ГБПОУ ВО «ОСТРОГОЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ВЫПУСК №5 НОЯБРЬ 2018

ЛУЧШЕЕ В КАЖДОМ ИЗ НАС!

1-4

Молодые
профессионалы

5

Комсомолу
100 лет

6-7

Время
доверять!

ВЫПУСКАЕТСЯ С 2017 ГОДА

8

«Алло, мы ищем
таланты!»

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 2018)
- Двигатель.
- Механический привод.
- Комплектование пахотного агрегата.

В Международный день студентов поздравляем всех, кто решил получить образование и овладеть любой важной для общества профессией! Студенчество — это
веселое время, когда сдача сложных зачетов, экзаменов, бессонные ночи почти стираются из памяти, потому что празднование сданной сессии, море новых знакомств,
друзей почти полностью заменяют их.
Желаем всем студентам всегда быть на
волне позитива, постоянно стремиться к
новому успеху, ни за что не упускать своей
возможности и никогда не пожалеть о совершенном выборе. Удачи и лёгких сессий!

С 21 октября по 26 октября в Воронеже проводился Региональный чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia). Соревнования V Открытого Регионального чемпионата были организованы по шести блокам профессий: строительной сферы, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта,
33 конкурсным и 2 презентационным
компетенциям.
Цель проведения чемпионата – это
повышение значимости и престижа рабочих профессий, выявление лучших
представителей профессий, развитие
интереса бизнес-партнеров из числа
работодателей к процессу подготовки
квалифицированных кадров, привлечение молодежи в региональный сектор
экономики Воронежской области, внедрение в систему профессионального образования лучших практик и международных стандартов, профессиональная
ориентация школьников.
В V Открытом Региональном чемпионате
«Молодые
профессионалы»»
(WorldSkills Russia) приняли участие
более 250 конкурсантов, более 380 экспертов из 80 профессиональных организаций, организаций социальных партнеров и работодателей из 10 регионов Российской Федерации.
Конкурс для обучающихся проходил в
двум возрастных группах: от 16 лет и
моложе, от 16 до 22 лет.
Для соревнования были предложены
четыре модуля:
- Электрооборудование.

Наш техникум, помимо участия в конкурсной программе, являлся организатором площадки по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

В ней были представлены участники
из 9 учебных заведений Воронежской
области. В упорной борьбе победа досталась Гончарову Дмитрию, студенту
группы М-41 нашего техникума. Он войдёт в сборную Воронежской области для
участия в отборочных соревнованиях к
национальному
финалу
WorldSkills
Russia.
Однодворцев Ю.М., преподаватель,
эксперт чемпионата
«Молодые профессионалы»
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Инженерный дизайн CAD
(САПР)

