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«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 2018) 

 

С 21 октября по 26 октября в Вороне-
же проводился Региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Соревнования V От-
крытого Регионального чемпионата бы-
ли организованы по шести блокам про-
фессий: строительной сферы, информа-
ционных и коммуникационных техноло-
гий, творчества и дизайна, промышлен-
ного производства, сферы услуг и об-
служивания гражданского транспорта, 
33 конкурсным   и 2 презентационным 
компетенциям. 

Цель проведения чемпионата  – это 
повышение значимости и престижа ра-
бочих профессий, выявление лучших 
представителей профессий, развитие 
интереса бизнес-партнеров из числа 
работодателей к процессу подготовки 
квалифицированных кадров, привлече-
ние молодежи в региональный сектор 
экономики Воронежской области, внед-
рение в систему профессионального об-
разования лучших практик и междуна-
родных стандартов, профессиональная 
ориентация школьников.  

В V Открытом Региональном чемпио-
нате «Молодые профессионалы»» 
(WorldSkills Russia) приняли участие 
более 250 конкурсантов, более 380 экс-
пертов из 80 профессиональных органи-
заций, организаций социальных партне-
ров и работодателей из 10 регионов Рос-
сийской Федерации.  

Конкурс для обучающихся проходил в 
двум возрастных группах: от 16 лет и 
моложе, от 16 до 22 лет.  

Для соревнования были предложены 
четыре модуля: 
- Электрооборудование. 

 
- Двигатель. 
- Механический привод. 
- Комплектование пахотного агрегата.  
 

 
Наш техникум, помимо участия в кон-

курсной программе, являлся организа-
тором площадки по компетенции «Экс-
плуатация сельскохозяйственных ма-
шин».  
 

 
 
В ней были представлены участники 

из 9 учебных заведений Воронежской 
области. В упорной борьбе победа до-
сталась Гончарову Дмитрию, студенту 
группы М-41 нашего техникума. Он вой-
дёт в сборную Воронежской области для 
участия в отборочных соревнованиях к 
национальному финалу WorldSkills 
Russia. 
 

 
Однодворцев Ю.М., преподаватель, 

эксперт чемпионата  
«Молодые профессионалы» 

 

 

    

 
В Международный день студентов по-

здравляем всех, кто решил получить обра-

зование и овладеть любой важной для об-

щества профессией! Студенчество — это 

веселое время, когда сдача сложных заче-

тов, экзаменов, бессонные ночи почти сти-

раются из памяти, потому что празднова-

ние сданной сессии, море новых знакомств, 

друзей почти полностью заменяют их. 

Желаем всем студентам всегда быть на 

волне позитива, постоянно стремиться к 

новому успеху, ни за что не упускать своей 

возможности и никогда не пожалеть о со-

вершенном выборе. Удачи и лёгких сессий! 
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Инженерный дизайн CAD 

(САПР) 
 

 
Впервые на V Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Воронежской обла-
сти - 2018 была представлена компетен-
ция «Инженерный дизайн CAD (САПР)» 
САПР – система автоматизированного 
проектирования, предназначенная для 
создания чертежей, схем, конструктор-
ской и технологической документации, а 
также 3D моделей. В конкурсе принима-
ли участие 6 конкурсантов, студенты 
Воронежских техникумов, Борисоглеб-
ска, Острогожска. Участниками Регио-
нального чемпионата от нашего техни-
кума были студент группы Т-41 Вислов 
Александр Всеволодович и эксперт-
преподаватель Мухин Николай Алексан-
дрович. Соревнование проходило на 
площадке ГБПОУ ВО «Воронежский 
авиационный техникум имени В. П. Чка-
лова». 

В конкурсное задание по компетенции 
«Инженерный дизайн CAD (САПР)» вхо-
дило выполнение трех модулей: «Меха-
ническая сборка и чертежи для произ-
водства», «Машиностроительное произ-
водство», «Внесение изменений в кон-
струкцию изделия».  

