ГБПОУ ВО «ОСТРОГОЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ВЫПУСК №6 ДЕКАБРЬ 2018

ЛУЧШЕЕ В КАЖДОМ ИЗ НАС!
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2018 – год Волонтера. Подводим итоги
2018 – Год добровольца (волонтера) в Российской
Федерации

Предлагаю объявить 2018-й Годом
добровольца и волонтера.
Это станет признанием ваших заслуг
перед людьми, перед самыми простыми
нашими
гражданами,
которым
вы оказываете помощь и поддержку,
оценкой вашего колоссального вклада в
развитие нашей страны. Это будет ваш
год, год всех граждан страны, чья воля,
энергия, великодушие и есть главная
сила России.
В.В. Путин
Указом Президента России 2018 год
объявлен Годом добровольца (волонтера).
По словам В.В. Путина, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие
страны.
В Воронеже активно развивается волонтерское движение. В настоящее время в городе действует более 70 волонтерских объединений, состав участников
которых превышает 3000 человек.
Добровольцы регулярно участвуют в
реализации социальных проектов и мероприятий по следующим направлениям:
- пропаганда и формирование здорового образа жизни;
- патриотическое воспитание граждан;
- оказание адресной помощи ветеранам, инвалидам и одиноко проживающим пенсионерам;

- поиск пропавших людей;
- организация спортивно-массовых и
культурно-досуговых мероприятий;
- охрана природы и сохранение чистоты окружающей среды и др.
В Год добровольца продолжилась реализация ключевых задач по формированию механизмов вовлечения молодых
людей в добровольческое движение и по
поддержке молодежных добровольческих проектов.
Для воронежских волонтеров продолжается реализация традиционных мероприятий и проектов, таких как: «Школа
молодого волонтера», «Будь готов!»,
«Азбука здоровья» и др. Было запланировано проведение конкурса на присуждение городской премии общественного
признания, результаты которого подведены в преддверии Международного дня
добровольца (5 декабря 2018 года), и по
итогам года определены самые активные волонтеры.

Информация о добровольческих мероприятиях и проектах регулярно обновляется на сайте управления образования
и молодежной политики администрации
городского округа город Воронеж
(www.edu-vrn.ru), в официальной группе
«Мой город молод» в социальной сети
«ВКонтакте».
Студенты нашего техникума стали активными участниками волонтерского
движения. 11 декабря 2018 года в Россошанском колледже мясной и молочной
промышленности проводился областной
форум для волонтерских объединений
Воронежской области "ПОРТАЛ". На форум собрались 14 волонтерских отрядов,
они представили свою деятельность в
форме агитбригад. Добровольцы расска-

зали о своей деятельности. Специалисты
ресурсного центра по поддержке добровольчества Воронежской области ОМЦ
провели мастер-классы.

Волонтерский отряд ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум» «Вектор добра» также принял
участие в этом форуме. Они представили
отчет в творческой форме о проделанной за год работе. Представители нашей
команды присутствовали на мастерклассах. Руководители отрядов прослушали лекцию на тему «Способы управления и мотивация для руководителя»,
которую провела специалист отдела ресурсного центра поддержки добровольчества в Воронежской области Козыренко Евгения. Все волонтерские отряды, а
также их руководители были награждены грамотами и благодарностями.
Ляпина И.А., куратор волонтерского
объединения “Вектор добра”.
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Открытые недели
Неделя по специальностям
«Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» и «Право
и организация социального
обеспечения»
С 19 по 23 ноября 2018 года на экономико-правовом отделении прошла неделя
по специальностям 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Эта короткая неделя запомнится нам
разнообразными по форме и содержанию открытыми мероприятиями.

19 ноября студенты группы Ю-21 Сивицкая Валерия и Дудкин Артем провели
урок финансовой грамотности на тему
«Личный финансовый план». Они кратко
и доступно, с помощью красочных слайдов, показали присутствующим, как составить свой собственный финансовый
план, чтобы осуществить мечты по приобретению дорогих, но очень желанных
вещей. Руководили подготовкой выступления этих студентов преподаватели Евсюкова Татьяна Александровна и
Чалая Елена Васильевна.

