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ТВОРИ ДОБРО #мыразныеномывместе
В ГОСТЯХ У ЖИВОТНЫХ
Настоящим подарком для наших
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
являющихся сиротами и детьми,
оставшимися
без
попечения
родителей, стала поездка в гости к
животным, которую устроила для них
педагог-организатор
Наталья
Витальевна Золотарева.
По пути к основной цели –
ветеринарному госпиталю «Друзья» ребята побывали в Воронежском
зоопарке имени А.С. Попова. Дети с
большим удовольствием пообщались
с
контактными
животными,
понаблюдали
за
крокодилом,
питоном, обезьянками и другими
экзотическими питомцами зоопарка,
а при виде льва все в один голос
выразили восторг: «Да он и вправду
царь зверей!».
Выражаем
благодарность
администрации
Воронежского
зоопарка
за
предоставленную
возможность
нашим
учащимся
посмотреть
животных
на
безвозмездной основе.
В ветеринарном госпитале «Друзья»
ребятам дали поводки и разрешили
выбрать понравившуюся собаку,
чтобы погулять с ней. После
прогулки дети поухаживали за
больными животными и утеплили
клетки, в которых живут собаки,
подаренным в зоопарке сеном.
Эта поездка произвела на ребят
большое впечатление. Такое общение
с животными положительно влияет
на состояние нервной системы наших
учащихся
с
ограниченными
возможностями здоровья.

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ!

Неделя,
посвященная
толерантности,
завершилась
в
акциями
«Возьмемся за руки,
друзья» и «Мои негативные эмоции,
прощайте!». Волонтерский отряд
«Кто, если не мы?!» совместно с
педагогом
–
организатором
Золотаревой Н.В. посетили все
аудитории и мастерские, учебную
часть
и
кабинет
директора.
Волонтеры провели знакомство с
«цветком толерантности», который
изготовили учащиеся группы 16 к.
Девиз нашего техникума «Мы
разные, но мы вместе!». Поэтому в
знак единения и сопричастности
друг к другу на запястье студентов и
педагогов
были
повязаны
разноцветные ленточки. Участники
акции написали свои отрицательные
черты характера или негативные
эмоции на листочках и положили их
в специальный ящик.
Дети и взрослые перечисляли
способы
быть
толерантным,
приводили примеры из своей жизни
и с напряжением вспоминали свои
отрицательные черты.
«Собрав целый ящик отрицательных
качеств и эмоций», ребята сожгли
эти листочки во дворе техникума,
будучи твердо уверенными, что весь
негатив рассеялся вместе с пеплом.
Добра в нашей жизни много и оно
спасет
мир!

ФИЛЬМ «Я – волонтер»
В рамках года Добровольца в
РФ 5 декабря более чем в 100
городах России представлена
премьера
полнометражного
документального фильма «Я –
волонтер».Преподаватели
Саввина А.А. и Люлина О.В.
со студентами групп, где
являются
кураторами,
посетили «Межпоселенческий
центр досуга» с. Новая
Усмань, в котором состоялась
премьера.
В фильме собраны истории о
добровольцах со всех регионов
России. Цель проекта - собрать
и распространить позитивный
опыт волонтера в разных
возрастных аудиториях, а
также вовлечь людей с
активной жизненной позицией
в созидательную деятельность
на благо общества
АКЦИЯ «Чистый лес»

В ноябре 2018 года от мусора
очищен
лесной массив и
придорожная
территория,
прилегающая к ГБПОУ ВО
«НМТ». Организатор акции преподаватель
химии
и
биологии
Рябцева
М.Ю..
Участники студенты 12, 23
групп и учащиеся с ОВЗ 17к
группы, а также кураторы
Люлина О.В. и Сушкова
Е.А. Мероприятие направлено
на
формирование
общей
культуры и экологической
ответственности за судьбу
страны, людей и планеты .
Внесите свою лепту в охрану
окружающей
природной
среды! Организуйте свою
природоохранную акцию!
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#АБИЛИМПИКС

КОНКУРСЫ

III ВОРОНЕЖСКИЙ ЧЕМПИОНАТ
"АБИЛИМПИКС"

3-4 октября состоялся III
Воронежский чемпионат
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью
«Абилимпикс».
Организатором данного масштабного мероприятия
выступил «Центр развития движения «Абилимпикс»,
созданный на базе ГБПОУ ВО «Новоусманский
многопрофильный техникум».
Соревнования прошли по следующим компетенциям:
1.
«Кирпичная кладка»
2.
«Сухое строительство и штукатурные
работы»
3.
«Малярное дело»
4.
«Ремонт и обслуживание автомобилей»
5.
«Экономика и бухгалтерский учет»
6.
«Социальная работа»
7.
«Веб-дизайн»
8.
«Портной»
9.
«Бисероплетение»
10. «Вязание крючком»
В 2018 году свое профессиональное мастерство
продемонстрировали 54 человека. 4 октября в ДК
«Отрадное» прошла церемония закрытия чемпионата и
награждения победителей. Обучающиеся нашего
техникума тоже стали победителями чемпионата:
- Заикин Андрей (компетенция Кирпичная кладка»);
- Гончаров Юрий (компетенция «Сухое строительство
и штукатурные работы»)
- Панов Евгений Александрович, (компетенция
«Малярное дело»);
- Ивашкин Николай Алексеевич, (компетенция «Ремонт
и обслуживание автомобиля»);
- Киселев Сергей (компетенция «Портной»)
Все участники «Абилимпикс» получили сертификаты,
призерам вручены дипломы и медали. Воронежский
зоопарк подарил всем участникам билеты на
бесплатную экскурсию, а кондитерский комбинат
«Сажинский» и торговый дом «Возрождение» - сладкие
подарки. Кроме этого, Воронежская кондитерская
фабрика пригласила призеров чемпионата на
экскурсию с дегустацией.
Победители соревнований по своим компетенциям
представят Воронежскую область на Национальном
чемпионате, который пройдет в Москве с 20 по 23
ноября 2018 года. Желаем успеха!

