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2 октября 2020 года 
исполнилось 80 лет 
системе професси

онально-техниче
ского образования 
в России.

У профессио
нального образова

ния в нашей стране богатая история, 
которая берёт своё начало гораздо 
раньше «официальной даты». Много 
было изменений и преобразований в 
этой сфере, потребовавших большого 
труда и сил.

С каждым годом история СПО ста
новится интереснее, ведь с технологи
ческим развитием производств необхо
димость в специалистах высокого 
уровня растёт. Сейчас получить рабо
чую специальность престижно, и всё 
больше молодых людей хотят обу
читься востребованным профессиям в 
колледжах и техникумах.

В настоящее время в России рабо
тает более пяти тысяч учреждений 
профессионального образования, в них 
учатся более двух миллионов человек. 
Развитие профессионального образо
вания в нашей стране является одной 
из важных и основных задач государ
ства перед народом. Россия ждёт от
личных специалистов, готовых каж
дый день мастерски выполнять своё 
дело, стараться в каждой мелочи де
монстрировать профессионализм.

Этот юбилей объединяет преподава
телей, мастеров производственного 
обучения, студентов, выпускников и 
ветеранов профессионального образо
вания вокруг идеи высочайшего ма
стерства и полезных прикладных зна
ний, которые нужны современной эко
номике страны.

Осень богата на различные торжественные дни, особенно ее второй месяц. Октябрь - пора главных 
профессиональных праздников, которые непосредственно касаются нашего учебного заведения, и о 
них дальше пойдет речь... Во все времена люди признавали, что престижным может стать прак
тически любое занятие -  все зависит от того, какчеловек,будет работать, ведь у  каждой профес
сии есть своя специфика, свои ценности и свои герои. И, конечно же, практически у  каждой про
фессии есть свой праздничный день -  собственный профессиональный праздник,- повод ощутить 
значимость и важность выполняемой работы.

Поздравление депутата Государственной 
Думы ФС РФ от Воронежской области 

Сергея Чижова

Редина Ольга Викторовна, 
директор ГОБУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум», 
Почетный работник среднего 

профессионального образования

За 80 лет существования профессио
нальное образование накопило нема
лый опыт. Колоссальный
профессионализм, развивающая 
теория и обретенный опыт делают его 
качественнее с каждым годом. Произ
носим искренние слова благодарности 
всем работникам среднего профессио
нального образования за преданность 
делу и добросовестный труд.

Желаем дальнейшего 
роста и процветания, 
реализации самых сме
лых планов и инноваци
онных идей, интерес
ных проектов и успехов 
во всех начинаниях.

Пусть вас окружает 
уважение и
благодарность, а в 
ваших делах всегда 
будет дух созидания и 
оптимизма. Крепкого 
всем здоровья, берегите 
себя и своих близких!

Уважаемая Ольга Викторовна, 
коллектив ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»! 
Примите мои поздравлеш1я 
с Днем профтехобразования!

Упорный труд п рокл ад ы вает дорогу к успеху, и золотые руки пенятся во 
все времена. А с современном мире с его высокими темпами технологического 
развития потребность предприятий п квалифицированных рабочих кадрах 
возрастает мпогократпо.

Благодари высокому уровню преподавания, периостти лучшим традициям 
профессионального образования и открытости передовому оиычу ваш 

сплоченный, сильный коллектив обеспечивает подготовку специалистов, которые 
обладают не только необходимыми компетенциями и мастерством, но и глубоким 
чувством ответственности за результат своей работы и стремлением внести вклад 
в развитие региона.

Забота о качестве подготовки рабочих кадров, от которых во многом зависит 
социально-экономический прогресс в стране, -  неотъемлемая часть госполитики 
и моей работы как депутата Государственной Думы, заместителя председателя 
Комитета по бюджету и налогам.

В рамках реализации нацпроекта «Образование», общий объем 
финансировании которого в текущем году и регионе счктаоляст свыше J.6 
миллиардов рублей, ведется модернизация системы CIIO. Открываются новые 
производственные мастерские, внедряются передовые технологии, стандарты 
и компетенции междунартдного движения VVorldSkills. В рамках федерального 
проекта «Молодые профессионалы» осуществляется грантовая поддержка 
образовательных учреждений, что позволит сформировать ао  мастерских для 
подготовки кадров для сельского хозяйства, строительного сектора и IT-сферы. В 
пепростон ситуации, связанной с осложнением эпидемиологической обстановки, 
созданы условия для непрерывного обучения студентов с применением 
дистанционных образовательных технологий, изменен порядок проведения 
аттестации и приема абитуриентов.

Пусть и впредь ваша глубокая преданность делу и безукоризненная 
компетентность способствует подготовке надежпого, сильного и  востребованного 
кадрового резерпа для отечественной экономики. Пусть ваши воспитанники, 
в профессиональное становление которых вы вкладываете своп силы, талант, 
опыт и мастерство, успешно применяют обретенные знания, навыки и радуют вас 
своими достижениями. Успеха в вашем ответственном труде и благополучия во 
всех сферах жизпи!

С праздником!

С уважением, депутат 
Государственной Думы ФС РФ 
от Воронежской области Сергей Чижов
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Зарождение профессиональной 
подготовки молодежи связано с ты
сячелетней историей нашей
страны. Профессиональное образо
вание начало свое становление еще 
во времена Древней Руси. Много
численные археологические
находки неопровержимо свиде
тельствуют, что в Древней Руси 
было превосходно налажено произ
водство различных предметов оби
хода, оружия, одежды, украшений 
и т.д. О наиболее талантливых 
древнерусских мастерах слагались 
былины и передавались сведения в 
летописях.

Жстория профессионального образования в (России

Система профессионального обра
зования менялась и совершенствова
лась. В Советском Союзе были со
зданы школы фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ, учеников системы 
фабзавуча ласково называли «фабзай- 
чатами»). ФЗУ существовали с 1920 
по 1940 год.

Первая ремесленная школа назы
валась «Школа навигационных и 
математических наук. В период с 
1701 по 1721 года были открыты 
медицинская, артиллерийская и ин
женерная школы в Москве, мор
ская академия и инженерная школа 
в Петербурге. Петровская школь
ная реформа была направлена, в 
первую очередь, на получение под
ростками профессиональных зна
ний и технической грамотности.

Днем рождения системы професси
онально-технического образования 
стало 2 октября 1940 года, когда был 
принят указ Президиума Верхового 
Совета СССР «О государственных 
трудовых резервах СССР», которым 
были определены три типа училищ: 
ремесленные, железнодорожные учи
лища и школы фабрично-заводского 
обучения. Эти училища были созданы 
в кратчайшие сроки. Приём в них 
проводился путём призыва (мобили
зации), а также в порядке доброволь
ного набора молодёжи. Так Советское 
государство сумело обеспечить 
народное хозяйство квалифицирован
ными рабочими, а идея ГТР блестяще 
выдержала испытание временем.

В 60-е годы 20 века школы ФЗО и 
ремесленные училища, благодаря ко
торым Советский Союз смог спра
виться с разрухой в послевоенные 
годы, были полностью ликвидиро
ваны, а на смену системе трудовых 
резервов пришла система профессио
нально-технического образования.

В период 1970-1980 гг. в прак
тику входят методы проблемно
развивающего обучения, дела
ются попытки формирования 
творческого начала у учащихся, 
основанные на самостоятельном 
разрешении проблемных ситуа
ций и задач.

Ориентация на ПТУ со средним 
образованием предполагала по
степенный переход от выпуска уз
коспециализированных рабочих к 
подготовке квалифицированных 
рабочих широкого профиля. Од
нако объявленная в 1984 г. ре
форма отечественной школы сов
пала со сложным периодом рас
пада страны и трансформацией 
одной социально-экономической 
и политической системы в дру
гую. Поэтому годы последнего де
сятилетия XX века характерны 
для системы профессионального 
образования сначала тяжелым 
кризисом, а затем поиском и реа
лизацией новых форм в нарожда
ющихся рыночных социально
экономических отношениях.

Показательно, что в это сложное 
время проявилась жизнестойкость 
системы и ее необходимость для 
общества. Дальнейшее ре
формирование профессиональ
ного образования обусловлено со
циально-экономическими и 
научно-техническими требовани
ями и нацелено на подготовку 
конкурентоспособного на рынке 
труда и профессионально грамот
ного специалиста.



Острогожский многопрофильный техникум -  одно из 
старейших и престижных учебных заведений Воронеж
ской области. В 2019 году он отметил свой 90-летний 
юбилей. Это возраст мудрости, расцвета, профессиона
лизма и творчества. Техникум прошел славный путь.

История Острогожского многопрофильного техни
кума начинается в далеком 1929 году. Тогда, в окружной 
газете «Новая жизнь» от 17 сентября появилась заметка 
«На пороге учебного года». В ней сообщалось об откры
тии в городе Острогожске зооветеринарного техникума. 
Он был основан при личном участии С.М. Буденного и 
должен был готовить кадры не только для народного хо
зяйства, но и ветеринарных специалистов для легендар
ной красной конницы. Техникум родился в первый год 
первой пятилетки. Не было ни учебной базы, ни учитель
ских кадров, ни специальных учебников, но был энтузи
азм и вера, и с 1 сентября 1929 года начались учебные 
занятия. Преподавательский коллектив из пяти человек 
набрал на первый курс из разных сел области 34 будущих 
ветеринарных фельдшера, а через год был открыт прием 
и на зоотехническое отделение. Техникум получил назва
ние зооветеринарный. У истоков его создания стоял про
фессор Казанского ветеринарного института Илларион 
Христофорович Собинин, он принял первый на свои

плечи нелегкую 
ношу директора 
техникума.

В 1930 году тех
никуму выделяют 
недостроенное зда
ние из красного 
кирпича, заложен
ное еще в 1914 
году, как женское 
духовное училище:

на стенах до сих пор остались выложенные из кирпича 
кресты. Студенты и преподаватели своими руками созда
вали учебный корпус зооветеринарного техникума.

В 1932 году состоялся первый выпуск молодых специ
алистов. Тогда 34 выпускника техникума получили пу
тевку в жизнь.

С 1933 по 1939 годы техникум возглавлял Василий Фе
дорович Швецов, а с 1939 года - Терентий Сергеевич Ши- 
ринский. С 1930 года техникум обучал студентов по двум 
специальностям: ветеринарный фельдшер и зоотехник. 
До начала Великой Отечественной войны число выпуск
ников техникума составило 756 человек.

Когда началась Великая Отечественная война, многие 
студенты прервали учебу в техникуме и ушли на фронт. 
13 июля 1942 года Острогожск был оккупирован. Здание 
техникума было почти разрушено, от 3-х этажного обще
жития остались одни развалины. Учебный корпус остался 
без окон, всюду зияли трещины и дыры в стенах от бом
бежек, оборудование и книги из библиотеки исчезли. Но 
с сентября 1943 года в техникуме начались занятия, и в 
1944 году было уже около 250 студентов. Проемы окон 
закладывали половинками кирпичей, для освещения 
вставляли осколки стекол. Преподаватели и студенты за
нимались в классах с заиндевевшими стенами. Записи ве
лись в самодельных тетрадях из старых газет. Но, не
смотря на трудности, учились хорошо, оценки «3» в жур
налах не было. В отличной учебе девушки и юноши ви
дели свою помощь 
фронтовикам. Фронто
вики вернулись домой и 
сели за парты вместе с 
15-летними. В техни
куме обучалось 400 че
ловек.
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В 1946 году было от

крыто отделение пчело
водов. Прием проходил 
с большим конкурсом 5
6 человек на место. Пре
подаватели и студенты 
своими руками восста
навливали разрушенное 
учебное заведение, вы

полняли все работы в учебном хозяйстве. Тягловой силой 
служили 2 пары молодых волов и самостоятельно собран
ный трактор. В кабинетах устанавливали буржуйки, 
дрова носили из леса по выходным дням или после уро
ков. Только к 1948 году в техникуме стало непривычно 
тепло, светло и уютно. В 1954 открылось заочное отделе
ние. В 1969 году учебное заведение «переродилось» в 
совхоз-техникум, что дало возможность приблизить 
обучение к производству, создать наиболее приемлемые 
условия для успешного освоения учебной программы. 
Наше учебное заведение ширилось и богатело. К этому 
времени был построен второй учебный корпус, а немного 
позже была сделана 3- х этажная пристройка к главному 
корпусу. А в 1976 году -  общежитие и спортивный зал. 
На дневном и заочном отделении в техникуме обучалось 
1700 студентов. Складывался большой трудоспособный 
педагогический коллектив.