Впервые на V Открытом Региональном
чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Воронежской области - 2018 была представлена компетенция «Инженерный дизайн CAD (САПР)»
САПР – система автоматизированного
проектирования, предназначенная для
создания чертежей, схем, конструкторской и технологической документации, а
также 3D моделей. В конкурсе принимали участие 6 конкурсантов, студенты
Воронежских техникумов, Борисоглебска, Острогожска. Участниками Регионального чемпионата от нашего техникума были студент группы Т-41 Вислов
Александр Всеволодович и экспертпреподаватель Мухин Николай Александрович. Соревнование проходило на
площадке ГБПОУ ВО «Воронежский
авиационный техникум имени В. П. Чкалова».
В конкурсное задание по компетенции
«Инженерный дизайн CAD (САПР)» входило выполнение трех модулей: «Механическая сборка и чертежи для производства», «Машиностроительное производство», «Внесение изменений в конструкцию изделия».
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ра окружности шестерни, количества
зубьев и шлицевых пазов, при этом
учесть собираемость деталей в сборочную единицу.
Для выполнения задания второго модуля требовалось разработать мобильный центр обработки данных, комплекса
аппаратных и программных средств для
приема, хранения, обработки и передачи
информации с полной инфраструктурой
обеспечения бесперебойной автономной
работы и защиты от неблагоприятных
факторов окружающей среды, систему
кондиционирования и вентиляции, пожаротушения, прокладку в коробах сетевых кабелей и проводов.
По выданным чертежам конкурсанты
разрабатывали электронные модели
сборки контейнеров ЦОД 1 (63 системных блока), ЦОД 2 (99 системных блоков), ЦОД 3 (268 системных блоков), создавали фотореалистическое изображение ЦОД 2.
Студентам предлагалось выполнить
3D модель сборки старой конструкции
велосипеда и двух новых велосипедов
для взрослого мужчины (рост183 см) и
женщины (рост165 см), а также создать
фотореалистическое изображение двух
рядом расположенных велосипедов.
На выполнение задания каждого модуля отводилось по 6 часов. Объем задания был настолько велик, что конкурсанты успевали сделать только 10-35 %
от запланированного. По окончании
каждого рабочего дня при проверке конкурсных заданий эксперты видели уровень подготовки каждого студента, его
умение работать с разными программными продуктами (AutoCAD, AutoCAD
Inventor, КОМПАС-3D,
ADEM, Solid
Works), использовать базы данных (геометрические библиотеки стандартных и
типовых элементов, крепежа, сортамента и т. п.). По итогам трех дней соревнований чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской
области – 2018 в компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» студент
группы Т-41 Вислов Александр Всеволодович занял 2 место.
Эксперт Мухин Н. А.

При выполнении задания первого модуля необходимо было выполнить разработку и создание 3D модели 2-х цилиндрового двигателя; разработку чертежей деталей и сборочных механизмов
в 3D модели; разработать чертеж нового
поддона (выбрать вариант заготовки) и
заменить старый поддон на новый. Конкурсантам надо было заменить существующие механизмы новыми, при этом
используя технологии будущего по материалам, способы изготовления и обработки, а также создать фотореалистическое изображение новой сборки двигателя.
При разработке чертежей деталей студенты выполняли все геометрические
размеры, расчеты делительного диамет-

Молодые профессионалы
отделения «Ветеринария»
В престижном конкурсе «Молодые
профессионалы» приняли участие студентки ветеринарного отделения - София Кваша, Валерия Масликова и Яна
Шарлаева.
Почти месяц бессонных ночей и тревожных подготовительных дней не
прошли даром, наши участницы вернулись в Острогожск с наградами! В возрастной группе «16-22» компетенции
«Ветеринария» почетное 2-е место заняла София Кваша, 4-е место – Валерия
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Масликова. В в возрастной категории
«Юниоры» 2-е место было присуждено
Яне Шарлаевой. Участницам предлагалось выполнять конкурсные задания,
которые делились на 3 модуля: выполнение лабораторных исследований; ветеринарно–санитарная экспертиза продуктов и сырья животного происхождения; решение производственных (ситуационных) задач. Конкуренцию острогожским студенткам составили участники из пяти техникумов, обучающихся по
специальности «Ветеринария».

Пять напряженных и в то же время
счастливых дней пролетели незаметно,
оставив приятные и незабываемые впечатления. Кроме соревновательной части была предусмотрена деловая часть
встреч и дискуссий с приглашением ведущих политиков и бизнесменов региона, работали выставки, круглые столы и
мастер-классы.
«Побывать на таком мероприятии удается далеко не всем, конкурс «Молодые
профессионалы» помогает перебороть
свой страх и убедиться, что ты на верном
пути и правильно профориентирован.
Мне понравилась организация этого мероприятия, обстановка. Очень помогала
справиться с волнением поддержка других участников, успокаивающая атмосфера доброжелательности и дружелюбия. За 5 дней, которые мы провели на
конкурсе, мы очень сдружились со студентами. В WorldSkills просто необходимо удачно принимать участие, если хочешь чего-то добиться!
Ведь, действительно, после удачно
выполненного задания, каждого сделанного шага вперед, каждого участника
можно с уверенностью назвать Молодым
профессионалом! Мы благодарим педагогический коллектив техникума, особенно преподавателей ветеринарных
дисциплин и психолога техникума, за
помощь в подготовке к конкурсу, за уникальную возможность стать частью такого крупного и значимого соревнования и побороться с довольно сильными
соперниками.
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там WorldSkills по компетенции «Сварочные технологии».

