
 

 

 

 

 

Дорогие студенты и преподаватели Верхнеозёрского 

сельскохозяйственного техникума! 

От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством! Мы хотим пожелать, чтобы Ваша жизнь в новом году была 

насыщена яркими красками, только положительными эмоциями, 

интересными встречами и открытиями!  

Пусть каждый день дарит Вам радость, тепло и уют! 

Крепкого здоровья Вам, благополучия, неиссякаемой энергии в решении 

поставленных задачи успехов в деятельности! 

С уважением, редакция газеты «Верхнеозерский вестник» 
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 Прямо по курсу! 

«Билет в будущее» 

Мастер-класс для школьников 
В ВСХТ прошли профориентационные занятия для учеников 6-11 классов 

С 10 по 19 ноября в Верхнеозёрском 
сельскохозяйственном техникуме третий раз прошли 
уроки профессионального мастерства в режиме 
онлайн по компетенциям «Агрономия» и 
«Ветеринария». С 2018 года запущен проект «Билет 
в будущее», направленный на раннюю 
профориентацию учеников 6-11 классов школ 
Таловского, Новохоперского, Лискинского, 
Россошанского районов и города Воронежа. 
Наставники Анна Васильевна Филатова и Алексей 
Сергеевич Донской рассказали о тонкостях и 
преимуществах профессий агронома и ветеринара, 
о плюсах и минусах, наглядно показали некоторые 
задания из реальной жизни. 
Анна Филатова провела для школьников мастер-
класс по отбору и составлению средней пробы 
семян зерна, определению объёмной массы и 

влажности зерновых сельскохозяйственных культур. А под руководством Алексея Донского ученики 8-11 
классов ознакомились с некоторыми техниками и общими правилами наложения повязок. На площадке 
преподавателям помогали студенты третьего и четвертого курсов Юлия Тёщина, Елизавета Гайдина, 
Татьяна Дыблина и Валерий Ухалин. 
– Часто дети слышат такие вопросы: «Кем ты хочешь стать? Куда пойдёшь учиться?». К сожалению, лишь 
немногие могут дать чёткие ответы. На сегодняшний день проблема осознанного выбора будущей 
профессии стоит особо остро, – сказала куратор проекта Екатерина Булгакова . – Мы надеемся, что проект 
«Билет в будущее» действительно поможет школьникам определиться с выбором будущей профессии, 
найти своё призвание и стать настоящим профессионалом в выбранном деле. 

 

Рецепт новогоднего настроения от Алексея Донского

Состав: гирлянда, щепотка мишуры, 5-7 
мандаринов, хорошее настроение 
(обязательно), пара-тройка бенгальских огней, 
салатики, хорошая компания рядом. 
Показания к применению: для поднятия 
новогоднего настроения. 
Доза: не ограничена! 

Противопоказания: отсутствуют! 
Побочные явления: в 100 % случаев 
появляется заряд энергии, бодрости и хорошего 
настроения! 
Срок годности: не ограничен. 
Принимайте с удовольствием. 
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 По страницам классики 

Итоги викторины, посвящённой 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

В ноябре 2021 года в Верхнеозерском сельскохозяйственном техникуме была проведена 

региональная студенческая литературная викторина, посвященная 200-летию со дня 

рождения великого русского писателя Ф.М Достоевского. Опрос проводился среди 

студентов, обучающихся в различных образовательных учреждениях Воронежской 

области. Целью литературной игры  было выявление наделенных и способных студентов 

и развитие у них интереса к литературному достоянию Ф.М. Достоевского.  25 ноября 

завершилась викторина , по итогам которой: 

 Единственным и абсолютным победителем I степени стал Корниченко Константин, 

студент 1 курса «Бутурлиновского механико-технологическом колледжа». Он набрал 40 

баллов и достиг самого высокого результата.  

От Верхнеозёрского сельскохозяйственного техникума приняли участие 19 человек. Из них 

7 человек получили дипломы II и III степени. 

 Победителями II степени литературной игры 

стали Кулишенко Родион, Леонтьев Алексей, 

Корчевский Ярослав и Дешевых Надежда. 

 Диплом победителя III степени заработали 

Такиулина Анастасия, Белых Иван и Сандракова 

Анастасия . 

Остальные студенты получили сертификат участника. 

Самыми активными участниками оказались студенты «Воронежского государственного 

промышленно-гуманитарного колледжа», которые прислали 70 работ и «Воронежского 

юридического техникума», которые отправили 40 работ. 

Благодаря литературному опросу студенты  расширили свой кругозор,  добавили новые 

знания о литературном наследии Ф. М. Достоевского. 

Поздравляем всех участников викторины! 

Дешевых Надежда 

 

 

 

Здоровья,                                                                                                                                                              Терпения Вам! 

 мира и добра           Удачной                                                                                            Радуйтесь            Любите и будьте 

                               сессии, студент!          Денег мешок!              Любви                  каждому дню!                  Любимы! 

                                                                                                           конечно же!           Жизнь прекрасна! 
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 Сертификат о вакцинации от COVID-19 

С 22 ноября возобновилось обучение в 

очном формате, и студенты, проживающие в 

общежитии, столкнулись с некоторыми 

трудностями при заселении, а именно с 

наличием отрицательных пцр-теста или Qr-

кода.  

- Такое непростое решение было принято 

оперативным штабом и официально 

опубликовано в интернете. Делается всё это во избежание распространения коронавирусной 

инфекции, нельзя допустить вспышки заболеваемости, - прокомментировал директор 

Верхнеозёрского сельскохозяйственного техникума Дубовой Владимир Васильевич. 

