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Классный час на тему: “Дружба 
сплачивает нас”

  15 ноября 2016 года в группе 1-2 “М” прошел 
классный час на тему: “Дружба категория 
рукотворная”. Классный  руководитель Сафронов 
А.А. по давней традиции проводит классный 
час по данной теме. Не стало исключением 
и данное мероприятие, ему предшествовала 
большая подготовительная работа.

  Совместно с классным руководителем актив 
группы разработал сценарий классного часа, 
подобрал соответстующую тему, распределили 

обязанности между собой. Все это сплачивает 
коллектив группы, способствует выявлению 
творческих способностей студентов. В ходе 
мероприятия участники и гости познакомились 
с темой, предложенной для обсуждения: 
“Хозяйственное значение разведения пчел”, 
провели дегустацию меда. Завершился классный 
час литературно-музыкальной композицией в 
которой прозвучали стихи и песни Воронежских 
авторов в исполнении студентов группы.

Костенко А.Ф.

С Новым годом, студенты любимые!
Поздравляем вас с новой мечтой,

С новым счастьем и новыми силами,
С новой лучшей и доброй судьбой.

 
Пусть вас радует жизнь безмятежная,

Приключений, учёбы, веселья!
Пусть блестит покрывало снежное!

Новогоднего настроения!
 

Пусть улыбки у вас будут искренни!
Пусть сердца будут счастьем наполнены!

Пусть умы будут светлыми, чистыми,
И желудки всегда накормлены!

 
В кошельках пусть финансы поселятся!

В душах- кротость и милосердие!
Пусть в делах всех удача стелется,

В достижениях будет усердие!

Администрация техникума



2 Быть здоровым - 
ЗДОРОВО!

   В необычном внеурочном 
мероприятии приняли 
участие студенты первых 
курсов техникума 15 
ноября 2016 года. Тайм-
менеджмент “Здоровым быть 
- здорово!” - так называлась 
игра, которая проходила по 
времени и по станциям в 
направлении пропаганды 
здорового образа жизни. Цель 
мероприятия - убедить ребят 
в необходимости здорового 
образа жизни и сформировать 
негативное отношение 
к вредным привычкам. 
Организовали и провели 
мероприятие волонтеры 
отряда «Азимут здоровья» под 
руководством Сторублевцевой 
Г.Н.Объединившись в 
четыре команды, ребята-
первокурсники прошли  по 

четырем станциям, показали 
свою смекалку, творческий 
потенциал и сплоченность.
 С чего начинается день 
студента? Конечно же, 
с утренней зарядки. Это 
первая станция, на которой 
ребята выполнили комплекс 
утренней зарядки.  Помогала 
справиться с заданием 
физическая подготовка ребят 
и их организованность.
 Питание человека - основа 
его здоровья. Какие продукты 
ребята положат в тарелку 
здорового питания на завтрак? 
Это задание студенты 
выполнили на станции 
«Здоровое питание», объяснив 
пользу одних и вред для 
организма человека других 
продуктов.
 На станции «Научная 
организация труда»  
первокурсники показали свою 
эрудицию и ответили на ряд 

вопросов по профилактике 
вредных привычек человека. 
 Студенчество - веселая 
пора. Столько возможностей 
проявить себя в спорте, 
творчестве. На станции 
«Досуг»  ребята пантомимой, 
стихами и плакатами 
представили свои увлечения и 
занятия по интересам.
 Итоги подведены. 
Определены победители. 
Но получили удовольствие 
все присутствующие, ибо 
игра носила не только 
развлекательный характер, 
но и информационный. 
Надеемся, что знания, 
полученные в игре, найдут 
свое продолжение в  жизни 
обучающихся техникума.

Сторублевцева Г.Н., 
руководитель волонтерского 
отряда “Азимут здоровья”

Знание-
Ответственность-

Здоровье
 22.11.2016 года в рамках 
всероссийской акции 
«СТОПВИЧСПИД» прошла 
встреча обучающихся 
техникума со специалистом 
по социальной работе, 
медицинским психологом 
ГУЗ «Борисоглебский 
п с и х о н е в р о л о г и ч е с к и й 
диспансер» Л.А. Рудиковой.
Каждый человек несет личную 

ответственность за свою жизнь 
и здоровье. Только знания (о 
путях передачи и профилактике 
ВИЧ-инфекции) и поведение 
конкретного человека 
в «опасных» ситуациях 
способны защитить его 
от заражения. В диалоге 
студентов с медицинским 
работником были рассмотрены 
вопросы о том, какую угрозу 
существованию человечества 
несет глобальная эпидемия 
СПИДа, об обстоятельствах, 
повышающих риск заражения, 

о личных мерах профилактики 
заражения ВИЧ. Необходимо 
понять, что ВИЧ может 
коснуться лично каждого из 
нас, наших друзей и близких 
независимо от того, какой 
образ жизни ведем мы и наше 
окружение. Осознав это, 
узнав необходимые факты, 
необходимо обоснованно 
изменить свою жизнь и не 
допускать передачи ВИЧ.

