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Лучшее в каждом из нас!

Поздравление директора 

с Новым годом 

и Рождеством

Юбилеям посвящаем Поздравления, рецепты

Выпускается с 2017 года

Конкурсы, олимпиада, 

стажировка

Поздравление директора ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» Исакова В.И. 

с Новым годом и Рождеством
Дорогие сотрудники и студенты!

Мы с вами провожаем год, кото

рый для каждого был отмечен но

выми победами и открытиями. Ухо

дящий год не назовёшь простым. Но 

вместе с вами мы искали и находили 

пути решения сложных задач, доби

вались успехов, поэтому нам с вами 

есть чем гордиться.

Мы стоим на пороге Нового 2018 

года. Каким он станет, что он прине

сёт - во многом зависит от нас са

мих. Уверен, что вера в свои силы, 

ответственность помогут осущест

вить все планы, сделать нашу жизнь 

более интересной, насыщенной и 

яркой.

Пусть наступающий год станет 

удачным и плодотворным, годом 

новых возможностей и достижений, 

наполненный яркими событиями и 

добрыми делами. Искренне желаю 

вам и вашим близким здоровья, бла

гополучия и стабильности.
С Новым Годом и Рождеством!
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15 лет отделению механизации сельского хозяйства

История отделения «Механизация 

сельского хозяйства» началась с 2002 

года, когда была набрана первая группа 

по очной форме обучения. В 2006 году 

появились и студенты-заочники. По 

сравнению с другими специальностями 

возраст отделения в 15 лет не кажется 

значительным, но за эти годы 

преподаватели и мастера

производственного обучения проделали 

огромную работу в подготовке 

квалифицированных специалистов для 

сельского хозяйства.

Первый выпуск 2006 г.

За годы существования отделения 

была создана материально-техническая 

база. Оборудованы мастерские и 

лаборатории для проведения 

практических работ и учебных практик. 

Был создан автотрактородром для 

приобретения навыков вождения на

автомобиле и тракторе.

Главной задачей педагогический 

коллектив считает обеспечение 

неразрывной связи теоретических 

знаний, практической деятельности и 

проектно-исследовательской работы 

студентов. Конечной целью работы 

преподавателей отделения является 

подготовка студентов к их будущей 

профессиональной деятельности.

Успешно решаются задачи

формирования у выпускников

производственной 

ментальности, обучения

студентов навыкам самоопре

деления на рынке труда.

Большая роль в эффективном 

использовании технического по

тенциала сельского хозяйства 

принадлежит техникам-

механикам, которые занимаются 

организацией и выполнением 

работ по обеспечению 

функционирования машин, 

механизмов, установок,

приспособлений и другого 

инженерно-технологического 

оборудования 

сельскохозяйственного 

назначения. Профессиональные 

знания и навыки техника- 

механика позволяют им 

качественно обеспечивать

функционирование машинно

тракторного парка и сельско

хозяйственного оборудования.

Результаты профессиональной

подготовки студентов представляются 

на конкурсах профессионального 

мастерства. В портфолио отделения 

собраны победы в областной олимпиаде 

среди студентов ССУЗов Воронежской 

области по специальности «Механизация 

сельского хозяйства», и IV региональном 

чемпионате WorldSkills Russia-2017 в 

компетенции «Эксплуатация

сельскохозяйственных машин»,

организованы и проведены три 

Всероссийских олимпиады профес

сионального мастерства обучающихся 

по специальности «Механизация 

сельского хозяйства в 2008, 2011 и 2014 

годах.

Дипломы по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» 

получили на очном отделении 640 

человек, из них 29 с отличием, на 

заочном соответственно 187 и 5 человек.

Профессионалы, в совершенстве 

знающие сельскохозяйственную и 

автомобильную технику, способные 

решать технические задачи в любой 

сфере сельскохозяйственной

деятельности, в настоящее время 

чрезвычайно востребованы. Конечно же, 

необходимо быть высококлассным 

специалистом в своем деле, и таких 

выпускников работа найдет сама.

