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Выпуск № 12
В НОМЕРЕ:

Впервые Международный женский день в странах западной Европы был проведён 19 марта 1911 года. В России Международный женский день впервые отмечался в 1913 году. В Советском Союзе впервые 8 Марта отмечался как государственный
праздник и выходной день в 1966 году. В настоящее время 8
Марта – это праздник искреннего поклонения женщинам, дарующим жизнь.
6 марта в актовом зале техникума состоялся праздничный
концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта. Со сцены выступающие поздравили всех женщин техникума
с весенним праздником и пожелали хорошего настроения и счастья, мужчины подарили женщинам цветы. Цветы – символ
женского праздника. Огромное количество цветов дарится с
раннего утра и до позднего вечера мужчинами нашим милым
женщинам. И в этот день мы им желаем счастья, радости и процветания.
Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет Ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень!
Пусть будет жизнь
Прекрасна Ваша,
И дети счастливы всегда!
Пусть дом Ваш будет
Полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
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Всемирный день борьбы с туберкулёзом

24 марта 2018 года Всемирный день борьбы с туберкулёзом. В связи с этим в ГБПОУ ВО «Аннинский аграрнопромышленный техникум» проводилась акция, задачами которой
являлось: информирование обучающихся по вопросам эпидемиологической ситуации по заболеваемости туберкулёзом, мерах
профилактики туберкулёза, целесообразности проведения туберкулинодиагностики в целях раннего выявления туберкулёза, флюорографического обследования. Одним из мероприятий акции
14.03.2018 года была проведена лекция – беседа врачамифтизиатрами КУЗ ВО «Бобровтубдиспансер» Тужиковой В.В. и
Поповой Л.М. на тему: «Раннее выявление и профилактика туберкулёза у детей и подростков». В заключение беседы был показан документальный фильм по профилактике заболевания туберкулёзом.
Полупанова Л.А.

16 марта 2018 года заместителем директора по УВР Липановым Игорем Анатольевичем было проведено занятие с педагогами на тему: «Профилактика суицидального поведения среди детей и
подростков», направленное на оказание своевременной помощи детям
в кризисный момент, укрепление и поддержание психологического
здоровья личности и создания благоприятного психологического климата в коллективе обучающихся с показом презентации о возрастных
особенностях эмоционального развития подростков, о статистике по
суициду, о работе с обучающимися девиантного поведения.
Целью данного занятия являлось повышение профессиональной
компетентности педагога по профилактике депрессивных состояний и
суицидального риска среди детей и подростков, информирование педагогов техникума об особенностях профилактической работы по предупреждению суицида.

Липанов И.А.

Неделя по профилактике правонарушений и преступлений
Педагогический коллектив техникума стремится, чтобы воспитательная система, включающая в себя учебный процесс, внеурочную
жизнь обучающихся, их деятельность и общение за пределами учебного
заведения, обеспечивала более полное и всестороннее развитие личности
каждого подростка, формирование его самостоятельности и ответственности, гражданского становления.
Одно из важных направлений воспитательной работы техникума –
профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества,
безнадзорности в подростковой среде.
Перед коллективом техникума стоит сложная задача – попытаться
изменить сознание и поведение обучающихся «группы риска» через целенаправленное педагогическое воздействие, при котором происходит
усиление положительных тенденций нравственного развития личности, то
есть обеспечить каждому нуждающемуся в этом ребенку педагогическую
поддержку.

С 19 марта по 24 марта в ГБПОУ ВО «Аннинский аграрнопромышленный техникум» прошла неделя по профилактике правонарушений и преступлений в подростковой среде. Кураторами учебных групп
были проведены правовые классные часы, где обучающимся доведены
нормативные документы и ответственность за нарушения законов Российской Федерации. На классных часах были рассмотрены такие вопросы, как запрещение курения на отдельных территориях и ограничение курения в общественных местах, запрещение употребления несовершеннолетними спиртосодержащих напитков, о запрещении выражения нецензурной бранью, о запрещении употребления наркосодержащих веществ,
нахождении несовершеннолетних без сопровождения взрослых в ночное
время суток на улице.

Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
В соответствии с приказом департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области 19.03.2018 года № 295
«О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования в 2018 году» 29 марта 2018 года в
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего
профессионального образования 38.00.00 Экономика и управление,
специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

Аннинский аграрно-промышленный техникум по данной специальности представляла выпускница 2018 года Нехорошева Кристина
(группа ЭК-33). По результатам конкурса профессионального мастерства среди выпускников техникума она заняла первое место. По результатам регионального этапа Нехорошева Кристина получила сертификат. На региональный конкурс подготовку вели преподаватели:
Грибанова Елена Ивановна и Десятерик Марина Павловна.
Грибанова Е.И.

Декадник профессий и специальностей социальноэкономического профиля
В соответствии с планом методической работы и работы
предметно-цикловой комиссии социально-экономического профиля,
в целях выявления и стимулирования способных и одарённых обучающихся, формирования общих и профессиональных компетенций,
развития познавательного интереса к будущей профессии и специальности в техникуме с 19 февраля по 2 марта 2018 года проведён
декадник профессий и специальностей социально-экономического
профиля. В группах обучающихся по профессиям и специальностям
Урок учебной практики на тему: «Приготовление дрожжевого те- социально-экономического профиля преподавателями спецдисциста для блинов и блинчатого теста для блинчиков» в группе ПК-32, плин были проведены мероприятия с применением активных форм.
преподаватель Кожанова О.А.

Урок–конференция по теме: «Анализ финансового положения предприятия» в группе ЭК-33, преподаватель Грибанова Е.И.

Деловая игра «Я - руководитель» в группе ЭК-32,
преподаватель Ткачева Е.В.

Открытый урок по дисциплине «Основы экономической теории» в
группе ПК-32, преподаватель Десятерик М.П.

Урок- игра «Что, где, когда» в группе С-33,
преподаватель Кожанова В.В.