НОВОСТИ
СОБЫТИЯ
СОБЫТИЯ 3

ПОБЕДА В IV НАЦИОНАЛЬНОМ
ЧЕМПИОНАТЕ "АБИЛИМПИКС"
Подведены итоги IV Национального чемпионата
«Абилимпикс», который прошел 21,22, 23 ноября в
Москве.
Команда участников из Воронежской области
состояла из десяти человек.
Из
пяти
обучающихся
Новоусманского
многопрофильного техникума, ставших участниками
IV Национального чемпионата «Абилимпикс», есть
победитель.
Юрий Гончаров принес Воронежской области
победу, став лучшим в компетенции «Сухое
строительство и штукатурные работы».
Поздравляем
Юрия
Гончарова
и
его
руководителя – мастера производственного
обучения Светлану Ивановну Бахтину!
Первое место в Национальном чемпионате
«Абилимпикс» - это очень серьезное достижение.
Желаем Юрию и Светлане Ивановне дальнейших
успехов и профессиональных побед!

По вопросам развития инклюзивного
образования можно обращаться к руководителю Центра
Голомировой Ольге Константиновне
по тел. 8-900-932-19-

ОБЛАСТНОЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ "Я – АВТОМЕХАНИК!"
С 16 октября по 1 ноября 2018 года в ГБПОУ ВО
«Новоусманский
многопрофильный
техникум»
проводился заочный областной конкурс творческих
работ «Я - автомеханик!» среди студентов учреждений
СПО, обучающихся по профессии 23.01.03 Автомеханик
и специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта. Более 30 студентов
учреждений СПО Воронежской области приняли
участие в творческом конкурсе.
Членам жюри было невероятно сложно определить
победителей, ведь почти все работы достойны призового
места.
Среди студентов нашего техникума тоже есть
победители:
Номинация:
рекламный
ролик
I место – Матющенков Артем, (руководитель Шпак
И.С.)
III место – Усачев Алексей, (руководитель Зюкина О.С.)
Номинация: стихотворение
III место – Скоков Тимур (руководитель Люлина О.В.)
Номинация: презентация
III место – Новиков Никита, (руководитель Шпак И.С.)
Номинация:
эмблема
профессии
III место – Кулаков Иван, (руководитель Зюкина О.С.)
III место – Вершинин Роман, (руководитель Дубицкая
Л.Ш.)
СПАСИБО
всем
студентам
–
автомеханикам,
принявшим участие в конкурсе и проявившим свои
таланты, ВЫ оказались творческими и креативными!

«МОЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ»
В ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный
техникум» с 21 ноября по 15 декабря 2018 года
проводился Всероссийский дистанционный конкурс
презентаций среди студентов СПО.
137 студентов из Белгородской, Воронежской,
Липецкой, Вологодской, Ростовской областей и
Чувашской Республики боролись за призовые места.
Членам жюри было крайне сложно выявить победителей
из такого большого количества участников, так как
многие работы достойны призового места. Мы не
ожидали такого активного участия, особенно нас
приятно удивила Чувашская Республика - 8 учебных
заведений и 69 участников!!!
Среди победителей конкурса есть и студент нашего
техникума
это
Проскуряков
Владислав, (под
руководством Толстун Е.М.) занял III место!
Мы гордимся успехами наших студентов и желаем всем
дальнейших успехов!
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ПОБЕДА В РЕГИОНАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ
ФЕСТИВАЛЕ