Показателем востребованности

специальности является то, что именно 

наши выпускники работают в сельском 

хозяйстве и промышленности 

Воронежской области. Пусть они, как и 

наше отделение, сравнительно молоды, 

именно сегодняшние студенты - 

будущие специалисты и руководители, 

на которых ляжет ответственность за 

благополучие и процветание 

Воронежской земли.

Мы гордимся своими выпускниками. 

Главными инженерами («СХП 

Острогожск-4») Менжулиным Сергеем,

ООО «Агро-Молоко» Сухаревым 

Максимом, главным инженером ООО 

«СХП Острогожск-1» Нагнойных 

Евгением, главным инженером 

Острогожского филиала ООО «Газпром- 

ТеплоэнергоВоронеж» Шевченко

Павлом. Успешно трудятся по 

специальности в ООО «ЭкоНиваАгро» 

наши выпускники, инженеры 

технической службы: Муравлёв 

Дмитрий, Лозовой Олег, Фролов Сергей, 

Зыренков Алексей, Троценко Денис, 

Партолин Александр, Турищев Сергей, 

Пономарёв Николай.

Коллектив преподавателей 
отделения механизации 

сельского хозяйства
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Открытая неделя дисциплин и профессиональных модулей 

механизации сельского хозяйства и технологии машиностроения

Цикловая комиссия дисциплин и 

профессиональных модулей

механизации сельского хозяйства и 

технологии машиностроения с 4 по 8 

декабря проводила открытую неделю 

специальностей.

В открытии недели, которое 

состоялось 4 декабря, принимали 

активное участие учебные группы: М-11 

(классный руководитель Горнакова С.И.), 

М-21 (классный руководитель Ерёмин 

А.Н.), М-31 (классный руководитель 

Яньшин Д.В.), М-41 (классный 

руководитель Глушкова Л.А.), Т-11 

(классный руководитель Мухин Н.А.), Т- 

21 (классный руководитель Еремин А.В.), 

Т-31 (классный руководитель Ляпина

5 декабря в группе Т-21 Еремин А.В. 

провел открытый классный час на тему: 

«Я и моя профессия», куда были 

приглашены гости с НПО «Корпорация- 

РИФ».

6 декабря Еремин А.В. провел 

открытый урок на тему: 

«Аккумуляторные батареи», проявив 

высокий уровень педагогического 

мастерства. Урок прошёл динамично, 

студенты группы М-21 активно 

принимали участие в его проведении.

В этот же день Ерёминым А.Н. была 

организована встреча со специалистами, 

социальными партнерами «Дон-Агро» г. 

Россошь. Наши гости рассказали о 

профессиональных требованиях к 

специалисту на современном рынке 

труда.

7 декабря Суховерхов Е.М. показал 

открытый урок на тему: «Источники 

водоснабжения животноводческих ферм. 

Оборудование для поения животных». 

Студенты группы М-31 имитировали 

работу вакуумной водоподъёмной 

установки, моделировали процесс 

работы индивидуальной поилки для

крупного рогатого скота.

7 декабря Иконников М.И. провел 

конкурс «Лучший по профессии 

тракторист-машинист». Конкурс прошел 

в два этапа.

1 этап - теоретический - со студентами 

группы М-31 было проведено 

тестирование. В ходе него были 

определены три лучших студента от

Консультант ген. директора НПО 

«К орпорация РИФ» Савельев Ю.Г.

каждой команды, которые приняли 

участие во втором этапе: Ерышев 

Никита, Нигматзанов Тимур, Гончаров 

Дмитрий, Фомин Евгений, Евлаков 

Михаил, Бакуменко Артём.

2 этап - практический. Победители 

первого этапа показывали свое умение 

вождения трактора. Участники 

соревновались на автотрактородроме в 

сложных погодных условиях. По итогам 

этого этапа победителем стал Бакуменко 

Артём.

8 декабря в группе Т-21 прошел 

открытый урок по дисциплине 

«Технологическое оборудование».