В 1995 году директо
ром учебного заведения 
становится Заслуженный 
учитель РФ, кандидат пе
дагогических наук -  Иса

к о в  Валерий Иванович.
Шли годы. Техникум жил 
и развивался вместе со 
страной. С января 1996 
года совхоз-техникум реорганизован в Острогожский аг
рарный техникум, что способствовало расширению воз
можностей обучения специальностям, пользующимся 
спросом на рынке труда. В техникуме открылись отделе
ния «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», а 
вскоре и «Правоведение».

В октябре 2001 года Острогожский аграрный техникум 
был реорганизован в ФГОУ СПО «Остргожский аграр
ный техникум», а уже в 2002 году начато обучение по спе
циальности «Механизация сельского хозяйства». В этом 
же году открылся филиал техникума в городе Лиски. Пер
вый набор студентов на отделение «Программное обеспе
чение ВТ и АС» был осуществлен в 2005 году.

С 2003 года техникум является региональным базовым 
учебным заведением среднего профессионального обра
зования для аграрных ССУЗов Центрального Федераль
ного округа Центрально-Черноземного региона. В его 
подчинении 52 аграрных учебных заведения 11 областей 
России. На базе учебного заведения проводятся заседания 
Совета директоров аграрных ССУЗов, совещания, 
научно-практические конференции, конкурсы.

С 2008 года Острогожский аграрный техникум стал 
площадкой проведения Всероссийских олимпиад профес
сионального мастерства по специальностям «Механиза
ция сельского хозяйства», «Ветеринария».
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В 2014 году техникум в 4-й раз провел Всероссийскую 
олимпиаду профессионального мастерства по специаль
ности «Механизация сельского хозяйства», в которой 
приняли участие конкурсанты из 30 субъектов Россий
ской Федерации.

С 2008 года техникум сотрудничает с союзом 
AgrarKontakte International (AKI), который осуществляет 
программу сельскохозяйственной практики для студен
тов сельскохозяйственных техникумов в фермерских хо
зяйствах Германии в федеральной земле Баден-Вюртемб
ерг. В 2012 году техникум был переименован в государ
ственное образовательное бюджетное учреждение сред
него профессионального образования Воронежской обла
сти «Острогожский аграрный техникум». В этом же году 
к нашему техникуму было присоединено профессиональ
ное училище № 19 г. Острогожска с сохранением основ
ных целей деятельности. В 2013 году создан Учебный 
центр профессиональных квалификаций. В 2014 году наш 
техникум переименован в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Воро
нежской области «Острогожский многопрофильный тех
никум». С 2016 года студенты техникума принимают уча
стие в Региональном чемпионате «Молодые профессио
налы» (WordskillsRussia) Воронежской области.

В 2018 г. ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофиль
ный техникум» включен в число Лауреатов конкурса 
«Лучшие техникумы Российской Федерации - 2018».

В настоящее время в Острогожском многопрофильном 
техникуме обучаются более 700 студентов по шести спе
циальностям: «Механизация сельского хозяйства», «Про
граммирование в компьютерных системах», «Право и ор
ганизация социального обеспечения», «Ветеринария», 
«Технология машиностроения», «Технология продукции 
общественного питания» и двум профессиям «Мастер от
делочных строительных работ», «Сварщик (ручной и ча
стично механизированной сварки (наплавки)».

Техникум имеет свое учебно-производственное хозяй
ство и занимается животноводством, растениеводством, 
где студенты получают профессиональные умения и 
навыки. Имеются мастерские по деревообработке и учеб
ные мастерские по обработке металлов.

Сегодня техникум -  это крупнейшее в регионе много
профильное учреждение среднего профессионального об
разования, располагающее развитой инфраструктурой и 
материально-технической оснащенностью, реализующее 
широкий спектр основных и дополнительных образова
тельных программ (программ различных уровней образо
вания, направленностей), востребованных и отвечающих 
задачам социально-экономического развития региона и 
страны.
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Ветеринария 
(квалификация -  ветеринарный фельдшер)

Специальность «Ветеринария» является базовой, она 
была открыта в 1929 году. На отделении «Ветеринария» 
успешно работают высококвалифицированные препода
ватели, имеющие большой практический опыт: А.М.Ми- 
хин, И.В.Шамрина, О.В.Бочкарева, И.С. Моисеенко, И.П. 
Киселев. Возглавляет отделение Т.А. Евсюкова.

Студенты изучают ветеринарные и санитарные пра
вила, ветеринарное законодательство, анатомию до
машних животных и птиц, пушных зверей, различные их 
болезни. Приобретают умения ставить диагноз и про
водить лечение больных животных, несложные хирурги
ческие операции, готовить лекарственные смеси. Боль
шое внимание уделяется практическому обучению. Зани
маясь в учебно-фермерском хозяйстве, студенты осваи
вают тяжелый крестьянский труд. Они кормят, лечат, 
ухаживают за птицами и животными различных видов: 
кроликами, свиньями, овцами, крупным рогатым скотом. 
В процессе обучения студенты получают рабочие про
фессии «Оператор по искусственному осеменению жи
вотных и птиц» и «Санитар ветеринарный».

Ветеринария может быть только 
призванием

Еще с давних пор животные стали верными спутниками 
человека, но, как и всем живым существам, «братьям нашим 
меньшим» требуется должный уход и забота, поэтому зако
номерно, что возникла острая необходимость их лечить. В 
наше время образовалась целая наука -  ветеринарная меди
цина. Ветеринарный врач -  специалист, занимающийся не 
только лечением и профилактикой болезней животных, эта 
профессия включает в себя множество различных направле
ний. Кроме лечения питомцев, в обязанности ветеринарного 
врача входит необходимость контроля качества животно
водческой продукции.

Профессия ветеринара многогранна и включает в себя, 
помимо оказания квалифицированной помощи больному, 
еще и психологическую поддержку хозяину животного.

Эту профессию выбирают те, кто любит животных. 
Четвероногие чувствуют эту любовь и искренне относятся к 
ним. Люди такой профессии должны обладать добротой и 
состраданием. К профессиональным качествам ветеринара 
относятся так же: развитая наблюдательность, память, логи
ческое мышление, терпение и доброжелательное отношение 
к животным. Именно ветеринарные специалисты должны 
обладать особыми, почти абсолютными добротой и сопере
живанием. Потому, что «братья наши меньшие» не могут 
рассказать о своих болезнях, возмутиться в случае неудач
ного лечения. Востребованность профессии ветеринара все
гда была и остается высокой.

Каким бы ни был технический прогресс в сельском хо
зяйстве, всегда будет нужен специалист, который сможет 
быстро и эффективно вылечить животных от болезни, про
следить за соблюдением правил зоогигиены, проверить са
нитарное качество продуктов животноводства.

Существующая тенденция роста болезней в России за 
последние годы в условиях динамично развивающегося 
сельского хозяйства, предопределяет необходимость значе
ния профессии ветеринара.

К ветеринарам люди относятся всегда особо, их ценят и 
уважают. В руках врача постоянно находится чья-то жизнь.

Профессия ветеринара в последнее время стала чрезвы
чайно востребована и во многом престижной. Часто любя
щие хозяева более придирчиво подбирают доктора для сво
его питомца, нежели для себя, поэтому врачу важно иметь 
хорошую репутацию. При выборе профессии ветеринара в 
первую очередь необходимо руководствоваться большой 
любовью к животным. По истине ее можно отнести к самой 
гуманной профессии в мире.

Я более 30 лет «в профессии». И передо мной никогда 
не стоял выбор, кем быть. Я всегда знала, что буду лечить 
животных. Моя мама по образованию зоотехник, преподава
тель нашего техникума, именно она смогла привить мне лю
бовь и интерес к будущей профессии. После окончания вуза 
я работала на производстве -  это способствовало тому, что я 
приобрела бесценный опыт и практические навыки, которые 
сейчас передаю своим ученикам.

Случайный человек в профессии не может завоевать 
любовь своих пациентов. Талант ветеринара, как и любой 
другой, - это дар свыше.

Ветеринария может быть только призванием, только 
следствием истинной любви к профессии.

«Профессия врача, - как говорил А.П. Чехов, - это по
двиг. Она требует чистоты души и помыслов. Надо быть яс
ным умственно, чистым нравственно и опрятным физиче
ски». Эти слова в полной мере определяют смысл профессии 
«Ветеринар».

Бочкарева Ольга Владимировна, 
преподаватель ветеринарных дисциплин
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Воспоминания о юности
В Воронежской области на берегу реки Тихая Сосна 

располагается небольшой, зеленый город Острогожск. 
Это город с богатой историей, большим количеством до
стопримечательностей и живопис
ными пейзажами. Нет человека, 
который бы остался равнодушным 
к Острогожску после того, как по
сетил его. Но есть люди, для кото
рых этот город стал самым ярким 
и тёплым воспоминанием в жизни, 
и я не исключение. Ведь Остро
гожск -  город моей юности!

Впервые я побывал в Остро
гожске в июле 1980 года, посетив 
не только город, но и старейшее 
учебное заведение - совхоз-техникум Острогожский». 
Это было не просто любопытство. Желание посетить тех
никум было связано с моей мечтой - стать ветеринаром. 
Я всегда любил животных и сельское хозяйство.

О техникуме узнал случайно. Я встретил ветеринар
ного фельдшера, который работал в колхозе на моей ро
дине. Он являлся выпускником совхоза - техникума 
«Острогожский», и от него я узнал много полезной ин
формации.

Недолго думая, забрал школьный аттестат, собрал 
недостающие документы и пошёл навстречу своей мечте. 
После вступительных экзаменов я стал студентом группы 
В-11 отделения «Ветеринария». Моим классным руково
дителем был Зиновьева Валентина Павловича.

С каждым днём мне всё больше нравилось учиться в 
техникуме. Я любил посещать предметные кружки и за
ниматься техническим творчеством. После месяца учёбы 
я стал старостой группы, студенческая жизнь стала еще 
более насыщенной и увлекательной, мне очень нравилось 
участвовать во всех мероприятиях нашего техникума.

Сразу на первом курсе мы начали изучать анатомию 
сельскохозяйственных животных, и я осознал, что у меня 
появляется большой интерес к выбранной специальности. 
На учебной практике педагоги делились не только теоре
тическим знаниями, но и практическим опытом, вклады
вая в нас частичку себя.

Когда наступил долгожданный, но трогательный 
день расставания с техникумом, с его администрацией, 
педагогами, друзьями и однокурсниками, было очень 
грустно и одновременно радостно. В марте 1984 года я 
стал ветеринарным специалистом и очень этим гордился.

После службы в армии я закончил Московскую 
ветеринарную академию имени К. И. Скрябина.

До 2000 года я работал по профессии в 
животноводческих хозяйствах Воронежской области, 
но судьбе было угодно, чтобы я вернулся в свой 
родной техникум, только уже в качестве 
преподавателя профессиональных дисциплин по 
специальности «Ветеринария». По сей день я с 
теплотой и благодарностью вспоминаю учебу в 
техникуме, часто вспоминаю свою студенческую 
юность. Со временем мой техникум сильно 
изменился, но с каждым годом он только молодеет, 
несмотря на свой солидный возраст -  91 год. Он 
развивается, идет в ногу со временем, а я искренне 
благодарю администрацию и педагогической состав 
учебного заведения за то, что смог осуществить свою 
детскую мечту: получить желанную профессию!

Михин Анатолий Михайлович, 
преподаватель ветеринарных дисциплин, 

председатель цикловой комиссии

Специальность «Ветеринария» - 
моя гордость!

Истоки этой профессии берут начало со времен, ко
гда люди приручили первых животных, лечение которых 
легло на плечи знахарей и умелых наблюдателей за живой 
природой. В период, когда стратегическое значение полу
чили лошади и вьючные животные, без которых не могли 
обойтись как армии, так и торговые караваны, значение 
профессии «ветеринар» очень возросло.

