Большинство задач решаются
удивительно просто: надо взять...
и сделать...
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ААТ-Life

С долгожданной
весной!

Анонс
C 1 по 5 апреля 2012 года в Чебаркуле проходили X
международный конкурс имени А.С. Макаренко и
Макаренковские чтения. Наш техникум впервые участвовал
в этом конкурсе. Обучающийся 2 курса по профессии
«Ветеринарный фельдшер» Попов Александр выступил
с проектом по разведению перепелов (руководитель –
Ахметвалеева Сария Сахабовна). Александр Попов и
коллектив техникума стали лауреатами X Международного
конкурса имени А.С.Макаренко. Поздравляем!
В апреле студенты 210 группы выехали на учхоз. Где
проходят практику. Учатся правильно обращаться с
животными, ставить им уколы и брать кровь.
13 апреля в ГУМ “Смена“ прошел очередной фестиваль “Я
вхожу в мир искусств“. От нашего техникума выступала
Хадеева А. с монологом “Письмо матери погибшему
солдату“.
Апрель для нашего техникума в этом году стал “месяцем
ЗОЖ”. Каждая неделя была наполнена меропритиями по
пропаганде здорового образа жизни, это и классные часы,
конкурсы плакатов и акции.
Третья неделя здорового образа жизни в ААТ также
не прошла бесследно и за пределами техникума! На
площади Аргаяша состоялась акция “раздача листовок“,
пропагандирующих здоровый образ жизни.
20 апреля на территории Аргаяшского аграрного техникума
был организован массовый “Субботник”. На уборку вышли
все как студенты, так и сам персонал техникума.
22 апреля Аргаяшском ДК прошел фестиваль “Молодые
голоса“. Аргаяшский аграрный техникум представлял
студент 301 группы Филатов Александр. В его исполнении
прозвучало две песни. Александр выступил на высоком
уровне и занял 3 место. Поздравляем!
С 23 числа началась неделя профмастерства по
специальности “Ветеринарный фельдшер“.
PS: подробности этой недели ждите в следующем номере.

Главные события месяца...
9 апреля в 10-00 в магазине «Четвертый» в рамках недели по профессии
«Продавец, контролер – кассир» прошел конкурс профессионального мастерства
между обучающимися группы №302.
Участие приняли выпускники ААТ (Архипова Ю., Либик А., Тагирова И.,
Гашкова А.), будущие продавцы под руководством мастера Хасановой А.З. Стоит
заметить, что двое из участниц проходят производственную практику в этом
магазине.

Конкурс включал в себя 4 этапа: нарезка сыра, определение вида печенья, работа
в узле расчета, выкладка и размещение товара.
Каждый этап конкурса включал в себя разный уровень сложности (внимательность,
скорость выполнения, точность и т д).
Оценивание конкурса проходило по 5-бальной шкале, за каждым этапом был
закреплен представитель магазина «Четвертый». В состав жюри входили:
Харитонов А.Н., Камалова Р.Р., Назаров А.М., Назарова Г.В., Гизатуллина Л.Г.
Хотя участницы и были подкованы и в теории и в практике, в зале присутствовало
небольшое волнение, это не удивительно, ведь необходимо было показать себя с
самой лучшей стороны перед представителями одного из лучших супермаркетов
в Аргаяше.
Конкурсантки показали свое мастерство на высшем уровне.
1 место - Либик Анна
3 место - Гашкова Алена
2 место - Тагирова Ильвина
4 место - Архипова Юля
После подведения итогов заместитель директора по УПР Харитонов А.Н.
поблагодарил Старицыну Н.Ю. управляющую магазина «Четвертый» и вручил
Благодарственное письмо директору.
Мы желаем девочкам успехов в их нелегкой профессиональной деятельности! )