Яньшин Д.В. познакомил студентов с 

конструктивными особенностями

станков с числовым программым 

управлением. При проведении урока 

были применены интерактивные 

средства обучения. Главными 

достоинствами урока стали наглядность, 

доступность для восприятия и 

запоминания. ц| -н 
,
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Завершалась неделя по

специальностям 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства и 15.02.08 

Технология машиностроения

награждением участников.

Благодарности получили преподаватели 

и классные руководители учебных 

групп.

Председатель цикловой комис
сии Ерёмин А.Н., заведующий 
отделением Рублевская А.А.
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Поздравления и рецепты 

к праздникам от технологов

С Новым годом поздравляем  
И ж елаем  вам добра! 

Света, радости ж елаем  
В Новый год и навсегда! 

Пусть все сбудутся мечтания, 
Обойдет клубок невзгод.

И под Ваше ликование 
Прочь умчится старый год. 
Вам ж елаем  мы здоровья, 

Пусть уют будет везде,
Где бы вы ни находились. 

Счастья вам на всей Земле!

Цикловая комиссия 
общеобразовательных дисциплин, 

физической культуры и ОБЖ

И каж дом у у ж  отведён свой срок,
Но самый лучший средь известных -
Конечно, наш любимый Новый год!
Идёт он к  людям долгою дорогой, 

Ведя с собой снежинок хоровод.
И красотой восторженной и доброй

Наполнит Ваше сердце Новый год. 
Пусть вам подарит он 

счастливый случай,
Судьбы насыщенной 
отличный поворот,

И ж изнь пусть год от года 
станет лучше,

А Ангел пусть хранит от всех невзгод.
Звучат пусть в Вашем доме 

смех и песни,
Забудутся проблемы в бой часов. 

Желаем праздник встретить 
интересно,

Услышать много добрых, 
тёплых слов!...

Поздравляем с наступающими 
праздниками. Хотим пожелать вам 
благополучия, семейного счастья, 
отменного здоровья и веры в соб
ственные силы. Пускай ваша работа 
всегда приносит вам удовольствие и 
высокий доход. Хорошего вам настро
ения и счастливых новогодних празд
ников.

Технологи предлагают несколько 

рецептов к праздничному новогоднему 

столу.

Слоеный салат "Собачка" с курицей.

Яркий и красочный слоеный салат 

"Собачка" станет главным блюдом на 

праздничном новогоднем столе 2018. 

Салат в виде милой мордашки собачки 

захотят попробовать и взрослые, и дети, 

поэтому добавлять в салат с курицей и 

овощами ингредиенты с острым вкусом 

(чеснок, горчицу и т.д.) не нужно.

Сырьё: морковь отварная, картофель 

отварной, куриное филе, огурцы 

маринованные, яйца отварные, майонез, 

маслины чёрные без косточек, соль, 

перец, зелень.

Так как наш народ любит праздники, 

то и Рождество отмечают практически 

все, хоть и по-своему. Для православных 

верующих это, во-первых, посещение 

праздничной службы в храме, а уже 

потом стол с яствами.

Для сочельника (кануна праздника) 

есть своё традиционное блюдо - сочиво 

(коливо, кутья). Его готовят чаще всего 

из зёрен пшеницы или из риса, 

эчевицы.

Рисовое сочиво

рис - 1 стакан,

■ изюм - 50 г, 

чернослив - 50 г,

■ курага - 50 г,

• миндаль или грецкие орехи - 50 г,

• мёд - три ст.л.

Рис промыть, залить холодной водой и 

довести до кипения. Откинуть на 

дуршлаг и снова промыть холодной 

водой. После чего залить 1,5 стакана 

холодной воды и варить до готовности, 

не снимая крышки. Распарить в горячей 

воде сухофрукты (15-20 минут).

Нарезать чернослив и курагу. 

Растолочь миндаль. Если вся вода не 

выкипела, её следует слить, рис 

охладить. Добавить в рис сухофрукты, 

мёд и орехи.

Если для сочельника церковью 

установлено специальное блюдо, то для 

самого праздника - нет. Так, по 

традиции рекомендуется в качестве 

основного блюда на Рождество горячее 

блюдо из свинины или птицы.

