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История праздника
История праздника берет начало в середине XIX века. В 1856 году в Австралии рабочие проводили массовые акции протестов и выдвигали требования о восьмичасовом рабочем
дне. Австралийское движение подхватили рабочие Канады и США. 1 мая 1886 года демонстрация в Чикаго закончилась стычкой с полицией и кровопролитием. В июле 1889 года в
Париже конгресс II Интернационала принял решение о ежегодном проведении первомайских
демонстраций в память о погибших.
В России первые праздничные мероприятия и акции прошли в 1891 году в СанктПетербурге. В 1918 году правительство РСФСР приняло решение проводить 1 мая государственный праздник День Интернационала. В 1972 году он получил название «День Международной Солидарности Трудящихся – Первое Мая» и стал отмечаться 1 и 2 мая. В 1992 году
его переименовали в Праздник Весны и Труда. До 2005 года 1 и 2 мая были официальными
нерабочими праздничными днями в России. В соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2004 г. № 201-ФЗ «О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации», выходным осталось лишь 1 мая.
Традиции и обряды
1 мая профсоюзы, коммунистические, анархические и альтернативные политические
партии устраивают акции и парады, на которых освещают лозунги за права рабочих. На площадях городов проводятся концерты и развлекательные программы с участием звезд эстрады.
Первые лица государства направляют открытки, грамоты, благодарности, награды и ценные
подарки отличившимся работникам.
В Первомай чествуют не только трудящихся, но и наступление последнего месяца весны, символизирующего расцвет всего живого и приближение лета. В этот праздник жители
России устраивают маевки: пикники, поездки за город, на рыбалку, на дачу. Во время таких
вылазок на природу они готовят блюда на огне, поют песни под гитару, играют в игры.
Для многих граждан Российской Федерации праздник 1 Мая утратил свой первоначальный
политический и социальный смысл и стал поводом для встреч с друзьями, коллегами и приятного отдыха на природе.
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Что такое патриотизм? Словарное определение гласит:
«Патриотизм – это любовь к Родине, к Отечеству; одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями».
Патриотизм - понятие всеобъемлющее. В разные времена в обществе формируются свои, присущие только данной эпохе ценности.
Но любовь к Родине, верность героическим традициям, знание
своего народа – являются основой системы воспитания любого
гражданского общества, любого государственного строя. Патриотизм в конечном итоге становится связующей нитью разных поколений.
В ходе месячника патриотического воспитания
16.04.2019 года в кабинете истории преподавателем Грищенко
Ольгой Константиновной была организована и проведена викторина «Святая память наша, сбереженная на все века …»,
посвящённая 74-ой годовщине победы в Великой Отечественной
войне. В ней приняли участие обучающиеся 1-го и 2-го курсов.
В начале мероприятия перед обучающимися с обзором литературы «В жарком пламени грозной войны» выступила заведующая библиотекой техникума Самоедова Ирина Вячеславовна.

В апреле полным ходом шла уборка на всей территории
техникума. Территория техникума большая: это и учебный корпус, и мастерские, и спортивная площадка, и общежитие. Ежедневно обучающиеся групп наводили порядок на закреплённой за
ними территории.

Ребята показали свои знания по истории Отечества и выразили свое отношение к людям, которые прославили нашу Родину
своими великими делами и героическими поступками.
Победителем викторины стал Свинцов Алексей (ПК-421), 2
место занял Мананников Кирилл (ПК-421), а третье место разделили между собой Ледовской Дмитрий (АМ-411), Сухочев Дмитрий (АМ-411) и Брюшков Олег (АМ-411).
О.К. Грищенко

А.В. Никольский

Итоги региональной научно-практической конференции
В соответствии с планом проведения мероприятий в 2018-2019 учебном году профессиональными образовательными организациями,
подведомственными департаменту образования, науки и молодёжной политики (Приказ департамента образования, науки и молодёжной
политики Воронежской области №1140 от 15.10.2019г.), планом работы техникума в ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-промышленный техникум» 28 марта 2019 года состоялась региональная заочная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития системы
профессиональной ориентации».
Конференция проводилась с целью выявления и распространения лучших практик и методов профориентационной работы с учащимися образовательных организаций, изучения современной ситуации профориентационной работы.
В конференции приняли участие 25 педагогических работников из 9 профессиональных образовательных учреждений Воронежской
области (ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный техникум имени А.К. Лысенко», ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж», Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «ВГУ», ГБПОУ ВО «Россошанский химикомеханический техникум», ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж им.
Г.Ф. Морозова», ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий», ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-промышленный техникум»).
Было представлено 24 работы по всем пяти тематическим направлениям 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.
В представленных статьях освещены различные вопросы: научное обоснование процесса формирования профессионального самоопределения молодежи; организация профориентации на муниципальном уровне, в учреждениях профессионального и общего образования; проблемы оценки эффективности профориентации; научно-методическое обеспечение профориентационной работы; практика и особенности психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, и другие. В своих тезисах, участники конференции, подчеркнули значимость проведения профориентационной деятельности в комплексе и системно, вовлекая в данную
работу работодателей, социальных партнеров, школы и родителей обучающихся. Представлены основные аспекты развития системы профессиональной ориентации в области.
Наибольшее количество работ было представлено по направлению «Семейная династия в профессии как фактор профессионального
выбора подростка».
Оргкомитетом конференции принято решение участников наградить сертификатами участника и сформировать сборник материалов,
который размещён на сайте ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-промышленный техникум».
О.Д. Свистова

«Студенческая весна» — самый массовый молодежный праздник. Для студента - это возможность проявить свои
таланты. «Студенческая весна» — это весна в душе студента,
это расцвет студенческой жизни, креатив и драйв. Именно
это время заряжает всех участников положительной энергетикой, придавая бодрости на весь год. «Студенческая весна»
- это конкурс, здесь выбирают лучших из лучших! Конкурс
проходил с 22 по 26 апреля.
Семнадцать групп выставили свои программы на суд
компетентного жюри под руководством замдиректора по ВР
Липанова Игоря Анатольевича. Выступления закончились. А
что скажет жюри? Итоги конкурса «Студенческая весна» будут объявлены на гала-концерте, который состоится в мае.

О.В. Бортко

13
апреля
в
физкультурнооздоровительном комплексе п.г.т. Анна
прошли соревнования по баскетболу на
первенство Аннинского района среди
мужских команд. Команда техникума в
составе: Самодуров Сергей (Т-32), Ломов
Сергей (ПК-33), Селиванов Дмитрий (Т312), Мизилин Семён (Т-312), Мишин
Дмитрий (Т-311), Фонов Алексей (ДО-41),
Такнов Никита (АМ-44) обыграла команды третьей школы,
Клуба любителей спорта. В упорной борьбе проиграли команде «Маленький город» и заняли второе место.

14 апреля на стадионе п.г.т. Анна прошли областные
соревнования по ГТО Vи VI ступеней. В состав команды
Аннинского района вошли наши обучающиеся: Макарова
Оксана (ПК-421), Перетокин Дмитрий (ЭК-31). Они показали хороший результат. В итоге команда Аннинского района заняла первое место.
Лекарева Л.П.

