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Человек долга
В этом году наш замечательный город отпраздновал свой 366-й день
рождения. В воронежском крае Острогожск занимает особое место: он старейший после Воронежа город области.
Торжественное открытие мероприятий, посвященных 366-летию города
Острогожска, началось 25 августа на центральной площади. Это событие
стало особо значимым для коллектива ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум».
Директору нашего учебного заведения Исакову Валерию Ивановичу было
присвоено звание «Почетный гражданин города Острогожска». А. В.
Колесников,

глава администрации

города, вручил Валерию

Ивановичу

медаль и свидетельство, отметил его выдающиеся достижения и заслуги,
поблагодарил за существенный вклад в развитие производственной,
научной, образовательной, культурной, а также государственной областей
жизни.
С Острогожском Валерия Ивановича связывает более двадцати лет жизни.
25 марта 1995 года он был назначен директором учебного учреждения и
преподавателем ветеринарных дисциплин. Он сразу показал себя как
принципиальный,
требовательный
руководитель,
грамотный,
дисциплинированный
и
внимательный
преподаватель,
прекрасный
организатор.
С приходом Валерия Ивановича в учебное заведение жизнь в техникуме
кардинально изменилась. Имея богатый жизненный опыт, большой
производственный и педагогический стаж, он, прекрасный управленец,
быстро разобрался в массе проблем, стоявших перед учебным заведением.
Валерий

Иванович

сделал

наш

техникум

крупнейшим

в

регионе

инновационным многоуровневым и многофункциональным учебным
заведением среднего профессионального образования, ведущим подготовку
конкурентоспособных специалистов в областях ветеринарии, механизации
сельского хозяйства, экономики, правоведения, вычислительной техники с
целью
удовлетворения
потребностей
личности,
рынка
труда,
экономического развития страны, а также интеграции в европейское образовательное пространство.
В техникуме созданы благоприятные условия для творческой работы коллектива, стимулирования преподавательского труда,
внедряются современные технологии. Валерий Иванович направляет свои усилия на сплочение педагогического коллектива, на
создание атмосферы творческого сотрудничества, взаимопомощи и доверия. Уделяя большое внимание методическому уровню
преподавателей, он способствует внедрению в практику педагогической деятельности прогрессивных методов обучения.
Главным в своей работе Валерий Иванович считает воспитание личности студента, умение нестандартно мыслить и принимать
решения, проявлять свои способности в учебе, спорте и художественной самодеятельности. Забота о сохранении и укреплении
здоровья будущих специалистов ставится в число первоочередных задач.
Валерий Иванович - человек долга, максимальной ответственности, твердой гражданской позиции. Он полон творческой
энергии, энтузиазма, постоянно ищет новое, передовое, намечает планы дальнейшего совершенствования и улучшения учебно
методической и воспитательной работы учебного заведения.
Исаков Валерий Иванович, директор нашего учебного заведения, звание «Почетный гражданин города Острогожска» заслужил
по праву. Эта награда является еще одним подтверждением его заслуг и достойной оценкой многолетнего труда на благо
острогожской земли, профессионализма и умения работать эффективно, с полной отдачей.
М ы искренне гордимся Валерием Ивановичем и

от всей души желаем ему крепкого здоровья, счастья, благополучия,

оптимизма, и, конечно, трудового долголетия, новых побед и достижений.

Егорова С.А., преподаватель русского языка и литературы
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С новым учебным годом

1 Сентября - начало нового учебного
года для подавляющего большинства
российских
школьников,
студентов,

профессиональных

учителей

конкурсов,

Традиционно
заведениях

и

преподавателей.

в этот день
проходят

в учебных

торжественные

линейки, классные часы, уроки знаний,
мира,
безопасности.
В
ГБПОУ
ВО
«Острогожский
многопрофильный
техникум» 1 сентября 2 01 8 года прошло
торжественное
мероприятие,
посвященное

Дню

знаний.

