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Весенняя неделя добра 

Весенняя «Неделя Добра» 
В ГБПОУ ВО «Острогожский много-

профильный техникум» с 13 по 20 апре-
ля 2019 года проходила «Весенняя неде-
ля добра». 

В рамках этой акции студенты и пре-
подаватели техникума организовали и 
провели мероприятия по различным 
направлениям деятельности: «Экологи-
ческое добровольчество», «Помощь де-
тям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации», «Помощь людям с ОВЗ», «По-
мощь ветеранам», «Благоустройство па-
мятных мест», «Пропаганда здорового 
образа жизни». 

«Весенняя неделя добра» стартовала 
13.04.19 г. акцией «Комплимент», кото-
рую провела психолог техникума Сизова 
Е.В. со студентами групп К-11 и В-11. 
Студенты получили информацию о зна-
чимости добрых слов и комплиментов 
для формирования положительных эмо-
ций. Затем студенты и классные руково-
дители написали на цветных листочках 
комплименты и подарили их друг другу.  

13.04.19 г. студенты всех групп приня-
ли участие в субботнике. Они занима-
лись уборкой закрепленной территории: 
убрали мусор, вскопали клумбы, побели-
ли бордюры. 

 
15.04.19 г. студенты экологического 

объединения «Зеленая планета» под ру-
ководством преподавателей Боровлевой 
Г.Л. и Землянских В.Н. провели лекторий 
«Экология и культура – будущее России» 
для студентов первых курсов. Обучаю-
щиеся узнали о причинах появления 
экологических проблем, их последстви-
ях, возможных путях решения этих про-
блем, о необходимости формирования 

экологической культуры и грамотности 
населения. На лектории подвели итоги и 
наградили студентов, занявших призо-
вые места в конкурсе рисунков «Эколо-
гия и культура»: 

1 место - Коровников Иван, студент 
группы М-11; 

2 место - Михайлов Данила, студент 
группы ТП-11; 

3 место - Лобкин Данил, студент груп-
пы Э-11. 

13.04. - 16.04.19 г. проходила районная 
акция «Доброе сердце», в ходе которой 
были собраны книги, игрушки, одежда, 
благотворительные пожертвования для 
детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Координировала акцию 
руководитель волонтерского движения 
Ляпина И.А.  

16.04.19 г. студенты техникума 
Шмикидилова Кристина (К-21), Ясин-
ская Ирина (МС-11), Иванова Лилия (К-
21), Верачева Маргарита (К-21) совмест-
но с преподавателями Агошковой Ю.В и 
Солодовниковой О.А провели «Урок 
Добра» для детей центра временного 

пребывания «Росток». Сказочные персо-
нажи рассказали детям о том, что такое 
добро, для чего нужно совершать хоро-
шие поступки: провели конкурсы, вик-
торину и подарили подарки. 

 
Преподаватель Моисеенко И.С. прове-

ла мастер-класс для детей из центра 
временного пребывания «Росток» «Рос-
пись пасхального яйца». Малыши с 
большим удовольствием рисовали узоры 
съедобными красками и получили массу 
положительных эмоций. 
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17.04.19 г. прошла акция «Мы идем к 
вам с игрой!», которую подготовили сту-
денты Калачьян Артур (ТП-11), Бойчук 
Милана (ТП-11), Болховитинова Любовь 
(ТП-11), Иванова Альбина (Ю-21), Са-
вченко Анна (Ю-21), Сивицкая Валерия 
(Ю-21), Бабусенко Антон (Ю-21) и пре-
подаватель Щербакова Л.Г. Мероприятие 
было организовано для слабослышащих 
детей. Студенты играли с детьми, танце-
вали, рисовали, показывали фокусы и 
подарили им 50 книжек-раскрасок. Ма-
лыши порадовали гостей небольшим 
концертом.  

17.04.19 г. были проведены экологиче-
ские акции «Чистый город, чистый двор» 
и уборка и благоустройство Источника 
Святого Николая. Студенты учебных 
групп Т-11 и Т-21 с классными руково-
дителями Боровлевой Г.Л. и Мухиным 
Н.А., а также члены экологического объ-
единения «Зеленая планета» убрали му-
сор, сухую листву и ветки на источнике и 
на берегу реки в районе техникума. 

