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 ЛУЧШЕЕ В КАЖДОМ ИЗ НАС! ВЫПУСКАЕТСЯ С 2017 ГОДА 

  

 

 

8 марта - Международный женский день 

 

История создания праздника 8 Марта  

в России и СССР 

В России первое серьезное «празднование» 8 

марта приписывают 1917 году. В Петрограде про-

шли демонстрации женщин под лозунгом «Хлеба и 

мира!»

 
В 1921 году официально было решено праздно-

вать Международный женский день 8 марта в честь 

женщин, участвовавших в февральских демонстра-

циях, которые предшествовали Февральской рево-

люции.

 
Некоторые ученые, проанализировав публика-

ции советских времен, сделали выводы, что 8 марта 

изначально чествовали мужественных женщин, ко-

торые добились успеха в работе наравне с мужчина-

ми.  

 

 

 

Уважаемые коллеги, наши очаро-

вательные женщины и студент-

ки, поздравляем Вас с чудесным 

праздником весны и любви!

 

 

Желаем, чтобы Вас искренне любили, по-

настоящему ценили, чаще радовали. Оста-

вайтесь такими же весёлыми, красивыми, во-

одушевлёнными, талантливыми и целе-

устремлёнными. Желаем вам больших успехов 

в труде и женского счастья в каждом мгно-

вении дня, быть настоящими профессиона-

лами, любить свое дело и отдавать ему всю 

душу, а также творческих успехов, процве-

тания, здоровья, красоты и женственности! 

 

 

Мужской коллектив ГБПОУ ВО  

«Острогожский многопрофильный  

техникум» 
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Календарь знаменательных лет 

 

В Острогожском многопро-

фильном техникуме для обуча-

ющихся первого курса 

15.02.2022г. был проведен па-

мятный вечер, посвященный 

Дню памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

 История хранит подвиги 

мужества воинов интернациона-

листов, участвовавших в воору-

женных конфликтах на террито-

риях зарубежных стран.

                                           

Особое место в истории занима-

ет 15 февраля 1989 года, когда 

завершился вывод советских 

войск из Афганистана.  За время 

боевых действий 1979-1989 гг. 

военнослужащие проявляли чу-

деса героизма: 73 человека по-

лучили звание Героев Советско-

го Союза, сотни тысяч были 

награждены медалями и орде-

нами за свои подвиги. Мы не 

вправе забывать о том, что вете-

раны Афганской войны воевали 

за нас, а более 15 тысяч отдали 

жизни, выполняя свой армей-

ский долг. Минутой молчания 

почтили всех не вернувшихся с 

той войны… 

Данное мероприятие прове-

дено с целью сохранения исто-

рической памяти о подвиге сол-

дат и офицеров, воспитания мо-

лодого поколения в духе патри-

отизма и любви к Родине. На 

мероприятии в исполнении сту-

дентов звучали стихи и песни о 

подвигах солдат и офицеров, 

также вниманию зрителей был 

представлен номер с отработкой 

приемов рукопашного боя. 

Воины - Интернационали-

сты! Родина гордится Вами! Ро-

дина благодарит Вас! Родина 

рассчитывает на Вас! 
Ляпина И. А.,  

преподаватель 

 

«День Защитника Отечества» 

22 февраля 2022 года в ак-

товом зале ГБПОУ ВО «Остро-

гожский многопрофильный тех-

никум» проведен праздничный 

концерт, посвященный Дню За-

щитника Отечества. В концерт-

ной программе приняли участие 

студенты 1-4 курсов групп Э-11 

(Беспалов И., Королевский М., 

Клебан Д., Лахин К., Степанов 

Н., Чухлебов К.), МС-11 (Бело-

зерова Е.), В-11 (Рагозин Н.), 

ПК-11 (Усеинова К.), МС-21 

(Нагайцева Д.), К-21 (Челнакова 

С.), В-31 (Буденная А., Вислов 

Д., Шигарева А., ЭР-21 (Дже-

иранашвили), М-31 (Дуплякин 

А., Романенко Н., Мамчис А.), 

М-41 (КоржевпД.).  

 
Подготовили и провели 

концертную программу препо-

даватели Титова Е.В., Щербако-

ва Л.Г., руководитель кружка 

«Вокал» и «Вокально - инстру-

ментальный ансамбль» Зарипов 

С.В. 

История появления этого 

праздника своими корнями ухо-

дит в далёкое прошлое. Впервые 

он появился в 1918 году как 

день рождения Красной Армии 

и олицетворял собой победу над 

германскими завоевателями.  

15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших свой 

долг за пределами Отечества 
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В годы Великой Отече-

ственной войны 23 февраля 

приобрел особое значение. Каж-

дая семья ждала с фронта весто-

чек от родных и близких, поэто-

му День Красной Армии празд-

новался всеми. Своих любимых 

воинов поздравляли письменно 

и заочно, надеясь, что они как 

можно скорее вернутся домой. 

