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Современный мир профессий огромен, разнообразен, а также расширяется и изменяется год от года.

Выбор профессии – это шаг, который определяет взрослую жизнь каждого человека. Какую
профессию выбрать и как быть востребованным на рынке труда в будущем? Какая профессия принесет и удовольствие, и финансовое благополучие? Подростку трудно ответить на эти вопросы, потому что он не знаком с миром профессий и еще ни разу в жизни не работал. Взрослому человеку бывает еще труднее найти свое призвание, кардинально изменить свою жизнь, если выбор специальности в
подростковом возрасте оказался неудачным.

Основы выбора профессии закладываются еще в школе, когда на уроках выявляются
способности к каким-либо предметам, а во время общения с родителями, учителями и сверстниками — личные качества. Уже в это время можно примерно определиться, в какой из основных сфер человеческой деятельности имеет смысл приложить свои силы. При этом, однако, важно понимать, что способности к математике могут быть приложены и в финансовоэкономической сфере, и в инженерной, и в сфере фундаментальных исследований, а способности к музыке могут привести человека не только на сцену, но и в педагогику, и в музыкальный бизнес.
В целях выявления и распространения лучших практик и методов профориентационной работы с учащимися образовательных организаций, изучения современной ситуации
профориентационной работы Аннинский аграрно-промышленный техникум 28 марта 2019
года проводит региональную заочную научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы развития системы профессиональной ориентации».
Основные тематические направления работы конференции:
- Профориентационные практики: опыт образовательных организаций.
- Планирование работы и оценка эффективности профориентации.
- Профдиагностика – неотъемлемая часть процесса профориентации.
- Зарубежный опыт организации и реализации профессиональной ориентации детей.
- Семейная династия в профессии как фактор профессионального выбора подростка.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
В преддверии Международного женского дня 7 марта в техникуме прошёл праздничный концерт. С приветственным словом к собравшимся
в зале обратился замдиректора техникума Липанов Игорь Анатольевич, который пожелал преподавателям, студенткам и всем сотрудницам техникума
крепкого здоровья, счастья, благополучия и прекрасного весеннего настроения.
Ведущие торжества, Кирилл Мананников и Илья Селютин, в течение всего концерта одаривали прекрасную половину человечества трогательными стихотворными строчками и теплыми поздравлениями.
В этот день со сцены звучали поздравления мамам. Ведь ничто так не согревает душу матери, как добрые слова дочери или сына. Трогательно и
проникновенно исполнили песню о маме Фролова Юлия и Аралова Виктория. Стихотворение о маме прочитал Сушков Семён.

Вокальные номера прозвучали в исполнении Кузнецовой Эльвиры, Араловой Дарины, Артамонова Степана, Фокиной Татьяны, Кожина Дмитрия,
Литовченко Веры. С танцевальным номером выступила Кузнецова Марина. Мишин Иван и Тупикин Игорь показали юмористическую сценку.

Праздничное настроение царило на протяжении всего концерта. Праздник удался на славу, море позитивных эмоций получили не только участники концерта, но и все зрители.
Бортко О.В.

И СНОВА УСПЕХ
15 марта 2019г. состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования. На площадке ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» проходила олимпиада профессионального мастерства студентов среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». В ней участвовали обучающиеся группы АМ-43: Борзунов Дмитрий, Криворучко Роман, Судейкин Игорь. Ребята отлично справились с теоретическими и практическими заданиями и заняли третье место в командном зачёте, за что были награждены дипломом, кубком и памятными подарками.

На площадке ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» состоялась олимпиада по специальности 30.02.01«Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)». Здесь техникум представляли обучающиеся группы ЭК-33: Санникова Екатерина и Чермашенцева Анастасия.
Денисов А.И.

П Р О БА П Е Р А
28 марта в ГБПОУ ВО «Павловский техникум» прошел II Всероссийский конкурс «Проба пера». На приглашение принять участие в конкурсе откликнулись юные поэты из
22 образовательных учреждений разных областей России:
Воронежской, Белгородской, Курской, Волгоградской. В заочном туре конкурса было рассмотрено около 50-ти работ в
3-х номинациях: «Посвящение поэту», «Люблю тебя, родимый край!», «Свободная тема». В номинации «Люблю тебя,
мой край родной» обучающаяся нашего техникума Калаева
Елена (группа ЭК-32) награждена Дипломом III степени.
Осень
Осенний сад покрыт листвою,
Костром запахло по дворам,
Сквозь облака лучи порою
Приятно режут по глазам.

16 марта в тенистом клубе п.г.т. Анна прошли соревнования
по настольному теннису среди общеобразовательных школ
Аннинского района. Команда юношей техникума в составе:
Самодуров Сергей (группа Т-32), Панарин Николай (группа Т332), Ломов Сергей (группа ПК-33) приняла активное участие
в соревнованиях и заняла третье место. Ребята обыграли команды из Никольской и Пугачёвской СОШ, проиграв командам Бродовской СОШ и Аннинского
лицея.

Иду я по тропе широкой,
Что обрамляет желтый лес,
Деревья в нём стройны, высоки,
Их кроны словно до небес.
А рядом озеро сияет,
В нём отражается листва,
И птичий щебет оглушает,
Прекрасна осени пора.
Когда земля залита солнцем,
Вокруг так тихо и тепло,
За это и люблю я осень,
Мне от неё в душе тепло.

Лекарева Л.П.