Свиная грудинка, ф арш ированная 

капустой и яблоками

капусту,

капусту

яблоки,

свиная грудинка - 800 г, 

капуста - 400 г, 

яблоки - 5 шт., 

сливочное масло - 1 ст.л., 

луковица - 1 шт., 

соль и перец.

Нашинковать свежую 

посолить, отжать. Добавить в 

мелко нарезанные кислые 

масло, перемешать. Свиную грудинку 

вымыть, перерубить в нескольких 

местах косточки, прорезать ножом 

большое отверстие между костями и 

мясом.Положить туда подготовленный 

фарш, зашить, поместить на сковороду 

или противень, посыпать мелко 

рубленным луком, подлить 3 столовые 

ложки воды и жарить в духовке, 

разогретой до 200 °С, до готовности. 

Подавать с рассыпчатой гречневой 

кашей.

Студенты групп ТП-31, ТП-41.

http://p0zd.ru/novyj-god/pozdravlenie-s-novym-godom-v-stihah-oficialnoe.html
http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=143328
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Новый год в России, история 
и традиции праздника

История возникновения праздника 

Нового года довольно интересная. Со

временное торжество по праву считается 

одним из наиболее любимых, всенарод

ных. К тому же, традиционные угощения 

и обязательные выходные, дающие воз

можность не только погулять, но и от

дохнуть, способствуют популярности 

праздника.

Ещё задолго до приближения 1 января 

разноцветные гирлянды и украшения 

превращают привычное окружение в 

сказку, которая неизменно приносит 

радость и детям, и взрослым.

История современного Нового года 

началась с приходом Петра I: он привнёс 

европейские обычаи в страну, и с 1 янва

ря 1700 года империя стала жить по- 

новому. Принято было запускать фейер

верки и ставить украшенные на запад

ный манер ёлки.

Затем, постепенно, традиция праздно

вать Новый год в стране была утрачена. 

И лишь в 1936 году в Колонном зале До

ма Союзов установили праздничное де

рево и с этого момента празднование 

Нового года вступило в законную силу.

Смещались даты отмечания и тради

ции, появлялись новые символы и пер

сонажи.

Новый год в стране остаётся торже

ственным событием. И 31 декабря мы 

продолжаем ждать маленького чуда.

Сегодня каждый ребёнок надеется, что 

добрый Дедушка Мороз положит для 

него под ёлку подарок. И бежит рано 

утром проверять, искренне радуясь то

му, что обнаружил. Ну а взрослые пони

мают, что только они сами могут сделать 

близким приятное, подарив что-нибудь 

на праздник. Однако в глубине души и у 

них горит огонёк надежды, что однажды 

в канун торжества случится что-то чу

десное, особенное и долгожданное.

Хозяйки заранее приглашают гостей, 

составляют меню и закупают продукты 

для праздничного стола. За несколько 

недель до праздника по телевизору 

начинается показ старых и всеми люби

мых фильмов. Россияне искренне верят в 

примету: «Как Новый год встретишь, так 

его и проведёшь!». В преддверии празд

ника все стараются завершить важные 

дела, раздать долги, простить обиды.

В нашем техникуме давно сложилась 

традиция отмечать этот замечательный 

праздник. У нарядной, ярко украшенной 

ёлки встречаются студенты и детишки 

сотрудников техникума. Дед Мороз и 

Снегурочка поздравляют ребят с празд

ником, проводят конкурсы, кружатся 

вокруг ёлки в весёлом хороводе.

От души поздравляем студентов и 
сотрудников нашего техникума с 
наступающим Новым годом! Друзья, 
давайте чаще радовать своих близ
ких! Пускай маленькие, но приятные 
душе чудеса не только под Новый год 
посещают наши дома. Желаем всем 
крепкого здоровья, счастья, благопо
лучия, душевного комфорта и опти
мизма. Пусть Новый год будет для вас 
годом творчества и исполнения са
мых сокровенных желаний. Пусть вам 
неизменно сопутствуют удача и 
успех, а ваши самые смелые замыслы  
станут реальностью! Пусть рядом с 
вами всегда будут родные и близкие 
сердцу люди, а в вашей семье царят 
взаимопонимание и любовь!

