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В этом выпуске:
• «Workshop - школа «Полигон
безопасности Оренбуржья»

• День Волонтера в России

• «Я ЗА ЧЕСТНУЮ СЕССИЮ»

• Новый год



«WORKSHOP - ШКОЛА
«ПОЛИГОН БЕЗОПАСНОСТИ

ОРЕНБУРЖЬЯ»

ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»
выиграл грант Министерства просвещения

Российской Федерации на реализацию проекта
«Workshop - школа «Полигон безопасности

Оренбуржья», в рамках которого будут организованы
смены летних школ по виду «лагерь дневного

пребывания» для детей и представителей молодежи
от 12 до 25 лет, в том числе из числа
иностранных граждан, не обучающихся в

российских образовательных организациях в рамках
соглашений о сотрудничестве с образовательными

организациямиКазахстана и других
государств .Такую возможность дает победа ГАПОУ

ОУФТ в конкурсном отборе на предоставление в
2020 году грантов из федерального бюджета в

форме субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в целях

реализации мероприятия «Реализация пилотных
проектов по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по приоритетным
направлениям в рамках федерального проекта

«Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование» государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования», Лот
№ 1 «Организация летних школ для детей и

представителей молодежи, в том числе из числа
иностранных граждан на базе российских

образовательных организаций».



«СТОП ВИЧ/СПИД»
2 декабря 2019 года в ГАПОУ «Оренбургский учетно-

финансовый техникум» прошла седьмая Всероссийская
акция «Стоп ВИЧ/СПИД», это проект, направленный на

противодействие распространению ВИЧ-инфекции в нашей
стране .Акция проводится в поддержку Государственной

стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции
в Российской Федерации на период до 2020 года и

дальнейшую перспективу, утвержденную Распоряжением
Правительства РФ от 20 октября 2016 года, в части

реализации информационно-коммуникационной кампании по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и ассоциированных с

ней заболеваний на основе межведомственного
взаимодействия, в том  числе с привлечением социально-
ориентированных некоммерческих организаций .Цель проекта
– объединение усилий органов государственной власти и

общественных организаций для решения задач по
предотвращению распространения заболевания на

территории нашей страны, информированию населения о
методах своевременной диагностики и основных мерах

профилактики ВИЧ-инфекции, по формированию ценностного
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих,

сознательного и ответственного поведения .



День волонтёра
в России

 5 декабря отмечается День Волонтера в России!Эта
дата празднуется с 2018 года в России по указу

президента В .В Путина . Дата была выбрана не
случайно, так как 5 декабря во всём мире отмечается

Международный день добровольцев во имя
экономического и социального развития . Он был введён
еще в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи

ООН .В ГАПОУ ОУФТ, в рамках празднования Дня
Волонтера,проводилась акция – «ДЕНЬ ДОБРОЙ ВОЛИ»!На
мероприятие была приглашена гостья – Рузанова Анна,
представитель волонтерского центра города Оренбурга!
Анна не просто представитель волонтерского центра,
Анна студент нашего техникума, Анна самый главный

волонтер – в годы обучения именно она возглавляла
волонтерское движение техникума «Наше время»!В
такой трогательный, добрый и жизнеутверждающий
день как День Волонтера нельзя было обойтись без

музыки и подарка – специально для студентов
выступил волонтер техникума – Харабара Иван с

жестовой песней «Живи».Далее студенты просмотрели
уникальный фильм – фильм про каждого из нас –фильм
про волонтеров – «Волонтеры будущего».Благодарим за

участие и деятельную поддержкуволонтеров ГАПОУ
ОУФТ!



«Я ЗА ЧЕСТНУЮ
СЕССИЮ»

 09.12.2019 в рамках Международного дня
противодействия коррупции  была организована

акция по профилактике коррупции в
образовательных организациях «Я ЗА ЧЕСТНУЮ

СЕССИЮ». Акция проводилась в целях
формирования негативного отношения к коррупции в

молодежной среде . В
 мероприятии #ЯЗАЧЕСТНУЮСЕССИЮ активно

приняли участие обучающиеся нашего техникума .
Молодые, активные и неравнодушные

студенты продемонстрировали креативность,
творчество, понимание сущности проблемы
борьбы с коррупцией . А результатом стала
победа среди образовательных организаций

региона! Наши студенты доказали, что они за
честную сессию на все 100 процентов!



"LINGUA TERRA"
16 декабря прошёл финал Областного фестиваля

театральных коллективов "LINGUA TERRA".
Основная задача фестиваля - повышение качества

знаний иностранного языка и театрального
мастерства .2019 год был объявлен в стране Годом

театра и с февраля по октябрь проходил первый
этап "Lingua terra". В финал вышло 19 участников,

в том числе и студентка нашего техникума .
Алексеева Ангелина учувствовала в номинации

«Исполнительское искусство» на немецком языке .
За что была награждена дипломом участника и

стала призером в данной номинации!

Для зрителей
организаторы и

участники приготовили
много впечатляющего:
танцующие весёлые

снеговики, театральное
караоке, девушки

викторианской эпохи,
зажигательные танцы,
яркие театрализованные

постановки и многое
другое .Надеемся, что

проведения театрального
фестиваля станет

ежегодной традицией!



 26 декабря 2019  года в ГАПОУ
«Оренбургский учетно-финансовый

техникум» прошло мероприятие, посвященное
Новому году .С утра в холле 1 этажа

студентов и преподавателей под новогодние
песни встречали Дед Мороз и Снегурочка,

которые желали студентам – успешно
сдать сессию, удачи во всех делах и

начинаниях, а преподавателям – радости и
исполнения всех желаний . Во время занятий

Дед Мороз со Снегурочкой ходили по
аудиториям и поздравляли студентов .

Студенты не остались в долгу –
повеселили гостей песнями и стихами .Само
торжественное мероприятие прошло в холле
2 этажа . Студенты  показали в сценках
как за 40 минут подготовить концерт к

Новогоднему празднику . Женская команда
КВН «Мама не в курсе» обсудила

современные проблемы студенчества и
подарила всем отличное настроение .

Нискина Яна и Коннова Мария создали
новогоднее настроение с помощью песен, а

директор техникума Ковешникова Любовь
Николаевна вместе с Дедом Морозом и

Снегурочкой пожелали всем много здоровья,
личных успехов и радостных событий .

Концерт завершил зажигательный флешмоб
от студентов техникума .

Happy new
yeeearrrr

С наступающим Новым годом уважаемые преподаватели и студенты!
В этот долгожданный, всеми любимый праздник, пусть счастье
окружает теплом ваши сердца, глаза наполняются согревающим
светом и нежностью . Мир становится волшебным, а рядом пусть

всегда будут самые дорогие и любимые люди!