20 ноября преподаватель Ветышев
Олег Викторович провел практическое
занятие со студентами группы Ю-31по
дисциплине «Трудовое право» на тему
«Материальная ответственность сторон
трудового договора». Целью урока было
закрепление теоретических знаний, связанных с привлечением к материальной
ответственности сторон трудового договора - работника и работодателя.
В тот же день, 20 ноября, преподаватели Евсюкова Татьяна Александровна и
Чалая Елена Васильевна провели со сту-

дентами групп Ю-21, Ю-31 и Б-31 семинар-практикум на тему «Социальные
налоговые вычеты на обучение по налогу на доходы физических лиц» по дисциплинам «Налоги и налогообложение»,
«Финансы, денежное обращение и кредит». Целью этого семинара-практикума
было повышение налоговой грамотности студентов. На семинаре-практикуме
в качестве эксперта присутствовала
главный государственный налоговый
инспектор Межрайонной инспекции
ФНС № 14 по Воронежской области Ветышева Ирина Николаевна.
21 ноября состоялся конкурс «Мисс
бухгалтер и мистер юрист». На этом конкурсе студенты выпускных групп Ю–31 и
Б – 31 блеснули не только профессиональным мастерством, но и творческими
способностями, юмором и смекалкой.
Мероприятие провели преподаватели
Радченко Татьяна Ивановна и Яско
Надежда Владимировна. Конкурс проводился с целью реализации творческого
потенциала, выявления одарённых и
инициативных студентов.

В четверг 22 ноября преподаватель
Труханова Светлана Анатольевна провела интеллектуальную игру «Что? Где?
Когда?» со студентами групп Ю–31 по
дисциплине Гражданское право на тему
«Купля-продажа». Знатоки 3 курса специальности «Право и организация социального обеспечения» показали свои
знания и умения в области гражданского
законодательства и со счетом 7:3 вырвали победу у зрителей.
В подготовке и проведении недели по
специальностям приняли активное участие многие студенты нашего отделения. Наиболее активные из них были
награждены грамотами.
Председатель цикловой комиссии
экономических, бухгалтерских и
юридических дисциплин и профессиональных модулей Е.В.Чалая

Неделя по специальностям
«Ветеринария» и
«Технология продукции общественного питания»
С 26 по 30 ноября проходила неделя по
специальностям «Ветеринария» и «Технология продукции общественного питания».
На открытии недели 26 ноября были
представлены 2 специальности. Студенты отделения «Ветеринария» подготовили презентацию и рассказали об истории техникума, которому в 2019 году
исполняется 90 лет, а также о значимости специальности «Ветеринария» в
настоящее
время.

Студенты 1 курса отделения «Технологии продукции общественного питания» рассказали о своей избранной специальности, истории ее развития и перспективах в настоящее время.
С приветственным словом к собравшимся обратились директор техникума
Исаков В.И., руководитель БУВО «Острогожская райСББЖ» Меджитов Э.Н., выпускник техникума.

Студенты группы В-31 подготовили
видеоролики о прохождении учебных
практик по профессиональным модулям,
взяли интервью у преподавателей ветеринарных дисциплин. В видеообращении с пожеланиями студентам выступили Редина О.В., Рублевская А.А., Евсюкова
Т.А.
26 ноября в актовом зале техникума в
проходила панельная дискуссия на тему:
«Производственная практика на промышленных комплексах под руководством социальных партнеров». Мероприятие подготовили студенты группы
В-41 под руководством преподавателя
Михина А.М. В процессе дискуссии были
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рассмотрены вопросы профилактики и
лечения внутренних незаразных и акушерско-гинекологических болезней. Выступающие проанализировали и сравнили методы диагностики и схемы лечения
болезней крупного рогатого скота на
промышленных молочных комплексах
во время прохождения производственной практики. Ветеринарные специалисты социальных партнеров задавали
вопросы, вели активную дискуссию со
студентами.

3
ди определяли ингредиенты, входящие в
состав блюда.