И теперь мы твердо знаем, что самое
главное – это не останавливаться на достигнутом, идти вперед, добиваться результатов, расширять свой кругозор и
следовать своим принципам,
- своими впечатлениями о конкурсеподелилась с нами одна из участниц Регионального Чемпионата «WorldSkills
Russia» - София Кваша. Достижения Молодых профессионалов из Острогожска –
это отличная мотивация для всех других
студентов, пример для подражания и
стимул для профессионального и личностного роста. Поздравляем девчонок с
победой!
Михин А.М.,
преподаватель

Я постараюсь со всей ответственностью отнестись к соревнованиям и не
подвести своих наставников.
Дмитрий Цуриков,
студент группы Э-31

«Абилимпикс – 2018»
3 и 4 октября 2018 года состоялся III
Воронежский чемпионат конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»,
который является региональным отборочным этапом Национального чемпионата «Абилимпикс».

Кроме конкурсной программы было
организовано много интересных мероприятий: выставка поделок студентов
«Жизнь безграничных возможностей»,
концертные программы, мастер-класс
«Песочная терапия», ярмарка вакансий
для людей с инвалидностью.
В рамках Чемпионата проводились соревнования по десяти компетенциям.

Мои первые
профессиональные успехи
Я участвовал в соревнованиях по компетенции «Сварочные технологии».
Соревнования проводились в несколько этапов. Участники демонстрировали
своё мастерство по сварке углеродистой
стали и цветных металлов различными
способами. Конкуренция была очень
высокой. По итогам соревнований я занял первое место.
Подготовку к чемпионату я начал год
назад. Я прочитал много дополнительной специальной литературы, изучал
сварочные чертежи, осваивал рабочие
приёмы в учебной мастерской и закреплял навыки на предприятии ООО «СТИМУЛ».
Все преподаватели нашего техникума
оказывали мне помощь и поддержку при
изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.
Особые слова благодарности хочется
сказать мастеру производственного обучения Уварову В.М. и электрогазосварщику 5 разряда ООО «СТИМУЛ» Тёркину
А.М.
В марте 2019 года состоится отборочный этап призёров Регионального чемпионата Воронежской области. Его победитель примет участие в отборочном
этапе 7 национального чемпионата профессионального мастерства по стандар-

Администрация ГБПОУ ВО Острогожский многопрофильный техникум, педагогический коллектив, студенты гордятся участниками и экспертами V регионального чемпионата WorldSkills Russia. Импульс, который задает WorldSkills, позволяет
поднять планку профессионализма
всем студентам техникума, делиться
опытом, формировать стремление
развиваться, менять себя и мир своим трудом и усилиями.

Наш техникум представляла студентка
группы Б-31 Кривцова Анастасия, которая заняла 3 место в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет». Конкурсные соревнования по этой компетенции
проходили на базе Воронежского юридического техникума.
Анастасия была награждена не только
дипломом победителя, но и специальной
медалью. Все призеры Чемпионата получили от спонсоров в качестве дополнительной награды сладкие призы, приглашения в Воронежский зоопарк и право на экскурсию по Воронежской кондитерской фабрике с дегустацией ее продукции.
Поздравляем нашу студентку и желаем ей дальнейших успехов в освоении
выбранной специальности!
Е.В. Чалая,
классный руководитель группы Б-31
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Российская национальная
премия
«Студент года – 2018»
В период с 7 по 9 ноября 2018 года в
городе Астрахани состоялся Всероссийский очный этап конкурса «Российская
национальная премия «Студент года –
2018» для профессиональных образовательных организаций.

