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18 ноября в здании регионального правительства состоялась торжественная церемония вручения сертификатов стипендиатам правительства Воронежской области и
призерам финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) – 2019.

По поручению губернатора Александра Гусева сертификаты номиналом 15 тысяч рублей стипендиатам правительства Воронежской области вручила первый заместитель руководителя департамента образования, науки и молодежной политики области Галина Петровна Иванова. Всего денежные сертификаты и благодарственные
письма получили 56 студентов профессиональных образовательных организаций.
Среди стипендиатов - обучающаяся Аннинского аграрно-промышленного техникума Кузнецова Елена, студентка третьего курса, профессия Повар, кондитер.
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Международный день студентов традиционно отмечают 17 ноября. Эта дата была утверждена в 1946 году в Праге по решению Всемирного конгресса студентов. Памятная дата была выбрана неслучайно, она посвящена чешским студентам, пострадавшим в этот день в
1939 году от рук фашистов.
15 ноября в актовом зале техникума прошел концерт, посвященный Международному дню студентов.

В центре события - наши первокурсники. Они немного волновались во время своих выступлений, так как впервые на этой сцене. Но аплодисменты зала воодушевляли. Яркие танцы, песни, студенческий юмор поднимали настроение, дарили смех.

Поздравляем всех обучающихся с Международным днём студентов и желаем всегда быть на волне позитива, постоянно стремиться к новому успеху, ни за что не упускать своей возможности и никогда не пожалеть о совершенном выборе. Удачи и лёгких сессий!

Посещение ветерана ВОВ
21 ноября после занятий члены кружка «История родного края» (руководитель Ткачёва Екатерина Владимировна): Грибоедова
Юлия, Вшивков Вячеслав, Желудкова Виктория, Иванников Андрей, Кривопускова Ангелина посетили ветерана ВОВ Исаеву Александру
Васильевну. Александре Васильевне 14 декабря исполнится 97 лет. Но эти годы не сломили Александру Васильевну, наоборот, наверно,
даже научили радоваться каждому мгновению жизни. Несмотря на возраст, это очень активная, живая и общительная женщина, которую
язык не повернется назвать бабушкой. Хотя она действительно бабушка. 20 внуков и правнуков Александры Васильевны живут по всей
стране, от Воронежа до Камчатки. Не забывают свою бабушку и прабабушку, навещают ее, гордятся ее славным прошлым. И по праву! Ветеран Великой Отечественной войны, она прошла через годы огня и страданий.
- Как только в декабре 1941 года исполнилось 18 лет, написала заявление с просьбой отправить на фронт. Меня определили в строительно-инженерную часть, которая занималась созданием оборонительных сооружений, окопов, дорог, переправ. Да, в боевых действиях
принять участие не довелось, но были годы тяжелого физического труда: сколько выкопано земли, попилено леса.
- Более семидесяти лет прошло с тех пор, а до сих пор физически ощущаю тот страх, который охватывал во время бомбежек, когда
рядом взрывалась земля, вокруг все гудело, скрежетало, когда день превращался в ночь.
Открытая беседа не прерывалась ни на минуту, и наши ребята явно получали от нее огромное удовольствие. На глазах пожилой
женщины часто появлялись слезы. Прошли десятки лет, а страшные фронтовые воспоминания не уходят из её памяти.

Сейчас Александра Васильевна рада каждой встрече с ребятами, которые в любое время года стараются оказать ей помощь. Они
навели порядок в её маленьком и уютном дворе, собрали листву около дома, вымыли с улицы окна.
По окончании работы Александра Васильевна напоила всех горячим чаем.
Ткачёва Е.В.

Урок пенсионной грамотности
В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы
в техникуме 14 ноября прошёл урок пенсионной грамотности, который провела руководитель клиентской службы Пенсионного фонда Инна Гурова. Она объяснила обучающимся, как
устроена пенсионная система, и что нужно делать, чтобы обеспечить себе достойную пенсию. Инна Гурова пояснила, что при
неофициальном устройстве работодатель не платит отчисления,
которые формируют будущую пенсию. Люди ошибаются, когда
думают, что пенсия далеко, и подумать о ней можно позже, а
пока хочется получать зарплату на руки. Это приводит к тому,
что, когда человек собирается выходить на пенсию, оказывается, что ему не хватает на это прав – стажа и пенсионных баллов,
которые рассчитываются именно из белой зарплаты. В этом
случае единственный выход – продолжать работать дальше.
Чтобы избежать этого Инна Гурова порекомендовала искать работу именно с официальным трудоустройством.

14 ноября состоялась выставка рисунков по творчеству
Анны Николаевны Корольковой. Обучающиеся первых
и вторых курсов с удовольствием нарисовали иллюстрации к сказкам, показав свои творческие способности.
Тема «Сказки А.Н. Корольковой» изучается в курсе Краеведение.
Грищенко О.К.

Обучающиеся получили брошюры по пенсионной грамотности, в которых можно найти большинство ответов на вопросы о будущей пенсии.
Грибанова Е.И.

