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Вот и наступила осень -  такая стремительная, сочная, ароматная в своём золоти
сто-алом сиянии, с ранними белыми заморозками, с ярким преображением листьев. 
Природа сбрасывает с себя все краски лета и наряжается в яркд-кратые и желтые 
тона. Кто-то любит осень, а кто-то грустит по ушедшему лету. Однако забудем про 
осеннюю депрессию, ведь впереди столько знаменательных, и важных событий. Осень 
богата на профессиональные праздники, и международные, и просто интересные, и не- 
обытны1е. Но об этом по порядку...

-учебного
г го д а !

Вот и пролетело очередное лето. Оно 
прошло так же быстро, как и в прошлый раз. 
За это время многие смогли отправиться в 
путешествие, другие - провести больше 
времени с друзьями и родителями, а кто-то 
наслаждался одиночеством с любимыми 
фильмами или компьютерными играми. Но 
вот настало 1 сентября, а с ним - новый 
учебный год.

Для некоторых этот день - повод погру
стить и потосковать по началу июня, для 
остальных - возможность наконец-то уви
деть снова своих одногруппников и препо
давателей. В любом случае всем нужно 
настроиться на учебу, ведь впереди ждет 
много интересных событий.

Новый учебный год ■ 
новая жизнь!

Учитесь так, словно вы постоянно ощущае
те нехватку своих знаний, и так, словно вы 
постоянно боитесь растерять свои знания.

Конфуций
Новый учебный год - это возможность 

больше узнать о специальности, которую 
ты выбрал, найти новых друзей.

Первое сентября - это праздничный день 
для всех преподавателей, студентов и роди
телей.

Мероприятие подарило новым 
студентам яркие эмоции и боевой 
настрой на учебный год! Именно с 
этого дня они официально стали 
частью нашей дружной и большой 
техникумовской семьи. После 
торжественной линейки перво
курсники отправились на свой 
первый в нашем учебном заведе
нии классный час.
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Целью урока было показать роль 
науки в жизни людей, показать необ
ходимость бережного отношения к 
окружающей среде, представить до
стижения современной российской 
науки и технологий, показать важность 
достижений науки для практического 
применения в различных отраслях 
экономики.

Вперёд к занятиям наукой!
В День знаний в Острогожском много

профильном техникуме состоялся Всерос
сийский открытый урок «Современная рос
сийская наука», посвящённый важному 
событию в жизни страны — Году науки и 
технологий.

В Российской Федерации 2021 год объ
явлен Годом науки и технологий. Одной из 
задач национального проекта является зна
комство с передовыми исследованиями и 
достижениями российской науки в различ
ных сферах: в области искусственного ин
теллекта, в медицине, космической отрас
ли, энергетике будущего, нанотехнологиях 
и фундаментальных научных исследовани
ях. В связи с этим 1 сентября в России в 
учебных заведениях прошли Всероссий
ские открытые уроки на тему «Современ
ная российская наука». В нашем техникуме 
для студентов первых и вторых курсов 
урок провели преподаватели Зименская 
С.М. и Евсюкова Т. А.

Преподаватели рассказали о том, что 
такое «Год науки» и почему такое 
внимание уделяется науке. Студенты 
посмотрели видеоролик на тему «Со
временная российская наука: полезные 
открытия и перспективные прорывы», 
изучили интерактивную ленту времени 
«Открытия российских учёных и ис
следователей», послушали интервью с 
молодыми учёными, в игровой форме 
решили интерактивные карточки- 
загадки «Наука и люди науки», прове
рили свои знания в интерактивной 
викторине «Электронный микроскоп».

Главным итогом занятия стало осо
знание того, что студенты техникума 
тоже могут заниматься наукой. Они де
лают первые шаги, активно участвуя в 
учебно-исследовательской деятельности.

В конце урока преподаватели Зимен- 
ская С.М. и Евсюкова Т.А. пригласили 
ребят в научное студенческое общество 
«Перспектива».

Евсюкова Т.А., заведующий 
отделением, преподаватель

9 советов первокурснику!
Дорогие первокурсники! У вас начался 

новый этап, позади школьные годы, а впе
реди - взрослая, насыщенная и, возможно, 
временами сложная жизнь. Теперь вы 
полноправные и полноценные представи
тели особой социальной группы - студен
чества. И чтобы оставаться студентами 
еще как минимум четыре года, настоя
тельно рекомендуем внять советам ваших 
старших товарищей.