 
При выполнении задания первого мо-

дуля необходимо было выполнить раз-
работку и создание 3D модели 2-х ци-
линдрового двигателя; разработку чер-
тежей деталей и сборочных механизмов 
в 3D модели; разработать чертеж нового 
поддона (выбрать вариант заготовки) и 
заменить старый поддон на новый. Кон-
курсантам надо было заменить суще-
ствующие механизмы новыми, при этом 
используя технологии будущего по ма-
териалам, способы изготовления и обра-
ботки, а также создать фотореалистиче-
ское изображение новой сборки двига-
теля.  

При разработке чертежей деталей сту-
денты выполняли все геометрические 
размеры, расчеты делительного диамет-

ра окружности шестерни, количества 
зубьев и шлицевых пазов, при этом 
учесть собираемость деталей в сбороч-
ную единицу.  

Для выполнения задания второго мо-
дуля требовалось разработать мобиль-
ный центр обработки данных, комплекса 
аппаратных и программных средств для 
приема, хранения, обработки и передачи 
информации с полной инфраструктурой 
обеспечения бесперебойной автономной 
работы и защиты от неблагоприятных 
факторов окружающей среды, систему 
кондиционирования и вентиляции, по-
жаротушения, прокладку в коробах сете-
вых кабелей и проводов. 

По выданным чертежам конкурсанты 
разрабатывали электронные модели 
сборки контейнеров ЦОД 1 (63 систем-
ных блока), ЦОД 2 (99 системных бло-
ков), ЦОД 3 (268 системных блоков), со-
здавали фотореалистическое изображе-
ние ЦОД 2. 

Студентам предлагалось выполнить 
3D модель сборки старой конструкции 
велосипеда и двух новых велосипедов 
для взрослого мужчины (рост183 см) и 
женщины (рост165 см), а также создать 
фотореалистическое изображение двух 
рядом расположенных велосипедов.  

На выполнение задания каждого мо-
дуля отводилось по 6 часов. Объем зада-
ния был настолько велик, что конкур-
санты успевали сделать только 10-35 % 
от запланированного. По окончании 
каждого рабочего дня при проверке кон-
курсных заданий эксперты видели уро-
вень подготовки каждого студента, его 
умение работать с разными программ-
ными продуктами (AutoCAD,  AutoCAD 
Inventor, КОМПАС-3D,  ADEM, Solid 
Works), использовать базы данных (гео-
метрические библиотеки стандартных и 
типовых элементов, крепежа, сортамен-
та и т. п.). По итогам трех дней соревно-
ваний чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) Воронежской 
области – 2018    в компетенции «Инже-
нерный дизайн CAD (САПР)» студент 
группы Т-41 Вислов Александр Всеволо-
дович занял 2 место. 

 
Эксперт Мухин Н. А.  

 
    

Молодые профессионалы  

отделения «Ветеринария»  
 
В престижном конкурсе «Молодые 

профессионалы» приняли участие сту-
дентки ветеринарного отделения - Со-
фия Кваша, Валерия Масликова и Яна 
Шарлаева. 

Почти месяц бессонных ночей и тре-
вожных подготовительных дней не 
прошли даром, наши участницы верну-
лись в Острогожск с наградами! В воз-
растной группе «16-22» компетенции 
«Ветеринария» почетное 2-е место заня-
ла София Кваша, 4-е место – Валерия 

Масликова. В в возрастной категории 
«Юниоры» 2-е место было присуждено 
Яне Шарлаевой. Участницам предлага-
лось выполнять конкурсные задания, 
которые делились на 3 модуля: выпол-
нение лабораторных исследований; ве-
теринарно–санитарная экспертиза про-
дуктов и сырья животного происхожде-
ния; решение производственных (ситуа-
ционных) задач. Конкуренцию остро-
гожским студенткам составили участни-
ки из пяти техникумов, обучающихся по 
специальности «Ветеринария».  

 

 
 

Пять напряженных и в то же время 
счастливых дней пролетели незаметно, 
оставив приятные и незабываемые впе-
чатления. Кроме соревновательной ча-
сти была предусмотрена деловая часть 
встреч и дискуссий с приглашением ве-
дущих политиков и бизнесменов регио-
на, работали выставки, круглые столы и 
мастер-классы.  