и

творческих

Я - студентка первого курса. Новый

спортивных

соревнований,

коллектив, новые преподаватели, новая
жизнь. Мой первый день в техникуме

активистам волонтерского движения,
студентам успевающим на отлично,
были
вручены
благодарственные
грамоты.
Первокурсники
услышали
поздравления с началом учебного года,
пожелания успехов в учебе, хорош

был

особенным

для

меня,

он

стал

началом нового пути. Ведь моя новая
жизнь не похожа на ту, к которой я
привыкла за девять лет учебы в школе.

достижений и отличных оценок.
Первый
студентов,

день

сентября

объединил

преподавателей

сотрудников
техникума,
мероприятие в праздник.

и

превратив

Председатель ЦК математики, про
граммирования и информационных
технологий Меркулова Н.В.
Первого сентября прошел День знаний, и
им я открыла для себя новый и

Интервью с первокурсницей

удивительный мир. Праздник прошел на
высшем уровне. Преподаватели, которых
нам
представили,
были
очень
внимательны и излучали доброту. Я
надеюсь, что вся моя студенческая
жизнь

О.В.,

заместитель

директора

по

воспитательной работе Рублевская А.А.
Студентам

-

призерам

будет

количеством
хороших

С
приветственным
словом
перед
студентами
выступили
директор
техникума Исаков В.И., заместитель
директора по учебной работе Редина

наполнена

таким

же

счастья, добрых людей,
друзей,
любимых

преподавателей, каким был наполнен
й первый день в техникуме.
1 сентября стал особым днем
первокурсников
нашего
техникум
Именно для них в этот день техникум
открыл двери в новую, взрослую жизнь.
Именно их в этот день с особенными
чувствами
поздравляли
все
—
родители, и новые педагоги, и друзья.

и

Черкасова Анна, студентка группы
К-11
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Приемная комиссия информирует

Острогожский
многопрофильный
техникум является одним из ведущих
учебных заведений СПО в Воронежской
области.

В

целях

выполнения

плана

набора студентов на новый учебный год
сотрудниками
кабинета
профориентации
активно
велась
деловая

переписка

с

отделами

по

образованию и общеобразовательными
учреждениями
Воронежской
и
Белгородской областей по организации
профориентационной работы в школах.
В
течение
всего
учебного
годапедагогическими
работниками
техникума
осуществлялась
выездная
профориентационная работа в школах
города
Острогожска,
Острогожского,
Лискинского,
Алексеевского,

Репьевского,
Красненского,

Каменского районов.
В
справочнике

Воронежского

региона «Абитуриент» была размещена
информация с перечнем специальностей
и профессий.

Острогожского района (39 человек),
Воронежской
области
(37
человек),
Белгородской, Московской, Псковской

На
волнах
«Авторадио»,
осуществлялась

областей, Краснодарского края и др. (25
человек).

«Дорожное
радио»,
«Ю м о р Ф М »
ротация
рекламного

за

«Острогожский

студентов на очную форму обучения» в

многопрофильный

техникум» о проведении Дня открытых
дверей и о наборе абитуриентов по
специальностям и профессиям.
В феврале по традиции проведен День

год

задуманное. Верьте в себя, ставьте перед
собой новые цели, и вы обязательно
их достигните! Вдохновляйтесь каждым
новым днем. Удачи и энтузиазма в учебе!

проведена
заведению.
После

экскурсия
успешно

по

учебному

проведенной

по 15 августа осуществлялся прием
документов. В итоге план приема (175
человек за счет бюджетных средств
География
приема
студентов
различна: школы города (7 4 человека),

Центрально-Черноземного

поможет

воплотить

в жизнь

всё

профориентационной работы, с 1 июня

Воронежской области) был выполнен.

издании

с новыми

открытиями,
с новыми
знаниями,
дорогие первокурсники! Пусть грядущий

встреча с администрацией техникума,

и

справочно-информационном

количестве 175 человек.
С новым учебным годом,

открытых дверей, на котором состоялась

государственного университета «Шанс»
в

15 августа 2 01 8 года был издан приказ
№ 223-С «О зачислении в число

профориентационного ролика ГБПОУ ВО

Руководитель отдела социального
партнерства,
маркетинга и зарубежных
стажировок Радченко Т.И.
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С Днём учителя!
Студенты
сельского

отделения
хозяйства

машиностроения
поздравляют
Острогожского
техникума

с

от

механизации
и

технологии

всей
души
преподавателей

многопрофильного
Днём
учителя!

