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12 апреля группа студентов
нашего
техникума
в
сопровождении
педагогаорганизатора
Натальи
Витальевны
Золотаревой
приняли участие в ярмарке
вакансий,
профессий
и
ученических мест «Профессия –
твой выбор». Организатором
ярмарки
выступил
Центр
занятости
населения
«Молодежный».
Ребята представили вниманию
учащихся выпускных классов
школ
города
Воронежа
и
Воронежской
области
информацию
о
нашем
техникуме.
Наши
студенты
продемонстрировали зрителям
творческие номера и роздали
потенциальным
абитуриентам
информационные буклеты о
техникуме.
Участие в ярмарке вакансий,
профессий и ученических мест
«Профессия – твой выбор»
стало для нашего техникума уже
традиционным и является очень
важным
составляющим
профориентационной работы.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

18 апреля в нашем техникуме
для будущих учащихся и
студентов организован День
открытых
дверей.
Старшеклассники
школ
Новой
Усмани,
города
Воронежа,
районов
Воронежской области стали в
этот день гостями нашего
учебного учреждения.
Потенциальным
абитуриентам
была
предоставлена
возможность подробно
ознакомиться с техникумом,
узнать
о
профессиях,
которые
здесь
можно
получить, оценить условия
обучения. Для гостей была
проведена
экскурсия
по
учебному
корпусу,
мастерским и общежитию.
В
учебных
мастерских
обучающиеся
техникума
продемонстрировали мастерклассы по профессиям, а
преподаватели и мастера
производственного обучения
подготовили
интересные
презентации
о
всех
профессиях,
по
которым
проводится набор в 2018
году.
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ТВОРИМ ДОБРО

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА

Обучающиеся
нашего
техникума
совершили
паломническую поездку по
святым
местам
Воронежской
области.
Поездка
была
организована
православной
общиной
«Сретение» во главе с
Хабаровой
Галиной
Петровной.
Местами
посещения
стали
Костомаровский Спасский
женский
монастырь
и
город Острогожск – храм
Георгия Победоносца, где
проходил крестный ход в
честь памяти чудотворца
Спиридона.
Нашим
паломникам выпала честь
нести образ чудотворца
Спиридона
в
этой
процессии
и
затем
водворять
его
на
специальное
место
в
храме. Ребята были очень
горды
тем,
что
им
доверили
такое
ответственное дело

В
преддверии
ежегодной
общероссийской
добровольческой
акции
«Весенняя
неделя
добра»
студенты нашего техникума,
объединившись с педагогами и
поварами, сделали поистине
доброе дело! С утра участники
волонтерского движения «Кто,
если не мы?» собрались в
столовой и принялись готовить
пирожки, что бы угостить ребят и
педагогов
техникума.
Юные
повара
получили
огромное
удовольствие. Делать добрые
дела не так уж и сложно, но
очень приятно!!!

*********************************

*********************************

НАШИ ВОЛОНТЕРЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Приказом
директора
Сергея
Юрьевича Сивова в нашем
техникуме создано волонтерское
антинаркотическое объединение
" Мы живем со смыслом!". В
ходе
встречи
координатора
данного
движения
педагогапсихолога Крутских Ю.Ю. с
добровольцами были написаны
заявления о зачислении в ряды
волонтеров, избран лидер –
учащийся 223к группы Игорь
Солдатенко.

СОБЫТИЯ
НОВОСТИ
В гости в Новоусманский
дом-интернат

Сотрудники центра развития
инклюзивного образования,
социальный
педагог
и
педагог-организатор нашего
техникума
вместе
с
активистами
волонтерского движения
«Кто, если не мы?» не
перестают
радовать
окружающих! На этот раз
«Весенняя неделя добра»
принесла много радости и
положительных
эмоций
постояльцам
Новоусманского
домаинтерната для престарелых
и инвалидов.
25 апреля студенты и
педагоги
техникума
порадовали
свежеиспеченными
пирожками
бабушек
и
дедушек.
Настоящим
праздником для пожилых
людей
стал
концерт,
который подготовили наши
ребята. Перед тем, как
попрощаться,
два
поколения объединились и
вместе
спели
песни
«Катюша» и «Валенки».
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ДЕТСТВО ЭТО
НАВСЕГДА!!!

