СТУДЕНЧЕСКИЙ ПАРУС
Орячяуямч—

Новогоднее слово директора

-

ВЫ ПОЛ'

НИЛИ

В последние дни завер
шающегося года приня
то вспоминать всё то,
чем он был знамена
тельным. И нам дейст
вительно
есть
что
вспомнить!
Просто перечислю зна
чимые для техникума
события 2018 года:
- первый региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
по
компетенции
«Эксплуатация сельско
хозяйственной
техни
ки»;
- создание Попечитель
ского совета;
- участие в отборочном
чемпионате «Молодые
профессионалы» ЦФО
нашего студента Багданова Н.;
- активно действовал
зональный центр по
военно-патриотической
работе;

провели III региональ
ную (VII общетехникумовскую) студенческую
научно-практическую
конференцию, участво
вали в конференциях
различных уровней;
- прошли дни открытых
дверей для выпускни
ков 9-х классов школ
города и района;
- продолжается сотруд
ничество с Орловским
государственным аграр
ным университетом им.
Н.В. Парахина;
- первое место в област
ной спартакиаде СПО
«Юность России»;
- многочисленные меро
приятия, посвящённые
дню Победы;
артисты техникума
радовали нас своими
успехами на всех уров
нях;
- участвовали в значи
мых региональных ме
роприятиях;
- сделали очередной вы
пуск молодых специали
стов, из которых 21 вы
пускник
заслуженно
получил диплом с отли
чием;
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кон
трольные
цифры приё'
ма;
- расширили
список реа
лизуемых специально
стей и профессий ФГОС
ТОП-50;
- открыли новые специ
альности в головном
техникуме и филиале
No 2 г. Новосиля;
- модернизировали и
переоборудовали меди
цинский кабинет;
- побывали на Агросалоне-2018 в Крокус-Экспо;
- подготовили площад
ки для отборочного эта
па Национального чем
пионата по профессио
нальному
мастерству
«Абилимпикс»
среди
людей с инвалидно
стью;
- провели мероприятия,
посвящённые 200-летию
со дня рождения И.О.
Тургенева.
И всё это в 2018 году, и
всё это сделали мы!

Вектор продолжения образования
25 декабря 2018 г. в на
шем техникуме работала
выездная приёмная ко
миссия Орловского госу
дарственного аграрного
университета им. Н.В.
Парахина. Её приезд
стал уже традиционным,
так как уже не один деся
ток наших выпускников
связывает своё дальней
шее образование с этим
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вузом. Не стал исключени
ем и нынешний выпуск
студентов. В этом учебном
году более 60 студентоввыпускников приняли уча
стие во вступительном тес
тировании на самые раз
ные факультеты универси
тета. Они уже определи
лись со своим дальнейшим
выбором, побывали на дне
открытых дверей и получи

ли необходимую информа
цию.
Выбор специальностей, свя
занных с аграрным секто
ром экономики, это пра
вильный выбор.
А. Чаплыгина, студент
ка группы 6-3
специальност и
<Окономика и бухгал
т ерский учёт »

*ждени
Уважаемые колле
ги, студенты, сотруд
ники техникума! От
всей души поздрав
ляю вас и ваших
близких с наступаю
щим Новым годом.
Желаю
здоровья,
счастья и новых ус
пехов в развитии
нашего техникума.
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В первом семестре 2018-2019
учебного года студенты технику
ма различных курсов, будучи
членами студенческого научно
го общества «Идея», активно
продолжили свои занятия учеб
ной научно-исследовательской
деятельностью.
23 ноября 2018 года мы прини
мали: активное участие в I Меж
дународной
научнопрактической
конференции
«Теория и практика современ

ной науки», которая была орга
низована на базе бюджетного
профессионального
образова
тельного учреждения Орловской
области «Орловский техникум
сферы услуг». Для студентов это
первая в этом учебном году воз
можность представления своих
учебных
исследовательскоизыскательских и научных работ
для апробации в мнениях студен
ческой общественности.
На конференции были пред
ставлены
9
учебно
исследовательских и научных
работ по самым разнообразным
тематикам. Практически все ра
боты были отмечены дипломами
различных степеней, работа Пав

ла К. «Образ спасателя в жизни и
искусстве» была удостоена дипло
ма лауреата.
Также активно прошли студен
ческие конференции в рамках
цикловых методических комис
сий, в которых приняло участие
около 60 студентов различных
курсов.
Впереди у студентов ещё много
интересной работы по своим те
мам и, соответственно, новых
встреч на полях студенческих
конференций самого разного
уровня.
Н. Сем ёнов
п р ед с ед а т ел ь СНО «И дея »