Первые ветеринарные школы появились еще в эпоху 
Средневековья. Сейчас эта профессия актуальна не 
меньше какой-либо другой. Воронежская область явля
ется передовиком в отрасли сельского хозяйства. И пока
затели в производстве мяса и молока ежегодно растут, мы 
занимаем высокие позиции в общероссийском рейтинге, 
а это значит, что сельское хозяйство не стоит на месте, а 
стремительно развивается. В виду этого на молочных и 
мясных комплексах с поголовьем КРС востребованы ква
лифицированные ветеринары. Считаю профессию вете
ринара актуальной именно поэтому. Но не стоит забывать 
о том, что ветеринар -  это не просто врач, лечащий жи
вотных. Это еще и сердобольный и добрый человек, он 
полностью осознает свою ответственность за животных, 
которые нуждаются в медицинской помощи так же, как и 
люди. Профессия «ветеринар» -  это профессия, которую 
выбирают не по показателям престижности, карьерного 
опыта и высоких доходов в будущем, а это профессия, ко
торую выбирают по душе.

Модной тенденцией в 21 веке можно считать тот 
факт, что люди стали заводить питомцев: котов, собак, 
птичек, хомяков. И в основном, заводчики не знают, как 
помочь животным, если вдруг они заболеют.
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В самом деле, животные, не как люди, ведь они не мо
гут сказать и показать, что именно у них болит, и кто же 
придёт на помощь к ним, кто даст необходимые лекар
ства, обследует и сделает уколы - это, конечно же -  вете
ринар. Для него самого лучшей наградой будет здоровое, 
весёлое животное, которое будет приносить радость всем 
вокруг. Знаете, когда пришло время определяться с выбо
ром будущей профессии, я твердо решила, что хочу стать 
именно ветеринаром. В моей семье очень любят домаш
них животных, особенно кошек. Как правило, наши 
кошки часто гуляли на улице, и бывало так, что они воз
вращались домой без сил, чем -  то обеспокоены. Потом 
оказывалось, что они заболевали: то клещ укусил, то 
чумка напала. Тогда у нас не было понимания того, что 
для крепкого здоровья питомца необходимо было делать 
профилактические прививки, давать противопаразитар- 
ные препараты. И сейчас, когда я уже имею определенные 
знания и опыт в диагностике и лечении заболеваний, я 
уделяю большое внимание нашим домашним животным. 
Если вдруг у кого-то из них пропадает аппетит, я сразу же 
пальпирую брюшную область, проверяю рефлексы, изу
чаю дополнительную информацию в специальных источ
никах, чтобы решить проблему. Поэтому считаю, что моя 
профессия необходима не только мне, она необходима 
всем нашим домашним питомцам. Дома у меня живут два 
кота, кошка, декоративный кролик и небольшой породи
стый пес. И я с уверенностью могу сказать, что уже не
мало знаю о недугах братьев наших меньших, и несколько 
раз спасала их от отравления, ушного клеща и сезонной

Когда в про
цессе разговора с 
кем-то мне за
дают вопрос: 
«Соня, как твоя 
учеба? Не жале
ешь, что посту
пила на ветери
нарного фельд

шера?». Я твердо отвечаю: «Нет! И думаю не пожалею!». 
Однажды я задумалась: а что, если бы я выбрала профес
сию юриста, геодезиста или преподавателя? Возможно, у 
меня получилось бы, но даже при мысли об этом я испы
тываю необъяснимый дискомфорт. Хотя почему необъяс
нимый? Я могу это объяснить: тот, кто уже попробовал 
себя в роли ветеринарного специалиста, кто понял смысл 
и важность этой профессии, тот невольно поддается ад- 
дикции. И я понимаю, что мне это определенно нравится! 
Я хочу сделать наш мир чуточку лучше! Я буду стре
миться получить эту профессию, и уже сейчас я изучаю 
книги по болезням мелких животных. В моих планах - от
крыть свою ветеринарную клинику.

Ветеринар - это специалист, который имеет дело не 
только с милыми домашними животными. Опытные про
фессионалы способны оказать квалифицированную по
мощь даже экзотическим зверям и хищникам. В ветери
нарных клиниках часто трудятся специалисты более уз
ких профилей.

Будущему ветеринару лучше определиться с направ
лением еще в первые дни учебы.

Исходя из интересов и личных предпочтений, можно 
остановить свой выбор на таких специальностях, как 
травматология, хирургия, офтальмология и прочее. 
Прежде чем выбрать эту профессию, стоит учесть, что ра
бота ветеринара подходит не всем, так как предусматри
вает частые выезды на дом к пациенту и командировки.

Профессия 
«Ветеринар» 
не может 
быть полно
стью освоена 
путем изуче
ния теорети
ческого 
курса. Важно 
закреплять 
знания на 
практике.
Сейчас для отработки и применения теоретических зна
ний, которые нам дают в техникуме, предоставляются 
учебные и производственные практики. Производствен
ных практик у меня было две, я их проходила в Бобров
ском районе на предприятии ООО «ЭкоНиваАгро», рабо
тала с крупным рогатым скотом. От желания стать про
фессиональным ветеринаром меня не оттолкнули ника
кие факторы: вроде неприятных запахов, грязной работы 
в буквальном смысле слова, отсутствие возможности 
пользоваться декоративной косметикой, наводить эф
фектный маникюр -  в общем все то, в чем нуждается каж
дая современная девушка. Кто работал на комплексах, тот 
безусловно поймет, о чем я говорю. Я наоборот, ощутила 
рост в плане знаний и навыков! К каждому животному от
носилась с заботой и любовью. И как приятно осознавать 
то, что у меня целое множество единомышленников! Вся 
наша команда практикантов во главе с наставниками -  это 
люди, которые несут свет и радость в этот мир. Стоит от
метить и тот факт, что производственная практика очень 
хорошо оплачивается руководством комплекса. И это 
служит отличной мотивацией для человека, который пла
нирует посвятить свою жизнь такой интересной науке о 
болезнях животных -  ветеринарии.

В настоящее время я работаю в Рязанской области в 
ООО «ЭкоНиваАгро», и параллельно обучаюсь заочно в 
Санкт-Петербургской государственной академии ветери
нарной медицины на факультете «Ветеринария».

В век технологического прогресса список самых вос
требованных профессий изменился с тех пор, когда руч
ная работа вставала на пьедестал. Но, к счастью, работу 
ветеринарного специалиста не заменит ни один компью
тер и ни один робот, а желание людей заводить домашних 
питомцев никогда не иссякнет! Количество животновод
ческих комплексов растет, поэтому делаем вывод: будут 
животные -  будет и работа для нас!

Друзья, коллеги! Я желаю вам любить свое дело так, 
чтобы где бы вы ни были, с кем бы вы ни общалась на 
тему правильности и актуальности выбранной вами про
фессии, вы всем и каждому с уверенностью могли ска
зать: «Гордимся мы профессией своей!»

Кваша София, 
выпускница техникума 2020 года

аллергии.
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Мой профессиональный выбор
Выбор профессии -  задача со многими неизвестными. 

От ее решения зависит будущее молодого человека. Каж
дый, прежде всего, хочет, чтобы работа была престижной 
и хорошо оплачиваемой, пользовалась признанием в об
ществе, соответствовала его способностям, вкусам и 
навыкам. Для меня не было вопросом: куда идти учиться

Когда мне было семь 
лет я, как и любой ребенок 
мечтала о четвероногом 
друге. Многие мои одно
классники уже имели до
машних питомцев и ра
достно делились со мной 
историями о своих милых, 
забавных зверюшках в от

вет на их рассказы я могла лишь завистливо вздыхать. 
Шло время, осень сменила зиму, следом за зимой пришла 
весна, подошло время летних каникул. Дни были жаркие, 
а по вечерам в воздухе веяло приятной прохладой и в 
один из таких вечеров мама, принесла домой маленький, 
пушистый комочек пепельного цвета. Моему счастью не 
было предела, сбылась моя мечта! Это лохматое создание 
получило имя Линда. Каждый день и каждый час я чув
ствовала, что несу ответственность за живое существо, 
которое доверяло мне всем сердцем и смотрело на меня 
своими преданными глазами. Линда росла, а вместе с ней 
и росла моя любовь к животным. Постепенно просто ин
терес и любовь перерос в любимое занятие, которому по
свящалось всё свободное время. Я закончила школу, и ко
гда пришло время выбирать будущую профессию, я без 
раздумий остановила свой выбор на профессии ветери

нарного фельдшера.
Я учусь в Острогожском 

многопрофильном техникуме 
уже на четвертом курсе. На от
деление «Ветеринария» меня 
привела безграничная любовь 
к животным. Я твердо убеж
дена, что сделала правильный 
выбор. Только ветеринарный 
врач может избавить от стра
даний котенка с переломанной 
лапой, вылечить от болей в же
лудке корову, спасти жизнь со

баке, подавившейся косточкой. Врач помогает каждому 
пациенту: от медведя до хомяка. Награда бесценна... лиз
нувшая с благодарностью руку кошка, радостные лица 
владельцев спасенного попугая.

Ветеринарные специалисты должны быть добрыми, 
внимательными, аккуратными и любящими животных, 
поэтому не каждый может ими стать. Мне очень жалко 
больных животных, они мучаются, страдают, смотрят на 
нас грустными глазами, как бы прося о помощи, и только 
ветеринар, приложив все свои силы и знания, может со
хранить здоровье и жизнь нашего любимого питомца!

«Братья наши меньшие» доставляют нам много 
радости, становятся верными друзьями, скрашивают 
одиночество и помогают людям в работе, поэтому мы 
должны заботиться о них.

Ветеринарный врач выявляет и лечит заболевания жи
вотных, проводит профилактические прививки. Он дол
жен хорошо знать анатомию, физиологию, микробиоло
гию животных, чтобы при необходимости оказать квали
фицированную помощь.

Профессия ветеринарного врача очень многогранная, 
ведь на приём к ветеринару приходят двое, животное и 
его хозяин, причем животные бывают очень разными, это 
и шиншиллы, и хомяки, и попугаи, не говоря уже о кош
ках и собаках. Хозяева тоже бывают разными, зачастую и 
они нуждаются в психологической помощи и поддержке. 
«Родители» приводят 
«детей». Описывают 
поведение своих лю
бимцев, а специалист 
пытается поставить 
диагноз. Врачу необ
ходимо чутье, интуи
ция. Кошка или мор
ская свинка не рас
скажет о своих про
блемах. Здесь главное
-  диагностика,
осмотр животного, 
прослушивание, ана
лизы, а для этого надо 
много знать и уметь.

На учебных занятиях мы изучаем ветеринарные и са
нитарные правила, ветеринарное законодательство, ана
томию домашних животных и птиц, пушных зверей, раз
личные их болезни; учимся ставить диагноз и проводить 
лечение больных животных, несложные хирургические 
операции, готовить лекарственные смеси. Занимаясь в 
учебной ферме, мы кормим, лечим, ухаживаем за живот
ными, получаем знания и практические навыки, которые 
помогут нам в дальнейшем в нашей работе спасать жизни 
не только животных, но и человека. Ведь, как известно 
врач лечит человека, а ветеринар лечит человечество!

В будущем хочу поступить в Московскую академию 
имени К.И.Скрябина и работать ветеринарным врачом, 
ведь это интересная работа, уважение и приличная зар
плата.

Давыдова Мария, 
студентка группы В-41

после школы.
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подготовке и проведении финала 
VIII Национального чемпионата "Моло
дые профессионалы” (WortdSkiHs Russia)

Финал восьмого национального чемпи
оната «Молодые профессионалы» 
(«WorldSlills Russia») проходил с 7 по 18 
сентября 2020 года, но итоги стали известны 
лишь недавно. Воронежскую область по 
компетенции «Ветеринария» представляла 
студентка 4 курса Голова Мария.

Конкурс «WorldSlills Russia» дает 
участникам возможность поработать на но
вом дорогостоящем оборудовании и 
научиться сложным исследованиям. состоит 
из двух этапов: регионального и националь
ного.