18.04.19 г. студенты группы Т-11 и 
преподаватель Суховерхов Е.М. провели 
уборку территории детского сада для 
слабослышащих детей: они собрали вет-
ки, сухую траву.  

15.04.19 г. студенты группы К-11 ока-
зали помощь Сушковой Г.П., узнику фа-
шистких концлагерей, они помыли окна 
в доме, подмели двор, пропололи грядки, 
посадили цветы. Пожилая женщина бы-
ла рада помощи и охотно общалась со 
студентами. 

19.04.19 г. студенты группы В-11 ока-
зали помощь пенсионерке Приваловой 
З.С. и, учителю, ветерану педагогическо-
го труда Бахмутовой Н.И.. Ребята пропо-
лоли огород, вскопали грядки, убирали в 
саду и во дворе. 

18.04.19 г. студенты группы МС-21, 
МС-31 с преподавателями Алехиной В.И.     

и Грачевой О.В. занимались благо-
устройством памятника в с. Новая Мель-
ница. Ребята отремонтировали, покра-
сили скамейки, убрали мусор около па-
мятника, побелили стволы деревьев. 

19.04.19 г. преподаватели Боровлев 
С.И. и Подзорный А.И. провели «Урок 
здоровья» на стадионе со студентами 
групп Э-11, М-11. Ребята соревновались в 
беге на 100 м, метании гранаты, эста-
фетном беге, гиревому спорту, перетяги-
вании каната. В завершении прошел то-
варищеский матч по футболу. 

Пусть Неделя добрых дел станет не 
просто акцией, а принципом жизни каж-
дого: помогать людям, дарить тепло, 
радость, улыбки ближним, вести здоро-
вый образ жизни, заботиться об охране 
окружающей среды. Нужно оглянуться 
по сторонам и найти, кому нужна под- 

держка, кому можно протянуть руку,  

сказать доброе слово. Мы все – частич-
ка этой жизни. Станем лучше мы – ста-
нет лучше жизнь! 

 
Боровлева Г.Л., председатель мето-

дического объединения классных руко-
водителей 
 

 
 
Мы хотим всем рекордам  
наши звонкие дать имена! 

5-9 июня в городе Смоленске прошли 
соревнования  ЦФО и  СЗО России по лег-
кой атлетике. Два округа объединили 
около 1200 человек.  Паншин Сергей, 
студент нашего техникума, вошел в со-
став сборной Воронежской области. 
Сергей занял III место в комбинирован-
ной эстафете, показав результат канди-
дата в мастера спорта. Теперь его ждет 
финал России в г. Чебоксары в августе 
этого года.  

Подзорный А.И., руководитель 

физического воспитания 
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Бессмертный полк  
 

Впервые необычная акция – торже-
ственный парад Бессмертного полка –
прошла в России девятого мая 2015 года. 
По улицам городов и поселков, с портре-
тами своих отцов, дедов и прадедов, вое-
вавших на фронтах Второй Мировой 
войны, партизанивших на оккупирован-
ной территории, работавших в тылу, 
прошли парадной колонной потомки 
солдат Великой Отечественной Войны. 

 9 мая 2019 года студенты и сотрудни-
ки нашего техникума в очередной раз 
вышли на главную улицу города, чтобы 
принять участие во Всероссийской ак-
ции Бессмертный полк. Парадную ко-
лонну возглавили студенты отделения 
«Механизация сельского хозяйства». 
Около ста человек встали в ряды участ-
ников этого мероприятия. Празднично 
одетые, с флагами, транспарантами они 
прошли по улицам города. По пути сле-
дования к колонне присоединялись жи-
тели города. Теплый майский день при-
бавлял хорошего настроения.  

 Шествие Бессмертного полка заверши-
лось торжественным митингом в честь 
павших на полях Великой Отечествен 

Еремин А.В., преподаватель 
дисциплин профессионального  

цикла 
ной войны и парадом военнослужащих 
Острогожского гарнизона с участием 
военной техники. 

 Участие в шествии с портретами своих 
родных, погибших на войне или выжив-
ших в это страшное время, затрагивает 
глубокие личные чувства: гордость за 
подвиг своих близких и бесконечную 
благодарность им за Победу. Всероссий-
ская патриотическая акция «Бессмерт-
ный полк» - это возможность связи со-
временного поколения с героизмом, му-
жеством, смелостью, терпением и стой-
костью наших дедов и прадедов, запла-
тивших столь высокую цену за Великую 
Победу! 

