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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 

КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

Поздравить с праздником 

Крещения Господня в 

Новоусманский многопрофильный 

техникум пришли клирик храма во 

имя Всемилостливого Спаса села 

Новая Усмань иерей Александр 

Глущенко и помощник 

Благочинного по миссионерской 

работе Новоусманского 

Церковного Округа Константин 

Каплин. Они окропили святой 

Крещенской водой здание 

учебного корпуса и общежитие 

техникума, пожелав обучающимся 

и сотрудникам здоровья 

физического и духовного, успехов 

в работе и учебе. 

ДЕНЬ СТУДЕНТА. 

День студентов в нашей стране 

отмечается традиционно 25 

января. В библиотеке нашего 

техникума состоялась 

познавательно-развлекательная 

программа «Студенчества 

счастливая пора». Сотрудники 

Новоусманской Центральной 

библиотеки поздравили ребят с 

Днем студента и рассказали об 

истории и традициях праздника. 

Продолжилось мероприятие 

веселыми конкурсами. Ребята 

активно принимали участие, 

показывая свои знания и смекалку. 

Особенно им понравился 

творческий конкурс «Портрет 

идеального преподавателя», где 

приняли участие и воспитатели 

общежития, которые нарисовали 

«Портрет идеального студента». 

Портреты были нарисованы с 

большим уважением и любовью. 

  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ 78-

ГОДОВЩИНЕ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОРОНЕЖА 

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ 

25 января в Новоусманском 

многопрофильном техникуме 

прошло тематическое мероприятие 

«Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвященное 78-годовщине со дня 

освобождения города Воронежа от 

немецко-фашистских 

захватчиков.212 дней и ночей 

бушевала Великая Отечественная 

война на улицах Воронежа. 

Воронеж выдержал труднейшее 

испытание, но выстоял и победил. 

По степени разрушений Воронеж 

уступал только Сталинграду и 

Севастополю и вошел в число 15-ти 

наиболее пострадавших городов 

страны. Организаторы 

мероприятия: педагог -организатор 

Каширина О.В., социальный 

педагог Полухина И.А. и 

библиотекарь Дехановна О.И.  

Преподаватели Саввина А.А. и 

Зяблова Л.А. провели внеурочное 

мероприятие, посвященное битве за 

Воронеж. Студенты узнали об 

одном из самых важных событий 

Великой Отечественной войны, 

читали стихотворения, отвечали на 

тематические исторические 

вопросы.  

 

 
 

  

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»   

 
В Новоусманском 

многопрофильном техникуме 27 

января 2021 года прошла 

Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб», приуроченная к памятной 

дате – Дню снятия блокады города 

Ленинграда. Ранним утром в 

вестибюле техникума педагоги в 

память о жителях и защитниках 

блокадного города раздавали 

кусочки хлеба, расфасованного по 

125 грамм. Именно такая 

минимальная норма выдачи хлеба 

на человека в день была 

установлена. Обучающимся 

продемонстрировали 

документальный фильм «Блокада 

Ленинграда глазами детей», 

волонтеры раздавали 

информационные материалы о 

блокаде Ленинграда и подвиге его 

жителей. Преподаватели Люлина 

О.В. и Корнилова Е.А. провели 

Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб». В завершении 

акции «Блокадный хлеб» 

обучающиеся с педагогами 

возложили цветы к мемориальному 

камню «Памяти погибшим в ВОВ». 

Мероприятие подготовили и 

провели: заместитель директора по 

ВР Глаголева А.Б., социальный 

педагог Полухина И.А., педагог – 

организатор Каширина О.В. и 

психолог Голубкова А.В. 



 

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР 

НАШЕГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОТМЕТИЛ 90 – 

ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
 

 

 

 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум 

основано в 1978 году как среднее 

городское профессионально-

техническое училище № 38. В 

1978 г Василия Тимофеевича 

назначили директором СГПТУ № 

38. 20 лет Василий Тимофеевич 

возглавлял первое в 

Новоусманском районе среднее 

профессиональное учебное 

учреждение.  

