
 

  

 
Календарь образовательных 

событий 

 

05 октября - Международный день учителя 

 

25 октября - Международный день школьных 

библиотек   

 

28-31 октября - День интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников с сети Интернет  

 

4 ноября - День народного единства 

 

10 ноября - 100 летие со дня рождения 

Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелкового 

оружия (1919 г.) 

 

 

 

 

16 ноября - Международный день 

толерантности 

 

26 ноября - День матери в России 

 

03 декабря - Международный День 

инвалидов.  

 

03 декабря - День Неизвестного 

солдата 

 

09 декабря - День Героев Отечества 

 

12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации 

 

 

 
 

 



 
 
05.10.2019 г.   

Участие в работе форума пчеловодов Сибири 
Автор: Николай Петрович Шлыков  

 
 
  
5 октября 2019 года директор Искитимского центра профессионального обучения, Николай 
Петрович Шлыков, принял участие в работе форума пчеловодов Сибири.  
 
 Для обмена опытом, обсуждения проблем и способов решения их, рассмотрения взглядов 
науки и практики на развитие пчеловодства столь высокое собрание объединило 
заинтересованных лиц от министерства сельского хозяйства Новосибирской области, 
пчеловодов-ученых, пчеловодов-профессионалов, пчеловодов-новаторов, ветеринарных 
врачей по пчеловодству и апитерапевтов.  
 
 Для Искитимского центра профессионального обучения актуальны темы пчеловодства в 
связи с реализацией образовательных программ по подготовке пчеловодов на протяжении 
более 50-ти лет.  
 
 Взаимодействие центра с пчеловодами Сибири, в том числе в рамках форума, помогает 
сделать необходимые акценты, корректировки в образовании специалистов по профессии 
«Пчеловод». 
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17.10.2019 г.   
 

Студенты ИЦПО приняли участие во Всероссийском фестивале 
Nauka 0+ 

Автор: Галина Германовна Шлыкова 
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23.10.2019 г.   

В ИЦПО прошел осенний бал 
Авторы:Татьяна Александровна Купцова,  

                                                                                                                            Татьяна Алексеевна Аксенова  
23 октября 2019 г. в общежитии «ИЦПО» прошел традиционный осенний бал, на котором в 
очередной раз были избрана Королева Осени. 

 В мероприятии принимали участие две команды: «Огненное царство» и «Листопадики». 
Конкурсная программа включала в себя – визитную карточку, осеннее стихотворение, вальс 
от короля и королевы, конкурсы на эрудицию, скорость, внимательность и креативность.  

 Ведущими вечера были Койнов Данил и Попова Ксения.  

 Жюри в составе Антоновой Е.Л., Щербаковой Е.П. и Рыбакова Н.А. определило 
победителей праздника: первое место по праву заняла команда «Листопадики» в составе 
Феоктистова Ильи, Галаниной Ангелины, Симанович Тамары, Кропотухиной Олеси и 
Островой Анны. Второе место было отдано команде «Огненное царство» в составе 
Андросова Николая, Кустовой Ангелины, Гончаровой Василисы, Вязовой Кристины и 
Уразовой Дарьи. Титул «Королева Осени 2019» был присвоен Галаниной Ангелине. Все 
участники раскрыли свои таланты и были награждены сладкими призами.  

 Бал запомнился прекрасным танцем, морем позитива и положительными эмоциями. 
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24.10.2019 г.   

 
Студенты ИЦПО приняли участие в ярмарке вакансий 

учебных мест 
Автор: Ксения Вячеславовна Шатохина  

 
24 октября в средней общеобразовательной школе № 3 р.п. Линево, по приглашению ГКУ 
НСО «Центра занятости населения», студент ИЦПО, Феоктистов Илья, совместно с 
мастером производственного обучения Шатохиной Ксенией Вячеславовной участвовали в 
Линёвской ярмарке вакансий учебных мест для учащихся выпускных классов школ р.п. 
Линево Искитимского района и представляли профессию «Пчеловод; тракторист, водитель 
категории «С».  

 Профоориентационная выставка о нашем центре пользовалась большим спросом и 
популярностью, о чем свидетельствует наш фотоотчет.  

 Благодарим организаторов ярмарки ГКУ НСО «Центр занятости населения» и СОШ № 3 
р.п. Линёво за предоставленную возможность общения со школьниками и педагогами. 
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  27.10.2019 г.   
 