1. Настройтесь на новый ритм обуче
ния. Забудьте про уроки по 40 минут. Это 
все в прошлом. Теперь вы будете сидеть на 
парах, а перемен будет едва хватать на то, 
чтобы перейти из кабинета в кабинет, сбе
гать к другу в соседнюю группу, постоять 
в очереди за вкусными пирожками, быст
ренько съесть их, пока горячие.

2. Работайте на зачетку. По край
ней мере первые две сессии старайся 
изо всех сил. Потом уже будет легче: 
чем лучше имидж студента, тем вни
мательнее к нему относятся препода
ватели.

3. Научитесь конспектировать. 
Выделяйте главное. Можно даже раз
работать свою систему сокращений 
или условных знаков, но только для 
себя. Конспекты, которые проверяет 
преподаватель, должны быть написа
ны кратко, четко и по существу.

4. Преподава
тель -  друг! Обя
зательно запиши
те и запомните 
ФИО преподава

телей! Узнавайте их в лицо!
5. Не стесняйтесь спрашивать! Ес

ли что-то непонятно, нужно непре
менно найти истину. Все преподавате
ли любят, когда со студентами есть, о 
чем поговорить, проявите свои знания 
в определенной теме, не бойтесь при
знаться в своей неосведомленности в 
каком-то вопросе. Педагог никогда не 
посмеется, а, наоборот, укажет на 
ошибки и поможет.

СГУДЕНЧ ECKIift 
Б ИЛ ПТ

6. Не бойтесь 
выступать перед 
большой аудитори
ей. Чтобы побороть 
страх, делайте это 
как можно чаще.
Навык публичных 
выступлений будет 
тренировать дик
цию и умение преподносить себя.

7. Проявляйте активность! Участие в 
различных конкурсах, семинарах, меро
приятиях - это не только интересно, но 
и полезно. 8. С первых дней студенче
ства вливайтесь в коллектив, ведь вокруг 
разносторонние, интересные и неповто
римые личности, общение с одногрупп
никами может быть очень полезным.

И золотое правило. Будьте активны
ми, дружными, получайте знания, пре
одолевайте трудности, покоряйте новые 
вершины, добивайтесь поставленных 
задач и никогда не сдавайтесь!
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открытый урок по основам 
безопасности жизнедеятельности на 
тему «Подготовка детей к действиям в 
условиях различного рода
экстремальных и опасных ситуаций, 
адаптация после летних каникул».
Цели открытого 
урока: 
пропаганда 
здорового образа 
жизни; 
повторение 
правил пожарной 
безопасности, 
дорожного 
движения, 
поведения в случае террорестической 
угрозе; ознакомление студентов с 
эффективными действиями в случае 
чрезвычайных ситуаций.
Открытый урок для студентов 
техникума проходил в очной форме 
мероприятий с соблюдением 
эпидемиологических требований.

8 сентября - Международный 
день грамотности

Ежегодно 8 сентября отмечают 
Международный день грамотности. Он 
был утвержден в 1965 году после про
ведения иранской конференции, глав
ной темой которой значился вопрос о 
ликвидации безграмотности. Меропри

ятие объединило 
представителей 

разных стран пе
ред общей про
блемой. По окон
чании обсужде
ния было принято 
решение об

учреждении 
праздника, целью 

которого станет сокращение количе
ства неграмотных людей путем созда
ния доступного образования даже в 
самых отдаленных уголках планеты.

Идея искорене
ния безграмотно
сти оказалась 
близкой многим, 
поэтому годы с 
2002 по 2012 были 
признаны десяти
летием грамотно
сти. Был утвер
жден план между

народных мероприятий, координато
ром которых стала ЮНЕСКО. Учре
ждены несколько премий, вручаемых 
за самые выдающиеся успехи в борьбе 
с неграмотностью.

В мероприятии приняли участие студенты 
8 групп 1 курса, в два этапа (01.09.2021. и 
02.09.2021.) В начале занятия к студентам 
обратилися преподаватель-организатор
техникума Боровлев Сергей Иванович 
напомнил о важности соблюдения норм и 
правил профилактики короновирусной 
инфекции. По теме открытого урока были 
подготовлены информационные сообщения и 
подобраны видеоролики.

Боровлев Сергей Иванович напомнил 
правила поведения и соблюдение правил 
дорожного движения.