Социальный педагог 
Т.Н.Ночевная



3Слово, творящее мир
 16 ноября в актовом зале 
состоялся час интересных 
встреч “Слово, творящее мир”, 
в рамках Международного дня 
толерантности. Мероприятие 
подготовлено членами 
библиотечного совета 
и Литературного клуба 
“Гармония”.
  Во вступительном слове была 
озвучена тема часа интересных 
встреч и представлены гости 
- члены Борисоглебского 
литературно-творче ского 
объединения “ЛИК”. Это 
объединение самостоятельных 
поэтов, прозаиков, 
публицистов, художников, 
музыкантов.

 Ведущие сообщили об 
истории возникновения дня 
толерантности, объяснили 
значение этого слова. 
Прозвучала важная мысль: “В 
жизни не бывает идеальных 
людей”. В каждом из нас есть 
светлая сторона - добро и 
темная - зло. “Чтобы поверить в 
добро, надо начать его делать” 
- это слова великого русского 
писателя Л.Н.Толстого.
 Студент первого курса 
прочитал стихотворение 
“Доброта - это мир”. Затем, к 
микрофону подходили поэты, 
которые читали свои стихи о 
любви, дружбе, мире, красоте, 
родном крае. Поэты-барды - 
исполнили свои песни.

 Всё мероприятие 
с о п р о в о ж д а л о с ь 
м у л ь т и м е д и й н о й 
презентацией. Преподаватели 
и студенты принимали гостей 
бурными аплодисментами. 
Выступления поэтов 
и музыкантов вызвали 
положительные эмоции у 
студентов.
 В конце мероприятия 
руководителю литературно 
- творческого объединения 
от имени администрации 
техникума вручили 
благодарственное письмо.

 Архипова Л.Н., куратор ЛК 
“Гармония”;

Амбруш С., председатель 
библиотечного совета

Достояние страны
   6 дкабря, накануне Дня 
Героев Отечества, в актовом 
зале техникума состоялась 
встреча студентов с Конновым 
Юрием Александровичем, 
Героем Труда России, 
механизатором, выпускником 
нашего техникума 1974 года.
 В начале мероприятия 
студенты техникума услышали 
краткую историческую 
информацию о праздновании 
Дня Героев Отечества. Потом 
пригласили Героя Труда 

России на сцену, который 
ответил на многочисленные 
вопросы студентов, о том, 
как добиваться высоких 
результатов в работе. Студенты 
группы 1-2, подготовившие 
встречу, на фоне презентации 
читали стихи о родине Юрия 
Александровича, Малой 
Грибановке, написанные 
выпускницей техникума 
Бойченко О., о тружениках села. 
В ходе мероприятия прозвучали 
слова из стихотворения Э. 
Асадова: “Россия начиналась 

не с меча, она с косы и плуга 
начиналась”. На что Юрий 
Александрович заметил: “Я 
большие надежды связываю с 
награждением меня  медалью 
Героя Труда России, но думаю, 
что все-таки нужно молодых 
больше награждать, отмечать, 
чтобы они оставались в селах, 
трудились на земле. Только так 
мы спасем Великую Русь!”.

ст. библиотекарь 
В.В.Шестерненкова
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4 Поэтическая страница

Мне очень нравится жить…

Мне очень нравится жить,
Вдыхать аромат цветов.
Я тоже готова любить,
А ты еще не готов?

Луна освещает ночь.
Когда бывает темно,
Тебе я могу помочь - 
Любить ведь не тяжело.

Вместе встречать рассвет,
Входить, улыбаясь, в дом.
Вместе ответить: «Нет!»,
Когда нас спросят о том.

В углу догорает свеча,
Погаснет скоро камин,
Когда же ты скажешь мне: 
«Да!»
Жду я ответ твой один.

Бойченко Ольга,
выпускница 2009 г.

Правило жизни

Сейчас такое правило,
Сейчас такой закон;
Ему еще 16 лет,
А он уже влюблен.

Ему нет девятнадцати,
И он полон задач,
А в это время в Армию,
Почти, помчится вскачь.

К годам так этак 20-ти
Стаж воинский – багаж.
Свободе, вроде бы, прийти –
Ответственность она ж!

С кем разделить «Запас»?
С какой нести девчонкой
Свой паспорт в местный 
ЗАГС,
Чтоб сын тянул ручонки?

Сейчас такое правило,
Сейчас такой закон
Живи с мечтою правильно!
И в жизнь будешь влюблен!

Живи  и только радуйся!
Твори и наслаждайся!
А жизнь зажжется радугой,
В ней светом оставайся!

Будет такой правило,
Будет такой закон;
Ему уже за 40 лет!
А он еще влюблен!

Прейс Илья
Новый год

Зима! Зима уж спит природа:
Озера, речки подо льдом.
Отличный праздник у народа,
Он постучался в каждый дом.

Всех красотой одаришь ты:
Глаза, улыбки душу греют.
Замерзли окна, сад, кусты,
Рябина ягодами рдеет.

Короткой зимней передышке:
От школ, занятий и зубрежки,
Уж очень рады ребятишки –
Несутся санки по дорожкам.

Пускай и наш дворовый пес
Резвиться с нами на свободе,
Ему не отморозить нос,
Играя в нашем огороде.

Зима! Зима ты в поле чистом,
На крыше дама, во дворе.
Волшебный праздник 
Новогодний
Приносишь людям в декабре.

Гирляндами сверкает елка
И льется песня в хороводе.
Мы этой ночи ждали долго,
Зовешься «Сказочной» в 
народе!

Прейс Илья


