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Нашему техникуму – 90!
Мы гордимся своим прошлым, настоящим и
твердо верим в будущее!
90 лет наше учебное заведение готовит специалистов для аграрно-промышленного сектора страны!
История Острогожского многопрофильного техникума начинается в далеком 1929 году. Тогда, в окружной газете "Новая жизнь" от
17 сентября появилась заметка "На пороге учебного заведения". В
ней сообщалось об открытии в городе Острогожске ветеринарного
техникума. Организовавшийся из 5 человек коллектив преподавателей принял на обучение 34 студента, выпускников сельских
школ.
С 1930 года техникум обучал студентов по двум специальностям:
ветеринарный фельдшер и зоотехник. До начала Великой Отечественной войны число его выпускников составило 756 человек.
В 1932 году состоялся первый выпуск специалистов. Тогда 34
выпускника техникума получили путевку в жизнь.
В 1943 году, несмотря на трудности, в техникуме начались занятия с тремя учебными группами. Спустя год численность студентов
составляла 250 человек.
После окончания Великой Отечественной войны в 1946 году в
учебном заведении открылось отделение пчеловодов, в 1954 заочное отделение, заведующим которого долгие годы был Яков Григорьевич Каренман.
В 1969 году техникум отметил свое второе рождение, когда был
создан совхоз-техникум, путем присоединения к нему колхоза "Тихая Сосна". Это позволило максимально приблизить обучение к
производству.
В 1991 году техникум вел подготовку по трем специальностям.
В1995 году директором учебного заведения становится Заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук - Исаков Валерий Иванович.
С января 1996 года совхоз-техникум реорганизован в Острогожский аграрный техникум, что способствовало расширению возможностей обучения специальностям, пользующимся спросом на
рынке труда. В техникуме открылись отделения "Экономика, бухгалтерский учет и контроль", а вскоре и "Правоведение".
В октябре 2001 года Острогожский аграрный техникум был реорганизован в ФГОУ СПО "Остргожский аграрный техникум", а
уже в 2002 году начато обучение по специальности "Механизация сельского хозяйства". В этом же году открылся филиал техникума в городе Лиски.
Первый набор студентов на отделение "Программное обеспечение ВТ и АС" был осуществлен в 2005 году.
С 2003 года техникум является региональным базовым учебным заведением среднего профессионального образования для аграрных ССУЗов Центрального Федерального округа Центрально-Черноземного региона. В его подчинении 52 аграрных учебных
заведения 11 областей России. На безе учебного заведения проводятся заседания Совета директоров аграрных ССУЗов, совещания, научно-практические конференции, конкурсы.
С 2008 года Острогожский аграрный техникум стал площадкой проведения Всероссийских олимпиад профессионального
мастерства по специальностям "Механизация сельского хозяйства", "Ветеринария". В 2014 году техникум в 4-й раз провел
Всероссийскую олимпиаду профессионального мастерства по специальности 110301 «Механизация сельского хозяйства», в которой приняли участие конкурсанты из 30 субъектов Российской Федерации.
С 2008 года техникум сотрудничает с союзом AgrarKontakteInternational (AKI), который осуществляет программу сельскохозяйственной практики для студентов сельскохозяйственных техникумов в фермерских хозяйствах Германии/ Баден-Вюртемберг.
С 2009 года около 40 студентов техникума успешно прошли стажировку в Восточной Европе.
В 2012 году Постановлением Правительства Воронежской области № 46 от 27.01.2012 г. техникум был переименован в государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования Воронежской области «Острогожский аграрный техникум».

