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ПРАЗДНИК 8 МАРТА
Исторический взгляд
Широкое

распространение

согласно

которой

Международный

получила

традиция

женский

версия,
отмечать

день 8

марта была

положена «маршем пустых кастрюль», который
провели

в

этот

день 1857

года работницы

текстильной промышленности и фабрик по пошиву
одежды

в Нью-Йорке в

знак

протеста

против

неприемлемых условий труда и низкой заработной
платы. Они требовали сокращения рабочего дня, улучшения условий работы, равную с мужчинами
заработную плату. Эти женщины в то время работали до 16 часов в сутки, а труд их был очень
низкооплачиваемым.
8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации
состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 000 женщин прошли
маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты
труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права.
Впервые «день 8 марта» в России праздновался в 1913 году в Санкт-Петербурге, как популярное
мероприятие западного общества.
В 1921

году по

решению

2-й

Коммунистической

женской

конференции было решено праздновать Международный женский
день 8 марта в память об участии женщин в демонстрации
в Петрограде 8

марта

1917

года,

как

одному

из

событий,

предшествовавших Февральской революции, в результате которой
была свергнута монархия
С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая1965 года,
Международный женский день стал праздником и
нерабочим

днём.

Постепенно

в СССР праздник

полностью потерял политическую окраску и привязку к
борьбе женщин против дискриминации.

В нашем техникуме
Празднование 8 марта – одна из приятных традиции
нашего техникума. В этот день юноши и мужчины
нашего учебного заведения поздравляют и чествуют
женщин и девушек.
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6 марта был проведен конкурс «Мисс Весна 2013», в котором приняли участие представительницы
прекрасной половины нашего техникума. В ходе конкурса 6 красавиц из разных групп демонстрировали
свои способности и умения: какие они хозяйки – оформление блюда; модницы и мастерицы – умение
себя украсить различными аксессуарами, оформление прически; каждая участница показала насколько
она артистична – конкурс

«Домашнее задание» и

остроумна - отвечали на каверзные вопросы ведущих.
В ходе конкурса не было равных Бердиной Ирине,
которая не только заняла первое место, но и получила приз
«Зрительских симпатий». Остальные девушки – Корионова
Алена (114), Шафикова Резеда (421), Храмцова Елена
(316), Гладких Венера (116), Шайхуллина Алина (321) –
были отмечены разными номинациями, каждая была
хороша в том или ином конкурсе.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Выбирая учебное заведение важно увидеть все его
достоинства:

оценить

серьезность

подхода

к

образовательному процессу и дальнейшие возможности
личного развития, а также перспективы своей реализации
как

будущего

профессионала

в

выбранной

сфере

деятельности.
16 марта в техникуме прошел День Открытых Дверей, на
который съехались ребята 9 и 11 классов из школ северовостока
Республики Башкортостан. Для посетителей была проведена
познавательная экскурсия по учебным корпусам, они могли
увидеть условия обучения, кабинеты и мастерские. По
каждой специальности были подготовлены презентации,
альбомы, раскрывающие достоинства профессии. Ребятам
рассказывали

о

традициях
техникума,
возможностях

о
развития

умственного

и

творческого

потенциала в нашем учебном заведении.
Отрадно, что наш техникум в этот день посетили не только
учащиеся, но и главы районов и сельских поселении. Все
остались довольны, ведь на северо-востоке, мы единственное
учебное заведение сельскохозяйственного профиля с такой
богатой материально-технической базой.
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НЕДЕЛИ ДИСЦИПЛИН
Ежегодно в техникуме проводятся недели математических и общих естественнонаучных дисциплин,
социально-экономических и общегуманитарных дисциплин с
целью развития интереса студентов к изучаемым предметам; для
повышения

образовательного

самостоятельности

и

творчества;

уровня;