ДЕНЬ ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ

Волонтеры поисково-спасательного отряда
«Черноземье» совместно со спасателями
Новоусманской пожарно-спасательной части
№44 25 мая в центре лыжной подготовки
«Дубрава» организовали и провели для
обучающихся нашего техникума учебного познавательную
игру,
приуроченную
к
Всемирному дню пропавших детей.
Главные задачи мероприятия: рассказать о
работе служб и волонтёров, принимающих
участие в поисках и спасении людей;
провести
профилактику
потенциальных
потерь; помочь в принятии правильного
решения в ситуациях, связанных с оказанием
первой
помощи
человеку,
чья жизнь
находится под угрозой.
На время занятия в «Дубраве» были
организованы интерактивные площадки:
1.МЧС.
2.Кинологическая служба.
3.СМИ.
4.Спасение на воде.
5.Ориентирование на местности.
6. Основы первой доврачебной помощи.
Верёвочный городок и весёлые старты.
8. Полевая кухня.
В конце мероприятия ребятам вручили
сладкие подарки, а волонтеры поисковоспасательного
отряда
«Черноземье»
выпустили в небо связку белых и голубых
шаров – в память о пропавших детях!

НОВОСТИ
СОБЫТИЯ

3

ПЕРВОКУРСНИК ИВАН КУЛАКОВ
НАГРАЖДЕН ПОЛЕТОМ НА ВОЗДУШНОМ
ШАРЕ

Студент 1 курса нашего техникума Иван
Кулаков
стал
победителем
конкурса
рисунков, посвященных Всемирному дню
пропавших детей. Иван - инвалид по слуху.
Юноша
обладает
невероятным
художественным талантом. Рисунок никого
не оставил равнодушным и был по
достоинству оценен жюри. В качестве приза
Иван получил полет на воздушном шаре.
Поздравляем Ивана Кулакова и желаем
дальнейших побед!

День защиты детей
1
июня
воспитатели
общежития
организовали
для
ребят
настоящий
праздник Детства.
Уже с самого раннего утра в общежитии
звучала музыка. Было много интересного:
игра-рассказ «Вспомним детство золотое»,
импровизация доброй русской народной
сказки «Репка», конкурс «Автографы», и
эстафета «Портрет первого учителя»,
конкурс «Собери малыша в ясли» и
эстафета «Водители».
Казалось, что даже воздух пропитался
смехом, любовью и, конечно же, детством!
Ребята получили массу положительных
эмоций
и
были
очень
благодарны
организаторам этого праздника.
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ПОБЕДНЫЙ МАЙ!

УЧАСТИЕ В ВЕЛОПРОБЕГЕ "ПОБЕДА"

6 мая в честь Дня Великой Победы в
Новоусманском
районе состоялись две
крупномасштабные
акции:
молодежный
велопробег
«Победа»
и
военноисторическая
реконструкция
эпизода
Великой Отечественной войны.
Всего в велопробеге приняли участие 150
новоусманцев, среди которых были и
обучающиеся нашего техникума. Участники
стартовали во 2-м сельском поселении от
памятника воинам Великой Отечественной
войны. Велосипедисты финишировали на
лыжероллерной трассе ЦЛП «Дубрава», где
наши ребята стали свидетелями военноисторической
реконструкции
с
использованием подлинной техники времен
Великой Отечественной войны.
Участие в подобных мероприятиях очень
важно для патриотического воспитания
молодежи.

СОБЫТИЯ
НОВОСТИ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В преддверии празднования 9 мая
администрация,
преподаватели
и
обучающиеся нашего техникума провели
торжественный митинг у мемориала
воинам, погибшим во время Великой
Отечественной войны, расположенного на
территории
техникума.
Студенты
возложили цветы к мемориалу, и все
участники митинга отдали дань уважения
тем, кто не вернулся с фронтов этой
страшной
войны, почтив их память
минутой молчания.
ВОЗЛОЖЕНИЕ
МОГИЛЕ.

ВЕНКА

К

БРАТСКОЙ

"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"

Преподавателями
истории
Анной
Анатольевной Саввиной
и
Людмилой
Александровной Зябловой было проведено
внеурочное
мероприятие
в
форме
патриотической акции «Бессмертный полк».
Студенты познакомились с уникальным
общероссийским историко-патриотическом
проектом, задуманным как благодарность
всем, кто ковал Победу в Великой
Отечественной войне.
Педагоги и студенты принесли фотографии
солдат-фронтовиков,
сохранившиеся
награды и письма военных лет. Память о
прошлом – это свойство человеческого
сознания,
память
учит,
убеждает
и
предостерегает, даёт силу! Память нужна не
им, ушедшим. Она необходима, нам,
живущим ныне!

Среди традиций празднования Дня
Победы — чествование ветеранов,
проведение праздничных концертов и
мероприятий, возложение цветов и
венков к памятным местам.
Сотрудники техникума и члены их семей
приняли
участие
в
церемонии
возложения венка к Братской могиле
советских воинов № 415 в с. Новая
Усмань.
Мы чтим память тех, кто отдал жизнь за
Отечество.
Без этой памяти нет будущего!