2
Во исполнение постановления правительства Воронежской области от 13
июня 2012г. № 528 «О реорганизации
государственного
образовательного
бюджетного учреждения среднего профессионального образования Воронежской области «Острогожский аграрный
техникум» и приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 25 июня
2012г. № 666 «О реорганизации государственных образовательных учреждений» государственное образовательное
бюджетное учреждение среднего профессионального образования Воронежской области «Острогожский аграрный
техникум» реорганизовано в форме присоединения к нему государственного
образовательного бюджетного учреждения начального профессионального образования Воронежской области «Профессиональное
училище
№
19
г.Острогожска» с сохранением основных
целей деятельности.
В 2013 году в целях осуществления
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих и должностям
служащих и дополнительного профессионального образования по программам
переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих на базе техникума приказом Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области № 106 от
20.02.2013 создан Учебный центр профессиональных квалификаций.
В 2014 году приказом департамента
образования, науки и молодежной политики
Воронежской
области
от
30.12.2014г. №1574 «О переименовании
государственного
образовательного
бюджетного учреждения среднего профессионального образования Воронежской области «Острогожский аграрный
техникум» переименовано в государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Воронеж-
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ской области «Острогожский многопрофильный техникум» (приказ по техникуму от 20.04.2015г. № 79).
С 2017 года студенты техникума принимают участие в Региональном чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WordskillsRussia) Воронежской области.
В 2017 году победителями, занявшими 1
место в компетенции Сварочные технологии стал студент Мацков Сергей, в
компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин студент Зыков Сергей, Ратиева Наталья заняла 2 место в
компетенции Ветеринария.
В 2018 году вРегиональном чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WordskillsRussia) Воронежской области
победителями стали: Кваша София в
компетенции Ветеринария заняла 2 место, в компетенции Инженерный дизайн
CAD Вислов Александр занял 2 место, в
компетенции Сварочные технологии
принимал участие Цуриков Дмитрий и
занял 1 место, в компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин
принимал участие студент Гончаров
Дмитрий, занял 1 место.
На основании опросов мнений потребителей, проведенных во всех субъектах
Российской
Федерации сотрудниками НИИ социальной статистики (г. Санкт-Петербург) и силами
привлеченных специализированных социологических организаций, рекомендаций государственных и муниципальных органов, отраслевых министерств и
ведомств, а также анализа отзывов и
рейтингов в открытых источниках,
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» включен в число
Лауреатов конкурса «Лучшие техникумы
Российской Федерации - 2018».
В настоящее время в Острогожском
многопрофильном техникуме обучаются
698 студентов, 571 студент по очной и
127 студентов по заочной форме по семи
специальностям: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Механи-
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зация сельского хозяйства», «Программирование в компьютерных системах»,
«Право и организация социального
обеспечения», «Ветеринария», «Технология машиностроения», «Технология продукции общественного питания» и двум
профессиям «Мастер отделочных строительных работ», «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)».
В Учреждении имеется штат сотрудников более 180 человек, в том числе 55
преподавателей. 49 педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию.
Техникум
имеет
свое
учебнопроизводственное хозяйство и занимается животноводством, растениеводством, где студенты получают профессиональные умения и навыки. Имеются
мастерские по деревообработке и учебные мастерские по обработке металлов.
Студенты учебного заведения востребованы на рынке труда и, в основном,
работают по полученным в техникуме
специальностям.
Сегодня Острогожский многопрофильный техникум - это крупнейшее в
регионе инновационное многоуровневое
и многофункциональное учебное заведение среднего профессионального образования, ведущее подготовку конкурентоспособных специалистов в областях ветеринарии, механизации сельского хозяйства, экономики, правоведения,
вычислительной техники, а также квалифицированных рабочих с целью удовлетворения потребностей личности,
рынка труда, экономического развития
страны, а также интеграции в европейское образовательное пространство.
Коллектив и дальше намерен, не останавливаясь, идти вперед.
Мы гордимся своим прошлым, настоящим и твердо верим в будущее!
Куратор историко-патриотической
комиссии техникума Глушкова Л.А.
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Калейдоскоп событий
Эрудиты избирательного
законодательства

