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10 февраля – День памяти А.С. Пушкина

Дату 10 февраля (29 января по
старому стилю) нельзя считать
праздничной. Наоборот, эта памятная дата трагична, ведь в этот день
в 1837 году скончался А. С. Пушкин – величайший российский поэт, имя и творчество которого широко известно во всем мире. Было
ему всего 37 лет, и скончался Пушкин от смертельного ранения, которое получил во время дуэли с
Дантесом. В Петербурге, во дворе
дома на Мойке, 12 каждый год 10
февраля традиционно проходит
торжественное памятное собрание,
которое посвящается каждой годовщине гибели А.С.Пушкина.

На этом мероприятии всегда
присутствует большое количество
посетителей: представители творческой интеллигенции, Правительства РФ, иностранные гости,
представители
Администрации
города и простые люди, которые
приходят сюда, чтобы почтить память гениального поэта.
В этот день библиотекарь Самоедова Ирина Вячеславовна и
преподаватель Широбокова Татьяна Константиновна рассказали
нам об интересных фактах из
жизни А.С. Пушкина, прочитали
отрывки из воспоминаний друзей
поэта и о его дуэли с Дантесом. А
мы с удовольствием читали стихи
великого поэта и проверили свои
знания, поучаствовав в викторине
«Творчество А.С. Пушкина».
Агабалаева
Наташа (гр. С-32
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15 февраля – День вывода войск из Афганистана
28 лет назад в 1989 году, 15
февраля последние советские войска покинули государство Афганистан. Так закончилась 10-летняя
война, в которой Советский Союз
потерял свыше 15 тысяч своих
граждан. И понятно, что День вывода войск из Афганистана — это,
и праздник афганцев-ветеранов, и
день памяти и скорби обо всех погибших
воинахинтернационалистах. В группе Т311 в этот день прошёл классный
час по теме: Афганистан – наша
память и боль». Классный руководитель Нина Петровна Губанова
рассказала ребятам об Афганской
войне. Ребята подготовили интересные сообщения о воинахафганцах земли аннинской, погибших в этой войне: Лукьянове
Сергее,
Милованове
Сергее,
Мандрыкине Викторе, Хорошеве
Сергее, Гнездилове Константине.
Именем Гнездилова Константина
названа улица в п.г.т. Анна.

Все матеря, чьи служили дети,
На чужбине далекой, в Афганском
краю,
Не забудут года разлуки эти,
Где сыновья сражались в бою.
В День вывода войск советских,
Из лап жестокого душмана,
Мы славим бойцов,
что дрались не по-детски,
В краях кровавого Афгана!

День защитника Отечества
считается праздником воинов настоящих, нынешних и будущих.
В сознании наших соотечественников он ассоциируется со славными подвигами предков в борьбе
за независимость нашей родины и
целостность её границ.

В преддверии праздника в
группе Т-313 прошел классный
час, посвященный Дню защитника
Отечества. В нашей группе есть
двое обучающихся, уже отслужившие в рядах Российской армии.
Поэтому беседа была построена на выступлениях Куликова
Николая и Егорова Александ-

ра, которые рассказали об армейских буднях и самых запоминающихся моментах службы в армии.
Присутствующие студенты нашей
группы и группы ЭК-31 с интересом задавали вопросы и слушали
рассказы ребят.
Варнавский Николай
А в спортивном зале в честь
праздника День защитника Отечества 22 февраля состоялось спортивное состязание «А ну-ка, парни!».

21 февраля в группе Т–321
библиотекарем техникума Самоедовой И.В. было организовано и
проведено внеклассное мероприятие «О подвиге, о доблести, о славе», посвященное Дню защитника
Отечества. Ирина Вячеславовна
сделала обзор литературы о Российской армии с её зарождения по
настоящее время. Обучающиеся
Вощинский И., Голдашов Д., Романцов М., Максименков И.,
Муштаков М. прочитали стихи и
отрывки из прозаических произведений о военном героизме русского солдата.
Куратор группы Т-321 Ткачёва Е.В.

Команды:
«Трактористы»,
«Автомеханики»,
«Деревообработчики» соревновались за право
называться самыми быстрыми,
ловкими и сильными в эстафете, в
армрестлинге, в перетягивании
каната.

Подводя итоги мероприятия,
мы можем точно сказать, что в
нашем техникуме есть настоящие
защитники!

I место заняла команда «Трактористы», II место - команда «Деревообработчики» и III место команда «Автомеханики».
Все участники соревнования
были награждены грамотами.
Замдиректора по УВР Липанов И.А.

