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День знаний
Первое сентября считается особым днём. Не зря его 

называют Днём знаний. Именно первого сентября 
начинается новый учебный год для студентов, родителей и 
наших любимых педагогов.

В ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» в новом учебном году введена традиция 
подъема Г осударственного флага Российской Федерации и 
исполнения Государственного гимна Российской 
Федерации в начале каждой учебной недели на 
торжественной линейке. Церемония подъема 
Государственного Флага проводится в первый учебный 
день учебной недели в 8.30 ч. Для проведения церемонии 
формируется знаменная группа (знаменосец и ассистент). 
В знаменную группу входят обучающиеся, имеющие 
учебные, спортивные, творческие и общественно 
значимые достижения. После завершения учебной недели, 
после последнего занятия, проходит церемония спуска 
Флага.

Также каждый понедельник после церемонии 
подъема Государственного флага в техникуме проводятся 
еженедельные внеурочные информационно

просветительские занятия «Разговоры о важном», посвященные самым различным темам, волнующим 
современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» являются патриотизм и гражданское 
воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др. В ходе «Разговоров о важном» 
обучающиеся обсуждают с преподавателем вопросы, связанные с историей и культурой России, её 
ролью в мировых процессах, с фокусом на традиции и особенности регионов страны.

Немного истории
Одним из главных символов российской 

государственности является флаг, представляющий 
собой полотно трех цветов: белого, синего и красного. 
В наши дни ни один государственный праздник не 
обходится без этого символа: им украшают жилые 
дома и госучреждения, флаг торжественно проносят на 
демонстрациях и разворачивают на митингах. История 
этого символа так же неоднозначна и полна событий,
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АМА
как история самой России, и неспроста его цвета олицетворяют все самое важное для россиян.

Значение цветов триколора
Во времена правления Николая Второго, который 

повелел использовать трехцветный флаг во всех 
соответствующих мероприятиях, считалось, что цвета эти 
происходят из народной жизни и близки к цветам народных 
костюмов.

Также существовало другое объяснение: красный цвет 
олицетворял Державу, синий - обозначал Богоматерь, 
оберегающую Россию, белый - символизировал свободу всех 
граждан и независимость страны. Известно, что в прошлом 
было еще одно объяснение: якобы цвета символизируют 
единство трех исторических областей России.

В наше время есть множество трактовок обозначения цветов флага. Есть версия, согласно 
которой эти цвета означают единство власти, народа и православной веры. Наиболее универсальная, но 
неофициальная трактовка использования именно этих цветов такова: по мнению большинства, белый 
символизирует мир и чистоту; синий - это цвет веры, приверженности идеалу, постоянства, а красный в 
свою очередь обозначает энергию, силу, кровь, потерянную во имя родины.

Плешкова Ю.В., советник директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями

Центр содействия трудоустройству выпускников

В соответствии с планом работы Центра содействия трудоустройству выпускников на 2022 -2023 
учебный год, студенты 3 курса отделения 
«Программирование в компьютерных системах» 
посетили ООО «Евдаково» с целью знакомства с базами 
производственных практик.

В ходе посещения организации студенты 
получили исчерпывающие ответы на все интересующие 
их вопросы и поблагодарили руководство ООО 
«Евдаково» за организованную встречу, а также за 
желание делиться своими знаниями и опытом. День 
получился весьма насыщенным информацией и заставил 
студентов задуматься уже сейчас о своем будущем 
трудовом пути.

Агошкова Ю.В., Куратор группы К-31
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В  Воронеж ской области перезахоронили останки более 700 человек, погибших в годы Великой

Отечественной войны

В городе Острогожске Воронежской области 2 сентября прошла траурная церемония 
перезахоронения останков более 700 мирных жителей и военнослужащих, погибших во время немецко - 
фашистской оккупации в концентрационном лагере «Дулаг -  191». В церемонии перезахоронения 
приняли участие студенты-волонтеры Острогожского многопрофильного техникума.

Факты целенаправленного истребления немецко-фашистскими захватчиками мирного населения 
и советских солдат подтверждаются архивными материалами и результатами проведенных

следственных действий, заключениями экспертиз. Всего, 
по данным историков, в годы Великой Отечественной 
войны на оккупированной части Воронежской области 
существовало около 50 трудовых лагерей военнопленных. 
Узников лагерей задействовали, в том числе, в 
строительстве железной дороги для переброски сил из 
Германии к Сталинграду и на Кавказ.