В соответствии с распоряжением избирательной комиссии Воронежской
области в ноябре 2018 года, студенты
Острогожского многопрофильного техникума приняли участие в районном
туре Олимпиады по основам избирательного
законодательства.
Целью
Олимпиады являлось выявление лучших
среди соревнующихся знатоков избирательного законодательства, обладающих
фундаментальными знаниями в области
избирательного права.
Участвовать в Олимпиаде изъявили
желание студенты группы Ю-21. Соревнующиеся ответили на 30 вопросов индивидуальных тестов, которые формировались методом случайной выборки
из массива, содержащего 100 вопросов.
Вопросы теста имели различный уровень сложности и оценку.
Команда студентов группы Ю-21, специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», подготовленная преподавателями Трухановой
С.А. и Ветышевым О.В., успешно справились с заданиями. Победу в районном
туре Олимпиады одержал староста группы Ю-21, отличник учебы Алехин Илья.
Также отличные знания в области избирательного законодательства показали:
Дудкин Артём, Тихонова Светлана, Хохлова Татьяна, Косычева Анастасия, Савченко Анна, Сивицкая Валерия.
28 февраля 2019 года в Администрации Острогожского района состоялось
награждение победителя. Председатель
территориальной избирательной комиссии Смирнов В.А. лично поздравил Алёхина Илью, пожелав ему и его наставникам дальнейших творческих успехов.
Преподаватели юридических
дисциплин
Ветышев О.В., Труханова С.А.

Сегодня мы студенты, а
завтра - молодые фермеры
27 февраля 2019 года состоялся первый (региональный) этап VII интеллектуальной игры «Начинающий фермер». В

Воронежской области такая игра была
организована впервые и проходила в
Воронежском государственном аграрном
университете имени императора Петра I.
Интеллектуальная игра «Начинающий
фермер» проводится с 2012 года в целях
развития у студентов навыков бизнеспланирования в сельском хозяйстве.
Участниками игры были команды
школьников, студентов ССУЗов, вузов, а
также уже действующих предпринимателей.
Всего на конкурс было представлено
одиннадцать бизнес-проектов, один из
которых защищала команда наших студентов на тему «Молочное скотоводство». Каждый участник команды внес
свой вклад в создание бизнес-проекта:
студенты, обучающиеся по специальности «Ветеринария», занимались расчетами кормовых баз для крупного рогатого скота, планировали организацию
производственной деятельности; студенты, обучающиеся по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)», занимались финансовыми
расчетами, планировали организацию
продвижения продуктов реализации.
Весомый вклад в создание бизнеспроекта
внесли
наставникипреподаватели – Яско Надежда Владимировна и Михин Анатолий Михайлович.

Суть бизнес-плана заключалась в создании и развитии крестьянского фермерского хозяйства «Гнутова Софья
Яновна», специализирующегося на разведении крупного рогатого скота молочного направления, а также на переработке и реализации молочной продукции, реализации нетелей на племя и
бычков на мясо в живом весе.
На региональном этапе VII интеллектуальной игры «Начинающий фермер»
команда наших студентов в первом конкурсе представила яркий рекламный
плакат молочной продукции, уверенно
изложила бизнес-идею в своем докладе,
который сопровождался наглядной презентацией, после этого ответила на вопросы жюри по проекту и даже представила ему на дегустацию молочную продукцию. Во втором конкурсе – интеллектуальная дуэль «Я – фермер» – представители нашей команды достойно отвечали на вопросы соперников и задавали им свои в области сельского хозяйства.
Команда студентов ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
Гнутова Софья, Мохова Татьяна (группа
Б-31), Борзенкова Мария, Масликова Валерия, Поличной Александр Сергеевич
(группа В-31) заняла первое место в региональном этапе. Их бизнес-план признан лучшим, и они прошливо второй
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этап VII интеллектуальной игры «Начинающий фермер», результаты которого
мы узнаем 24 марта 2019 года.
Поздравляем студентов ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум» и желаем им успехов в последующих этапах игры «Начинающий фермер»!
Преподаватель профессиональных
дисциплин Яско Н.В.