Дорогие преподаватели и работники
нашего

родного,

уютного,

Острогожского
техникума!

лучшего

многопрофильного

Поздравляю Вас с Днем Учит
желаю Вам всего наилучшего: счастья,
долгих
лет
жизни,
спецназовского
здоровья,

терпения

и

воли.

Чтобы

Дорогие

наши

преподаватели!

Спешу поздравить Вас с Днём учителя.
Желаю Вам счастья, здоровья, любви,
легких
трудовых
будней,
умных,
способных
студентов.

и

целеустремлённых

с

Ваших лиц не сходила теплая, светлая
улыбка, что так сильно грела нас, вела
нас к нашей цели, чтобы задорный
огонек в Ваших глазах никогда не угасал,
а вдохновлял ны нешних студентов, как и
нас

ранее,

на

новые

победы

и

достижения!

Дорогие преподаватели!!!
Слова, как признание доброго чув
ства,
Хоти м сегодня произнести
В честь тех, труд которы/х подобен
искусству,
Что могут людей за собой повести.
Пусть год учебный будет годом сча
стья:
Улыбок, радости, надежд!
Пусть каждый день приносит лучик
счастья,
Здоровья крепкого на много-много
лет.
Пусть будет радостной всегда
Труда прекрасного дорога.
И пусть не меркнет никогда
Святое званье педагога!
Спасибо Вам за Ваш нелегкий труд,
За Вашу вдохновенную работу,
За знания, вниманье и заботу!
Пусть Вас лишь счастье иуспехи
ж дут!
Крепкого здоровья и гармонии Вам в
жизни!

Вы незаменимые люди. Каждый из Вас
открывает
знаний.

Добрый день, дорогие учителя!
поздравить

Вас

с

Вашим

С любовью и благодарностью
Данильченко В.И., выпускник2017

Я от всей души поздравляю Вас с Днем

самостоятельную жизнь. Спасибо Вам за
Ваше терпение, советы и наставления.
Мои 3 года в стенах вуза пролетели
незаметно. Когда меня спрашивают, о
чем в жизни я вспоминаю больше всего,

успехов в работе, хороших и добрых
студентов, всегда быть в хорошем

техникум". Техникум, который научил

и дарить

его

студентом!

Спасибо, что находите каждый день к
нам подход, терпение и силы! Не
болейте, наши дорогие преподаватели!

Студентка группы Т-31 Тарасова
Анастасия

нас

делитесь

дверь
своим

в

космос
опытом,

частичка Вашей души. И на протяжении
всей жизни она будет с нами. Спасибо
Вам!

Наши уважаемые преподаватели!

профессиональным праздником.
Я желаю Вам счастья, здоровья, удачи,

настроении

для

жизненной мудростью, помогая нам шаг
за шагом приблизиться к получению
профессии. В каждом из нас есть

учителя. Для меня Вы были не просто
педагогами, а настоящими наставниками
и
проводниками
во
взрослую

Хочется

Вы

то я без

сомнений

отвечаю:

"Родной

смотреть на все с улыбкой, никогда не
сдаваться,
быть
активной
самостоятельной.
Спасибо
всем

и
и

каждому, Вы в моем сердце!

Шепелева Евгения, выпускница 2015
г., студентка 4 курса ВГАУ г. Воронеж

Толпеева Елена.студентка группы
В-31.

День
учителя, несомненно,
лучший
праздник в году, чтобы сказать "С П А С И 
БО" тем людям, которые внесли свой дра
гоценный вклад в формирование мировоз
зрения и личности в одном конкретном
человеке.
Пользуясь случаем, хочу передать свои
искренние поздравления и низкий поклон
педагогическому
коллективу
бывшего
Острогожского аграрного, ныне много
профильного техникума, выпускником ко
торого я являюсь.

