 

проведение двух конкурсов, которые называются сессиями. 

Сессии 1-2 содержали следующие задания: анализ исходных 

файлов данных и проектирование их структуры. В третий 

день проводилась сессия 3, которая включала задание по 

разработке программного обеспечения, его тестирование и 

создание пакета сопровождающей документации по 

разрабатываемой информационной системе. 

Результаты соревнований станут известны после 30 

апреля. Лучшие в своей 

компетенции примут участие 

в IX Национальном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы», который 

пройдет с 21 по 25 июля 

2021г. в Республике 

Башкортостан. 

Мы надеемся, что наш 

студент Белых Александр 

достойно выступил в 

конкурсных соревнованиях и 

поборолся за право участия в 

Финале!  

Желаем Александру победы и успеха!  

Родных Н.Н.,  

классный руководитель  

группы К-41 
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Студенческая весна 

Студенческая весна-2021 

 

Традиционно в марте проходит областной фестиваль 

творчества молодежи «Студенческая весна». Это прекрасная 

возможность для студентов показать свой артистизм, талант, 

юмор, креатив; себя показать и других посмотреть.  
В этом году фестиваль «Студенческая весна» проходил в 

дистанционном формате. Участникам необходимо было 

снять видеоролик и отправить на оценку жюри.  

Наш ролик задуман и снят в формате новостной ленты на 

канале «Весна- вот те на...».  

 
С ролью, ведущей новостей прекрасно справилась 

студентка группы К-41 Иванова Лиля, очень серьезно 

комментировала шуточные новости «о масленичных 

гуляньях», «о призывнике, забросившем тяжелые предметы», 

о работе кружка «Черноземушка» и другие.  
Весной очень хочется петь о весне и любви, поэтому 

Венидиктова Анна и Ахмедова Кристина исполнили песню 

«Весна». Трогательно продекламировали стихотворение 

Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не 

мной…» студенты группы В-21 Вислов Денис и Коробко 

Владислава. Проникновенно исполнила песню «Родина» 

Шигорева Алиса- студентка группы В-21. Изюминкой 

нашего ролика стала песочная анимация на весенние мотивы, 

которую выполнила студентка группы ТП-21 Зенина 

Елизавета. Буденной Анастасии (группа В-21) во время 

съемок удалось «поработать» журналистом на улицах города 

и провести опрос «Каким видом спорта вы занимаетесь?».  

 
Наш видеоролик получился позитивным, добрым, 

патриотическим и победил в номинации - «Лучшая 

видеоработа». Спасибо всем участникам и организаторам 

фестиваля «Студенческая весна»! 

 

Боровлева Г.Л., Моисеенко И.С.,  

Волошина Т.Ю., преподаватели 

 
12 апреля – День космонавтики

  
В России 12 апреля 2021 года отмечают  

юбилейный День космонавтики 

В этот день в 1961 году нашу планету потрясла 

неожиданная весть: «Человек в космосе!» Мечта людей о 

полете в космос сбылась. Апрельским утром на корабле 

«Восток-1» первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин 

совершил полет в космос. Старт корабля «Восток» был 

произведён 12 апреля 1961 года в 9.07 по московскому 

времени с космодрома Байконур с пилотом-космонавтом 

Юрием Алексеевичем Гагариным на борту; позывной 

Гагарина - «Кедр».  

 
Полет Юрия Гагарина длился 108 минут, его корабль 

выполнил один оборот вокруг Земли и в 10:55 завершил 

полет. Корабль передвигался со скоростью 28 260 км/ч на 

максимальной высоте 327 км. Никто не знал, как поведет 

себя человек в космосе; были серьезные опасения, что 

оказавшись за пределами родной планеты, космонавт 

сойдет с ума от ужаса. Поэтому задания, которые дали 

Гагарину, были самыми простыми: он попробовал есть и 

пить в космосе, сделал несколько записей карандашом, а 

все свои наблюдения произносил вслух, чтобы они были 

записаны на бортовой магнитофон. Из этих же опасений 

внезапного безумия была предусмотрена сложная система 

перевода корабля на ручное управление: космонавт 

должен был вскрыть конверт и вручную ввести на пульте 

оставленный там код. 

Звездное небо всегда привлекало взоры людей, манило 

своей неизвестностью. Люди мечтали узнать о космосе как 

можно больше. Так началось время космических ракет, 

спутников, луноходов.  

Позже космонавт Герман Титов предложил учредить 

День космонавтики как в Советском Союзе, так и во всем 

мире. В ноябре 1968 года на Генеральной конференции 

Международной авиационной федерации приняли 

решение утвердить 12 апреля как Всемирный день авиации 

и космонавтики. А 7 апреля 2011 года на специальном 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была 

принята резолюция, которой 12 апреля провозглашалось 

Международным днем полета человека в космос.  

Это событие - колоссальный шаг для всего 

человечества, открывший людям управляемое 

исследование космоса. 

Несмотря на то, что с каждым годом первый полет 

человека в космос все дальше от нас, важно помнить, какая 

огромная работа была проделана, чтобы это совершилось. 

И сегодня в космической отрасли трудятся сотни тысяч 

людей, сделав полеты в космос реальностью. 

Меркулова Н.Н., классный  

руководитель группы К-31 
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Чемпионаты и конкурсы 

13 марта 2021 года на базе МКОУ 

СОШ № 1 г. Острогожск прошел 

районный тур областного конкурса 

лидеров детских и молодежных 

общественных организаций 

(объединений) «Лидер Воронежской 

области 21 века». В мероприятии 

приняли участие учащиеся из 6 

образовательных учреждений района. 