Именно в тех годах кроются ис-

токи народной любви и внима-

ния к этой дате. 

В настоящее время 23 фев-

раля отмечают как День защит-

ника Отечества в соответствии с 

Федеральным законом Россий-

ской Федерации «О днях воин-

ской славы (победных днях) 

России», принятым 10 февраля 

1995 г.  

С этого года мы отмечаем 

День Защитника Отечества, по-

здравляя не только тех, кто слу-

жит в армии и силовых структу-

рах, но и тех, кто оберегает 

наши семьи каждый день – от-

цов, мужей, братьев. 

Сейчас как никогда, этот 

праздник олицетворяет муже-

ственность наших воинов, кото-

рые защищают рубежи нашей 

необъятной Родины.  

23 февраля вся страна отме-

чает этот праздник. Это дань 

нашего уважения всем поколе-

ниям российских воинов, от 

древних времён до сегодняшне-

го дня, мужественно защищав-

ших родную землю от захватчи-

ков.

 
Каждому парню еще при 

рождении дается обязанность и 

святое право – встать в строй 

защитников Отечества. Кто - то 

уже отслужил, а кому - то еще 

предстоит служить. Всем хочет-

ся пожелать только мирного 

неба над головой, чтобы слу-

жить довелось только в мирное 

время. 

Титова Е. В.,  

преподаватель 

 

 

 

Участие в конкурсах и конференциях 
 

Свадебный каравай 

Хлеб всегда имел особое 

значение на Руси. Именно с 

большим круглым хлебом - ка-

раваем, который зачастую выпе-

кали к праздникам и важным 

событиям, связано множество 

обрядов и ритуалов.  Караваем 

встречали и провожали дорогих 

гостей, а самые пышные и ис-

кусно украшенные караваи были 

главным угощением на свадь-

бах. 

Для изготовления празд-

ничного хлеба приглашались 

каравайницы - женщины, кото-

рые счастливы в браке и имеют 

здоровых послушных детей. За-

нимаясь приготовлением празд-

ничного хлеба, каравайницы пе-

редавали молодым свой опыт и 

делились семейным счастьем. А 

сажать хлеб в печь обязательно 

должен был женатый мужчина. 

Во время всех этих ритуалов 

звучали специальные песни и 

молитвы, чтобы получить божье 

благословение молодым. 

На базе ГБПОУ ВО «Воро-

нежский техникум промышлен-

но-строительных технологий» в 

период с  27.01.2022 г. по 

07.02.2022 г. проводился Регио-

нальный заочный конкурс  про-

фессионального мастерства по 

профессии «Повар, кондитер» 

«Праздник русского каравая». В 

конкурсе принимало участие 24 

студента из 9 образовательных 

учреждений СПО Воронежа и 

Воронежской области. 
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ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

представляла студентка группы 

ТП-41 Бойчук Милана, педаго-

гом-наставником которой стала 

мастер производственного обу-

чения Землянских Валентина 

Николаевна.  

По результатам конкурса 

Бойчук Милана заняла 1 место. 

Поздравляем победительницу! 

 

Землянских В. Н., 

 мастер производ-

ственного обучения 

 

«Ступени в будущее»: 

результаты работы и творче-

ской деятельности студентов 

На базе Семилукского по-

литехнического колледжа 11 

февраля 2022 года в онлайн - 

режиме проводилась XIX меж-

региональная с международным 

участием научно-практическая 

студенческая конференция 

«Ступени в будущее». Конфе-

ренция проводилась в соответ-

ствии с планом мероприятий 

департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области на 2021-

2022 учебный год. Программой 

конференции были предусмот-

рены выступления участников с 

результатами собственной ис-

следовательской работы и твор-

ческой деятельности. Студенты-

кулинары приняли участие в ра-

боте конференции по направле-

нию: Экономика. Технология 

продукции общественного пита-

ния. Научно-исследовательская 

работа на тему «Характеристика 

процесса термовлажностного 

режима технологии папильот 

для муссовых рулетов в паро-

конвектоматах» была представ-

лена студенткой  группы ТП-

31Панариной  Марией совмест-

но со студенткой  группы ТП-

41Рыженковой Анной. 
Актуальность тематики ис-

следования обусловлена интере-

сом к внедрению новых техно-

логий и рецептур кулинарной 

продукции, новой техники, про-

грессивной организации произ-

водства, что дает возможность 

существенно поднять экономи-

ческую эффективность работы 

предприятий общественного пи-

тания за счет расширения и об-

новления производственных 

программ (меню), повышения 

производительности труда, со-

кращению расходов сырья и 

энергии. 

