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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 прошли демонстрации женщин под лозунгом «Хлеба и
мира!»

В 1921 году официально было решено праздновать Международный женский день 8 марта в честь
женщин, участвовавших в февральских демонстрациях, которые предшествовали Февральской революции.

Некоторые ученые, проанализировав публикации советских времен, сделали выводы, что 8 марта
изначально чествовали мужественных женщин, которые добились успеха в работе наравне с мужчинами.

Уважаемые коллеги, наши очаровательные женщины и студентки, поздравляем Вас с чудесным
праздником весны и любви!

Желаем, чтобы Вас искренне любили, понастоящему ценили, чаще радовали. Оставайтесь такими же весёлыми, красивыми, воодушевлёнными, талантливыми и целеустремлёнными. Желаем вам больших успехов
в труде и женского счастья в каждом мгновении дня, быть настоящими профессионалами, любить свое дело и отдавать ему всю
душу, а также творческих успехов, процветания, здоровья, красоты и женственности!
Мужской коллектив ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный
техникум»
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Календарь знаменательных лет
представлен номер с отработкой
приемов рукопашного боя.
Воины - Интернационалисты! Родина гордится Вами! Родина благодарит Вас! Родина
рассчитывает на Вас!
Ляпина И. А.,
преподаватель

15 февраля – День памяти о
россиянах, исполнявших свой
долг за пределами Отечества

«День Защитника Отечества»

В Острогожском многопрофильном техникуме для обучающихся
первого
курса
15.02.2022г. был проведен памятный вечер, посвященный
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
История хранит подвиги
мужества воинов интернационалистов, участвовавших в вооруженных конфликтах на территориях
зарубежных
стран.

Особое место в истории занимает 15 февраля 1989 года, когда
завершился вывод советских
войск из Афганистана. За время
боевых действий 1979-1989 гг.
военнослужащие проявляли чудеса героизма: 73 человека получили звание Героев Советского Союза, сотни тысяч были
награждены медалями и орденами за свои подвиги. Мы не
вправе забывать о том, что ветераны Афганской войны воевали
за нас, а более 15 тысяч отдали
жизни, выполняя свой армейский долг. Минутой молчания
почтили всех не вернувшихся с
той войны…
Данное мероприятие проведено с целью сохранения исторической памяти о подвиге солдат и офицеров, воспитания молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине. На
мероприятии в исполнении студентов звучали стихи и песни о
подвигах солдат и офицеров,
также вниманию зрителей был

22 февраля 2022 года в актовом зале ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» проведен праздничный
концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. В концертной программе приняли участие
студенты 1-4 курсов групп Э-11
(Беспалов И., Королевский М.,
Клебан Д., Лахин К., Степанов
Н., Чухлебов К.), МС-11 (Белозерова 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 (Джеиранашвили), М-31 (Дуплякин
А., Романенко Н., Мамчис А.),
М-41
(КоржевпД.).

Подготовили и провели
концертную программу преподаватели Титова Е.В., Щербакова Л.Г., руководитель кружка
«Вокал» и «Вокально - инструментальный ансамбль» Зарипов
С.В.
История появления этого
праздника своими корнями уходит в далёкое прошлое. Впервые
он появился в 1918 году как
день рождения Красной Армии
и олицетворял собой победу над
германскими завоевателями.
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ниям российских воинов, от
древних времён до сегодняшнего дня, мужественно защищавших родную землю от захватчиков.

В годы Великой Отечественной войны 23 февраля
приобрел особое значение. Каждая семья ждала с фронта весточек от родных и близких, поэтому День Красной Армии праздновался всеми. Своих любимых
воинов поздравляли письменно
и заочно, надеясь, что они как
можно скорее вернутся домой.
Именно в тех годах кроются истоки народной любви и внимания к этой дате.
В настоящее время 23 февраля отмечают как День защитника Отечества в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации «О днях воин-

ской славы (победных днях)
России», принятым 10 февраля
1995 г.
С этого года мы отмечаем
День Защитника Отечества, поздравляя не только тех, кто служит в армии и силовых структурах, но и тех, кто оберегает
наши семьи каждый день – отцов, мужей, братьев.
Сейчас как никогда, этот
праздник олицетворяет мужественность наших воинов, которые защищают рубежи нашей
необъятной Родины.
23 февраля вся страна отмечает этот праздник. Это дань
нашего уважения всем поколеУчастие в конкурсах и конференциях

Свадебный каравай
Хлеб всегда имел особое
значение на Руси. Именно с
большим круглым хлебом - караваем, который зачастую выпекали к праздникам и важным
событиям, связано множество
обрядов и ритуалов. Караваем
встречали и провожали дорогих
гостей, а самые пышные и искусно украшенные караваи были
главным угощением на свадьбах.