«Побывать на таком мероприятии уда-
ется далеко не всем, конкурс «Молодые 
профессионалы» помогает перебороть 
свой страх и убедиться, что ты на верном 
пути и правильно профориентирован. 
Мне понравилась организация этого ме-
роприятия, обстановка. Очень помогала 
справиться с волнением поддержка дру-
гих участников, успокаивающая атмо-
сфера доброжелательности и дружелю-
бия. За 5 дней, которые мы провели на 
конкурсе, мы очень сдружились со сту-
дентами. В WorldSkills просто необходи-
мо удачно принимать участие, если хо-
чешь чего-то добиться! 

Ведь, действительно, после удачно 
выполненного задания, каждого сделан-
ного шага вперед, каждого участника 
можно с уверенностью назвать Молодым 
профессионалом! Мы благодарим педа-
гогический коллектив техникума, осо-
бенно преподавателей ветеринарных 
дисциплин и психолога техникума, за 
помощь в подготовке к конкурсу, за уни-
кальную возможность стать частью та-
кого крупного и значимого соревнова-
ния и побороться с довольно сильными 
соперниками.  
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И теперь мы твердо знаем, что самое 

главное – это не останавливаться на до-
стигнутом, идти вперед, добиваться ре-
зультатов, расширять свой кругозор и 
следовать своим принципам,   

- своими впечатлениями о конкурсе-
поделилась с нами одна из участниц Ре-
гионального Чемпионата «WorldSkills 
Russia» - София Кваша. Достижения Мо-
лодых профессионалов из Острогожска – 
это отличная мотивация для всех других 
студентов, пример для подражания и 
стимул для профессионального и лич-
ностного роста. Поздравляем девчонок с 
победой!  

Михин А.М.,  
преподаватель 

 

Мои первые  

профессиональные успехи 

 
Я участвовал в соревнованиях по ком-

петенции «Сварочные технологии». 
Соревнования проводились в несколь-

ко этапов. Участники демонстрировали 
своё мастерство по сварке углеродистой 
стали и цветных металлов различными 
способами. Конкуренция была очень 
высокой. По итогам соревнований я за-
нял первое место. 

Подготовку к чемпионату я начал год 
назад. Я прочитал много дополнитель-
ной специальной литературы, изучал 
сварочные чертежи, осваивал рабочие 
приёмы в учебной мастерской и закреп-
лял навыки на предприятии ООО «СТИ-
МУЛ».   

Все преподаватели нашего техникума 
оказывали мне помощь и поддержку при 
изучении общепрофессиональных дис-
циплин и профессиональных модулей. 
Особые слова благодарности хочется 
сказать мастеру производственного обу-
чения Уварову В.М. и электрогазосвар-
щику 5 разряда ООО «СТИМУЛ» Тёркину 
А.М.  

В марте 2019 года состоится отбороч-
ный этап призёров Регионального чем-
пионата Воронежской области. Его побе-
дитель примет участие в отборочном 
этапе 7 национального чемпионата про-
фессионального мастерства по стандар-

там WorldSkills по компетенции «Сва-
рочные технологии». 

 

 
 

Я постараюсь со всей ответственно-
стью отнестись к соревнованиям и не 
подвести своих наставников. 
 

                                      Дмитрий Цуриков, 
студент группы Э-31 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация ГБПОУ ВО Остро-

гожский многопрофильный техни-

кум, педагогический коллектив, сту-

денты гордятся участниками и экс-

пертами V регионального чемпиона-

та WorldSkills Russia.  Импульс, ко-

торый задает WorldSkills, позволяет 

поднять планку профессионализма 

всем студентам техникума, делиться 

опытом, формировать стремление 

развиваться, менять себя и мир сво-

им трудом и усилиями. 
 

 

 

 

 

«Абилимпикс – 2018» 
3 и 4 октября 2018 года состоялся III 

Воронежский чемпионат конкурсов 
профессионального мастерства для лю-
дей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс», 
который является региональным отбо-
рочным этапом Национального чемпио-
ната «Абилимпикс».  

