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29 октября 2018 года исполняется 100 лет Ленинского комсомолу. Дата солидная для молодёжной организации. И трудно переоценить всё то, что было сделано за эти
десятки лет несколькими поколениями советской молодёжи для экономического и оборонного могущества страны, для разгрома фашизма, послевоенного восстановления
народного хозяйства, для мощного развития Урала, Сибири и Дальнего Востока, для
освоения целины, покорения космоса, создания энергетического и нефтегазового комплексов, строительства БАМа, ВАЗа, КАМАЗа, для эпохальных достижений в науке и
культуре, побед в спорте. Школу комсомола прошли свыше двухсот миллионов юношей и
девушек, многие из которых стали прославленными рабочими и тружениками села, видными государственными и общественными деятелями, выдающимися учеными, военачальниками и дипломатами, мастерами литературы и искусства, чемпионами мира и
Олимпийских
игр.
Комсомолом был накоплен большой опыт во многих сферах государственной экономической, культурной, научной, военной, спортивной и общественной жизни, в международной деятельности. Это тот опыт, который можно и нужно творчески использовать в интересах детей и молодежи современной России.
В районном Доме культуры 23 октября прошел праздничный концерт, посвященный этой знаменательной дате. В зале собрались комсомольцы разных лет. Многие из них
были участниками комсомольских вечеров, встреч, организаторами, лидерами, заводилами, комсоргами. На праздник были приглашены и обучающиеся нашего техникума.
Комсомольцев поздравил с праздником глава Аннинского муниципального района
Авдеев Василий Иванович.
Перед гостями праздника выступили участники художественной самодеятельности. Звучали комсомольские песни, комсомольские лозунги.
Сегодня хочется верить, что нынешняя молодежь будет помнить об истории комсомола и
сама вершить великие дела, на благо нашей Родины.
Замдиректора по УВР И.А. Липанов
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18.10.2018 года на базе ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-промышленный техникум» прошел заключительный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии инженер-инспектор 2018», в котором приняли участие победители первого этапа.
Конкурсантов радушно встретила директор техникума Сухочева Наталья Витальевна. Перед началом мероприятия Наталья Витальевна провела экскурсию по кабинетам и мастерским, кратко рассказала про историю и жизнь техникума.
На открытии конкурса выступили первый заместитель главы Аннинского муниципального района, начальник отдела программ и развития
сельских территорий Свиридов Н.В. и начальник отдела инспекционной работы и обеспечения технического надзора управления гостехнадзора Воронежской области В.Н. Подгайный.
Во второй части мероприятия состоялось заседание круглого стола с участием руководства управления Гостехнадзора, первого заместителя
Аннинского муниципального района, начальника отдела Департамента АПК Воронежской области, директоров крупных образовательных учреждений региона, осуществляющих подготовку по рабочим профессиям поднадзорным органам гостехнадзора, представителей Воронежского аграрного
университета и руководства агрохолдингов района. На заседании директор техникума Наталья Витальевна рассказала присутствующим о формах
подготовки трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, о том, что эта профессия стала престижной. С каждым годом учебное
заведение увеличивает набор по данной профессии. В настоящее время в техникуме обучается более двухсот будущих квалифицированных рабочих.

В заключительной части мероприятия руководитель управления гостехнадзора Воронежской области Н.И. Феоктистов вручил благодарственные письма Гостехнадзора области за оказанную существенную помощь в организации и проведении конкурса «Лучший по профессии-2018» среди
инженеров-инспекторов гостехнадзора области в Аннинском муниципальном районе директору техникума Наталье Витальевне Сухочевой, старшему
мастеру техникума Денисову Анатолию Ивановичу, преподавателям спецдисциплин Тютину Алексею Анатольевичу и Феоктистову Николаю Васильевичу.

С 22 октября по 26 октября в ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-промышленный техникум» прошла неделя по
профилактике правонарушений и преступлений в подростковой среде.
Педагогический коллектив техникума стремится, чтобы воспитательная система, включающая в себя учебный процесс, внеурочную
жизнь обучающихся, их деятельность и общение за пределами учебного заведения, обеспечивала возможно более полное и всестороннее развитие личности каждого подростка, формирование его самостоятельности и ответственности, гражданского становления.
Одно из важных направлений воспитательной работы техникума – профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в подростковой среде.
Перед коллективом техникума стоит сложная задача – попытаться изменить сознание и поведение обучающихся «группы риска» через
целенаправленное педагогическое воздействие, при котором происходит усиление положительных тенденций нравственного развития личности, то есть обеспечить каждому нуждающемуся в этом ребенку педагогическую поддержку.
С 22 октября по 26 октября в ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-промышленный техникум» прошла неделя по профилактике правонарушений и преступлений в подростковой среде. Кураторами учебных групп были проведены правовые классные часы, где обучающимся доведены нормативные документы и ответственность за нарушения законов Российской Федерации. На классных часах были рассмотрены такие вопросы, как запрещение курения на отдельных территориях и ограничение курения в общественных местах, запрещении употребления
несовершеннолетними спиртосодержащих напитков, о запрещении выражения нецензурной бранью, о запрещении употребления наркосодержащих веществ, нахождении несовершеннолетних без сопровождения взрослых в ночное время суток на улице.
В рамках недели по профилактике правонарушений и преступлений были приглашены сотрудники полиции с выступлением на тему:
«Административная и уголовная ответственность подростков за совершение противоправных действий, а также не допущение употребления
алкоголя, наркотических средств и курения табака несовершеннолетними». Начальник отдела ПДН ОУУП отдела МВД России по Аннинскому району подполковник полиции Тупикина Светлана Александровна рассказала обучающимся, как не стать жертвой преступников, пытающихся вовлечь молодых людей в противоправную деятельность. Сотрудник полиции Рыжов Пётр Иванович рассказал об ответственности за экстремистские действия. В завершении беседы, обучающиеся задавали вопросы.
Замдиректора по УВР И.А. Липанов

25.10.2018 года в техникуме проходила общетехникумовская линейка, на которой присутствовали обучающиеся всех учебных групп и педагогический состав. На линейке выступил заместитель директора по УВР Липанов
И.А. В своем выступлении он обратил внимание присутствующих на ряд важных вопросов: посещаемость и успеваемость, антитеррористическая безопасность, соблюдение
распорядка дня, правил поведения и соблюдения законов
РФ.
Далее заместитель директора по УВР Липанов И.А.
объявил о проведении беседы в актовом зале техникума с
сотрудниками правоохранительных органов на тему: «Профилактика правонарушений и преступлений в молодёжной
среде. Экстремизм и терроризм – угроза общества».

В заключительной части были награждены почетными грамотами и медалями победители внутритехникумовских и районных соревнований по легкоатлетическому кроссу и футболу в личном и групповом первенстве.

13 октября на центральном стадионе п.г.т. Анна прошли соревнования по футболу среди общеобразовательных
школ района. Команда юношей техникума в составе: Рыжук
Константин (АМ-44), Бузин Станислав (АМ-44), Гаршин
Ярослав (АМ-422), Цуканов Илья (АМ-44), Проскуряков
Денис (Т-32), Шиняев Данил (Т-32), Самодуров Сергей (Т32), Гусев Михаил (Т-32), Зорин Сергей (Т-32), Желтоухов
Иван (АМ-412), Шмыголь Сергей (АМ-412), Шувалов Евгений (АМ-411), Матросов Андрей (АМ-412) заняла второе
место.