Последние события мира
Микро блог
В моём микро блоге вы найдёте самые интересные новости из RUнета=)
- 59-летний Патрик Эктон создал уменьшенную копию Собора Парижской
Богоматери из спичек и клея. Изготовленная им модель имеет размер 2,3х1,5
м. Для создания копии Нотр-Дам-де-Пари умельцу понадобилось 298 тыс.
спичек, 55 литров клея для дерева и 2 тыс. зубочисток. По словам автора, весь
процесс занял у него 2 тыс. часов. Это совсем немного, шутит Патрик Эктон,
если учесть, что оригинал из камня возводился в течение 180 лет
“Нотр-Дам”
— одна из самых
детализированных моих
моделей, поскольку
сам собор довольно
сложен», - говорит
Патрик Эктон. - «Люди
по-разному реагируют
на мои модели.
Некоторым нравится
что-то одно, другие
модели оставляют их
равнодушными»
- Ну а что касается изобретений для молодёжи, то японские специалисты
создали прототип наушников-затычек, которые смогут распознавать, в какое
ухо, левое или правое, они воткнуты. Модель использует датчики, которые
определяют, есть ли в переделах 30 мм препятствие или нет. Сенсоры на
затычках расположены таким образом, чтобы при правильном положении они
были направлены в ухо. Если датчик не фиксирует препятствие, значит, он
направлен в воздух, и наушники вставлены неправильно.
Случается так, что одни наушники могут использоваться сразу двумя людьми.
Например, один слушает музыку через левый наушник, второй – через правый.
Чтобы обеспечить более полноценное звучание, исследователи предлагают
подавать на каждый наушник моно звук. Система сможет узнать, используются
ли наушники одним человеком или двумя, пустив по коже слабый ток. Если
контакта не произойдет, наушники используются разными людьми.
Ну на этом всё, ждите новых новостей!!!!
Попов Александр 210 группа

Полезное...

Как готовиться к экзаменам?
Экзамены всегда вынужденный стресс для организма, поэтому
начинать готовиться к ним лучше всего заранее и планомерно,
не откладывая на последний момент. Тело и голова, не
привыкшие к умственной работе, могут начать протестовать
против насильственных действий по отношению к ним.
Следует учесть, что механическая память предполагает
достаточно короткое время, соответственно, зазубренное
накануне, может, буквально на следующий день, напрочь
вылететь из головы. Основное правило при подготовке к
экзаменам – понимание вопроса, остальное считается
дополнительной «надстройкой» к его основам.
Шпаргалка представляет собой особый метод запоминания
материала. Ведь размещая на маленьком клочке бумаги
внушительный объем информации, в голове студента
систематизируются общие знания, и выделяются только
самые важные.
Чаще всего, не рекомендуют просиживать за учебниками и
книжками в последнюю ночь перед экзаменом, это приведет
только к выжатому состоянию, способствующего провалам
памяти даже на самых простейших вопросах. Перед экзаменом,
не рекомендуют слишком плотно наедаться, поскольку это
может вылиться в удовлетворенное сонное состояние.
Обычно, у студентов есть свои особые приметы. Считается,
что если в ночь перед экзаменом положить под подушку
учебник необходимого предмета, успех будет обеспечен, однако,
с математикой этот номер не пройдет. шли старая
студенческая примета, когда в экзаменационный кабинет
необходимо войти с правой ноги, а билет вытягивать левой
рукой, главное не перепутать!
Каждый студент знает, что шоколад способен сотворить
чудеса, улучшив интеллектуальные способности. Поэтому,
при переутомлении, недосыпании или в любых других тяжелых
случаях, употребление шоколада вернет Вас к жизни!