29 ноября в рамках проведения открытой недели по специальности
36.02.01 Ветеринария состоялся открытый урок по дисциплине «Анатомия и
физиология животных» по теме «Функциональное значение желез внутренней
секреции». Участники данного мероприятия – студенты группы В-21, преподаватель Моисеенко И. С.
27 ноября в учебно-производственном
хозяйстве техникума прошел профессиональный конкурс «Лучший ветеринарный фельдшер», в котором приняли участие студенты групп В-21, В-31 и В-41, по
стандартам WS. Конкурсанты выполняли задания по трем модулям.
Высокие результаты показали студенты: Стебляев Н. и Ступниченко Н., Борзенкова М, Курицына А.
Двадцать восьмого ноября преподаватель профессиональных дисциплин Коняхина А.С. провела открытое лабораторное занятие «Определение степени
свежести образцов мяса и санитарная
оценка по результатам органолептического исследования, микроскопии мазков-отпечатков» по профессиональному
модулю 03 «Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения». В ходе урока студенты провели
органолептическое, бактериологическое
и микроскопическое исследование свежести мяса.

28 ноября прошел классный час «Профессия «Повар». История и современность». Мероприятие подготовили студенты группы ТП-11 под руководством
классного руководителя Землянских В.Н.
В форме турнира команды состязались в
знании истории возникновения и современных направлениях будущей профессии. В завершение мероприятия собравшиеся продегустировали салаты, приготовленные участниками команд в ходе
домашнего задания. Команды по очере-

В ходе урока студенты изучили строение и общую характеристику желез
внутренней секреции, подготовили устные доклады о щитовидной, паращитовидной и поджелудочной железах внутренней секреции, надпочечниках, гипофизе и эпифизе, а так же половых железах, рассказали о топографическом расположении желез, дали характеристику
их гормонального статуса.
На уроке использовались активные и
интерактивные методы обучения. Студенты работали самостоятельно с учебником и атласами; преподавателем продемонстрирован опыт действия гормонов на кровеносную систему.
Студенты группы ТП-41 отделения
«Технология продукции общественного
питания» совместно со студентами
группы В-31 отделения «Ветеринария»
под руководством Завальской И.А. подготовили и провели открытое заседание
кружка «Карвинг» на тему «Кулинарный
визаж современных сложных холодных
десертов», которое проходило в форме
научно-практической
студенческой
конференции.
На заседании кружка выступила Коваль Александра - повар кафе «grand
ФАМИЛИЯ».
30 ноября 2018 года в рамках недели
по специальностям «Ветеринария» и
«Технология продукции общественного
питания» прошла первая в Острогожске
многопородная выставка собак.

Вдохновителями и исполнителями
всех творческих дел стали студенты отделения «Ветеринария» под руководством Бочкаревой О.В. Они увлеченно
искали информацию о породах собак,
общались с собаководами, готовили презентации, дипломы и памятные розетки.
Результатом совместной и кропотливой работы и явилось мероприятие, которое собрало вместе прекрасных и неповторимых представителей собачьего
племени, их замечательных хозяев и всех
неравнодушных к этому виду животных.
Выставочная программа состояла из
следующих этапов:
1. Представление состава жюри и номинаций выставки.
2. Презентация пород собак во время
движения по рингу.
3. Викторина о собаках.
4. Груминг-шоу. Показательное выступление мастера-грумера Поднебенной Т.Г.
5. Выступление студентов с информацией о высококонтагиозных заболеваниях у собак с презентацией. Информация студентки группы В-31 Исаенко В.
«О бешенстве собак».
6. Выступление студентов отделения
«Ветеринария» с песней о собаках.
7. Награждение номинантов.
8. Фотосессия с участниками выставки.
30 ноября состоялось закрытие недели
по специальностям «Ветеринария» и
«Технология продукции общественного
питания» подведены итоги открытых
мероприятий, студентам и преподавателям были вручены почётные грамоты и
благодарственные письма.
На закрытии присутствовали генеральный директор ООО «Агромолоко»
Решетникова Н.П. и заместитель руководителя БУВО «Острогожская рай СББЖ»
Коротких С.И. За участие в проведении
профилактических мероприятий в животноводческих хозяйствах Острогожского района студентам ветеринарного
отделения были вручены почётные грамоты.
Председатель цикловой комиссии
ветеринарных дисциплин и профессиональных модулей и технологии продукции общественного питания
А.М. Михин
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Открытая неделя цикловой
комиссии общеобразовательных дисциплин,
физической культуры и ОБЖ
С 3 по 7 декабря 2018 года прошла неделя цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин, физической культуры и ОБЖ. В рамках недели были запланированы различные мероприятия:
открытые уроки, внеклассные мероприятия по истории, физической культуре и
иностранному языку.