С Новым годом!
Цикловая комиссия ветеринарных 

дисциплин и профессиональных модулей 
и технологии продукции 

общественного питания

Дорогие студенты, преподаватели 
и сотрудники техникума!

Примите наши искренние поздрав
ления с наступающим Новым годом!

Новый год открывает новую стра
ницу в нашей ж изни. Искренне наде
емся, что он принесёт с собой удачу, 
поможет  осуществить самые сме
лые стремления и мечты.

Желаем вам тепла и внимания 
близких людей, успехов в учёбе, при
знания в работе и, конечно, крепкого 
здоровья, чтобы всё задуманное 
свершилось. Пусть Новый год будет 
богат для вас на новые проекты, идеи 
и открытия, и не разочарует вас в 
самых смелых ожиданиях и мечтах!

Цикловая комиссия отделения механизации 
сельского хозяйства и технологии 

ашиностроения

Уважаемые преподаватели 
и сотрудники техникума!

С Новым годом от души 
Мы поздравить вас спешим! 
Пожелаем в праздник этот 

Много радости и света, 
Чтобы Дедушка Мороз 

Мешок счастья вам принёс, 
Чтоб Вы чаще улыбались, 

Чтоб мечты всегда сбывались, 
И пусть в этот Новый год 

Волшебство в Ваш дом придёт! 
(студенты гр. Т-21)

за тер-рим вас 
пенье,

За вашу широту души 
И новогодним поздравлением 
Мы вас порадовать спешим. 

Пусть Новый год горой подарков 
Вас от души завалит враз,

А ж изнь пусть станет очень яркой, 
Начальство хвалит пускай вас, 

Желаем вам учащихся 
Усердных и прилежных,

И глаз всегда светящихся 
От чувств больших и нежных 

(студенты гр. М-41)

С Новым годом 
преподаватели!

Пусть во всём вам повезёт. 
Пусть здоровье не подводит, 
Счастье в дом скорей придёт. 

Вам ж елаем  мы успехов, 
Много радости, добра.
Все невзгоды, неудачи 

Пусть уходят навсегда! 
(студенты гр. К-11)

вас,
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Конкурс «Лучший ветеринарный фельдшер

В течение ряда лет, традиционно, на 

отделении «Ветеринария» ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный

техникум» проходят очень интересные и 

значимые мероприятия. Участие в 

конкурсах является неотъемлемой 

составляющей жизни наших студентов.

Так, с 12 по 14 декабря преподавателями 

и заведующей отделения «Ветеринария» 

был организован конкурс

профессионального мастерства «Лучший 

ветеринарный фельдшер» для студентов 2 

и 3 курсов.

выполнение окраски

микроорганизмов по Граму; 

определение чувствительности

микроорганизмов к антибиотикам 

методом дисков;

люминоскопия пищевых продуктов; 

овоскопия куриных яиц; 

подсчёт форменных элементов крови 

с помощью камеры Горяева; 

трихинеллоскопия мяса; 

наложение хирургических швов; 

исследование мочи с помощью

Основной целью соревнования была 

проверка знаний с использованием 

типовых методов и профессиональных 

задач для выявления самого лучшего 

будущего ветеринарного фельдшера из 

студентов 2 и 3 курсов отделения 

«Ветеринария».

Первый этап конкурса содержал в себе 

задания по лабораторной диагностике и 

проходил в кабинете № 11, второй этап - 

по клинической диагностике животных, 

который проходил в учебном хозяйстве 

нашего техникума.

Конкурсные задания первого этапа 

содержали:

анализатора.

На втором этапе студенты должны были 

выполнить:

• клинический осмотр крупного 

рогатого скота;

• клинический осмотр мелкого 

рогатого скота;

• клинический осмотр птицы.

Организационной комиссией экспертов

на конкурсе выступали студенты 4 курса 

отделения «Ветеринария».

Конкурс проводился по стандартам 

соревнований «Молодые профессионалы».

Студенты показали хорошие результаты, 

успешно прошли все этапы.

