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День чести, мужества, отваги
23 февраля - любимый праздник мужчин и день, к которому женщины начинают
готовиться задолго до его наступления. Однако, немногие знают откуда появился этот
важный праздник и почему его отмечают именно в феврале. Рождение праздника принято связывать с Декретом о Рабоче-крестьянской Красной Армии. С 1946 года полюбившейся жителям всей страны праздник стали называть Днем Советской армии и Военноморского флота. Традиционно в этот день чествовали всех военных, к которым после
войны мог отнести себя практически каждый гражданин.
История Дня защитника Отечества в современной России начинается в 1995 году,
когда Государственная дума приняла Закон о днях воинской славы в России. Этим указом 23 февраля обрело новое наименование – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году – День Защитника Отечества. В 2002 году
Государственная дума приняла постановление о переименовании 23 февраля в День защитника Отечества и объявила его нерабочим днем. Современный День Защитника Отечества не лишен воинской окраски, однако теперь его сфера охвата не ограничивается
только военными. Сегодня этот праздник считают своим все, кто имеет отношение к защите Отечества. Традиционно поздравления от руководства страны звучат в сторону
служащих Вооруженных сил РФ, ветеранов Великой Отечественной войны и других
участников боевых действий.
В этот праздничный день, женская половина коллектива Аннинского аграрнопромышленного техникума сердечно поздравляет уважаемых мужчин с днем Защитника
Отечества, желая мирного неба, здоровья, удачи и всех жизненных благ! Пусть окружающие радуют, семья дает силы и вдохновение, а работа приносит желанные плоды.
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78-я годовщина прорыва блокады Ленинграда
8 сентября 1941 года фашистские войска овладели Шлиссельбургом и полностью отрезали Ленинград от всей страны и суши. Началась блокада города, которая продолжалась 872 дня – до 27 января 1944 года.
Блокадное времена – это незабываемые времена. Можно уходить в них, как в нескончаемый лабиринт таких ощущений и переживаний, которые сегодня кажутся сном или игрой воображения. Тогда это было жизнью, из этого состояли дни и ночи.
К 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда библиотекарем Самоедовой И.В. и преподавателем Широбоковой Т.К. в группах ЭК31 и МСХ-41 был проведен урок памяти «Блокадный хлеб». Обучающиеся почтили память защитников, освободителей и жителей
блокадного Ленинграда минутой молчания.

Оформленная книжная выставка «Блокадный Ленинград. Был город-фронт, была блокада» привлекла к себе особое внимание. Ирина
Вячеславовна провела по ней обзор, порекомендовав прочитать книги о войне, блокаде, подвигах нашего народа. Обучающиеся узнали о 125 гр. «блокадного хлеба», почему он получил такое название, его составе.
На уроке были прочитаны несколько глав из книги «Детская книга войны», в которой собраны дневники детей, оказавшихся в блокадном Ленинграде, гетто и концлагерях, в оккупации и на линии фронта. Ребята были ознакомлены с трагической судьбой героини книги – Тани Савичевой, которая вела свой дневник в блокадном Ленинграде, ставшим одним из обвинительных документов против фашизма. Стихотворения «Таня Савичева» С. Смирнова и «Баллада о черством куске» В. Лившица читали Костина Татьяна и Лопырева
Татьяна.
Итогом мероприятия стал просмотр фильма «Непокоренный Ленинград».
Липанов И.А..

Самоедова И.В., библиотекарь

Открытый урок по ОБЖ

Молодежь – против экстремизма

На основании письма департамента образования, науки и молодёжной политики, во исполнение п.37 Плана по организации и проведению противопаводковых мероприятий на территории Воронежской области от 24.12.2020г. № 1818-р, в целях своевременной подготовки к весеннему половодью, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации жизнеобеспечения
населения, попавшего в зону затопления, 4 февраля в техникуме
были проведены занятия по разъяснению обучающимся мер безопасности при наступлении весеннего паводка и опасности нахождения на льду.

В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной безопасности не только на территории Российской Федерации, но и в мире в целом. Экстремизм – это приверженность крайним взглядам, методам действий, составляющий большую опасность, способную расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество. Волонтеры Аннинского аграрно-промышленного техникума считают, что одним из ключевых направлений борьбы с
экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. В связи с этим в
техникуме была объявлена неделя информативных классных
часов «Экстремизм, его истоки и последствия».

Перед обучающимися выступил начальник отдела ОНД и ПР по
Аннинскому району в Воронежской области Оспапенко Виктор
Сергеевич. Он рассказал обучающимся об опасности нахождения
на льду в период весенних паводков, а также о правилах противопожарного режима, вводимого на территории области, в пожароопасный период. В конце занятий обучающиеся задавали вопросы.
Лазукин А.С., преподаватель

На классных часах были использованы такие формы работы
как «мозговой штурм», дебаты. Арина Семенова и Анна
Чунихина поведали ребятам, о видах экстремизма и их проявлениях. Обучающиеся группы МСХ-41 выразили свое мнение
касательно политики России в борьбе с терроризмом. Дмитрий Лукашевич отметил положительную роль социальной
поддержки России странам, пострадавшим от экстремизма.
Матвей Леликов призвал соблюдать законы РФ и быть бдительными ко всем проявлениям экстремистских и террористических направлений.
Третьякова А.Н.

Собрание обучающихся, проживающих в общежитии

В общежитии техникума 09.02.2021 года было проведено собрание
обучающихся проживающих в общежитии. Тема общего собрания – профилактика правонарушений и преступлений, соблюдение правил проживания и распорядка дня. На собрание была приглашена Колтовская Антонина Александровна, ответственная за противопожарную безопасность. В
своём выступлении заместитель директора по УВР Липанов Игорь Анатольевич довел до присутствующих факты нарушения обучающимися правил проживания в общежитии. Также он обозначил, что для устранения и
недопущения случаев нарушения правил проживания необходима максимальная занятость обучающихся и для этого есть все предпосылки. В общежитии проводится организация досуга обучающихся в различных
кружках и секциях во внеучебное время. Организуются и проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и профилактику правонарушений. Организуется предупредительно-профилактическая работа в тесном контакте с инспекцией ПДН ОВД, системой здравоохранения и социально-психологическими службами. Далее выступила Колтовская Антонина Александровна. Она напомнила присутствующим о мерах противопожарной безопасности при использовании нагревательных приборов и
соблюдении техники безопасности с электричеством. В завершении собрания, обучающиеся задавали вопросы.

ИТОГИ ТУРНИРА ПО МИНИ ФУТБОЛУ

С 08.02.2021 по 05.03.2021 в спортивном зале проходил турнир на первенство
техникума по мини футболу. Заявки на участие в турнире подали 10 команд. В финальную часть соревнований вышло 4 команды.
Победителем турнира стала объединённая команда поваров и автомехаников.
Второе место заняла команда АМ442, а бронзовым призёром стала команда
трактористов второго курса.
Победители турнира были награждены Почётными грамотами.

Лазукин А.С.
Липанов И.А.

