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Строгим и ласковым,
Мудрым и чутким,
Тем, у кого седина на висках,
Тем, кто недавно из стен институтских,
Тем, кто считается в средних годах.
Тем, кто поведал нам тайны открытий,
Учит в труде добиваться побед,
Всем, кому гордое имя — учитель,
Низкий поклон и горячий привет!
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5 октября 2020 года международный День учителя. В этот
день начальник отдела образования, опеки и попечительства Сухочев Алексей Васильевич объявил Благодарность губернатора Воронежской области за многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм и большой личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов Телегиной Галине Николаевне и Кожановой Ольге Анатольевне за большой вклад в организацию и совершенствование учебно-воспитательного процесса, интеллектуальное, культурное и нравственное развитие
личности.
Почётные грамоты Департамента образования, науки и
молодёжной политики Воронежской области за значительные
успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой личный вклад
в практическую подготовку молодых квалифицированных рабочих кадров были вручены Федоровой Валентине Николаевне и
Тютину Алексею Анатольевичу.
А обучающиеся техникума поздравили своих любимых педагогов не только лично, но и в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/wall509421456_62.

Липанов И.А..

Акция «Рывок профтехобразования»
23 октября 2020 года студенты нашего техникума приняли участие в акции «Рывок профтехобразования», организованная ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно–индустриальный колледж
имени М.Ф. Тимашовой» при поддержке департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области, посвящённой 80-летию профессионально-технического образования РФ.
По условиям акции нужно было поднять гирю любого веса 80 раз. Обучающиеся Лебедев Андрей (группа АМ-42), Литош
Дмитрий (группа Т-321) и Якушевский Владислав (группа ДО43) с лёгкостью выполнили условия акции и подняли гирю весом
16 кг, каждый по 80 раз.
Участникам акции «Рывок профтехобразования» вручены
сертификаты.

Выставка «В искусстве жизнь»
Осень - самое вдохновляющее время года для юных художников!
Осень - удивительное время, оно демонстрирует буйство красок, даёт огромный простор для самовыражения, дарит возможность
передать свои чувства разнообразным количеством оттенков. Осень виновница возникновения множества прекрасных произведений в литературе, музыке и изобразительном искусстве. 20 октября в холле Аннинского аграрно-промышленного техникума состоялось открытие
выставки «В искусстве жизнь». Марина Аксенова поделилась своим осенним настроением со всеми обучающимися. Выбрав для себя специальность «Экономика и бухгалтерский учет», Марина в свое свободное время увлекается скетчингом.
Скетчинг - это техника быстрой зарисовки натуры с использованием таких графических материалов как линер, хайлайтер, тушь,
карандаш, маркер и прочие. Как пояснила сама художница: «Основная сложность работы в этой технике заключается в том, что художнику требуется в короткий срок суметь как можно точнее передать форму, фактуру и динамичность натуры». Это и является основным приоритетом работы в данной «Арт-технике». В своих работах Марине прекрасно удалось передать настроение персонажей, раскрыть натуру,
передать ощущение как цветовой, так и воздушной перспективы.

С наилучшими пожеланиями к юной художнице обратились заместитель директора по воспитательной работе Игорь Анатольевич
Липанов и председатель Совета студентов Андрей Лебедев. На память о выставке Марине вручили набор для дальнейшего творчества в
технике Скетчинг.
Третьякова А.Н.

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.