 Кроме того, перед заселением студентов в общежитие Роспотребнадзор провел свою собственную 

проверку, к счастью, нарушений не было выявлено. Проверка пцр-тестов и Qr-кодов лежит на 

коменданте, сотрудниках вахты и охраны. При заселении студента они единожды проверяют наличие 

отрицательного теста или Qr-кода, который выдается только в 2-х случаях: 

1. Если вы уже переболели коронавирусом; 

2. Если вы сделали прививку. 

Все тесты хранятся в сейфе у коменданта. Они необходимы для того, что заселение студентов 

прошло согласно действующему законодательству. 

Смола Полина 

 Юный медиатор 

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с 

конфликтными ситуациями. Это относится и к детям и ко 

взрослым. И зачастую многие не знают, как себя вести в 

подобных случаях и какие действия необходимо 

предпринять. Для этого в школах, техникумах и высших 

учебных заведениях была создана специальная служба – 

служба медиации. Так что же это такое? Мы решили 

разобраться в этом вопросе. 

Медиация – это одна из технологий альтернативного 

урегулирования споров с участием третьей нейтральной, 

беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте 

стороны — медиатора, который помогает сторонам 

выработать определённое соглашение по спору, при этом 

стороны полностью контролируют процесс принятия 

решения по урегулированию спора и условия его 

разрешения. 

На сегодняшний день проводится масса разнообразных 

конкурсов, направленных на разрешение конфликтов, в 

одном которых наш техникум принял активное участие и не безрезультатно!  

С 28 октября по 18 декабря 2021 года проходил региональный творческий конкурс «Юный медиатор». 

Организаторами конкурса являются департамент образования, науки и молодежной политики 
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Воронежской области и ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей». 

Целью конкурса стало продвижение идей медиации среди обучающихся, родителей и педагогических 

работников образовательных организаций. 

Конкурсную работу в номинации «Я бы в медиаторы пошел, пусть меня научат» представила 

студентка группы 3-1 «В» Колимбет Татьяна. Ее эссе «Стартовая площадка для медиатора» вошло 

в число победителей. Татьяна стала лауреатом конкурса, ей вручен диплом департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

 АгроПрофи 

В сентябре 2021 года стартовал Всероссийский студенческий марафон «АгроПрофи», 

организованный «Российским союзом сельской молодёжи». Целью марафона было выявление 

лидеров аграрного студенчества и популяризации аграрных профессий среди молодёжи. Конкурс 

проходил в формате онлайн в несколько этапов. Карчевский Ярослав стал одним из победителей 

Марафона, заняв 3 место! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «СПО – старт в будущее» 

С 1 июня по 30 ноября 2021 года теоретическим и научно-методологическим журналом «Среднее 

профессиональное образование» проводился Всероссийский конкурс научно-методологических, 

учебно-методических и теоретических материалов «Среднее профессиональное образование – старт 

в будущее». 

В номинации «Учебно-методические и научно-методические материалы для приложения к журналу 

«СПО» работа преподавателей Казьменко Е.К. и Абаниной О.М. по направлению «Воспитательная 

работа и наставничество в системе СПО» заняла 1 место! 

- О конкурсе я узнал от своего преподавателя – Семёнко Т.В. и буквально сразу 

же загорелся идеей участвовать в нём, и не просто участвовать, а победить, 

показать свои навыки и способности. Конкурс проходил в формате онлайн в 3 

этапа, каждый из которых давался мне с трудом.  Сложно было «обойти» 

других участников. Я понимал, что стою наравне с ребятами, которые намного 

старше и опытнее меня. Но это меня не остановило. Я знал, что даже если не 

займу призовое место, то получу бесценный опыт, посмотрев и послушав 

выступления других конкурсантов. Но моя работа, мой труд были оценены по 

достоинству, несмотря на все мои страхи и опасения. 

Я считаю, что подобные конкурсы и марафоны нужно проводить чаще и 

задействовать в них как можно больше студентов, мотивировать их принимать 

участие. Ведь благодаря подобным мероприятиям ты осваиваешь что-то новое, 

учишься выступать на публике, создаёшь свои творения. И это здорово! Кроме 

того, ты начинаешь понимать, нравится ли тебе своя профессия или нет, 

осознаёшь, с чем хотел бы связать свою дальнейшую жизнь.  

Участвуйте! Не бойтесь показать себя и проявить свои способности! Покажите 

всем, на что Вы способны! 

Карчевский Ярослав 
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 WorldSkills 

Russia 

В Воронежской области 

завершился VIII Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 

Russia. Команда 

Верхнеозерского 

сельскохозяйственного 

техникума в количестве 17 

человек приняла участие в 

трех компетенциях и показала 

достойные результаты. 

В сильнейшей конкурентной 

борьбе студенты 

Верхнеозёрского техникума 

Ярослав Карчевский и 

Ростислав Солнцев стали 

бронзовыми призерами в компетенциях Ветеринария и Агрономия. 

- Отношение молодежи к сельскохозяйственным специальностям сейчас меняется, так как развитие 

данной отрасли требует новых высококвалифицированных кадров, - прокомментировала Филатова 

Анна, преподаватель техникума и эксперт в компетенции «Агрономия». 

Более 550 жителей Воронежской области стали участниками VIII Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы WorldSkills Russia».  

Поздравляем победителей! 

Булгакова Екатерина 

 

Адрес редакции: Россия, 

Воронежская область, 

Таловский район, посёлок 

Вехнеозёрский, улица 
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3 этаж, кабинет русского 

языка и литературы 
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