Молодежь и аграрная наука
В последний день уходящей зимы, 28
февраля, в нашем техникуме состоялась
Всероссийская научно - практическая
студенческая конференция «Молодежь и
аграрная наука: инновации, проблемы,
перспективы», посвящённая 90-летию
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
Для участия в мероприятии было подано 166 заявок из 26 регионов Российской Федерации. В работе секции «Механизация сельского хозяйства» приняли
участие студенты учебных заведений
Воронежской, Липецкой и Белгородской
области.

Наше учебное заведение на конференции представляли 6 студентов отделения «Механизация сельского хозяйства»:
Науменко Виктор (научный руководитель Однодворцев Юрий Михайлович),
Клочков Денис (научный руководитель
Щербинина Лариса Валерьевна), Сотников Иван (научный руководитель Суховерхов Евгений Михайлович), Сторожев
Валентин (научный руководитель Яньшин Дмитрий Владимирович), Бровков
Иван (научный руководитель Иконников Михаил Иванович), Вьюнов Алексей
(научный руководитель Еремин Андрей
Владимирович).
В ходе работы конференции предлагалось обсудить вопросы совершенствования и эффективного использования новой сельскохозяйственной техники и
технологий, применения в сельском хозяйстве энергосберегающих технологий
и средств автоматизации, внедрения
новых подходов в техническом обслуживании и ремонте современной сельскохозяйственной техники.
Для выступления студенты приготовили материалы, которые можно применить для решения актуальных проблем в
сфере агропромышленного комплекса.
Доклады они сопровождали интересными и содержательными презентациями.
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Работы были выполнены на хорошем
методическом и профессиональном
уровне. Оценивание их содержания было
возложено на авторитетное жюри, в состав которого вошли специалисты организаций и предприятий агропромышленного комплекса, а также преподаватели профессиональных образовательных организаций.
По итогам работы научно - практической конференции в секции «Механизация сельского хозяйства», все студенты
были награждены дипломами, а научные
руководители- сертификатами. Студент
отделения «Механизация сельского хозяйства» нашего техникума Сторожев
Валентин был награждён дипломом в
номинации «За содержательный анализ
исследуемой проблемы» (научный руководитель Яньшин Дмитрий Владимирович).
Работа секции проходила в условиях
сотрудничества обучающихся, педагогов
и специалистов реального сектора экономики. Мероприятие всем участникам
очень понравилось, вызвало массу положительных эмоций.
Председатель цикловой комиссии
дисциплин и профессиональных
модулей механизации сельского
хозяйства и технологии
машиностроения Еремин А.В.

Чемпионат
профессионального
мастерства в
Чувашской Республике
Ежегодно студенты техникума принимают участие в чемпионатах профессионального мастерства различного уровня.
В с 25 февраля по 1 марта 2019 года в
Чувашской Республике в г.Чебоксары
проводился VII Региональный (открытый) Чемпионат «Молодые профессионалы («WorldSkillsRussia»). К участию в
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Чемпионате были приглашены представители 12 регионов, в том числе Воронежского. Соревнования были организованы по 40 компетенциям на 18 площадках среди 359 конкурсантов. Оценивали
работу участников более 400 экспертов,
для проведения чемпионата привлекался волонтерский корпус из числа 250
студентов.