Студенты ААТ стали настоящими
моделями...
11 апреля проводился районный конкурс на
звание «мисс Аргаяша» и «Супер Юноша».
Всего в этом конкурсе было заявлено 13
участников. Они долго и упорно трудились,
чтобы показать нам все свои лучшие стороны
и таланты. А показать было что! Это и
конкурс «Визитная карточка», где мы узнали
много нового об увлечениях наших ребят. И
удивительные вечерние наряды участников
дефиле.
Кульминационным моментом стал конкурс «Разрешите пригласить», который
вызвал восторг и бурю оваций от зрителей, скандирующих: «Браво! Бис!».
Зрительный зал с трудом вместил всех, кто пришел в этот день на мероприятие.
Толпа ликовала. Казалось что все участники одинаково хороши, умны, красивы
и каждый из них достоин короны «Мисс Аргаяша. Большая заслуга грациозных
выступлений участников мероприятия принадлежит Грушаниной Екатерине
Игоревне(мисс мира туризм-2009, мисс Сибирь-2003, победительница
Международного конкурса красоты и модель WLBF -2011). И конечно, мы
гордимся нашими ребятами-студентами «ААТ», которые боролись за титул
«Мисс Аргаяша» и « Супер Юноша» Это:
- Анисимова Мария-101 гр.
-Дахина Эльвира-201 гр.
-Вакилов Ильнур-211гр.
-Филатов Александр-301гр

Наши участники конкурса показали себя на все 100%. Но выступление ребят
не были бы такими красочными без группы поддержки. И мы выражаем
благодарность.
101гр:
-Шанцевой Анастасие
-Бурхановой Эльвире
102гр:
-Заутдиновой Дамире
-Сулеймановой Регине
-Юмагужиной Эльзе
201гр:
-Якуповой Марине, Вакиловой Зое, Насыровой Лиле ,Кунакильдиной Регине
111гр: Гиниятуллину Ришату.
Спасибо за поддержку!!!

Праздничную атмосферу для учителей и участников создавала вокальная
группа «Дары Урала». Они радовали всех разнообразным репертуаром и
яркими костюмами. За всем происходящим на сцене пристально следило
строгое, но справедливое жюри: Седелкина.О.В, Семеникина.Н.В, Агеева.А.В,
Грушанина.Е.И и конечно руководитель РДК – Рамиль Мизбахович. Наши
участники получили заслуженные номинации:
-Мисс Естественность- Мария Анисимова
-Мисс Загадка- Дахина Эльвира
-Мистер Улыбка- Вакилов Ильнур и
-Мистер Оригинальность - Филатов Александр
Все остались очень довольны мероприятием, получили бурю положительных
эмоций и общение от ведущих конкурса устраивать такие праздники как можно
чаще.
Спасибо большое за внимание.
Шанцевая Анастасия 101 группа

Интервью...
Многие из нас наслышаны о работе ОМП (Общественная Молодежная
Палата), некоторые наши студенты даже входят в ее состав. На наши
вопросы отвечает молодой преподаватель информатики ААТ, председатель
ОМП и руководитель “Молодой Гвардии“
Большинство студентов не в курсе чем занимается ОМП, каковы ее главные
функции, на что направлена ее деятельность?
- Общественная молодежная палата при Собрании депутатов создана 16
сентября 2011 года. Молодежная палата стала площадкой для диалога власти и
молодежи, продвижения проектов и инициатив, развития молодежной политики
и молодежного парламентского движения.
Расскажите какой пост Вы там занимаете, как давно?
- Я являюсь председателем сей палаты с самого ее рождения.
Что хорошего сделала ОМП Аргаяшского района (самые яркие дела и
проекты за последние полгода)?
- Самые яркие проекты- доброе сердце (помощь одиноким пенсионерам), рейд
“ Народный контроль”- совместно с полицией выступаем против продажи
спиртного и сигарет несовершеннолетним, а также участвуем во всевозможных
акциях не только районного, но и областного масштаба.
Что нужно сделать обычному студенту, чтоб стать членом ОМП?
- студенту нужно просто вести активную жизнь, как студенческую, так и вне
учебного заведения, а на самом деле к нам может прийти любой желающий и
сказать: “хочу стать членом палаты!”
Какие ближайшие планы у ОМП?
- планируем семинар провести летом в неформальной обстановке (на природе
где-нибудь), провести кое-какие тренинги и отметить лучших членов палаты.
Вы также являетесь руководителем “Молодой Гвардии“ Аргаяшского
района, какие задачи решаются там?
- Тоже самое делает гвардия, т к состав палаты преимущественно молодогвардейский.
Неважно как мы называемся, важно, что мы делаем.