По итогам конкурса среди студентов 3 

курса определились победители:

1 место - Дедова Анастасия Андреевна

2 место - Курицына Алина 

Владимировна

3 место - Котова Юлия Николаевна

По итогам конкурса среди студентов 2 

курса места распределились следующим 

образом:

1 место - Засядько Анна Александровна

2 место - Масликова Валерия 

Викторовна

3 место - Бородина Ксения Романовна

Вне конкурса в соревновании

участвовали юниоры, студенты 1 курса, 

Касьянова Мария Алексеевна и Стебляев 

Никита Александрович.

Проведение мероприятий позволяет 

активизировать познавательную

активность, развивать логическое 

мышление, прививать любовь и 

устойчивый интерес к своей будущей 

профессии, улучшать профессиональные и 

образовательные компетенции, а также 

способствует выработке

профессиональных навыков по

диагностике заболеваний у животных.

Поздравляем всех участников и 

победителей, желаем дальнейших успехов!

II Межрегиональная дистанционая олимпиада «Ветеринар.ги»

На базе нашего техникума с 20 ноября 

по 23 декабря 2017 года была проведена

II Межрегиональная дистанционная 

олимпиада «Ветеринар.ги». В олимпиаде 

приняли участие 15 учебных заведений 

из 12 регионов Российской Федерации:

1. ГАПОУ КК «Курганинский 

аграрно-технологический техникум», г. 

Курганинск, Краснодарский край;

2. ГАПОУ РК «Сортавальский 

колледж», г. Сортавала, республика 

Карелия;

3. ГБПОУ ВО «Верхнеозерский 

сельскохозяйственный техникум», п. 

Верхнеозёрский, Таловский район, 

Воронежская область;

4. ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум», г. 

Острогожск, Воронежская область;

5. ГБПОУ ВО «Хреновская школа 

наездников», с. Хреновое, Бобровский 

район, Воронежская область;

6. ГБПОУ КО «Калужский колледж 

народного хозяйства и 

природообустройства», г. Калуга, 

Калужская область;

7. ГБПОУ МО

аграрный колледж»,

«Коломенский 

г. Коломна, 

Московская область;

8. ГОБПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум», с. Конь-Колодезь, 

Хлевенский район, Липецкая область;

9. ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 

колледж «Богородицкий» имени И.А. 

Стебута», г. Богородицк, Тульская 

область;

10. Многопрофильный колледж 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орёл, 

Орловская область;

11. ОБПОУ «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум», г. 

Суджа, Курская область;

12. ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум», г. Бирюч, Белгородская 

область;

13. ОГАПОУ «Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум», с. 

Дмитриевка, Яковлевский район, 

Белгородская область;

14. ТОГАПОУ «Аграрно

промышленный колледж», г. Кирсанов, 

Тамбовская область;

15. Трубчевский аграрный колледж - 

филиал ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ», г. 

Трубчевск, Брянская область.

286 человек под руководством 48

педагогов-организаторов 

свои знания, приняв 

олимпиаде.

участник 

диплом I

проверили 

участие в

участника 

диплом II

участников 

диплом III

61

получил 

степени;

163 

получили 

степени;

59

получили 

степени;

3 студента 

участника.

Педагоги-организаторы, привлекшие 5 

и более участников, были награждены 

благодарственными письмами.

Коллектив преподавателей 
отделения Ветеринария

получили диплом

6



II2017 декабрь ийеш
20 лет специальности «Право и организация 

социального обеспечения»

Территория Фемиды

2017 год является юбилейным для 

специальности «Право и организация 

социального обеспечения» в ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный

техникум».

Юбилей - это всегда праздник! 

Праздник добра, памяти и дружбы!

20 лет - это много или мало? Многие 

могут ответить: как посмотреть, с каких 

позиций оценить. Для педагогов и 

выпускников - это большой период. 

Хотя, в рамках 88-летней истории 

техникума, эта специальность кажется 

совсем юной.

Юбилей - ообое событие в жизни 

любого человека, а для специальности 

это не просто событие, а показатель 

жизнестойкости и способности

коллектива плодотворно развиваться и 

продвигаться по пути достижения 

намеченных целей.