Творческая жизнь объединяет
21 и 22 ноября 2018 года в техни
щей заявленную тему смотра.
куме состоялся смотр творческих
Победителями смотра стали сту
способностей «Взлетай на крыльях
денты
группы 8-1 «. П-го места удо
таланта!». В первый день выступа
стоились группы 1-1 и 2-1. Почёт
ли студенты-первокурсники. Зри
ное III место разделили между со
тели и жюри были покорены про
бой группы 2-1 и 3-1.
демонстрированными талантами и
В номинации «За твор
достаточно
высоким
ческий подход» пер
уровнем
подготовки
венство
досталось
студентов.
Особый “Легко на сердце от
группе
6-1,
«За
сохра
интерес
вызывали
нение традиций»
творческие програм песни весёлой...»
группе 7-1. «За сцени
мы групп, представ
В. Асбедеж-Кунзч,
ческое
мастерство»
ленные в виде кон
сшяетсжяшяфзтХХ века заслуженное призна
цепции, раскрываю
ние снискал творче

ский коллектив группы 4-1.
А вокальный ансамбль «Ассоль» и
народный
ансамбль
танца
«Юность» представили программу
почтенным слушателям Каменско
го геронтологического центра, где
выступили с благотворительным
концертом.
Музыка объединила всех. В зале
царили позитивные настроения,
жизнеутверждающие
эмоции:
удивление и восхищение, светлая
грусть, удовольствие и радость.
Н. И лют очкина,
зал*, директ ора

Новости из наших филиалов
Интересная и активная жизнь
протекает в наших филиалах в
городах Волхове (филиал № 1)
и Новосиле (филиал № 2).
16 ноября 2018 года в филиа
ле № 1 был проведён ряд меро
приятий, посвящённых Между
народному дню толерантности.
А в декабре прошло мероприя
тие, посвящённое уроженцу
Волховского района, отважному
партизану-диверсанту
Илье
Стр. 2

Новоеильском городском доме
культуры состоялось районное
Григорьевичу Старинову, при
мероприятие социальной рек
уроченное ко Дню Российской
ламы по антинаркоконституции.
тической
тематике,
Баскетбольная коман
пропаганде ЗОЖ «Я
да юношей филиала
выбираю жизнь!», в
No 2 заняла первое
котором студенты фи
место в первенстве
лиала No 2 приняли
Новосильского района
активное участие и была награждена
подготовили интерес
Команда баскетболн
Дипломами и Кубком
стов филиала II» 2, г. ную программу с ис
победителей. А 13 декаб
Новоснль
пользованием пантоми
ря 2018 г. в рамках дека
мы.
ды борьбы со СПИДом в
Выпуск 2

стройке агронавигадионного ком-

Внутритехникумовский этап Чемпионата
«М олодые профессионалы» (WSR)
С 12 по 17 декабря в техникою
проходил внутренний этаппо ком
петенции «Эксплуатация сельско
хозяйственной техники».
Для его проведения была продела
на подготовительная работа по
формированию площадок в соот
ветствии с правилами и требова
ниями Национального чемпионата
России по данной компетенции.
При активной поддержке наших
работодателей и партнёров ОАО
«Агрофирма «Мценская» и ООО
«ТехноДом» это было сделано.
Программа соревнований состояла
из четырёх модулей.
При выполнении задания для мо
дуля А «Двигатель» участники
должны были произвести техниче
ское обслуживание и устранить

неисправности в системе питания и
газораспределительного механиз
ма трактора МТЗ 1221.
Задание модуля В «Механический
привод» - выполнение операции
подъезда на тракторе МТЗ-82 к
пресс-подборщику ПРФ-180, агре
гатирование его и выполнение на
строек и регулировок.
Модуль С «Комплектование пахот
ного агрегата»- подготовка оборот
ного плуга к выполнению вспаш
ки.
Модуль D «Система точного
земледелия/системы параллельно
го вождения» использовался впер
вые и был самым инновационным:
участники должны были продемон
стрировать умения и навыки в на-

плекса.
На выполнение конкурсных
заданий каждому участнику, а их
было 7, отводилось 12 часов. Уро
вень сложности конкурсных зада
ний был высок.
На региональном этапе бу
дут выступать Никита К, заняв
ший 1-е место, и Илья Д., завоевав
ший 11-е место.