Фестиваль-конкурс «Красная гвоздика»
17 февраля в районном Доме культуры прошёл первый этап областного конкурса патриотической песни «Красная гвоздика».
Задачи конкурса: формирование художественного вкуса и приобщение молодых исполнителей к лучшим образцам отечественной
культуры и искусства; сохранение традиций сольного и ансамблевого
пения; воспитание у подрастающего поколения чувства любви к родной земле, уважения к памяти ее защитников; создание среды творческого общения детей и молодежи; пропаганда средствами музыкальнохудожественной выразительности героической и трудовой славы Родины, её истории и достижений современности; создание условий для
развития творческого потенциала молодежи.
В данном конкурсе в номинации «Солист» приняли участие Кузнецов Дмитрий (группа ЭК-33) с песней «Флаг моего государства» и
Джамалова София (группа ЭК-32) с песней «Взмахни крылами, Русь».
Среди достойных соперников Дмитрий занял почетное второе место, а София была награждена грамотой за участие.

Педагог дополнительного образования Авдеева В.К.

Общежитие – наш второй дом
Андрей Макаров о втором доме
говорит так: «Многие, да и я в том
числе, считают, что, не вкусив
прелестей «общежитской» жизни,
нельзя стать настоящим студентом. Общежитие воспитывает в
студенте самостоятельность. Мама здесь за вас не приготовит покушать и не постирает вещи. Также нужно постараться уживаться
с соседями, бесконфликтно строить отношения.
Общага - это одна большая семья, и отношения в ней построены
на взаимовыручке. Проживая вне
стен общежития, не научишься
так понимать других людей».
- Следить за порядком нужно
не только в своей комнате, но и на
этаже – у нас с этим ой как строго,
- рассказывает Андрей.

- Часто проходят собрания, где
обсуждаются текущие вопросы,
правила проживания в общежитии. На собрании, которое состоялось 15 февраля, были подведены
итоги смотра-конкурса «Лучшая
комната». По результатам еженедельных проверок комнат членами Совета общежития были определены лучшие. Среди девушек
первое место заняла комната №
218, где проживает Мантрова Анна. Среди юношей первое место
заняла комната № 411, где проживают Голдашов Данил, Романцов
Максим, Макаров Андрей. Все
победители получили почетные
грамоты и сладкие подарки.
Были определены и худшие
комнаты по поддержанию порядка за первое полугодие учебного
года, как у юношей, так и у девушек. Ими стали: у девушек - комната № 214, где проживают Волохина Оксана и Щедрина Оксана; у
юношей - комната № 420, где
проживают Шапель Владимир,
Соловьев Сергей, Чистых Виктор.
Проживающие в этих комнатах
предупреждены и им было указано на более качественное наведение порядка в своих комнатах.

Санникова Екатерина и Данилова
Юлия участвовали во Всероссийском конкурсе литературных произведений и иллюстраций «Первые пробы пера» в номинации «Поэзия». Катя стала победителем в
конкурсе и награждена дипломом I степени. Юля награждена дипломом за активное участие и проявленное мастерство.
Сегодня мы публикуем их стихи.

Весна – моё любимое время года.
Именно весной проходит фестиваль Студенческая весна. Три года я принимал в ней участие.
Аралов Виктор (АМ-44)

Осень

Удивительное рядом

Осенний сад покрыт листвою,
Костром запахло по дворам,
Сквозь облака лучи порою
Приятно режут по глазам.

«Удивительное рядом»,Заявляет человек
И своим хозяйским взглядом
Закрывает прошлый век.

Иду я по тропе широкой,
Что обрамляет желтый лес,
Деревья в нём стройны, высоки,
Их кроны, словно до небес.

Далеко осталось в прошлом
Трели, пенья соловья,
И теперь гудят моторы,
Там, где не было тебя.

А рядом озеро сияет,
В нём отражается листва,
И птичий щебет оглушает,
Прекрасна осени пора.

Нет живого вдохновенья,
Нет и чистого пруда,
Нет прекрасного мгновенья,
Лишь асфальт, прогресс и я.

Когда земля залита солнцем,
Вокруг так тихо и тепло,
За это и люблю я осень,
Мне от неё в душе тепло.
Санникова Екатерина

Оглянись, человек, и пробуй
Защитить всё хозяйской рукой,
Вот полёт твой, что в космос,
Не забыть никогда нам с тобой.
Данилова Юлия

Для меня Студенческая весна –
это один из самых долгожданных праздников в году. Мне
нравится выступать на сцене,
с каждым разом это чувство
только усиливается.
Щетинина Елизавета (С-32)

С 23 января по 07 февраля 2017 года прошли соревнования
по волейболу на Первенство техникума среди учебных
групп. В соревновании приняли участие 10 мужских и 5
женских команд. Команды юношей были поделены на две
подгруппы. По результатам группового раунда определены
финальные пары. В матче за 3 место победу одержала группа Т-322. В финальной игре в упорной борьбе победу одержала группа АМ-43; II место – группа АМ-42. У девушек
игры проходили по круговой системе. Места распределились
следующим образом:
I место – группа ЭК – 33;

I место – группа ПК – 31;
III место – группа ЭК – 31.
Преподаватель Лекарева Л.П.