для

углубления

развития
знаний

по

изучаемым предметам; выявление и развитие способностей
каждого студента на основе личностно - ориентированного
подхода в обучении; формирование духовно богатой, свободной,
физически здоровой, творчески мыслящей личности, способной
адаптироваться к условиям новой жизни.
В течении трех недель преподаватели готовили различные
мероприятия – «Своя игра», «Знатоки истории», «Фестиваль спорта», «История одного произведения»,
«Брейн - ринг» и многие другие, где студенты могли продемонстрировать свои знания по предметам,
таким как: история, физика, математика, информатика,
иностранный язык, обществознание и многим другим.
Это те предметы, которые студенты изучали еще в школе,
и многим студентам было приятно блеснуть по ним
знаниями,

показать

оформлено

эрудицию.

большое

Отрадно,

количество

что

стенгазет

было
и

информационных стендов, где было можно прочитать
интересную и познавательную информацию по тому или
иному предмету.
Студенты, занявшие призовые места, были награждены
грамотами. Так держать! Желаем вам дальнейших успехов на образовательном поприще и дальнейших
вам творческих успехов.

КОНКУРС
Ежегодно проходит конкурс педагогического мастерства «Лучший преподаватель СПО».
В этом году наш техникум представляла преподаватель английского языка – Елкибаева Гульназ
Филюсовна. Являясь самым молодым из участников, она показала высокий результат, обойдя
сильнейших конкурентов. В рамках конкурсного дня был
проведен урок по иностранному языку, принято участие в
пресс- конференции, где в течение двух минут, нужно
было

подготовить
в

ответ

образования,

и

«Визитная

карточка»,

на

заключение
где

вопрос
была

по

системе

представлена

нужно

было

продемонстрировать свои таланты. По итогам конкурсов,
Гульназ Филюсовна заняла 4 место и получила грамоту –
победителя в номинации «Лучшее портфолио». Желаем
дальнейших творческих успехов!
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АККРЕДИТАЦИЯ
С 15 по 18 апреля в техникуме прошла аккредитация
учебного заведения. Радует то, что это тяжелое
испытание

с

достоинством

выдержали

как

преподаватели, так и студенты. В течение этих дней,
комиссией были проверены кабинеты, материальнотехническая база и качество проводимых уроков.
Техникум показал себя на хорошем уровне.
Особенно
хотелось бы
отметить 421 (на фотографии) и 414 группу, на долю
которых выпало участие в он-лайн тестировании, и здесь
наши студенты оказались на высоте, ведь мы показали
самые высокие результаты по республике, что говорит о
качестве образования, получаемого нашими студентами в
техникуме. Сейчас ребята находятся на практике, скоро их
ждут выпускные экзамены, защита дипломов и новая жизнь
впереди. Удачи вам!!
КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ
В преддверии праздника 9 мая в техникуме прошел фестиваль военно-патриотической песни
«Звездный дождь». Радует то, что в этом году в фестивале приняли участия не только студенты нашего
техникума, но и школьники из Дуванской средней школы. В конкурсе приняли участие представители
девяти учебных групп, следует отметить, что в мероприятии приняли участия студенты, которым еще
не приходилось петь на сцене.
Участники выступали в трех номинациях: «Соло», «Дуэт» и «Ансамбль». В этом году не было равных
вокальной группе «Идея» в составе Зарипова Руслана, Зарипова Рустама и Иштуганова Зульфира,
которые выступили не только, как ансамбль, но и индивидуально.
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КТО? ГДЕ? КОГДА?
Талантливые люди талантливы во всем!
Ребята в течение года принимали участия в спортивной жизни техникума и принесли
грамоты и медали, не только на районных, но и республиканских соревнованиях. Они
являются не только спортсменами, но также бессменными старостами в группе, и
показывают высокие результаты в учебе.

Кто: студент Николай Мотыхляев
Где: 1 курс специальности «ТО и ремонт
автомобильного транспорта»
Когда: апрель 2013 год

Кто: студент Вадим Хаирзаманов
Где: 2 курс специальности «Механизация с/х»
Когда: апрель 2013 год
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