Технология папильот с исполь-

зованием современных термо-

стойких материалов (плёнок) 

даёт хороший органолептиче-

ский результат для полуфабри-

катов на основе животного и 

растительного сырья. 

Целью исследования явля-

лась апробация тепловой обра-

ботки разработанных рецептур 

сложных рубленых полуфабри-

катов на основе животного (из 

мяса говядины, птицы, рыбы) и 

растительного сырья на тради-

ционном и современном тепло-

вом оборудовании в условиях 

учебного кулинарного цеха тех-

никума. Кроме того, изучались 

режимы работы пароконвекто-

мата  и сопоставлялись с рабо-
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той традиционного оборудова-

ния.   

 В работе интересны  ре-

зультаты мониторинга ассорти-

мента кулинарной продукции на 

основе животного и раститель-

ного сырья, приготовленных с 

использованием  традиционных 

и современных способов тепло-

вой обработки  в кафе  г. Остро-

гожска. 

Оснащение учебного кули-

нарного цеха техникума позво-

лило обучающимся  провести 

ряд экспериментов. Студентами 

были разработаны рекоменда-

ции по использованию техноло-

гии папильот для муссовых ру-

летов на предприятиях питания 

г. Острогожска. 

Участие в интересной и 

разнообразной программе рабо-

ты секции дало хороший мате-

риал для осмысления и изучения 

не только будущим специали-

стам индустрии питания, но и   

их педагогам. По результатам 

участия в работе конференции 

студентки заняли 2 место. 

 
Завальская И. А.,  

преподаватель 

 

Конкурс профессио-

нального мастерства по про-

фессии «Оператор по искус-

ственному осеменению живот-

ных и птицы» 

Студенты отделения «Вете-

ринария» Цой Диана и Погреб-

няк Ольга 16.02.2022г. приняли 

участие в региональном конкур-

се профессионального мастер-

ства по профессии 15830 Опера-

тор по искусственному осемене-

нию животных и птицы, про-

шедшем на базе ГБПОУ ВО 

«Хреновская школа наездни-

ков». 

Данный конкурс проводит-

ся уже ряд лет, и с каждым го-

дом география участников рас-

ширяется. В этом году в конкур-

се участвовали студенты отде-

ления СПО Воронежского госу-

дарственного аграрного универ-

ситета, Лискинского аграрно-

технологического техникума, 

Верхнеозёрского сельскохозяй-

ственного техникума, Новочер-

касского техникума промыш-

ленных технологий и управле-

ния Ростовской области. 

В качестве заданий студен-

ты готовили и защищали пре-

зентации, выполняли сложные 

профессиональные задания, ре-

шали производственные задачи 

и проходили тестовые задания. 

В ходе сложной и напря-

жённой борьбы студентка наше-

го техникума Цой Диана заняла 

I место. 
Бочкарева О. В.,  

преподаватель, управ-

ляющий учебным хозяйством 

ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

 

 

 

 

 

     Исследуем 

«Незамерзайку» 

Студенты 4-го курса, обу-

чающиеся по специальности 

«Механизация сельского хозяй-

ства», Коровников Иван и Ко-

коткин Владислав 11 февраля 

2022 года приняли участие в 

XIX межрегиональной с между-

народным участием научно-

практической студенческой 

конференции «Ступени в буду-

щее». Организатором проведе-

ния конференции выступил 

ГБПОУ ВО «Семилукский по-

литехнический колледж». Рабо-

та секции «Техника и техноло-

гии» проходила в дистанцион-

номирежиме. 

 
Под руководством препода-

вателя дисциплин профессио-

нального цикла студенты вы-

полнили учебно - исследова-

тельскую студенческую работу 

«Незамерзайка» ДА или НЕТ?». 

При выполнении практической 

части исследовательской работы 

студенты определили пригод-

ность образцов низкозамерзаю-

щей стеклоомывающей жидко-

сти к практическому использо-

ванию в автотракторной техни-

ке. 

Еремин А. В.,  

преподаватель 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/02/06/innovatsionnoe-oborudovanie-parokonvektomat-v-sfere-obshchestvennogo#id.1t3h5sf
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/02/06/innovatsionnoe-oborudovanie-parokonvektomat-v-sfere-obshchestvennogo#id.1t3h5sf
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/02/06/innovatsionnoe-oborudovanie-parokonvektomat-v-sfere-obshchestvennogo#id.1t3h5sf
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/02/06/innovatsionnoe-oborudovanie-parokonvektomat-v-sfere-obshchestvennogo#id.1t3h5sf
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/02/06/innovatsionnoe-oborudovanie-parokonvektomat-v-sfere-obshchestvennogo#id.1t3h5sf
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/02/06/innovatsionnoe-oborudovanie-parokonvektomat-v-sfere-obshchestvennogo#id.1t3h5sf
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/02/06/innovatsionnoe-oborudovanie-parokonvektomat-v-sfere-obshchestvennogo#id.1t3h5sf
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/02/06/innovatsionnoe-oborudovanie-parokonvektomat-v-sfere-obshchestvennogo#id.1t3h5sf


 6  март        2022 

 

 

Новая мастерская 

«Промышленное садоводство» 

Мастерская по компетенции 

«Промышленное садоводство» раз-

мещена на территории учебного 

хозяйства Острогожского много-

профильного техникума. 

