
     1 сентября - это 

день, которого с 

большим нетерпе-

нием ждут многие 

мальчишки и дев-

чонки. Ведь в но-

вый год, пусть и 

учебный, начинает-

ся и новый этап 

жизни – знаком-

ства, знания, собы-

т и я . 

Так для обучающих-

ся техникума состо-

ялось торжествен-

ное мероприятие 

посвященное Дню 

знаний, которое 

открылось торже-

ственной линейкой. 

Первокурсников, 

обучающихся, роди-

телей, преподавате-

лей и всех сотруд-

ников техникума 

поздравил директор 

Николай Федорович 

Немченко с нача-

лом нового учебно-

го года.   

     Заместитель ди-

ректора по УВР Ан-

желика Олеговна 

Фартальнова по-

здравила всех с 

Днем знания 2016 

и вручила грамоты 

п о  и т о г а м 

2015/2016 учебно-

го года. 

     Заместитель ди-

ректора по УР Нина 

Михайловна Балес 

пожелала обучаю-

щимся успехов в 

учебной деятельно-

сти. 

     Заместитель ди-

ректора по УПР Оль-

га Ивановна По-

плавская пожелала 

успехов в учебно-

производственной 

работе и пригласи-

ла обучающихся на 

курсы по дополни-

тельным професси-

ональным програм-

мам. 

     Обучающиеся 2-

4 курса подготови-

ли творческое  по-

здравление для 

первокурсников.  

     Торжественная 

часть закончилось 

традиционным пер-

вым звонком. 
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День знаний 2016 ! 

Единый день голосования 

     18 сентября 2016 года в 

Российской Федерации состоя-

л и с ь  в ы б о р ы .  У ч а с т и е 

в выборах — право и  граждан-

ский долг каждого гражданина 

Российской Федерации!  

     Обучающиеся и сотрудники 

техникума приняли активное 

участие в едином дне голосова-

ния, потому что каждый из них 

понимал, что от результатов 

этих выборов зависит будущее 

нашей страны.  
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НАШЕ ВРЕМЯНАШЕ ВРЕМЯНАШЕ ВРЕМЯ   

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 2 

УЧЕНИЯ ПО ГО 2 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ОАО 

«КИРОВСКИЙ ЗАВОД» 

2 

АРТ-УСАДЬБА 3 

НЕОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 3 

ТЕПЕРЬ—Я 

«ПЕРВОКУРСНИК»! 

3 

«НА СТРАЖЕ ПАМЯТИ СВЯ-

ЩЕННОЙ» 

4 

ОТКРЫТАЯ СЧЕНА 4 



      22-23 сентября 2016 года 

состоялся областной этап кон-

курса профессионального ма-

стерства среди студентов про-

фессиональных образователь-

ных организаций и образова-

тельных организаций высшего 

образования Ленинградской 

области  по специальности 

(профессии) «Механизация 

сельского хозяйства/ Тракто-

рист-машинист сельскохозяй-

ственного производства» на 

базе Государственного бюд-

жетного профессионально-

го  образовательного учрежде-

ния Ленинградской области 

«Мичуринский многопрофиль-

ный  техникум».  Наш техникум 

представляли Матвеев Констан-

тин, занявший II место по специ-

альности «Механизация сельско-

го хозяйства» и  участник конкур-

са по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственно-

го производства» Волосков Сер-

гей. 

     Особая признательность кол-

лектива техникума адресована 

«команде помощи, содействия и 

поддержки»: зам. директора по 

учебно-производственной рабо-

те Поплавской О.И., старшему 

мастеру Дембицкому В.Б., препо-

давателю Краморевой Н.В., ма-

стеру производственного обуче-

ния Антонову В.В. 

более 600 кв. м.  

Обучающимся рассказа-

ли об истории Путиловско

-Кировского завода за 

210 лет, о продукции, вы-

пускавшейся на заводе в 

разные периоды време-

ни, о людях, оставивших 

заметный след в летописи 

не только завода, но и 

всей страны.   

4 октября 2016 года обу-

чающиеся 107 и 21 груп-

пы совместно с методи-

стом  Е.И. Марченко посе-

тили музей истории и тех-

ники ОАО «Кировский За-

вод». Фонды музея насчи-

тывают более 12 тысяч 

е д и н и ц  х р а н е -

ния. Экспозиция размеще-

на во Дворце культуры и 

техники им. И.И.Газа, в 6-

ти залах общей площадью 

С ТР.  2 

Учения по ГО 

Поздравляем! 

Экскурсия в музей ОАО «Кировский завод» 

6 октября 2016 года совместно с Администрацией Бегуниц-

кого сельского поселения проведены элементы учения по 

ГО. В учениях принимали участие преподаватель ОБЖ Л.Л. 

Михайлова и обучающиеся 21 группы. Был разбит пост ра-

диационного, химического и биологического наблюдения.   

НАШЕ В РЕМЯ  

II место в конкурсе професси-

онального мастерства по 

специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства» 
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24 октября 2016 года обучаю-

щиеся техникума в рамках экс-

курсии в Арт-усадьбу «Кайкино» 

посетили выставку «Движение к 

природе: скульптура, живопись, 

керамика». Работы, представ-

ленные на выставке – это само-

стоятельный вывод каждого 

участника из общего направле-

ния Школы, результат прохож-

дения всех стадий живописного 

формообразования к новым 

изобразительным средствам.   

27 октября 2016 

г ода  со с то ялс я 

праздник посвяще-

ния первокурсников 

в СТУДЕНТЫ ! Трудно 

было сказать, кто 

веселился больше - 

или первокурсники, 

или те ,кто устроил 

для них этот празд-

ник- студенты стар-

ших курсов. Но са-

мое главное, что все 

остались довольны! 

С ТР.  3 

Необычный День учителя! 

Арт-усадьба 

                                      Теперь—я «первокурсник»! 

В качестве подарка 

нашим педагогам  к  

Дню учителя студен-

ты техникума прове-

ли 7.10.16 г.  «День 

самоуправления».  

Администрацию тех-

никума представля-

ли - Бекмуратов 

Ыклас ( директор), 

Захаров Александр 

(зам. по УВР), Пили-

п е н к о  О л е с я 

(администратор) . 

Студенты – дублѐры 

провели 5 уроков. 

Затем состоялось 

поздравление препо-

давателей в актовом 

зале.  Ещѐ раз всех 

преподавателей с 

Праздником  

Посвящение в студенты» - традицион-

ный и самый ожидаемый первокурсни-

ками  праздник ! 
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28 октября 2016 года на Ме-

мориале «Большое Заречье» 

состоялась областная торже-

ственная акция «На страже па-

мяти священной», посвящѐн-

ная 73-й годовщине трагедии 

«На страже памяти 

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.  

Н АШ Е В Р ЕМЯ  

Открытая сцена 

деревни Большое Заречье. 

В акции приняли активное 

участие обучающиеся техни-

кума совместно с заместите-

лем директора по УВР Анже-

ликой Олеговной Фартально-

вой.  

      В октябре 1943 года 

Большое Заречье было со-

жжено немецкими войска-

ми при депортации населе-

ния в Прибалтику и Герма-

нию (часть жителей была 

сожжена заживо, в том чис-

ле и дети). После войны де-

ревня не восстановлена. В 

память о трагических собы-

тиях в 1971г. на месте Боль-

шого Заречья сооружѐн ме-

мориальный комплекс 

«Малая Хатынь»  