Инженер по ремонту и сервисному
обслуживанию импортной с/х техни
ки ЭкоНиваАгроПартолин А.А.
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здоровья, благополучия и долгих лет
жизни.

Спасибо Вам за Вашу мудрость,
За выдержку, терпение и труд.
За Вашу, когда нужно строгость,
С Вас многие пример берут.
Преподаватели, спасибо!
За все, что сделали для нас.
Вы стали нам совсем родными!
Мы будем помнить всегда Вас!
Отдельно,
поздравить

пользуясь
Вас

от

случаем,

лица

всей

хочу
нашей

группы.

Выпускник 2007 года Ры жов Иван
Дорогие
мои
преподаватели!

и

замечательные

Дорогие наши преподаватели!
От всей души поздравляю Вас с Вашим
профессиональным праздником!
Желаю Вам от всего сердца, чтобы
студенты ценили, коллеги уважали,
близкие любили и весь мир радовал

представляют

своей

сплоченный

красотой,

увлечений,

многообразием

насыщенными

красками

счастья.
Здоровья
Вам,
успехов
достижений в творческих поисках,
преподавательской

Преподаватели

деятельности,

нашего
собой

коллектив.

техникума
дружный
Здесь

нет

случайных людей, те, кто здесь трудится
- это преданные своей профессии люди.
Благодаря им образовательный процесс

и
в
во

даётся
студентам
очень
легко
и
приносит соответствующие результаты.
Наших преподавателей по праву можно

всех начинаниях.

Харитоненко Анастасия,
выпускница 2017 года

назвать профессионалами своего дела.

Уважаемые наши преподаватели!
Хочу искренне поздравить Вас с
профессиональным праздником Днём
учителя!
От

всей

души

хочу

сказать

Вам

«большое спасибо» за то, что Вы есть, за
то, что вложили в нас немало знаний и
стараний, за то, что никогда не жалели
своих сил, эмоций, времени и заботы.
Спасибо
за
наше
воспитание
и
образование, за всё Вас благодарю!
Желаю Вам, мои золотые, долгих лет

Дорогие наши педагоги!
В э т о т праздник -День учителей
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Ради Вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
С праздником, дорогие наши Учителя!
Суважением, Гордечук Алина,
студентка группы Ю-21

успешного преподавания, неиссякаемого
энтузиазма и оптимизма, терпения,
светлого счастья в жизни и добрых чудес
на пути. Я скучаю по студенческой
жизни, по Вам, по лекциям, зачетам и
экзаменам!

И

никогда

не

забуду

то

время, проведенное с Вами!

Андреева Кристина, выпускница
2009 года
Преподаватель
почетных

и

в

то

одна
же

из

время

самых
очень

ответственных профессий на Земле. На
преподавателе лежит большой круг
ответственности
за
воспитание
молодого
поколения,
формирование
будущего страны. Профессия педагога
очень важная и ценная для каждого из
нас. Ведь именно благодаря педагогам
мы
приобретаем
профессиональные
навыки
по
выбранной
нами
специальности.
Хочу пожелать Вам самого главного в
Вашем

нелёгком

труде:

терпения.

Чуть тронула осень накидки берез,
Как легкость сединки средь пышных
волос.
Особенный, яркий, волнующий день Цветы и октябрь... средь труда и идей.
Волна поздравлений, подарков, речей,
Да свет озорных и пытливых о ч е й .
Учительский праздник.
Ты - множество т е м .
ервых уроков к вершинам систем!
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Калейдоскоп событий
Свободное
время
провожу
за
написанием дневника-отчета, прогулкой
на
велосипеде
по
местным

Стажировка в Германии
продолжается

окрестностям. В выходные дни езжу с
шефами на различные праздники или
встречаюсь с друзьями. Совсем недавно
я была на экскурсии в Париже.
Я довольна, что прохожу стажировку в
Германии.