5
декабря
в
Воронежском
техникуме
промышленно-строительных технологий состоялся
региональный музыкальный фестиваль -конкурс "Я
- гражданин Российской Федерации".
Наши студенты, инвалиды по слуху, Иван Кулаков,
Дмитрий Смирнов, Анжелика Горелова и
первокурсница Анастасия Долина приняли участие
в творческой мастерской "Пока свободою горим,
пока сердца для чести живы, мой друг, Отчизне
посвятим души прекрасные порывы!" (А.С.
Пушкин) и стали победителями в номинации "За
проникновенное исполнение и оригинальное
оформление патриотических песен."
Поздравляем победителей, желаем им дальнейших
творческих успехов и выражаем благодарность за
подготовку
участников
сурдопереводчику
Гончаровой М.А.и педагогу - организатору
Золотаревой Н.В.!
НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Неделю математики организовали и провели для
обучающихся нашего техникума в период с
26.11.2018 г. по 30.11.2018 г. преподаватели Шпак
И.С. и Свиридова Н.Б.
В рамках предметной недели прошли следующие
мероприятия:
- конкурс плакатов,
-открытый классный час на тему: «Великие
математики земли русской»,
- конкурс рефератов математике,
- викторина,
- торжественное закрытие недели математики в
актовом зале с награждением победителей.
Члены жюри подвели итоги интеллектуальных и
творческих испытаний, а также тематической
недели в целом:
Конкурс плакатов:
1
место
группа
№15
«Сварщик»
1 место - группа №25 «Автомеханик»
2 место - группа №14 «Автомеханик»
3 место - группа №13 «Автомеханик»
Конкурсе рефератов:
1 место – Артемьев Владислав,
2 место – Пляскин Евгений,
3 место – Винокуров Артем.
Математической викторина:
1 место – команда группы №13 «Автомеханик»
2 место – команда группы №25 «Автомеханик»
3 место – команда группы №15 «Сварщик»
Заключительный этап предметной недели прошел
в форме концерта, посвященного «царице наук» математике. Победители награждены дипломами, а
все участники – сертификатами.

СОБЫТИЯ НОВОСТИ

ЭКСКУКРСИИ:
НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАО «ВОРОНЕЖСТАЛЬМОСТ»

В рамках Всероссийской акции «Неделя без
турникетов», которая проводилась с 15 по 21 октября
2018 года под эгидой Союза машиностроителей
России при поддержке Федерального агентства по
делам молодежи, для студентов нашего техникума,
обучающихся по профессии «Сварщик» была
организована экскурсия на предприятие ЗАО
«Воронежстальмост»,
являющееся
социальным
партнером ГБПОУ ВО «НМТ». Ребята посетили
несколько цехов по обработке металлоконструкций,
цеха дробеструйной обработки, покраски и отгрузки,
где смогли понаблюдать за работой инновационного
оборудования и различными способами сварки в
условиях крупного производства.
НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ АО «ДСК»

Группа студентов, обучающихся по профессии
«Мастер отделочных строительных работ», в
сопровождении мастера производственного обучения
Минаковой Н.Н. побывали на одном из строительных
объектов
АО «Домостроительный комбинат».
Непосредственное
знакомство
в
условиях
строительной
площадки
с
современными
отделочными
материалами,
инструментами
и
приспособлениями,
передовыми
технологиями
вызвало у ребят живой интерес. Юноши и девушки
задавали начальнику СМУ-1 много интересующих их
вопросов.

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Праздничный концерт ко Дню народного
единства
Праздничный концерт ко Дню народного единства
подготовили и провели преподаватели истории и
обществознания Зяблова Л.А. и Саввина А.А.
Цель мероприятия - познакомить обучающихся
техникума с историческими событиями 1612 года, в
память о которых был учрежден День народного
единства, разъяснить
важную роль данного
праздника в укреплении Российского государства,
прививать молодому поколению чувство патриотизма
и любви к Родине, воспитывать
уважительное
отношение к истории своей страны.
Участники концерта рассказали о духовном значении
православного праздника Казанской иконы Божьей
Матери. На мероприятии прозвучали стихи,
посвященные знаменательной дате, патриотические
песни, студенты продемонстрировали танец с
флагами.
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Общетехникумовское мероприятие, посвященное 25летию принятия Конституции Российской Федерации
под руководством преподавателей истории и
обществознания Савиной А.А. и Зябловой Л.А.
прошло в нашем техникуме 12 декабря. Мероприятие
направлено на достижение следующих целей:
воспитывать
у
обучающихся
уважительное
отношение к государственным символам России,
Конституции – основному закону страны; расширить
представления студентов и учащихся о современной
государственной символике; познакомить с историей
государственного герба, флага и гимна России;
развивать интерес к истории России; воспитывать
чувства патриотизма и гордости за Родину.

Подобные мероприятия важны не только для
формирования системы профориентации обучающихся,
но и обеспечивают эффективное взаимодействие
техникума с предприятиями - социальными партнерами.

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ
Новогодний праздник всем обучающимся и
сотрудникам техникума
подарили активные,
творческие студенты и учащиеся под руководством
педагога-организатора Золотарёвой Н.В.
В актовом зале царила радостная праздничная, даже
сказочная атмосфера! Благодаря, прежде всего,
удивительным персонажам – Бабе Яге и Снежной
Королеве, которые подарили зрителям возможность
от души посмеяться! Веселые викторины, вокальные
и
танцевальные номера, частушки, стихи и
юмористические сценки - все это было на
Новогоднем концерте! Все получили поздравления и
пожелания от Деда Мороза и Снегурочки, заряд
энергии и позитивных эмоций! Впереди - новогодние
каникулы. Желаем радости, счастья, здоровья, любви,
побед и стремлений

С НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!!!
Новых побед и удачи!!!
ГБПОУ ВО «НМТ»

