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Пермский 

край 
субъект 

Российской 

Федерации, 

входит в состав 

Приволжского 

федерального 

округа. 

Административный центр: город Пермь. 

Граничит: с Республикой Коми, Кировской областью, 

Удмуртией, Башкортостаном, Свердловской областью. 

Образован: 1 декабря 2005 года в результате 

объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого 

автономного округа в соответствии с результатами 

референдума, проведѐнного 7 декабря 2003 года. 
Мой Пермский край! 

У нас с тобой все впереди 
Судьбой дано 

Нам вместе за руку идти. 
Седой Урал! 

Ты вместе с нами молодым 
сегодня стал. 

Мой Пермский край — 
Где начинается рассвет, 

Мой Пермский край, 
Пусть Бог хранит тебя от бед! 

Сегодня, завтра и всегда ты процветай, 
Мой Пермский край! 
Мой Пермский край! 

 
ВЕРИМ В СЕЛО — ГОРДИМСЯ РОССИЕЙ!

      
Форум сельской молодежи Прикамья – это традиционное, 

ежегодное мероприятие. В 8-й раз студенты с/х 

специальностей собрались на данное мероприятие со всех 

уголков Пермского края.    Наши студенты: Лыкова 

София, Жаков Максим, Никонова Екатерина, Глухих 

Виктория, Кузин Николай, Гусев Константин, Дудин 

Алексей приняли в нем участие.                                     

Целью проведения форума является повышение качества 

агрообразовательного процесса, формирование 

положительного имиджа с/х профессий  и аграрного 

образования.  

     Основные практические мероприятия форума 

состоялись в стенах ПГАТУ. Преподаватели вуза 

организовали  для ребят шесть образовательных секций: 
«Инновационные направления в развитии современного 

АПК», «Механизмы создания и государственной 

поддержки агробизнеса», «Современный специалист 

АПК: основные требования, условия труда», «Меры 

государственной поддержки молодого специалиста в 

АПК Пермского края», «Фермеры и малый бизнес: 

примеры успешной реализации бизнес-идей в АПК 

Пермского края», «Применение цифровых технологий в 

сегменте агробизнеса». 

     В вечерней части второго дня состоялась встреча с 

молодыми предпринимателями в сфере агробизнеса. 

                                                          Лыкова С., гр.А-291                                                               
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1 ноября 2019 года состоялось торжественное 

мероприятие,  посвященное празднику «День работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности».  

От Агротехнического филиала были направлены 

студенты, преподаватели и мастер производственного 

обучения.  Торжественное мероприятие состоялось в 

здании МБУК «Городской дворец досуга и творчества»  

г. Верещагино. 

За многолетний и добросовестный труд почѐтными 

грамотами были награждены  Щербаков А.А. и Носков 

П.С. Благодарственные письма были вручены  

Жуйковой О.Ю и Рожок Р.И. 

Праздник проходил в торжественной обстановке, 

студенты нашего филиала приняли участие в закрытии 

праздника. 

6 ноября 2019 г. состоялся круглый стол на тему 

«Вопросы предпринимательства в 

агропромышленном комплексе».                                                                                

        В работе круглого стола приняли участие начальник 

отдела сельского хозяйства Верещагинского района      

К.В. Некрасова, зам. директора ВМТ И. А. Чудинова, 

преподаватели и студенты филиала.                                                                      

-  Как помочь выпускнику аграрной специальности 

найти свое рабочее место?                                                                   

- Можно ли самому для себя стать работодателем? 

 - Каким образом, работая на земле, открыть свое 

дело?  
          На эти и другие вопросы дала подробные ответы                   

Ксения Владимировна.                                                                           

Поднятые в ходе круглого стола темы заинтересовали 

молодых участников встречи. Студенты задавали 

интересующие вопросы и активно участвовали в их 

обсуждении. Такие встречи, безусловно, важны. Они в 

немалой степени способствуют самоопределению 

будущих молодых специалистов сельского хозяйства, 

повышению уровня их знаний и квалификации.  

                                                                                Р.И.Рожок 
 

 

 

     23 ноября 2019 года в МБОУ Зюкайская  

СОШ в рамках проекта «Профи-старт» принял 

участие мастер производственного обучения  

Константин Витальевич Внутский  с 

разработкой мастер-класса «Слесарные 

соединения в быту. Вторая «жизнь» 
металла».   