М не

нравится

работать

на

предприятии
и
знакомиться
традициями и обычаями немцев».

с,
Нигматзанов Тимур: «Руководителем
моей

В 2018-2019 году сельскохозяйственную
стажировку в Германии проходят Дедова
Анастасия, Сигунылик Юлия-студентки
4

курса

отделения

«Ветеринария»

и

которых нет места и времени для их

отделения
«Механизация
сельского
хозяйства». Все практиканты попали в
хорошие принимающие семьи и успешно
практику,

в Германии являются

для содержания своих лошадей люди, у

Нигматзанов Тимур - студент 4 курса

проходят

практики

Маттиас
и
Верена
Кёльц.
Их
предприятие
можно
назвать
пансионатом для лошадей, куда сдают

содержания. Наша задача - обеспечить
достойный уход, кормление, тренировки
животных для выступлений в турнирах.

совершенствуют

Хозяйка работает тренером, подготовит

свои знания и навыки по получаемым

новичков к турнирам.
доход
семьи.
Они

специальностям, по изучению немецкого
языка, а также знакомятся с традициями
и обычаями немецкого народа.

виноградарством,

Это основной
занимаются

имеют

3,5

га

виноградников.

Вот что рассказывают сами студенты о
прохождении стажировки...

Сигунылик

Юлия:

«Руководителем

моей практики является семья Михаэля
и Герды Шефер. Основа предприятия био-мясопродукция и полеводство. Поля
разбиты на луга, пастбища для коров и
овец,
для
возделывания
люцерны,
гороха, тритикале и немного садов для
яблок,
слив,
мерабелле,
вишни
и
черешни. Хозяева владеют магазином, в
котором
торгуют
мясом,
консервированными
фруктами,
яблочным соком, мёдом. Еще имеется
ресторан с отелем.
Рабочее время у меня начинается с 7
утра и заканчивается в 18 часов вечера.
Я кормлю животных, делаю уборку в

Мой рабочий день начинается рано -в
5.30. Я кормлю лошадей, чищу их боксы
(на нашем предприятии 38 боксов). В
18.00 мой рабочий день заканчивается.
Очень много работы выполняю на
виноградниках. У нас ^ выращивается
более
10
сортов
селекционного
винограда, и он требует постоянного
ухода для получения хорошего урожая.

стойлах, провожу контроль поильных
аппаратов,
осматриваю
телят,
занимаюсь поливом растений и сбором
урожая,

помогаю

хозяевам

в

организации праздников и фестивалей.

Дедова Анастасия: «Я живу в приемной
семье Гельмута и Эльвиры Шиллингов.
Предприятие основано на содержании
молочных коров, а также занимается
^полеводством, виноградарством и имеет
яблоневый сад.
Мой рабочий день начинается в 7:15.
Дважды в день производится дойка,
кормление, поение животных, а вечером
я раздаю минеральный корм для телят и
телок.

В
свободное
люблю гу/штьЛР по
предприятию.
Оно
большое
(160
гектаров) и здесь есть очень красивые
места.
Я

думаю,

что

я

сельскохозяйственную

успешно
практи

Германии и многому ещё научусь

пройду

В
свободное
дневник-отчет,

время
посе

обычно
пишу
различны

праздники, турниры ил
друзьями.
У
взаимоотношения
принимающей
друзьями

стречаюсь с

мен
со

семьёй

отличные
всей
моей

и со всеми

и коллегами.

В

их

будущем я
окончания

II
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2018 год -Год культуры
безопасности в МЧС

Бражников

С.П.,

рассказали

о

Петровская

порядке

и

Е.В.

правилах

поведения при террористической угрозе,
при
обнаружении
взрывоопасного
предмета, о правилах обращения с
электроприборами

и

огнетушителями.

Студенты 3 курса Каплин С. и Лавренов
В.
продемонстрировали
приемы
оказания первой медицинской помощи.

