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ГБПОУ ВО "НМТ" ПРИНЯЛ 

УЧАСТИЕ ВО 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПЕСИ НАСЕЛЕНИЯ. 
Обучающиеся ГБПОУ ВО 

«Новоусманский 

многопрофильный техникум» 
совместно с Молодежным 

Советом при Главе 

администрации 
Новоусманского района 

приняли участие в переписи 

населения в качестве 
волонтеров. Основное 

направление работы волонтеров 

переписи заключалось в 
информировании граждан о её 

целях и задачах, возможных 

способах участия в переписи. 
Также добровольцы 

рассказывали и о том, как 

самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист 

на портале Госуслуг, вручали 

листовки. Включение молодежи 

в такие виды общественно 

значимой деятельности 

существенно расширяет сферу 
их социального общения, 

возможности усвоения 

социальных ценностей, 
формирования нравственных 

качеств личности. Очень 

приятно, что ребята занимают 
активную гражданскую 

позицию. 

 

 
 

ДЕТИ РОССИИ – 2021. 

В рамках проведения 

Всероссийской 

межведомственной 

комплексной оперативно – 
профилактической операции 

«Дети России – 2021» в нашем 

техникуме прошли 
мероприятия, направленные 

на предупреждение 
распространения наркомании 

и фактов вовлечения 

молодежи и студентов в 

преступную деятельность. 

В целях активизации работы 

среди обучающихся по 

профилактике 
наркозависимости, содействия 

в распространении 

информации о причинах, 
формах и последствиях 

употребления наркотических 

веществ социальный педагог 
И.А. Полухина, педагог – 

организатор О.В. Каширина и 

педагог – психолог А.В. 
Голубкова подготовили и 

провели коллективно - 

творческое дело «Мы за 

ЗОЖ».Участники 

мероприятия обсудили 

несколько актуальных на 
сегодняшний день вопросов: 

являются ли никотин и 

алкоголь наркотиками, как 
употребление наркотика 

влияет на репродуктивное 
здоровье мужчины и 

женщины, как попадает 

молодежь в наркозависимость.  

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

НОВОУСМАНСКОГО 

МНОГОПРОФИЛЬНОГО 

ТЕХНИКУМА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПАМЯТИ 

ЖЕРТВ ДТП. 
Третье воскресенье ноября - Всемирный 

день памяти жертв ДТП. В 2021 году 

событие выпадает на 21 ноября. Ежегодно 
на дорогах погибают более 1 миллиона 300 

тысяч жителей Земли. 

В преддверии Всемирного дня памяти 
жертв ДТП члены ученического совета 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» вместе 
со своим руководителем Кашириной О. 

организовали для ребят, проживающих в 

общежитии конкурс рисунков «Сохрани 
мою жизнь!». Подвести итоги пригласили 

инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по Новоусманскому району 
Воронежской области, майора полиции 

Лещева А. 

В своем обращении к ребятам инспектор по 

пропаганде еще раз напомнил о 

правильном поведении на улицах и 

дорогах, призвал молодых людей быть 
более внимательными и пожелал беречь 

себя и своих близких.  Не остались 

равнодушными наши обучающиеся и в 
день памяти, они зажгли свечи в память о 

погибших на дорогах и почтили жертв 

дорожно-транспортных происшествий 
минутой молчания. В результате дорожно-

транспортных происшествий за 10 месяцев 
2021 года   в Новоусманском районе 

Воронежской области погибли 13 человек, 

среди погибших - 1 несовершеннолетний 

ребенок.
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ». 

 Педагоги Новоусманского многопрофильного техникума О. В. 

Каширина и И. А. Полухина в октябре дали старт 
дистанционному творческому конкурсу для обучающихся и 

педагогов техникума и жителей Новоусманского 

района «Осенние фантазии», посвященный Дню Учителя.              
На конкурс организаторы принимали различные творческие 

работы: поделки, презентации, музыкальные номера, 

видеоролики, стихотворения, сочинения.  Было принято 189 
работ. По итогам дистанционного творческого 

конкурса "Осенние фантазии" жюри определило победителей 

по номинациям: 
1. Номинация: «Царица Осень…» 

1 место – Чубов Тимур, СП Макарьевская ООШ, 7 класс. 

Руководитель: Кармазина Галина Ювенальевна. 
2 место – Болотова Полина и Чубова Алиса, СП Макарьевская 

ООШ, 6 класс. Руководитель: Кармазина Галина Ювенальевна. 

3 место – Мухиддинова Ирода, СП Макарьевская ООШ, 7 класс. 
Руководитель: Кармазина Галина Ювенальевна. 

2. Номинация: «Осенний букет» 

1 место – Шпак Дмитрий. 
2 место – Толстун Дарья и Толстун Евгений.                                   

3 место – Желтухина Алеся. Руководители: Лесникова О.И. и 

Щербакова С.Ю. 
3. Номинация: «Подарю я в этот день…» 

1 место – группа №22 «Мастер общестроительных работ» 

ГБПОУ ВО Новоусманский многопрофильный техникум. 
Куратор: Люлина Ольга Викторовна. 

2 место – 2 «Б» класс МКОУ Новоусманская СОШ №2. 

Руководитель: Хохлова Елена Борисовна. 
3 место – Заруцкий Егор Александрович, МКОУ Отрадненская 

СОШ. 

4. Номинация: «Учителю, любимому хочу я пожелать…» 
1 место – Театральная студия «Волшебный театр», МКОУ 

Отрадненская СОШ, Ефанова Дарья, Купина Мария, Тимашова 

Альбина, Кривенцова Полина.                                                            
2 место - 7 «Г» класс Новоусманский образовательный центр. 

