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здоровья 
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культуры 
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книги и авторского права  

 29 апреля Международный 

день танца   
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Россия 12 апреля 2016 года 

отметила День космонавтики - в 

этот день в 1961 году на корабле 

"Восток" стартовал первый 

космонавт планеты Юрий Гагарин. 

Старт был осуществлен с 

первого стартового комплекса 

космодрома Байконур. Ракета-

носитель "Восток 8К72К" вывела 

на околоземную орбиту 

космический корабль "Восток", 

пилотируемый первым советским 

космонавтом Юрием Гагариным. 

Полет первого космонавта 

продолжался 1 час 48 минут. После 

одного витка вокруг Земли 

спускаемый аппарат корабля 

совершил посадку в Саратовской 

области. На высоте нескольких 

километров Юрий Гагарин 

катапультировался и совершил 

мягкую посадку на парашюте 

недалеко от спускаемого аппарата. 

Первому космонавту планеты было 

присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Страна влюбилась в своего 

героя. С тех пор было 

опубликовано огромное количество 

воспоминаний и материалов о 

Гагарине, но все они только 

подтверждали самое первое 

впечатление. Появились детали, 

которые, возможно, делают его 

даже еще симпатичнее, например, 

то, что его знаменитое "Ну, 

поехали" на самом деле цитата. 

Гагарин процитировал 

диккенсовского попугая, 

сказавшего "ну, поехали" в момент, 

когда кошка тянула его из клетки.  

«Продолжаю полѐт. Все             

отлично проходит. Чувство невесо

мости интересно. 

Все плавает. Плавает все!         

Красота. Интересно» - именно 

так описал свои космические 

эмоции Юрий Гагарин, докладывая 

Сергею Павловичу Королеву о том, 

как проходит полет.  

В апреле прошла 

Всероссийская акция «Подними 

голову!», приуроченная к 55-летию 

со дня первого полета человека в 

космос. В акции приняли участие 

те города, которые имеют 

непосредственное отношение к 

освоению космического 

пространства.   

Инсталляции «Гагаринский 

старт» с красной кнопкой «Я 

люблю космос», нажать на 

которую мог любой участник флэш

-моба, были установлены во 

многих городах России 

одновременно. Каждое нажатие 

фиксировалось на специальном 

табло.  Счетчики работали с 12 по 

27 апреля. 

27 апреля 2016 года были 

подведены итоги. А вы знаете 

какой город больше всех любит 

космос? 



С 25 апреля по 29 

апреля 2016 года в ГБПОУ ЛО 

«Бегуницкий агротехнологиче-

ский техникум» состоялась  

Предметная неделя по профессии 

«Продавец продовольственных 

товаров» под девизом: «Знание и 

культура обслуживания!».   

Стартовала предметная неде-

ля с выпуска газет и плаката 

«Они работают в торговле». 

28 апреля 2016 года была про-

ведена Викторина для всех обу-

чающихся в фойе техникума  с 

выдачей сувениров. Обучающие-

ся техникума активно принимали 

участие в викторине. 

Завершающим этапом пред-

метной недели стал Конкурс 

«Лучший по профессии».  Испы-

тания на конкурсе были доста-

точно сложные, что потребовало 

от участников приложить макси-

мум усилий. На конкурсе участ-

ники показали все свои знания и 

умения.  

Стартовал конкурс с презен-

тации профессии «Продавец» и 

Рекламой выбранного продукта. 

Вторая часть конкурса была по-

священа проверке теоретических 

знаний участников.  

Заключительным этапом ста-

ло практическое выполнение за-

даний на ККМ и заполнение 

журнала кассира-операциониста. 

 

День открытых дверей – это спланированная акция, которая проводится в образовательных 

учреждениях для знакомства и общения с будущими абитуриентами. 
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7 апреля 2016 года в сте-

нах техникума мы прини-

мали обучающихся     раз-

личных школ Волосовского 

и Ломоносовкого районов. 

На встречу к нам прибыли 

обучающиеся Калитинской школы, Волосовской 

№ 2, Болшеврудской школы, Торосовксой, Сель-

цовской, Зимитицкой, Бегуницкой  школы а так-

же Копорской школы.  

Перед будущими 

абитуриентами прошѐл 

парад техники на кото-

рой обучаются наши 

студенты, в актовом 

зале состоялась встре-

ча с администрацией 

техникума. Для школьников был подготовлен 

концерт обучающимися техникума.  