2 0 1 8 год в М ЧС России объявлен
Годом культуры безопасности. Главная
задача

в текущем

году

-

обучение

населения безопасному поведению и
грамотным действиям как в условиях
чрезвычайных ситуаций природного и
14 сентября 2 01 8 года в актовом зале

техногенного характера, так и в быту.
В
соответствии
с
департамента образования,
молодежной

политики

письмом
науки и

Воронежской

области «О проведении Всероссийских
открытых уроков». 3 сентября 2 01 8 года
в
Острогожском
многопрофильном
техникуме прошел открытый урок по
основам
безопасности
жизнедеятельности на тему: «Действия
обучающихся
рода

в

условиях

экстремальных

После вступлений
ребятам показан
фильм
о
правилах
безопасного
поведения
в
экстремальных
и

техникума
прошёл
видеолекторий,
посвященный
75-летию
победы
в
Курской битве.

чрезвычайных ситуациях дома, на улице

На
мероприятии
присутствовали
студенты
первых
курсов,
которым
показали
фрагмент
из
киноэпопеи

и на природе.
В конце занятия Демиденко В.А.
ответил
на
вопросы
слушателей,
поблагодарил всех, принявших участие в

и

опасных

Демиденко В.А., преподавательорганизатор ОБЖ

о

начале

Курского

сражения и документальный фильм «И
плавилась

проведении открытого урока.

различного

ситуациях и адаптация после летних
каникул».
Мероприятие проводилось в актовом

«Освобождение»

броня»,

в

который

вошли

рассказы
очевидцев
Прохоровской
битвы.
12 июля 1943 года под Прохоровкой
произошло

беспримерное

в

истории

75-летию победы в Курской битве

войн встречное танковое сражение. На

зале техникума, на нем присутствовало

посвящается...

150 студентов первого курса. Цель
открытого
урока:
повторение
и

В
этом
году
наша
страна
отпраздновала знаменательную дату -

небольшом участке местности с обеих
сторон одновременно в бою участвовало
свыше 1200 танков, значительное число

закрепление
правил
поведения
студентов в экстремальных ситуациях;
формирование серьезного отношения

которая по праву считается одним из

обучающихся
к
собственной
безопасности жизни и к безопасности
жизни
окружающих;
строгое
соблюдение
и
выполнение
правил
безопасности
дома,
на
улице,
на
транспорте; формирования культуры
безопасной

жизнедеятельности

75-летие

победы

в

Курской

битве,

ключевых
сражений
Великой
Отечественной войны. 50 дней и ночей
длилась Курская битва, с 5 июля по 23
августа 1943 года.
Курская битва включала в себя три
крупных
стратегических
операций
наших войск: Курскую оборонительную,
Орловскую

наступательную.

подрастающего поколения.

артиллерии и крупные силы авиации.
Только за один день потери с обеих
сторон составили свыше 700 танков.
Победа над врагом далась нелегко. Для
отражения вражеских ударов в бой
вступали все огневые средства. За
ратные подвиги свыше ста тысяч воинов
были награждены орденами и медалями,
180 человек удостоены высшей награды
Родины

-

звания

Героя

Советского

Союза.

Преподаватель истории
Фагаманова Ж.Е.

Преподаватель-организатор
Демиденко
безопасном
действиям

ОБЖ

В.А.

рассказал
поведении

студентам
о
и грамотных

условиях

чрезвычайных

в

ситуаций природного
характера,
в
быту.

и техногенного
Инспектор
по

пожарной безопасности Железнёв Р.Ю.
напомнил собравшимся о правильных
действиях

в

общественных
службы

случае
местах.

безопасности

пожара

в

Руководитель
техникума

Белгородско-Харьковскую
наступательную.
Сражение
характеризовалось
огромным пространственным размахом,
исключительной
напряженностью
ожесточенностью боев.

и
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К 100-летию Комсомола
Истории строки, посвященные 100летию комсомола

временный комитет РКСМ. Здесь же в

Острогожского района «Золотая осень».

