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В НОМЕРЕ:
Пусть станет День 8 Марта
Днем самых красочных чудес,
Добавит в жизнь веселья и азарта,
От счастья чтоб подняться до небес.
Пускай забота, нежность, пониманье
Благоухают в жизни как волшебные цветы,
Пусть исполняет каждый день желанья,
Пусть окружает море ласки, красоты.
Пускай рождаются прекрасные идеи,
Не отпускает из объятий пусть любовь,
Пусть удаются даже самые безумные затеи,
Пусть мир приносит радость вновь и вновь.
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8 Марта — самый весенний, самый нежный, самый женственный праздник. В этот день прекрасная половина человечества
расцветает от улыбок, поздравлений и комплиментов. Женщинам приятно чувствовать себя героинями дня и получать подарки, а
мужчинам доставляет радость поздравлять любимых и дорогих женщин с наступлением весны. В техникуме накануне праздника уже
царила удивительная атмосфера. На первом этаже -плакаты с поздравлениями, девушки и преподаватели получают цветы. Подарком для
всех женщин техникума шестого марта стал праздничный концерт, подготовленный силами студентов.

От замдиректора по учебно-воспитательной работе Игоря Анатольевича Липанова прозвучало поздравление, в котором Игорь
Анатольевич пожелал женской половине коллектива весеннего праздничного настроения, любви, нежности, тепла. Праздничную программу по традиции вели юноши: Мананников Кирилл и Игорь Тупикин.
Со сцены в этот день в основном звучали поздравления от юношей-студентов. Семён Сушков прочитал стихотворение «Милым
женщинам». Влад Трофимов исполнил песню «О чувствах», Дмитрий Ледовской и Вера Литовченко - песню «О любви». В исполнении
ансамбля (Кондаурова Ивана, Кондаурова Александра, Абрамова Александра, Литош Дмитрия и Свинцова Алексея) прозвучала песня
«Мы не философы и не поэты».

Не остались в стороне и девушки. Песни в исполнении Фроловой Юлии, Литовченко Веры, Кузнецовой Эльвиры, вокального трио
(Бойматовой Карины, Железновой Анастасии, Фокиной Оксаны) выражали приветствие и благодарность матерям, девушкам и женщинам.
Анастасия Цапаева зажгла зрителей молодёжными танцами. Обучающиеся группы ПК-412 поставили сценку-миниатюру «8
Марта в семье».

Олимпиада профессионального мастерства

Конкурс «Красная гвоздика»

11 марта 2020 года на базе «Воронежского государственного промышленно-экономического колледжа» состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта».
Обучающиеся Аннинского аграрно-промышленного техникума Тупикин Игорь (группа АМ-432), Горохов Данил (группа
АМ-433) и Криворучко Роман (АМ-44) приняли активное участие в олимпиаде и продемонстрировали высокий уровень подготовки.
Участники выполняли комплекс теоретических и практических заданий. Теоретические задания включали выполнение
расчета по технологическому проектированию рабочих зон и
участков автомастерских, а также перевод профессионального
текста с иностранного языка. Практическая часть олимпиады
включала в себя задания на знание устройства современных автомобилей, проведение диагностики автомобиля с использованием компьютерных средств, работу с измерительными инструментами, определение вида и свойств автомобильных масел и жидкостей, а также проверку знаний правил безопасности дорожного
движение и навыков вождения автомобиля.

17.02.2020 года в районном доме культуры проводился
1 этап областного конкурса патриотической песни «Красная
гвоздика», проводимый департаментом образования, науки и
молодежной политики Воронежской области и ГБУ ВО «Областной центр развития дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи».
Задачи конкурса – формирование художественного
вкуса и приобщение молодых исполнителей к лучшим образцам отечественной культуры и искусства; воспитание у подрастающего поколения чувства любви к родной земле, уважения к памяти её защитников; создание среды творческого общения детей и молодёжи; пропаганда средствами музыкальнохудожественной выразительности героической и трудовой
славы Родины, её истории и достижений современности, создание условий для творческого потенциала молодёжи.

По результатам олимпиады обучающийся нашего техникума Криворучко Роман был награжден Грамотой победителя в
номинации «Выполнение профессионального задания».
Мещеряков В.А..

Педагогом дополнительного образования ГБПОУ
ВО «Аннинский аграрнопромышленный
техникум» Третьяковой Анной
Николаевной были подготовлены 3 участника:
в номинации «Солист» Фролова Юля (ПК – 421) с песней «Закаты алые», в номинации «Дуэт» - Ледовской Дмитрий (АМ–421) и Литовченко Вера (ЭК–33) с песней «Тучи в голубом».
Среди достойных соперников в номинации «Дуэт»
Дмитрий и Вероника заняли почетное второе место, а Юля в
номинации «Вокал» заняла почётное третье место. Все участники были награждены дипломами.
Липанов И.А.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
7 ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ











Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны
с симптомами обычного (сезонного) гриппа:

высокая температура тела;
головная боль;
слабость;
кашель;
затрудненное дыхание;
боли в мышцах;
тошнота;
рвота;
диарея.

7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции:

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;
2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа;
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание,
выделения из носа);
4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми;
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь;
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия;
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:

1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2
недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача;
2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за
больным лучше одному человеку;
3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой
сгиб;
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой;
5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.
Липанов И.А.