Память погибших на церемонии почтил губернатор 
Александр Гусев, представители Федерального собрания 
Российской Федерации, областной Думы, силовых 
ведомств, общественных организаций, а также

представители духовенства.
2-3 сентября 2022 года студенты Острогожского 

многопрофильного техникума приняли активное участие 
в областной патриотической акции «Венок Памяти», 
которая была приурочена ко Дню окончания Второй 
мировой войны и Дню Российской гвардии.

В учебных группах первого курса были 
проведены информационные часы на тему «Уроки 
Второй мировой войны».

Студенты учебной группы Т-31 возложили венок 
к Памятному знаку воинам-освободителям в селе Новая 
Мельница и цветы в Городском парке к памятнику Победы.

Глушкова Л.А., преподаватель истории
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Волонт ерст во - неотъемлемая часть ж изни техникума

Белый цветок - символ любви, милосердия и доброты
Благотворительная акция «Белый цветок» - это возрождение и продолжение традиций 

благотворительности, которые существовали в России 
еще до революции. Праздник белого цветка впервые 
прошел в 1911 году в Санкт-Петербурге по инициативе 
императора Николая Второго и его супруги Александры 
Федоровны. Целью мероприятия был сбор средств на 
лечение больных туберкулезом.

В сентябре 2022 года в Воронежской области 
прошла очередная благотворительная акция «Белый 
цветок. Помоги больному ребенку!», приуроченная к 
празднику Рождества Пресвятой Богородицы. Это 
уникальное мероприятие объединило всех 
неравнодушных людей.

Студенты Острогожского многопрофильного 
техникума приняли активное участие в акции. Все 
денежные средства, полученные от проведения 
мероприятия, были переданы детям, страдающим 
тяжелыми онкологическими и орфанными (редкими) 
заболеваниями.

Белый цветок - символ любви и доброты, учит людей гуманизму и милосердию.
Топольская И.И., преподаватель

Открытие стелы «Дулаг 191»

Волонтеры Культуры Острогожского 
района в лице студентов группы Т-21 ГБПОУ 
ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» приняли участие в торжественной 
церемонии перезахоронения останков мирных 
жителей и военнопленных, погибших в 
концентрационном лагере «Дулаг 191» в годы 
Великой Отечественной войны в Острогожске.
Именно здесь на Острогожском земле 
поисковики объединения «Дон» в ходе «Вахты 
памяти» и акции «Без срока давности» 
обнаружили останки сотен погибших мирных 
жителей и военнослужащих.
И вот теперь они найдут свое последнее 
пристанище на нашей земле.

Церемония началась с шествия почётных гостей к скульптурной композиции «Дулаг 191». После 
минуты молчания в память о погибших прошла панихида и перезахоронение. Почётные гости 
возложили цветы к братской могиле. В завершение мероприятия студенты Острогожского 
многопрофильного техникума запускали голубей, как символ умерших душ.



Очень важный разговор

П равила пользования электроприборами. Правила пользования компьютерами
12.09.2022 года в общежитии преподавателями Родных Н.Н. и Ереминым А.В. при участии 

студентов группы ИС-21 Аликина М., Панковой А., Юрко Е. была проведена беседа на тему «Правила
пользования электроприборами. Правила 
пользования компьютерами». В ходе беседы 
ребята рассказали о том, как правильно сидеть 
за компьютером, какие упражнения для глаз 
нужно выполнять, чтобы снять зрительное 
напряжение при работе за компьютером. 
Еремин А.В. рассказал о правилах безопасности 
при работе с электроприборами в общежитии. В 
заключение слушателям раздали памятки -  
буклеты «Компьютер и здоровье студента».

Гигиена и здоровье для студентов, прож ивающих в общежитии
29 сентября 2022 года кураторы учебных групп Ю-31 и ТП-21 Чалая Е.В. и Прорекова Н.М. в 

соответствии с планом воспитательной работы провели беседу «Гигиена и здоровье» со студентами, 
проживающими в общежитии техникума. В беседе участвовали более 60 студентов, так как эта тема 
актуальна для каждого человека независимо от возраста и социального положения в обществе.
Несмотря на доказанную эффективность гигиенических мероприятий, соблюдают их далеко не все. В 
России лишь каждый третий человек 
регулярно моет руки; правильный режим 
питания в течение дня соблюдает не более 
51 % россиян.