Благоустройство памятника 

воинам-односельчанам, по-

гибшим в годы Великой Оте-

чественной войны в с. Новая 

Мельница 
Ежегодно в преддверии Дня Победы в 

нашем городе и районе проводится ак-
ция «Память поколений», которая пред-
полагает уборку памятников и мест бое-
вой славы. Совместно с городскими вла-
стями в экологической акции участвуют 
все учреждения, организации и учебные 
заведения города.  

Благоустройство и реставрация па-
мятника воинам-односельчанам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны в с. Новая Мельница к 74-летию 
Великой Победы – это дань памяти по-
колению, прошедшему войну, их муже-
ству и стойкости. Неумолимо идёт вре-
мя, и людей, которые помнят о тех собы-
тиях, почти не остается, а обелиск оста-
нется и будет напоминать подрастаю-
щему поколению о той страшной цене, 
заплаченной за свободу и независимость 
русского народа. 

7 мая 2019 года студенты группы К-11 
возложили венок у памятника воинам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны в селе Новая Мельница. 

Акиндинов 
Александр 
рассказал 
присутству-
ющим о ме-
сте и значи-
мости собы-
тий Великой 
Отечествен-
ной войны в 
истории гос-
ударств, о 
подвиге со-
ветского 
народа, о 
цене Победы. 

Внекласс-
ное меропри-
ятие подго-

товили преподаватель русского языка и 
литературы Егорова Светлана Алексе-
евна и студенты 1 и 2 курсов. 

8 мая 2019 года в актовом зале Остро-
гожского многопрофильного техникума 
состоялось внеклассное мероприятие 
«Поклонимся великим тем годам!», по-
священное 74 годовщине Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне. 

Всё дальше уходит в историю 1945 год. 
Но время не в силах стереть в памяти 
россиян подвиги наших отцов и дедов, 
боль за родных и близких, отдавших за 
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свободу и независимость Родины самое 
дорогое – собственные жизни. Война 
оставила след в каждой российской се-
мье.  

Тяжёлую войну вынес наш народ – 
людские потери, уничтожение всего, что 
создавалось трудом советских людей. И, 
если сегодня смеются дети, зреют хлеба, 
пишутся книги, то это потому, что жизнь 
последующих поколений оплачена кро-
вью наших героев. Каждый год в день 
Великой Победы люди отдают дань 
любви и уважения воинам-
освободителям, вспоминают тех, кто 
погиб, защищая мир от фашизма.  

Внеклассное мероприятие «Поклоним-
ся великим тем годам!» направлено на 
воспитание патриотических чувств: 
любви к своей Родине, национальной 
гордости за свою страну и ее народ, ува-
жения и почета старшего поколения, 
чувства памяти и преемственности по-
колений, развития чувства националь-
ного долга.  

Праздничный концерт проходил в 
форме литературно-музыкальной ком-
позиции, в которую были включены ис-
торические факты, стихи, песни, демон-
страция кинохроники и компьютерных 
слайдов, посвященных Великой Отече-
ственной войне. 

Всероссийская  

патриотическая акция 

 «Белый журавль» 
8 мая 2019 года студенты Острогож-

ского многопрофильного техникума 
приняли участие в торжественном ме-
роприятии, посвященном 74-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. В 
рамках праздника прошла Всероссий-
ская патриотическая акция памяти «Бе-
лый журавль».  

Цель мероприятия - вспомнить всех, 
кто погиб, защищая нашу Родину от 
немецко-фашистских захватчиков. Сту-
денты изготовили из белой бумаги жу-
равлей и в составе колонны учебных 
заведений прошли по центру г. Остро-
гожска до мемориального комплекса 
«Вечный огонь», где приняли участие в 
панихиде по погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Всероссийская  

патриотическая акция 

 «Бессмертный полк» 
Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» прошла 9 мая 2019 года в Остро-
гожске. С каждым годом к акции присо-
единяются все больше и больше людей. 
По традиции в акции приняли участие 
студенты и преподаватели Острогожско-
го многопрофильного техникума.  