День грамотности в 
России имеет интерес
ную традицию. На про
тяжении уже несколь
ких лет каждый жела
ющий, давно окончив
ший обучение, может 
освежить свои знания 
путем написания проверочных диктантов, 
либо пройти тестирование на проверку своих

знаний по разным 
дисциплинам.

8 сентября в 
«Острогожском 

многопрофильном 
техникуме», в 
рамках празднован 

Международного 
дня грамотности, 
был проведен уст

ный журнал «Все начиналось с таблички, 
свитка, бересты», подготовленный библиоте
кой техникума, при активном участии сту
дентов группы МС-21.

В библиотеке была развернута книжная 
выставка «Язык мой ярок и велик», на кото
рой были представлены учебные пособия по 
русскому языку и культуре речи, словообра
зовательные словари русского языка, толко
вые и орфографические словари русского 
языка, справочники по русскому языку и др.

Цель проведения этого мероприятия -  
расширение знания и представлений обуча
ющихся об истории возникновения славян
ской письменности, её роли в развитии чело
вечества; формирование интереса к истории 
и культуре своего народа; уважение и пони
мание славянских традиций

Был рассмотрен вопрос о 
антитеррористических мероприятиях. 
Студентов проинформировали о 
пожарной безопасности в быту и на 
природе, рассказали о правилах 
эвакуации из здания учебного заведения. 
Проведенна тренировочная эвакуация из 
актового зала 2 учебного корпуса. 
Ветышев Олег Викторович напомнил о 
правилах поведения в общественных 
местах и местах массового пребывания 
людей, а также об отвествености за 
совершение правонарушений.

и укрепление живой связи поколений.
Работник библиотеки Бугакова М.И. 

и студенты группы МС-21 Алексеенко 
А., Весельев М.,Голованев Я., Нагайце- 
ва Д., Петелина М., Цветкова Я. рас
сказали собравшимся об истории воз
никновения праздника, его традициях 
и значении для культуры России и все
го мирового сообщества. Участники 
мероприятия с интересом слушали со
общения, подготовленные группой лек
торов, о жизни святых равноапостоль
ных Кирилла и Мефодия, о памятниках 
древнерусской письменности, о зарож
дении славянской письменности. С по
мощью электронной презентации ребя
та узнали о тысячелетней истории раз
вития письменности разных народов 
мира и этапах создания русской азбу
ки, просветительской деятельности 
Кирилла и Мефодия. Присутствующие 
на мероприятии активно и с интересом 
азартом отвечали на вопросы виктори
ны и пришли к 
выводу, что нико
гда не стоит за
бывать о соб
ственной грамот
ности, всегда её 
необходимо по
вышать, больше читать книг, трениро
вать память. В обществе ценят грамот
ных людей, а быть грамотным -  всегда 
модно и престижно.

Грачева О.А., классный 
руководитель группы МС-21
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Летом в Уфе завершился боль
шой финал конкурса WorldSkills 
Russia-2021. Такие соревнования 
проводят ежегодно в рамках реали
зации федеральной программы 
«Молодые профессионалы». Это 
часть нацпроекта «Образование». 
Поехала в Башкортостан и воро
нежская делегация. Выступили 
удачно, завоевав пять медалей, две 
из которых у юных ветеринаров.

Финал IX Национального чемпи
оната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) проходил с 25 
по 29 августа.

Более 1700 конкурсантов проде
монстрировали свои навыки в 105 
профессиональных компетенциях.

Наше учебное заведение пред
ставляла Бассардинская Алек
сандра.

IX Национальный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia 2021

Студентка достойно представила Воронеж
скую область на отборочных соревнованиях 7 
Регионального чемпионата, проходившего в 
апреле в городе Великий Новгород. Из 12 ре
гионов, представляющих ЦФО, Александра 
заняла первое место и получила квоту на уча
стие в финале.

Александра была участником соревнований 
по компетенции «Ветеринария» среди конкур
сантов основной возрастной группы 16-22 го
да. В финале чемпионата за призовые места 
боролись 10 конкурсантов из разных регионов 
нашей огромной страны: Ставропольского 
края, Саратовской области, Ямало-ненецкого 
автономного округа, Калининграда, Краснояр
ского края, Республики Татарстан и Башки
рии, Ленинградской и Новгородской областей.