На церемонии торжественного открытия участников Чемпионата, болельщиков и гостей приветствовала заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики – министр финансов Светлана Енилина. Она сказала о
том, что главной целью мирового соревновательного движения рабочих профессий WorldSkillsRussia являлось создание возможности и благоприятной
среды для самореализации молодых
граждан. Атмосфера таких соревнований
позволяет молодым людям максимально
раскрыть свои таланты и продемонстрировать высочайшее мастерство в
честной борьбе.
Представителем Воронежской области
по компетенции «Сварочные технологии» для участия в Чемпионате вне конкурса был направлен студент техникума
отделения подготовки квалифицированных рабочих, служащих Цуриков
Дмитрий Александрович.
Соревнования проводились на современном сварочном оборудовании в течение 4 дней. Конкурсное задание было
сложным, в рамках 4 профессиональных
модулей. Сварку конструкций выполня-
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ли из углеродистой, легированной стали
и алюминиевых сплавов. Для выполнения заданий требовалось профессиональное владение сварочными технологиями, сварочным оборудованием, знаниями, умением рационально организовать свой труд, а также предельная концентрация внимания. По мнению мастера производственного обучения Уварова
Владимира Михайловича, участие в различных профессиональных конкурсах,
чемпионатах помогает участникам создать прочный фундамент для успешного освоения профессии, для дальнейшего
профессионального роста.
В апреле текущего года в г. Комсомольск-на-Амуре состоится Всероссийский Чемпионат по компетенции «Сварочные технологии», который будет являться отборочным этапом для участия
в Финале VII Национального Чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) – 2019.
Надеемся, что полученные знания,
умения и профессиональный опыт участия в трёх различных региональных
чемпионатах, помогут Цурикову Дмитрию показать своё профессиональное
мастерство и высокие результаты во
Всероссийском чемпионате. Пожелаем
ему удачи!
Заведующая отделением подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих Красноштанова Г.В.

Результаты регионального
этапа Всероссийской
олимпиады по укрупненной
группе специальностей
среднего профессионального образования 15. 02. 08
Технология
машиностроения
С 14 по 15 марта 2019 года на базе
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный
техникум имени В. П. Чкалова» проведенрегиональный этап Всероссийской
олимпиады по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 15.02.08 Технология
машиностроения, целью которого было
выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, дальнейшего совершенствования их профессиональной
компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся.
В олимпиаде приняло участие 9 профессиональных образовательных организаций Воронежской области.
За победу боролись 12 лучших студентов области по специальности Технология машиностроения.
В программе двух конкурсных дней
участникам предстояла большая работа
по выполнению комплексного задания.
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Комплексное задание I уровня – решение практических задач по дисциплине
«Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения» и задачи по переводу профессионального текста (английский, немецкий язык); теоретические вопросы, объединенные в тестовое задание по дисциплинам
профессионального
блока:
«Метрология стандартизация и сертификация», «Технология машиностроения», «Технологическая оснастка», «Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной
деятельности», «Инженерная графика»,
«Материаловедение», «Технологическое
оборудование», «Процессы формообразования и инструменты».
Комплексное задание II уровня включало в себя профессиональное и практическое задание. Разработка и выполнение чертежа детали фланец в 3D модели
в программе КОМПАС-3D V17 согласно
ЕСКД, разработка операций технологического процесса данной детали, заполнение технологической документации,
расчет припусков, режимов резания, основного времени и составить управляющую программу на токарную операцию
обработки детали в программе САПР на
станок с ЧПУ.
В ходе олимпиады студенты продемонстрировали свои теоретические знания и профессиональные навыки в области приобретаемой специальности.
Работы студентов оценивало высококвалифицированное жюри.
По результатам всех конкурсных заданий были определены победитель и
призеры олимпиады:
1 место – Хвостов Алексей, студент Воронежского авиационного техникума
имени В. П. Чкалова; 2 место – Вислов
Александр, студент Острогожского многопрофильного техникума;
3 место – Акатов Владимир, студент
Хреновского лесного колледжа имени Г.
Ф. Морозова
Призеры и победитель регионального

этапа Всероссийской олимпиады были
награждены дипломами, грамотами и
ценными подарками от ПАО «ВАСО»

Преподаватель дисциплин
профессионального цикла Мухин Н.А.