Для изготовления праздничного хлеба приглашались
каравайницы - женщины, которые счастливы в браке и имеют
здоровых послушных детей. Занимаясь приготовлением празд-

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 хочется пожелать только мирного
неба над головой, чтобы служить довелось только в мирное
время.
Титова Е. В.,
преподаватель

ничного хлеба, каравайницы передавали 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 «Воронежский техникум промышленно-строительных технологий» в
период с
27.01.2022 г. по
07.02.2022 г. проводился Региональный заочный конкурс профессионального 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, педагогом-наставником которой стала
мастер производственного обучения Землянских Валентина
Николаевна.
По результатам конкурса
Бойчук Милана заняла 1 место.
Поздравляем победительницу!
Землянских В. Н.,
мастер производственного обучения
«Ступени в будущее»:
результаты работы и творческой деятельности студентов
На базе Семилукского политехнического колледжа 11
февраля 2022 года в онлайн режиме проводилась XIX межрегиональная с международным
участием научно-практическая
студенческая
конференция
«Ступени в будущее». Конференция проводилась в соответствии с планом мероприятий
департамента
образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области на 20212022 учебный год. Программой
конференции были предусмотрены выступления участников с
результатами собственной исследовательской работы и творческой деятельности. Студенты-

кулинары приняли участие в работе конференции по направлению: Экономика. Технология
продукции общественного питания. Научно-исследовательская
работа на тему «Характеристика
процесса
термовлажностного
режима технологии папильот
для муссовых рулетов в пароконвектоматах» была представлена студенткой группы ТП31Панариной Марией совместно со студенткой группы ТП41Рыженковой Анной.
Актуальность тематики исследования обусловлена интересом к внедрению новых технологий и рецептур кулинарной
продукции, новой техники, прогрессивной организации производства, что дает возможность

существенно поднять экономическую эффективность работы
предприятий общественного питания за счет расширения и обновления
производственных
программ (меню), повышения
производительности труда, сокращению расходов сырья и
энергии.

Технология папильот с использованием современных термостойких материалов (плёнок)
даёт хороший органолептический результат для полуфабрикатов на основе животного и
растительного сырья.
Целью исследования являлась апробация тепловой обработки разработанных рецептур
сложных рубленых полуфабрикатов на основе животного (из
мяса говядины, птицы, рыбы) и
растительного сырья на традиционном и современном тепловом оборудовании в условиях
учебного кулинарного цеха техникума. Кроме того, изучались
режимы работы пароконвектомата и сопоставлялись с рабо-

5

март

той традиционного оборудования.
В работе интересны результаты мониторинга ассортимента кулинарной продукции на
основе животного и растительного сырья, приготовленных с
использованием традиционных
и современных способов тепловой обработки в кафе г. Острогожска.
Оснащение учебного кулинарного цеха техникума позволило обучающимся провести
ряд экспериментов. Студентами
были разработаны рекомендации по использованию технологии папильот для муссовых рулетов на предприятиях питания
г. Острогожска.
Участие в интересной и
разнообразной программе работы секции дало хороший материал для осмысления и изучения
не только будущим специалистам индустрии питания, но и
их педагогам. По результатам
участия в работе конференции
студентки заняли 2 место.
Завальская И. А.,
преподаватель
Конкурс профессионального мастерства по профессии «Оператор по искусственному осеменению животных и птицы»
Студенты отделения «Ветеринария» Цой Диана и Погребняк Ольга 16.02.2022г. приняли
участие в региональном конкур-

се профессионального мастерства по профессии 15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы, прошедшем на базе ГБПОУ ВО
«Хреновская школа наездников».
Данный конкурс проводится уже ряд лет, и с каждым годом география участников расширяется. В этом году в конкурсе участвовали студенты отделения СПО Воронежского государственного аграрного университета, Лискинского аграрнотехнологического
техникума,
Верхнеозёрского сельскохозяйственного техникума, Новочеркасского техникума промышленных технологий и управления Ростовской области.
В качестве заданий студенты готовили и защищали презентации, выполняли сложные
профессиональные задания, решали производственные задачи
и проходили тестовые задания.
В ходе сложной и напряжённой борьбы студентка нашего техникума Цой Диана заняла
I место.
Бочкарева О. В.,
преподаватель, управляющий учебным хозяйством
ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум»

2022

Исследуем
«Незамерзайку»
Студенты 4-го курса, обучающиеся по специальности
«Механизация сельского хозяйства», Коровников Иван и Кокоткин Владислав 11 февраля
2022 года приняли участие в
XIX межрегиональной с международным участием научнопрактической
студенческой
конференции «Ступени в будущее». Организатором проведения конференции выступил
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж». Работа секции «Техника и технологии» проходила в дистанционномирежиме.