В 2018 году мероприятие прошло при
поддержке Фонда президентских грантов. Учредителями и организаторами
премии
выступили:
Федеральное
агентство по делам молодежи, Правительство Астраханской области, Дума
Астраханской области, Российский Союз
Молодежи, Центр студенческих программ Российского Союза Молодежи,
Астраханский государственный университет.
«Студент года» – это первая национальная премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки РФ. Главная
цель конкурса – выявление, поддержка и
признание заслуг студентов, имеющих
особые достижения в области науки,
творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.
Уже на протяжении пяти лет это мероприятие объединяет студентов из разных уголков России.
Соревнование проводилось в три этапа: I этап – Региональный; II этап – Всероссийский заочный этап; III этап – Всероссийский очный этап и церемония
награждения.
Были предложены следующие конкурсы в номинациях: «Профессионал года»,
«Творческая личность года», «Спортсмен
года», «Доброволец года», «Общественник года», «Староста года», Гран-при
«Студент года».
По итогам заочного отборочного этапа
среди средних специальных образовательных учреждений в Воронежской
области в номинации «Доброволец года»

ноябрь
был выбран Вислов Александр, студент 4
курса специальности «Технологии машиностроения».
III этап заключался в прохождении
участниками индивидуальных конкурсных испытаний. Конкурсантам были
предложены следующие задания: самопрезентация (2 мин 30 секунд), эссе (250
слов), открытый урок в школе для 6
класса на заданную тематику (7мин 30
сек), решение кейс-задач.
Испытания продолжались три дня. По
итогам Александр в общем зачете показал хорошие результаты. Открытый
урок, который провел наш студент, получил высокую оценку жюри.
«Для меня очень большая честь
и ответственность принимать участие в
Российской национальной премии «Студент года – 2018», — отметил Вислов А., и я думаю, что важен не только конкурс,
но и то, что студенты здесь общались
друг с другом, делились своим мастерством, планами, мечтами и идеями».
Конкурс на Премию «Студент года
2018» стал прекрасной возможностью
проявить себя для Александра и других
студентов из разных городов России.
Они смогли показать свои знания и способности и пообщаться с талантливыми
и знаменитыми людьми, участвующими
в мероприятии в качестве экспертов и
членов жюри.

Торжественное закрытие студенческого конкурса прошло в стенах Астраханского театра оперы и балета, на сцене
которого конкурсантам были вручены
сертификаты участников, а победителям
-денежные премии.

Отчет о деятельности волонтерского объединения
«Вектор добра»
Рядом с нами тысячи людей, нуждающихся в помощи. Самое простое – закрыть глаза и не замечать, сказать:
«Каждый сам за себя», - если чужая боль
нас не касается, если мы всё время будем
ждать, что всё сделают другие, то не за-
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метим, что другие – это и есть мы, что
они такие же… В нашем техникуме действует волонтерское объединение «Вектор добра», в котором работают 30 официально зарегистрированных студентов
однако это увлечение интересует многих
ребят из разных групп.

В 2018 - 2019 учебном году студенты,
входящие в волонтерский отряд, принимали участие во многих городских и общетехникумовских мероприятиях, таких
как: «День учителя», месячник по борьбе
с курением, акция по сбору пожертвований для больных детей «Белый цветок»,
городская акции «Чистая улица Орджоникидзе», «Чистый город-бульвар Крамского».
При организации мероприятий волонтеры проявляли инициативу в разработке сценария, предлагали свои идеи. Студенты-волонтеры провели открытое
общетехникумовское мероприятие для
преподавателей «День учителя», на котором исполняли песни и читали стихи.
Праздник очень понравился педагогам.
19 сентября в городе Острогожске
прошла городская акция «Новая аллея
лип по улице Нарского», в которой приняли участие и наши волонтеры из
группы Э-22. Они посадили 9 лип. Осенью 2018 г. волонтеры из разных групп
многократно участвовали в акции «Помоги ветерану труда». По просьбе пенсионерки Бахматовой Н. И. студентыволонтеры регулярно убирают ее садовый участок.
Многие люди хотят и могут помочь
другим, но недооценивают себя. Не надо
бояться сделать первый шаг, любая помощь важна! Остается мечтать о времени, когда добрые дела станут повседневной жизнью каждого.

