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«Прощай каникулы, привет колледж!»  

День Российского студента. В колледже прошла 

интеллектуальная – игра «Мозгобойня». Игра проходила в интересном 

и живом формате, где ребята сразились в 5-ти турах, победители и 

призеры получили ценные призы и подарки! Игру проводили 

специалисты МКУ «Центра по работе с детьми и молодежью Омского 

муниципального района Омской области». 

 

  

 

 

 

 

 

А также в колледже прошел большой праздничный концерт!!! 

День студента – Татьянин день 

Жизнь студентов всем известна, 

Проблем много, всех не счесть; 

Но, мечтают о ней с детства, 

Быть студентом – это честь! 

День студента – праздник молодости, праздник всех 

тех, кто хранит в душе огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий. 29.01.2020 г. в 

колледже прошел праздничный концерт, в ходе концерта транслировались видеоролики 

«Студенческая жизнь в колледже и общаге», а также гостям концерта были подготовлены 

танцевальные и вокальные номера активистами молодежного центра «Позитив». 

 



Патриотический блок 

Мы должны помнить эти даты… 

27.01.2020 г. студенты волонтеры волонтерского отряда «Надежда» 

посетили траурную церемонию в г. Омске посвященную памяти 

погибших в блокадном Ленинграде. Ровно 76 лет назад наши войска 

полностью сняли блокаду Ленинграда, которую держали фашистские 

захватчики. Организаторы мероприятия, рассказали о том, как наш 

народ пережил ту страшную войну. О голоде, о стойкости жителей и 

глубокой веры в победу. Волонтеры возложили цветы к памятнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        26 февраля в аграрно - технологическом 

колледже состоялся просмотр художественного 

фильма «Офицеры», посвященного 75-летию 

Победы. Перед просмотром кинофильма студентам 

была представлена игровая пятиминутка на тему 

военно – патриотической подготовки.  

 

 



«День Памяти Неизвестного солдата» 

 

«Есть память, которой не будет конца.» 

 

      3 декабря в аграрно-технологическом 

колледже прошло внеклассное мероприятие- 

День Неизвестного Солдата. Дата установлена в 

честь памяти всех погибших в годы Великой 

Отечественной войны.Этот памятный день 

призван увековечить память, воинскую доблесть 

и бессмертный подвиг советских и российских 

солдат, которые погибли в боевых действиях и 

чьи имена остались неизвестными.Целью воспитания у обучающихся- уважения к защитникам 

Родины, чувства гордости за свой народ, отстоявший свободу и независимость Отчизны в 

суровые годы, а также формирования знаний о памятной дате 3 декабря. 

Студентам колледжа были представлены видеоролики об истории создания мемориального 

комплекса «Могила Неизвестного Солдата». Творческая группа обучающихся с педагогом доп. 

образования Вайс М.М. подготовили и провели историческую викторину, посвященную этой 

дате. 

      День Неизвестного Солдата – день, когда мы можем вспомнить и почтить память всех солдат, 

защищавших нашу Родину, тех, кто находятся в братских могилах либо пропали без вести во 

время боевых действий и конфликтов, мужественно и доблестно сражаясь за Родину. 

Дни воинской славы с точки зрения воспитания молодёжи обеспечивают преемственность 

военно – исторических и культурных традиций народов. 

Именно героизм неизвестных солдат лежит в основе всех наших побед. 

Пропасть без вести – не значит раствориться во тьме истории. Они живы в памяти людской, 

которая бережно хранится и передаётся от поколения к поколению. И этот день – это наш общий 

земной поклон людям, которые ценой своей жизни сберегли нашу Родину. В конце мероприятия, 

обучающиеся колледжа почтили память минутой молчания, всех неизвестных погибших солдат, 

защищавших Отечество и которые ценой своей жизни сберегли нашу Родину. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Война. Она такое дело, О ней не вспоминать нельзя, та память нам не надоела, Как мыслят 

некие «друзья» Ее события и даты Огнем вошли в сердца людей Ещё живут ее солдаты, 

Хранители святых идей. 9 декабря- В России отмечается День героев Отечества. Это памятная 

дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно. Сегодня в актовом зале аграрно-

технологического колледжа прошло мероприятие посвященное Дню Героя России. Педагог 

организатор Вайс М.М. провела классный час в рамках «Урока мужества» «Гордимся славою 

героев» Это день настоящих Героев, тех, кто порой ценой собственной жизни боролся за наше 

счастливое будущее. Имена этих людей должен знать каждый, об их подвигах должны говорить, 

вспоминать и чтить! Главной целью мероприятия стало расширение знаний студентов о 

героических страницах истории нашего Отечества, воспитание патриотизма, гражданственности, 

чувства гордости и уважения к историческому прошлому Родины. Студентам групп 11 

ветеринары и 11 электрики, были представлены фото Героев России, времен ВОВ из которых 

обучающиеся узнали о героях, отваге и мужестве людей. И сюжетные видеоролики- 

поздравления героев России Омичей, которых знают многие наши земляки. Такие как: Дмитрий 

Перминов. Николай Кравченко. Андрей Тимошенко. Александр Мошкин. Студентка 1 курса 