РКСМ

В мероприятии приняли участие более

записалось

25

рабочих

кожевенного
завода
и
учеников
гимназии.
Председателем
комитета
РКСМ
и
делегатом
на
первый
Воронежский губернский съезд РКСМ
был избран Михаил Раков. 25 мая 1919
года
считается
днем
рождения
комсомольской
Острогожского района.

2 00

спортсменов

различных

учебных

организации
~ ji% :

i» ^ ,

j*

Мы
отдаем
дань
памяти
всем
поколениям комсомольцев и молодежи,
которые внесли свой достойный вклад в

Мы шли в походах, отдыха не зная,
Чтобы потом, чтобы в конце дорог
Земля, уродливая, грязная, больная,
Такой красавицей легла у ваших ног!
М.А. Светлов

становление и развитие комсомольского
движения, которые были на передовых
рубежах

лет со дня основания Всесоюзного
Коммунистического Союза Молодежи

боевой борьбы за счастье народа, путь
творческих
поисков
и
героических
свершений,

отмеченных

шестью

орденами Родины. Трудно переоценить
всё, что было сделано за эти годы
несколькими поколениями советской
молодёжи

для

экономического

оборонного могущества страны.
29
октября
1918
года

на

и
I

и

защиты

нашего

Пронина Л.П., зав. библиотекой,
Бугакова М.И., Гоголева И.А.,
работники библиотеки

29 октября 2 01 8 года исполняется 100

(ВЛКСМ). История ВЛКСМ — это часть
биографии нашей страны. Весь путь
комсомола — путь славной трудовой и

развития

государства.

Наши спортивные достижения
Великая ценность каждого человека здоровье. Вырастить ребенка сильным,
крепким, здоровым - это желание и одна
из ведущих задач, стоящих перед нашим
учебным
заведением.
Лучшая

а

главное

-

волю

к

решение об объединении отдельных
разрозненных союзов в общероссийскую
организацию
с
единым
центром,
работающую
под
руководством

войны,

Л.

(ТП-11),

эмоционально,

болельщики

дружно

поддерживали
своих
спортсменов
бурными аплодисментами. Призерами
среди девушек стали: Пономорёва С. - 1
Ещенко

А.

- 2

место.

Среди

юношей не было равных Паншину С.
(чемпиону области) - 1 место, второе и
третье
места
у
Калантаевского М.

партии
Российский
молодежи

Каплина

С.

и

Соревнования
стали
настоящим
праздником спорта и здоровья!
Поздравляем
соревнований,

всех
желаем

участников
дальнейших

высоких спортивных достижений.

редактор
газеты

Болховитина

Кричфалуший М. (МС-21).
Каждый забег проходил зрелищно и

место,

(РКСМ).
Одним из первых комсомольцев и
организаторов РКСМ в г. Острогожске и
Острогожском
уезде
стал
участник
уездной

Лесных И. (К-31), Бакуменко М. (Э-11),
Пахомов С. (Э-11), Иванова Л. (К-21),
Калантаевский М. (Ю-31), Пономорёва С.
(ТП-11),

достижению цели.

Острогожской

техникума

представляли студенты всех отделений:
Паншин С. (Т-31), Скалыч В. (Т-31),
Менжулин А. (М-11), Баронюк В. (К-11),
Каплин С. (К-31), Лавренов В. (к -31),

Шкуратова И. (К-31), Ещенко А. (Т-21),

дисциплины,

Гражданской

Острогожского

это занятия физкультурой и спортом.
Физическая культура, представляющая
главный источник силы и здоровья,
развивает
смелость,
решительность,
прививает
чувство
коллективизма,

крестьянской молодежи было принято

союз

Команду
многопрофильного

пропаганда здорового образа жизни -

Всероссийском съезде союзов рабочей и

Коммунистической
большевиков,
коммунистический

района.

Преподаватель физической
культуры Боровлев С.И

«Наша

жизнь» -Петр Николаевич Прудковский.
25 мая 1919 года в Острогожске

«Урожай», состоялись соревнования по

состоялось собрание молодежи. Избрали

легкой

22 сентября 2 0 1 8
атлетике

года на стадионе
на

Кубок
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