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Как бы плохо ни приходилось, никогда не отчаивайся, держись, пока силы есть.
Суворов Александр Васильевич.

Спасибо, ветераны!

Скоро
уже 9 мая
–
День
Великой
Победы. Мы от всей души хотим поздравить
наших дорогих ветеранов с этим Великим
праздником.
Все
меньше
остается
участников тех великих и трагических
событий, решивших когда-то судьбу не
только страны, но и планеты.
Стареют бывшие воины. Многие
ветераны не встают уже с постелей. Не
многое мы можем сделать для этих людей.
Но как важно для них доброе слово! Нужно
еще раз сказать большое человеческое
спасибо за их беспримерный подвиг.
Собственный корреспондент.

И вновь награда!
15 апреля 2011 г. наши студенты ездили в
г.Октябрьск на конкурс «Студенческие
встречи – Дорога дружбы» среди
техникумов РБ.
ФГОУ СПО «Аксеновский
сельскохозяйственный
техникум»
представляли студенты
разных групп. Особо
отличились и заняли
призовые
места
–
Побегус Надежда и
Побегус Александр II
место в номинации «Эстрадный танец»,
Сергеева Юлия и Жидкова Анна III место
в номинации «Эстрадная
песня».

Ура-а-а мы выпускаемся!
Учебный год подходит к завершению.
Студенты выпускных групп в отличном
настроении готовятся к выпускному балу.
Но прежде чем получить диплом
необходимо успешно пройти технологическую и преддипломную практику. На
сегодняшний день на практику направ-лены
студенты 235,244,137, 102 групп, но их
вызвали
в
различные хозяйства.
Пожелаем
им удачи и
успехов
в
оформлении
отчетов по практикам и самостоятельной
рабочей жизни.

Желаем
дальнейших
успехов.
Поздравляем
всех
участников и
победителей,
и желаем
больших успехов
студентам и
преподавателям в и
дальнейших достижениях!

Инновационн
ый подход.
ФГОУ
СПО
«Аксѐновски
й
сельскохозяй
ственный
техникум»
активно
участвует во
всех
мероприятия
х,
организуемы
х по линии РУНМЦ и по линии
Министерства образования РБ. Ежегодно
прово-дится конкурс среди преподавателей,
где представители техникума достойно
выступают в таких конкурсах.
Так, в марте 2011 года в г. Туймазы на
базе педагогического колледжа состоялся
конкурс
среди
ССУЗ-ов «Лучший
преподаватель года - 2011». От техникума
на конкурс был направлен преподаватель
информатики и ИТПД Нагорный Е.А.
На конкурс были представлены такие
колледжи, как Туймазинский юридический,
Октябрьский
нефтяной,
Туймазинский
индустриальный,
Белебеевский
педагогический, всего 14 учебных заведений.
Нагорный
Евгений Анатольевич
проявил активное участие в конкурсе и
занял III место, награждѐн дипломом и
почѐтной грамотой.
Педагогический
коллектив
желает
успехов
молодому
преподавателю
Нагорному Е.А. в достижении новых высот.

за учебными группами. Здесь организованно
прошли субботники, в которых приняли
участие все сотрудники, преподаватели и
студенты техникума. Но не все группы
добросовестно
относятся
к
чистоте
закрепленных участков. Было бы на много
лучше, если бы студенты сами следили за
чистотой и порядком. Так давайте же
содержать наш дом в чистоте и порядке. Эта
хорошая традиция – приводить в порядок
природу после долгой,
сонной зимы, вошла
в
жизнь каждого, кто любит
свою землю, свои родные
места. В благодарность за
такой
усердный,
благородный труд кругом
зеленеет травка, расцветают
цветы, раскрываются почки
на деревьях, поют птицы. Ведь чистый двор,
чистая улица не только радует взор, но и
воспитывает окружающих. Спасибо всем,
кто вышел на субботник, кто неравнодушен
к родному техникуму, к родному селу!
Собственный корреспондент.
Быстрее, выше, сильнее!!!
19 апреля 2011 г. в нашем техникуме
прошел весенний легкоатлетический кросс,
посвященный Дню Победы, Году космонавтики РФ, Году межнационального
согласия в РБ.

Хорошая традиция весны.
В Аксеновском техникуме еженедельно
проходит уборка территорий, закрепленных
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