Анастасия Евдокимова представила свое творчество. Исполняла песни на данную тему. Так как 

Анастасия 4 года состояла в спасательной команде «Пламя» при Кормиловской СОШ№1. Герои 

есть и сейчас, они среди нас. Это не герои военного времени, а «повседневные герои» -люди, 

которые каждый день совершают подвиг, меняют себя, окружающих, мир к лучшему, 

бескорыстно жертвуют собой. Такими словами закончился наш урок мужества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 февраля 

Один из главных праздников в Российской Федерации, это праздник «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА», активисты молодежного центра «Позитив» подготовили праздничный концерт, 

где прозвучали песни, поздравительные 

танцевальные номера. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А так же на кануне праздника, Дня защитника 

Отечества, девушки нашего колледжа не 

перестают поздравлять ребят  

Активистки студенческого Совета 

самоуправления общежитий  1 и 2 с помощью 

воспитателей Колмаковой Екатериной 

Викторовной и Литвиновой Людмилой 

Викторовной, подготовили тематические 

мероприятия и увлекательные конкурсы, испытания для парней проживающих в общежитиях.. 

    

 

 

 

 

 

 



 «Партизанский костер» 

 

      28.02 2020. Война - это самое страшное, что может случиться с человечеством. Есть дни в 

нашей жизни, которые объединяют все поколения, - это дни памяти. Проходят годы, меняются 

поколения, меняется оценка событий и только сами события остаются неизменными. Среди 

созвездия памятных дат российской истории негасимой славой сияет день 29 июня 1941 года. В 

этот день вышла Директива 

Совнаркома СССР и ЦК ВКП 

(б) с указанием партийным, 

советским, профсоюзным и 

комсомольским организациям 

создавать партизанские отряды 

и диверсионные группы для 

борьбы с немецкими 

войсками.  

К 75 летию Победы в Великой 

Отечественной войне студенты 

молодежного центра 

«Позитив» и волонтерского 

отряда «Надежда» Рук. 

Згоняйко Анна Сергеевна, 

аграрно - технологического 

колледжа, совместно с 

учащимися Березовской СОШ Азовского ННМР провели акцию «Партизанский Костер» Вечной 

памяти партизан и подпольщиков Великой Отечественной войны – посвящается.  

В рамках программы соглашения между колледжем и школой о совместном сотрудничестве, 

прошло мероприятие «Партизанский костер». Мероприятие было организовано на территории 

Березовского сельского поселения Азовского ННМР.  

Атмосфера зимнего елового леса располагала к общению. Теплая, почти весенняя погода 

согревала участников партизанского похода лучами солнца. Именно это вдохновляло молодых 

энтузиастов в прохождении сложного, заснеженного пути. Пройдя 3 километра и добравшись до 

места, ребята расположились у партизанского костра…  

Студент 4 курса Левошик Кирилл очень подробно рассказал о создании партизанского движения. 

Продолжила свой рассказ учитель истории Березовской СОШ, кл. рук. 5 класса Гохнадель О. П. 

со своими ребятами.  

Дети читали стихи о войне. Ребята узнали о ярких примерах мужества и отваги детей - партизан. 

Во время ВОВ, более 35 тысяч - юных защитников Родины были награждены боевыми орденами 

и медалями. Такие как Зоя Космодемьянская, Леня Голиков, Валя Котик, Ольга Ржевская, Зина 

Портнова, Павлик Титов, Марат Казей, мужественно и героически сражались с врагом, 

оказывали всемерную поддержку действующей армии, спасали от фашистской неволи и смерти 

солдат и мирных жителей, ежедневно приближая победу. В память о детях партизанах студенты 

и школьники вместе с взрослыми оформили стенд «Памяти партизанам-героям» Зажгли первый 

«Партизанский Костер» и с огромным удовольствием угощались гречневой кашей с тушенкой 

приготовленную на костре. Все мы, участники похода решили, что традиция должна жить в 

молодых сердцах и передаваться из поколения в поколение. Затем прошли «спецкурс молодого 



бойца». Студентка 3 курса Масалова Анастасия продемонстрировала сборку и разборку 

автомата. Завершила мероприятие «Творческая мастерская» Звучала гитара, в исполнении 

Виолетты Растягаевой студентки 1 курса колледжа выпускницы Березовской СОШ и 

выпускницы музыкальной школы им. Шпета Азовского ННМР. Виолетта играла песни военных 

лет, а ребята хором пели, а в зимнем лесу это звучало как-то по особому. Кузьменко А. и С. 

Дмитриева студентка первого курса, читали стихи Маяковского и Пушкина. Ученица 5 класса 

Ангелина Скоромец прочла стихотворение на немецком языке, автор российский немец, Роберт 

Лейнонен. «Rucksack» о тяжелой судьбе российских немцев в годы войны и после. Ангелина 

ученица О. И. Цильке не раз участвовала в конкурсах на знание немецкого языка. Оксана 

Ивановна также приняла активное участие в партизанском походе со своими ребятами 10 класса. 