На региональном уровне каждый участ
ник проходит несколько профессиональных 
модулей под наблюдением экспертов, кото
рые оценивают те решения, что принимают 
конкурсанты. В Воронеже региональный 
этап проходил ещё год назад, в октябре 2019 
года. Тогда студентка нашего техникума 
Мария Г олова заняла первое место и в авгу
сте 2020 года ее утвердили на участие в фи
нале национального чемпионата.

Финальные соревнования проходили в 
очно-дистанционном формате. На базе 
нашего техникума была оборудована специ
ализированная площадка. Конкурсные зада
ния финала Национального чемпионата 
были повышенной сложности. В короткие 
сроки Головой Марии пришлось готовиться 
и осваивать новое оборудование. Увеличили 
в четыре раза по сравнению с региональным 
этапом количество проб, которые необхо
димо было сделать.

октябрь 2020

Победа на VIII Национальном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (Wor(idsk$s Russia) 2020 по компетенции

В 2020 году финал Чемпионата WorldSkills состоялся в необычном 
формате из-за сложной ситуации с пандемией. В этом году он прошел 
заочно -  участники оставались в своих учебных заведениях, а эксперты 
наблюдали за ними с помощью видеосвязи.
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Справляться с конкурсной программой нужно было не только 
чётко, но и быстро. По словам финалистки, исследование проб молока 
заняло больше всего времени: нужно было проверить молоко на фаль
сификацию с помощью соды, определить процент жира и плотности, 
температуру замерзания, наличие в молоке антибиотиков и совершить 
еще несколько действий. А время, отведенное на работу, составляло 
всего один час. Исследование молока -  не единственное испытание для 
участников Чемпионата. Еще одна задача, которую они должны были 
решить -  наложение хирургических швов. Эта процедура тоже была 
очень сложной и трудоемкой. Нужно было наложить три кишечных 
шва за 30 минут.

В программу 
Чемпионата ввели и 
новый конкурс, о 
котором участники 
до последнего мо
мента не знали. За
дачей конкурсантов 
было написать план 
адаптации рациона 
животного со
гласно ситуацион
ным задачам. План должен соответствовать ГОСТу.

Студентка нашего техникума на высоком уровне выполнила пять 
конкурсных заданий. Мастерски, красивыми ровными стежками нало
жила несколько видов кишечных хирургических швов на тренажере, 
провела клинический осмотр кошки и теленка, исследовала качество 
молока на новейшем лабораторном оборудовании, составила план дис
пансеризации крупного рогатого скота.

В компетенции «Ветеринария» Воронежская область вышла в фи
нал впервые. И сразу первое место! Марии будет вручена золотая ме
даль и диплом. Победа студентки в Национальном чемпионате «Моло
дые профессионалы» (Worldskills Russia) -  это большая заслуга препо
давателей отделения «Ветеринария»: Михина Анатолия Михайловича, 
Бочкаревой Ольги Владимировны, Шамриной Ирины Васильевны, Мо- 
исеенко Ирины Сергеевны, Киселева Ильи Петровича, Коняхиной Ана
стасии Сергеевны -  которые щедро делились своими знаниями и опы
том, старались научить, помочь, направить, сумели зажечь искру 
любви и настоящего интереса к выбранной профессии.

Поздравляем Голову Марию и коллектив преподавателей ветеринар
ных дисциплин с достойным выступлением и заслуженной победой!
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Право и организация социального обеспечения 
(Квалификация — юрист)

В 1999 году состоялся первый выпуск специалистов от
деления «Правоведение». Юридическое образование всегда 
считалось элитным и престижным. Профессия юриста - 
очень ответственная, от решений специалиста будет зави
сеть будущее многих людей. Студенты этого отделения изу
чают все отрасли права, имеющие основополагающее значе
ние, структуру и принципы деятельности государственных 
и правоохранительных органов, делопроизводство.

Выпускники техникума по специальности «Право и орга
низация социального обеспечения» являются специали
стами универсального профиля, могут решать юридические 
проблемы в сфере гражданско-правовых, трудовых, админи
стративно-правовых и иных отношений, анализировать 
правовую деятельность предприятий. Они могут успешно 
работать в любой отрасли юриспруденции, т.к. в образова
тельном процессе важное место отводится изучению права 
социального обеспечения, трудового, гражданского, консти
туционного, административного и других отраслей права.

Служители закона
Юрист -  общее название профессии, объединяющей всех 

служителей закона. Адвокат, прокурор, нотариус, юрискон
сульт, трудовой или налоговый инспектор, полицейский -  
все это юристы соответствующих специальностей, каждая из 
которых связана с определенной отраслью права.

Грамотный, высококвалифицированный юрист -  это же
ланный работник, советник в любой области профессиональ
ной деятельности.

Наше учебное заведение более 20 лет успешно готовит и 
выпускает профессионалов - юристов. За это время подго
товлено 1129 специалистов данного профиля.

Специальность «Право и организация социального обеспе
чения» в основном ориентирована на подготовку специали
стов для работы в органах социальной защиты населения, 
пенсионных фондах. Выпускники нашего техникума рабо
тают юрисконсультами, делопроизводителями в судебных 
организациях и в правоохранительных органах. Остащенко 
О., Саприн А., Морозов А., Шафоростов Е. являются сотруд
никами полиции и характеризуются руководством только с 
положительной стороны. Кривцова Ю., Литвинова Л., Чу- 
сова Е., Дручинина А. -  сотрудники КУВО «УСЗН по Воро
нежской области».

Коллектив преподавателей Ветышев О.В., Труханова С.А., 
Скороходова Е.И. передают студентам знания и навыки, не
обходимые для оказания юридической помощи нуждаю
щимся гражданам. Полученные знания в процессе изучения 
юридических дисциплин проходят проверку участием наших

студентов в конкурсах, олимпиадах, конференциях 
различного уровня. В 2016 году Кузняк Виктория за
няла третье место в Региональном этапе Всероссий
ской олимпиады профессионального мастерства, в 
2017 году Китайгородская Ангелина заняла третье ме
сто на Международном конкурсе научно-творческих 
работ «Правовая культура основа гармоничного раз
вития личности и общества» в Москве, в 2018 году 
Алехин Илья занял первое место в районном туре 
Олимпиады по избирательному праву, в 2019 году 
Хохлова Татьяна заняла 3 место в региональном кон
курсе презентаций «Моя профессия-мое будущее!», в 
2020 году группа Ю-31 в составе 22 человек приняла 
участие во всероссийской викторине «Единый урок по 
правам человека», организаторы викторины отметили 
хороший уровень юридических знаний наших студен
тов, о чем свидетельствую полученные грамоты. В 
марте 2020 года Косычева А. и Алехин И. приняли 
участие в региональном этапе Всероссийской олимпи
ады профессионального мастерства обучающихся по 
укрупненной группе специальностей среднего про
фессионального образования 40.00.00 Юриспруден
ция, специальность 40.02.01 Право и организация со
циального обеспечения и были отмечены грамотами за 
высокие показатели в 
теоретической подго
товке. В 2020 году 
преподаватель Труха- 
нова С.А. была 
награждена дипло
мом за подготовку 
участника Алехина И. 
в Всероссийском 
творческом конкурсе
для студентов «Конституция и МЫ», занявшего 1 ме
сто в номинации «Исследовательские и научные ра
боты, проекты». Преподаватели Скороходова Е.И. и 
Ветышев О.В. отмечались администрацией Острогож
ского района за качественную подготовку команды 
студентов к олимпиадам по избирательному праву.

В настоящее время на отделение «Право и органи
зация социального обеспечения» сложился трудоспо
собный и творческий коллектив преподавателей под 
руководством заведующей отделением Евсюковой 
Т.А. Юристы востребованы всегда. Они обеспечивают 
безопасность предпринимательской деятельности, по
могают в разрешении различных гражданских споров 
и при проведении уголовных процессов.

Коллектив преподавателей юридических 
дисциплин: Труханова С.А., Скороходова Е.И., 

Ветышев О.В.
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Механизация сельскдго хозяйства
(Квалификация - техник)

Отделение было открыто в 2002 году. Студенты 
изучают инженерную графику и техническую механику, 
осваивают назначение, устройство тракторов, 
автомобилей различных моделей, приемы и особенности 
обслуживания и эксплуатации техники, приобретают 
навыки вождения транспорта.

Большие усилия в деле обучения и воспитания 
прилагают преподаватели Ю.М. Однодворцев, 
М.И.Иконников, А.Н.Еремин, В.П. Чужиков, Н.А. Мухин, 
В.М. Лендыч.

Главными видами профессиональной деятельности 
техников являются: диагностирование, обслуживание и 
ремонт тракторов и автомобилей,
сельскохозяйственной техники; оформление конторской 
и технологической документации; изучение устройства, 
оптимального режима работы, особенностей 
технического обслуживания и эксплуатации тракторов, 
автомобилей различных моделей и модификаций. В 
процессе обучения студенты получают рабочие 
профессии «Тракторист-машинист 3 класса», 
«Плотник», «Слесарь по ремонту автомобилей», 
«Газоэлектросварщик» и водительское удостоверение 
категории «В» и «С».

День механика отмечается в России ежегодно 30 ок
тября. В праздничных мероприятиях участвуют все, кто 
имеет отношение к инженерному делу: механики заводов 
и фабрик, сотрудники проектных бюро и конструктор
ских подразделений, изобретатели, персонал, обслужива
ющий оборудование. К ним присоединяются преподава
тели, студенты, выпускники технических учебных заве
дений.

Праздник берет начало в 1854 году, когда в Россий
ском императорском флоте был образован Корпус инже- 
неров-механиков. Инициатором его создания стал мор
ской министр Александр Меншиков. В советские времена 
торжества проходили на неформальном уровне, в среде 
служащих. Традиция сохранилась в России после распада 
СССР. В 1996 году Главнокомандующий Военно-Мор
ского Флота РФ издал Приказ о чествовании инженеров- 
механиков на флоте. Документ стал данью уважения к 
профессии и выразил стремление повысить ее престиж
ность. Профессия сопряжена с высокой ответственно- 
стью.Механики обеспечивают бесперебойную эксплуата
цию техники и оборудования -  ремонтируют и обслужи
вают их. Осуществляют конструкторские изыскания, рас
чет экономического обоснования замены или внедрения 
средств производства. Карьера любого механика начина
ется с получения образования в профильном учебном за

ведении. Выпускник 
должен свободно вла
деть базовыми знани
ями по физике, мате
матике, начертатель
ной геометрии. От ка
чества работы инжене- 
ров-механиков зави
сит успешность произ
водства и безопас
ность окружающей 
среды.

История становле
ния специальности «Ме
ханизация сельского хо
зяйства» началась с 
2002 года, когда была 
набрана первая группа 
по очной форме обуче
ния. В 2006 году появи
лись и студенты заоч
ники. Первый выпуск 
состоялся в 2006 г. За этот период была создана матери
ально-техническая база. Оборудованы мастерские и лабо
ратории для проведения практических работ и учебных 
практик. Был создан автотрактородром для обучения во
ждению автомобиля и трактора.

Наш техникум принимает активное участие в олим- 
пиадном движении, во Всероссийской Олимпиаде про
фессионального мастерства по специальности Механиза
ция сельского хозяйства.

С 2008 года Острогожский аграрный техникум стал 
площадкой проведения Всероссийских олимпиад профес
сионального мастерства по специальности «Механизация 
сельского хозяйства». Студенты нашего техникума: Ли- 
венцев Дмитрий, Копылов Антон, Мартьянов Максим, 
Науменко Виктор в разные годы становились победите
лями в различных профессиональных номинациях.

Техникум является ак
тивным участником 
движения WorldSkills 
International (WSI). В 
2017 и 2018 годах наш 
техникум являлся ор
ганизатором площадок 
по компетенции «Экс
плуатация сельскохо
зяйственных машин». 