Ляпина И.А., куратор волонтерского
объединения «Вектор добра»

2018
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Комсомолу – 100 лет

8 октября 2018 года на городской
площади им. Ленина прошел митинг
«Молодежь, объединяйся! Вперед за
прочный мир!», посвященный 100-летию
Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи.
Мероприятие открыла Олейникова
Варвара
Ильинична,
председатель
Острогожского районного Совета Воронежского регионального отделения общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи
«Воспитанники комсомола - мое отечество». В своем выступлении она подчеркнула, что комсомол был надеждой и
гордостью советского народа, сделала
акцент на том, что сегодняшняя молодежь мало знает о комсомоле, что комсомол – это не просто организация, это
целая эпоха нашего государства.
На празднике выступил преподаватель техникума, ветеран боевых действий Ветышев Олег Викторович,
награжденный медалью «За отвагу». С
особым вниманием ребята слушали историю создания комсомольской организации познакомились с основными
направлениями ее деятельности, ее неоценимым вкладом в развитие страны.
Студенты узнали о юных молодогвардейцах, о подвигах других комсомольцев, которые не жалели своих жизней,
вставая на защиту интересов Родины в
годы войны.

От имени молодого поколения выступили студентка нашего техникума Соловьева Виктория и студент медицинского
колледжа Лихолетов Николай. В своем
выступлении они отметили, что в любое
время важно соединять историю и современность. Связь поколений не долж-

на быть прервана! Всё самое лучшее, что
приобрели люди в комсомольские годы,
востребовано и сегодня. Молодому поколению необходим опыт и знания,
накопленный старшим, комсомольским
поколением. Студенческая молодежь
сегодня, как и много лет назад, занимает
активную жизненную позицию, участвует в общественной жизни и старается
радовать своих педагогов и родителей
высокими отметками и наградами, пропагандирует здоровый образ жизни,
строит далеко идущие планы и стремится к их осуществлению.

На протяжении многих лет студенты
нашего города занимают призовые места в спортивных соревнованиях, научно-практических конференциях, профессиональных и интеллектуальных конкурсах регионального, межрегионального и всероссийского уровней и с гордостью пополняют копилку достижений.
Учить любить Родину надо с малого.
Например, с уважения и любви к тому
месту, где ты учишься, к тем людям, которые внесли свой вклад в становление
и развитие этого учебного заведения,
принесли ему славу и успех. Профессиональные учебные заведения для студенческой молодежи становятся тем институтом жизни, который позволяет транслировать и ускорять базовые ценности
общества. Через приобщение к истории
учебного заведения, истории страны
происходит осознание молодежью собственной личности».
Мероприятие позволило вернуться в
историю нашей страны, которая должна
быть в памяти всех поколений.

Солодовникова О.А.,
классный руководитель группы К-41

Будущее Родины строить молодым
3 октября 2018 года на базе Острогожского центра развития творчества детей
в рамках мероприятий, посвящённых
100 – летию создания ВЛКСМ, проводился районный конкурс молодёжных агитбригад «Будущее Родины строить молодым».
Конкурс был направлен на формирование у молодого поколения активной
жизненной позиции, морально – нравственных принципов, воспитание чувства уважения к старшему поколению,
истории Родины.
В конкурсе принимали участие молодёжные агитбригады образовательных
учреждений.
В состав агитбригады «Горящие сердца» техникума вошли студенты Александр Вислов (гр.Т-41), Денис Кателкин
(гр.Э-21), Дмитрий Коптев (гр.МС-21),
Мария Кричфалуший (гр.МС-21), Любовь
Лаптинова (гр.К-31), Яна Маркина
(гр.МС-21), Карина Мурашова (гр.МС-21),
Юлия Никитина (гр.МС-11), Руслан
Свешников (гр.Э-11), Дмитрий Чихачёв
(гр.Э-11).

Выступление студентов было ярким,
зрелищным и музыкальным.
По итогом конкурса агитбригада «Горящие сердца» была награждена грамотой администрации Острогожского муниципального района за пропаганду
лучшего
опыта
работы
детскоюношеских организаций Острогожского
района.
Топольская И.И., председатель цикловой комиссии дисциплин профессионального цикла подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
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Время доверять!
настроения дня»; просмотр видеороликов про телефон доверия. Студентам
выдавались браслеты с номером телефона доверия.