Её мальчики приняли активное участие в обустройстве зимней поляны. Танцевальный коллектив 

«Энержи» аграрного колледжа в шуточной форме исполнили танец на песню Л. Агутина 

«Солдаты»  

Заметка от Гохнадель Ольги Павловны. Когда мои пятиклассники пробивали тропу в 

заснеженном поле, они и не подозревали, что окажутся в великолепном хвойном лесу и 

окунуться в 40-е годы, когда партизаны боролись с фашистами. Атмосфера военного времени 

проявилась во всем: костер и каша, плакаты, рассказы о партизанах. Дети читали стихи о войне, 

проникновенно пели под гитару. Наше сотрудничество с педагогами и студентами Аграрно- 

технологического колледжа всегда приносит плодотворные результаты. Творчество и 

инициатива Вайс М.М., увлеченность делом Кузьменко А.Ф. никого не оставили равнодушными. 

Именно такие мероприятия воспитывают в детях чувство патриотизма и гордости за нашу 

страну.  

Сегодня мы вносим неоценимый вклад в память о наших героях. Подобные акции необходимы, 

особенно для наших потомков и молодежи. Мы обязаны помнить и чтить нашу историю. Мы 

уверенны, что этот небольшой поход, ставший для многих ребят первым, останется в памяти как 

одно из самых ярких впечатлений детства, как первый шаг в мир интересного и 

познавательного.  

Огромную благодарность за поддержку и понимание, выражаем директору БПОУ «Омский 

аграрно – технологический колледж» Буднику Олегу Ивановичу и директору Березовской СОШ 

Чемезовой Светлане Анатольевне. 
    



 
На улице еще лежит снег, а на календаре уже весна! И это прекрасное время года 

открывает женский праздник - 8 Марта.  

В аграрно - технологическом колледже 4 марта 2020 года, в 

преддверии весеннего праздника, для представительниц 

прекрасной половины человечества прошёл праздничный 

концерт, «Салют весна!», посвящённый Международному 

женскому дню 8 марта. Свое творчество для прекрасной 

половины педагогического коллектива ОАТК, подарили лучшие 

коллективы Азовского района. Педагоги, студенты и гости 

колледжа тепло приветствовали 

бурными аплодисментами артистов. На 

одном дыхании состоялось признание в 

любви женщинам. Со сцены звучали 

поздравления и пожелания тем, кто 

наполняет нашу жизнь своей теплотой, 

красотой и заботой. Той женщине, что 

прошла тяготы страшной войны, но 

ждала, верила, любила! Все, кому 

посчастливилось побывать на 

праздничном концерте, не остались 

равнодушными, а получили заряд 

бодрости и весеннего настроения.  

Народный ансамбль казачьей песни «Раздолье» (Рук. 

Н.Ручкина) поднял настроение веселыми казачьими песнями. 

Замечательные танцевальные композиции удивили красотой 

русского танца в исполнении «Образцового танцевального 

коллектива «Бехляйн» (Рук. М. Жужгова). Мы выражаем 

особую благодарность Марине Валерьевне, за проведенный 

мастер – класс для обучающихся колледжа, по танцевальным 

элементам народного танца.  

Свои музыкальные поздравления всем присутствующим подарили Звездные солисты района 

Г. Иванова., Е. Татиосьянц., Н. Ручкина.  В 

заключение праздничной программы со словами 

поздравления выступил директор колледжа 

Будник О. И. и вручил артистам 

благодарственное письмо с пожеланием о 

дальнейшем сотрудничестве.   

Мы желаем всем женщинам, чтобы каждый 

день вашей жизни был таким же, ярким и 

теплым, как этот замечательный весенний 

праздник – полный признательности и уважения, любви и нежности! 

          



   

 

 

В Аграрно- технологическом колледже прошел день памяти 

и скорби. 

У большинства россиян День знаний ассоциируется с 

праздником — началом учебного года, торжественными 

линейками, первым звонком. В жизни есть события, о 

которых мы не имеем право забывать. Шестнадцать лет 

назад в Беслане во время 

торжественной линейки террористы 

захватили школу. 

В этой масштабной трагедии не было победителей. Погибло 333 человека из 

них 186 детей. 

Вечная память детям Беслана. 

Вечная память их учителям, которые до последней минуты оставались 

верны своему святому долгу, самым светлым 

и чистым чувствам общечеловеческой любви! 

Вечная память родителям, погибшим на глазах собственных детей! 

Вечная память людям, спасавшим заложников в этой жестокой 

войне без правил! Всем погибшим, вечная память! 

      

 

Мы не нарушаем и вам не советуем! 

Мошенничество 
   

      В рамках профилактике мошенничества среди 

обучающихся были проведены ряд информационных 

бесед на тему «Способы мошенничества, совершаемые с 

использованием 

информационных 

технологий, 

средств мобильной 

связи и 

банковских карт». 

 



 

Всероссийская акция “Диктант Победы” 2020. 
      03.09.2020. Во всех регионах Российской Федерации прошла 

Всероссийская акция “Диктант Победы” 2020. Диктант приурочен к 

годовщине в честь 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Исторический диктант на тему 

событий Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. В Аграрно- 

технологическом колледже приняли 

участие в диктанте Победы как 

студенты, так и преподаватели 

колледжа. 