Пару слов о “Молодой Гвардии“...

- Мы - молодое поколение России! Мы не стоим в стороне, а предлагаем решения,
вкладываем энергию, действуем командой и отвечаем за свои слова и поступки! Мы все
разные, но наши общие принципы - дело, дерзость, доверие и долг.
Наша работа - конкретные проекты: от помощи одному человеку до защиты суверенитета
страны.
Действуй с нами! Присоединяйся!		

Итоги месяца

Экскурсия в ЗСО
10 апреля представители Общественной молодежной палаты Аргаяшского
муниципального района и студенты Южно-Уральского государственного
университета посетили Законодательное Собрание Челябинской области с
экскурсией.
Организатором мероприятия выступил секретариат Общественной
молодежной палаты при Законодательном Собрании Челябинской области
в рамках регионального проекта «На СВЯЗИ». Гидом по рабочему офису
депутатов стал Михаил Орлов, начальник отдела по делам молодежи,
культуре и спорту управления социальной политики аппарата регионального
парламента. Михаил Юрьевич начал свой рассказ в Малом зале заседаний.
Здесь он рассказал гостям об истории Собрания, познакомил их со структурой
этого государственного органа, объяснил, чем занимаются депутаты
Законодательного Собрания, за что они отвечают, кто из них получает за
это заработную плату, а кто работает на добровольной основе. После ребята
также побывали в конференц-зале, в Гербовом зале и, конечно же, в головном
центре, в Зале заседаний, где, собственно, и происходит законотворчество.
Вторую часть экскурсии взял на себя ответственный секретарь
Общественной молодежной палаты ЗС ЧО Артем Алексеев. Он рассказал
гостям о деятельности палаты, представил презентационный материал.
В заключительной части экскурсии был проведен тренинговый семинар
«Работа в команде», присутствующим было предложено «заработать» как
можно больше. Несмотря на то, что команды были сформированы хаотично
и в одном кругу оказались не только члены разных объединений, но и
студенты разных образовательных учреждений, цель, пусть и частично, но
была достигнута: молодые люди смогли найти общий язык и построить
собственную стратегию успеха.

Поздравления...

Уважаемые,
Сагида Сайфильевна, Айслу Замиловна, Азалия
Уйыловна, Галия Марксовна!!!
Мы поздравляем с прошедшим
Днем Рождения вас всех!

ВЫ — СУТЬ СЕМЬИ, ВЫ ПРЕДАНЫ СЕМЬЕ,
ГДЕ Б НИ ТРУДИЛИСЬ — ВЫ ОСНОВА ДОМА,
СТАРАЕТЕСЬ С МУЖЧИНОЙ НАРАВНЕ,
ПОЗНАВ И ТЯЖЕСТЬ, И ВОСТОРГ ПОДЪЁМА.
И ЧТО ЗА ДИВО? МУЗЫКА И СТИХ —
НИЧТО БЕЗ ВАС, БЕЗ ВАШЕГО УЧАСТЬЯ,
БЕЗ ВАШИХ РУК, БЕЗ ВАШИХ ГЛАЗ ЖИВЫХ —
ЖИВОЕ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО СЧАСТЬЕ!
СЕКРЕТ ВАШ ПРОСТ:
ПУСТЬ ТРУДЕН ДЕНЬ ЗАБОТ,
СТРЕМИТЕЛЬНО, НЕРАСТЯЖИМО ВРЕМЯ,
НО ТАМ, В ДОМУ, ЗАБОТЫ ВАШЕЙ ЖДЁТ
ГРЯДУЩЕГО РОДНОЕ ПОКОЛЕНЬЕ…
с/п актив “ААТ“

Мода...