Финальные конкурсные задания были по
вышенной сложности и проводились на но
вейшем ветеринарном оборудовании и трена
жёрах. Саша выполняла задания трех модулей. 
Первое задание -  постановка реакции для вы
явления антител иммуноферментном методом 
при тестировании сывороток крови. Для отра
ботки этого конкурса в подготовительный пе
риод Александра отрабатывала навык в Воро
нежской областной лаборатории.

Второе конкурсное задание заключалось в 
выполнении исследований растительной про
дукции на количественное содержание нитра
тов с помощью анализатора жидкости.

Этот навык отрабатывала в лаборатории 
Ветеринарно-санитарной экспертизы го
рода Воронежа.

Третий модуль включал в себя несколько 
заданий. На современном тренажере Саша 
продемонстрировала свои хирургические 
навыки по ортопедической обработке ко
пытец крс, диагностике и лечению абсцес
са.

Провела оперативное вмешательство на 
тренажере имитации кошки.

Традиционный конкурс чемпионата -  это 
клинический осмотр животных. Саша 
осмотрела телёнка и кролика, а также вы
полнила ультразвуковую диагностику ор
ганов брюшной полости кошки. Каждое 
конкурсное задание оценивалось тремя 
экспертами.

По итогам соревнований Бассардинская 
Александра заняла почётное второе место. 
Результат очень достойный, Саша отрабо
тала великолепно, вся длительная и слож
ная подготовка дала свои плоды. Студентка 
не собирается останавливаться на достиг
нутом, она выступает в роли наставника 
для своих преемников: Горловой Карины, 
Ковалевой Анны и юниора - студента 
первого курса - Процкив Максима.

Моисеенко И.С., 
преподаватель ветеринарных 

дисциплин
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курса из группы К-41 Ермоленко 
Юлия приняла участие в VI Воро
нежском чемпионате по професси
ональному мастерству «Абилим- 
пикс», в компетенции «Мастер по 
обработке цифровой информации».

«Абилимпикс» - это междуна
родное некоммерческое движение,

в котором 
принимают 
участие 50 
стран мира. 

В России 
конкурсы 
«Абилим- 

пикс» проводятся с 2015 года. Ос
новная цель конкурсов «Абилим- 
пикс» в России - обеспечение эф
фективной профессиональной ори
ентации и мотивации инвалидов и 
лиц с ограниченными возможно
стями здоровья к получению про
фессионального образования, со
действие их трудоустройству и со
циокультурной инклюзии в обще
стве.
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Профессиональная проба 
«Я -  студент профтеха»

В рамках проведения в 2021 го
ду мероприятий, посвященных 
празднованию Дня профтехобразо
вания, 29 сентября 2021 года была 
проведена профессиональная проба 
«Я -  студент профтеха» на тему 
«Внутренний мир компьютера».

VI Воронежский чемпионат 
по профессиональному 

мастерству 
«Абилимпикс»

На конкурсе необходимо было пока
зать набор профессиональных навыков 
процесса ввода, редактирования, форма
тирования текстовых документов; созда
ния и обработки мультимедийной ин
формации; обработки графической ин
формации.

Студентка техникума Ермоленко 
Юлия выступила на достойном уровне и 
награждена дипломом за II место. По
здравляем ее с яркой и достойной побе
дой! Желаем не останавливаться на этом 
и с каждым разом достигать поставлен
ной цели.

Ляпина И.А., 
преподаватель физико

математических дисциплин.
Наглядно продемонстрировали типы 

мониторов и средства ввода-вывода ин
формации с помощью сканера и принте
ра.

Мероприятие было организовано 
для студентов групп ИС-11, К-21 
специальности 09.02.07 Информа
ционные системы и программиро
вание преподавателями Сизовой 
Е.В. и Родных Н.Н.

Студенты второго курса расска
зали об основных модулях и со
ставляющих элементах компьюте
ра (системная плата, носители ин
формации).

Показали мастер-класс по разборке- 
сборке системного блока компьютера.

Завершилось мероприятие на пози
тивной ноте, все студенты дружно оце
нили мероприятие как интересное и по
лезное.



Днем рождения системы про
фессионально-технического обра
зования стало 2 октября 1940 года, 
когда был принят указ Президиума 
Верхового Совета СССР «О госу
дарственных трудовых резервах 
СССР», которым были определены 
три типа училищ: ремесленные, 
железнодорожные училища и шко
лы фабрично-заводского обучения. 
Эти училища были созданы в крат
чайшие сроки.