Студенты Острогожского 

многопрофильного техникума приняли 

участие в двух номинациях 16-18 лет и 

18-23 года. 

Проведение конкурса на всех этапах 

предполагало: 

 оценку участия лидера в 

деятельности детского общественного 

объединения; мероприятия, 

раскрывающие организаторские, 

креативные, коммуникативные 

способности конкурсантов; 

 мероприятия, демонстрирующие 

уровень интеллектуального развития 

конкурсантов, правовых знаний 

деятельности общественных 

объединений.  

Участникам всех возрастных групп 

необходимо было выполнить 5 заданий: 

 «Привет! Давай знакомиться!» 

(участнику необходимо было 

рассказать о себе, своих качествах, 

навыках и умениях, собственном опыте 

работы в детской организации: участии 

и организации мероприятий, победах, 

достижениях); 

 «Лидер меняет мир» (участнику 

нужно было перечислить самые важные 

правила, которым должен следовать 

лидер, по его мнению, а также сказать, 

что он может сделать в рамках детской 

организации, каким образом может 

повлиять на местное сообщество, чтобы 

достичь положительных изменений); 

 «Тестирование» (предполагало 

выявление теоретических знаний, 

необходимых лидеру детского 

общественного 

объединения в 

области истории 

детского движения и 

основ деятельности 

детской организации); 

 «Деловая 

игра» (предполагала 

выявление знаний, 

умений, навыков, 

качеств лидера по 

работе в команде и 

принятию 

управленческих 

решений); 

 «Игротехника». 

В рамках этого 

задания оценивалось 

знание теории 

игромастерства, а также применение на 

практике данных знаний. Основными 

критериями оценки 

являлись: владение 

теорией 

игромастерства, умение 

смоделировать 

(придумать) игру в 

соответствии с 

условиями, качество 

проведения игры. 

Лучшими в категориях 

18-23 стали студенты Острогожского 

многопрофильного техникума: 1 место 

Просянников Александр, 2 место - 

Долгов Евгений,3 место - Кондратьева 

Юлия. 

 Победители были награждены 

дипломами и памятными сувенирами. 

   

Агошкова Ю.В.,  

классный руководитель  

группы К-11 

 

Хочу стать чемпионом WSR 

Я, студент 

учебной 

группы М-41 - 

Сотников Иван, 

31.03.2021г. 

принял участие 

в Региональном чемпионате 

профессионального мастерства «Хочу 

стать чемпионом WSR» по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», 

который проходил на базе ГБПОУ ВО 

«Бобровский аграрно-индустриальный 

колледж имени М.Ф. Тимашовой».  

В чемпионате принимали участие 

студенты трех учебных заведений. 

Конкурсные задания включали в себя: 

техническое обслуживание пресс-

подборщика ПРФ-145, агрегатирование 

трактора МТЗ-80.1 с пресс-

подборщиком, фигурное вождение 

трактора с выполнением элементов 

«Змейка» и 

«Бокс», 

регулировка 

приборов 

системы 

питания, 

проверка 

работоспособности 

электрооборудования.  

По итогам Регионального 

чемпионата профессионального 

мастерства я занял призовое 2 место. 

Сотников Иван,  

студент группы М-41  

 

Автомобильный техник 

В период с 01 по 31 мая 2021г. в 

Республике Беларусь проходит 

отборочный и национальный этапы 

Международного конкурса 

профессионального мастерства 

SERVISE MASTER JUNUIOR в 

номинации «Автомобильный техник».  

 Команда студентов гр. М-41 в 

количестве 10 человек: Василенко 

Олег, Гелемеев Александр, Клочков 

Денис, Кравченко Александр, Дешевых 

Михаил, Лукин Андрей, Пандей 

Авинаш, Пономарев Александр, Тополя 

Артемий, Сторожев Валентин приняла 

участие в отборочном этапе конкурса, 

который состоялся 16 апреля в онлайн-

формате с применением 

специализированной системы 

дистанционного интерактивного 

тестирования ELECTUDE.  

 По итогам тестирования были 

определены три лучших участника 

команды: Клочков Денис, Кравченко 

Александр, Сторожев Валентин. Эти 

студенты будут представлять наше 

учебное заведение 29 апреля на 

Национальном этапе Конкурса 

профессионального мастерства. 

Пожелаем им удачи! 

 

Еремин А.В., преподаватель  
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7 апреля – Всемирный день здоровья 
 

 

Здоровье – это та ценность, которой 

человека наделила природа. Именно от 

него зависит физическое и моральное 

состояние, работоспособность и 

возможность просто радоваться жизни.  

Но в условиях вечной нехватки 

времени, стрессов, отсутствия 

движения, небрежного отношения к 

своему питанию человек бездумно 

растрачивает свой потенциал. 

Добавляет в этот список негативных 

ноток экологическая обстановка, 

экономическая нестабильность и 

проблемы здравоохранения. Для 

заострения внимания на проблемах 

здоровья человечества и был создан 

праздник День здоровья.  

Здоровье любого человека всегда 

стоит в приоритете над другими 

ценностями. Но не всегда условия 

жизни, финансовые возможности и 

место проживания дают возможность 

его сохранить. 

