
    

     

НАШЕ ВРЕМЯ             №2 Октябрь 2013 
           апрель          

  
                          Печатный орган информационного центра  

ГБОУ СПО ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум» 

«Школа года 2003» 

 

 

 
Это интересно! 
 
Название месяца произошло от латинского слова 
October, которое, в свою очередь, образовано от 
числительного octo – «восемь». 
В римском календаре времен республики, когда год 
начинался с марта, октябрь был восьмым месяцем в 

году. После реформы Юлия Цезаря он занял своё 
нынешнее, десятое место, но название так и не 
поменял. В календаре древних славян октябрь 
назывался по-разному у разных народов, и все эти 
названия отмечали изменения, происходящие в 
природе. Некоторые из этих названий сохранились 
до сегодняшнего дня. Так, в украинском языке 
октябрь называется «жовтень», потому что листья в 
октябре становятся желтыми. А вот в хорватском и 
болгарском языках октябрь называется «листопад» - 
понятно почему. 
В октябре погода резко меняется. В первые дни 
месяца, в пору золотой осени, ещё пригревает 
солнце, потом дни становятся все холоднее, а в 
конце октября приходит глубокая поздняя осень, с деревьев опадают последние листья, 
часто идут холодные дожди, а иногда даже выпадает снег.  
  

 Всемирный День учителя 

 
День учителя – это, наверное, самый известный профессиональный праздник в нашей 

стране. Раньше он всегда отмечался в первое воскресенье октября, но с 1994 года за 

Днем учителя «закрепили» постоянную дату – 5 октября, когда этот праздник 

отмечают почти во всех странах мира.  

День учителя не просто праздник «работников сферы образования», как принято 

писать в официальных документах. Это праздник всех, кто учится и учился в школе, 

и если спросить у мамы или папы, бабушки или дедушки, они обязательно вспомнят 

учителя, который стал для них главным в жизни, научил их чему-то самому важному, 

открыл новый мир или помог мудрым советом. 

Учителя – наши проводники и переводчики во взрослом мире, они каждый по-своему 

учат нас не потеряться в нем: одни делают это при помощи задач и формул, другие на 

исторических примерах, третьи – рассказывая о строении клетки или о судьбе 

Герасима и его собаки. А еще учителя – очень преданные люди, они не изменяют 

своей профессии! 

В фойе техникума учащиеся провели праздничную линейку, посвященную Дню 

учителя, где поздравили своих преподавателей и мастеров производственного 

обучения.                                                           Фролова Н.Г. преподаватель литературы 

Сегодня в номере: 
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Спортивная жизнь техникума 
 

15 октября 2013 года сборная команда девушек «Бегуницкого агротехнологического 

техникума» по волейболу участвовала в зональных соревнованиях областной 

спартакиады, которая проходила в «Кингисеппском колледже технологии и сервиса». 

Наша команда заняла третье место! 

 

В 2012 – 2013 учебном году наш техникум принял участие в смотре-конкурсе на 

лучшее образовательное учреждение Ленинградской области, развивающее 

физическую культуру и спорт, в номинации «Лучшее учреждение начального и 

среднего профессионального образования», где мы заняли Первое место и получили 

премию шестьдесят тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря. 

 

Тихонов Ю.Н. преподаватель физической культуры 

 

Бегуницкому техникуму – 40 лет! 

 
В этом году нашему образовательному учреждению исполнилось 40 лет! 

А началось всё в 1973 году, когда в деревне Бегуницы Ленинградской области 

открыло свои двери Сельское среднее профессионально-техническое училище №2 

(ССПТУ №2). 

Много разных преобразований и переименований произошло за 40 лет. С 2010 года 

наше учебное заведение получило статус техникума. 

25 октября 2013 года в актовом зале Бегуницкого агротехнологического техникума 

состоялись торжественные мероприятия, посвященные 40-летнему юбилею учебного 

заведения. На торжество были приглашены все бывшие директора образовательного 

учреждения. Присутствовали Карапетьянц В.С., Поздняков А.П., Евлегин И.Е., 

Позднякова Н.Г., Ляпкало М.И. Ими было сказано много добрых слов в адрес 

сотрудников техникума. Карапетьянц В.С. и Позднякова Н.Г. подарили сертификаты 

на приобретение оргтехники.  

 

      
 

 

Многие сотрудники проработали в нашем учебном заведении ни одно десятилетие. 

Уже по 39 лет работают в стенах техникума Лебедев В.В. и Янсен А.М. 

 

 

 



 

 

За многолетний и добросовестный труд Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области объявил благодарность зам.директора по учебной 

работе Балес Н.М., зам.директора по учебно-воспитательной работе Фартальновой 

А.О., преподавателю Цебенко Т.А., мастеру п/о Дембицкой Е.А., мастеру п/о Беловой 

С.Б., старшему мастеру Дембицкому В.Б. 

Грамотами главы администрации МО «Волосовский муниципальный район» 

награждены преподаватели Петухов П.А., Петухова С.А., Янсен А.М., объявлены 

благодарности зам.директора по АХЧ Смирнову А.А., коменданту общежития 

Пышнограевой Е.Н., мастерам п/о Смирнову М.А., Прохоровой А.Н., секретарю  

Кругловой Л.Н. 

Поздравили с юбилеем сотрудников техникума учащиеся Бегуницкой школы 

искусств, танцевальный коллектив «Виктория» Бегуницкого дома культуры. Все 

зрители получили массу положительных эмоций от их выступлений. 

Сотрудники техникума, в свою очередь, тоже продемонстрировали свои таланты. Они 

исполнили песню, которая исполнялась на 15-летие нашего техникума и сыграли 

шуточную сценку из жизни техникума. В выступлении были задействованы 

преподаватели Михайлова Л.Л., Краморева Н.В., Савлакова Л.И., Тихонов Ю.Н., Янсен 

А.М., мастер п/о Грибова В.И.                            

Большую организаторскую работу по 

подготовке юбилея техникума провели 

зам.директора по УВР Фартальнова А.О., 

зам.директора по УР Балес Н.М., мастер 

п/о  

Прохорова А.Н., а также профсоюзная 

организация техникума внесли огромный 

вклад в подготовку мероприятия. 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия оказывали также студенты 

техникума Кирсанов Д. (31 гр.), Терёхин 

П., Соснин А. (11 гр.), Речкин С. (12 гр.) и 

наша бывшая выпускница Антонова Н. 

Заключительным аккордом торжественного вечера стало выступление группы 

«Седьмое небо». Шквал аплодисментов звучал после каждой исполненной ими песни, в 

составе группы есть выпускники нашего учебного заведения 80-ых годов прошлого 

века. 

 

 

  

 

 

Михайлова Л.Л. преподаватель ОБЖ 

Фролова Г.Н. преподаватель химии 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятная дата 
30 октября 2013 года исполнилось 70 лет со дня трагедии деревни Большое Заречье. 

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 деревня  не восстановлена. В память о  

трагических событиях в 1971г. на месте Большого Заречья сооружён мемориальный 

комплекс «Малая Хатынь».    

 

 
 

30 октября 2013 года прошёл День памяти на 

мемориальном комплексе деревни Большое 

Заречье. Группа студентов БАТ (22 группа) 

приняла участие в акции памяти. 

Позже в Доме Культуры посёлка Калитино 

прошёл молодёжный фестиваль «Наше 

честное слово России!» 

 

Фартальнова А.О. зам. директора по УВР 
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