 

 
 
Кроме конкурсной программы было 

организовано много интересных меро-
приятий: выставка поделок студентов 
«Жизнь безграничных возможностей», 
концертные программы, мастер-класс 
«Песочная терапия», ярмарка вакансий 
для людей с инвалидностью.  

В рамках Чемпионата проводились со-
ревнования по десяти компетенциям.  

 

 
 
Наш техникум представляла студентка 

группы Б-31 Кривцова Анастасия, кото-
рая заняла 3 место в компетенции «Эко-
номика и бухгалтерский учет». Конкурс-
ные соревнования по этой компетенции 
проходили на базе Воронежского юри-
дического техникума.  

Анастасия была награждена не только 
дипломом победителя, но и специальной 
медалью. Все призеры Чемпионата по-
лучили от спонсоров в качестве допол-
нительной награды сладкие призы, при-
глашения в Воронежский зоопарк и пра-
во на экскурсию по Воронежской конди-
терской фабрике с дегустацией ее про-
дукции.  

Поздравляем нашу студентку и жела-
ем ей дальнейших успехов в освоении 
выбранной специальности! 

Е.В. Чалая,  
классный руководитель группы Б-31 
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Российская национальная 

премия  

«Студент года – 2018» 
 

В период с 7 по 9 ноября 2018 года в 
городе Астрахани состоялся Всероссий-
ский очный этап конкурса «Российская 
национальная премия «Студент года – 
2018» для профессиональных образова-
тельных организаций. 

 

  
 
В 2018 году мероприятие прошло при 

поддержке Фонда президентских гран-
тов. Учредителями и организаторами 
премии выступили: Федеральное 
агентство по делам молодежи, Прави-
тельство Астраханской области, Дума 
Астраханской области, Российский Союз 
Молодежи, Центр студенческих про-
грамм Российского Союза Молодежи, 
Астраханский государственный универ-
ситет. 

 «Студент года» – это первая нацио-
нальная премия, учрежденная Россий-
ским союзом молодежи и Министер-
ством образования и науки РФ. Главная 
цель конкурса – выявление, поддержка и 
признание заслуг студентов, имеющих 
особые достижения в области науки, 
творчества, спорта, журналистики, мо-
лодежной политики, студенческого ли-
дерства и общественной деятельности. 
Уже на протяжении пяти лет это меро-
приятие объединяет студентов из раз-
ных уголков России.  

Соревнование проводилось в три эта-
па: I этап – Региональный; II этап – Все-
российский заочный этап; III этап – Все-
российский очный этап и церемония 
награждения. 

Были предложены следующие конкур-
сы в номинациях: «Профессионал года», 
«Творческая личность года», «Спортсмен 
года», «Доброволец года», «Обществен-
ник года», «Староста года», Гран-при 
«Студент года».   

По итогам заочного отборочного этапа 
среди средних специальных образова-
тельных учреждений в Воронежской 
области в номинации «Доброволец года» 

был выбран Вислов Александр, студент 4 
курса специальности «Технологии ма-
шиностроения».  

III этап заключался в прохождении 
участниками индивидуальных конкурс-
ных испытаний. Конкурсантам были 
предложены следующие задания: само-
презентация (2 мин 30 секунд), эссе (250 
слов), открытый урок в школе для 6 
класса на заданную тематику (7мин 30 
сек), решение кейс-задач.  

Испытания продолжались три дня. По 
итогам Александр в общем зачете пока-
зал хорошие результаты. Открытый 
урок, который провел наш студент, по-
лучил высокую оценку жюри.  

«Для меня очень большая честь 
и ответственность принимать участие в 
Российской национальной премии «Сту-
дент года – 2018», — отметил Вислов А., - 
и я думаю, что важен не только конкурс, 
но и то, что студенты здесь общались 
друг с другом, делились своим мастер-
ством, планами, мечтами и идеями». 

 Конкурс на Премию «Студент года 
2018» стал прекрасной возможностью 
проявить себя для Александра и других 
студентов из разных городов России. 
Они смогли показать свои знания и спо-
собности и пообщаться с талантливыми 
и знаменитыми людьми, участвующими 
в мероприятии в качестве экспертов и 
членов жюри.  