Под руководством преподавателя дисциплин профессионального цикла студенты выполнили учебно - исследовательскую студенческую работу
«Незамерзайка» ДА или НЕТ?».
При выполнении практической
части исследовательской работы
студенты определили пригодность образцов низкозамерзающей стеклоомывающей жидкости к практическому использованию в автотракторной технике.
Еремин А. В.,
преподаватель
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Новая мастерская
«Промышленное садоводство»
Мастерская по компетенции
«Промышленное садоводство» размещена на территории учебного
хозяйства Острогожского многопрофильного техникума.
Компетенция «Промышленное
садоводство» включает деятельность профессионального садовода,
который производит посадочный
материал, закладывает и возделывает промышленный сад, осуществляет уборку, первичную переработку и укладку для хранения
плодовой продукции. Реализует
технологии для промышленного
садоводства, используя для этого
необходимые инструменты и технические средства с учетом технических норм и правил их настройки, регулировки и эксплуатации,
применяет в своей деятельности
современные
информационноуправляющие системы, достижения
информационнокоммуникационных технологий.
Создание современной материально-технической базы мастерской позволяет проводить учебные
и лабораторные занятия по дисциплинам «Основы агрономии», «Основы промышленного садоводства»

по специальностям 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»,
35.02.06 «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и

март

оборудования» в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе
стандартами Ворлдскиллс России.
В
рамках профориентационной
работы в мастерской проводятся
дополнительные общеразвивающие
занятия со школьниками 9-х классов г.Острогожска.
В ноябре 2022г. планируется
проведение
демонстрационного
экзамена с внедрением современных технологий оценки качества
подготовки выпускников в группе
М-32 по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства.
У нас большие планы и перспективы развития работы мастерской. Первоначальная задача – это
закладка сада, после которой предстоит огромная работа по подготовке студентов к демонстрационному экзамену!
Титова Е.В., заведующий
мастерской «Промышленное
садоводство»
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«Добро пожаловать» в
спортивный зал
Совсем недавно в 3 корпусе
Острогожского многопрофильного
техникума завершился ремонт
спортивного зала, о котором мечтали не один год.
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Большой, комфортный спортзал с качественным, нескользящим
напольным покрытием, обеспечивает безопасность тренировок и
удовольствие от занятий спортом.
Спорт играет важную роль в жизни
каждого человека. Он помогает сохранить здоровыми тело и дух, делает нас более сильными, собранными, 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 студентов к регулярным занятиям физкультурой и спортом, отвлечь от
негативных явлений социума и будет способствовать формированию
здорового образа жизни, снижению
уровня преступности и наркомании
среди студентов.
Самое главное – спортивный
зал открыт для всех желающих!
Хочется верить, что наша молодежь сумеет сохранить этот спортивный зал в достойном рабочем
состоянии.
Благодаря администрации и
сотрудникам техникума наши студенты смогут совершенствовать
свои двигательные действия, участвовать в спортивных соревнованиях и Днях здоровья.
Подзорный А. И.,
руководитель
физвоспитания
Обслуживание социальнозначимого мероприятия «Рождественский благотворительный
бал»
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В Острогожском Доме культу- ского муниципального района С.И.
ры 14 января 2022 года состоялся Хорошилова.
ежегодный Рождественский благотворительный бал.
Для
создания
атмосферы
праздника обучающиеся Острогожского многопрофильного техникума принимают участие в подготовке и обслуживании гостей этого
мероприятия.
Традиционно студенты кулинары 3 и 4 курсов групп ТП-31 и ТП41 помогают в этом специалистам
отдела торговли и муниципальных
закупок администрации Острогожского муниципального района.
Рождественский бал стал значительным событием в городе и
помог сделать доброе дело, ведь
собранные участниками средства
передаются нуждающимся.
Завальская И. А.,
Работа студентов и преподавапреподаватель
телей по обслуживанию социальнозначимого мероприятия «Рождественский благотворительный бал»
была отмечена благодарностями от
главы администрации Острогож-
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