Праздник здоровья проводится уже 

более полувека. Ежегодно выбирается 

новая тема, которой и посвящаются 

проводимые мероприятия. 

 
В рамках выбранной тематики 

организуются мероприятия, которые 

направлены на донесение информации 

населению о причинах болезней, 

способах борьбы с ней и методах 

профилактики. Поэтому праздник 

направлен не только на 

информирование медицинских 

работников, но, в первую очередь, 

простых людей. Темы всегда 

выбираются, действительно, 

животрепещущие и важные для 

современного общества. 

Так, 2011 год был посвящён 

проблемам антимикробных препаратов. 

В 2012 году рассматривалась связь 

старения и здоровья. 2013 год был 

посвящен проблемам гипертоников. 

В 2014 году рассматривались 

вопросы, связанные с заболеваниями, 

переносимыми насекомыми. 2015 год 

был посвящен безопасности пищевых 

продуктов. 

В 2016 году решались вопросы 

диабетиков. А вот тематика 2017 года 

будет полностью посвящена депрессии. 

Цель проводимых мероприятий в 

этом году – донести до людей 

информацию, что депрессия излечима.  

Кроме официальных тематик и 

провозглашенных лозунгов, День 

здоровья имеет свои уже устоявшиеся 

традиции. Всемирный день здоровья 

сопровождается массовыми 

мероприятиями, конференциями и 

флешмобами.  

Наше здоровье бесценно. Его не 

купишь ни за какие деньги. В этот 

праздничный день стоит вспомнить, что 

здоровье – это не только отсутствие 

болезней, но и состояние нашей души. 

Поэтому желаем обрести единение 

между телом и духом, найти 

взаимопонимание с самим собой и 

другими людьми. Будьте здоровы! 

 

Подзорный А.И.,  

Преподаватель 

 

 

 
 

 

На зарядку становись!!! 

 

Наше учебное заведение в течение 

многих лет принимает участие в 

мероприятиях различного характера и 

направленности. 7 апреля 2021 года во 

всех образовательных организациях 

страны от Калининграда до Камчатки в 

8.00 состоялась Всероссийская 

профсоюзная зарядка.  

Студенты учебных групп М-21 и Э-

11 под руководством преподавателей 

физической культуры Подзорного А.И. 

и Боровлева С.И. выполнили комплекс 

упражнений утренней зарядки.   

Физические упражнения дали заряд 

бодрости студентам на целый день.  

Надеемся, что опыт   участия в 

оздоровительных мероприятиях станет 

хорошей традицией для студентов 

нашего учебного заведения. 

 

 

 

 

 
Еремин А.В., председатель  

цикловой комиссии 
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Всероссийские уроки, викторины 

Всероссийский открытый урок по 

предмету 

«Основы безопасности  

жизнедеятельности» 

 

 
 

26 февраля 2021 года, накануне 

Всемирного дня гражданской обороны, 

в нашем учебном заведении 

преподавателями ОБЖ был проведен 

открытый урок по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Мероприятие было организовано в 

соответствии с распоряжением 

Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской 

области.  

 

Доброй традицией стало проведение 

в этот день встреч с работниками 

органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, 

тематические беседы и лекции по 

вопросам обеспечения безопасной 

жизнедеятельности, спортивные 

состязания, викторины и конкурсы, 

практические тренировки и занятия по 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

Открытый урок был на тему 

«Гражданская оборона, ее 

предназначение. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций». В 

мероприятии приняли участие 

студенты первого курса учебных групп 

Э-11, В-11, МС-11. При проведении 

занятия соблюдались все необходимые 

меры по обеспечению безопасности 

обучающихся и медицинский контроль. 

Урок был построен в форме беседы с 

использованием мультимедийной 

презентации. 

Целью мероприятия было 

получение студентами дополнительных 

знаний по безопасному поведению в 

повседневной жизни, а также при 

угрозе и возникновении чрезвычайных 

(опасных, экстремальных) ситуаций.  

Урок был направлен: 

- на формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности 

подрастающего поколения, в том числе 

пропаганду безопасного поведения и 

профилактику возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

- на демонстрацию практической 

значимости предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

поднятие его престижа; 

- на усвоение теоретических знаний 

путем отработки практических навыков 

поведения в условиях угрозы или 

возникновения чрезвычайных (опасных 

для жизни и здоровья) ситуаций; 

-  на развитие и применение творческих 

способностей обучающихся для 

самообразования, развития в себе 

культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

В начале занятия преподаватель 

ОБЖ Боровлев Сергей Иванович 

сообщил о целях и задачах урока, 

напомнил, что в настоящее время 

гражданская оборона стала системой 

мероприятий по защите населения, 

материальных и культурных ценностей 

не только от опасностей военного 

времени, но и от опасностей, 

возникающих при чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

террористического характера.  

Вниманию студентов был 

представлен документальный фильм, 

повествующий об истории создания и 

развитии гражданской обороны 

Российской Федерации, ее 

предназначении, задачах и структуре. 

После просмотра студенты ответили на 

вопросы преподавателя, обсудили 

основные положения, высказали свое 

впечатление от увиденного. 

 
Преподаватели Демиденко 

Владимир Александрович и Ветышев 

Олег Викторович рассказали студентам 

о наиболее вероятных источниках 

опасностей и угроз, механизмах 

негативного воздействия и масштабах 

последствий, способах, силах и 

средствах обеспечения безопасности в 

ситуациях, с которыми они могут 

столкнуться в жизни. Подробно 

остановились на освещении 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

Преподаватели 

продемонстрировали порядок 

подготовки и работы приборов 

радиационной и химической разведки. 