В школах фабрично-заводского 
обучения (ФЗО) подготовка велась 
6 или 10 месяцев, а в ремесленных 
и железнодорожных училищах -  2 
года. Существовали также специ
альные ремесленные училища, в 
которых срок обучения длился от 
3-х до 4-х лет, а в художественных
-  3 года. Набирали в эти учрежде
ния двумя путями: призывом или 
по желанию.

Сегодня в РФ более 200 тыс. 
студентов обучаются в 2500 учре
ждениях начального и среднего 
профессионального (технического) 
образования.

Высококвалифицированные 
кадры нужны в любой отрасли 
производства. Отсутствие таких 
специалистов становится пробле
мой для всей экономики государ
ства.

Спрос на специалистов техни
ческой направленности, которые 
могут работать со сложным обору
дованием на высокотехнологичных 
производствах, растет с каждым 
днем, и авторитет средних профес
сиональных учебных заведений 
начинает возрождаться.

День профессионально
технического образования

2 октября отмечается День про
фессионально-технического обра
зования. Этот праздник объединяет 
преподавателей, мастеров произ
водственного обучения, студентов, 
выпускников и ветеранов профес
сионального образования вокруг 
идеи высочайшего мастерства и 
полезных прикладных знаний, ко
торые нужны современной эконо
мике страны.

В рамках празднования Дня професси
онально-технического образования в 
«Острогожском многопрофильном тех
никуме» был проведен информационный 
час «Профессиональное образование -  
путь к успеху», подготовленный библио
текой техникума, при участии студентов 
группы Т-11 (классный руководитель 
Сафонова Т.И.).

Библиотекарь и студенты группы Т-11 
рассказали собравшимся о празднике, его 
истории и значении для успешного бу
дущего России.

Участники мероприятия с интересом 
слушали рассказ о зарождении професси
ональной подготовки молодежи в нашей 
стране, о многочисленных изменениях и 
преобразованиях в этой сфере, об исто
рии и развитии «Острогожского много
профильного техникума» - одного из ста
рейших и престижных учебных заведе
ний Воронежской области.

В библиотеке была развернута книжная 
выставка, посвященная Дню профессио
нально-технического образования, на ко
торой были представлены справочные и 
периодические издания, позволяющие 
формировать познавательный интерес к 
выбранной профессии, профессиональ
ному долгу, ответственности за результат 
своей работы.

Был продемонстрирован фильм о ста
новлении профессионального образова
ния со времен Древней Руси.

Цель проведения этого мероприятия -  
способствовать профессиональному раз
витию личности студентов, повышению 
гражданского долга, профессиональной 
ответственности, привитию любви к вы
бранной профессии.

Бугакова М.И., 
библиотекарь техникума



Конкурс проектных работ «Ветеринарно-просветительская деятельность»

Профессиональное 
образование, осно
ванное на теоретиче
ских знаниях, давно 
перестало соответ
ствовать запросам 
современного рынка 
труда. Современное 

производство требует качественно но
вого уровня образованности работника. 
Возрастает потребность в мобильных, 
креативных, имеющих навыки и опыт 
работы специалистах.

Рассматривать качество професси
онального образования нужно не толь
ко как уровень и глубину усвоения 
знаний в профессиональной области, 
но и как определенный уровень освое
ния культуры профессиональной дея
тельности, способов постоянного про
фессионально-личностного саморазви
тия и самосовершенствования.

Улучшение качества подготовки 
специалистов связано с использовани
ем научно-обоснованных методов и 
средств обучения, повышения эффек
тивности труда основных участников 
процесса обучения -  педагогов и сту
дентов, что обеспечивает компетент- 
ностный подход к профессиональному 
образованию.

Конкурсы профессионального ма
стерства, как форма внеурочной дея
тельности, помогают успешно решать 
задачи повышения качества подготов
ки специалистов, позволяют создать 
благоприятную среду для развития 
интеллекта, совершенствования про
фессиональных умений и навыков, 
развития профессионального и креа
тивного мышления студентов, способ
ствуют формированию опыта творче
ской деятельности в профессиональ
ной сфере.

Конкур
сы любого 
уровня, 
проводимые 
среди сту
дентов 
учебных 
заведений 
всегда пре
стижны и 
популярны.
Ведь что 
такое кон
курс? Конкурс -  это соревнование для 
выявления лучших в своем деле, в 
учебе, знаниях, профессии.

В ходе соревнований развивается 
стремление к самосовершенствова
нию, повышению уровня мастерства, 
знаний, профессиональных навыков.