Поздравить юбиляра пришли 

заместитель главы администрации 

Новоусманского муниципального 

района Елена Сергеевна 

Трегубова, директор 

Новоусманского 

многопрофильного техникума 

Виктор Иванович Матыцин 

председатель профсоюзного 

комитета техникума Ольга 

Викторовна Люлина и группа 

коллег, с которыми работал 

Василий Тимофеевич Вышлов.  

Массу позитивных эмоций от этой 

встречи получил и наш первый 

директор, и гости. Василий 

Тимофеевич и сейчас полон 

энергии, читает вечерами книги. 

Особенно любит произведения 

военной и исторической тематики. 

Увлекается кроссвордами.  В 

домашнем собрании – более 

тысячи книг, а рядом с книгами – 

награды, среди них – две медали 

«За доблестный труд» и два 

ордена «Знак почета». Желаем 

Василию Тимофеевичу здоровья и 

еще долгих лет жизни! 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!!! 

 
День защитника Отечества! Это 

праздник мужества и силы. В этот 

день чествуют всех, кто вставал на 

защиту Родины в годы войны и 

локальных конфликтов, кто 

надежно обеспечивает порядок в 

стране в мирное время. Это 

праздник мужества и отваги 

российских солдат и офицеров, 

работников всех ведомств, стоящих 

на страже государства, ветеранов. 

Накануне праздника творческая 

группа педагогов: Степанова А.Б., 

Каширина О.В., Глаголева А.Б., 

Полухина И.А., Голубкова А.В., 

Дехановой О.И. и участники 

кружка «Позитивная куклотерапия» 

поздравили мужчин и юношей 

нашего техникума подарками, 

сделанными своими руками, от 

всей души желая им мужества и 

мужественности, нерушимого 

здоровья, неиссякаемой энергии! 

 

ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

В соответствии с письмом 

департамента образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области от 

28.01.2021г. «О проведении 

противопаводковых мероприятий в 

2021 10,11 и 12 февраля 

преподавателем ОБЖ Рачинским 

О.В. с участием заместителя 

начальника отдела надзорной 

дятельности по Новоусманскому и 

Каширскому районам Главного 

управления МЧС России по 

Воронежской области Ершова Е.Г. 

для обучающихся 1 и 2 курсов 

Новоусманского 

многопрофильного техникума 

роведены открытые уроки по 

соблюдению мер безопасности при 

весеннем паводке. 

ШАГНУВШИЕ В 

БЕССМЕРТИЕ

 
В рамках проведения месячника 

военно – патриотического 

воспитания в Новоусманском 

многопрофильном техникуме 

прошел урок памяти «Шагнувшие в 

бессмертие», посвященный герою 

афганской войны Анатолию 

Гуцало. Судьба нашего земляка, его 

короткая жизнь, стала ярким 

примером служения своему 

Отечеству. Анатолий Гуцало 

награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно), медалью «Воину 

интернационалисту от 

благодарного афганского народа». 

Похоронен в селе Орлово 

Новоусманского района. Именем 

Анатолия Гуцало названа улица в 

селе Орлово. 

«АФГАНИСТАН – НАША 

ПАМЯТЬ И БОЛЬ» 

 
15 февраля исполнилось 32 года, 

как вывели Советские войска из 

Афганистана. В канун памятной 

даты обучающиеся Новоусманского 

многопрофильного техникума 

встретились с воинами – афганцами 

на уроке памяти «Афганистан – 

наша память и боль». Виктор 

Иванович Козлов, председатель 

НРОВРОООО «Российский Союз 

ветеранов Афганистана», 

ознакомил ребят с историей 

установления мемориала в парке 

Патриотов у Аллеи Героев с. Новая 

Усмань в 2018 г. к 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана. 

Члены союза ветеранов Сергей 

Семенович Степушин и Сергей 

Игоревич Финогенов рассказали 

как воевали. Мероприятие 

подготовили и провели педагоги 

Каширина О.В. и Люлина О.В. 
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«БЕСКОНФЛИКТНОЕ 

ОБЩЕНИЕ» 

 
Викторину «Бесконфликтное 

общение» для обучающихся 

группы № 13 подготовили и 

провели педагоги – психологи 

Голубкова А.В. и Степанова И.Б. 