Во время беседы преподаватели 
познакомили студентов с такими разделами 
личной гигиены, как:

• гигиеническое содержание тела 
(кожи, волос, полости рта, органов 
слуха, зрения, половых органов);

• гигиена жилища.
Особое значение имеет личная гигиена

в период инфекционных заболеваний. Поэтому необходимо соблюдать следующие правила:
• мыть руки как можно чаще;
• обрабатывать руки и вещи антисептиком (в техникуме он находится в санитайзерах при входе);
• во время пандемии избегать мест массового скопления людей.

Знать и соблюдать правила личной гигиены важно каждому человеку. Поэтому народная 
мудрость гласит: «Ваше здоровье - в ваших руках».

Чалая Е.Ю., преподаватель, куратор группы Ю-31
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Д ень профтехобразования-2022

С каждым годом страна становится современнее, 
поэтому появилась острая необходимость в повышении 
качества подготовки молодых квалифицированных рабочих. 
Расширился спектр востребованных профессий. И нет учителя 
без учеников, а это значит, что этот праздник не только наш, 
но и всех, кто учился и учится. Ведь все люди учились и были 
учениками, и у каждого человека был учитель, без которого 
вся его дальнейшая жизнь могла бы состояться не так, перед 
которым он в неоплатном долгу.

В стенах нашего учебного заведения праздник. Совсем недавно профтехобразованию России 
исполнилось 82 года! Днем рождения системы профессионально -технического образования считается 2 
октября 1940 года, когда был принят указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных 
трудовых резервах СССР», которым были определены три типа училищ: ремесленные, 
железнодорожные и школы фабрично-заводского обучения. Это событие стало важным этапом 
становления и развития системы профессионального обучения. Сегодня система среднего 
профессионального образования России по праву занимает одну из лидирующих позиций во всем мире, 
которая неоднократно была подтверждена на международных соревнованиях. За восемьдесят два года 
система профтехобразования воспитала и выпустила миллионы молодых специалистов, нашедших 
применение своим знаниям и навыкам в народном хозяйстве страны.

А наше учебное заведение вот уже 93 года является 
кузницей трудовых резервов России, успешно и качественно 
выполняя свое предназначение, готовя квалифицированных 
рабочих и специалистов для всех отраслей экономики, 
воспитывая молодое поколение.

Из стен техникума вышло множество профессионалов. 
Мы радуемся трудовым успехам наших выпускников, которые 
стали нашей гордостью, радостно от неповторимых, 
вдохновенных дней самоотверженного труда. На протяжении 
многих лет наши учащиеся под руководством мастеров 
производственного обучения участвуют в конкурсах 

профмастерства и чемпионатах «Молодые профессионалы».
30 сентября в техникуме прошло заседание педагогического совета.
За многолетний труд, за верность профессии, преподаватели техникума получили благодарности 

от депутата Государственной Думы Сергея Чижова

https://vk.com/chizhovsv
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Д ень учит еля  —  профессиональный праздник

Ветер с шумом кружит золотую листву, облака становятся темнее и тяжелее. Но, несмотря ни на 
что, октябрь никогда не остается незамеченным. А иначе и быть не может, ведь в первое воскресенье 
октября во всей стране отмечают праздник - День Учителя. Праздник ярких и блистательных, строгих и 
ласковых, терпеливых и чутких, праздник мудрых педагогов. Без них не было бы ни всесильного 
политика, ни прославленного героя: каждому из них двери в жизнь распахнул когда -то учитель.

День учителя - один из самых ярких праздников в учебном заведении! Торжественно встретили 
этот день в нашем любимом техникуме. С самого утра царила праздничная атмосфера. Ребята громко и 
дружно встречали каждого учителя, поздравляли с этим замечательным праздником, никто из учителей 
не остался без внимания.

Учитель знает свое дело -

Нести в мир знаний яркий свет.

Так ненавязчиво, умело

Способен детям дать совет.

И в этот день, по праву важный,

Желаем море вам цветов.