Подготовить площадку по данной компетенции помогли 
социальные партнёры предприятия области, такие как: 
ЗАО «Острогожсксадпитомник», ООО «Клаас-Восток», 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I», НПО Корпора
ция «РИФ», ООО «Молвест», ООО «АгротехГарант», 
ООО УК «ДОН-АГРО», ООО «Авнгард-АгроВоронеж», 
ООО «Эко-НиваАгро» и многие другие. Победителями в 
указанной компетенции стали наши студенты: в 2017 году 
Зыков Сергей, в последствии Лауреат премии для под
держки одаренных детей и талантливой молодежи Воро
нежской области, а в 2018 году Гончаров Дмитрий. В Фи
нале VII Национального чемпионата (WorldSkillsRussia)- 
2019 по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйствен
ных машин» на базе Октябрьского аграрно-технологиче

ского техникума 
Гончаров Дмит
рий получил ди
плом и медальон 
за профессиона
лизм по компетен
ции «Эксплуата
ция сельскохозяй
ственных машин».
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Администрация ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», педагогический коллектив 
и студенты гордятся участниками и экспертами V 
регионального чемпионата WorldSkills Russia. Импульс, 
который задает WorldSkills, позволяет поднять планку 
профессионализма всем студентам техникума, делиться 
опытом, формировать стремление развиваться, менять 
себя и мир своим трудом и усилиями. Студенты - меха
ники ежегодно принимают участие в межрегиональной 
научно-практической студенческой конференции «Моло
дежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспек
тивы».

В 2018 году 
лучшей была при
знана работа на 
тему «Спутнико
вая система мони
торинга в сельском 
хозяйстве», выпол
ненная студентом 
группы М-21 Ку- 

тышевым Артемом. В 2019 г. конференция была посвя
щена 90-летию учебного заведения. Сторожев Валентин, 
студент группы М-21, стал победителем в номинации «За 
содержательный анализ исследуемой проблемы» на тему: 
«Современные технологии диагностирования, техниче
ского обслуживания и ремонта сельскохозяйственных ма
шин».

Студенты, обучающиеся по специальности «Механи
зация сельского хозяйства» являются активными участ
никами регионального конкурса профессионального ма
стерства «День весеннего поля» (конкурс на лучшего па
харя). Мартьянов Максим и Трухачев Иван, показали вы
сокий уровень профессионального мастерства в 2018 
году. Мартьянов Максим занял второе место, а Трухачев 
Иван был награждён грамотой в номинации «Лучший в 
подготовке машинно-тракторного агрегата». Гончаров 
Дмитрий был награжден дипломом II степени и ценным 
подарком в 2019 году. Участие в конкурсах региональ
ного уровня значительно повышают степень профессио
нального мастерства студентов отделения «Механизация 
сельского хозяйства», и в целом всех студентов Остро
гожского многопрофильного техникума. Мы готовим 
конкурентоспособных специалистов для сельского хозяй
ства и промышленности с целью развития района, реги
она и страны в целом. За весь период дипломы по специ
альности «Механизация сельского хозяйства» получили 
947 человек.

Выпускники, в со
вершенстве знающие 

сельскохозяйствен
ную и автомобиль
ную технику, способ
ные решать техниче
ские задачи в любой 
сфере сельскохозяй
ственной деятельно
сти, в настоящее 
время чрезвычайно 
востребованы.

Показателем востребованности специальности явля
ется то, что именно наши выпускники работают в сель
ском хозяйстве и промышленности Воронежской обла
сти.

Мы гордимся своими выпускниками - главными инже
нерами «СХП Острогожск-4» Менжулиным Сергеем, 
ООО «Агро-Молоко» Сухаревым Максимом, главным 
инженером ООО «СХП Острогожск1» Нагнойных Евге
нием, главным инженером Острогожского филиала ООО 
«ГазпромТеплоэнергоВоронеж» Шевченко Павлом. 
Успешно трудятся по специальности в ООО «ЭкоНиваА- 
гро» наши выпускники, инженеры технической службы: 
Муравлёв Дмитрий, Лозовой Олег, Фролов Сергей, Зы- 
ренков Алексей, Троценко Денис, Партолин Александр, 
Турищев Сергей, Пономарёв Николай.

Еремин Андрей Владимирович, 
преподаватель специальных дисциплин, 

председатель цикловой комиссии

Момент истины
В жизни каждого человека 

наступает момент, когда прихо
дится решать, где продолжить об
разование или куда пойти работать, 
то есть практически выбрать не 
только профессию, а свой жизнен
ный путь. Для меня этот выбор ока
зался совсем не сложным.

С детских лет дедушка и отец 
приучали меня к труду и прививали 
любовь к технике. Ещё не успев научиться уверенно де
лать первые шаги, я тянулся к технике, замирая от звуков 
работающего двигателя, с восторгом наблюдая за проез
жающими комбайнами и тракторами. Мне было инте
ресно, как устроена любая машина, как работают ее меха
низмы.

Не удивительно, что, ко
гда я задумался о будущей 
профессии, мой выбор пал 
именно на сельскохозяйствен
ный техникум и отделение 
«Механизация сельского хо
зяйства». Ведь я с детства 
знал, что механик -  это чело
век осуществляет ремонт, 
настройку и обслуживание аг
регатов, машин, различного 
оборудования.



АМА
Эта профессия очень нуж

ная и востребованная в со
временном мире, на таких 
работников всегда есть 
спрос. С первых дней обу
чения я начал проявлять 
свои знания и умения, опи
раясь на фундамент, зало
женный дедом и отцом с 
малых лет.

Все специальные дисци
плины усваивались легко и 
отлично, интерес к ним не 
остывал на протяжении 

всего времени обучения. Я хотел стать первоклассным 
специалистом в области технического обслуживания и 
ремонта транспорта и был уверен, что смогу добиться 
больших успехов в выбранной мною профессии, которая 
будет приносить мне удовольствие и прибыль в будущем. 
Для этого я прилагал все свои силы, серьезно и ответ
ственно учился. Практические занятия тоже не создавали 
трудностей, поскольку к этому времени я уже многое 
умел, как говорят, «попробовал руками». Хороший спе
циалист может добиться увеличения срока службы и го
товности машины, от его умелой работы зависит техниче
ское состояние «железного коня». Техника совершен
ствуется, она стала неотъемлемой частью жизни каждого 
современного человека. В эру стремительного прогресса, 
моя профессия становится еще более важной. Новейшее 
оборудование требует высококвалифицированных специ
алистов, которые готовы учиться, расти, совершенство
ваться, чтобы успеть за инновациями.

И вот финальный этап. Государственный экзамен, 
«красный» диплом, честно мною заработанный.

Ни минуты не сомневаясь, я решил связать свою жизнь 
с сельским хозяйством. Начиная с февраля 2012 года и по 
настоящее время, я занимаю должность инженера по ре
монту и сервисному обслуживанию импортной сельско
хозяйственной техники в одной из крупнейших организа
ций России.

Несмотря на все сложности, специфику и особенности 
профессии, я каждое утро спешу на работу с улыбкой на 
лице. Именно здесь я могу заниматься любимым делом, 
наблюдая романтические закаты и безмолвные рассветы.

Вдыхать запах свежескошенной 
травы и намолоченной пшеницы, 
разделяя эти моменты с дружным и 
надёжным коллективом.

В своё время Владимир Маяков
ский писал: «Все работы хороши, 
выбирай на вкус...». Я свою выбрал 
и не прогадал... Считаю свою про
фессию очень интересной, слож
ной, востребованной, высокоопла
чиваемой, универсальной и важной 
в настоящее время.

Партолин Александр Анатольевич, 
инженер по ремонту и сервисному обслуживанию 

импортной сельскохозяйственной техники 
ООО «ЭкоНиваАгро»
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Технология машиностроения
(Квалификация — техник)

В сентябре 2015 году по запросу работодателя АО  
НПО «РИФ» г. Острогожска на базе Острогожского 
многопрофильного техникума была открыта специ
альность «Технология машиностроения».

Машиностроение является важнейшей отраслью 
промышленности. Его продукция -  машины различ
ного назначения поставляются всем отраслям про
мышленности, сельского хозяйства, транспорта, 
определяя уровень их развития. Исключительно важ
ная роль принадлежит машиностроению в обеспече
нии обороноспособности государства. Специальность 
«Технология машиностроения» дает возможность ра
ботать во многих направлениях. Это связано с тем, 
что в течение обучения техник получает огромный ба
гаж необходимых знаний. Во время учебного процесса 
студенты изучают способы обработки деталей, 
учатся рассчитывать время на изготовление, выби
рать необходимый режим работы, изучают оборудова
ние и принцип его действия. Кроме этого, молодых спе
циалистов обучают работать в многих компьютер
ных программах, таких как «Компас» и AutoCAD. Это 
универсальные приложения для создания и проектиро
вания любых приспособлений и деталей в системе 
трёхмерного моделирования.

Машиностроение -  это одна из самых главных отраслей 
промышленности в любом государстве. Степень ее разви
тия определяет, насколько высок уровень экономики в той 
или иной стране. Технология машиностроения изучает из
готовление машин и их деталей, технику безопасности 
при работе с 
оборудова
нием, а также 
возможность 
сократить себе
стоимость де
талей и меха
низмов без 
ущерба для ка
чества изготав
ливаемой про
дукции.

Специалист этого направления может работать на лю
бом предприятии, выпускающем машины и оборудование. 
Техник отвечает за исправность оборудования, ведет ка
лендарный график проведения осмотров и ремонтов, 
настраивает механизмы. Самое интересное направление, 
которое изучает специальность «Технология машиностро
ения» -  это разработка новых деталей и оборудования.

Наш техникум располагает хорошо оснащенными ла
бораториями и кабинетами, механическими и слесарными 
мастерскими. Для изучения современного оборудования 
имеется ресурсный центр, оснащенный многоцелевыми 
станками и станками с ЧПУ, интерактивный класс.

Студенты изучают электротехнику, специализирован
ное оборудование, основы экологии и экономики, техни
ческие процессы изготовления машин и деталей.
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Курс «Технология машиностроения» базируется на 

изучение предметов «Инженерная графика», «Компью
терная графика», «Технологическая оснастка», «Про
граммирование для автоматизированного оборудования», 
«Материаловедение», «Детали машин», «Материаловеде
ние», «Детали машин», «Технологическое оборудова
ние».

В последнее время наша страна активно развивает от
расль промышленности по производству нового оборудо
вания и техники. Не стоит на месте и развитие в такой об
ласти, как электронные технологии в машиностроении. За 
время обучения студенты осваивают проектирование из

делий с помощью 
компьютерных про
грамм «Компас 3D», 
учатся разрабатывать 
технологические про
цессы и управляющие 
программы для стан
ков с ЧПУ. Дополни
тельно получают про
фессию «Токарь».

В 2017 г. практические занятия в группах посетил гу
бернатор Воронежской области Гордеев А.В.

В 2018 г. впервые на 5 Открытом Региональном чем
пионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) 
Воронежской области - 2018» была представлена компе
тенция «Инженерный дизайн CAD (САПР)». САПР - си
стема автоматизированного проектирования, предназна
ченная для создания чертежей, схем, конструкторской и 
технологической документации, а также 3D моделей. 
Участниками Регионального чемпионата от «Острогож
ского многопрофильного техникума» были направлены 
студент группы Т-41 Вислов Александр и эксперт препо
даватель Мухин Николай Александрович. Соревнование 
проходило на площадке ГБПОУ ВО «Воронежский авиа
ционный техникум имени В.П. Чкалова». По итогам трех 
дней соревнований чемпионата наш студент Вислов 
Александр занял 2 место.
Сложно вспомнить время, когда хорошие специалисты 
были невостребованные. На любом промышленном пред
приятии всегда требуются квалифицированные техно
логи. Эта профессия является стабильной и хорошо опла
чиваемой, ведь практически каждый цех или производ
ство нуждается в универсальном квалифицированном 
специалисте подобного профиля. Материальная база 
Острогожского многопрофильного техникума позволяет 
подготовить высококвалифицированных специалистов 
для современного производства.

Чужиков Виктор Петрович, 
преподаватель специальных дисциплин
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Программирование 
в крмпьютерныхсистемах

(Квалификация - техник)
Отделение было открыто в 2005 году, сначала оно 

называлось «Программное обеспечение вычислитель
ной техники и автоматизированных систем».