Великая Отечественная война косну-
лась каждой семьи, поэтому такой от-
клик в сердцах всех россиян получила 
акция «Бессмертный полк». Педагоги и 
студенты торжественно пронесли порт-
реты своих дедушек и бабушек, праде-

душек и прабабушек, которые воевали 
на фронте и трудились в тылу, попали в 
плен, пропали без вести, были угнаны в 
Германию.  

 

Викторина «Что я знаю о 

войне?» 
9 мая 2019 года в честь празднования 

74-ой годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
специалистами по молодежной полити-
ке Администрации Острогожского муни-
ципального района совместно с педаго-
гическим отрядом «Параллель», ВПО 
«Маяк», «Союзом детских и пионерских 
объединений», Молодежным парламен-
том Острогожского муниципального 
района и волонтерским объединением 
«Союз неравнодушных» была организо-
вана и проведена интеллектуальная 
викторина «Что я знаю о войне?».  

В викторине всего участвовало 42 ак-
тивиста Острогожского района из учеб-
ных заведений, из них были 7 студентов 
техникума.  

В рамках викторины  участники со-
гласно маршрутному листу прошли 6 
станций, где отвечали на вопросы, свя-
занные с основными датами и события-
ми Великой Отечественной войны. Они 
преодолели полосу препятствий, были 
связистами, дешифровщиками, посетили 
места боевой славы, доставляли фронто-
вую почту, рисовали свои символы По-
беды.   

 

 
 
Участники получили массу положи-

тельных эмоций, пополнили свои знания 
об этом великом событии. В итоге вик-
торины победители получили дипломы 
и призы за победу и участие в праздни-
ке. 

Песенный молодежный  

военно-патриотический 

марафон 

"День Победы" 
Студенты группы М-21, Ю-31, ТП-11 

вместе с классными руководителями                                
         
Горнаковой С. И., Радченко Т. И., Зем-

лянских В. И. приняли участие в военно-
патриотическом песенном марафоне.  

 Ребята пели любимые всеми песни 
времён Великой Отечественной войны, 
такие как: «Катюша», «Три танкиста», 
«Смуглянка» и др. Солировали в песен-
ном марафоне работники Острогожского 
дома культуры, солисты музыкальной 
школы. 

 В течение часа на площади Ленина 
царила радостная атмосфера праздника 
и всеобщего единения. Каждый в полной 
мере ощутил себя гражданином великой 
страны, победившей самого страшного 
врага в истории человечества. 

Молодое поколение острогожцев сво-
им активным участием в патриотиче-
ской акции вновь показало преемствен-
ность поколений. Дети и юноши помнят, 
чьими наследниками они остаются и кем 
должны гордиться. 

Бессмельцева Валентина студентка 
группы ТП-11 приняла участие в район-
ном фестивале «На солнечной поляноч-
ке». Валентина исполнила песню «Вальс 
фронтовой медсестры». 

Акция «Вальс Победы!» 
День Победы – один из самых значи-

мых и светлых общенациональных 
праздников для миллионов людей неза-
висимо от их национальности, вероиспо-
ведания, политических взглядов.  

Все дальше во времени уходит от нас 
героическая дата 9 мая 1945 года, но мы 
не перестаем помнить и чтить подвиг, 
совершенный миллионами людей во имя 
мира. 

 

 
 

В День Победы мы спешим поздравить 
ветеранов, родных и близких нам людей, 
несем им букеты, ярко и ароматно полы-
хающие, будто пламя, но главное - бла-
годарность в наших сердцах!  

Уроки прошлого не прошли даром, се-
годня мы живем и мечтаем, учимся и 
трудимся, и всегда будем хранить наш 
ценный и хрупкий мир!  
Студенты Острогожского многопро-
фильного техникума Смолянский Ан-
дрей и Шумейко Анастасия приняли уча-
стие во Всероссийской акции «Вальс По-
беды». 
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Калейдоскоп событий 

Наши достижения в соревно-

ваниях Молодые профессио-

налы (WorldSkillsRussia)  

по компетенции «Эксплуата-

ция сельскохозяйственных 

машин» 
С 18.04.2019  по 29.04.2019г.   в поселке 

Качкан Октябрьского района Ростовской 
области проходили отборочные сорев-
нования на право участия в Финале VII 
Национального чемпионата 
(WorldSkillsRussia) – 2019 по компетен-
ции «Эксплуатация сельскохозяйствен-
ных машин» на базе Октябрьского аг-
рарно-технологического техникума. В 
соревнованиях принимали участие 52 
студента из 52 регионов нашей необъ-
ятной страны. 