 
 

 
 
Торжественное закрытие студенческо-

го конкурса прошло в стенах Астрахан-
ского театра оперы и балета, на сцене 
которого конкурсантам были вручены 
сертификаты участников, а победителям 
-денежные премии.  

 

Отчет  о деятельности волон-

терского объединения 

«Вектор добра»  
Рядом с нами тысячи людей, нуждаю-

щихся в помощи. Самое простое – за-
крыть глаза и не замечать, сказать: 
«Каждый сам за себя», - если чужая боль 
нас не касается, если мы всё время будем 
ждать, что всё сделают другие, то не за-

метим, что другие – это и есть мы, что 
они такие же… В нашем техникуме дей-
ствует волонтерское объединение «Век-
тор добра», в котором работают 30 офи-
циально зарегистрированных студентов 
однако это увлечение интересует многих 
ребят   из разных групп.  

 

 
 

В 2018 - 2019 учебном году студенты, 
входящие в волонтерский отряд, прини-
мали участие во многих городских и об-
щетехникумовских мероприятиях, таких 
как: «День учителя», месячник по борьбе 
с курением, акция по сбору пожертвова-
ний для больных детей «Белый цветок», 
городская акции «Чистая улица Орджо-
никидзе», «Чистый город-бульвар Крам-
ского». 

При организации мероприятий волон-
теры проявляли инициативу в разработ-
ке сценария, предлагали свои идеи. Сту-
денты-волонтеры провели открытое 
общетехникумовское мероприятие для 
преподавателей «День учителя», на ко-
тором исполняли песни и читали стихи. 
Праздник очень понравился педагогам.  

19 сентября в городе Острогожске 
прошла городская акция «Новая аллея 
лип по улице Нарского», в которой при-
няли участие и наши волонтеры из 
группы Э-22. Они посадили 9 лип.  Осе-
нью 2018 г. волонтеры из разных групп 
многократно участвовали в акции «По-
моги ветерану труда». По просьбе пенси-
онерки Бахматовой Н. И. студенты-
волонтеры регулярно убирают ее садо-
вый участок.  

Многие люди хотят и могут помочь 
другим, но недооценивают себя. Не надо 
бояться сделать первый шаг, любая по-
мощь важна! Остается мечтать о време-
ни, когда добрые дела станут повсе-
дневной жизнью каждого. 

 
 
 
 

Ляпина И.А., куратор волонтерского 
объединения «Вектор добра»
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Комсомолу – 100 лет 

 

 
 
8 октября 2018 года на городской 

площади им. Ленина прошел митинг 
«Молодежь, объединяйся! Вперед за 
прочный мир!», посвященный 100-летию 
Всесоюзному ленинскому коммунисти-
ческому союзу молодежи.  

Мероприятие открыла Олейникова 
Варвара Ильинична, председатель 
Острогожского районного Совета Воро-
нежского регионального отделения об-
щероссийской общественной организа-
ции содействия воспитанию молодежи 
«Воспитанники комсомола - мое отече-
ство». В своем выступлении она под-
черкнула, что комсомол был надеждой и 
гордостью советского народа, сделала 
акцент на том, что сегодняшняя моло-
дежь мало знает о комсомоле, что ком-
сомол – это не просто организация, это 
целая эпоха нашего государства.  

На празднике выступил преподава-
тель техникума, ветеран боевых дей-
ствий Ветышев Олег Викторович, 
награжденный медалью «За отвагу». С 
особым вниманием ребята слушали ис-
торию создания комсомольской органи-
зации познакомились с основными 
направлениями ее деятельности, ее не-
оценимым вкладом в развитие страны. 
Студенты узнали о юных молодогвар-
дейцах, о подвигах других комсомоль-
цев, которые не жалели своих жизней, 
вставая на защиту интересов Родины в 
годы войны. 