В период с 10 сентября по 19 октября
2018 года команда «Острогожского многопрофильного техникума» «ОПТИМИСТЫ» приняла активное участие в областном квесте для обучающихся «Телефон детского доверия».

Студенты с энтузиазмом и восторгом
откликнулись на предложение преподавателя Горнаковой С.И. и психолога Сизовой Е.В. поучаствовать в этом мероприятии.
Были проведены акция «Минута детского телефона доверия»; урок «Время
доверять»; игры «Следопыт» и «Радуга

На переменах в учебном заведении работал ларец радостных предсказаний.
Своими впечатлениями об этом мероприятии с нами поделились участницы
команды «ОПТИМИСТЫ» Верачева Маргарита и Иванова Лилия.
- Добрый день! Расскажите, как Вы
узнали о квесте «Детский телефон доверия»?
- О данном квесте мы узнали из социальной сети «Вконтакте» группы «ДЕТИРУНЕТА».
-Почему вы стали участвовать в
данном квесте?
-Цель нашего участия - проверить
свои способности, испытать себя в работе с командой. После каждого пройденного этапа появлялось больше желания
участвовать в подобных конкурсах.
-Вам понравилось участвовать в
квесте? Что Вам запомнилось больше
всего?

-Это был очень интересный опыт. С
каждым новым заданием мы раскрывались по-разному. Несмотря ни на что, все
этапы и задания проходили в очень открытой и эмоционально-позитивной
обстановке, потому что каждый старался
быть полезным для команды и уметь
находить общий язык с окружающими.
Хотя это чаще всего сложно сделать с
незнакомыми людьми.

Интервью подготовили психолог
Сизова Е.В. и студентки 2-го курса
Верачева Маргарита и Иванова Лилия
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Мы за здоровый образ жизни!
Тест на ВИЧ: экспедиция
#СТОПВИЧСПИД
Несмотря на непрерывное совершенствование отечественной системы здравоохранения, ВИЧ-инфекция продолжает
поражать широкие слои населения страны. На 2018 год число зараженных составляет более 900 000 человек. В группе повышенного риска по-прежнему
находится молодежь, что свидетельствует об острой необходимости информационной и просветительской работы с
подрастающим поколением, совершенствования форм духовного и нравственного воспитания.

волонтерские центры и объединения,
студенческие СМИ реализуют социально
значимые проекты не только по профилактике ВИЧ-инфекции, но и формированию навыков здорового образа жизни,
противодействию распространения и
употребления наркотических веществ и
табакокурения, оказанию помощи нуждающимся, проведению спортивных соревнований и фестивалей.

групп были наиболее интересными по
содержанию и оригинальными по
оформлению.
23 октября студентами групп Б-31
(Мохова Т., Вязова А., Гнутова С., Коновалова А., Муравьева М., Соколова Н., Воробьев А.) и группы МС-21 (Кричфалуший
М. и Мурашова К.) была представлена и
проведена конференция на тему «Алкоголь – враг здоровья, семьи и быта». На
мероприятии присутствовали студенты
1-го курса и их классные руководители.
В рамках конференции были заслушаны доклады на темы: «Алкоголизм –
важнейшая проблема современного общества», «Причины алкоголизма», «Отрицательное влияние алкоголизма на
органы и системы организма», «Алкоголь и потомство», «Лечение и профилактика подросткового алкоголизма».