Компетенция «Промышленное 

садоводство» включает деятель-

ность профессионального садовода, 

который производит посадочный 

материал, закладывает и возделы-

вает промышленный сад, осу-

ществляет уборку, первичную пе-

реработку и укладку для хранения 

плодовой продукции. Реализует 

технологии для промышленного 

садоводства, используя для этого 

необходимые инструменты и тех-

нические средства с учетом техни-

ческих норм и правил их настрой-

ки, регулировки и эксплуатации, 

применяет в своей деятельности 

современные информационно-

управляющие системы, достижения 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Создание современной матери-

ально-технической базы мастер-

ской позволяет проводить учебные 

и лабораторные занятия по дисци-

плинам «Основы агрономии», «Ос-

новы промышленного садоводства»  

 

 
 по специальностям 35.02.07 «Ме-

ханизация сельского хозяйства», 

35.02.06 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования» в соответствии с 

современными стандартами и пере-

довыми технологиями, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс России.  

В  рамках профориентационной 

работы в мастерской проводятся 

дополнительные общеразвивающие 

занятия со школьниками 9-х клас-

сов  г.Острогожска. 

В ноябре 2022г. планируется 

проведение демонстрационного 

экзамена с внедрением современ-

ных технологий оценки качества 

подготовки выпускников в группе 

М-32 по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства. 

У нас большие планы и пер-

спективы развития работы мастер-

ской. Первоначальная задача – это 

закладка сада, после которой пред-

стоит огромная работа по подго-

товке студентов к демонстрацион-

ному экзамену! 

Титова Е.В., заведующий 

мастерской «Промышленное  

садоводство»  

 

 

 

 

 

 

         «Добро пожаловать» в 

спортивный зал 

Совсем недавно в 3 корпусе 

Острогожского многопрофильного 

техникума завершился ремонт 

спортивного зала, о котором мечта-

ли не один год.  
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Большой, комфортный спорт-

зал с качественным, нескользящим 

напольным покрытием, обеспечи-

вает безопасность тренировок и 

удовольствие от занятий спортом. 

Спорт играет важную роль в жизни 

каждого человека. Он помогает со-

хранить здоровыми тело и дух, де-

лает нас более сильными, собран-

ными, жизнерадостными. 

С этого самого дня он будет 

постоянно находиться в действии, у 

ребят будет возможность развивать 

свои физические способности.  

 Строительство таких объектов 

приводит к развитию юношеского 

спорта, позволит привлечь студен-

тов к регулярным занятиям физ-

культурой и спортом, отвлечь от 

негативных явлений социума и бу-

дет способствовать формированию 

здорового образа жизни, снижению 

уровня преступности и наркомании 

среди студентов. 

Самое главное – спортивный 

зал открыт для всех желающих! 

Хочется верить, что наша моло-

дежь сумеет сохранить этот спор-

тивный зал в достойном рабочем 

состоянии. 

Благодаря администрации и 

сотрудникам техникума наши сту-

денты смогут совершенствовать 

свои двигательные действия, участ-

вовать в спортивных соревновани-

ях и Днях здоровья. 

Подзорный А. И.,  

руководитель  

физвоспитания 

 

Обслуживание социально-

значимого мероприятия «Рожде-

ственский благотворительный 

бал» 

В Острогожском Доме культу-

ры 14 января 2022 года состоялся 

ежегодный Рождественский благо-

творительный бал.  

Для создания атмосферы 

праздника обучающиеся Острогож-

ского многопрофильного технику-

ма принимают участие в подготов-

ке и обслуживании гостей этого 

мероприятия.  

Традиционно студенты кулина-

ры 3 и 4 курсов групп  ТП-31 и ТП-

41 помогают в этом специалистам  

отдела торговли и муниципальных 

закупок администрации Острогож-

ского муниципального района. 

Рождественский бал стал зна-

чительным событием в городе и 
помог сделать доброе дело, ведь 

собранные участниками средства 

передаются нуждающимся. 

Работа студентов и преподава-

телей по обслуживанию социально-

значимого мероприятия «Рожде-

ственский благотворительный бал» 

была отмечена благодарностями от 

главы администрации Острогож-

ского муниципального района С.И. 

Хорошилова. 

 

 

 Завальская И. А.,        

преподаватель  
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