Мы часто слышим такие понятия как 

«имею право», «правовое государство». 

Но всегда ли мы можем воспользоваться 

своим правом? Учим ли мы этому своих 

студентов?

Именно поэтому педагогический 

состав ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» старается 

вооружить своих воспитанников 

правовыми знаниями; сформировать у 

обучающихся основы правосознания и 

правовой культуры, понимание 

необходимости соблюдения закона и 

неотвратимости наказания за его 

нарушения.

Впервые наш техникум начал готовить 

юристов в 1997 году, заведующим

отделения была назначена Зименская 

Светлана Митрофановна, на долю 

которой выпала сложная работа по 

организации деятельности отделения. В 

последующем отделения по подготовке 

юристов и бухгалтеров были 

объединены. С 2009 года экономико

правовым отделением руководит 

Евсюкова Татьяна Александровна.

Не смотря на то, что специальность 

юрист не входит в так называемый «Топ. 

50», учебное заведение обеспечивает 

высокий уровень подготовки 

специалистов. За этим стоит большой 

повседневный труд всего коллектива. 

Гордость техникума - его выпускники. 

За 20 лет учебное заведение 

подготовило более 1000 специалистов с 

квалификацией - юрист.

Выпускники, подготовленные

экономико-правовым отделением

техникума, востребованы на рынке 

труда. Они с благодарностью 

вспоминают своих преподавателей. 

Закончив техникум, поступив в вузы, 

многие вчерашние студенты приходят в 

техникум, встречаются с

преподавателями, делятся своими 

радостями и проблемами. Такие 

доверительные отношения бесценны.

Так, выпускница 2015 года Ирхина 

Мария, работающая в настоящее время 

помощником мирового судьи, с теплотой 

отзывается о студенческих годах и 

преподавателях отделения, благодарит 

за полученные знания.

Сегодня отделение живет, расширяется, 

совершенствует свою работу, стремится

к тому, чтобы быть достойным 

продолжателем лучших традиций 

отечественного юридического

образования.

Коллектив преподавателей 
юридических дисциплин 

Слово выпускникам

Добрый день! Меня зовут Ирхина 

Мария Николаевна. В период с 2012 по 

2015 гг. я проходила обучение в ГБПОУ 

ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» по специальности «Право и 

организация социального обеспечения», 

квалификации «Юрист», закончила 

техникум с отличием.

По окончании учёбы устроилась 

работать в мировой суд Острогожского 

района Воронежской области, где и 

работаю в настоящее время. В данный 

момент замещаю должность старшего 

специалиста 1 разряда аппарата 

мирового судьи судебного участка № 2. 

Имею классный чин государственного 

гражданского служащего - секретарь 

государственной гражданской службы 

Воронежской области 2 класса.

Всем студентам, обучающимся по 

специальности «Право и организация 

социального обеспечения», хочется 

пожелать успехов в учебе и во всех 

начинаниях, а преподавательскому 

составу, чтобы не только в жизни, но и в 

работе был только позитив.

Ирхина Мария Николаевна

Стажировка в Германии прошла успешно!

В Острогожском многопрофильном тех

никуме, начиная с 2009 г., отдел «Социаль

ного партнерства, маркетинга и зарубеж

ных стажировок студентов» занимается 

реализацией программы по организации 

сельскохозяйственной стажировки студен

тов специальностей «Ветеринария» и «Ме

ханизация сельского хозяйства» в фермер

ских хозяйствах федеральных земель Ба

ден-Вюртемберг и Баварии в Германии. 

Восьмимесячная программа практики про

водится ежегодно на основе договоренно

сти между организацией «АграрКонтакты 

Интернациональ (AKI)» (Германия) и 

ФГБОУВО «РГАУ-МСХА» имени К.А. 

Тимирязева (Москва). За этот период ста

жировку прошли 50 студентов техникума. 