 
Воронежскую область представлял по-

бедитель V Регионального чемпионата 
(WorldSkillsRussia)  студент 4 курса спе-
циальности «Механизация сельского 
хозяйства» Гончаров Дмитрий Павлович 
в сопровождении наставника, препода-
вателя общеобразовательных и профес-
сиональных дисциплин,Суховерхова Ев-
гения Михайловича. 

 
 В день соревнований вместе с Дмит-

рием принимали участия конкурсанты 
из Томской, Курганской, Ростовской об-
ластей и республики Башкортостан. 

 
Конкурсное задание состояло из трех 

модулей. Модуль-А «Электрооборудова-
ние» включал в себя устранение неис-
правностей в системе запуска двигателя, 
системы питания, системы освещения и 
сигнализации, систем контроля тракто-

ра CLAAS AXION 820, настройку агро-
навигационного оборудования. При вы-
полнении предполагалось устранить 
неисправности в системе питания дви-
гателя, провести обслуживание филь-
тров грубой и тонкой очистки топлива, 
проверку и регулировку установочного 
угла опережения впрыска топлива, фор-
сунок на давление начала впрыска и ка-
чество распыла топлива, правильную 
проверку и регулировку тепловых зазо-
ров в газораспределительном механизме 
трактора МТЗ-1523. Модуль-С «Гидрав-
лика» включал в себя проверку и 
настройку гидросистемы на базовые 
параметры, проверку и устранение не-
исправностей основной гидросистемы 
экскаватора-погрузчика на базе тракто

ра МТЗ-92П дросселем-расходомером. 
Задания были очень сложными даже 

для профессионалов, но благодаря под-
готовке студента преподавателями от-
деления «Механизации сельского хозяй-
ства», Дмитрий великолепно справился с 
заданиями, показал свое мастерство. 

По окончании конкурсного дня сорев-
нований Главный Национальный экс-
перт по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» Лёвин 
Валерий Николаевич поздравил Дмит-
рия, вручил ему диплом и медальон за 
профессионализм по компетенции «Экс-
плуатация сельскохозяйственных ма-
шин», который по итогам соревнования 
набрал 518 баллов. А наставнику Евге-
нию Михайловичу была объявлена бла-
годарность за хорошую подготовку сту-
дента. 

Суховерхов Е.М.,  
преподаватель 

общеобразовательных 
дисциплин  и дисциплин  

профессионального цикла 

https://www.claas.ru/produktsiya/traktory/axion850_820
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Открытие площадки 
Уже много лет в нашем техникуме го-

товят настоящих профессионалов, та-
лантливых, инициативных, способных 
не просто работать, а творить и сози-
дать!В этом году техникум отмечает 
свой 90 летний юбилей.  И как подарок к 
знаменательной дате  24 апреля 2019г. 
на базе отделения подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих было 
проведено  торжественное мероприятие 
– открытие учебной мастерской для 
сварки металлов.  

На мероприятии присутствовали ува-
жаемые гости. Руководитель Региональ-
ного координационного центра 
(WorldSkillsRussia) Воронежской области 
- Котова Елена Михайловна, представи-
тели социальных партнёров от ООО 
«СТИМУЛ» - заместитель генерального 
директора Сухицкий Сергей Васильевич, 

начальник Острогожского ЛПУМГ - фи-
лиала ООО "Газпром трансгаз Москва"  
Коновалов Сергей Викторович, предста-
вители поставщиков и изготовителей 
сварочного оборудования, преподавате-
ли техникума, мастера производствен-
ного обучения, студенты, а также пред-
ставители СМИ.  

 
Ко всем присутствующим с привет-

ственным словом обратился директор 
техникума Валерий Иванович Исаков. Он 
вручил благодарственные письма соци-

альным партнёрам, спонсорам за боль-
шую помощь учебному заведению в под-
готовке рабочих-сварщиков, оснащении 
материально-технической базы.  