Tенденции моды весна-лето 2012:
Цвет и принты.
Ну, какие же весна и лето без сочных оттенков? Мода предстоящего сезона
поражает разнообразием цветов и их сочетаний. Самым смелым барышням
понравятся актуальные яркие, даже ядовито-кислотные оттенки:
оранжевый, бирюзовый, салатный и др., при этом в моде не монохромность, а
игривые сочетания, игра на контрастах.
Более консервативным модницам дизайнеры предлагают модели
в пастельных тонах – кремовый, бежевый, молочный. При
чем, это могут быть не обязательно однотонные вещи. Блочная
расцветка будет актуальна не только в пастельных тонах, но и
в более смелых вариантах: красном, зеленом, синем, также как
и разнообразные цветочные принты, порадовавшие буйством
красок. Ну а воплощением элегантности станет классический
белый цвет. Цвет нежности и чистоты, как нельзя лучше подходит
для теплой весны и солнечного лета.
Мужская мода 2012 года отличается своей разнообразностью.
Так для сезона весна-лето 2012 дизайнерами была предложена
достаточно смелая идея: коктейльный костюм со строгим пиджаком
или официальный костюм в сочетании с гавайскими узорами. Также
будут актуальны костюмы в клетку, сочетания жилетов, джинсов и
строгих пиджаков, немного смягчённых рисунками из цветов.
Мужская мода 2012 года будет наполнена костюмами классического
стиля, плащами, куртками из кожи и свитерами. Мода 2012 будет
иметь такие отличительные черты, как монохромные цвета,
преобладание классического стиля. Следует отметить, что почти все
шорты и брюки из коллекций 2012 свободного кроя, и изготовлены, как правило,
изо льна или шелка. Таким образом, создаётся яркий и выразительный образ,
который невозможно не запомнить. Из обуви выбор дизайнеров остановился на
мокасинах и туфлях.
Таким образом, можно сделать выводы о новых коллекциях и определить musthave: футболка с V-образной горловиной (может одеваться как под кардиган и
спортивную куртку, так и под деловой пиджак); классический пиджак (рубашки в
этом сезоне предпочтительно чёрного, пепельного или голубого цвета); мужское
пальто (желательно из качественных материалов, силуэт должен подчёркивать
фигуру); джемперы (рекомендуется носить поверх рубашки); из аксессуаров –
большая сумка – торба.
Неотъемлемой частью вашего образа является причёска. Но, к сожалению,
многие мужчины сталкиваются с трудностями при выборе причёски, а она играет
немаловажную роль.
Имомуратов Исмат 110 группа

Студенческий юмор
***
Студенты пришли на зачет, сели готовиться. Преподаватель подошел к окну и
открыл форточку. «Что я сделал?» - спрашивает. «Форточку открыли» - отвечают
студенты. «Нет, я халяву впустил. Давайте зачетки». И поставил всем зачет, не
спрашивая. Следующая группа на зачет шла уже в приподнятом настроении.
Когда все расселись, преподаватель подошел и открыл форточку. «Что я сделал?»
- спрашивает. «Халяву впустили!» - хором отвечают студенты. «Нет, выпустил.
Тяните билеты».
***
Сегодня нашла школьный аттестат
отца... А он сказал, что раньше была
трехбалльная система. По моему он врет.
***
Не буду заводить будильник. Пусть
Господь решает идти к первой паре или
нет...

***
Профессор перед экзаменом:
- Прежде чем мы начнем экзамены,
есть ли у кого-нибудь
вопросы?
- Да, - раздается голос с самого
заднего ряда. - А какой мы
сегодня сдаем предмет?
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Уважаемые, студенты!
Если вы: хотите принять
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идеями, мы ждем вас в
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