  
 От имени молодого поколения высту-

пили студентка нашего техникума Соло-
вьева Виктория и студент медицинского 
колледжа Лихолетов Николай. В своем 
выступлении они отметили, что в любое 
время важно соединять историю и со-
временность. Связь поколений не долж-

на быть прервана! Всё самое лучшее, что 
приобрели люди в комсомольские годы, 
востребовано и сегодня. Молодому по-
колению необходим опыт и знания, 
накопленный старшим, комсомольским 
поколением. Студенческая молодежь 
сегодня, как и много лет назад, занимает 
активную жизненную позицию, участву-
ет в общественной жизни и старается 
радовать своих педагогов и родителей 
высокими отметками и наградами, про-
пагандирует здоровый образ жизни, 
строит далеко идущие планы и стремит-
ся к их осуществлению.  

 

 
 

На протяжении многих лет студенты 
нашего города занимают призовые ме-
ста в спортивных соревнованиях, науч-
но-практических конференциях, профес-
сиональных и интеллектуальных кон-
курсах регионального, межрегионально-
го и всероссийского уровней и с гордо-
стью пополняют копилку достижений. 
Учить любить Родину надо с малого. 
Например, с уважения и любви к тому 
месту, где ты учишься, к тем людям, ко-
торые внесли свой вклад в становление 
и развитие этого учебного заведения, 
принесли ему славу и успех. Профессио-
нальные учебные заведения для студен-
ческой молодежи становятся тем инсти-
тутом жизни, который позволяет транс-
лировать и ускорять базовые ценности 
общества. Через приобщение к истории 
учебного заведения, истории страны 
происходит осознание молодежью соб-
ственной личности».  

Мероприятие позволило вернуться в 
историю нашей страны, которая должна 
быть в памяти всех поколений. 

 
 
 
 

Солодовникова О.А.,  
классный руководитель группы К-41  

 
 

 

 

 

Будущее Родины строить мо-

лодым 
 
3 октября 2018 года на базе Острогож-

ского центра развития творчества детей 
в рамках мероприятий, посвящённых 
100 – летию создания ВЛКСМ, проводил-
ся районный конкурс молодёжных агит-
бригад «Будущее Родины строить моло-
дым».  

Конкурс был направлен на формиро-
вание у молодого поколения активной 
жизненной позиции, морально – нрав-
ственных принципов, воспитание чув-
ства уважения к старшему поколению, 
истории Родины.  

В конкурсе принимали участие моло-
дёжные агитбригады образовательных 
учреждений.  

В состав агитбригады «Горящие серд-
ца» техникума вошли студенты Алек-
сандр Вислов (гр.Т-41), Денис Кателкин 
(гр.Э-21), Дмитрий Коптев (гр.МС-21), 
Мария Кричфалуший (гр.МС-21), Любовь 
Лаптинова (гр.К-31), Яна Маркина 
(гр.МС-21), Карина Мурашова (гр.МС-21), 
Юлия Никитина (гр.МС-11), Руслан 
Свешников (гр.Э-11), Дмитрий Чихачёв 
(гр.Э-11). 

 

 
 
  Выступление студентов было ярким, 
зрелищным и музыкальным.  

По итогом конкурса агитбригада «Го-
рящие сердца» была награждена грамо-
той администрации Острогожского му-
ниципального района за пропаганду 
лучшего опыта работы детско-
юношеских организаций Острогожского 
района. 

  
Топольская И.И., председатель цик-

ловой комиссии дисциплин профессио-
нального цикла подготовки квалифи-

цированных  
рабочих, служащих 
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Время доверять! 
 

 
 
В период с 10 сентября по 19 октября 

2018 года команда «Острогожского мно-
гопрофильного техникума» «ОПТИМИ-
СТЫ» приняла активное участие в об-
ластном квесте для обучающихся «Теле-
фон детского доверия». 

 
 

 

 
Студенты с энтузиазмом и восторгом 

откликнулись на предложение препода-
вателя Горнаковой С.И. и психолога Си-
зовой Е.В. поучаствовать в этом меро-
приятии.  

Были проведены акция «Минута дет-
ского телефона доверия»; урок «Время 
доверять»; игры «Следопыт» и  «Радуга 

настроения дня»; просмотр видеороли-
ков про телефон доверия.  Студентам 
выдавались браслеты с номером теле-
фона доверия.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

На переменах в учебном заведении ра-
ботал ларец радостных предсказаний. 

