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9 Мая – праздник, который особенно дорог сердцу каждого человека. Вот уже семьдесят четыре года этот праздник остается самым ярким свидетельством силы духа, несгибаемой стойкости и мужества многонационального российского народа. Великая цена была
уплачена за наше право сегодня жить и созидать, быть счастливыми и дарить радость близким, давать жизнь будущим поколениям. Подвиг ветеранов, ратный и трудовой героизм, будут всегда служить для нас и наших потомков примером истинного патриотизма и беззаветной любви к своей Родине.
Сегодня мы радуемся мирному небу над головой и одновременно грустим о тех, кто не
вернулся с войны. Каждый год 9 мая вся страна выходит на парады и митинги, чтобы вспомнить радость, переполнявшую сердца людей в момент окончания этой страшной войны, чтобы почтить память тех, кто ценой своей жизни спас мир для нас, для того, чтобы мы жили
мирно и счастливо.

В НОМЕРЕ:

9 мая сотрудники и обучающиеся Аннинского аграрно-промышленного техникума
приняли участие в торжественном митинге, посвященном 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших в боях за Родину. На митинге было сказано много глубоких, пронзающих слов, от
которых на глазах появлялись слёзы. Затем участники митинга возложили к памятнику женщине-матери, женщине-труженице венки и цветы.
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6 мая члены волонтерского отряда «Единство» посетили
ветерана ВОВ Правдину Юлию Дмитриевну. Волонтеры навели
порядок в ее маленьком дворе: убрали мусор, сухую траву, вырубили засохшие деревья. После чего ребята поздравили Юлию
Дмитриевну с днем Победы. Она рада каждой встрече с ребятами.
Сегодня мы живем, любим, строим планы на будущее, учимся или
работаем благодаря тому, что в далеком 1945 году была завоевана
Победа в Великой Отечественной войне. К счастью, еще есть возможность сказать спасибо за эту Победу и помочь тем, кто является настоящим хранителем памяти о войне – ветеранам.

7 мая под руководством преподавателя немецкого языка
Фёдоровой Валентины Николаевны прошло торжественное музыкально-литературное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто».
Под звуки песни «День Победы» открыли мероприятие ведущие: преподаватель физической культуры Лазукин А.С. и социальный педагог Бортко О.В. После вступительных слов ведущих
был продемонстрирован фильм-презентация военных дней. На
фоне фильма горячо и проникновенно Федоровой В.Н. был прочитан отрывок из стихотворения «Реквием» Р. Рождественского. В
литературно-музыкальной композиции участвовали преподаватели и обучающиеся: Лекарева Л.П., Лазукин А.С., Федорова В.Н.,
Трифонов С. (АМ-43), Поляничко В. (Т-311), Перетокин Д. (ЭК31), Провоторов А. (АМ-412), Зотов Д. (АМ-411).

Дарить пожилым участникам Великой Отечественной войны заботу, внимание и общение очень просто, но так важно.
Понимая это, молодежь нашего техникума стремится к тому, чтобы ветераны чувствовали благодарность молодого поколения и,
что не менее важно, получать необходимую помощь.

Под аудиозаписи песен военных лет они читали письма
солдат с фронта. Зрителей в зале до слез растрогала Вера Литовченко (ЭК-32) проникновенным чтением стихотворения Мусы
Джамиля «Варварство». Участники исполнили песню «Бухенвальдский набат». Исполнителей на сцене поддержала группа студентов с инсценировкой.
В заключение мероприятия все присутствующие почтили
память павших в ВОВ минутой молчания.

О.В. Бортко

В.Н. Фёдорова

31 мая – Всемирный день борьбы с курением

8 мая в читальном зале библиотеки прошёл час поэзии
«Этих дней не смолкнет слава». Ирина Вячеславовна Самоедова
рассказала присутствующим о том, какой ценой была завоевана
победа, о том, что война это бесстрашие защитников Бреста, это
900 дней блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни
шагу назад, за нами Москва!». Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев Курской дуги, это штурм
Берлина, это память сердца всего народа. О том, что День Победы был и остается священным днём для всех людей нашей
страны.

Здесь звучали поэтические строки о горе и слёзах, о мужестве и стойкости, о нежности и любви, о подвиге и победе. И
пусть многие парни пали смертью храбрых на пути к Победе, но
они всегда остаются с нами в наших сердцах и нашей памяти.
Именно поэтому звучали строки стихов О. Берггольц, Ю. Друниной, К. Симонова, М. Джамиля, А. Твардовского и др. в исполнении обучающихся группы ПК-421. Ребята ознакомились с книжными выставками «Мы помним их имена» и «Летопись мужества».
И.В. Самоедова

31 мая 2019 года в ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-промышленный техникум»
была проведена акция «Нет табачному дыму!»
Цель акции – ещё раз напомнить молодёжи об ответственности за своё здоровье.
Заместитель директора по УВР Липанов И.А
рассказал обучающимся о тяжелейших последствиях для здоровья, причиной которых может стать курение и напомнил обучающимся, что с 1 июня 2013 года вступил в действие антитабачный
закон. Это значит, что введен запрет на курение в пригородном и
городском общественном транспорте, на вокзалах, в аэропортах,
остановках, во всех образовательных учреждениях, от детских садов до вузов, в учреждениях культуры и спорта, в офисах, на стадионах, пляжах, детских площадках, в больницах и социальных
учреждениях.

Не оставили без внимания этот день и участники волонтерского отряда «Единство» под руководством социального педагога
Бортко О.В.. Тютина Ксения, Хаустова Татьяна, Потапова Наталья, Саленкова Галина и Феоктистова Ольга рассказали о том, как
на Руси впервые появились «тлеющие головешки», какие меры
наказания применялись к первым курильщикам, привели печальную статистику, по результатам которой Россия на сегодняшний
день является самой курящей страной мира.
И.А. Липанов

с 22 по 26 апреля проходил конкурс «Студенческая
весна» — самый массовый молодежный праздник.
Семнадцать групп выставили свои программы на суд
компетентного жюри под руководством замдиректора по ВР
Липанова Игоря Анатольевича. Выступления закончились.
Жюри подвело итоги.
Первое место заняла группа ЭК-31.
Второе место разделили между собой группы ПК-421
и ЭК-32.
Третье место - группа АМ-411, АМ-421, ПК-411.

4 мая на центральном стадионе п.г.т. Анна прошли
соревнования по легкоатлетической эстафете, посвящённой
Дню Победы, среди общеобразовательных школ Аннинского
района. Команда техникума в составе: Макарова Оксана
(ПК-421), Гиль Дана (ЭК-32), Недосекина Татьяна (ЭК-32),
Чермашенцева Олеся (ЭК-32), Федосова Виктория (ПК-412),
Вшивков Вячеслав (ПК-411), Перетокин Дмитрий (ЭК-31),
Проскуряков Денис (Т-32), Мизилин Семён (Т-312), Гусев
Михаил (Т-32) в упорной борьбе заняла третье место и была
награждена грамотой и кубком.

О.В

И.В. Самоедова

Лекарева Л.П.