Сегодня в современном обществе невозможно пред
ставить любое предприятие, организацию, технологи
ческий процесс или производство, учебный процесс или 
индустрию развлечений без использования компьютер
ной техники и программного обеспечения. информаци
онные технологии, совершенствуясь сами, видоизме
няют бизнес: механизмы его ведения, способы коммуни
кации, оказания услуг и производства товаров — идет 
построение информационного общества. Именно по
этому специальность «Программирование в компью
терных системах» является одной из наиболее востре
бованных не только в России, но и во всем мире.

За время учебы студенты изучают технические ха
рактеристики персональных компьютеров; возможно
сти языков и сред программирования; технологию раз
работки программных продуктов; приемы и методы 
работы в глобальной вычислительной сети; методы 
программной защиты информации. Теоретические зна
ния подкрепляются практическими навыками в пре
красно оборудованных современных компьютерных 
классах

Выпускники специальности «Программирование в 
компьютерных системах» могут поступить на работу 
в информационно-вычислительные центры, информа
ционные отделы банков, коммерческих компаний, госу
дарственных органов управления и других организаций 
и занимать должность сотрудника отдела информа
ционных технологий, программиста, системного адми
нистратора, администратора баз данных.

«Спец иалист -  это тот, кто знает очень 
много об очень малом»

2 октября 2020 года исполнилось 80 лет системе про
фессионально-технического образования в России. Это 
знаменательная дата не только для педагогического сооб
щества профессионального образования, но и для многих 
миллионов рабочих и служащих -  выпускников ПТУ, тех
никумов и колледжей.

Свою преподавательскую деятельность, сразу после 
окончания педагогического института, я начала в стенах 
Острогожского аграрного техникума в 1997 году. Я очень 
благодарна директору техникума Исакову В.И., который 
поверил в меня на собеседовании и доверил преподавание 
совсем новой дисциплины «Информатика».

В то время в техникуме была единственная лаборато
рия с персональными 
компьютерами. Мне 
приходилось много вре
мени тратить на подго
товку к урокам, так как 
столкнулась с професси
ональным программным 
обеспечением по разным 
специальностям.
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Когда возникали трудности при подготовке к открытым урокам 
или общетехникумовских мероприятиям, мне помогали советом и 
добрым словом заместитель директора по учебной работе Редина 
О.В., заместитель директора по воспитательной работе Агулова 
Т.Н., председатель цикловой комиссии общеобразовательных дис
циплин Егорова С.А. и другие преподаватели нашего техникума.

Шли годы. Появлялись новые профессии, которые диктовала 
рыночная экономика. Сегодня трудно найти профессии более акту
альные, чем IT-специальности. Системные администраторы, спе
циалисты по информационной безопасности, программисты и мно
гие другие востребованы сегодня, как никогда.
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С 2005 года в нашем техникуме открыли обучение по специаль
ности «Программирование в компьютерных системах». Первым за
ведующим отделения была Малышева Нина Васильевна. С 2006 
года отделение возглавила Вьюнова Светлана Витальевна, с 2012 
года -  Гончарова Ольга Николаевна, а с 2020 года -  Меркулова 
Наталья Викторовна.

За это время появились еще четыре лаборатории, оборудован
ные современной компьютерной техникой. Все преподаватели ин
форматики прошли профессиональные курсы по подготовке к пре
подаванию специальных профессиональных дисциплин. Пришлось 
прилагать много усилий в процесс образования студентов такой 
новой и интересной специальности.

Большой вклад в дело обучения и воспитания студентов вносят 
мои коллеги: О.Н. Гончарова, Н.В. Меркулова, В.С. Голдинов, 
И.А., Н.Н. Родных, О.А. Солодовникова, Ю.В. Агошкова, Е.В. Си
зова. Преподаватели всегда стремятся применять в обучении совре
менные педагогические и информационные технологии, которые 
способствуют повышению качества обучения студентов.

В рамках открытых недель по специальности «Программирова
ние в компьютерных системах» стало традиционным проведение 
открытых уроков по специальным профессиональным дисципли
нам, круглых столов и фестивалей проектов по Web- 
программированию с привлечением социального партнера -  руко
водителя обособленного подразделения АО «Квант-Телеком» г. 
Острогожск С.В. Соболя.

Благодаря активной, творческой 
работе коллектива студенты отделе
ния ежегодно принимают участие в 
национальном чемпионате
WorldSkills Russia, в конкурсе про
фессионального мастерства для лю
дей с инвалидностью «Абилим- 
пикс», в олимпиадах профессио
нального мастерства СПО, где зани
мают призовые места:

Д. Ляпин, Д. Белоусов, Н. Ульянов, Д. Чекмезов 
и др. Д. Чекмезов занял 2 место, Н. Ульянов за
нял 3 место в компетенции «Веб-дизайн» в реги
ональном отборочном этапе Национального чем
пионата профессионального мастерства «Аби- 
лимпикс».

Д. Ляпин и Д. Белоусов стали призерами 
олимпиады профессионального мастерства СПО 
по специальности «Программирование в компь
ютерных системах».

За время существования отделения квалифи
кацию «Техник-программист» получили 323 сту
дента. Наши выпускники работают в компьютер
ных фирмах и 
сервисных центрах, 
информационно
компьютерных от
делах различных 
предприятий, орга
нах государствен
ной власти, сило
вых структурах 
(МВД, ФСБ,
ГИБДД, МЧС, та
моженной службе, 
налоговых орга
нах), медицинских 
учреждениях, бан
ках и других финансовых организациях, СМИ, 
на предприятиях промышленности, энергетики, 
торговли, связи и транспорта. Чувство особой 
гордости вызывают выпускники О.А. Солодов- 
никова и Ю.В. Агошкова, которые вернулись в 
родные стены в качестве преподавателей. Они 
всегда находят поддержку своих учителей в лю
бых вопросах своей педагогической деятельно
сти.

Если студентом выбрана специальность «Тех
ник-программист», ему придется быстро адапти
роваться к изменениям и всегда изучать новое. В 
стенах нашего учебного заведения они получают 
достойную базу знаний, умений и навыков по 
специальности, которыми с ними щедро делятся 
грамотные и квалифицированных преподавате
лей.

Ляпина Ирина Александровна,
преподаватель общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин
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Технология продукции 
общественного питания

(Квалификация- техник- технолог)
Самая молодая специальность Острогожского мно

гопрофильного техникума. Она была создана в 2016 
году после присоединения к нашему учебному заведе
нию Негосударственного образовательного учрежде
ния среднего профессионального образования «Остро
гожский техникум потребительской кооперации».

Технолог общественного питания -эт о  специалист 
по разработке, производству и контролю за качеством 
кулинарной и кондитерской продукции на предприя
тиях общественного питания.

Студенты этой специальности учатся использо
вать различные виды продуктов и сырья, полуфабри
каты промышленной выработки, в том числе высокой 
степени готовности. Осваивают технологические 
процессы приготовления сложной кулинарной продук
ции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 
Они изучают процессы управления различными участ
ками и трудовыми коллективами производства про
дукции общественного питания. В процессе обучения 
студенты получают рабочую профессию «Повар».

Выпускники техникума занимаются приготовле
нием сложной кулинарной продукции для различных 
категорий потребителей. Они работают на различ
ных предприятиях общественного питания (рестора
нах, кафе, столовых) технологами, заведующими про
изводством, поварами и кондитерами. Они получают 
возможность заниматься самостоятельным бизне
сом, открывать собственное дело. Работа технолога 
общественного питания является главной в процессе 
приготовления пищи и определяет качество еды в об
щепите, ее безопасность и вкусовые качества. Техно
лог, зная технологию производства продуктов пита
ния, рецептуру блюд, закладку продуктов, технику без
опасности приготовления пищи, содействует тому, 
что сырье превращается в высококлассный продукт. 
От его добросовестности в определении качества ис
ходных продуктов, соблюдения полноценной нормы их 
закладки зависит качество приготовленной еды, и, со
ответственно, престиж ресторана или столовой.

С одной стороны, этой профессии свойственны по
стоянная востребованность на рынке труда, относи
тельно высокий уровень зарплаты, авторитетная 
должность в общепите. А с другой, она требует высо
кой ответственности за плоды работы других людей 
(поваров, кондитеров), а такж е за результаты прове
рок надзорных органов: СЭС, Ветнадзора, органов сер
тификации.
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Искусство кормить красиво

Искусство красиво кормить 
ничем не отличается от 
прочих видовидящных искусств. 
Оно сродни музыке, поэзии или 
живописи... (АндреасРоси)

Технология продукции общественного питания -  
очень интересная, а главное, современная специальность, 
хотя эта образовательная программа реализуется россий
скими колледжами и техникумами уже более 50 лет. Ин
дустрия общественного питания быстро меняется. Теперь 
к ней относятся не только кафе, рестораны и магазины 
продуктов. Появились совершенно новые форматы обще
ственного питания: фастфуды, кафе-кондитерские, мини
фабрики-кафе, кофейни, стейк-хаусы, национальные ре
сторанчики, пиццерии и суши-бары, авто-буфеты и до
машние кафе. Открываются различные продуктовые ма

газины: от бутиков до 
супер- и гипермарке
тов. Все это разнооб
разие требует соответ
ствующих кадров -  
технологов обще
ственного питания, по
этому специальность 
«Технология продук
ции общественного 

питания» не теряет своей популярности.
Технолог общественного питания -  высококлассный 

специалист индустрии гостеприимства, это мастер широ
кого профиля. Он одинаково хорошо разбирается в серви
ровке стола и составлении меню, в организации ярмарок 
по продаже фирменной продукции и подборе кадров для 
общепита, повышении их квалификации. Хороший тех
нолог может научить коллег по цеху -  поваров и конди
теров -  новым способам обработки продуктов, раскрыть 
им секреты приготовления различных блюд (националь
ных, экзотических, старинных).

Обучение студентов по специальности «Технология 
продукции общественного питания» реализуется в 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техни
кум» с 2016 года. Занятия проводят опытные преподава
тели: Завальская Ирина Александровна, Землянских Ва
лентина Николаевна, Щербинина Лариса Валерьевна. Ак
тивно используются новые образовательные технологии. 
Студенты этой специальности получают практические 
навыки, проходя практику в лучших кафе нашего города 
и г. Воронежа.
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Выпускники техникума работают на различных предпри
ятиях общественного питания: в ресторанах, пиццериях, 
кафе -  технологами, заведующими производством, пова
рами.

С приобретением опыта, технолог также может рабо
тать в контролирующих органах, в отделах производ
ственного рынка в администрации города. Выпускники 
получают возможность заниматься самостоятельным биз
несом, отрывают собственное дело в индустрии гостепри
имства. В Острогожском многопрофильном техникуме 
можно получить специальность, которая будет красиво 
кормить всю жизнь!

Завальская Ирина Александровна, 
Землянских Валентина Николаевна, 

преподаватели специальных дисциплин

«Когда труд -  удовольствие, 
жизнь -  хороша!»

Удачный выбор профессии -  одна из главных задач 
человека, который хочет добиться успеха в жизни. Самое 
главное -  это любовь к делу, которым занимаешься. То
гда ты с радостью ходишь на работу, с гордостью возвра
щаешься домой, и понимаешь, что любимое дело прино
сит удовольствие и пользу.

Я решила стать техно
логом общественного пи
тания. В этой профессии 
меня привлекает карьер
ный рост: у  меня есть воз
можность изучить основы 
специальности, работать 
поваром, кондитером, в 
будущем возглавить ре
сторан или кафе, может 
быть, открыть свое дело.
На мой взгляд, эта профессия является важной, интерес
ной и перспективной.

Став студенткой Острогожского многопрофильного 
техникума, я узнала много нового о своей будущей спе
циальности. Оказывается, первыми технологами кон
троля качества приготовленной пищи были люди, кото
рые дегустировали королевскую еду. И правители им до
веряли безоговорочно. В России в конце XVIII века воз
никли так называемые предприятия общественного пита
ния в виде трактиров, развивалось и кулинарное искус
ство. Контролировать качество пищи, которую готовили 
нанятые люди, приходилось хозяевам заведений. Таким 
образом, возникла профессия технолога продукции обще
ственного питания. В дальнейшем профессия получила 
своё воплощение в оказании личных услуг по приготов
лению пищи для богатых и знатных людей.
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И только с развитием 
ресторанного бизнеса 
профессия приобрела мас
совость. Как только стали 
развиваться предприятия 
общественного питания, 
появилась острая необхо
димость в профессионалах поварского искусства. Вла
дельцы кафе, ресторанов подметили, что успех заведения 
во многом зависит от мастерства повара, от разнообразия, 
эксклюзивности или экзотичности предлагаемых блюд.