Результаты регионального
этапа Всероссийской
олимпиады по укрупненной
группе специальностей
среднего профессионального образования 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
15 марта 2019 года в ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум» региональный проходил этап
Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
укрупненной группе специальностей
среднего профессионального образования 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство.
В соревнованиях приняли участие 8
студентов колледжей и техникумов Воронежской области. Задания Олимпиады
охватывали в полном объёме весь цикл
подготовки современного специалиста
сельского хозяйства: общепрофессиональная грамотность, решение профессиональных задач, знание иностранного
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языка, навыки по подготовке и комплектованию машинно-тракторного агрегата, фигурное вождение трактора.
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум представлял студент
3 курса отделения «Механизация сельского хозяйства» Науменко Виктор Николаевич, который показал высокий
уровень профессионального мастерства,
в итоге занял первое место и будет представлять Воронежскую область на Всероссийской Олимпиаде профессионального мастерства.
Участие в подобных мероприятиях на
всех уровнях не только повышает уровень профессиональной подготовки специалистов, но и пропагандирует специальность «Механизация сельского хозяйства» и наше учебное заведение.
Преподаватель профессиональных
дисциплин Однодворцев Ю.М.

Мы мастерство упорно
постигаем

С 25 марта по 29 марта 2019 года в
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» проводилась открытая неделя цикловой комиссии дисциплин профессионального цикла подготовки квалифицированных рабочих,
служащих.
25 марта в актовом зале техникума состоялось торжественное открытие недели по профессиям: 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной
сварки (наплавки); 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. Студенты отделения подготовки квалифициро-
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ванных рабочих, служащих презентовали свои профессии и демонстрировали
творческие способности.

В рамках недели мастер производственного обучения Рязанов Е.Ю. провёл
открытый урок производственного обучения по УП ПМ 01 Подготовительносварочные работы и контроль качества
сварных швов после сварки по теме
«Выполнение сборки торцевого соединения из углеродистой стали прихватками, без разделки кромок» в группе Э22. Цель урока – научить студентов выполнять сборку торцевого сварного соединения прихватками.
Внеаудиторное мероприятие – викто-

рину «Моя профессия» в группе МС-21
подготовила и провела Красноштанова
Г.В., преподаватель профессиональных
дисциплин. Студенты закрепили и
обобщили свои знания о технологических процессах выполнения штукатурных работ, строительных материалах,
инструментах.
Открытый урок производственного
обучения по УП ПМ01 Выполнение штукатурных работ по теме «Перетирка
штукатурки внутри помещений» состоялся в группе МС-21 (мастер производственного обучения Алёхина В.И.). Цель
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урока – формирование умений студентов по перетирке штукатурки.
Преподавателем Топольской И.И. было
проведено внеклассное мероприятие –
заседание кружка «Металлист» по теме
«Коррозия металлов». Члены кружка студенты гр. Э-11, Э-21, Э-22 расширили
и закрепили свои знания о сущности

процесса коррозии, её видах и способах
защиты металлов и сплавов.
28 марта в рамках недели прошёл конкурс профессионального мастерства «Я –
профессионал» среди студентов, обучающихся по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной
сварки (наплавки). Победителем конкурса стал студент группы Э-21 Санжаров Игорь, который проявил не только
профессиональные качества, но и умение выдерживать конкуренцию в ходе
соревновательного процесса. Мероприятие было подготовлено и проведено мастером производственного обучения
Уваровым В.М.
29 марта в лекционном зале техникума состоялось торжественное закрытие
недели, на котором были подведены
итоги, награждены победители и отмечены самые активные участники мероприятий.