Студентам было предложено 

ознакомиться с практическими 

приемами работы дозиметров, а также 

со средствами индивидуальной защиты. 

В конце занятия преподаватели еще раз 

напомнили о телефонах экстренных 

служб и проинформировали студентов, 

в каких ситуациях и куда следует 

обращаться. 

Цели и задачи открытого урока 

были достигнуты. Практическая 

направленность мероприятия 

способствовала формированию у 

студентов навыков распознания и 

оценки опасных и вредных факторов 

среды обитания человека, нахождения 

способов защиты от них, безопасного 

поведения в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях дома, на 

улице и на природе, выработке умения 

защищать свою жизнь и здоровье, 

оказывать само- и взаимопомощь. 

 

Егорова С.А., председатель 

Цикловой комиссии 
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Защита прав потребителей в сфере 

розничной купли-продажи 

 

Грамотность потребителя – это тема 

для очень серьезного разговора. 

Сегодня каждый должен быть 

грамотным потребителем, должен 

уметь отстаивать свои права. 

Насколько грамотно будет вести 

себя человек с продавцом, настолько 

цивилизованной станет наша система 

торговли и общественного 

обслуживания населения. 

14 апреля преподаватели Труханова 

С.А. и Скороходова Е.И.  провели 

викторину на тему «Защита прав 

потребителей в сфере розничной купли-

продажи» среди студентов второго 

курса.   

Цель викторины: формирование 

знаний студентов в области прав 

потребителей, формирование 

рационального потребительского 

поведения, развитие интуиции, 

самостоятельности, гибкости 

мышления. 

Студенты группы Т-21 

познакомились со следующими 

вопросами: 

 Кто такие потребители?  

 Какие права они имеют?  

 Когда был принят закон «О 

защите прав потребителя» и что гласят 

его основные статьи? 

Для того чтобы студенты могли 

полнее представить тему мероприятия, 

была подготовлена презентация, в 

которой рассказывалось о том: 

 Какие права имеет 

потребитель. 

 Что нужно знать потребителю, 

чтобы правильно действовать в случае 

нарушения его прав. 

 Как правильно использовать 

статьи из закона «О защите прав 

потребителя». 

Микроклимат в группе был 

комфортный, студенты высказывали 

своё мнение, не боялись ошибиться, 

активно принимали участие в 

обыгрывании ситуаций, отвечали на 

вопросы, из чего можно было сделать 

вывод, что они усвоили основные 

моменты темы. 

Труханова С.А.,  

преподаватель 

19 апреля 2021 года, студенты 

группы К-11, посетили 

Острогожский историко-

художественный музей имени И.Н. 

Крамского 

 

Острогожский историко-

художественный музей им. И.Н. 

Крамского – один из старейших 

провинциальных художественных 

музеев страны, созданный по 

инициативе общественности в 1907 г. 

Находится он в самом центре города на 

берегу реки с поэтическим названием - 

Тихая 

Сосна. 

Начало 

музею 

было 

положено 

сто лет 

тому 

назад, в 1907 году, когда при 

общественной библиотеке была 

учреждена художественная галерея им. 

И.Н. Крамского, созданием которой 

жители города хотели увековечить 

память своего земляка, выдающегося 

русского живописца. Событие было 

приурочено к 70-летию со дня его 

рождения и 20-летию со дня кончины.  

Инициатива создания галереи 

принадлежала краеведу-любителю, 

библиотекарю Глебу Николаевичу 

Яковлеву. 

В ходе экскурсии нам представили 

такие залы 

как: 

 Жизнь 

и 

творчество 

И.Н. 

Крамского. 

 Русская живопись 2-ой пол. XIX 

века.  

  «Природа Острогожского края».  

 Зал, посвящённый уроженцам 

Острогожского края, покорителям 

воздушных пространств и морских 

глубин. Зал «Нумизматики».  

  «Острогожский край в годы 

Великой Отечественной Войны». 

Впечатлениями о посещении 

музея поделились студенты: 

 Этот музей - гордость нашего 

города! Помимо постоянной 

экспозиции здесь проводятся выставки 

художников из других городов. Это 

замечательно. Только заходишь в это 

здание и сразу дыхание перехватывает 

от сладостного предчувствия встречи с 

прекрасным!  

Гончаров Максим: 

- Меня приятно удивила богатая 

экспозиционная музейная коллекция, 

культурные ценности музея, так же 

хочу отметить профессиональность 

экскурсоводов, остались 

положительные впечатления от 

посещения музея. 

Магеева Хатуна: 

- Честно признаться, я первый раз 

была в историко-художественном музее 

имени Ивана Николаевича Крамского. 

Музей мне очень понравился, своей 

картинной галереей, где представлены 

работы известных художников. 

Большое впечатление на меня 

произвела экскурсовод Изотова 

Евгения Николаевна.  Она сумела найти 

общий язык с нами, интересно 

рассказывала. Я узнала много 

интересной информации, и не 

пожалела, что посетила этот музей. 

Титов Данил: 

- Когда мы были всей группой в 

музее имени И. Н. Крамского, я был в 

нём третий раз, но впечатления были 

как от первого посещения. Мне 

понравилась больше всего живопись, а 

именно картина «Уход 14-ти».  