29 сентября 2021 студентка нашего 
техникума отделения Ветеринария 
Шигорева Алина приняла участие и 
заняла 1 место в открытом региональ
ном конкурсе проектных работ «Вете
ринарно-просветительская деятель
ность» для студентов, обучающихся по 
специальностям АПК.

Организатором конкурса выступил 
ГБПОУ МО «Волоколамской аграр
ный техникум «Холмогорка».

Конкурс проводился с использова
нием дистанционных технологий. Вза
имодействие конкурсантов, организа
торов и членов жюри осуществлялось 
с помощью мультимедийного обору
дования и программного обеспечения, 
позволяющего предоставить возмож
ность объективного оценивания и со
хранность результатов. В качестве 
площадки для проведения конкурса 
использовалась система видеоконфе
ренции и социальная сеть Инстаграм.

Целью конкурса являлось повыше
ние качества профессиональной под
готовки студентов специальности Ве
теринария, выявление их знаний, ма
стерства, приобретенных на теорети
ческих и практических занятиях, учеб
ной и производственной практике, а 
также пропаганда среди молодежи 
данной специальности.

География участников конкурса 
разнообразна -  это Москва и Москов
ская, Воронежская область, республи
ка Беларусь.

Конкурс проводился в два этапа. 
Первый этап -  подготовка и размеще
ние видеороликов в сети Инстаграм.

Второй, подготовка материала, вы
полнение презентации и проведение 
просветительской беседы по одному из 
предложенных инфекционных заболе
ваний животных.

Шигорева Алина подготовила и размести
ла в Инстаграм три видеоролика. Свою рабо
ту студентка выполняла в учебном хозяйстве 
техникума. Она отсняла и смонтировала три 
видеосюжета о кормлении, уходе и содержа
нии телят. Материал оформила в доступной и 
корректной форме, с любовью и знанием дела 
рассказала об особенностях кормления и ухо
да за новорожденными телятами.

Проведенный и организованный в таком 
формате конкурс оставил неизгладимые впе
чатления у участников мероприятия. Он дает 
возможность непосредственного общения с 
коллегами из других учебных заведений 
страны, обмена опытом, знаниями, освоения 
современных технологий, развития новых 
навыков. В ходе такого взаимодействия раз
рабатываются и воплощаются новые модели 
сотрудничества по совместной профориента
ции и подготовке высококвалифицированных 
специалистов.

Бочкарева О.В., 
преподаватель 

ветеринарных дисциплин



АМА
Финал IV Национального чемпионата «Навыки Мудрых 50+» Worldskills Russia

С 6 по 8 октября проходил 
Финал IV Национального чемпионата 
«Навыки Мудрых 50+» Worldskills 
Russia.

На базе новой мастерской по ком
петенции «Ветеринария» Острогож
ского многопрофильного техникума 
была организована конкурсная пло
щадка, на которой работали аккреди
тованные специалисты чемпионата, 
это эксперт-организатор Моисеенко 
Ирина Сергеевна и технический адми
нистратор Киселев Илья Петрович.

Центр управления компетенции 
располагался в г. Новосибирск, где 
работал главный сертифицированный 
эксперт чемпионата РФ, преподаватель 
техникума Шамрина Ирина Васильев
на.

За первое место боролись шесть 
конкурсантов из разных точек страны
-  это Томская, Тюменская, Новгород
ская, Самарская области и Ямало
Ненецкий автономный округ.

Центральный федеральный округ 
представил конкурсант из Воронеж
ской области преподаватель нашего 
техникума Михин Анатолий Михайло
вич.

Конкурсные 
задания выполня
лись по двум мо
дулям. Это кли
нический осмотр 
сельскохозяй
ственного живот
ного, оттаивание 
глубокозаморо- 
женного биоло
гического мате
риала и выполнение качественного исследо
вания животноводческой продукции. На вы
полнение всех заданий отводилось 140 минут.

Наш конкур
сант прекрасно 
выполнил все 

поставленные 
задачи и по ито
гам чемпионата 
стал победите
лем, занял 1 ме
сто.

В череде обычных будней, с присутствующими в них повседневными делами, 
обязанностями и необходимостями, человеческой натуре просто необходимы 
разнообразные поводы отвлечься от рутины. Именно для этого и существуют 
праздники. Праздник - это как глоток воздуха, шаг в сторону, повод пообщаться 
с родными и близкими людьми.

