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СТУ                  ЧЕСКИЙден
             
•Посещение пенсионного

фонда  РФ
•  Отказ  от рискованного

поведения

•Международный отказ

от курения

•Оренбуржье -

сердце Евразии

Ь       
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ :                 •  Месячник по

гражданской обороне



18  октября в  библиотеке был оформлен

информационный уголок по вопросам

гражданской обороны,  правилам поведения при

возникновении чрезвычайных ситуаций

природного и  техногенного характера  в

мирное и  военное время,  с  21  октября по 24

октября проведен конкурс рисунков,  плакатов

на  тему «Чрезвычайные ситуации природного

и техногенного характера» ,  где активное

участие приняли студенты 1  курса ,  25  октября

студентами 2  курса  были распространены

памятки по тематике гражданской обороне и

чрезвычайных ситуаций,  23  октября

сотрудником МЧС  проведена  лекция по теме:

«Действия руководящего состава  и

формирования техникума  при ликвидации

последствий ЧС  техногенного и  природного

характера .  Перевод системы ГО  с  мирного на

военное время в  условиях применения

противником современных средств

поражения».

Месячник по
гражданской обороне01

ноя
С  1  октября по 31  октября 2019 года  на  базе техникума

проводился месячник по гражданской обороне.  По плану

проводились такие мероприятия как:  обновление уголков по

гражданской обороне и  чрезвычайным ситуациям,  2  октября

проведен открытый урок по теме:  «Гражданская оборона ,

предупреждение и  ликвидация чрезвычайных ситуаций»,  4

октября со  студентами 1  курса  проведено ознакомление с

планом эвакуации техникума  и  в  случае возникновения ЧС ,  а  так

же алгоритмы действий при обнаружении предмета ,  похожего

на  взрывное устройство,  при поступлении угрозы

террористического акта  по  телефону,  поступлении угрозы

террористического акта  в  письменном виде,  появлении на

территории ГАПОУ«Оренбургский учетно-финансовый

техникум» подозрительных лиц,  14  октября проведены классные

часы по теме:  «Правила  поведения по пожарной безопасности и  в

случае возникновения ЧС  в  техникуме»



 

8 ноября 2019 года проходилаV Всероссийская

информационно-агитационная акция «Есть такая

профессия – Родину защищать!» На территории

нашего техникума сотрудник воинской части №

33860 проводил с обучающимися допризывного

возраста беседу, направленную на популяризацию

военной службы и патриотическое воспитание

молодежи. Ребята с большим интересом слушали

новую информацию о службе по призыву и

контракту, а так же о военных вузах,как туда

поступить и какое будущее их ждет в военной

сфере. Спасибо большое за беседу Дьяур Владимиру

Юрьевичу! 

 «ЕСТЬ ТАКАЯ
ПРОФЕССИЯ –

РОДИНУ
ЗАЩИЩАТЬ!»



ПОСЕЩЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО

ФОНДА РФ
14  ноября 2019 года  студенты2

курса  специальности 40.02.01

Право и  организация социального

обеспечения ГАПОУ

«Оренбургского учетно-

финансового техникума»

посетилиГосударственное

учреждение –Управление

Пенсионного Фонда  Российской

Федерации в  г .

Оренбурге.Встречу со

студентами провел начальник

управления Борисов Тарас

Евгеньевич.

В  стенах  Управления состоялась

лекция,  в  ходе которой сотрудники

Пенсионного фонда  объяснили

ребятам,  почему так важно

заботиться о  пенсии смолоду,  как

формируется пенсия,  чем

отличается страховая пенсия от

накопительной.  Лекция для

студентов прошла  с

использованием специально

подготовленного УПФР  учебного

пособия «Все о  будущей пенсии:  для

учебы и жизни»,  в  котором в

доступной форме отражены

фундаментальные основы

пенсионной системы в России.  В

ходе лекции студенты были

ознакомлены сосновными

направлениями деятельностиУПФР

в г .  Оренбурге,  а  также был дан

постатейный комментарий к

изменениям в  пенсионном

законодательстве Российской

Федерациив 2019 году.  В  заключение

для студентов ОУФТ  была

организована  экскурсия по

Управлению,  в  процессе которой

они увидели работу Пенсионного

фонда  изнутри,  смогли посмотреть

как ведется прием граждан

специалистами клиентской службы.

Преподаватель МДК  01 .01  Право

социального

обеспеченияМакарычева  Ю .А .

отметила ,  что «лекционный

материал,  который дали

сотрудники Пенсионного фонда ,

очень нужный и  своевременный

для студентов,  ведь не за  горами

тот день,  когда  они начнут

работать и им нужно будет

задуматься –  как формировать

свои пенсионные права  и  стоит

ли получать зарплату в

«конверте».  Юлия Александровна

поблагодарила  специалистов

Пенсионного фонда  за  такой

тёплый и  интересный приём и

выразила  готовность на

дальнейшее сотрудничество.



 
 

ОТКАЗ ОТ РИСКОВАННОГО
ПОВЕДЕНИЯ – ТВОЙ ПУТЬ

ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-
ИНФЕКЦИИ

 20 ноября 2019 года в Оренбургском учетно-

финансовом техникуме для учащихся первого

курса были проведены открытые уроки на

тему «Отказ от рискованного поведения –
твой путь профилактики ВИЧ-инфекции».

Это совместный проект Молодежного

парламента при Законодательном собрании

Оренбургской области и автономной

некоммерческой организации по

профилактике социально значимых

заболеваний «Новая жизнь» созданный при

поддержке филиала ГБУЗ «ООКИБ»

«Оренбургский центр профилактики и борьбы

со СПИД».Студенты узнали почему важно

знать о мерах профилактик и заражения

ВИЧ, что такое СПИД, что такое

толерантность и многое другое. Разобрали

множество практических задач.

Участниками были заданы интересующие их

вопросы, на которые были даны

исчерпывающие ответы.



Ежегодно третий четверг ноября
отмечается Международный день

отказа от курения. Он был установлен
Американским онкологическим

обществом в 1977 году.Для того чтобы
показать всю важность проблемы

распространения курения среди детей
и подростков 21 ноября в Учетн�-

финансовом техникуме прошла Акция
«Мы против курения», посвященная

Международному дню отказа от
курения.Цель акции: привлечь

внимание обучающихся к проблеме
вреда, наносимого пристрастием к

курению.В рамках акции проводились
конкурсы («Обменяй сигарету на
конфету», «Проверь свои легкие»),

призванные напомнить обучающимся
о вреде никотина, подготовлены

плакаты, желающие могли пройти
онлайн квест.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ

КУРЕНИЯ



«ОРЕНБУРЖЬЕ –
СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ»

21 ноября 2019 года
студенты 3 курса

специальности 38.02.06
Финансы приняли участие в

деловой программе
Международного форума

«Оренбуржье – сердце
Евразии».

На площадке Форума студенты
посетилимеждународную выставку, на

которой представители разных отраслей и
направлений бизнеса презентовали свои
компании, товары, услуги и проекты; а
также приняли участие в открытии
регионального центра «Мой бизнес». 