Ещё меня привлёк зал трофеев 

Второй 

мировой 

войны, но, 

конечно же, 

мне также 

понравился 

зал 

«История 

денег». Мне очень понравилось и 

захотелось возвратиться и побывать в 

этом музее снова. 

Сердюков Павел: 

- Во время похода в музей мне 

понравился зал с природой 

Острогожского края и комната с 

древними монетами. Из экскурсии я 

узнал много нового о жизни и 

творчестве И. Н. Крамского. 

Ерин Данил: 

- Мне очень понравилась экскурсия в 

нашем музее. В нем постоянно 

обновляются картины художников, и 
поэтому мне всегда нравилось его 

посещать. Понравились картины и зал с 

нумизматикой. Я ходил в 

художественную школу и понимаю 

какой это труд, нарисовать картину 

чтобы она была великолепной. Но у 

нашего земляка Ивана Николаевича 

Крамского с этим проблем не было, его 

картины вызывают у меня восторг и по 

сей день. Не зря этот музей назван в его 

честь. 

Глушкова Л.А.,  

преподаватель истории 
 



 8  апрель        2021 

 
Межрегиональная викторина 

 «Основы зоотехнии» 

 

На базе ГБПОУ ВО «Хреновская 

школа наездников» с 5 по 16 апреля 

2021 г. была проведена 

межрегиональная викторина по 

общепрофессиональной дисциплине 

«Основы зоотехнии». В викторине 

приняли участие студенты отделений 

«Ветеринария» и «Механизация 

сельского хозяйства» под руководством 

педагогов-организаторов нашего 

техникума. Организатором был выбран 

онлайн-формат проведения 

мероприятия. Участникам было 

необходимо пройти по ссылке, 

заполнить по форме регистрационные 

данные и ответить на тестовые 

вопросы. 

 
 

На фото – слева направо: Усов Н.Ю., 

Горлова К.Е., Долженко Н.В., Семченко 

М.Ю. 

62 студента под руководством пяти 

педагогов-организаторов проверили 

свои знания в викторине. Из них: 

7 участников викторины получили 

дипломы I степени; 

49 участников викторины получили 

дипломы II степени; 

6 участников викторины получили 

дипломы III степени.  

Педагоги-организаторы были 

награждены благодарственными 

письмами.  

 
Киселев И.П., преподаватель  

 

 

«С каким настроением ты 

приходишь учиться?» 

 

Неделя психологии в нашем 

техникуме «С каким настроением ты 

приходишь учиться?» 

С 12 по 20 апреля в рамках операции 

«Дети России – 2021», в техникуме 

проходила неделя психологии.   

Согласно плану, разработанному 

педагогом - психологом Сизовой Е.В., в 

течение недели проводилась игра 

«Радуга настроения дня» с участием 

ребят первых и вторых курсов. Были 

проведены акции «Мои мечты…», 

«Семья важна для каждого человека. 

Семья – это…», в которых приняли 

участие студенты групп К-21 и К-11. 

 
Самую высокую активность в 

мероприятиях недели проявила группа 

ТП-11. Под руководством психолога и 

классного руководителя Щербининой 

Л.В. староста группы Кристина 

Ахмедова организовывала ежедневное 

участие преподавателей и 

обучающихся первых вторых курсов в 

игре «Радуга настроения дня». Ребята 

подводили ежедневный итог игры и 

наглядно оформляли результаты на 

стенде техникума.  

 
Настроение участников менялось из 

дня в день, но оставалось примерно на 

одинаковом уровне, во все дни самым 

высоким оказался синий цвет 

настроения, символизирующий полное 

спокойствие и умиротворенность; узы, 

которыми человек связывает себя с 

окружающим миром; объединение с 

ними чувством общности, верности и 

глубины чувств. Это цвет, который 

является предпосылкой умения 

понимать эмоции и чувства других, а 

также символом эстетических 

переживаний и созерцательности.   

 
Ребята и педагоги выражали свое 

настроение красным цветом победы и 

успеха, желтым цветом легкости и 

радости, зеленым, отражающим их 

целеустремленность и высокую 

самооценку. Преподаватели, 

участвующие в игре, выражали свое 

настроение через цвета, 

символизирующие хорошее настроение 

и высокой уровень энергии. 

 
Некоторые студенты выбирали 

черный цвет, выражая тем самым свой 

бунтарский дух. Были студенты, с 

неопределенным, переходным 

настроением и их выбором становился 

коричневый жетон.  

Староста группы К-11 Виктория 

Нерушева, под руководством классного 

руководителя Агошковой Ю.В.  

организовала участие студентов в 

акции «Семья важна для каждого 

человека». Ребята высказали свое 

отношение к семье,рассказали чем для 

них она является и оформили стенд по 

результатам. 

Студенты группы К-21под 

руководством психолога оформили 

стенд «Мои мечты…».  

Педагог-психолог Сизова Е.В.  на 

встречах со студентами проводила  

тренинговые  упражнения, отвечала на 

их вопросы и делилась  

рекомендациями о  том, что нужно для 

достижения своих целей, как 

справляться со своим эмоциональным 

состоянием как эффективно общаться. 

Неделя психологии завершилась, 

оставив на память хорошее настроение 

и новые психологические навыки. 

 

Сизова Е.В., педагог-психолог 
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Волонтерский отряд «Вектор добра» 

 
 

Волонтеры – это люди, делающие 

что-либо по своей воле, по согласию, а 

не по принуждению. 