Своими впечатлениями об этом меро-
приятии с нами поделились участницы 
команды «ОПТИМИСТЫ» Верачева Мар-
гарита и Иванова Лилия. 

- Добрый день! Расскажите, как Вы 
узнали о квесте «Детский телефон до-
верия»? 

- О данном квесте мы узнали из соци-
альной сети «Вконтакте» группы «ДЕ-
ТИРУНЕТА».  

-Почему вы стали участвовать в 
данном квесте? 

-Цель нашего  участия - проверить 
свои способности, испытать себя в рабо-
те с командой. После каждого пройден-
ного этапа появлялось больше желания 
участвовать в подобных конкурсах. 

-Вам понравилось участвовать в 
квесте? Что Вам запомнилось больше 
всего?  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
-Это был очень интересный опыт. С 

каждым новым заданием мы   раскрыва-
лись по-разному. Несмотря ни на что, все 
этапы и задания проходили в очень от-
крытой и эмоционально-позитивной 
обстановке, потому что каждый старался 
быть полезным для команды и уметь 
находить общий язык с окружающими. 
Хотя это чаще всего сложно сделать с 
незнакомыми людьми. 

 

 
 

 
Интервью подготовили психолог 

 Сизова Е.В. и студентки 2-го курса  
Верачева Маргарита и Иванова Лилия
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Мы за здоровый образ жизни! 
 

Тест на ВИЧ: экспедиция 

#СТОПВИЧСПИД 
 

Несмотря на непрерывное совершен-
ствование отечественной системы здра-
воохранения, ВИЧ-инфекция продолжает 
поражать широкие слои населения стра-
ны. На 2018 год число зараженных со-
ставляет более 900 000 человек. В груп-
пе повышенного риска по-прежнему 
находится молодежь, что свидетельству-
ет об острой необходимости информа-
ционной и просветительской работы с 
подрастающим поколением, совершен-
ствования форм духовного и нравствен-
ного воспитания.  

 
 

С этой целью 19 октября 2018 года 
при активной поддержке Министерства 
здравоохранения РФ в нашем городе 
реализовалась Всероссийская акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД». Традиционно она 
приурочена к Международному дню па-
мяти жертв СПИДа и Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. 

Специалисты центра рассказали сту-
дентам о методах профилактики о борь-
бе с ВИЧ-инфекцией. Также был органи-
зован мобильный пункт сдачи крови с 
добровольным консультированием и 
тестированием на ВИЧ - инфекцию. В 
ходе мероприятия    многие из числа 
наших студентов согласились узнать 
свой ВИЧ-статус.  

В рамках Акции в нашем техникуме 
проводились различные обучающие се-
минары, психологические тренинги, 
анонимные тестирования на ВИЧ, сту-
денческие флешмобы и многое другое. 
Приятно отметить, что Акции 2018 года 
нашли отклик у наших студентов, ведь           
от активной гражданской позиции 
нашей молодежи зависит будущее 
нашей страны. Поэтому мы рады, что 

волонтерские центры и объединения, 
студенческие СМИ реализуют социально 
значимые проекты не только по профи-
лактике ВИЧ-инфекции, но и формиро-
ванию навыков здорового образа жизни, 
противодействию распространения и 
употребления наркотических веществ и 
табакокурения, оказанию помощи нуж-
дающимся, проведению спортивных со-
ревнований и фестивалей. 

 
 

Петренков А.,  
 студент группы К-41  

 

 

 

Октябрь – месяц мероприятий 

по профилактике  

Алкоголизма 

 
В нашем техникуме ежегодно прово-

дится комплекс мероприятий по профи-
лактике алкоголизма среди студентов. 
Среди них следует отметить наиболее 
массовые и запоминающиеся. Это были 
конкурсы на лучшие плакат и буклет, 
отражающие взгляд студентов на про-
блему алкоголизма, и студенческая кон-
ференция на тему «Алкоголь – враг здо-
ровья, семьи и быта». 

  

 
 
В конкурсе плакатов приняли участие 

семь учебных групп. Лучшими были 
признаны работы групп Ю-21 (1 место), 
К-11 (2 место), Т-11 (3 место). 