ВОЛОНТЕРЫ НАШЕГО ТЕХНИКУМА ПОЗДРАВИЛИ
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ С ДНЕМ
ПОБЕДЫ

8 мая студенты Юрий Гончаров, Стефания
Чернова
и
Мария
Рустамова
в
сопровождении
педагога-организатора
Натальи Витальевны Золотаревой по доброй
для нашего техникума традиции навестили
ветеранов Великой Отечественной войны,
чтобы поздравить их с Днем Победы.
С каждым годом редеют ряды фронтовиков
Великой Отечественной. Не стало Марии
Дмитриевны
Корецкой
и
Алексея
Владимировича Трутнева – ветеранов,
которых наши ребята поздравляли в мае
прошлого года. Мы будем помнить о них и
расскажем о их военных подвигах следующим
поколениям студентов.
93-летняя Антонина Михайловна Кудинова
встретила наших волонтеров сияющей
улыбкой, блеском орденов и медалей на ее
пиджаке. Антонина Михайловна пригласила
гостей за стол, рассказала им много
интересного из своего боевого прошлого, а
вечером ее ждало грандиозное событие –
зажигать вечный огонь!
С
огромной
радостью
встретил
представителей нашего техникума ветеран
Великой Отечественной Иван Иванович
Гаврилов. Иван Иванович долго рассказывал
ребятам о страшном зле под названием
«война» и пожелал им жить достойно, быть
здоровыми, защищать, если это необходимо,
свой дом, свою землю, свою Родину!

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
«ПОБЕДНЫЙ МАЙ»
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Есть такие даты, о которых нельзя
забывать, о них просто необходимо
помнить,
достойно
отмечать
и
передавать
традиции
будущим
поколениям. Таким праздником для всей
России является День Победы в Великой
Отечественной войне. Этому великому
событию посвящён праздничный концерт
«Победный май», прошедший 16 мая в
техникуме.

Центром праздничной программы стали
гости
нашего
техникума
Новоусманский хор ветеранов под
руководством
Лексина
Геннадия
Павловича. Участники хора исполнили
военно-патриотические песни и вызвали
бурю эмоций и аплодисментов зрителей.
Также в концерте приняли участие
обучающиеся и сотрудники техникума.
Песни военных лет, сопровождавшиеся
красивыми видеороликами и слайд –
шоу, и чтение стихов завораживали
зрителей, будто перенося их в то
страшное, но значимое в истории нашей
страны время.
Все присутствующие в зале минутой
молчания почтили память погибших в
войне и недавно ушедших ветеранов. По
традиции концерт закончился общим
исполнением песни «День Победы»

#многопрофновостей

Всемирный день отказа от
курения
В техникуме преподавателями
Марией Юрьевной Рябцевой и
Ольгой Викторовной Люлиной
проведено мероприятие,
посвященное Всемирному дню
отказа от курения.
На
занятии
студенты
познакомились
с историей
возникновения табакокурения,
прослушали информацию об
отрицательным воздействием
табака на организм человека.
Юноши
приняли
активное
участие в обсуждении вопроса
о содержании вредных веществ
в сигаретах, читали стихи о
воздействии
сигарет
и
сигаретного
дыма
на
курильщика и его окружение.
Актуальной остается проблема
распространения
табакокурения
среди
молодежи, именно поэтому
профилактическая работа с
обучающимися и пропаганда
здорового образа жизни имеют
большое
значение
в
воспитательной работе.

ЗНАНИЕ-ОТВЕСТВЕННОСТЬЗДОРОВЬЕ!

Безопасность дорожного
движения!
В преддверии летних каникул
наш
техникум
посетили
сотрудники
управления
Госавтоинспекции
Воронежской области.
Инспектор по пропаганде БДД
управления ГИБДД ГУ МВД
России
по
Воронежской
области старший лейтенант
полиции
Игорь
Ларшин
представил
обучающимся
тематический видеофильм о
необходимости
соблюдения
ПДД, о безопасном поведении
на дорогах при управлении
велосипедом,
мопедом
и
мотоциклом.
ТЕРРОРИЗМУ-НЕТ!

В целях устранения причин и
условий,
способствующих
совершению правонарушений
экстремисткой
направленности,
с
обучающимися
техникума
проведена профилактическая
работа

Перед студентами выступил
студент группы №34 Виктор
Мороз. Он рассказал, как
правильно поступать во время
несанкционированных
митингов и какую информацию
нельзя
выкладывать
в
социальных сетях.

СОБЫТИЯ НОВОСТИ
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«Стоп ВИЧ/СПИД»
В
нашем
техникуме
преподавателем химии и
биологии Рябцевой Марией
Юрьевной проведено общетехникумовское мероприятие
«ЗНАНИЕ
–
ОТВЕСТВЕННОСТЬ
ЗДОРОВЬЕ», при подготовке
которого были использованы
методические рекомендации
ФГБНУ «Центр защиты прав
и
интересов
детей».
Использованы упражнения по
формированию
духовных
ценностей,
навыков
морально-нравственного
выбора и принятия решений,
саморегуляции поведения в
рискованных
ситуациях
посредством ролевых игр,
работы в малых группах,
просмотра и обсуждения
видео-материалов,
проведения
практического
личностно-ориентированного
лабораторного
опыта
«Скорость распространения
ВИЧ-инфекции».