Петренков А.,
студент группы К-41

Октябрь – месяц мероприятий
по профилактике
Алкоголизма

С этой целью 19 октября 2018 года
при активной поддержке Министерства
здравоохранения РФ в нашем городе
реализовалась Всероссийская акция
«Стоп ВИЧ/СПИД». Традиционно она
приурочена к Международному дню памяти жертв СПИДа и Всемирному дню
борьбы со СПИДом.
Специалисты центра рассказали студентам о методах профилактики о борьбе с ВИЧ-инфекцией. Также был организован мобильный пункт сдачи крови с
добровольным консультированием и
тестированием на ВИЧ - инфекцию. В
ходе мероприятия
многие из числа
наших студентов согласились узнать
свой ВИЧ-статус.
В рамках Акции в нашем техникуме
проводились различные обучающие семинары, психологические тренинги,
анонимные тестирования на ВИЧ, студенческие флешмобы и многое другое.
Приятно отметить, что Акции 2018 года
нашли отклик у наших студентов, ведь
от активной гражданской позиции
нашей молодежи зависит будущее
нашей страны. Поэтому мы рады, что

В нашем техникуме ежегодно проводится комплекс мероприятий по профилактике алкоголизма среди студентов.
Среди них следует отметить наиболее
массовые и запоминающиеся. Это были
конкурсы на лучшие плакат и буклет,
отражающие взгляд студентов на проблему алкоголизма, и студенческая конференция на тему «Алкоголь – враг здоровья, семьи и быта».

В конкурсе плакатов приняли участие
семь учебных групп. Лучшими были
признаны работы групп Ю-21 (1 место),
К-11 (2 место), Т-11 (3 место).
Рекламные буклеты о вреде алкоголизма были изготовлены двенадцатью
группами. Победили в конкурсе буклетов группы Т-11 (1 место), К-21 (2 место)
и В-21 (3 место). Работы студентов этих

Доклады студентов сопровождались
красочными слайдами и показом видеороликов.
После выступления был проведен
блиц-опрос слушателей по теме мероприятия.
В конце мероприятия преподаватели
Чалая Е.В. и Яско Н.В. объявили итоги
конкурса тематических плакатов и информационных буклетов и наградили
победителей почётными грамотами.
Организаторы мероприятия выразили
мнение, что материал, который студенты услышали и увидели во время проведения месячника по борьбе с алкоголизмом, глубоко затронет их сердца и умы и
поможет им избежать многочисленных
бед, которые несет алкоголь.
Чалая Е.В.,
классный руководитель группы Б-31
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З1 октября 2018г состоялся ежегодный
конкурс среди студентов первых курсов
«Алло, мы ищем таланты!”.
Цель конкурса – выявление талантливой молодежи и развитие её творческих
способностей.
Заместитель директора по учебной
работе Редина О.В. открыла конкурсную
программу и пожелала конкурсантам
успехов во всех начинаниях.

ноябрь

Участники соревновались номинациях: «Вокал», «Поэтическое слово», «Фокусы», «Инструментальное исполнение».
Оценивало конкурсантов строгое, но
справедливое жюри: Пронина Л.П., Демиденко В.А., Войтова А.А.
Талантливых ребят оказалось много.
Калашников Денис (К-11) исполнил на
фортепиано вальс из кинофильма «Мой
ласковый и нежный зверь». Чихачев
Дмитрий (Э-11) спел задорную песню
«Студенческая жизнь».

2018

Бурные аплодисменты зрителей заслужили студенты Воробьев Артем (Т11), Романенко Влад (Т-11), Литвинов
Стас (Т-11), Каширина Александра (МС11), Венидиктова Анна и Хохлова Екатерина (В-11) успешно выступившие в номинации «Вокал».

В конце вечера жюри подвело итоги.
Конкурсанты получили аплодисменты и
заслуженные награды.
Ведущие конкурса Бессмельцева Валентина (ТП-11) и Битюков Вадим (Т-11)
прекрасно справились со своей ролью и с
первых минут задали позитивный
настрой мероприятию. Сначала ведущие
провели игру «Какое у вас настроение?»,
выяснить, что настроение у студентов
энергичное, жизнерадостное и оптимистичное.

Студенты группы (М-11) сняли видеоролик «Осенние стихи». Валентина
Бессмельцева и Виктория Светкина профессионально дебютировали в номинации «Вокал». Артур Калачьян (ТП-11)
удивил зрителей увлекательными фокусами.

Боровлева Г.Л.,
классный руководитель группы Т-11
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