Целью мероприятия стало 

знакомство студентов с основами 

бесконфликтного общения и 

такими понятиями, как 

«конфликт» и «компромисс», 

развитие представления о 

различных вариантах 

человеческого общения. В 

процессе занятия ребята учились 

управлять своими эмоциями в 

ситуации конфликта, принимать 

правильные решения, находить 

компромисс. Во время деловой 

игры «Я проеду первым» юноши 

показали отличные навыки 

сотрудничества, умение 

договариваться и находить 

компромисс.  

 

   

  
 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУР 

«ЖИТЬ - РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!» 

Творческий конкурс «Жить – 

Родине служить!!!», посвященный 

Дню защитника Отечества 

завершился. На конкурс 

принимались творческие работы: 

авторские сочинения, эссе, 

рассказы, презентации, 

видеоработы, фотографии 

рисунков, поделок, макетов, 

подарков и многое другое, 

связанные с темой конкурса. 

 Имена победителей по 

номинациям: 

1. Номинация: «Подарю я в этот 

день…» 

1 место – Арутюнян Алла 

Размиковна (МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко») 

2 место – Курбатова Любовь 

Степановна (КОУ ВО 

«Новоусманская школа-интернат» 

3 место – Анохина Наталья 

Алексеевна (ГБПОУ ВО «НМТ») 

2. Номинация: «Слава Армии 

нашей!» 

1 место – Иванова Анна 

Анатольевна (МБДОУ ЦРР ДС 

«РАДУГА») 

2 место – Хахалина Виктория 

Николаевна (КОУ ВО 

«Новоусманская школа – интернат» 

3 место – МБДОУ «Детский сад 

«Изумрудный город» 

3. Номинация: «Защитнику 

Отечества хочу я пожелать…» 

1 место – МКОУ «Рыканская 

СОШ» 

2 место – МБДОУ «ЦРР – Детский 

сад 188» 

3 место - Сельская библиотека 

Госплемстанции 

4. Номинация: «Мой славный 

дед, тобой горжусь!» 

1 место – Структурное 

подразделение МКОУ Орловской 

СОШ Макарьевская ООШ 

2 место – МКОУ «Отрадненская 

СОШ» 

3 место – Денисенко Евгения 

Глебовна (МКОУ Новоусманская 

СОШ №2) 

Выражаем слова благодарности 

всем участникам нашего 

творческого конкурса. Спасибо, что 

откликнулись и не остались 

равнодушными, приняли активное 

участие в этом мероприятии. 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КВЕСТ 

«ЛУЧШИЕ ДЕВУШКИ ГОДА» 

В преддверии Международного 

женского дня, в Новоусманском 

многопрофильного техникуме 

работники Центральной 

библиотеки и творческая группа 

педагогов в составе: Кашириной 

О.В., Голубковой А.В., Степановой 

И.Б., Полухиной И.А. провели 

квест-игру «Лучшие девушки 

года». С помощью жеребьевки 

участницы разделились на две 

команды. Чтобы пройти все 

станции, девушки получили 

«Маршрутный лист». На станциях 

«Интеллектуальной», «Ребусы», 

«Классная походка», «Женская 

сумочка», «Кулинарная», «Угадай-

ка» участницы 

продемонстрировали свои знания, 

логическое мышление, грациозные 

движения, смекалку и воображение.  

В конце мероприятия каждая 

девушка получила медаль «Лучшая 

девушка года» и приятный подарок. 

 
ЭКСКУРСИЯ В 

НОВОУСМАНСКИЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

В рамках проведения месячника 

военно – патриотического 

воспитания группа обучающихся 1 

курса Новоусманского 

многопрофильного техникума 

посетили Новоусманский районный 

краеведческий музей. Хранитель 

фонда Чекунова Н. А. провела 

ребятам экскурсии в залах 

Советского периода, 

«Новоусманский район в годы 

ВОВ» и «Воронеж – город 

Воинской славы». Более 30 лет 

существования Новоусманский 

музей считают «кладезем истории 

района». Ребята узнали для себя 

много нового и интересного, 

получили массу положительных 

впечатлений от увиденных 

экспонатов. 