Особое значение эта профессия получила в наш век 
скоростей. Люди, нацеленные на карьеру и успех, не 
успевают готовить пищу в домашних условиях. Да и не 
каждый человек имеет возможность дома полакомиться 
национальным блюдом какой-либо страны, отведать ше
девры экзотических кухонь. А если вспомнить, что пища 
для человека -  это не только источник энергии и пита
тельных веществ, но и огромного вкусового удоволь
ствия, то станет ясно, что человек, который может при
дать пище восхитительный вкус, аромат и вид, будет 
пользоваться большим спросом на свои услуги.

В учебной литературе написано, что технолог обще
ственного питания -  это специалист по разработке, про
изводству, реализации и контролю качества кулинарной 
и кондитерской продукции, обслуживанию потребителей 
и оказанию услуг в предприятиях общественного пита
ния. Специалист должен знать рецептуру блюд, закладку 
продуктов, технику безопасности приготовления пищи. 
Технолог продукции общественного питания владеет сек
ретами приготовления пищи, знает все способы рацио
нального использования продуктов. Но эти сухие и скуч
ные слова не могут в полной мере охарактеризовать со
держание профессии.

Настоящий технолог общественного питания -  это 
профессионал, мастер своего дела, который из обычных 
продуктов может создать кулинарный шедевр. Люди 
этой профессии -  настоящие маги. Они знают о продук
тах все. Они помнят тысячи рецептов самых лучших 
блюд. Технолог по внешнему виду легко определит каче
ство продуктов, по запаху степень готовности блюда. В 
столовой он быстро и правильно рассчитает закладку про
дуктов на большое количество людей. В элитных ресто
ранах добавит только ему известный секретный ингреди
ент в блюдо, что заставит посетителей восхищаться чу
десным вкусом. В приготовлении пищи важно все: каким 
способом нарезаны продукты, какое время они готови
лись, за сколько минут до готовности посолено блюдо.

Бесконечное разнообразие супов, соусов, холодных и 
горячих блюд, салатов, десертов включают в себя миро
вые кухни.
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должен знать, как приготовить вкус
ное блюдо так, чтобы оно не было 
вредным. Для этого он должен разби
раться в диетологии и даже в меди
цине. Все это доказывает, что техно

лог -  не только нужная, но и очень интересная профессия.
Искусство готовки -  одно из самых сложных занятий, 

хотя некоторые люди считают, что в этом деле нет ничего 
трудного. Надо просто соединить ингредиенты, а печь 
сама все сделает дальше. Однако это не так. В этом деле 
главное -  талант, чувство вкуса, фантазия. С одной сто
роны, эта профессия технолога требует скрупулёзной точ
ности, с другой -  наличия творческой жилки, чтобы при
думать оригинальный рецепт или изысканное украшение 
блюда. Обоняние и тонкие вкусовые ощущения помогут 
достичь высот в карьере. Хороший специалист должен 
быть внимателен, аккуратен, организован, иметь хоро
шую память.

От качества работы технолога про
дукции общественного питания зависит 
престиж ресторана и столовой. Специа
лист этой профессиональной области 
обязан идти в ногу со временем, изучать 
новые тенденции на рынке сферы услуг, координировать 
работу в соответствии с ними и внедрять прогрессивные 
технологии в производство продукции.

Мне очень нравится моя специальность, я люблю со
здавать сложные блюда, находить и осваивать секреты 
кулинарного искусства. Особенно хорошо мне удаются 
торты, а также я люблю готовить современные горячие и 
холодные закуски. Именно они чаще всего производят 
большое впечатление на людей, которых я хочу удивить 
и порадовать своими кулинарными опытами, оставить па
мять о каком-то торжественном событии. Создавать вкус
ные и красивые блюда -  для меня большое удовольствие. 
«Когда труд -  удовольствие, жизнь -  хороша! Когда труд
-  обязанность, жизнь -  рабство!», -  говорил герой извест
ной пьесы Максима Г орького «На дне».

Мне очень нравится моя будущая профессия. Я пони
маю, что мне нужно постоянно работать над собой, чтобы 
стать мастером своего дела. В правильности выбора сво
его жизненного пути я уверена и искренне надеюсь, что 
именно эта специальность оправдает все мои ожидания, 
поможет мне стать успешной в будущем.

Буравлева Виктория, 
студентка группы ТП -  21.

Машей истории строки
Рабочие руки нужны везде и всегда, и те, кто получает 

профессиональное техническое образование, без работы 
не остаются -  они востребованы на заводах, предприя
тиях, в сельском хозяйстве. Главная задача профтехобра
зования -  готовить востребованных на рынке труда про
фессионалов. Благодаря усилиям преподавателей и ма
стеров производственного обучения страна ежегодно 
приобретает тысячи рабочих кадров. И вот уже 80 лет си
стема профессионального технического образования до
казывает свою жизнеспособность.

История отделения подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих Острогожского многопрофильного 
техникума берет своё начало со времён Великой Отече
ственной войны. В 1943 году было организованно ремес
ленное училище № 4, которое занималось подготовкой 
рабочих по профессиям слесарь, токарь, механик, столяр.

В 1951 году училище реорганизовано в школу фаб
рично-заводского обучения (ФЗО №4), которая была пе
реориентирована для нужд народного сельского хозяй
ства. Проводилось обучение по профессиям: шофер, трак
торист, тракторист-машинист. Директором ФЗО №4 с 
1948 года был Санталов (архивных данных об имени и от
честве не сохранилось).

В 1958 году, оправдавшие себя во время войны, ремес
ленные училища и школы ФЗО были ликвидированы. 
Вместо них правительство создало новую систему обуче
ния профессиям -  профессионально-технические учи
лища (ПТУ), срок обучения в которых зависел от сложно
сти специализации (от одного до трех лет).

С 1958 года техническое строительное училище № 6 
занимается подготовкой квалифицированных рабочих 
строительных профессий: кровельщик, столяр, плотник, 
маляр-штукатур, плиточник, каменщик. В 1978 году к 
существующим профессиям добавляется новая -  га
зосварщик.

Значимость строительной профессии во все времена 
была бесспорной. Учащиеся, которые поступали в учи
лище, искренне желали получить рабочую специаль

ность. Обучение было 
бесплатное. Все уча
щиеся получали сти
пендию, а также обес
печивались одноразо
вым питанием за счет 
учебного заведения. 
Всем желающим пред
ставлялось общежитие.
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Были созданы необ

ходимые условия для 
развития каждого уча
щегося в соответствии с 
его особенностями, ин
тересами и возможно
стями как в учебно-про
изводственной, так и до
суговой деятельности.

Директором СПТУ № 19 Бражниковым Геннадием 
Гавриловичем проводилась огромная работа по совер
шенствованию учебного процесса, по развитию и укреп
лению учебного хозяйства училища и его материальной 
базы, что позволило сделать обучение в учебном заведе
нии престижным, популярным среди молодежи.

В сентябре 2012 года училище переживает новую ре
организацию в форме присоединения к Острогожскому 
аграрному техникуму, что позволило выйти на новый 
уровень образования.

В настоящее время на отделении подготовки квалифи
цированных рабочих, служащих осуществляется обуче
ние студентов профессиям «Мастер отделочных строи
тельных работ»; «Сварщик (ручной и частично механизи
рованной сварки (наплавки)». Ежегодно улучшается со
стояние материально-технической базы учебных кабине
тов и мастерских.

Отделение по подготовке квалифицированных рабо
чих и служащих имеет свой учебный корпус №3. Каби
неты оснащены современным оборудованием: компьюте
рами, мультимедийными проекторами. Мастерские снаб
жены специализированной техникой. Преподаватели и 
мастера производственного обучения вместе с учащи
мися готовят кабинеты и лаборатории к учебному году.

Под руководством заведующей отделением Красно- 
штановой Галины Валентиновны, преподавателей и ма
стеров производственного обучения студенты прини
мают участие во Всероссийских и областных олимпиадах 
по приобретаемым профессиям и добиваются призовых 
мест.

За всю историю существования учебного заведения 
было подготовлено свыше 1500 квалифицированных ра
бочих для сельского хозяйства и более 7000 человек стро
ительных профессий, которые успешно трудятся в разных 
уголках нашей огромной страны. Выпускники отлича
ются целеустремленностью, трудолюбием, любовью к 
своему делу, высоким профессионализмом.

Боровлев Сергей Иванович, 
преподаватель общеобразовательных дисциплин

Сварщик, (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

Деятельность сварщиков заключается в соединении 
металлов без специальных крепёжных приспособлений. 
Такую задачу они осуществляют при помощи специаль
ной сварочной техники. К настоящему времени изобре
тено большое количество разных видов аппаратуры, ко
торая используется в данной отрасли.

В процессе обучения студентам нужно освоить навыки 
изготовления, реконструкции, монтажа, ремонта и 
строительства конструкций различного назначения с 
применением ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) во всех пространственных положениях 
сварного шва.

Профессиональные умения сварщика позволяют тру
диться в таких сферах, как строительство, промышлен
ность, энергетика, нефтедобывающая промышленность, 
машиностроение, кораблестроение.

В условиях общей нехватки рабочего персонала профес
сия сварщика -  на особом счету: сварочные работы тре
буются практически на любом производстве, а молодых 
мастеров очень мало. Поэтому зарплаты у  сварщиков вы
сокие.

Сварщик -  это волшебник, которому подвластен ме
талл. Ему должны быть присущи такие качества, как: 
пространственное мышление; четкая координацию дви
жений рук и гибкость всего тела; способность к концен
трации внимания; физическая выносливость; эмоцио
нальная устойчивость; тактильная и зрительная па
мять.
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Мастер отделочныхстррительныхи 
декрративныхработ

Профессия «Мастер отделочных строительных и де
коративных работ» разноплановая и ответственная. 
Безусловно, немного найдётся профессий, которые могли 
бы сравниться со сферой деятельности мастера отде
лочных строительных и декоративных работ по широте 
творческой фантазии, разнообразию интересов и сте
пени проявления энтузиазма.

Во все времена жилье было и остается пристанищем, 
где человек проводит основную часть своей жизни, отды
хает от будничных хлопот, растит детей... Везде нас 
окружают сооружения и постройки, в которые вложен 
труд строителей. Красота города, облик его улиц и пло
щадей зависят от работы строителей-отделочников. 
Нет ни одного здания, где бы ни был использован труд об
лицовщика и штукатура. Не так проста эта профессия, 
но много приносит радости, если овладеть ею в совер
шенстве. От отделочников зависит долговечность и эс
тетичность зданий, а высокое качество работы может 
обеспечить только -  профессионал. Как правило, люди 
этой профессии -  специалисты широкого спектра по 
штукатурным и плиточным работам, работающие с 
разнообразными материалами и разбирающиеся в их осо
бенностях. Профессия «Мастер отделочных строитель
ных и декоративных работ» входит в перечень ТОП-50 
наиболее востребованных на рынке труда, новых и пер
спективных профессий.

Существует большое количе
ство возможностей совершенство
вать мастерство мастера отделоч
ных строительных и декоративных 
работ. Свою профессиональную де
ятельность студенты нашего техни
кума начинают в период учебы, 
проходя учебную и производствен

ную практики, участвуя в конкурсах различного 
уровня. Обучающиеся участвуют в отборочных, регио
нальных чемпионатах WordskillsRussia, демонстрируя 
своё мастерство, талант, творчество и занимают призовые 
места. После окончания учебы в техникуме, наши вы
пускники востребованы в строительных организациях, 
ремонтно-строительных и жилищно-коммунальных 
управлениях, реставрационных и ремонтных организа
циях, занимающиеся декоративной и художественной от
делкой помещений. Преимуществом профессии мастера 
отделочных строительных и декоративных работ явля
ется возможность выстраивать самостоятельно свою ка
рьерную траекторию и финансовое положение. Профес
сия имеет разряды, предполагает карьерный рост. Не
редко профессиональные мастера, получив образование и 
достаточный опыт ра
боты, открывают соб
ственный бизнес. Про
фессия открывает широ
кие перспективы для раз
вития собственного дела, 
возможности проявить 
энтузиазм и творческую 
фантазию.