Рекламные буклеты о вреде алкого-
лизма были изготовлены двенадцатью 
группами. Победили в конкурсе букле-
тов группы Т-11 (1 место), К-21 (2 место) 
и В-21 (3 место). Работы студентов этих 

групп были наиболее интересными по 
содержанию и оригинальными по 
оформлению.  

23 октября студентами групп Б-31 
(Мохова Т., Вязова А., Гнутова С., Конова-
лова А., Муравьева М., Соколова Н., Воро-
бьев А.) и группы МС-21 (Кричфалуший 
М. и Мурашова К.) была представлена и 
проведена конференция на тему «Алко-
голь – враг здоровья, семьи и быта». На 
мероприятии присутствовали студенты 
1-го курса и их классные руководители.  

В рамках конференции были заслуша-
ны доклады на темы: «Алкоголизм – 
важнейшая проблема современного об-
щества», «Причины алкоголизма», «От-
рицательное влияние алкоголизма на 
органы и системы организма», «Алко-
голь и потомство», «Лечение и профи-
лактика подросткового алкоголизма».  

 

  
 
Доклады студентов сопровождались 

красочными слайдами и показом ви-
деороликов.  

После выступления был проведен 
блиц-опрос слушателей по теме меро-
приятия.  

В конце мероприятия преподаватели 
Чалая Е.В. и Яско Н.В. объявили итоги 
конкурса тематических плакатов и ин-
формационных буклетов и наградили 
победителей почётными грамотами.  

Организаторы мероприятия выразили 
мнение, что материал, который студен-
ты услышали и увидели во время прове-
дения месячника по борьбе с алкоголиз-
мом, глубоко затронет их сердца и умы и 
поможет им избежать многочисленных 
бед, которые несет алкоголь.  

 
 

Чалая Е.В.,  
классный руководитель группы Б-31  
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З1 октября 2018г состоялся ежегодный 

конкурс среди студентов первых курсов 
«Алло, мы ищем таланты!”. 
 

  Цель конкурса – выявление талантли-
вой молодежи и развитие её творческих 
способностей.  

Заместитель директора по учебной 
работе Редина О.В. открыла конкурсную 
программу и пожелала конкурсантам 
успехов во всех начинаниях.  

 

 
 
Ведущие конкурса Бессмельцева Ва-

лентина (ТП-11) и Битюков Вадим (Т-11) 
прекрасно справились со своей ролью и с 
первых минут задали позитивный 
настрой мероприятию. Сначала ведущие 
провели игру «Какое у вас настроение?», 
выяснить, что настроение у студентов 
энергичное, жизнерадостное и оптими-
стичное. 

 

 
 
Участники соревновались номинаци-

ях: «Вокал», «Поэтическое слово», «Фо-
кусы», «Инструментальное исполнение». 

Оценивало конкурсантов строгое, но 
справедливое жюри: Пронина Л.П., Де-
миденко В.А., Войтова А.А.  

Талантливых ребят оказалось много. 
Калашников Денис (К-11) исполнил на 
фортепиано вальс из кинофильма «Мой 
ласковый и нежный зверь». Чихачев 
Дмитрий (Э-11) спел задорную песню 
«Студенческая жизнь».  

 

   

 
Студенты группы (М-11) сняли ви-

деоролик «Осенние стихи». Валентина 
Бессмельцева и Виктория Светкина про-
фессионально дебютировали в номина-
ции «Вокал».  Артур Калачьян (ТП-11) 
удивил зрителей увлекательными фоку-
сами. 

 
 
Бурные аплодисменты зрителей за-

служили студенты Воробьев Артем (Т-
11), Романенко Влад (Т-11), Литвинов 
Стас (Т-11), Каширина Александра (МС-
11), Венидиктова Анна и Хохлова Екате-
рина (В-11) успешно выступившие в но-
минации «Вокал». 

 

 
 
В конце вечера жюри подвело итоги. 

Конкурсанты получили аплодисменты и 
заслуженные награды.   

 
 

Боровлева Г.Л.,  
классный руководитель группы Т-11  
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