Представители предприятий были 
приятно удивлены тем, что мастерская 
отвечает требованиям международных 
стандартов по компетенции «Сварочные 
технологии», оснащена современным 
сварочным оборудованием и выразили 
глубокое уважение директору техникума 
за профессионализм в работе и выказали 
желание в дальнейшем сотрудничестве с 
учебным заведением по подготовке ра-
бочих кадров.  

Мастерская была аккредитована как 
площадка для проведения демонстраци-
онного экзамена для образовательных 
учреждений области. На сегодняшний 
день экзамен в онлайн-режиме сдают 
студенты группы Э-31. Эксперты будут 
оценивать их работу по требованиям 
стандартов WorldSkillsRussia.  Пожелаем 

всем участникам удачи! 

Демонстрационный экзамен 
24 апреля 2019г. на базе отделения 

подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих было проведено торже-
ственное мероприятие – открытие учеб-
ной мастерской для сварки металлов. 
Мастерская аккредитована по стандар-
там Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Сварочные технологии» 

 
Рабочие места обучающихся оснащены 

современным сварочным оборудовани-

ем, необходимым набором приспособле-
ний и инструментов для качественной 
подготовки рабочих по профессии Свар-
щик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки). 

 
В целях развития движения WorldSkills 

на территории Российской Федерации в 
соответствии с Приказом Департамента 
образования, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области для обучаю-
щихся 3 курса по профессии «Сварщик 
(ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)» экзамен проводился 
по утверждённому графику в период с 24 
апреля 2019г по 15 мая 2019г проводил-
ся демонстрационный экзамен.   

В нём принимали участие не только 
студенты нашего техникума (группа Э-
31), но и выпускники ГБПОУ ВО «Лис-
кинский аграрно-технологический тех-
никум», ГБПОУ ВО «Лискинский про-
мышленно-транспортный техникум им. 
А.К. Лысенко». Всего 58 студентов.   

 
В учебной мастерской были созданы 

все условия для качественной отработки 
экзаменационного задания. Оценивали 
работу 7 опытных сертифицированных 
экспертов. 
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Линейным экспертом был назначен ма-
стер производственного обучения Ува-
ров Владимир Михайлович, а в качестве 
технического эксперта выступил Ряза-
нов Евгений Юрьевич. Для каждой груп-
пы участников экзамен проводился в 
течение 2-х дней. В первый день – сту-
денты ознакомились с условиями прове-
дения экзамена, сварочным оборудова-
нием, занимались подготовкой рабочего 
места, заслушивали инструктаж по тех-
нике безопасности при выполнении ра-
бот. Во второй день они выполняли 
практическое задание, которое включа-
ло в себя сварку двух тавровых соедине-
ний, стыковое соединение двух пластин 
в различных пространственных положе-
ниях шва. Экзамен проводился в онлайн-
режиме. Студенты продемонстрировали 
профессиональные навыки и умения, 
освоенные в период обучения по данной 
профессии. Эксперты отметили хорошие 
результаты экзамена.  

Пожелаем всем студентам дальнейших 
успехов в освоении избранной профес-
сии! 
 

Заведующий отделением ПКРС       
Г.В. Красноштанова 

 

День поля 
По сложившейся традиции весной 

ежегодно проводится областной конкурс 
профессионального мастерства «День 
поля».   

В 2019г. мероприятие  проходило на 
базе учебного заведения ГБПОУ ВО «Ка-
лачеевский аграрный техникум», в нём 
участвовали конкурсанты из учебных 
заведений Острогожска, Калача и Бутур-
линовки, а также специалисты из орга-
низаций: ООО «Нива», КАЛАЧ ОАО СХТ, 
ЗАО «МАНИНО». 

Работа участников оценивалась неза-
висимой экспертной группой.  

В областном конкурсе профессиональ-
ного мастерства «День поля» принял 
участие студент 4 курса Гончаров Дмит-

рий Павлович. По результатам соревно-
вания Дмитрий был награжден дипло-
мом за второе место, а также ценным 
подарком. Благодарственное письмо «За 
высокий уровень подготовки участника 
областного конкурса профессионального 
мастерства «День поля» по специально-
сти «Механизация сельского хозяйства» 
было вручено преподавателю нашего 
техникума Яньшину Д.В. 

