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В Аксеновском сельскохозяйственном
техникуме стартовала акция
«Георгиевская ленточка»

C миру по нитке
=> Выборы попали под перекрестный огонь
Противостояние на Украине перешло в новую фазу — гражданской войны. В Донецкой области начатая Киевом
«антитеррористическая операция» вылилась в кровопролитные бои между национальной
гвардией и «народным ополчением». В Одессе столкновения
сторонников и противников киевской власти унесли 46 жизней.
Последние события окончательно разделили страну на два
враждующих лагеря. Президентские выборы 25 мая теряют
смысл: независимо от того,
пройдет ли голосование, угрозы
расползания конфликта и распада государства будут нарастать
=>В Одессе создают батальон
территориальной обороны. В
Одесской области формируют
армейское подразделение для
контроля за правопорядком. Об
этом заявил председатель областной администрации Владимир Немировский. «Формируем
особое армейское подразделение численностью более 400 человек. Задача — быстрое восстановление законности и правопорядка в области. Зарплата небольшая, но мы будем доплачивать из благотворительного
фонда ―Патриот‖, — цитирует
чиновника
агентство UNN.
Формированием батальона занимается руководитель Генштаба
Минобороны Украины, но руководить будет Одесская администрация. Источник http://mail.ru/

Георгиевская лента — биколор (двуцвет) оранжевого и черного цветов. Она
ведет свою историю от
ленты к солдатскому ордену Святого Георгия
Победоносца, учрежденного 26 ноября 1769 императрицей Екатериной
II. Эта лента с небольшими изменениями вошла в
наградную систему СССР как "Гвардейская лента" - знак
особого отличия солдата. Ею обтянута колодка очень почетного «солдатского» ордена Славы.Черный цвет ленты
означает дым, а оранжевый - пламя. Георгиевские ленты
занимают наиболее почетное место в ряду многочисленных
коллективных наград (отличий) частей Российской армии.
Орден Георгия был учрежден в 1769 году. По статусу он
давался только за конкретные подвиги в военное время
"тем, кои… отличили себя особливым каким мужественным поступком или подали мудрые и для нашей воинской
службы полезные советы".
«Георгиевская ленточка» — общественная акция по раздаче символических ленточек. Аксеновский сельскохозяйственный техникум поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов педагогического труда, а также
всех сотрудников и студентов техникума с наступающими
Всенародными праздниками– Праздником Весны и Труда
и Днем Победы. И в честь 69 годовщины победы в Великой
Отечественной Войне подарил всем символ военной доблести и славы «Георгиевскую ленточку». Наряду с акцией
«Георгиевская ленточка» стартовала акция помощи пожилым людям, которую возглавил
отряд «Тимуровцев» Аксеновского сельскохозяйственного
техникума. Помощь
«Тимуровцев» прошла организованно и слажено под девизом: «Делай добро и оно вернется к тебе!».

В Аксеновском сх техникуме прошел весенний кросс, с целью поддержания в студентах здорового образа жизни и спортивного духа.
Результаты кросса:
Юноши 2 круга
I - место Бабич А.В. группа В - 31; время - 5.27.0
II - место Егупов А.В. группа 244; время - 5.47.0
III - место Герасимов В. группа А-14; время - 5.52.0
Девушки 1 круг
I - место Латышева Ю.Л. группа В -21; время - 3.30
Макарова А. А. группа Т -18; время - 3.30
II - место Зарипова З.Ф. группа Т -28; время - 3.33
III - место Кагарманова Л. группа В -11; время -3.39
Среди преподавателей
I - место Каримова А.А. время 3.20
I - место Хисамов И.Ж. время 6.30
16 апреля в г.Октябрьский прошел республиканский
фестиваль «Студенческие встречи - Славься Отечество», посвященный «Году культуры в Республике
Башкортостан и Российской Федерации». Наши студенты показали выступление на высоком уровне, а также были награждены грамотами

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

СТУДЕНТЫ
Иманбеков Азамат Юсупович 03.05
Хайретдинов Земфир Ильфирович 07.05
Тимербаева Айсылу Фагимовна 01.05
Юсупова Гульфия Владимировна 05.05
Бабич Александр Владимирович 17.05
Григорьева Алиса Григорьевна 22.05
Краснова Мария Владимировна 07.05
Яппарова Лариса Табрисовна18.05
Муллаянов Ратмир Ринатович 30.05
Шарафутдинов ильнар Владикович 08.05

Преподаватели и сотрудники
Колесов Сергей Владимирович – 7 мая
Хафизова Филиза Ягфаровна – 10 мая
Гиниятуллина Гульнур Фаритовна 14 мая
Сафонов Сергей Михайлович – 18 мая
Апулаева Разия Хасановна– 16 мая
Набиуллина Дания Рашитовна – 21 мая
Васюра Светлана Георгиевна-26 мая
Ибрагимова Наталья Габидулловна – 29 мая
Нагорная Мария Викторовна– 31 мая

Викторов Дмитрий Павлович 27.05
Фомин Иван Николаевич 03.05
Гумеров Руслан Маратович 18.05
Нестерова Светлана Александровна 25.05
Павлов Олег Валериевич 22.05
Кубеков Ришат Михайлович 28.05
Бахтиярова Илюза Ямилевна 31.05
Магасумов Рауф Рафисович10.05
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