Всю  организацию программы с немецкой 

стороны берет на себя АК ! Финансируется 

программа в основном за счет принимаю

щих семей. Кроме того, фирма «Джон Дир» 

поддерживает эту программу для россий

ских практикантов на юге Германии щед

рыми взносами. Благодаря этому есть воз

можность организовывать различные спе

циализированные экскурсии.

В этом году студенты нашего техникума 

Давыдова Алина (гр. В-41), Сторожев Сер

гей (гр. М-41), Сухинин Евгений (гр. М-41), 

Черкасов Евгений (гр. М-41) в составе 

группы из 83 студентов-аграриев из 22 раз

ных сельскохозяйственных вузов и техни

кумов Российской Федерации в конце мар

та отправились на восьмимесячную прак

тику на федеральную землю Баден- 

Вюртемберг (Германии). С 30 марта по 29
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ноября 2017 г. они проходили практику в 

немецких принимающих семьях, которые 

ведут частное фермерское хозяйство. Прак

тиканты находились на обеспечении фер

меров, работали наравне с ними. Студенты 

остались очень довольны практикой и се

мьями, в которые они попали. Рассказыва

ли, что было сложно только в первые дни, 

когда привыкали к разговорному немецко

му языку и швабскому диалекту, к тради

циям и культуре страны, к еде. Их очень 

многое приятно поразило: система охраны 

труда и экологичное природопользование, 

рациональность использования земель в 

условиях дефицита сельскохозяйственных 

площадей, технологичность выполнения 

сельскохозяйственных работ, использова

ние минимума подручных работников даже 

в больших хозяйствах - все работы выпол

няют сами хозяева. По словам практикан

тов, все это, а также человеческие качества 

- порядок, чистота, пунктуальность, акку

ратность, исполнительность - студенты 

могут перенять и использовать в своей бу

дущей работе. У  каждой семьи был свой 

распорядок дня. Целый день студенты ра

ботали в хозяйстве с членами принимаю

щих семей, а вечерами ежедневно писали 

дневники-отчеты на немецком языке, что 

помогало им лучше освоить язык.

Во время стажировки для российских 

практикантов были организованы экскур

сии. Так, например, практиканты побывали 

в гостях у производителей сельскохозяй

ственной техники - фирмах «Rauch», «John 

Deer», «Claas». Они увидели второй в мире 

после Диснейленда по посещаемости парк 

развлечений - Europa-park, автомобильный 

музей «Mercedes-Benz», размещенный в 

городе Штутгарт.

Также наши студенты-практиканты в вы

ходные дни познакомились с другими

немецкими городами, посещали музеи и 

замки, выезжали на пикники со своими 

семьями, посетили Париж, совершили про

гулки в Альпы и по Боденскому озеру.

По словам организатора проекта «Аграр- 

КонтактыИнтернациональ (AKI)» Ирины

Фомин наши студенты успешно прошли 

зарубежную сельскохозяйственную прак

тику и получили сертификаты междуна

родного образца о повышении квалифика-

ции в сельском хозяйстве. Черкасов Евге

ний получил грамоту за 4 место в програм

ме практики с Россией и за ведение днев

ника во время сельскохозяйственной ста

жировки в южной Г ермании.

Преподаватель иностранных языков, 
методист отдела 

«Социального партнерства, 
маркетинга и зарубежных 

ст ажировок студентов» 
Горнакова С.И.

Новости спорта

1. В ноябре прошло первенство техни

кума по волейболу среди студентов I 

курса:

группа М-11 заняла первое место; 

группа Э-11 - второе место; 

группа Ю-11 были третьими.

2. 30.11.2017 сборная команда техни

кума участвовала в открытом первен

стве г. Россошь по баскетболу среди 8 

команд юношей профессиональных об

разовательных учреждений Воронеж

ской области, где заняла I место, опере

див Павловский педколледж (II место) и 

Россошанский колледж мясной и молоч

ной промышленности (III место).

Стали чемпионами области:

Бондырев Дмитрий Т-21 

Жиличев Артём К-21 

Калантаевский Михаил Ю-21 

Кателкин Денис Э-11 

Лукин Андрей М-11 

Павленко Роман М-21 

Сосков Валерий ТП-31 

Чечеринда Максим М-31
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