На пути к мировому уровню
30 нояб
ря 2018
года
в
технику
ме про
шёл
внутрен
ний этап чемпионат «Молодые про
фессионалы» WSR по компетенции
«Поварское дело».
В чемпионате приняли участие
студенты разных курсов специаль
ности «Технология продукции об
щественного питания» и профессии
«Повар» головного техникума и
филиалов из городов Волхов и Нов ОСИЛЬ.

Основная цель внутреннего чем

пионата - повышение стандартов и
квалификаций профессиональной
подготовки студентов и мастеров
производственного обучения, фор
мирование профессиональных и
общих компетенций в соответствие
с требованиями ФГОС и WSR.
Чемпионат прошёл на хорошем
организационном уровне.
В программу чемпионата входило
приготовление блюд как из серии
холодных закусок - «Рулет из пли
цы с гарниром и соусом» (соус вы
бирался участником самостоятель
но), так и горячего блюда «Бифштекс рубленый из говядины»
также с выбором соуса участником
и двумя обязательными гарнира

Начало карьеры закладывается в техникуме
С ООО «ТехноДом» - дилерским
представительством всемирно из
вестной компании John Deer, про
изводящей современную сельскохо
зяйственную технику - техникум
имеет давние связи. Студенты еже
годно совершают учебные экскур
сии сюда, знакомятся с образцами
новой техники и организацией
работы. Некоторые выпускники
техникума уже и работают в пред
ставительстве.
Студенческий парус

На встрече со студентами техни
кума в ноябре 2018 г. представи
тель компании ООО «ТехноДом»
Ольга Дровникова предложила
принять участие в проводимом
компанией конкурсе - рекламе
техники «ДжонДир».
В итоге студент гр. 2-4 специ
альности «Механизация сельско
го хозяйства» Станислав П. занял в
этом конкурсе призовое 3-е место. 3
декабря 2018 г. представители ком-
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ми: «Картофельный гратен» и
овощной гарнир.
Время, отводимое на приготовле
ние блюд составляло 3 часа.
Победителем чемпионата стал
студент выпускного курса головно
го техникума Егор Ф., второе место
по
праву
занял
студентпервокурсник из филиала Ns 1 г.
Волхова Антон В., а на третьем
месте студентка Ш-го курса голов
ного техникума Любовь Б.
Внутренний чемпионат определил
участника предстоящего регио
нального чемпионата, который
будет проходить в январе 2019 года
в г. Орле.
И. А ыелина, главный эксперт
пании в присутствии однокурсни
ков вручили
Станиславу
диплом,
приз и при
гласили на
работу
в
ООО
«ТехноДом».
Вот так начитается карьера!
В. Чумазое
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Фото-мгновенияуходящего2018 года

Орган студентов и преподавателей
Орловского техникума агробизнеса и
сервиса

Адрес техникума:
303030, Орловская обл., г.
Мценск, ул. Л е н т а , 194
Телефоны: (48646) 4-08-70, 408-78 ,4 -08 -82
Факс: 48 646)4-08-70
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Через тернии-к звёздам!

Всеобуч информационной
безопасности

ВЕЗОПАШ ОПЪ
В СОЦИАЛЬНЫХ
С ЕТЯ Х

Советы по безопасност и
работ ы в общ едоступны х
сет ях Wi-Fi:
Не передавай свою личную
информацию через общедос
тупные Wi-Fi сети.
Используй и обновляй анти
вирусные программы.
В мобильном телефоне от
ключи
функцию
«Подключение к Wi-Fi авто
матически». Не допускай ав-

тематического подключения
устройства к сетям Wi-Fi без
твоего согласия.
Основные совет ы по безо
пасност и в социальны х
сет ях:
Ограничь список друзей. У
тебя в друзьях не должно
быть случайных и незнако
мых людей.
Защищай
свою
частную
жизнь. Не указывай пароли,
телефоны, адреса, дату твоего
рождения и другую личную
информацию.
Защищай свою репутацию.
Держи её в чистоте и задавай
себе вопрос: хотел бы ты, что
бы другие пользователи виде
ли, что ты загружаешь? Поду
май, прежде чем что-то опуб
ликовать, написать и загру

зить.
Если ты говоришь с людьми,
которых не знаешь, не ис
пользуй своё реальное имя и
другую личную информацию:
место жительства, место учё
бы и прочее.
Избегай размещения фотогра
фий в Интернете, где ты изо
бражён на местности, по кото
рой можно определить твоё
местоположение.
При регистрации в социаль
ной сети необходимо исполь
зовать сложные пароли, со
стоящие из букв и цифр и с
количеством знаков не менее
8.
Для социальной сети, почты
и других сайтов необходимо
использовать разные пароли.