     Ученики школы с большим интересом и 

энтузиазмом изготовляли слесарно-

художественное изделие «Роза» с применением 

разъемных и неразъемных соединений из 

обыкновенной жестяной банки из-под напитка и 

проволоки.  

       Все участники справились с поставленной 

задачей и получили сертификаты. 

 

                          Мастер п\о Внутский К.В. 



 Терроризм: правовая основа  

и способы борьбы 

12 ноября 2019г. прошел тематический классный 

час на тему: «Терроризм и террористическая 

деятельность» в рамках цикла мероприятий, 

посвященных борьбе с терроризмом. Организатором 

мероприятия была ответственная за воспитательную 

работу Л.А.Черемных, проводил классный час 

преподаватель ОБЖ Поскребышев Александр 

Викторович. 

Цель мероприятия - информационное 

противодействие терроризму, формирование 

активной гражданской позиции обучающихся 1-4-х 

курсов. 

Студентам было рассказано, что терроризм и 

экстремизм сегодня стали серьѐзнейшей проблемой, 

с которой человечество вошло в XXI столетие. 

Обучающиеся узнали, что именно молодые люди 

чаще всего становятся проводниками чуждой и 

чрезвычайно опасной для настоящего общества 

идеологии. 

В ходе мероприятия были раскрыты понятия 

«терроризм», «теракт», объяснены виды терроризма, 

особенности террористической деятельности на 

территории РФ, а также причины вовлечения 

молодежи в террористическую деятельность. 

Рассказ сопровождался презентацией и 

видеоинструкцией по действиям в случае 

террористической угрозы. 

Особое внимание было уделено выявлению 

агрессивности, воспитанию толерантного поведения. 

 
                                       Методист О.Н.Щербакова 

«Я люблю тебя жизнь!» 

            
26.11.2019г. состоялось открытое внеклассное 

мероприятие  «Я люблю тебя жизнь!», 

посвященное Всемирному дню борьбы со 

СПИДом.  

     Проводилось оно с целью формирования 

личной ответственности молодых людей за свое 

здоровье, формулирования ценностей жизни. 

Ведущие мероприятия напомнили о путях 

передачи ВИЧ-инфекции и мерах профилактики 

заболевания, познакомили со статистической 

информацией о масштабах распространения 

эпидемии ВИЧ/СПИД в Пермском крае, стране 

и мире.  «Живите так, чтобы нам ничего в 

жизни не пришлось терять. Ведь самое 

дорогое,  что есть у человека – это жизнь!» 

    Такими словами завершилось мероприятие.    

Все присутствующие получили буклеты -  

памятки и рекомендации по здоровому образу 

жизни.                
                               Преподаватель Т.Э. Салангина 

 
    26 ноября 2019 года на базе нового Физкультурно-

оздоровительного комплекса г. Верещагино 

проведен впервые в Пермском крае фестиваль 

ВФСК ГТО среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. Наш 

техникум представляла  сборная команда  двух 

филиалов в количестве 36 обучающихся по 

профессиям «Каменщик. Печник» и «Штукатур. 

Маляр строительный».  

       Ребята сдавали несколько спортивных 

нормативов  ГТО по адаптированным параметрам.  

Надеемся на то, что  наши ребята получат золотые, 

серебряные и бронзовые значки ГТО и в дальнейшем 

станут постоянными участниками фестиваля.                                 

                                       В.А. Любровская 



 

День матери                                                                              
     19 ноября прошел классный час, посвященный 

Дню Матери. Этот праздник отмечают в нашей 

стране в последнее воскресенье ноября.  Что может 

быть на свете более священным, чем слово «мать»? 

Для любого из нас: ребенка, подростка, поседевшего 

взрослого – мама самый дорогой человек на свете, 

она дала нам самое ценное – жизнь!  

На мероприятии студенты сказали много 

ласковых слов о своих матерях, посвятили им стихи 

и сообща все вместе изготовили большую 

поздравительную открытку.   

Поздравляем с праздником всех мам! 

 
                                                                                 Л.А.Черемных 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 

Любовь Афанасьевна! 

 

 
Желаем в этот юбилей 

Как можно больше светлых дней, 
Чтоб Вы почаще улыбались 

И никогда не огорчались! 

Редактор  газеты Салангина Т.Э., техническое оформление Пашнина Г.А. 