  

 

   

 

 

 

      В начале сентября, в аграрно – технологическом колледже был объявлен конкурс на лучший 

плакат «Здравствуй осень! Здравствуй колледж!».      15 сентября, творческой группой педагогов 

были подведены итоги, и обучающиеся были награждены сладкими призами. Студенты 1 курса и 

их кураторы, проявили фантазию, 

творческий подход к рисункам, 

изобразительное мастерство используя 

разные техники, используя для этого краски 

карандаши и другие техники. 

Места распределились следующим образом: 

3 место – заняла группа 11 мех, 

2 место – заняла группа 11 и, 

1 место – заняла группа 11 агро. 

Благодарим всех первокурсников и 

кураторов учебных групп, за активное 

участие в конкурсе! 

 

 

         Желаем творческих успехов! 



         

      23.09.2020 г. в рамках 

проведения областной акции 

«#ВместеЯрче» в колледже 

активистами студенческого 

совета самоуправления и 

волонтерами проводится тематическая неделя «Экология и 

энергосбережения» о правилах потребления электроэнергии и сбережения 

экологии страны. 

      
В колледже продолжается 

проведение акции «Безопасный 

лед». Мероприятия проводятся 

с целью профилактики и 

недопущения происшествий, 

связанных с провалом 

автомобильного транспорта и 

людей под лед. 

"СТОП Коррупция" 
      Информационная пятиминутка "СТОП Коррупция" 

Коррупция — это проблема, которая касается абсолютно 

всех граждан страны. Она проявляется в самых 

разнообразных формах и видах. Самой распространенной 

её формой является взяточничество. 

17.12.2020 в группах БПОУ "ОАТК" были проведены ряд 

информационных пятиминуток "СТОП Коррупция". 

Цель мероприятия воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые 

для формирования у обучающихся гражданской позиции в отношении коррупции. Студенты 

приняли активное участие в обсуждениях о понятии "коррупции", ее разновидности, причины, по 

которым преступления, связанные с коррупцией, часто остаются безнаказанными. Повторили все 

сферы, где может наблюдаться коррупция. 

В заключение мероприятия на вопрос «Как же все-таки можно победить коррупцию?» студенты 

согласились с высказыванием: 

«Давайте начнем с себя!». Всем 

обучающимся были розданы 

информационные листовки. 



   

Помоги природе и очисть ее от 

мусора, главный девиз все 

студентов колледжа! 

Группа 21 электро с куратором Переваловой И. Ф., 

приняли участие во Всероссийском  субботнике 

#ЗелёнаяРоссия 

     

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2020 г. В рамках проведения Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Россия!» 

активистами студенческого совета самоуправления и 

волонтерским отрядом «Надежда» была проведена акция 

«Чистый берег» в п. Новоомский. 

Згоняйко А.С. 

   

 

 

 

 



      Акция «Зеленая Россия» - это призыв к тем, 

кто неравнодушно относится к природе, к 

чистоте и порядку своего родного края, своей 

республики, района, населенного пункта. 

19 сентября 2020 года Студенты Аграрно- 

технологического колледжа приняли участие во 

Всероссийском экологическом субботнике 

"Зелёная Россия". Данное мероприятие 

приурочено к 75-летию Великой Отечественной 

войны. Основная цель Всероссийского 

экологического субботника – это забота и  

сбережения природного наследия, а 

также патриотического воспитание 

студентов. Приятно видеть результат 

своего труда, каждый внес в это дело 

частичку своего тепла. В санитарной 

очистке лесополосы в с. Березовка 

Азовского района, активное участие 

приняли студенты –Березовцы: Киян 

Вероника, Киян Виктория, Растягаева 

Виолетта, Бузовский Владимир, Ханина 

Елена, Ильина Екатерина и Кулиш 

Александр житель с. Поповка Азовского 

района. 

        

      В ходе уборки в основной своей массе были бытовые отходы, стеклянные бутылки, 

жестяные банки, пластиковая посуда, полиэтиленовые пакеты и многое другое. После 

очистки территории ребята немного отдохнули, играли в волейбол. Пели песни под гитару у  

костра, оформили «лесной» стенд и 

поговорили о том, что нужно начинать с 

малого. Если каждый из нас сделает 

чище то место, где он живет, свой город 

свое село, будет беречь природу своего 

края, тогда вся земля станет чище и 

прекраснее.    

 Субботник прошел дружно, весело, а 

главное- он оставил после себя 

приятное чувство в душе у каждого, что 

день прожит не зря. 

Спасибо, всем, кто принял участие в 

экологическом субботнике!  

 

Сделать все, для того, чтобы родной район стал чище, краше и комфортнее – задача каждого 

жителя. Всем спасибо за участие! 



 

 

 

 

 

 

 

      23.09.2020 г. в рамках проведения «Недели Безопасности» и в целях 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения 

безопасности несовершеннолетних на дорогах на территории Омской области, 

инспектором по пропаганде ПДД ОГИБДД ОМВ России по Омскому району 

Сенченко С.Н. совместно с активистами молодежного центра «Позитив» и членами 

волонтерского отряда «Надежда» в колледже была проведена акция 

«#БезопасныеДороги». 