Будущие абитуриенты посетили кабинеты, 

производственные мастерские, общежитие, лабо-

ратории техникума. Но, конечно, самым прият-

ным моментом для них 

стало организованное 

чаепитие с пирожками! 

Все остались довольны – 

и принимающая сторона 

и гости. Надеемся, что 

набор 2016-2017 года 

пройдѐт успешно! 

 

 

А.О. Фартальнова 

Зам. директора по учебно-воспитательной ра-



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 20 апреля 2016 года на базе АОУ ВО ЛО  

«Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий» прошѐл 2 

этап областного конкурса «Студент года» в 

2016 году в номинации «Лучший студент в 

системе среднего профессионального 

образования Ленинградской области». 

 В конкурсе участвовало 23 студента, 

которые представляли 23  учебных 
заведения среднего профессионального 

образования Ленинградской области.  

ГБПОУ ЛО «Бегуницкий 

агротехнологический техникум» представлял 

студент 41 группы по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» 

Ферапонтов Владислав, который стал одним 

из 5 лауреатов  конкурса «Лучший студент в 

системе среднего профессионального 

образования Ленинградской области». 

Каждый студент в качестве домашнего 

задания должен был подготовить  

«Профессиональный букет», то есть букет из 

принадлежностей, относящихся к профессии 

или специальности, по которой студент 

получает образование. Букет нашего студента  

был выполнен из металла ,  разных запчастей 

и носил название «Подснежники» и оказался 

среди трѐх лучших букетов на конкурсе. 

Кроме этого конкурса все участники 

писали «Тотальной диктант».  

 За 1 минуту  нужно было  пройти  

«Конкурсное собеседование» , где участники 

конкурса  должны были самопрезентовать 

себя будущему  работодателю.  

Самым живым, и, порой неожиданным, 

оказался конкурс «Живое кино». В этом 

конкурсе участники представили зрителям  за 

3 минуты процесс создания  фильма о 

традициях своей семьи. Нашему участнику 

помогли выполнить эту задачу студенты 

Зинин Вячеслав (11 группа) и Соловьѐва 

Ирина (305 группа). 

Ферапонтов Владислав очень достойно 

выдержал все испытания и оказался среди 

лидеров. И, конечно, нельзя не сказать слова 

благодарности тем людям, кто готовил 

Владислава к этому конкурсу -  заместитель 

директора по УВР Фартальнова Анжелика 

Олеговна, преподаватели Цебенко Тамара 

Алексеевна, Краморева Надежда Васильевна, 

мастер производственного обучения Грибов 

Александр Анатольевич. Осталось всем 

сказать - МОЛОДЦЫ!. 

     А.О. Фартальнова 
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В апреле будущие плодоовощеводы  

вышли на практику под руководством 

опытного мастера производственного обу-

чения Елены Алексеевны Дембицкой. 

Практика была направлена на профессио-

нально-практическую подготовку обучаю-

щихся, закреплению и углублению теоре-

тической подготовки, приобретению прак-

тических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности по ланд-

шафтному растениеводству.  
 

 

 

Апрель в технику-

ме общежития 

начался веселой 

эстафетой. Ребята 

дружно и весело 

соревновались, бы-

ло три команды: Пингвины, Червячки и Бан-

да. С большим отрывом по заработанным 

очкам победила команда "Пингвины", но 

никто не остался без призов. 

1 апреля в общежитии техникума про-

шло мероприятие посвященное Дню Смеха. 

Ребята и девчонки подготовили шуточное 

представление, веселые занимательные кон-

курсы и викторину. Вечер прошел увлека-

тельно и интересно. Мероприятие закончилось 

зажигательной дискоте-

кой.  

С.В. Андреева 

 

 

Весна — традиционный период очище-

ния, как изнутри, так и снаружи.  Все жители 

Ленинградской области вышли на улицы, 

чтобы привести улицы и дворы в порядок 

после затянувшейся зимы. Исключением не 

стали и обучающиеся 

техникума. 

С 20 апреля по 01 

мая 2016 года в техни-

куме прошел суббот-

ник по весенней убор-

ке территории. В суб-

ботнике приняли 

активное участие 

все обучающиеся 

техникума и педа-

гогический состав.  

 

 

Только так все вместе и не иначе!  