5 октября - День учителя, самый красивый и добрый профессиональный празд
ник, поистине всенародный. Впервые его начали праздновать в Советском Союзе аж еще с 1965 года. Но тогда у него не было 
зафиксированного дня -  только первое воскресенье октября. Все изменилось в 90-е.

В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя (World Teaches’ Day). Дату тоже было решено зафиксировать -  это 
5 октября. С этого же года Россия вошла в список стран, отмечающих День учителя в этот же день.

Учитель -  одна из древнейших профессий, появившаяся, думается, с первым рожденным ребенком. Ведь особая миссия учи
теля -  это передача накопленного опыта всего человечества новому поколению. Поэтому профессия учителя так ценится во всех 
развитых странах.

Именно учитель является тем связующим звеном между ухо
дящим поколением и приходящим ему на смену новым. А потому 
эта профессия требует от человека большой самоотдачи, свободно
го времени, личной жизни. И конечно же, большинство учителей -  
это именно те люди, которые любят и понимают свой предмет, 
своих учеников, и осознают, какая возложена на них ответствен
ность.

Дорогие преподаватели!
Пусть Ваш труд всегда будет ценен и уважаем, 
пусть Ваш потенциал растет, работа приносит 

признание и удовлетворение, 
пусть все посаженные семена знаний дадут всходы!

Здоровья Вам и неугасающего оптимизма!

1 -прздрЯ

ч ....— ~



АМА
Заседание 

Клуба интернациональной дружбы 
«Ровесник»

21 октября руководители секции «Культура и искус
ство» Бабкина С.И. и Сафонова Т.И. провели заседание 
Клуба Интернациональной Дружбы «Ровесник» по теме 
«Известные музеи англоговорящих стран».

Мероприятие было проведено в дистанционном форма
те (в режиме видеоконференции). В рамках данного меро
приятия студенты 1-х и 2-х курсов приняли участие в он
лайн-экскурсии по музеям Великобритании, расширили 
свои знания об известных музеях и музеях, которые не 
имеют широкой известности.
Мероприятие было направлено на расширение кругозора 
обучающихся по страноведению. В ходе заседания обуча
ющиеся отвечали на вопросы преподавателей, смотрели 
учебный фильм на английском языке, были продемонстри
рованы презентации по теме. Во время онлайн-экскурсии 
студенты узнали много новой и интересной информации. В 
конце мероприятия всем студентам были высланы буклеты 
по теме заседания.

THERE ARE MORE THAN 200 MUSEUMS IN LONDON, AND MANY 
ARE FREE TO ENTER. THE VAST MAJORITY HAVE VERY GOOD 
FACILITIES, ARE CHILD-FRIENDLY AND HAVE INCORPORATED 
INTERACTIVE EXHIBITS. YOU’LL FIND MUSEUMS SPREAD ALL 
AROUND THE CITY, MAKING IT POSSIBLE TO DISCOVER 
CULTURES, Д5 you
EXPLORE-

Пробаrn пера
Сертаков Илья, 
студент группы В-21 

Память
Минула война, все бои отгремели,
И мир наступил на родимой земле.
Миг на словах и вечность - на деле.
Болью в душе оставила след.

Вздохи последние павших бойцов 
Стали лихими степными ветрами.
Нам не страшны теперь толпы врагов,
Ведь память в сердцах, она всегда с нами!

За завтрашний день наш боролись солдаты, 
Воинов славных в России не счесть!
Их подвиг -  для нас, нашей жизни оплата. 
Великой ценой за отвагу и честь!

Пускай же исчезнут война и конфликты 
На нашей земле будет мир и покой!
А в жизни людей лишь добро и улыбки,
И каждое утро пусть пахнет весной!

Челнакова Софья, 
студентка группы К-21 

Немного о себе 
Я не знаю, что рассказать о себе,
Чего вы еще не знаете.
Не умею ходить по воде,
Девочка с короткой памятью.

У меня перекрашены волосы.
Раньше я была чуть светлей.
Ничем не отличаюсь голосом 
От не поющих людей.

Внешность у меня обычная - 
В еле заметных веснушках нос.
Девчонка с чудными привычками,
На голове всегда тугой хвост.

Я люблю разную музыку 
И сладкий чай по утрам.
Всегда протяну Вам руку,
Никогда не верю словам.

Много во мне непонятного.
Я просто есть я -
Моя любовь к себе необъятная.
Какая есть, такую и любите меня.
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