«Спасибо» вам пусть скажет каждый,

Кому вы дарите любовь.

Счастливых вам минут, успеха,

В карьере — взлета и побед.

Восторга, мира, солнца, смеха,

Чудесной жизни, долгих лет!

Челнакова Софья, 
студентка группы К-31

Какое гордое призвание -  
Давать другим образование, - 

Частицу сердца отдавать,
Пустые ссоры забывать.

Ведь с нами объясняться трудно, 
Порою очень даже нудно 
Одно и то же повторять,

Тетради ночью проверять. 
Спасибо вам за то, что вы 
Всегда бывали так правы.

Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,

Здоровья, счастья на сто лет!
Сухачева Анастасия, 
студентка группы В-21
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Здоровый образ ж изни и профилактика вредных привычек среди молодёжи

25 октября студентами групп ТП-31, ЭР-31, 
ПК-11 в актовом зале ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» для студентов 
первых курсов был проведен видеолекторий на 
тему «Алкоголь - друг или враг?». Цель 
мероприятия - формирование у обучающихся 
отрицательного отношения к употреблению 
спиртных напитков через формирование 
мотивации здорового образа жизни.

Старшекурсники познакомили
присутствующих с влиянием алкоголя на 
организм человека, разъяснили к чему приводит 
употребление даже слабых алкогольных 
напитков, в том числе пива и энергетиков. Были 
продемонстрированы видеосюжеты «Влияние 
алкоголя на организм подростка» и «Вред 
энергетиков». Студенты с особым пониманием и 
серьезностью отнеслись к теме лектория. 
Первокурсникам были розданы памятки с

мотивацией к жизнеутверждающим посылам.

Здоровый я -  здоровая страна

На сегодняшний день наличие вредных привычек остается 
по-прежнему самым актуальным среди подрастающего поколения. 
Профилактика вредных привычек необходима с раннего возраста. 
Это реальный способ помочь подросткам осознать всю опасность 
употребления наркотиков и других вредных веществ. Детям нужно 
внушать, что плохо, а что хорошо. Проблема вредных привычек - 
это проблема не отдельного человека, а проблема современного 
общества в целом. И от того, насколько осознанно каждый человек 
будет относиться к своей жизни, зависит наше общее будущее.

В рамках плана мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, в октябре проводился конкурс плакатов 
«Мы за здоровый образ жизни». Студентам было предложено 
создать плакаты, направленные на профилактику вредных привычек 
и формирование здорового образа жизни у молодежи.

31 октября жюри конкурса подвели итоги и по результатам 
выполненных работ определились победители:

1 место -  группа МС-11
2 место -  группы: Э-11, ИС-11
3 место -  группы: ПК-11, ЭР-11
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История успеха

Всероссийское мероприятие «История успеха», 
посвящённое Дню среднего профессионального 
образования, прошло в ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум».

Успех - это умение осознавать свои цели и 
находить пути к их достижению. Кажется, что это 
определение очень простое, однако именно в нем 
проявляется вся субъективность понятия «успех».
Подобно тому, как у каждого из живущих на земле 
людей, различаются отпечатки пальцев, так же 
отличаются истинные цели и намерения каждого из нас. И 
когда мы находим путь к достижению своих целей, а также в себе силы и решимость преодолеть этот 
путь, именно тогда мы по-настоящему приближаемся к успеху.

Встреча с успешными выпускниками техникума, которые вдохновляют студентов, помогают 
открыть в себе новые возможности, формируют внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно 
планировать, корректировать и реализовывать перспективы профессионального, жизненного и 
личностного развития.

Пообщаться со студентами пришли: Меджитов Эльдар Нариманович, руководитель БУВО 
«Острогожская райСББЖ», Шушков Сергей Александрович, главный инженер ООО «Авангард-Агро- 
Воронеж», Вислов Александр Всеволодович, техник-технолог технологического бюро АО «РИФ». 
Во встрече приняли участие более 60 студентов учебных групп В-31, Т-31 и ЭР-31

Мероприятие оказалось очень актуальным для всей аудитории, было огромное количество самых 
различных вопросов, гости своими рассказами и жизненной энергией создали атмосферу живого 
непринужденного общения, мотивировали к учебе, размышлениям, построению планов на будущее.
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