Ответственный классный руководитель: Остроухова М.В.  
3 место – МБДОУ Новоусманский ДС №1 ОВ, подготовительная 

группа №10. Руководитель: Ерегина Ольга Ивановна. 

5. Номинация: «Мой милый учитель, мой славный учитель» 
1 место – 1 «Б» класс МКОУ Новоусманская СОШ № 2. 

Руководитель: Колтакова Любовь Валентиновна.                            

2 место – МКОУ Новоусманская СОШ № 4                                     
6. Номинация: «Осенняя фантазия»                                                1 

место - Кондратьев Владимир, МБОУ Новоусманская СОШ №3.                                                                                                         

2 место – Болотова Анастасия, КОУ ВО Новоусманская школа – 
интернат. Руководитель: Плешкова Татьяна Владимировна и 

Меньщикова Алина, КОУ ВО Новоусманская школа – интернат. 

Руководитель: Акимочкина Лариса Юрьевна.                                  
3 место – Непейпиев Богдан, МКОУ Отрадненская СОШ и 

Дарица Нелли.                                                                                     

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ИНВАЛИДОВ 

 
Международный День инвалидов 
отмечается 3 декабря. В мероприятиях 

участвуют люди с физическими, 

сенсорными, интеллектуальными или 
психическими нарушениями. К 

празднованию присоединяются те, кому не 

безразлично полноценное участие таких 
людей в развитии общества и государства в 

целом. Цель праздника – обращение 

внимания общественности на проблемы 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, защита их прав, 

свобод и достоинства, возможность их 

участия в социальной жизни. 

2 декабря в рамках Дня инвалидов и 

Всероссийской библиотечной акции 

«Молодёжная неделя цифровых 

технологий» прошёл воркшоп 

«Киберспорт: больше чем игра!». 
Мероприятие, организованное 

Новоусманской Центральной библиотекой 

совместно с МБУДО «Детско-юношеским 
центром» прошло для студентов 

Новоусманского многопрофильного 

техникума. 
 Педагог дополнительного образования 

ДЮЦ - Гаркуша А. В. рассказал 

обучающимся техникума о современных 
тенденциях и траекториях развития 

киберспорта. В ходе мастер-класса ребята 

разобрали основы управления и 
познакомились с базовыми механиками 

игры. Для достижения больших высот в 

киберспорте, как и в любых других видах 
спорта, необходимо постоянно 

тренироваться и придерживаться здорового 

образа жизни. Далее педагог по 
компьютерной грамотности Алексиков А. 

Б. познакомил ребят с таким понятием как, 

цифровая грамотность и что оно в 
себя. Праздник прошел в теплой 

дружественной обстановке. 
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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ И 

СНЕГУРОЧКА ПОЗДРАВИЛИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА С 

НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И 

НАПОМНИЛИ О БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ДОРОГЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД  

 

В канун Нового года в рамках проведения 

Всероссийской профилактической акции 

«Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОГИБДД 
ОМД России по Новоусманскому району посетили 

обучающихся ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум». На праздник 
собрались 35 несовершеннолетних детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ребятам были переданы новогодние подарки, 
которые для них подготовили юные инспекторы 

движения из отряда ЮИД «Новое поколение» в 

рамках областной акции «Подарок другу». 
Представители детской автомобильной школы при 

Федерации автомобильного спорта Воронежской 

области также вручили тематические подарки и 
пожелали участникам акции быть прилежными 

студентами и активно принимать участие в 

различных мероприятиях. Сотрудники 
Госавтоинспекции провели для обучающимися 

техникума профилактическое мероприятие 

«Внимание каникулы» и еще раз напомнили о 
правилах безопасного поведения на каникулах. 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «СТОП ВИЧ/СПИД», 

В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 
приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

которая проходила с 29 ноября по 1 декабря 2021 года, в 

Новоусманском многопрофильном техникуме был 
организован ряд мероприятий, посвященных 

профилактике одной из самых опасных инфекций в мире. 

Так, на базе библиотеки техникума педагогом-
организатором О.В. Кашириной, социальным педагогом 

И. А. Полухиной и старшим библиотекарем О. И. 

Дехановой был проведен урок-предупреждение «СПИД – 
смертельная угроза человечеству», в котором приняли 

участие обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалиды.  

Кураторы групп Е. М. Толстун и И. С. Шпак 

организовали классные часы на тему: «Мы живём в мире, 

где есть СПИД» для обучающихся 1 курса. На 
мероприятии особое внимание молодёжи было обращено 

на тот факт, что каждый человек несёт личную 

ответственность за защиту от заражения как самого себя, 

так и других. 

В рамках мероприятий в один из тематических дней 

социальный педагог И. А. Полухина и педагог-

организатор О. В. Каширина и старосты групп 
подготовили для студентов открытое мероприятие, 

посвященное проблеме СПИДа. В вестибюле техникума 

для ребят была организована трансляция тематического 
ролика «Остановим СПИД вместе». Ролик 

демонстрировался в течение учебного дня во время 

перемен. Также в это время обучающимся предлагалось 
анкетирование «Что я знаю о ВИЧ…», в котором 

приняли   участие 110 человек. В этот же день были 

приглашены врачи - эпидемиологи отдела медицинской 
профилактики БУЗ ВО «Воронежский областной 

клинический центр профилактики и борьбы со СПИДом» 

И. С. Богатова и Е. В. Стебунова. Гости представили 
обучающимся фильм «Что такое СПИД».  Участники 

мероприятия еще раз обсудили, что такое ВИЧ-инфекция, 
а что такое СПИД, как происходит заражение и как его 

избежать, а также поговорили о необходимости 

прохождения своевременного тестирования на ВИЧ. 
Необходимо отметить, что все мероприятия прошли 

интересно и познавательно, с большой активностью 

обучающихся и педагогов.   
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