Когда рассвет встает над
нашим краем,
Мы начинаем день свой
трудовой.
Мы мастерство упорно
постигаем,
Чтобы стал краше город наш
родной!
Председатель цикловой комиссии
дисциплин профессионального цикла
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Топольская И.И.
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Календарь знаменательных дат
Мы начинаем КВН….
Популярность КВН как формы самовыражения для эрудированных, артистичных, поющих и танцующих общеизвестна. Не остаются в стороне и студенты ГБПОУ ВО «Острогожского многопрофильного техникума». И так 25 января 2019 года в день Российского студенчества состоялась игра КВН среди студентов, представляющих отделения техникума. В борьбу вступили три команды:
«Экстрим» - команда отделения подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, «ХардБасс» - представляющая
четыре специальности: Технология продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учёт, Право и организация социального обеспечения,
Ветеринария, а также «Комета» - специальности: Технология машиностроения,
Программирование в компьютерных
системах, Механизация сельского хозяйства. Тематика конкурсных заданий была связана с приближающимся 90летним юбилеем нашего учебного заведения, которое начало свою работу с
1929 года. В ходе игры команды состязались в эрудиции, смекалке и шутках в 3
творческих конкурсах «Приветствие»,
«Разминка» и «Домашнее задание», подарив заряд хорошего настроения зрителям.
В выступлении каждой команды была
своя «изюминка». Они делились своеобразными идеями, взглядами на жизненные ситуации.
Меткость слова, острота взгляда, высота голоса, глубина погружения в образ,
продолжительность оваций, активность
болельщиков – это только некоторые из
критериев, оцениваемых жюри. Стоит
отметить, группы поддержки горячо
приветствовали выступления команд,
живо реагировали на каждую удачную
шутку.

Яркими и оригинальными были выступления всех команд. Но конкурс на, то
и конкурс, что-бы выделить лучших. 1-е
место жюри единогласно присудило команде «ХардБасс», второй стала команда
«Экстрим», третьей – «Комета».

Яркий и эмоциональный праздник,
подаренный участниками игры, ещё раз
подтвердил, что играть в КВН – это здорово!
Классный руководитель
группы МС-11
Алёхина В.И.

Станислав (гр. Т-11) продекламировал
стихотворение «Альбом», вокальный
дуэт Лаптинова Любовь (гр. К-31) и Соловьева Виктория (гр. В-31) исполнили
песню «Слава погибшим сыновьям…».

Мы этой памяти верны
30 лет назад, 15 февраля 1989 года последний советский солдат пересек
условную линию государственной границы между СССР и Афганистаном. 15
февраля – дата, которая была введена по
указу президента РФ в 2011 году в знак
памяти о соотечественниках, проявивших мужество и самоотверженность в
период исполнения служебного долга за
пределами Отечества.15 февраля – в этот
день мы вспоминаем ветеранов войны в
Афганистане. Много горя, бед и страданий принесли годы жестоких сражений в
чужом краю. Но советские воины проявили лучшие человеческие качества:
мужество, стойкость, благородство. В
неимоверно трудных условиях боевой
жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас смертельной,
они сохраняли верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу.
Все они честно и до конца выполнили
свой воинский долг.
16 февраля в Центре досуга и культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами отечества «Мы памяти этой верны». В ходе мероприятия зрители познакомились с причинами ввода Советских
войск в Афганистан, почтили минутой
молчания память земляков, погибших в
этой войне, поздравили наших героевинтернационалистов, которые выстояли все тяготы войны и присутствовали в
этот день с нами в праздничном зале и
вручили им юбилейные награды. Мероприятие было трогательным и прошло в
доброжелательной обстановке.

Студенты «Острогожского многопрофильного техникума» приняли активное участие в этом мероприятии. Они
подготовили номера художественной
самодеятельности для праздничной программы: студент гр. Э-21 Кателкин Денис исполнил песню «Память», Литвинов

В день вывода войск из Афганистана
Вздохнула спокойней родная страна,
И мы повторять будем вновь
неустанно:
Не надо войны, нам война не нужна.
Желаем всем только лишь мирного неба,
И близких людей никогда не терять,
Чтоб было достаточно теплого хлеба,
И чтоб по-другому свой долг
выполнять…
Руководитель КИДа «Ровесник»
Горнакова С.И.