Инспектор по пропаганде ПДД 

по Омскому району Сенченко 

С.Н. провел для обучающихся 

ОАТК «минутки безопасности», 

лекции-викторины «Главное 

правило пешехода» 

направленные на знание ПДД. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода 

Колледж наш празднует День педагога- 

Праздник мудрости, знаний, труда. 

 
      Ветер с шумом кружит золотую листву, облака 

становятся темнее и тяжелее. Но, несмотря, ни на 

что, октябрь никогда не остается незамеченным. А 

иначе и быть не может, ведь 5 октября по всей 

стране отмечают праздник — День Учителя.       

       Праздник ярких и блистательных, строгих и 

ласковых, терпеливых и чутких, праздник мудрых 

наставников. Без них не было бы ни всесильного 

политика, ни прославленного героя: каждому из 

них двери в жизнь распахнул когда-то учитель. 

5 октября 2020 года Аграрно-технологический колледж по традиции отметил самый душевный 

праздник осени – День Учителя. С самого утра студенты казачьей дружины для преподавателей 

колледжа создали атмосферу праздника. Никто из педагогов не остался без внимания. 

Искренне, от всей души желали здоровья, терпения и творческих успехов тем, кто связал свою 

жизнь с самой достойной и важной профессией — учитель! 

       В колледже работала оригинальная фотозона организованная творческой группой 

воспитательного отдела колледжа. Подготовили свои творческие работы в честь праздника и 

студенты, их работами было украшено фойе. Демонстрировались поздравительные видео-

открытки и звучала праздничная музыка. 

      В преподавательской также для 

педагогов в знак благодарности и 

признательности был оформлен 

большой букет ярких осенних цветов и 

поздравительная открытка «Учитель, 

тебе звучат аплодисменты!» 

Затем творческая группа студентов-

активистов студенческого Совета 

самоуправления и волонтерского отряда 

«Надежда» посетила каждую 

аудиторию, где шел урок и подарили 

сладкие сюрпризы и слова поздравления 

под чарующие звуки гитары. 

 



      Преподаватели смогли отдохнуть от 

повседневных забот и окунуться в 

замечательную атмосферу добра, нежности и 

уважения. 

Сюрпризы ждали преподавателей колледжа 

повсюду. В этот в образовательном 

учреждении звучали теплые пожелания друг 

другу, коллеги обменивались поздравлениями, 

символическими подарками, сладкими 

сюрпризами. 

Учитель – это особая профессия, требующая 

огромной и бескорыстной любви к детям, к своим ученикам. Мы от всей души поздравляем 

педагогов и сотрудников колледжа с профессиональным праздником и желаем им крепкого 

здоровья, творческим взлетов, семейного благополучия. Оставаться такими же добрыми, 

мудрыми и справедливыми! Пусть ваша профессия всегда приносит вам радость и успех! 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Жизнь не зебра из черных и белых полос. 

А шахматная доска.  

Здесь все зависит от твоего хода. 

 

2 ноября 2020 г. В актовом зале аграрно- технологического колледже состоялся 

необычный формат мероприятия "100 ВОПРОСОВ ВЗРОСЛОМУ". В гостях у студентов 

присутствовал интересный человек, директор аграрно- технологического колледжа Олег 

Иванович Будник. Основным правилом встречи директора и студентов являлась открытость, 

искренность, честность. 

У студентов была уникальная возможность спросить у директора не только о его сфере 

деятельности, но и задать вопросы о личном: детстве, учебе в вузе, семье, его жизненной и 

гражданской позициях, его хобби. Случаи из жизни, рассказанные Олегом Ивановичем доступно, 

понятно, с юмором дали возможность студентам увидеть перед собой не только директора 

учебного заведения, но и умного, интересного человека, руководителя. Олег Иванович уверен, 

молодому поколению, ни при каких обстоятельствах нельзя говорить не правду, нужно быть 

предельно честным. Почти полтора часа обсуждалась не та или иная тема, а вопросы, которые 

волнуют молодежь. Поколение двадцать первого века задавало разные вопросы - одни касались 

личных тем, другие - общественных. Например, «Какие мечты вы воплотили?», «Чем отличается 

ваше поколение от нас, молодежи этого времени», и множество вопросов о бытовой жизни в 

общежитиях. Директор отметил для себя три очень интересных вопроса. Мероприятие прошло 

на одном дыхании, познавательно, ритмично. Олег Иванович подтвердил свое желание вновь и 

вновь отвечать на вопросы студентов и согласился еще раз прийти в актовый зал колледжа в 

любое время, чтобы ответить на оставшиеся вопросы студенческой молодежи, ведь их огромное 

количество!!! 

На вопрос заданный директору: «Было ли для вас Вас неожиданностью приглашение на встречу 

с обучающимися. Он открыто ответил такой формат мероприятия впервые проходит у нас в 

колледже. Чему я очень рад и такой и такие встречи необходимо проводить регулярно. 

