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Немного из истории 

В современном мире день 

женщин отмечается 8 Марта. 

История этого праздника 

началась в XIX веке, и был он 

приурочен ко дню борьбы за 

права женщин. Именно 8 

марта 1857 года в Нью-Йорке 

прошла манифестация 

работниц швейных и обувных 

фабрик. Тогда они требовали, чтобы 

им предоставили десятичасовой 

рабочий день, приемлемые условия 

для работы и равную зарплату с 

мужчинами. До этого женщины 

работали по 16 часов в сутки и 

получали за это сущие гроши. После 

8 марта 1857 

года начали 

появляться 

женские 

профсоюзы, 

и впервые 

женщинам 

было дано 

избирательное право. Но только в 

1910 году на Международной 

женской конференции социалисток в 

Копенгагене Кларой Цеткин было 

предложено праздновать Всемирный 

женский день 8 марта. Это был 

своеобразный призыв к женщинам 

всего мира вступить в борьбу за 

независимость и равноправие; и они 

откликнулись, включившись в 

борьбу за право на труд, уважение 

своего достоинства, за мир на земле. 

Впервые этот праздник отметили в 

1911 году, но только 19 марта, в 

Австрии, Дании, Германии и 

Швейцарии. Тогда на улицы этих 

стран вышло более миллиона 

мужчин и женщин, и манифестация 

прошла под лозунгом: 

«Избирательные права работающих 

— для объединения сил в борьбе за 

социализм».  

   В России Международный 

женский день впервые праздновали 

в 1913 году в Петербурге. Его 

организаторы призывали добиваться 

экономического и политического 

равноправия женщин. Одно из 

самых мощных выступлений 

женщин прошло в Петрограде 7 

марта 1917 года. А в 1976 году 

Международный женский день был 

официально признан ООН.  



С 14 марта по 18 марта 

2016 года в ГБПОУ ЛО 

«Бегуницкий агротехнологиче-

ский техникум» состоялась пред-

метная неделя по профессии 

«Плодоовощевод», в которой при-

няли обучающиеся 1 курса группы 

№ 105. Во время предметной неде-

ли были проведены мероприя-

тия—выставка стенгазет, выставка 

композиций из плодоовощной 

продукции,  тематический вечер и, 

конечно же, профессиональный 

конкурс. Призовые места распре-

делились следующим образом : 1– 

Солодова Анастасия, 2 место—

Корныльева Мари-

на, 3 место—

Ковалева Валерия. 

С 28 марта по 1 

апреля 2016 года 

в ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агро-

технологический техникум» со-

стоялась предметная неделя по 

профессии «Повар», в которой 

приняли обучающиеся 2 курса 

группы № 205.  В течение недели 

проводилась выставка стенгазет. А 

главным мероприятиям предмет-

ной недели стал профессиональ-

ный конкурс. Призовые места рас-

пределились следующим образом: 

1 место—Будейкина Надежда, 2 

место—Бойкаова Анна и Свири-

дова Оксана, 3 место—Веселова 

Екатерина. 

«Человека не может занимать природа, он связан с нею 

тысячью неразрывных нитей: он сын ее». И.С. Тургенев 
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      10 марта 2016 года в Санкт-Петербургском 

государственном институте технологии и дизайна 

прошел  региональный конкурс «АРТ-ПРОФИ 

ФОРУМ 2016», организованное Российским 

Союзом Молодежи. Все 

участники показали 

высокий уровень 

подготовки, и каждая 

команда выступала в своем 

неповторимом стиле. 

           Команда техникума 

представляла специальность 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства». В упорной 

борьбе наша команда заняла 

почетное III место.  Вот имена участников 

команды—Речкин Сергей, Вишнѐв Андрей, 

Терѐхин Петр, Пилипенко Олеся, Литвинов 

Дмитрий, Максимова Кристина, Захаров 

Александр. Нашу команду подготовили Анжелика 

Олеговна Фартальнова и Тамара Алексеевна 

Цебенко. МОЛОДЦЫ! 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      В марте месяце прошли областные 

олимпиады по общеобразовательным 

предметам для студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования, государственных 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования Ленинградской области, 

организованные Комитетом общего и 

профессионального образования. 