3 декабря состоялось открытие недели, на котором присутствовали студенты
1-2 курсов. Зрители стали участниками
«Парада Наук», им было предложено несколько юмористических миниатюр
«Урок опознания» или «Их нужно знать в
лицо» и «Петр I», в которых студенты
смогли проявить свои артистические
способности (Калачьян А., гр. ТП-11;
Литвинов С., гр. Т-11; Тихонова С. И Дудкин А., гр. Ю-21; Бетин М. и Коржев Д., гр.
М-11). Был показан видеоролик с «Письмом Ваньки Жукова» в исполнении Меркулова М., гр. Ю-21 и сеанс рукопашного
боя продемонстрировали Лобкин Д., гр.
Э-11 и Байдиков Д., гр. Т-21. В ходе мероприятия был проведен занимательный
турнир: угадать известные стихотворные строки из стихов, переведенных с
помощью онлайн переводчика на разные
иностранные языки и снова на русский
язык. Это было смешно и убедило присутствующих в том, что при переводе
текстов с иностранных языков надо
пользоваться только своими знаниями и
словарем.

4 декабря преподаватель физической
культуры Боровлев С.И. провел открытое практическое занятие в группе Э-11
на тему «Совершенствование технических приемов в волейболе». Были при-
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менены различные техники и приемы
выполнения упражнений для подготовки к игре. Вся группа работала активно и
с поставленными задачами справилась.
В 16 часов 4 декабря были организованы спортивные соревнования по волейболу между командами студентов и
преподавателей. Мероприятие прошло с
настоящим спортивным азартом: никто
не хотел уступать первенство, каждая
команда играла с большой отдачей. Преподаватели продемонстрировали прекрасную физическую форму. Болельщики с обеих сторон приветствовали каждый красивый удар, технично выполненные приемы подачи мяча. В итоге
команда студентов с небольшим перевесом обыграла команду преподавателей.

5 декабря преподаватель Демиденко
В.А. провел открытый урок по предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности» на тему «Виды ответственности,
применяемые к военнослужащим» в
группе М-11. На уроке студенты познакомились с основными видами ответственности военнослужащих (дисциплинарной, материальной, административной, гражданско-правовой и уголовной), которую несут военнослужащие,
совершившие проступок, правонарушение или преступление.

В этот же день Фагаманова Ж.Е. провела открытое внеаудиторное мероприятие на тему «Занимательная история» в
форме турнира между командами «Феникс» (участники Алехин И., Косычева А.,
Соловьева И., гр. Ю-21; Печурин В., Санталов В., гр. К-21) и «Прометей» (участники Белых А., Бочаров А., Новиков А., гр.
К-21; Савченко А., гр. Ю-21; Ступниченко
Н., гр. В-21). Мандровская А. и Шмикидилова К., гр. К-21, ведущие турнира, провели разминку и шесть туров конкурса.
Конкурсанты с блеском решили кроссворд. За игрой внимательно следили и
подсчитывали баллы члены жюри Верачева М., гр. К-21 и Плетенская Т., гр. В-21.
Команды достойно справились со всеми
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заданиями, показали хорошие знания
истории Древнего мира, Средневековья,
России. Победу одержала команда «Прометей».