 
Яньшин Д.В., преподаватель  

дисциплин профессионального 
цикла 

 

«Край Воронежский  

Православный» 
Департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской 
области, Воронежский институт разви-
тия образования и отдел религиозного 
образования и катехизации Воронеж-
ской епархии организовали и провели 
среди школьников и студентов XVII об-
ластной краеведческий конкурс «Край 
Воронежский Православный». Цель дан-
ного мероприятия – привлечение вни-
мания общественности к проблеме воз-
рождения православных святынь в Во-
ронежской области и духовно-
нравственное просвещение и воспита-
ние обучающихся. Конкурс проводился в 
два этапа: первый (заочный) этап - с 1 
января по 18 марта 2019 года, второй 
(заключительный, очный) этап – с 14 по 
16 мая 2019 года. 

 
По условиям конкурса необходимо 

было представить работы, посвященные 
жизни и служению подвижников Благо-
честия Воронежского края, презентацию 
исследования. 

Студенты группы Т-11 Просянников 
Александр и Андрусенко Александр со-
здали социально-просветительский про-
ект «Православие в жизни моих земля-
ков. Протоиерей Михаил Луцкевич». 

Актуальность выбранной темы иссле-
дования заключается в том, что един-
ственно сохраненной и постоянно дей-
ствующей Преображенской (Ильинской) 
церкви г. Острогожска в этом году ис-
полняется 255 лет, но об истории жизни, 
наставничестве и духовном подвижни-
честве протоиерея Михаила Луцкевича 
отсутствует какая-либо информация в 
официальных источниках. Авторы ис-

следования сочли необходимым в зна-
менательный для Ильинской церкви год 
донести до жителей города и прихожан 
церкви роль и значение деятельности 
протоиерея Михаила Луцкевича в ста-
новлении православной и духовно-
просветительской жизни города. 

 
Студентами была проделана огромная 

краеведческая работа: найдены фото-
графии и документы, сохранившиеся в 
архиве семьи, проведены беседы с род-
ственниками, прихожанами, с отцом 
Владимиром Шереметовым, протоиере-
ем храма Архангела Михаила в г. Остро-
гожске, с настоятелем Преображенского 
храма Константином Луцкевичем, вну-
ком отца Михаила. В итоге был создан и 
реализован социально-
просветительский проект, в который 
вошли информационные буклеты «Пра-
вославие в жизни моих земляков. Прото-
иерей Михаил Луцкевич» и «Древо дина-
стии священников семьи Луцкевич». 

Из 77 исследовательских проектов 
было отобрано 28 работ на 2 этап жюри. 
Просянников Александр и Андрусенко 
Александр стали лауреатами первого 
этапа конкурса и 15 мая 2019 года были 
приглашены на защиту своего проекта в 
секции «Коллективные работы», прохо-
дившую в Воронежском институте раз-
вития образования.  Студенты нашего 
техникума заняли в конкурсе второе 
место. 

Им были вручены Благодарственные 
письма митрополита Воронежского и 
Лискинского-Сергия и памятные подар-
ки. Педагог-руководитель краеведче-
ской работы-Грачева Ольга Владими-
ровна получила Благодарственное пись-
мо руководителя Департамента образо-
вания, науки и молодежной политики 
Воронежской области О.Н. Мосолова.  



 8 июнь 2019 
 

Торжественная церемония награждения 
победителей состоялась 17 мая в зале 
собраний Благовещенского кафедраль-
ного собора в Воронеже. 

Грачева О.В., преподаватель 
русского языка и литературы 

 

О причинах, проблемах и 

профилактике ранней 

беременности 
На первый взгляд кажется, что про-

блема ранней беременности уже не яв-
ляется актуальной для нашего общества. 
Подростки считают себя достаточно 
осведомленными, а средства контрацеп-
ции продаются в любой аптеке. Но на 
самом деле ранняя беременность встре-
чается довольно часто, просто о таких 
случаях не говорят открыто, родствен-
ники о них не распространяются и, даже 
наоборот, стараются скрыть все послед-
ствия. Всегда сложно рассуждать на по-
добные темы, так как пока не коснешься 
этого лично, прочувствовать каждый 
аспект этого вопроса не удастся. В стенах 
нашего учебного заведения  мы постара-
лись познакомить девушек-подростков с  
причинами, проблемами и профилакти-
кой ранней беременности. 