       Основными целями и задачами Олимпиады 

являются выявление и развитие у студентов 

образовательных организаций творческих 

способностей и интереса к научной 

деятельности, создание условий для 

интеллектуального развития, выявление 

одаренных студентов, повышение уровня 

знаний, формирование умения 

самообразовательной, познавательной 

деятельности, повышение мотивации к 

изучению предметов, повышение уровня 

педагогической квалификации преподавателей, 

принимающих участие в подготовке студентов 

к Олимпиаде. 

       Открытие мартовских олимпиад состоялось 

10 марта 2016 года в ГБОУ СПО ЛО 

«Лисинский лесной колледж». Первые 

олимпиады прошли по предметам—литература 

и математика. От нашего техникума принимали 

участие в олимпиадах—обучающийся 1 курса 

Шарафудинов Равиль и обучающаяся 2 курса 

Покровская Дарья. 

      16 марта 2016 года олимпиады по 

информатике и русскому языку проходили в 

ГБОУ СПО ЛО «Кировский политехнический 

техникум». Обучающаяся 1 курса Пилипенко 

Олеся и обучающийся 2 курса Кочуров Кирилл 

представляли наш техникум. 

      23 марта 2016 года ГБОУ СПО ЛО 

«Всеволожский агропромышленный техникум» 

встречал участников олимпиад по предметам—

история и английский язык. Обучающиеся 1 

курса Лукьянов Никита и Зинин Вячаслав 

приняли активное участие. 

      Закрытие олимпиад состоялось 30 марта 

2016 года в ГБОУ СПО ЛО «Гатчинский 

педагогический колледж имени К.Д. 

Ушинского». В стенах колледжа прошли 

последние олимпиады по 

общеобразовательным предметам—

обществознанию и физике. Обучающиеся 2 

курса Вишнѐв Андрей и Воротынцев Никита 

посетили мероприятия, в которых приняли 

непосредственное участие. 

       Каждый участник боролся за звание 

лучшего по предмету. Олимпиадные задания 

были очень интересные и непростые.  

Молодцы! 
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Предметная олимпиада — состязание учащихся учреждений среднего общего , 

высшего или среднего профессионального образования, требующее от участников де-

монстрации знаний и навыков в области одной или нескольких изучаемых дисциплин. 

Олимпиады нередко сопровождаются церемонией открытия (государственные — обяза-

тельно) и торжественным закрытием (часто с творческими представлениями) с подведе-

нием итогов и награждением лучших.  



нансов, права и технологий». 

   Выпускники 9-11 классов были проинфор-

мированы с условиями поступления и обуче-

ния в учебные заведения, датами проведения 

дней открытых дверей и перспективами 

устройства на работу по специальностям и 

профессиям после обучения.    

   Представляли Бегуницкий агротехнологи-

ческий техникум—Иван Васильевич Кузне-

цов (мастер производственного обучения) и 

Екатерина Игоревна Марченко (методист). 
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Главный редактор: А.О. Фартальнова. Редактор, дизайн и верстка: Е.И. Марченко 

   Специалистами комитета образования и 

центром занятости населения на базе  Слан-

цевской средней общеобразовательной шко-

лы №6 прошла образовательная ярмарка ра-

бочих профессий. Это традиционное мас-

штабное мероприятие помогает школьникам 

в выборе своего призвания.  

   Открыла профориентационное мероприя-

тие—глава муниципального образования 

Сланцевского района Марина Чистова. 

    

 

 

 

 

 

   На ярмарку было приглашено 7 учебных 

заведений среднего профессионального об-

разования—это «Бегуницкий агротехнологи-

ческий техникум», «Лисинский лесной кол-

ледж», «Кингисеппский колледж технологии 

и сервиса», «Санкт-Петербургский кино-

видео технический колледж», «Беседский 

сельскохозяйственный техникум», 

«Сланцевский индустриальный техникум», 

«Гатчинский технологический факультет 

Государственного института экономики, фи-

Выбор профессии— непростая задача.  

Желаем  ребятам удачи в этом правильном выборе! 

Глава муниципального образования Сланцевского  
района Марина Чистова 

Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6 

Выпускники 9-11 классов 

Е.И. Марченко 