Встреча получилась интересной, по вопросам разносторонней. Ребятам было очень комфортно 

находиться в компании человека, когда можно быть с ним искренним, получать честные, 

интересные ответы. Эмоциональный, «живой» разговор прошёл на одном дыхании, ребята 

поблагодарили Олега Ивановича за встречу бурными аплодисментами. 

 

     

  

 

 



                                                                                            

 

 

8 февраля в России отмечают день науки. И 

наш колледж не остался в стороне в такой 

знаменательный день. «Открытая лаборатория» - 

глобальная акция по проверке научной 

грамотности.  

 

       

 

       

       Акция о том, как устроены человек и 

окружающий мир с точки зрения естественных наук 

и инженерно-технических знаний. Для гостей 

колледжа бы проведены мастер классы и экскурсии 

по лабораториям колледжа. Помощь в проведении 

акции осуществляли волонтеры отряда «Надежда». 

Спасибо всем большое за организованное и 

увлекательное путешествие в мир науки. 

 

 

 

 

 

 



Мы День единства отмечаем 

 России праздник молодой 

 И всем и каждому желаем  

Стране быть верным всей душой! 

 

       

В единстве, братстве сила наша И нас врагу не победить Так пусть становится всё краше Страна, 

где довелось нам жить! 

 

Сильна великая держава Сынами, дочерьми своими… России на померкнет слава Пока мы 

вместе и едины! 

 

28 -29 октября в Аграрно- технологическом колледже состоялся классный час, «Мы разные, но 

мы вместе» посвященный Дню народного единства. Мероприятие было нацелено на воспитание 

и развитие молодого поколения чувства патриотизма, уважения к истории нашей Родины, 

гражданственности, формирование чувства единения и толерантности. Студенты первого курса 

познакомились с историей возникновения праздника, его значением для нашей страны. Узнали 

об истории Омского Прииртышья, где проживают 120 национальностей. Ярким моментом в 

мероприятии стал показ видеоальманаха «Дружба» куда входило пять видеороликов о нациях 

населяющих Омскую область. (Немцы, русские, казахи, татары, украинцы.) Мероприятие 

проходило в игровой форме по разделам: «Загадки России». «Символы России». Раздел 

«Национальная викторина» на знание основных фактов, сути этого праздника. «Исторический 

раунд». «Национальный костюм» «Национальное кухня» В холле колледжа был оформлен стенд 

посвященный Дню народного Единства. Мы уверены, что мероприятия такого рода позволяют не 

только мотивировать обучающихся на толерантное отношение к людям другой и своей 

собственной культуры, но и помочь воспитанникам в формировании высокой гражданской 

позиции и развитии любви к малой и большой родине. 

 

  

Подготовили и провели мероприятие педагоги дополнительного образования  

Вайс М.М. и Згоняйко А.С. 



День народного единства! 

В преддверии празднования Дня 

народного единства, отмечаемого 4 

ноября 2020 года, в Аграрно-

технологическом колледже прошел цикл 

мероприятий, направленные на 

воспитание патриотизма, толерантности, 

уважения к истории родной страны у 

студентов. 

 

С целью формированию у обучающихся 

знаний об истоках празднования одного из самых 

«молодых» праздников нашей страны – Дня 

народного единства, педагоги дополнительного 

образования Вайс М.М, и Згоняйко А.С. 28-29 

октября провели тематические классные часы. 30 

октября прошли видеосъёмки видеороликов 

творческих номеров для онлайн концерта. Основной целью которых является формирование у 

студентов активной жизненной позиции, а также воспитание интереса к истории своей Родины. 

На классных часах обучающиеся первых курсов узнали об истории 

Омского Прииртышья. Прошел показ пяти видеороликов «Альманах 

Дружбы» о пяти нациях плотно населяющих Омскую область. 

«Могущество России- в дружбе 

народов» так мы назвали наш 

онлайн концерт, где вошли 

творческие номера, 

подготовленные нашими 

учащимися. Вокальные номера, 

Анастасии Дмитриевой и 

Татьяны Ратеговой, инструментальные произведения игры на гитаре, 

Растягаевой Виолетты, песня на украинском языке в исполнении 

Анастасии Белоцкой, Стихотворение на казахском языке Айтжаны 

Бткеевой. Казахский народный танец «Камажай» исполнили 



Барахтянская Александра и Айтжан Бткеева. Разнообразие национальных костюмов 

присутствовало в яркой эмоциональной, национальной миниатюре о дружбе народов, сюжет 

которой заключался в гостеприимстве казахской семьи. Да, это праздник действительно 

призывает молодежь не только вспомнить важнейшие исторические события, обычаи и 

традиции, но и напомнить гражданам многонациональной страны о важности сплочения. 

Мы уверены, что мероприятия такого рода позволяют не только мотивировать обучающихся на 

толерантное отношение к людям другой и своей собственной культуры, но и помочь 

воспитанникам в формировании высокой гражданской позиции и развитии любви к малой и 

большой родине. 

педагоги дополнительного образования Вайс М.М. и Згоняйко А.С. 

 

       

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Едино государство, когда един народ 

 

Когда великой силой он движется вперед! 

 

      4 ноября вся Россия отмечает День Народного Единства. 