6 декабря преподавателем Щербаковой Л.Г. было проведено открытое заседание кружка «Калейдоскоп» на тему
«Открываем Францию» в форме устного
журнала с элементами ролевой игры.
Участники кружка, любители путешествий и большие поклонники Франции
(Каплин С., Хабаров Е., гр. К-31; Мороз А.,
гр. В-31; Дудкин А., Савченко А., Тихонова С., гр. Ю-21; Руш В., гр. Т-21; Гелемеев
А., гр. М-21), собрались во французском
кафе и поделились своими рассказами,
познакомили присутствующих с французской историей, культурой, достопримеча-тельностями и традициями. С их
помощью зрители «посетили» Париж
(собор Парижской богоматери, Эйфелева
башня, Лувр, Елисейские поля, Монмартр) и старинную провинцию Нормандия и аббатство Мон Сен-Мишель,
находящееся посреди Атлантического
океана. Были продемонстрированы интересные слайды с красивыми видами,
видеосюжеты. Ведущие мероприятия
Веретенникова И. и Калачьян А. (гр. ТП11) дополняли рассказы интересными
фактами и занимательными деталями. В
конце мероприятия присутствующие
почувствовали себя посетителями французского кафе, в котором им предложили чашечку кофе и традиционные у
французов круассаны.

7 декабря прошло закрытие недели
цикловой комиссии.
Студентам, принявшим участие в открытых мероприятиях, были вручены
благодарности.
Председатель цикловой комиссии
общеобразовательных дисциплин, физической культуры и ОБЖ
Л.Г. Щербакова
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Калейдоскоп событий
Сельскохозяйственная
практика в БаденВюртемберг 2018
19 декабря в актовом зале Острогожского многопрофильного техникума
прошло открытое заседание КИда «Ровесник» на тему «Моя сельскохозяйственная практика в Германии». Заседание было пооведено в форме конференции-встречи со студентами, прошедшими зарубежную сельскохозяйственную
восьмимесячную практику на юге Германии в федеральной земле БаденВюртемберг.

В 2018 году Тимур Нигматзанов, Юлия
Сигунылик, Анастасия Дедова успешно
прошли зарубежную практику и получили сертификаты о повышении квалификации
в
сельском
хозяйстве.

На конференции практиканты представили творческие отчеты по пройденной зарубежной практике, сопровождая
их интересной и красочной слайдовой
презентацией, которая сопровождалась
краткими и познавательными пояснениями студентов о каждом отдельном
виде деятельности, включая видеосюжеты. Студенты работали и получали практические знания и умения на принимающих предприятиях с разной специализацией. Предприятие Тимура специализировалось на коневодстве и виноградарстве, Юлия изучала основы мясного
скотоводства, свиноводства, овцеводства и козоводства, а Анастасия работала
в направлении молочного скотоводства,
средств защиты животных и кормопроизводства, а также садоводства. В течении всех восьми месяцев практиканты
совершенствовали знания немецкого

языка, знакомились с бытом, обычаями,
традициями и принципами
работы в сельском хозяйстве на юге
Германии, где проявили себя с хорошей
стороны.
Во время прохождения зарубежной
стажировки практикантам необходимо
было заполнять дневник-отчет, состоящий из четырех основных частей: ежедневные и еженедельные отчеты на
немецком языке, тематические отчеты,
характеристика предприятия, гербарии.
По результатам проверки дневниковотчетов Нигматзанов Тимур занял первое место из 63 русских практикантов.

Студенты рассказали о свободном
времяпрепровождении и о местах, которые им удалось посетить за время прохождения практики: Париж, Берлин,
Ульм, Штутгарт, Мангейм, Гейдельберг,
Баден-Баден и их достопримечательности. Также они посетили музей Мерседес-Бенц, Холидей-парк, Рождественскую ярмарку и, конечно же, много сельскохозяйственных выставок, лошадиных
турниров. Фирмой АграрКонтакте Интернациональ (АКИ) для практикантов
были организованы экскурсии по производству сельскохозяйственной техники,
продукции и способов ее переработки.
Одна из таких экскурсий включала посещение известной фирмы по производству сельскохозяйственных тракторов
«Джон Дир» в Мангейме, где студенты
были поражены качеством, количеством
выпускаемой техники и скоростью ее
производства. Во время экскурсии студенты познакомились с президентом
компании «Джон Дир», который познакомил с условиями приема на работу на
свое
предприятие.