В нашем техникуме действует 

волонтерский отряд «Вектор добра» – 

добровольное объединение студентов, 

изъявивших желание бескорыстно (без 

извлечения прибыли) выполнять 

работу, оказывать помощь и 

поддержку различным социальным 

категориям населения, в организации и 

проведении образовательной, 

оздоровительной и воспитательной 

деятельности. 

В волонтерском отряде 

задействовано боле 100 человек. 

Цель волонтерского отряда состоит 

в создании условий для активизации 

потенциалов студентов в различных 

видах социально значимой 

деятельности. 

Волонтерский отряд призван 

способствовать развитию у 

студенческой молодёжи высоких 

нравственных качеств путём 

пропаганды идей добровольного труда 

на благо общества и привлечения 

студентов к решению социально 

значимых проблем (через участие в 

социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-

образовательных, просветительских и 

др. проектах и программах). 

 
12 апреля 2021 года участники 

объединения «Вектор добра» помогли 

Ветерану труда Стадниковой Марии 

Егоровне (86 лет) по уборке 

внутридомовой территории. Было 

убрано большое количество сухих 

веток, листьев, произведена обрезка 

деревьев. 

  
 15 апреля 2021 года волонтеры 

приняли участие в общегородской 

экологической акции «Зеленый город». 

Акция проходила на берегу реки Тихая 

Сосна. В ходе акции было посажено 43 

саженца различных деревьев.  

Участие в экологических акциях 

помогает студентам накопить багаж 

ярких, эмоциональных, живых 

впечатлений и получить необходимые 

навыки природоохранной 

деятельности. 

 

Агошкова Ю.В., руководитель 

волонтерского объединения 

«Вектор добра» 

 

 

Акция «Чистый город» 

 

 
Ежегодно студенты ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный 

техникум» принимают участие в 

экологической акции «Чистый город», 

которую организует администрация 

Острогожского муниципального 

района.   

Почетная миссия выпала на долю 

студентов специальностей 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства и 

15.02.08 Технология машиностроения.  

 
 Ребята приняли активное участие в 

уборке посадок и территории, 

прилегающей к учебному заведению. 

 
15 апреля студенты отделения 

приняли участие в акции «Зелёный 

город» - посадке деревьев на городской 

набережной реки Тихой Сосны.  

 
Многие неравнодушные люди 

присоединились к акции. Данное 

мероприятие посвятили 800-летию со 

дня рождения святого благоверного 

князя Александра Невского!  

 
 

Горнакова С.И.,  

зав. отделением 
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Производственная практика студентов 

Производственная практика 

 

«Теория без практики мертва,  

а практика без теории слепа» 

А.В. Суворов 

 

Для студентов производственная 

практика – неотъемлемая часть 

учебного процесса, помогающая 

сориентироваться и найти себя в 

специальности.  

Студенты нашего учебного 

заведения ежегодно проходят практику 

по профилю специальности в АО 

«Квант-телеком» и в организациях 

своего города.  

Организации и предприятия, на 

которых студенты проходят 

производственную практику, являются 

социальными партнерами учебного 

заведения.  

 Практика для студентов, 

безусловно, является очень важной 

частью процесса обучения, и это, 

пожалуй, единственная возможность 

проявить свои знания в реальных 

условиях производства. Для мотивации 

студентов необходимо предоставить им 

возможность не просто пройти 

практику в условиях реального 

производства, а как можно лучше 

учесть, так сказать, вкусы каждого.  

Чтобы студенты быстрее 

адаптировались к практической 

деятельности на предприятии, за ними 

закрепляется руководитель по практике 

в лице наставника.  

Он призван следить за ходом 

производственной практики и 

процессом получения практикантами 

новых знаний и практических навыков.  

Преподаватель от техникума следит 

за процессом прохождения практики 

студентами и обговаривает различные 

ее тонкости с руководителями практики 

от предприятия, так возможно 

разработать совместный план участия 

практиканта в прохождении практики, 

чтобы она охватила весь спектр теории, 

которую студент получил в процессе 

обучения, и предоставила возможность 

принятия реальных практических 

решений на предприятии. 

Работу студента оценивает 

руководство предприятия, на котором 

он трудился, и выдает 

производственную характеристику. 

Так, в АО «Квант-телеком» 

проходят преддипломную практику 

студенты специальности 

«Программирование в компьютерных 

системах» Белых Александр, Иванова 

Лилия, Мандровская Алена. 

Наставником от предприятия является 

руководитель обособленного 

подразделения АО «Квант-телеком» 

Соболь Сергей Викторович. Он очень 

хорошо отзывается о знаниях как 

теоретического, так и практического 

обучения студентов.  

 
Прохождение производственной 

практики – это довольно увлекательный 

процесс. Он позволяет определить 

насколько будущая специальность 

актуальна и интересна, а также то, 

насколько студенты соответствуют 

избранной профессиональной 

деятельности. 

Мандровская А., студентка 

группы К-41 

 

 

Технолог предприятия питания, и 

не только… 

 

В последние годы в связи с ростом 

уровня культуры и достатка населения, 

стало открываться все больше 

различных заведений, предлагающих 

солидный ассортимент блюд. Причин 

тому несколько – желание людей 

попробовать что-то новое, узнать 

больше о традициях другой страны 

посредством дегустации ее кухни, либо 

же стремление как можно меньше 

времени проводить дома у плиты.  

