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C миру по нитке
=> Сборная России установила рекорд по числу завоеванных медалей на Зимних
Олимпиадах. До этого лучшим результатом сборной
России было 23 медали
в Лиллехаммере. Напомним,
на данный момент у России
семь золотых, десять серебряных и семь бронзовых медалей.
В медальном зачете Россия занимает пятое место, по общему
числу медалей – вслед за США,
у которых 25 медалей.
=> ОГИБДД Уфы проводит
рейд на нерегулируемых пешеходных переходах. Напомним, что статья 12.18 КоАП РФ
наказывает водителей штрафом
в 1500 рублей за непредоставление пешеходам преимущества в
движении. А статья 12.29 КоАП
РФ карает пешеходов штрафом
в 500 рублей. за нарушения
ПДД.
=> Поиск путей выхода из кризиса на Украине должен осуществляться без давления извне,
заявил глава МИД РФ Сергей
Лавров. Президент Украины
Виктор Янукович, лидер партии
«УДАР» Виталий Кличко, руководитель парламентской фракции «Батькивщина» Арсений
Яценюк и лидер партии
«Свобода» Олег Тягнибок подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине.
Источник http://news.mail.ru

23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один из важнейших праздников в календаре россиян. Это не просто день почитания солдат и бойцов,
служивших и защищавших страну во время войны и
невзгод — знаменательная дата уже превратилась в своеобразный неофициальный «день всех мужчин».
Однако почему именно 23 февраля? Эта дата пришла из
Советского Союза, с далекого 1922 года, когда Президиум
ВЦИК «напомнил» исполкомам отмечать праздник именно
23 числа. С самого начала этот день был ни чем иным, как
годовщиной основания Рабоче-Крестьянской Красной Армии... но годовщиной, перенесенной в будущее. Архивные
данные говорят о том, что РККА была основана по Декрету
от 15 (28) января 1918 г., изданному Советом Народных
Комиссаров СССР. В 1919 г. Н.Подвойский, Председатель
Высшей военной инспекции РККА, предложил отмечать
годовщину 28 января. Однако его предложение отклонили,
а день армии совместили с днем Красного подарка 17 февраля. Но... 17 февраля попало на понедельник, и празднование перенесли на 23 февраля, после чего 3 года о нем никто
не вспоминал. А в 1922 году Президиум ВЦИК назвал датой годовщины уже 23 февраля.
После распада СССР праздник не исчез — он по прежнему популярен, и по прежнему его отмечают не только в
России, но и в Приднестровье, и на Украине. С 2002 года
23 февраля — выходной день в Российской Федерации.
Как говорят историки, ничего, что бы объяснило выбор
именно 23 февраля, в Советской России обнаружить не удалось. Однако это совсем не помеха отметить День защитника Отечества настолько широко, насколько позволяют возможности. Этот день олицетворяет все то, что женщины
ценят в мужчинах: силу, ответственность, мужество и заботу. Источник /http://pozdravok.ru/
С праздником уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!!!
Во все века Российские мужи,
Своим геройством в войнах побеждали,
Все - офицеры, конюхи, пажи,
За честь России - жизни отдавали.
И в Вас Российский дух не ослабел,
Мы видим в Вас героев прошлых, славных,
Вы совершите много нужных дел
Для милых женщин и для всей державы!!!

«Лыжня России-2014»
прошла в АСХТ
Это соревнование
проводится ежегодно и
всегда является большим зимним праздником.
Перед началом старта
участников поприветствовали директор техникума Р.Р. Абдулвалеев и глава сельского
поселения А.П. Дунин.
В данном мероприятии приняли участие
Аксеновская средняя общеобразовательная школа, директор Сидоров Дмитрий
Алексеевич, начальная школа с. Ким, студенты и преподаватели АСХТ. В "Лыжне
России" принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители,
ограничений по возрасту нет. Многие жители воспринимают «Лыжню России» не
как соревнование, а как семейноспортивное событие, с каждым годом
«обрастающее» своими традициями. Рады
этому долгожданному спортивному празднику и ветераны спорта. Они немного тоскуют по своим прошлым спортивным достижениям. Но стоит ветеранам облачиться в лыжные амуниции, они мгновенно
преображаются и демонстрируют уверенность в своих силах.
Отметим, что лыжный сезон идет полным ходом, впереди у спортсменов Закрытие лыжного сезона и профсоюзные соревнования. Пожелаем им успехов в предстоящих лыжных гонках!!!

Волейбол...
Волейбол - эта игра, командный вид спорта,
олимпийская дисциплина, форма проведения досуга и самовыражения, метод общения, хобби, зрелище, тусовка, т.д.
Что нужно для того, чтобы играть в волейбол - да
ерунда!, чтобы поколбасить мячик вдвоем или
большим количеством народа в кружке, нужен,
собственно, мячик и, собственно, те самые отправные двое. Почему волейбол круче, чем другие виды спорта 1)Зрелищность - нет необходимости сидеть и
ждать пока кто то в трусах и бутсах докатит мяч до
ворот и хорошо, если закатит в эти самые ворота.
2) Чрезвычайно быстрая смена атакующих и защитных действий в волейболе - в каждом розыгрыше можно проследить все составные элементы игры: подача-прием-пас-атака-блок-прием…, а вот
вариаций этих самых составных элементов великое
множество и потому, волейбол всегда интересен.
3) Круче потому, что играть в него можешь ты! Но!
В футбол могут играть все, кто может бегать (даже
не обязательно по мячу пинать - в крайнем случае
на ворота поставят). Чтобы играть в волейбол,
необходимо знать, где стоять на площадке, владеть
всеми элементами игры, уметь изучать манеру игры противника,… поэтому если ты не умеешь всего этого - срочно займись собой.
4) И еще есть проверенный факт - если ты в команде новичок команде, то команда все равно будет
играть, и даже этого новичка может быть совсем не
заметно…Но надо с этим решительно бороться,
ты в правильно месте, и мы тебя не бросим!
Нет границ совершенству !!!

Поддержи сборную АСХТ в КВНе!!!
14-15 марта в п. Чишмы пройдет
Региональная Лига
«Башкортостан» Международного Союза КВН в 2014 году в
котором наш техникум примет участие! Если у Вас есть
материалы для участия, просим предоставить в Хисамову
И.Ж., Тимербаеву С.А., Валиахетову А.Ф. Повтор материала с
ИГР КВН или с http://www.youtube.com/ не принимаются (см.
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