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1 сентября - это
день, которого с
большим нетерпением ждут многие
мальчишки и девчонки. Ведь в новый год, пусть и
учебный, начинается и новый этап
жизни – знакомства, знания, событ
и
я
.
Так для обучающихся техникума состоялось торжественное мероприятие
посвященное Дню

знаний,
которое
открылось торжественной линейкой.
Первокурсников,
обучающихся, родителей, преподавателей и всех сотрудников
техникума
поздравил директор
Николай Федорович
Немченко с началом нового учебного года.
Заместитель директора по УВР Анжелика
Олеговна
Фартальнова
поздравила всех с
Днем знания 2016
и вручила грамоты
п о
и то га м
2015/2016 учебного года.
Заместитель директора по УР Нина
Михайловна Балес

Единый день голосования
18 сентября 2016 года в
Российской Федерации состоялись выборы. Участие
в выборах — право и гражданский долг каждого гражданина
Российской Федерации!
Обучающиеся и сотрудники
техникума приняли активное

участие в едином дне голосования, потому что каждый из них
понимал, что от результатов
этих выборов зависит будущее
нашей страны.

пожелала обучающимся успехов в
учебной деятельности.
Заместитель директора по УПР Ольга Ивановна Поплавская пожелала
успехов в учебнопроизводственной
работе и пригласила обучающихся на
курсы по дополнительным профессиональным программам.
Обучающиеся 24 курса подготовили творческое поздравление
для
первокурсников.
Торжественная
часть закончилось
традиционным первым звонком.
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Поздравляем!

II место в конкурсе профессионального мастерства по
специальности
«Механизация сельского
хозяйства»

22-23 сентября 2016 года
состоялся областной этап конкурса профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования Ленинградской
области
по специальности
(профессии) «Механизация
сельского хозяйства/ Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» на
базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области
«Мичуринский многопрофильный техникум». Наш техникум

представляли Матвеев Константин, занявший II место по специальности «Механизация сельского хозяйства» и участник конкурса по профессии «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства» Волосков Сергей.
Особая признательность коллектива техникума адресована
«команде помощи, содействия и
поддержки»: зам. директора по
учебно-производственной работе Поплавской О.И., старшему
мастеру Дембицкому В.Б., преподавателю Краморевой Н.В., мастеру производственного обучения Антонову В.В.

Учения по ГО
6 октября 2016 года совместно с Администрацией Бегуницкого сельского поселения проведены элементы учения по
ГО. В учениях принимали участие преподаватель ОБЖ Л.Л.
Михайлова и обучающиеся 21 группы. Был разбит пост радиационного, химического и биологического наблюдения.

Экскурсия в музей ОАО «Кировский завод»
4 октября 2016 года обучающиеся 107 и 21 группы совместно с методистом Е.И. Марченко посетили музей истории и техники ОАО «Кировский Завод». Фонды музея насчитывают более 12 тысяч
единиц
хранения. Экспозиция размещена во Дворце культуры и
техники им. И.И.Газа, в 6ти залах общей площадью

более 600 кв. м.
Обучающимся рассказали об истории Путиловско
-Кировского завода за
210 лет, о продукции, выпускавшейся на заводе в
разные периоды времени, о людях, оставивших
заметный след в летописи
не только завода, но и
всей страны.
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Арт-усадьба
24 октября 2016 года обучающиеся техникума в рамках экскурсии в Арт-усадьбу «Кайкино»
посетили выставку «Движение к
природе: скульптура, живопись,
керамика». Работы, представленные на выставке – это самостоятельный вывод каждого
участника из общего направления Школы, результат прохождения всех стадий живописного
формообразования к новым
изобразительным средствам.

Необычный День учителя!
В качестве подарка
нашим педагогам к
Дню учителя студенты техникума провели 7.10.16 г. «День
самоуправления».
Администрацию техникума представляли - Бекмуратов
Ыклас ( директор),
Захаров Александр
(зам. по УВР), Пили-

пенко
Олеся
(администратор).
Студенты – дублѐры
провели 5 уроков.
Затем состоялось
поздравление преподавателей в актовом
зале. Ещѐ раз всех
преподавателей с
Праздником

Теперь—я «первокурсник»!
27 октября 2016
года
состоялся
праздник посвящения первокурсников
в СТУДЕНТЫ ! Трудно
было сказать, кто
веселился больше -

или первокурсники,
или те ,кто устроил
для них этот праздник- студенты старших курсов. Но самое главное, что все
остались довольны!

Посвящение в студенты» - традиционный и самый ожидаемый первокурсниками праздник !

«На страже памяти

28 октября 2016 года на Мемориале «Большое Заречье»
состоялась областная торжественная акция «На страже памяти священной», посвящѐнная 73-й годовщине трагедии

деревни Большое Заречье.
В акции приняли активное
участие обучающиеся техникума совместно с заместителем директора по УВР Анжеликой Олеговной Фартальновой.
В октябре 1943 года
Большое Заречье было сожжено немецкими войсками при депортации населения в Прибалтику и Германию (часть жителей была
сожжена заживо, в том числе и дети). После войны де-

ревня не восстановлена. В
память о трагических событиях в 1971г. на месте Большого Заречья сооружѐн мемориальный комп л екс
«Малая Хатынь»

Открытая сцена
31 октября 2016 года в Бегуницком
ДК наши студенты стали активными
участниками проекта «Открытая
сцена», посвященного здоровому
образу
жизни.
Студенты
одновременно
стали
и
волонтѐрами и актѐрами . В ходе
мероприятия всем было над чем
подумать, а кому –то пришлось
предлагать и собственные решения
проблем молодѐжи в наше время.

ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»

НАШЕ ВРЕМЯ

Издание
ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»
Адрес: 188423, Ленинградская область, Волосовский район, д.
Бегуницы, д.66
Телефон: (81373)51-290.
Факс: (81373)51-167.
E-mail: bat42@mail.ru
Главный редактор: А.О. Фартальнова.
Редактор, дизайн и верстка: Е.И. Марченко