О профессиях, разных, 
нужных и важных

Ежегодно в нашей стране возрастают требования работо
дателей различных отраслей промышленности, строитель
ства к качеству подготовки молодых кадров, к уровню про
фессиональной квалификации и личностных качеств работ
ника, повышается престиж рабочих профессий. На отделе
нии подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
осуществляется обучение студентов профессиям: Мастер от
делочных строительных работ; Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки). С 2012 года по дан
ным профессиям реализуются образовательные программы 
среднего профессионального образования.

Вся деятельность педагогического коллектива отделения 
нацелена на внедрение в обучающий процесс современных 
инновационных технологий, в том числе ориентированных 
на социально-профессиональную адаптацию молодежи. Бла
годаря добросовестному труду Топольской Ирины Ива
новны, Алехиной Валентины Ивановны, Уварова Влади
мира Михайловича, Рязанова Евгения Юрьевича совершен
ствуются технологии обучения и воспитания обучающихся, 
увеличивается количество выпускников с высоким уровнем 
профессиональной подготовки, растет их востребованность 
на рынке труда.

Наши воспитанники имеют средний уровень базовых 
знаний, поэтому требуется приложить немало сил и терпе
ния, чтобы у каждого выявить интерес к учебе. Педагоги 
умело выстраивают со студентами отношения доверия и со
творчества, учитывают индивидуальные способности каж
дого. Преподаватели и мастера производственного обуче
ния создают на занятиях условия для активной мыслитель
ной деятельности студентов, предлагают проблемные 
производственные ситуации, обсуждают и анализируют их

с обучающимися.
В арсенале наших пе

дагогов эффективные 
формы и методы обуче
ния: эстафета, соревнова
ние, КВН, «Счастливый 
случай», «Мозговой 
штурм», «Экспресс -  

опрос», обучающий экзамен, аукцион знаний, защита работ. 
В практическом обучении -  звеньевой метод, использование 
карточек-заданий, индивидуальные инструкции для прове
дения экспериментальных заданий, кроссворды, контроль
ные и самостоятельные работы в творческой форме. Ши
роко применяются факультативные занятия для успешно за
нимающихся обучающихся с целью углубления и расшире
ния знаний, также консультации для слабо успевающими,
что позволяет в целом повышать успеваемость и качество
знаний.

Большое внимание педагогический коллектив отделения 
уделяет всестороннему развитию личности студента, при
влекая их к внеклассным мероприятиям различной направ
ленности, в которых каждый участник проявляет свои твор
ческие способности, инициативу, умения рационально орга
низовать свой досуг. Это различные конкурсы, конферен
ции, вечера отдыха, спортивные соревнования и другие ме
роприятия.

Красноштанова Галина Валентиновна, 
заведующий отделением подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
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Всемирный день учителя учре
дило в 1994 году ЮНЕСКО. Все 
независимые страны посчитали 
своим долгом отдать дань уваже
ния представителям этой пре
красной профессии. Россия тоже 
присоединилась к тем, кто по
здравляет учителей 5 октября. День учителя находится в 
числе международных и всемирных дней ООН. Это озна
чает, что поздравлять своих педагогов будут дети и взрос
лые более ста стран мира!

В России праздник День учителя существовал и до 1994 
года. В 1965 году его учредили указом президиума Вер
ховного Совета СССР, и праздник отмечался в первое 
воскресенье октября. В 1966 году ЮНЕСКО и Междуна
родная организация труда на общей конференции при
няли Рекомендацию «О положении учителей». Этот меж
дународный документ рассказывал о правах учителей и 
подчеркивал высокий статус представителей профессии. 
Быть учителем -  нелегкий 
труд. Профессия всегда 
считалась уважаемой во 
всем мире. С 1994 года 
Россия отмечает праздник 
5 октября, в соответствии с 
Указом Президента Рос
сийской Федерации Б. Н.
Ельцина.

День учителя -  теплый и 
трогательный праздник для всех, кто ценит и уважает 
труд педагога и наставника подрастающего поколения. В 
нашем техникуме в этот день студенты всегда поздрав
ляют педагогов, вручают цветы и красивые открытки со 
стихами и добрыми пожеланиями. С самого утра вокруг 
царит атмосфера праздника. На улице светит яркое ок
тябрьское солнце, излучает тепло и радость. Телефон пре
подавателя не умолкает от поздравлений родителей и вы
пускников техникума.

5 октября -  День Учителя, самый красивый и добрый профессиональ
ный праздник, поистине всенародный, любимый, запоминающийся и 
очень эмоциональный. Ведь учительство -  это искусство, труд, не ме
нее творческий, чем труд писателя и художника, но более тяжелый и 
ответственный, порою доходящий до самопожертвования. Именно учи
тель, преподаватель, педагог, воспитатель создаст основу созидатель
ной человеческой деятельности в экономике, политике, искусстве.

Поэтому в рукахучителя - будущее1.
В нашем учебном заведе
нии сложилось замеча-
тельная многолетняя тра
диция: в День учителя при
нимать музыкальные по
здравления от студен
тов. И этом году, не
смотря на сложную обста
новку из-за коронавируса, 
в актовом зале техникума состоялся праздничный кон
церт. К сожалению, на нем присутствовали только препо
даватели, студенты не смогли посетить это мероприятие, 
отчего было немного грустно. Но наши артисты стара

лись от души, и поздравление по
лучилось замечательным. В зале 
царило поистине праздничное 
настроение. Со сцены в адрес пе
дагогов звучали теплые и душев
ные слова признания и благодар
ности, красивые и трогательные

песни в исполнении сту
дентов и выпускни
ков. Все концертные но
мера были пронизаны 
любовью и уважением к 
своим учителям.

Мероприятие подготовили наши студенты и преподава
тели: Щербакова Людмила Георгиевна, Михин Анатолий 
Михайлович, Зарипов Сергей Владимирович.



АМА
Учитель - гордое звание, которое по жизни 

несут только самые заслуженные и достойные, и 
сегодняшний день доказывает это в полной мере. 
Наша профессия сочетает в себе мудрость и мо
лодость души, креативность и огромную энер
гию, доброту и строгость! Пусть учительские 
нелегкие будни будут плодотворными и прино
сят больше радости. Желаем вам старатель

ных, талантливых и любознательных, студентов, которыми 
можно было бы гордиться. Любви, терпения, счастья и благопо
лучия вам и вашим семьям!

Егорова Светлана Алексеевна, 
преподаватель общеобразовательных, дисциплин

Дорогие коллеги!
День учителя -  самый важный 
для нас с вами день в году, наш 
профессиональный праздник. В 
этот день я хочу вспомнить о 
том, что наша с вами профес

сия -  важная и благородная, что у  нас есть высокая миссия -  да
вать знания, просвещать и вдохновлять на настоящие подвиги! 
М ы всю жизнь посвящаем детям, причем не 
своим родным, а совершенно чужим и умеем 
радоваться их успехам. Это можно назвать 
подвигом, жаль только медалей за него не 
дают. Но нам они не к,чему, ведь у нас есть 
любовь всех учеников и благодарность их ро
дителей. И  пусть порой работа наша бывает 
непростой, давайте с азартом воспринимать 
любые сложные задачи. Пусть каждый проведенный Вами урок, 
станет для детей новой страничкой в книге жизненных откры
тий! Здоровья Вам, радости от плодотворного труда, благодар
ны х учеников, интересныхпроектов, долголетия и яркцхуспехов 
в нелегком, но таком важном труде -  воспитании человека!

Солодовникова Ольга Александровна, 
преподаватель специальных, дисциплин

Какое гордое призванье -  
Давать другим образование, - 
Частицу сердца отдавать 
Пустые ссоры забывать,
Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно.
Одно и то же повторять,
Тет ради ночью проверять.

Спасибо вам за то, что вы.
Всегда бывали такправы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто лет! 

Ермоленко Юлия, 
студентка группы К-31

Всем преподавателям 
Шлем мы поздравления,
Пусть будет в День 
учителя
Отличным настроение.
Примите от студентов 
Пожелания добрые,
Вас обещаем радовать 
Знаниями твердыми.

К  диплому обещаем 
Идти дорогой верной,
Беречь ваше здоровье 
И  не трепать зря нервов.
От студентов поздравления 
Пусть звучат учителям, 
Сил, здоровья, вдохновения 
Пожелать хотим мы вам.
С Днем учителя поздравим 

Наших мудрыхпедагогов,
М ы желаем, чтоб в мир знаний 
Открывали вы дороги.
Чтоб уверенно вели 
Нас кнамеченной вы цели,
Долгий, трудный путь кдиплому,
Чтоб мы с вами одолели.

Колтунова Юлия, студентка группы К-31

В столь светлый и поис- 
тине приятный день, прини
майте искренние поздравле
ния с Днем учителя. Дорогие 
преподаватели, вы являетесь 
настоящей гордостью нашего 
техникума, ведь вы прикладываете максималь
ные усилия для того, чтобы поспособствовать 
успешному обретению знаний студентов, разви
тию желания стремиться к, совершенствова
нию, вне зависимости от нюансов и существую
щих препятствий. Большое спасибо за то, что 
Вы стараетесь пробудить искреннее желание к, 
обучению, ведь от этого во многом зависит, 
насколько результативным обещает оказаться 
учебный процесс. Принимайте искренние поже
лания от благодарных студентов и их родите
лей. М ы желаем вам успехов и открытия новых, 
перспектив в жизни, настоящего счастья и 
внутренней гармонии.
Пусть любая цель ока
зывается достигнутой.

Гуцул Наталья, 
студентка группы К-21
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День работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности
В России в 2020 году День работника сельского хо

зяйства отмечается 11 октября. Праздник проходит 
на официальном уровне 22-й раз. Торжество имеет 
символическое значение. Испокон веков это время 
ассоциировалось с началом зимы, первыми замороз
ками и завершением полевых работ.

День работников 
сельского хозяй
ства и перерабаты
вающей промыш
ленности берёт 
начало в советские 
времена. Для тру
жеников полей и 

изготовителей продукции было два отдельных 
праздника, закреплённых Указами Президиума Вер
ховного Совета СССР. Изменения, внесённые госу
дарственным органом, привели к объединению со
бытий и установлению новой даты чествований. Им 
стало второе воскресенье октября.

В России традиция 
распавшейся страны 
(СССР) сохранилась. В 
этот день устраиваются 
выставки сельскохозяй
ственной продукции. 
Работники, их семьи и 
друзья собираются за 

праздничными столами. В помещениях размещают 
снопы пшеницы -  символ плодородия. Пшеница счи
тается главной культурой для 2,5 миллиарда человек 
в 89 странах.

День работника сельского хозяйства и перерабаты
вающей промышленности -  профессиональный 
праздник тружеников, которые имеют отношение к 
сельскому хозяйству и перерабатывающей промыш
ленности, вне зависимости от занимаемой должно
сти. Среди них - агрономы, инженеры, механики, во
дители, зоотехники, фермеры, ветеринары, руково
дители предприятий. Аг
рарии занимаются возде
лыванием земель, выра
щиванием сельскохозяй
ственных культур и их 
дальнейшей переработ
кой.

В их обязанности входит внесение средств защиты растений, 
удобрение посевных площадей, обращение с техникой. Она

позволяет в краткие сроки выпол
нить все подготовительные ра
боты и собрать урожай, который 
направляется на дальнейшую пе
реработку заводами, фабриками 
пищевой промышленности.
Праздник в России считают своим 
преподаватели, студенты, вы

пускники профильных учеб
ных заведений. Особое зна
чение он имеет для жителей 
населённых пунктов, распо
ложенных в аграрных райо
нах страны.

Этот праздник в полой мере 
касается и нашего учебного за
ведения, которое уже больше 
90 лет готовит кадры для сель
ского хозяйства и перерабаты
вающей промышленности.

Этот праздник отмечается в 
Белоруссии, Кыргызстане, Казахстане и Украине. Во многих 
странах мира 16 ноября празднуется Международный день 
хлеба.
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