Этот день занимает особое место среди государственных 

праздников современной России. Он связан с событиями 1612 

года-подвигом наших предков, которые сплотились во имя 

свободы и независимости Родины. Россия много раз 

подвергалась испытаниям. Не раз переживала времена вражды. 

Но страна снова и снова вставала из пепла. После каждой 

трагедии она становилась лишь сильнее на зависть врагам. Мы и сейчас не должны забывать 

уроков истории. Мощь и сила нашего государства только в единстве и сплоченности. Любите 

Россию, гордитесь нашим Отечеством! Будьте готовы всегда встать на ее защиту! 

2 ноября 2020 года в актовом зале колледжа студенты казаки, участники казачьего творческого 

коллектива «Станичники» провели предпраздничный классный час «В единстве наша сила». 

Ведущие Косова Вероника ст.гр. 11-вет и Беккер Андрей ст.гр. 21-мех. кратко описали смысл 

данного праздника и предложили зрителям короткометражный документальный исторический 

фильм» День народного единства», где подробно 

описывались события того времени. Также зрителям 

были продемонстрированы музыкальные номера, где 

сольно выступили вокалисты Казачьего творческого 

коллектива «Станичники»: Зобнина Арина ст.гр. 11-вет 

с песней «Россия –Родина моя», вокалист Майер 

ст.р.гр.11-агро Дмитрий с заводной казачьей песней 

«Хуторок», уже всем известная вокалистка казачьего 

коллектива Закопайло Кристина ст.гр.31-инф с песнями 

« Россия матушка» и «Сердце земли моей». 

Заведующая библиотекой Драчук Валентина Викторовна подготовила книжную выставку с 

рядом изданий о нашем Отечестве: об истории, культуре и быте нашего русского и 

многонационального народа. Всех желающих познакомиться поближе с этой литературой ждем в 

читальном зале колледжа.Мероприятие закончилось общей фотосессией. Организатор 

мероприятия: руководитель казачьего творческого коллектива «Станичники» и казачьей 

дружины колледжа Беккер Зоя Владимировна. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТОП Наркотикам!!! 
22.10.2020 г. в рамках антинаркотической 

акции «Классный час» в группах первого курса 

проведен ряд антинаркотических уроков «Это 

страшное слово….». 

Цель урока: предупреждение распространения 

наркомании среди несовершеннолетних, 

выявление фактов их вовлечения в преступную 

деятельность, связанную с незаконным оборотом 

наркотических веществ, а также повышение уровня 

осведомленности обучающихся о последствиях 

потребления наркотических веществ и об 

ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации за их 

незаконный оборот. 

В ходе урока обучающимся был 

продемонстрирован видеоролик о вреде 

наркотических веществ и последствиях на 

организм при их употреблении, в итоге урока 

обучающимися была самостоятельно 

разработана антинаркотическая реклама и 

агитационные плакаты за ЗОЖ. Организатор 

мероприятия педагог дополнительного образования Згоняйко А.С. 

 09.10.2020 г. в колледже состоялась Антинаркотическая акция 

«Классный час». В рамках акции педагогами дополнительного 

образования была проведена разъяснительная беседа со студентами 

колледжа о правовых, медицинских и социальных аспектов проблемы 

наркомании; формирование в обществе нетерпимого отношения к 

потреблению наркотиков, предупреждение вовлечения обучающихся в 

раннюю алкоголизацию и наркотизацию.А также доведена информация о наказании и уголовной 

ответственности о возможных фактов сбыта наркотических веществ на территории колледжа и 

пресечение подобных явлений, каждый студент получил информационные буклеты и брошюры. 
Организаторами мероприятия были педагоги дополнительного образования Вайс М.М., Згоняйко А.С. 

А также в рамках акции и профилактики в употреблении наркотических веществ педагоги 

колледжа провели ряд мероприятий в колледже и общежитиях.  

   

 

 

 

 



1 декабря  

Международный день борьбы со СПИДом. 
 

1 декабря 2020 года в аграрно - технологическом колледже, прошел 

классный час «СПИД – глобальная проблема человечества» 

 

Каждый год в нашем колледже проводится мероприятие, 

посвященное Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Главная цель мероприятия это- формирование убеждения в 

необходимости соблюдения здорового образа жизни с целью 

профилактики ВИЧ – инфекции; привлечение внимание 

обучающихся к проблеме СПИДа, знакомство с историей возникновения и путями передачи 

заболевания; формирование навыков бережного и внимательного отношения к собственному 

здоровью. О способах его передачи, течении болезни, способах 

защиты. Студенты интересно оформили стенд по профилактике 

ВИЧ инфекции. В процессе ведения классного часа был нарисован 

плакат, созданный руками обучающихся, посвященный этой дате. 

Были оформлены и розданы 

информационные листовки «Коротко о 

ВИЧ» и памятки «Молодежь против 

СПИДа» Демонстрация роликов «Что вы 

знаете о спиде», «Жизнь- это прекрасно»и другие. никого не оставила 

равнодушным. Главная задача просмотра роликов заключалась в 

воспитании у студентов бережного отношения к своему здоровью, 

толерантное отношение к больным СПИДом и формирование основ здорового образа жизни. 