 



 

 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС – 

«КРЫМСКАЯ ВЕСНА» 

18 марта – особенная дата для 

крымчан и севастопольцев. В этот 

день 7 лет назад Крым и 

Севастополь были приняты в 

состав Российских Федерации на 

правах полноправных субъектов. 

Для обучающихся 1 курса 

Новоусманского 

многопрофильного техникума 

педагог – организатор Каширина 

О.В. и преподаватель – 

организатор ОБЖ Рачинский О.В. 

с участием заведующей отделом 

обслуживания Центральной 

библиотеки Дыниной И.Л. 

провели исторический экскурс 

«Крымская весна». Ребятам 

рассказали о древней истории 

региона, показали 

документальный фильм, который 

познакомил с 

достопримечательностями 

полуострова. Воспитатели 

общежития техникума Новикова 

Л.Ю. и Свидерская С.Д. 

подготовили и провели 

тематическое мероприятие «Крым 

и Россия – общая судьба», в 

котором разъяснили 

обучающимся историческое 

значение воссоединения России и 

Республики Крым.  

 

 

 

 
 

 

 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 

С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

 
 

Ежегодно 24 марта во всем мире 

проводится День борьбы с 

туберкулезом. В целях 

ознакомления обучающихся с 

методами профилактики и лечения 

такого инфекционного заболевания, 

как туберкулез, в преддверии 

Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом в техникуме 

состоялась встреча с врачом – 

эпидемиологом отдела 

медицинской профилактики БУЗ 

ВО «Воронежский областной 

клинический центр» И. С. 

Богатовой. На тематической лекции 

«Мы победим туберкулез» 

обучающиеся узнали и обсудили, 

насколько важно знать об этом 

заболевании, ответили на вопросы, 

как возможно уберечь себя и своих 

близких от заражения. Старший 

библиотекарь О. И. Деханова и 

воспитатели общежития техникума 

Г. А. Свидерская и Н. И. Шишлова 

организовали и провели книжную 

выставку по тематике 

профилактике туберкулеза и 

здорового образа жизни. Педагог – 

организатор О. В. Каширина и 

социальный педагог И. А. 

Полухина провели анкетирование 

обучающихся 1 курса, чтобы 

проанализировать 

проинформированность о 

туберкулезе и мерах его 

профилактики. Кураторы групп 

провели классные часы: 

«Профилактика туберкулеза».  В 

завершении мероприятия все 

пришли к выводу, что нужно 

обязательно вовремя посещать 

врача и проходить 

флюорографическое исследование. 

 

 

 

 

 

 

 

 
БЫТЬ ВОЕННЫМ - ЭТО 

ПОЧЕТНО 

В ГБПОУ ВО «Новоусманском    

многопрофильном техникуме» 

прошло тематическое мероприятие 

«Быть военным – это почётно» по 

вопросу военно – 

профессиональной ориентации для 

поступления в высшие – учебные 

заведения Министерства обороны 

Российской Федерации. На 

мероприятии присутствовали гости: 

курсанты Военного учебно – 

научного центра Военно – 

воздушных сил «Военно – 

воздушная академия им. 

профессора Н.Е. Жуковского и им. 

Ю.А. Гагарина» Агапов А.Д., 

Солопов Д.В. и старший лейтенант 

Управления Росгвардии по 

Воронежской области Болгов А.С. 

Обучающимся рассказали, кто 

такие военные, какие обязанности у 

военнослужащего, права и 

гарантии. «Профессия военный» 

хоть и является опасной, но имеет 

множество преимуществ, одним из 

которых является ее престиж, ведь 

военнослужащие стоят на страже 

нашей страны, за что мы должны 

быть им благодарны. 

 

 

4 #многопрофновостей     #НОВОСТИ #COVID-19  



 