 
 

16 апреля 2019 года состоялся видео-
лекторий. Он был   подготовлен и прове-
ден    силами студентов групп Б-31 (Вя-
зова А., Коновалова А., Муравьева М.) и 
МС-31 (Кричфалуший М., Мурашова К.).  
Руководили подготовкой  этого меро-
приятия преподаватели Чалая Е.В. и Яс-
ко Н.В. На лекторий была приглашена 
врач-гинеколог Алехина М.В. В силу сво-
его молодого возраста, она смогла легко 
и доступно рассказать присутствующим 
студентам о средствах контрацепции, о 
заболеваниях, передающихся половым 
путем, о медицинской и психологиче-
ской помощи девушкам, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию. 

В рамках лектория был показан доку-
ментальный фильм, снятый силами та-
лантливых и неравнодушных молодых 
людей, в котором они пытались донести 
проблему ранней беременности до своих 
ровесников, их родителей и педагогов. 

Следует отметить, что никогда не бы-
вает единственной причины возникно-
вения беременности у несовершенно-
летней девушки. На это влияет сразу 
несколько факторов, и винить надо не 
подростка и не сложившиеся обстоя-
тельства.  

Грамотные психологи, рассматривая 
проблемы ранней беременности, счита-
ют, что основную вину надо возлагать 
именно на родителей. Их некорректное 
поведение является основной причиной 
того, что дети становятся неподготов-
ленными к половой жизни. Многие ро-
дители предпочитают не вникать в ос-
новы сексуального воспитания своих 
детей. Они надеются на средства массо-
вой информации и Интернет, поэтому 
ранняя беременность в подростковом 
возрасте чаще является следствием не-
правильного полового воспитания. 

Основная проблема ранней беремен-
ности – это психологическая. Будущая 
мать часто не знает, с кем поделиться 
своими переживаниями, скрывает бере-
менность до большого срока, избегает 
разговоров с родителями или гинеколо-
гом.  

Социальная значимость этой пробле-
мы заключается в том, что девушка чаще 
всего лишает себя возможности полу-
чить образование, найти хорошую рабо-
ту и создать карьеру. Раннюю беремен-
ность и её последствия предсказать тя-
жело. Статистика ранней беременности 

подтверждает, что чаще всего она закан-
чивается абортами (70%).  Часть бере-
менностей приводит к родам (15%), а 
часть прекращается из-за неудачного 
выкидыша. Хорошо, если удается полу-
чить полноценную консультацию гине-
колога и психолога. Медико-социальный 
аспект очень важен в данном случае. 

Перед девушкой стоит очень сложный 
выбор, поэтому лучше подойти к этому 
вопросу как можно серьезнее. 

Предотвратить проблему всегда про-
ще, чем потом её решать. В основе про-
филактики ранней беременности лежит 
не использование средств контрацеп-
ции, а объяснение подростку возможно-
сти беременности, механизмов её воз-
никновения и тех перемен, которые 
произойдут в таком случае, тогда несо-
вершеннолетние будут понимать, поче-
му необходимо использовать средства 
защиты от нежелательной беременно-
сти. 

Успешные стратегии для предотвра-
щения ранней беременности включают 
программы по улучшению социального 
развития, ответственного сексуального 
поведения, а также улучшению консуль-
тирования и поставки контрацептивных 
средств. 

Организаторы и ведущие лектория 
надеются, что знания, полученные    в 
ходе его проведения, помогут нашим 
студентам, прежде всего молодым де-
вушкам,  избежать многих негативных 
последствий, связанных с ранней бере-
менностью. 

                                                              
Классный руководитель                                                               

группы Б-31 Е.В.Чалая 

 
Газета «Панорама», июнь, 2019 

Учредитель: ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 
Редакция: цикловая комиссия «Дисциплин и профессиональных модулей механизации сельского хозяйства и  

технологии машиностроения»,  «Ветеринарных дисциплин и профессиональных модулей» 
Верстка: Фагаманова Э.И., лаборант  

Распространяется бесплатно. Дата выхода в свет: *июнь 2019 года 
Сайт: www.osagte.ru 

Адрес: г. Острогожск, ул. Коммунаров, д. 29 

http://www.mymummy.ru/pregnancy/vykidysh-simptomy.html

