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Уважаемые педагоги, поздравляем вас с профессиональным праздником, ваша профессия — это образец добродетели,
человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь — это
путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам
знаний. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Пусть благодарность ваших студентов станет для Вас
достойной наградой.

От юбилея к юбилею профтех взрослел, мудрел, мужал,
Ни сил, ни кадров не жалея, с колен Россию поднимал!
Побед дешевых не бывает, за все приходится платить,
И кто профтехсистему знает, сумеет это подтвердить!
Вы все в истории России отдельной значитесь строкой.
Вы - цвет её, опора, сила, её надежда и покой.
Всем тем, кто вышел из профтеха, и тем, кто трудится сейчас,
Желаем творческих успехов, и этот час - ваш звездный час!
Профтех - поэзия и проза, судьбы нелегкой виражи!
У вас сейчас прекрасный возраст, профтех живет, и будет жить!

Ежегодно 2 ОКТЯБРЯ в России празднуется день профтехобразования. Сегодня система профессионального образования доказывает свою необходимость так же, как и много лет назад, – открывает дорогу для многих юношей и девушек во взрослую, профессиональную жизнь.
Этот праздник считают своим преподаватели и мастера производственного обучения, а также все студенты системы профессионально-технического образования, и мы, коллектив студентов и преподавателей Аннинского аграрно-промышленного техникума.
История сегодняшних колледжей, техникумов и профессиональных училищ началась 2 октября 1940 года. В этот день был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР». Именно тогда начала создаваться
сеть ремесленных и железнодорожных училищ, а также школ фабрично-заводского обучения. Ежегодно в эти учебные заведения
направлялось до миллиона молодых людей.
Востребованность в квалифицированных рабочих кадрах стала настолько актуальной задачей, что о её решении говорят на
уровне руководства страны.
За 76 лет наше учебное заведение прошло величайший путь от сельскохозяйственной школы до техникума. В мастерских и
лабораториях не только мы с вами учимся специальностям и профессиям, но и повышают квалификацию работники сельскохозяйственных предприятий.
Мы поздравляем всех преподавателей, мастеров производственного обучения, обучающихся техникума с Днем профессионально-технического образования!

2 сентября 2019 года состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний. В этот солнечный теплый день на площадке перед техникумом собрались первокурсники и их родители, обучающиеся, преподаватели и администрация техникума.
Педагогический коллектив и студентов техникума с началом нового учебного года поздравили директор техникума Наталья Витальевна
Сухочева, замдиректора по учебно-воспитательной работе Липанов Игорь Анатольевич, Фёдорова Валентина Николаевна, Винникова Наталья
Викторовна. Они пожелали собравшимся успехов в учебной и профессиональной деятельности.

Сложилась добрая традиция в этот день торжественно провожать на заслуженный отдых педагогических работников. Среди педагоговветеранов профессионалы своего дела, активные и творческие личности: Телегин Николай Васильевич, Владимиров Сергей Иванович, Лекарева
Любовь Петровна. Немало тёплых слов было сказано в их адрес. Жаль, что приходится расставаться с такими замечательными специалистами.
Мы выражаем признательность и благодарность за их нелёгкий многолетний труд.

Хорошисты и отличники, обучающиеся, принимавшие активное участие в жизни техникума награждены грамотами. Знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) вручены нашим спортсменам.
Музыкальными номерами с Днём знаний поздравили: Фролова Юлия, Литовченко Вера, Кузнецова Марина.
После линейки обучающиеся прошли на первый классный час со своими кураторами.
Желаем всем студентам и преподавателям успешной учебы и творческих побед. С началом нового учебного года!

С 05.09.2019 года по 05.10.2019 год в ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-промышленный техникум» прошел месячник безопасности, целью которого являлось:
1. Обучение обучающихся и сотрудников способам защиты от чрезвычайных ситуаций и
действиям при террористических актах и пожарах;
2. Развитие системы действий в чрезвычайных ситуациях;
3. Повышение защиты от оружия массового поражения.
В период проведения месячника, для обучающихся были организованы:
- беседы со специалистами в области гражданской обороны;
- эвакуация отработкой практических навыков по защите от последствий ЧС, правил поведения при пожаре;

- знакомство и умение пользоваться средствами индивидуальной защиты при ЧС;
- встреча с сотрудником полиции, где обучающиеся и сотрудники получили необходимые сведения о том, как вести себя при обнаружении незнакомых предметов (сумок, пакетов и т.д.)
- обновлялись уголки по гражданской обороне и пожарной безопасности.
В рамках проведения месячника по безопасности был проведен инструктаж по действиям при угрозе террористического акта, с обучающимися и сотрудниками техникума.
Проводились занятия по оказанию первой доврачебной помощи при различных травмах.

И.В. Самоедова

И.А. Липанов

Липанов И.А.