Завет отцов - служить
России!
23 февраля – это праздник всех, кто
верно и доблестно служит России. Защита своей Родины, своего дома для каждого из нас – дело чести. Именно поэтому
День защитника Отечества стал всенародным праздником, днём всех сильных,
мужественных, твёрдых духом людей. 23
февраля – праздник и закалённых войной ветеранов, и опытных офицеров, и
молодых солдат, и призывников, которые готовятся к службе, которым ещё
только предстоит стать настоящими
мужчинами, надёжными защитниками
мирной жизни, опорой для своих близких и родных.

Так, 21 февраля в техникуме состоялось мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества, которое совме-
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стило в себе конкурсно-игровую и концертную программы. В первой части
праздника приняли участие парни – студенты трех отделений техникума, они
поделились на три команды: команда
военно-воздушных сил «Десант» под
руководством Т.А. Евсюковой; команда
сухопутных войск «Звезда» под руководством О.Н. Гончаровой и команда военно-морского флота «Морячки» под руководством Г.В. Красноштановой. Будущие
защитники Отечества соревновались в
силе, сообразительности и ловкости,
участвовали в конкурсах, отвечали на
вопросы интеллектуальной викторины.
Выполнив все задания, парни сделали
вывод: чтобы стать достойным защитников Родины, нужно заниматься спортом, вырабатывать в себе мужество и
стойкость!

март
Накануне праздника в техникуме прошёл конкурс «А ну-ка девушки!», посвящённый самой нежной и хрупкой половине человечества. По доброй традиции
с теплыми и искренними словами поздравлений и пожеланий к женской половине преподавательского состава, сотрудницам и студенткам обратился директор техникума В.И. Исаков.

Яркие костюмы, мобильность и слаженность участниц команд, интересная манера исполнения – все это приятно удивило зрителей и жюри в танцевальном
конкурсе.
За звание самых лучших боролись три
команды студенток техникума: «Незабудки» (специальности: Технология машиностроения, Программирование в
компьютерных системах, Механизация
сельского хозяйства); «Ириски» (специальности: Технология продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учёт, Право и организация социального обеспечения, Ветеринария; «Ромашки» (отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих).

Ну, и немного о результатах! В февральских состязаниях победу одержала
команда «Морячки», на вторую ступень
пьедестала встала команда «Десант»,
почетное третье место заняла команда
«Звезда». Мы от всей души поздравляем
всех мужчин с Днем защитника Отечества, желаем здоровья, благополучия,
счастья, уверенности в завтрашнем дне и
светлых надежд на будущее, бодрости
духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!
Классный руководитель группы Ю-31
Радченко Т.И.

Самые обаятельные и
привлекательные
За окном тепло, тает снег, пригревает
ласковое весеннее солнышко. Вместе с
весной к нам пришел прекрасный праздник – Международный женский день - 8
марта! Этот день был согрет лучами
солнца, женскими улыбками, украшен
россыпью цветов.

2019

Конкурсные испытания состояли из
нескольких этапов. На первом этапе
«Приветствие» девушки в творческой
форме представляли свою команду. Оценивались оригинальность, артистичность, творчество и сплоченность.
Кулинарные способности участницы
показали во втором конкурсе, в котором
каждая команда представила на вкус
жюри блюдо собственного приготовления. Свои умения в рукоделии продемонстрировали конкурсантки на этапе
«Рукодельница».

Каждая команда порадовала зрителей
своим мастерством, творческими способностями и умениями. Жюри предстояла нелегкая задача, чтобы определить
победителя. С небольшим преимуществом победу одержала команда «Незабудки», второе место заняла команда
«Ириски», третье место у команды «Ромашки».

Конкурс прошёл «на одном дыхании».
Множество ярких и красочных номеров
было подготовлено участниками художественной самодеятельности в подарок
прекрасному полу. Зал приветствовал
участников праздника громкими аплодисментами. Окружённые вниманием и
нежными поздравлениями все присутствующие женщины и девушки в этот
день стали ещё красивее и прекраснее.
Классный руководитель группы
МС-31 Боровлёв С.И.
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