На конференции присутствовали студенты 1-4 курсов отделений «Механиза

ция сельского хозяйства» и «Ветеринария», преподаватели, которые задавали
практикантам различные интересующие
их вопросы. Вниманию зрителей было
представлено видео куратора проекта
зарубежной практики Ирины Фомин,
которая рассказала об успешном прохождении практики нашими ребятами и
поблагодарила директора техникума
Исакова Валерия Ивановича за участие
техникума в программе сельскохозяйственных зарубежных стажировок, а
преподавателя Горнакову Светлану Ивановну за подготовку и организацию за
рубежной практики студентов на юге
Германии.
Конференция прошла в непринужденной обстановке и доброжелательной
атмосфере. В заключении директор техникума поблагодарил студентов за
успешное прохождение практики и отличные результаты.

Дедова Анастасия, председатель
КИДа «Ровесник»,
Горнакова Светлана Ивановна, методист отдела социального партнерства, маркетинга и зарубежных
стажировок студентов.

Отбор кандидатов для
зарубежной практики в
Германии на 2019 год

В начале декабря студенты Острогожского многопрофильного техникума
приняли участие в предварительном
отборе - собеседовании на русском языке среди студентов сельскохозяйственных техникумов Воронежской области
для прохождения 8-месячной сельскохозяйственной зарубежной практики в
федеральной земле Баден-Вюртемберг
на юге Германии на 2019 год. Собеседо-
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вание проходило с представителем фирмы АграрКонтакте Интернациональ
(АКИ), куратором проекта Ириной Фомин на базе Борисоглебского сельскохозяйственного техникума. В ходе собеседования куратор проекта познакомила
всех кандидатов, желающих пройти с/х
стажировку в Германии, с информацией
и необходимыми требованиями к подготовке и прохождению практики. Обязательным условием является изучение
немецкого языка, т.к. студенты будут
проживать в семьях фермеров и общаться будут только на немецком языке.

Студенты нашего техникума отделения
«Ветеринария» Заверская Алена и Чумаченко Иван, а также отделения «Механизация сельского хозяйства»
Чечелев
Юрий, Бровков Иван, Павленко Роман
успешно прошли предварительный отбор и начали активно готовиться к собеседованию на немецком языке. Пожелаем ребятам успехов и, чтобы их мечта
сбылась в Новом году.
Горнакова Светлана Ивановна,
методист отдела социального
партнерства , маркетинга и
зарубежных стажировок

декабрь
ководители секции «Страноведение»
Горнакова С.И. и Щербакова Л.Г. провели
открытое заседание Клуба интернациональной дружбы «Ровесник» на тему «На
планете толерантности» для студентов 1
курсов. Проблема добра, взаимопонимания, уважения, милосердия и терпимости – одна из наиболее важных в современном обществе.
В ходе мероприятия студенты познакомились с понятием «толерантность»,
узнали, что возникновению этого термина мы обязаны французскому дипломату Талейрану Перигору. Определение
толерантности в Уставе ООН звучит так:
«… проявлять терпимость и жить вместе,
в мире друг с другом, как добрые соседи».
На данный момент наше учебное заведение является большой многонациональной семьёй, где обучаются студенты
разных национальностей: украинцы,
казахи, татары, киргизы, курды, таджики, дагестанцы, армяне, чеченцы, турки,
румыны, молдаване, азербайджанцы,
узбеки, и даже один индус, немец, цыган
и эскимоска. Все участники КИДа заинтересованы в укреплении межнациональных
отношений,
так
как
«В дружбе народов – единство, сила,
мощь
нашей
многонациональной Родины».

На планете толерантности

В Острогожском многопрофильном
техникуме уже более 20 лет работает
Клуб интернациональной дружбы «Ровесник». Уже стало традицией каждый
год накануне Международного дня толерантности проводить заседания КИДа,
посвященные этой теме. В этом году ру-

Накануне мероприятия среди студентов нового набора было проведено анкетирование «Толерантен ли ты?», показавшее, что большинство первокурсников правильно понимают значение слова
«толерантность», осознают значимость
уважительного, терпимого отношения к
каждому человеку.
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Подводя итог заседания клуба, студенты пришли к всеобщему мнению, что
толерантность – это терпение, доброжелательность, уважение друг к другу, любовь, сострадание, сопереживание и милосердие к людям. «Золотое правило»
гласит: «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе».
Пандей Авинаш, гр. М-21, член КИДа
секции «Страноведение»,
Горнакова Светлана Ивановна,
руководитель КИДа «Ровесник»