Результатом является невероятная 

популярность различных пиццерий, 

фаст-фудов и ресторанов, 

специализирующихся на национальных 

блюдах. И в любом из этих заведений 

работает, по меньшей мере, несколько 

поваров. Чтобы стать хорошим 

поваром, необходимо много учиться и 

приобретать практические навыки.  

Для этого студенты нашего 

техникума приобретают практические 

навыки во время учебной и 

производственной практик. Во время 

учебной практики мы готовили хлеб, 

различные булочки, крендели, 

пирожные, торты и конфеты, а также 

давали оценку качества 

приготовленным изделиям.  

На данный момент мы проходим 

производственную практику по 

МДК.04.01. Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий студенты 

группы работают на таких 

предприятиях как: кафе 

«Лушниковское», кафе «Время есть!», 

кафе «Встреч», кафе «Grand-Фамилия», 

«Столовая 24», а также в Белгородской 

области на крупном предприятии 

«Алексеевские традиции».  

 
В преддверии Великого 

Православного праздника Пасхи 

многие предприятия выпекают куличи. 

Нам повезло принять участие и 

попрактиковаться в этом сложном 

технологическом процессе.  

Отрасль общественного питания 

очень разнообразна и многогранна. Все 

тенденции и инновации это 

доказывают. И нам кажется, что новые 

открытия не заставят себя долго ждать. 

И это правильно, ведь чем больше 

новых идей, тем удивительнее и 

таинственнее становится кулинарное 

искусство. Поэтому, не может быть 

среди работников этой профессии 

случайных людей! 

Молодые мастера развивают опыт, а 

не повторяют уже известный. И новое 

поколение делает с кажущейся 

легкостью то, что даже его учителям 

казалось почти фантастичным. Так 

было и будет всегда! 

 

 

Болховитинова Л., 

Мавлудова Н., 

студенты группы ТП-31 
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Пасха, Светлое Христово 

Воскресенье 

 

 
 

Пасха – удивительный, светлый 

праздник. Он объединяет людей, 

наполняет наши души любовью, 

радостью, желанием прощать и 

делиться теплом с другими. Пасха – 

великий православный праздник. В этот 

день христиане посещают 

богослужения, на которых освещают 

куличи, крашеные яйца. Люди 

стараются освободиться от домашних 

работ и провести время со своими 

близкими. Достаточно встретить этот 

день осознанно, с миром в душе. И, 

конечно, собрать семью за накрытым 

столом. 

Всю Светлую неделю длился 

праздник, стол оставался накрытым, 

приглашали к столу, угощали, особенно 

тех, кто не мог или не имел такой 

возможности. Пасха – главный 

праздник христианского календаря. 

Недаром его называют «праздников 

праздник и торжество из торжеств». 

Дата православной Пасхи в 2021 

году – 2 мая. Это главное событие года 

для православных христиан. Полное 

церковное название праздника – 

Светлое Христово Воскресение. 

Торжество приурочено к воскресению 

Иисуса Христа после распятия. 

 

 
 

У светлого праздника Воскресения 

Христова свои традиции, обычаи, 

символы и связанные с ними древние 

ритуалы. Пасхальный огонь, ключевая 

вода ручья, венок, яйца, куличи – все 

это символы Великого дня и имеют 

корни в далёком прошлом. Пасхальный 

огонь воплотил в себе силу очага. Огонь 

защищал наших предков от хищных 

зверей и нечистой силы, люди 

разводили костры, чтобы прогнать зиму 

и быстрее встретить весну. Пасхальный 

огонь воплотил в себе силу очага. Яйцо 

символизировало маленькое чудо 

рождения. С яйцом много обычаев. На 

них наши предки писали молитвы, 

магические заклинания и знаки. 

Глубинный смысл вложен в простые 

узоры.   

Перед Пасхой традиционно 

соблюдается Великий пост. Он является 

самым длительным в году — около 40 

дней. Пост символизирует 

сорокадневное пребывание Иисуса в 

пустыне, где он молился и очищался от 

грехов. Люди также пытаются 

освободится от тягот и грехов таким 

образом.  

Страстная неделя завершается 

великим и одним из важнейших 

церковных праздников — Пасхой. В 

этот день все христиане должны 

присутствовать на церковном 

богослужении, которое начнется в 

полночь и заканчивается на рассвете. 

 

 
 

Еще одна забава — катание яиц. В 

нее следует играть на столике или же на 

поверхности пола, главное условие, 

чтобы оказалась ровненькая плоскость. 

Дополнительно требуется желоб, 

каковой ставится непосредственно под 

наклоном, а также одеяльце. Любой 

играющий по лотку запускал яйцо, 

которое скатывалось на одеяло. При 

условии, что спустившееся яйцо 

сталкивалось с яйцом, покоящимся на 

одеяле, то это и была победа. Разбитые 

яйца играющие забирали себе. Чем 

было большее количество играющих 

людей, тем веселее и интереснее 

становилось зрелище. 

 

 
В этот день принято навещать 

родственников, проводить время в 

кругу семьи, устраивать гуляния, 

развлечения. В некоторых регионах 

этот праздник носит название «Зеленые 

святки», на которых люди поют 

обрядовые песни, поздравляют 

близких, ходят по домам, восхваляют 

хозяина и желают благополучия. 

