Поздравляем!!!

МОЛОДЕЦ!!!!! Студент ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический
техникум» стал ПОБЕДИТЕЛЕМ!!!!

23 апреля 2019 г. на базе ГБПОУ МО «Луховицкого аграрнопромышленного техникума» состоялся заключительный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по
укрупненной группе специальностей СПО «Сельское, лесное и
рыбное хозяйство». 46 регионов России представили победителей
регионального этапа для участия в соревнованиях! Это одаренная
и талантливая рабочая молодежь России! Олимпиада проводилась
при поддержке Министерства образования Московской области,
администрации г.о. Луховицы Московской области, молодежной
общественной организации «Российский Союз сельской молодежи»,
социальных партнеров, работодателей и спонсоров.

Администрация

техникума

преподавателям и мастерам
подготовившим Победителя!

выражает

благодарность

производственного

всем

обучения,

Студент года 2019

25 апреля
2019 года в Ленинградском областном «Государственном институте
экономики, финансов,
права и технологий» г. Гатчина прошел второй этап областного
конкурса «Студент
года» 2019. Победитель
определялся в номинации «Лучший студент в системе среднего
профессионального
образования Ленинградской области». В конкурсе принимали
участие лучшие
студенты из 27 образовательных организации профессионального
образования.

В ходе конкурса участники выполнили следующие задания:
«Цветочная композиция, обращенная в творчество специальности»,
«Конкурсное собеседование», где каждый конкурсант
самопрезентовал себя будущему работодателю как профессионала в

своей области; «Тотальный диктант» — участники написали
диктант на тему «Здоровый образ в Ленинградской области»,
состязание «Все профессии нужны, все профессии важны», где
конкурсанты представляли свою профессиональную деятельность в
театрализованной форме. Студент нашего техникума Наместников
Дмитрий 2 курс группа 203 по специальности «Автомеханик» стал
лауреатом конкурса, заняв 4-ое место. Жюри отметило достойное
выступление Димы, в котором он представил не только
профессиональные компетенции в будущей профессии, но и высокие
интеллектуальные способности в знании русского языка, показал
креативную направленность в представлении цветочной
композиции. Администрация техникума выражает благодарность
педагогическому коллективу, которые готовили студента.

Поздравляем
нашего Диму и желаем дальнейших творческих свершений и успехов
в самосовершенствовании!

«Жизнь без наркотиков»

24

апреля

2019

года

в

рамках

комплексной

оперативно-

профилактической операции «Дети Росии-2019»в техникуме
состоялось мероприятие «Жизнь без наркотиков» в ходе которого

проведены тематическая линейка и КВЕСТ-ИГРА «Зажигай по
жизни!» . Три команды обучающихся зажигали на площадках и
станциях игры, своим примером показывая всем — как можно
развлекаться и веселиться без употребления ПАВ. Победила
команда«синих». Молодцы ребята!