Год 2019 – юбилейный для
нашего учебного заведения.
«Острогожский многопрофильный техникум» отмечает
свое 90-летие
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Новогодние поздравления

Шуточный гороскоп
Удача к Овну прямо в руки
Сама идет – за шагом шаг!
С поддержкой Свинки наш Овен
Успешен, счастлив и богат!
Поля и горы перейти
Тельцу придется на пути!
Зато он счастье обретет –
Свинка его не подведет!
В год новый ловко Близнецы
Ведут удачу под уздцы!
Пожар в любви, успех на службе
Подарит Свинка им по дружбе!
Пятиться не станет Рак,
Сделает вперед свой шаг –
И всего добиться сможет!
Свинка же ему поможет.
Поймает птицу счастья Лев
И избежать сумеет бед!
Трепещет Свинка перед Львом –
Поможет он ему во всем!
Дева что ни пожелает –
Свинка сразу исполняет!
Угождает ей во всем,

Словно он в нее влюблен!
Весы должны определиться
И выбрать верный в жизни путь,
С которого, что б ни случилось,
Поможет Свинка не свернуть!
Не бросит Свинка Скорпиона,
И обретет тот счастье дома,
Успех в любом из начинаний
И исполнение желаний!
Направит Свинка лук Стрельца
К любви – с началом без конца!
Подарит счастье и удачу –
И только так, а не иначе!

Достать звезду любую с неба
Поможет Свинка Козерогу,
Карету по последней моде
Подгонит он к его порогу!
Даже если Водолей
Сядет случаем на мель,
Придет Свинка на подмогу
И изгонит прочь тревогу!
Легко плывут по жизни Рыбы,
Не встретив и одной обиды!
А неудачи все в делах
Развеет Свинка в пух и прах!
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Дорогие наши преподаватели!
Благодарим Вас за терпенье,
За Вашу широту души
И новогодним поздравленьем
Мы Вас порадовать спешим.
Пусть новогодний этот праздник
Изменит все сейчас вокруг.

С Новым годом поздравляем весь наш
дружный коллектив.
Пусть сопутствует удача, не покинет
позитив.
Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют!
Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь
очень ждут.
Всем успеха и здоровья, света, радости,
добра.
Новогоднего веселья. С Новым годом
всех. Ура!
Преподаватели и студенты отделения квалифицированных рабочих,
служащих
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И пусть любой-любой проказник
Послушным сразу станет вдруг.
Пусть Новый год горой подарков
Вас от души завалит враз,
А жизнь пусть станет очень яркой,
Начальство хвалит пускай Вас.
Желаем Вам учащихся

Новым годом!
Новый год – это особенный праздник:
он дарит надежду на счастье и удачу,
несет радость новых начинаний. Уходящий год в нашем техникуме был насыщен важными событиями и свершениями.
Так пусть же в этот Новый Год перед
Вами откроются новые возможности,
покорятся новые вершины. Пусть каждый Ваш шаг, каждое движение ведет
Вас только к лучшему. Пусть трудности
обходят Вас стороной, а удача помогает
во всех начинаниях.
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Усердных и прилежных,
И глаз всегда светящихся
От чувств больших и нежных.
Студенты группы К-31

Желаем Вам счастья, успехов, жизненного везения и больших творческих высот, хорошего настроения и исполнения
самых заветных желаний в канун Нового
года!
Новый Год — это сказочное время, когда все обновляется и начинается сначала, поэтому, в этот праздник, я от всей
души хочу пожелать всем нам чудесных
открытий, новых свершений и триумфа
во всех делах! Пусть любимые и родные
всегда будут рядом, улыбка не сходит
с лица, а все праздничные дни проходят
на ура! С Новым годом!

Уважаемые преподаватели и студенты
нашего техникума!
От коллектива отделения «Ветеринария» и «Технология продукции общественного питания» примите самые искренние поздравления с наступающим
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