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«День Ветеринара» 
 

День ветеринара провели на 

высоком уровне… 

Мероприятие провели  в виде 

круглого стола.  

На мероприятие были приглашены 

гости: Белов М.В. - начальник ГУ 

«Оренбургское районное 

ветеринарное управление», Хамитов 

Р.Х. – главный ветеринарный врач 

СПК «Красногорский» 

Саракташского района ( выпускник 

нашего колледжа)  и Кунчеев К.Г. – 

менеджер – консультант комплекса 

«Тагрис».  

В начале мероприятия студентка 

11 группы специальности 

Ветеринария Черникова Даша  

исполнила «Гимн ветеринара» в 

честь гостей. 

Большинство выпускников 

ветеринарного отделения в 

настоящее время успешно трудятся 

на различных производственных 

участках области. 

Не забыли выразить благодарность 

ветеранам педагогического труда. 

Затем состоялась дискуссия между 

гостями и студентами, где студенты 

задавали интересующие их вопросы. 

  

В конце мероприятия гостей 

поблагодарили и за интересную 

встречу подарили рамки с 

фотографией о мероприятии.   



«День Агронома» 

Анисимова И.В. ознакомила с 

историей Агрономического 

отделения. 

 

Инесса Викторовна ознакомила 

обучающих с историей 

Агрономического отделения, которая 

началась в 1949 года и до наших 

дней.  

В Оренбургской области одно из 

первых учебных заведений был наш 

колледж, который выпускал 

специалистов такого класса и данные 

специалисты в настоящее время 

занимают высокие посты. 

Не забыли и о ветеранах труда, 

преподавателей ветеранов, а так же 

династию агрономов – Стариловых.  

Обучающиеся узнали не только 

историю агрономического отделения, 

но и ознакомились с историей 

колледжа 

 

Старилова А.И.  и Старилова С.Н. 

провели мероприятие посвященное 

«Дню Агронома».  

 

Двадцать девятого января прошло 

мероприятие в виде открытого стола, 

посвященное Дню Агронома. На 

котором демонстрировались видео 

сюжеты связанные с 

агротехнологией за 2014 год. Так же 

приглашены гости: Старилов Н.И. и 

ведущий агроном Покровского с/х 

колледжа Бородай А.Е., которые 

рассказывали о том, как необходимо 

правильно подготавливать 

сельхозугодия для получения 

хорошего урожая не только весной и 

осенью, но и зимой необходимо тоже 

правильно делать снегозадаржание 

на полях. 

Без участия не остались и 

обучающиеся 21 группы отделения 

«Агрономия». Обучающие 



выступали с докладами, задавали 

вопросы интересующие их.  

 

Любовь к поэзии актуальна во все 

времена! 

Библиотека провела мероприятие на 

тему: «Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова» 

Андреева Н.Г. – заведующая 

библиотекой и библиотекарь 

Матвиенко А.Н. провели 

мероприятие, в виде беседы, с 

обучающимися первых курсов на 

тему: «Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова». Казалось бы, что 

еще могли нам поведать о жизни и 

творчестве Михаила Юрьевича, мы и 

так все знаем?  В ходе  беседы 

оказалось, что организаторы нашли 

такую информацию, которую в 

школьной программе не изучают. 

Обучающие с интересом слушали и 

пришли к выводу, что в книгах 

написано больше интересного и 

полезного чем в глобальной сети 

Интернет. 

 

Имидж  – раскрытие потенциала 

на 300%. 

 

Испанова А.М. провела открытый 

классный час на тему актуальную 

для выпускников. 

Двадцать третьего января 

состоялся открытый классный час на 

тему: «Твой имидж при 

трудоустройстве» где принимали 

участие обучающиеся 41 группы 

отделения «Ветеринария».   

В ходе мероприятия обучающимся 

рассказали о том, как необходимо 

правильно заполнять резюме при 

трудоустройстве на работу, а так же  

о правилах готовности к 

собеседованию и как вести себя на 

нем.  



Данная тема актуальна для данной 

категории обучающихся, т.к. они вот-

вот  переступят порог колледжа, 

будучи уже дипломированными 

специалистами среднего звена. 

 

ГОРОСКОП НА 2015 ГОД ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА 

 Предстоящий период жизни для огненных знаков (Овен, Лев, 

Стрелец) сложится приятным образом и будет комфортным. Ваша 

задача избежать разбрасывания в делах, необходимо сузить основные 

задачи и сосредоточиться на них, чтобы ваша ценная энергия не 

превратилась в дым. В 2015 году Венера, Юпитер и Сатурн будут 

разворачиваться ретроградно в огненных знаках, давая вам 

возможность дышать, так что при всей своей активности вы не выгорите дотла. С Ураном в 

Овне у вас будет вполне достаточно шансов удивить мир и удивить себя. Дерзайте, но не 

будьте безрассудны.  

Согласно гороскопу на 2015 год земные знаки (Телец, Дева, Козерог) будут нередко 

ощущать беспокойство. При Плутоне в Козероге у вас нередко будут дискомфортные 

неудачные дни, не стоит идти против ветра, немного притормозите и отдохните. Вам придется 

преодолеть несколько препятствий для получения и поддержания того, что вам нужно, но вы 

справитесь и получите то, чего хотите, если поставите такую цель. 2015 год начинается с 

Луной в знаке Земли (Телец), его наступление принесет Тельцам серьезные изменения в 

жизни, которые смогут затронуть любую из сфер.  

Гороскоп 2015 года предсказывает воздушным знакам (Близнецы, Весы, Водолей) 

замечательные периоды, когда появится возможность обдумать что-то важное, организовать и 

мотивировать других. Все три ретроградные периоды Меркурия произойдут в воздушных 

знаках. Это позволит вам думать и действовать с большей точностью, чем когда-либо прежде. 

Вы будете очень активны и ваша социальная жизнь будет бурной, и вам придется принять на 

себя немало ответственности. 2015 год начнется с пребывания Марса в воздушном знаке, 

поэтому у вас хватит энергии на все дела в этом году.  

Для водных знаков зодиака (Рак, Скорпион, Рыбы) 2015 год принесет увеличение 

активности и прогресс в важных делах. Будьте верными своему делу, вас ждут серьезные 

достижения. Не убаюкивайтесь и не дремайте, теряя драгоценные дни или даже недели - для 

вас это опасность пока Нептун в Рыбах. Вместо этого спокойно и тихонько двигайтесь вперед. 

2015 год - год полный сил и энергии. Будьте смелее и активнее, и вы получите все, что 

заслужили!  
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