 

 
 

Кроме этого, главным обрядом 

считается освящение. По завершению 

богослужения, люди собираются 

вокруг церкви, чтобы освятить 

пасхальные корзинки с куличами, 

яйцами и мясом. 

 

 
 

Кулич – хлебный символ Пасхи, 

незаменимый атрибут светлого 

христианского праздника. Выпечка 

кулича и его освящение в церкви – один 

из самых древних христианских 

обычаев, сохранившийся и до наших 

дней. У каждой хозяйки есть свои 

хитрости выпекания вкусного кулича, 

которые традиционно передаются из 

поколения в поколение, от матери к 

дочери. 

 
 

Поздравляем с Пасхой и желаем 

светлой, доброй, долгой жизни, ярких 

радостных эмоций, милых и 

счастливых улыбок на лице, искренних и 

любящих людей в жизни, благих 

намерений и мыслей, великих дел и 

побед. Здоровья, гармонии и мира. 
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Рецепт пасхального кулича 

 

В преддверии Великого 

Православного праздника Пасхи, 

предлагаем испечь кулич, по 

рецепту студентов, обучающихся по 

специальности «Технология 

продукции общественного 

питания». 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Для глазури: 

белок – 1/2 шт, сахарная пудра – 

100 г,лимонный сок – 4-5 капель. 

Для теста: сливки 10% жирности 

– 100 мл, свежие дрожжи – 50 г, 

сахар – 100 г,мука – 400 г, 

сливочное масло – 125 г,желтки – 4 

шт.,соль – 1/2 ч. л.,изюм – 100 

г,цукаты – 70 г,ванилин – на 

кончике ножа. 

Приготовьте опару для теста 

кулича. Сливки налейте в большую 

кастрюлю и нагрейте до 30–35 °C. 

Снимите с огня. Дрожжи 

раскрошите. Добавьте в теплые 

сливки и, помешивая, распустите. 

Всыпьте 1 ст. л. сахара, половину 

муки и перемешайте. Оставьте 

опару в теплом месте на 1 час. 

Сливочное масло для теста кулича 

нарежьте маленькими кубиками и 

оставьте при комнатной 

температуре на 30 минут. Желтки 

взбейте с оставшимся сахаром и 

солью. Добавьте мягкое сливочное 

масло. Взбейте еще раз. Изюм для 

кулича вымойте и сложите в миску. 

Залейте теплой водой и оставьте на 

15 минут. В опару добавьте 

желтково-масляную смесь, изюм и 

цукаты. Всыпьте оставшуюся муку 

и ванилин. Вымешивайте тесто 15 

минут. Получившееся тесто 

накройте чистым полотенцем и 

уберите в теплое место на 1,5-2 часа 

до увеличения объема вдвое. Затем 

обомните и снова дайте хорошо 

подняться (1-1,5 часа). Готовое 

тесто кулича разложите по большим 

или маленьким формам так, чтобы 

оно занимало не более трети объема 

емкости. Дайте подняться в течение 

часа в теплом месте. 

Выпекайте куличи 40–60 минут 

при 190°C. Через 20 минут после 

начала приготовления в духовке 

прикройте верх кружками 

кулинарного пергамента, 

смоченными холодной водой. 

Готовым куличам дайте немного 

остыть в формах, затем осторожно 

выложите на решетку. Дайте 

полностью остыть. Для глазури 

взбейте миксером белок. Затем 

постепенно, не прекращая процесса, 

всыпьте сахарную пудру. В конце 

добавьте лимонный сок. Покройте 

глазурью остывшие куличи на 

сливках. Приготовьте опару для 

теста кулича. Сливки налейте в 

большую кастрюлю и нагрейте до 

30–35 °C. Снимите с огня. Дрожжи 

раскрошите. Добавьте в теплые 

сливки и, помешивая, распустите. 

Всыпьте 1 ст. л. сахара, половину 

муки и перемешайте. Оставьте 

опару в теплом месте на 1 час. 

Сливочное масло для теста кулича 

нарежьте маленькими кубиками и 

оставьте при комнатной 

температуре на 30 минут. Желтки 

взбейте с оставшимся сахаром и 

солью. Добавьте мягкое сливочное 

масло. Взбейте еще раз. Изюм для 

кулича вымойте и сложите в миску. 

Залейте теплой водой и оставьте на 

15 минут. В опару добавьте 

желтково-масляную смесь, изюм и 

цукаты. Всыпьте оставшуюся муку 

и ванилин. Вымешивайте тесто 

15минут.Получившееся тесто 

накройте чистым полотенцем и 

уберите в теплое место на 1,5-2 часа 

до увеличения объема вдвое. Затем 

обомните и снова дайте хорошо 

подняться (1-1,5 часа). 

Готовое тесто кулича разложите 

по большим или маленьким формам 

так, чтобы оно занимало не более 

трети объема емкости. Дайте 

подняться в течение часа в теплом 

месте. 

Выпекайте куличи 40–60 минут 

при 190°C. Через 20 минут после 

начала приготовления в духовке 

прикройте верх кружками 

кулинарного пергамента, 

смоченными холодной водой. 

Готовым куличам дайте немного 

остыть в формах, затем осторожно 

выложите на решетку. Дайте 

полностью остыть. Для глазури 

взбейте миксером белок. Затем 

постепенно, не прекращая процесса, 

всыпьте сахарную пудру. В конце 

добавьте лимонный сок. Приятного 

аппетита!  
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