Была проведена викторина «И это все ВИЧ». Где студенты продемонстрировали свои знания на 

данную тему и дали развернутые ответы. 

Активное участие в подготовке и проведении классного часа приняли студенты театрального 

кружка «Маска» рук. Вайс М.М. и волонтеры студенческого отряда «Надежда», рук. Згоняйко 

А.С. которые рассказали о происхождении вируса 

иммунодефицита человека, о способах его передачи, 

течения болезни, способах защиты. 

Учащиеся познакомились с символом борьбы со 

СПИДом – красной ленточкой. Этот день - попытка 

напомнить всем людям, живущим на Земле, что ВИЧ-

инфицированные — такие же, как и все мы люди, и на 

их месте мог оказаться каждый из нас, так как болезнь 

не избирает лишь тех, кто хочет ею заболеть. Ведь 

зачастую мы становимся толерантными только тогда, когда проблема коснется нас самих или 

наших родных, близких. Часто, не хватает разума принять проблемы чужого человека, дабы 

протянуть ему руку помощи. Обучающиеся сделали вывод, что чаще всего заболевают СПИДом 

люди, которые ведут неразборчивый половой образ жизни, а также те, кто принимает наркотики. 

В заключении мероприятия прозвучала «Притча 

о Бабочке» в которой говорилось: Жизнь так 

прекрасна - не губите ее. Жизнь-это жизнь 

боритесь за неё. Мы - за здоровый образ жизни. 

Мы за светлый 21 век! 



 

      

 

    

 

   Марафон #МЫВМЕСТЕ: ключевое волонтёрское 

событие года в формате онлайн 📺 32 часа трансляции! 

Образовательная и культурная программы, церемония 

награждения победителей конкурса «Доброволец России – 

2020», презентация Международной премии We are 

together и многое другое. 

 

 

 

 

  

 

 

 

В Омском муниципальном районе прошел районный 
молодежный антикоррупционный форум 

"Молодежный контроль". 

В рамках форума была запланирована : работа в 
группах на командообразование, интерактивные 

образовательные площадки по различным 
направлениям, решение квестов и ситуационных 

задач по антикоррупционному воспитанию. 

Спикерами и гостями форума стали представители 
различных молодежных совещательных органов 

г.Омска и Омской области, представители 
Правительства Омской области, первые лица 

Администрации Омского муниципального района. 

 



      Новый год в  БПОУ "Омский аграрно-технологический колледж" 

Пусть Новый год счастливым будет, 

А чтоб он радостно прошел, 

Пусть будут рядом те, кто любит, 

И те, с кем очень хорошо! 

Какой праздник ждут чуть ли не целый год? К 

чему начинают готовиться задолго до его наступления? 

Атмосфера какого праздника сохраняется не один день, 

а очень-очень долго? Что это за таинственный и 

волшебный праздник, который одинаково любят и дети 

и взрослые? Ну конечно, Новый год! 

Новый год самый любимый, добрый, сказочный 

праздник, который ждут в каждом доме, в каждой семье. 

Новый год - всегда ожидание чуда, волшебных 

превращений, приключений и удивительных 

перемен. Люди в Новый год становятся добрее и счастливее. В волшебную ночь у сверкающих 

огнями ёлок все веселятся и загадывают желания. 

16. 12. В аграрно- технологическом колледже прошел 

классный час  «Кто нам дарит Новый 

год».  Познавательное  путешествие в мир сказки 

подготовили для студентов колледжа творческая группа 

волонтеров, участников театральной группы «Маска», и 

участники вокального кружка «Гармония». 

Студенты групп 11 ТХ. 11 ИНФ. 11 изготовители, сразу 

попали в мир сказки, посмотрев видеоролик «Привет от 

Дедушки Мороза» после просмотра фильма, очень 

весело и задорно отвечали на вопросы  Новогодней 

викторины. С большим интересом просмотрели новогодние открытки 60-70х годов, узнали 

историю их возникновения, познакомились с биографией автора, художника Владимира 

Ивановича Зарубина. Который до самой смерти работал и в наши дни на студии 

союзмультфильм. 

Интересна и познавательна, была видео-экскурсия по Европейским странам, где и как празднуют 

Рождество. Их обычаи и традиции, кухня и обряды. 

Как например в Германии, откуда пришел к нам этот праздник, украшают витрины магазинов, и 

что означает рождественский цветок «Пуансеттия-Вифлеемская звезда». В праздничной 

программе, наряду с традиционными 

персонажами дедом Морозом и Снегурочкой 

для всех присутствующих прозвучали 

новогодние музыкальные подарки. 

Насыщенная программа интересное видео и 

музыкальное сопровождение создали атмосферу 

волшебной сказки и праздничного настроения. 

По окончании классного часа Снегурочка 

пожелала студентам хорошего настроения и 

отличной сдачи сессии. Здоровья родным и 

близким. Так же была предложена фотосессия у 

Новогодней елочки.Участие в мероприятие 

приняли более 50 обучающихся ОАТК. Педагог 

дополнительного образования Вайс М. М.  