Применение таких форм и
методов
в
организации
работы по пропаганде ЗОЖ
среди
молодежи
даёт
наибольшую
результативность
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ВРЕМЯ ЖИТЬ –
ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ!!!

СОБЫТИЯ
НОВОСТИ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

27 апреля 2018 г. на базе техникума
состоялась Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция «От
студента к профессионалу». В очной
форме конференции приняли участие
студенты ГБПОУ ВО «Новоусманский
многопрофильный техникум», ГБПОУ ВО
«Россошанский
химико-механический
техникум»,
ГОБПОУ
«Грязинский
технический
колледж»,
ГБПОУ
ВО
«Воронежский
авиационный
техникум
имени
В.П.Чкалова»,
ГБПОУ
ВО
«Воронежский
государственный
промышленно-экономический
колледж»,
ФГБОУ
ВО
«Воронежский
государственный
лесотехнический
университет имени Г.Ф. Морозова».
С докладами выступили 27 студентов
профессиональных
образовательных
организаций Воронежской и Липецкой
областей. Заочно были представлены
доклады 17 студентов образовательных
организаций СПО Белгородской, Курской,
Тамбовской, Ростовской и Московской
областей.
Членами жюри в каждом направлении
были определены три призовых места.
Первые места получили Агапова Елена
(ГБПОУ ВО «Россошанский химикомеханический техникум»), Плужникова
Мария
(ГБПОУ
ВО
«Воронежский
авиационный
техникум
имени
В.П.Чкалова»),
Провоторов
Даниил
Сергеевич (ГБПОУ ВО «НМТ»).

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

7 июня в нашем техникуме состоялся
конкурс профессионального мастерства
«Лучший
по
профессии»
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Конкурс
прошел по четырем компетенциям:
- кирпичная кладка;
выявление
и
устранение
неисправностей в узлах и агрегатах
автомобиля;
- изготовление постельного белья;
- штукатурные работы.
Конкурс состоял из двух этапов: первый
этап - теоретический (тематическое
тестирование по профессии), второй –
практическое
задание.
Ребята
–
конкурсанты трудились усердно и
показали прекрасные результаты.
Первые
места
заняли
Николай
Шевченко, Максим Литвинов, Анжелика
Латышова, Анна Кузнецова и Юрий
Гончаров. Поздравляем ребят и желаем
дальнейших успехов!!!

#многопрофновостей

СОБЫТИЯ
НОВОСТИ

ВЫПУСК 2018!!!

АНО «Вектор доброты» совместно с
Ольгой Рыжковой украсили актовый
зал
техникума
к
праздничному
концерту. Зал сиял разнообразием
красок, воздушных шаров и создавал
уютную
и
праздничную
атмосферу
выпускного вечера. Яркие шары и
необыкновенные цветы украшали сцену
техникума и служили фотозоной для
выпускников.

29 июня 2018 г. в Новоусманском
многопрофильном техникуме состоялось
праздничное мероприятие «Выпускники
2018!». С самого раннего утра в техникуме
была суета подготовка к главному
событию в жизни студентов и учащихся –
выпускному!!!.
Наш социальный партнер АНО «Вектор
доброты»
Новоусманского
района
организовал благотворительную помощь
посредством имидж студии «ПЕРСОНА» в
создании образа девочек – выпускниц для
выпускного бала.
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В этом году отправились в большое
плаванье во взрослую жизнь
48
выпускников
получивших
профессиональную подготовку и
76 выпускников с дипломами СПО!!!
Удачи ВАМ РЕБЯТА, в добрый путь!!

УЧЕБА в НАШЕМ ТЕХНИКУМЕ ЭТО:
 поступление без вступительных испытаний;
 короткие сроки обучения;
 стажировки
и
практика
на
профильных
предприятиях;
 возможность получения нескольких профессий
(квалификаций);
 возможность определиться с правильностью
выбора
профессии/специальности
перед
поступлением в вуз;
 нацеленность
на
получение
студентом
востребованной профессии и трудоустройство
выпускников (студенты СПО с более раннего
возраста
приспособлены
к
труду
и
зарабатыванию денег

МЫ уже студенты! А ТЫ?

Наши контакты:
E-mail: ptu38usman@mail.ru
Тел./факс 8(47341) 5-64-19
Сайт: nmt.e-gov36.ru
Адрес: Новая Усмань,
ул. Ленина, д.310