Обучающиеся ИЦПО приняли участие в Географическом диктанте 
Автор: Анастасия Сергеевна Грамотина 

 

    27 октября 2019 года обучающиеся ИЦПО Кривощёков Олег, Урванцев Дмитрий (192 
группа), Усманова Виктория, Уразова Дарья (191 группа) и Неб Алина (181 группа) под 
руководством преподавателя географии Грамотиной А.С. приняли участие в 
Географическом диктанте, который проводится Русским географическим обществом по 
инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской 
Федерации В.В.Путина ежегодно с 2015 года. 

    Основной целью поездки явилось повышение интереса к географии России, воспитание у 
учащихся чувства патриотизма. Мероприятие проходило в единый день, в единое время во 
всех субъектах Российской Федерации и за рубежом на специально подготовленных 
площадках, участники от ИЦПО выбрали ближайшую площадку - МБОУ СОШ №11 города 
Искитима Новосибирской области. Участники сразу попадали в атмосферу различных 
географических событий: исторических, литературных, художественных. Их поздравляли 
из космоса российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка с 
Международной космической станции. В 12 часов по местному времени начался диктант, 
продлился 1 час. Тематика вопросов была самой разнообразной: от месторасположения 
заданного объекта до названия стихотворения, некоторые задания требовали логических 
рассуждений. Каждому участнику присваивался индивидуальный идентификационный 
номер, . По нему участники проверят свой результат на сайте диктанта после 29 октября. В 
итоге учащиеся узнали много нового не только по географии, но и по истории, литературе, 
развили свою логику, картографическую грамотность.   
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27.10.2019 г.   

 
Мероприятие, посвященное Михаилу Тимофеевичу Калашникову 

Автор:Татьяна Александровна Купцова 

      В 2019 году исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова – великого 
конструктора стрелкового оружия и автора одного из самых известных автоматов в мире.  

      В течение года на территории России и за ее пределами проходят праздничные 
мероприятия, призванные привлечь внимание к личности изобретателя и сохранить память 
о достижениях выдающегося человека.«Любите и почитайте Историю своей Родины, 
дорогой нашей России. Не забывайте её героев — и лидеров, и обыкновенных солдат…» - 
говорил он. И мы не должны забывать о тех людях, которые прославили нашу страну. 
Михаил Калашников истинный патриот. Его образ жизни, человеческие качества, верность 
Отечеству, исполнение воинского долга могут служить образцом для подражания.29 
октября в общежитии нашего центра прошло тематическое занятие, целью которого стало 
расширение знаний обучающихся о знаменитом оружейнике М. Т. Калашникове; 
воспитание чувства патриотизма и гордости за свою Родину посредством знакомства с 
выдающимися личностями, с достижениями в области создания оружия и т.д. Ребятам к 
просмотру был предложен фильм, в котором рассказывается сразу о двух великих 
Калашниковых – автомате и его знаменитом создателе.   
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27.10.2019 г.   
И снова “Мы вместе!..” 

Автор: Татьяна Григорьевна Короткая 
    Студенты ИЦПО приняли участие в Фестивале национальных культур «Мы вместе!» 
среди обучающихся государственных профессиональных образовательных учреждений, 
подведомственных министерству образования Новосибирской области, посвящённый Дню 
народного единства.  

    Номинацию «Вокал» на фестивале представляли: Кустова Ангелина, Косачёва Анна, 
Галимова Екатерина. Девушки исполнили духовный стих «Келья», (отречение девушки от 
мирской жизни и уход в монастырь), записанный в Искитимском районе. 

   В номинации «Национальный обряд» показан обряд русского традиционного праздника 
празднование Коляды (колядки) «Обряд Коза».  

   В номинации «Народный танец» была исполнена «Платоновская кадриль», записанная в 
селе Северное Новосибирской области.   Поздравляем студентов за отличное выступление 
на фестивале, запись которого можно посмотреть в ВК и на сайте ИЦПО: Агафонова 
Данила, Жарких Геннадия, Забелину Юлию, Исакову Юлию, Косачёву Анну, Кустову 
Ангелину, Сироткину Викторию, Хотеева Даниила, Феоктистова Илью и руководителя 
Татьяну Григорьевну Короткую.  

   «Ярмарку народных умельцев» представляла Полякова Ангелина. Были выставлены 
работы творческого объединения «Береста Сибири», руководитель Солонко Наталья 
Сергеевна по теме: «Эхо войны», посвященные 75 – летию Победы в Великой 
Отечественной войне.Номинация «Национальная кухня».  

    Студенты Алимханов Михаил и Собачкин Владислав  с руководителем - Дмитриевой 
Аленой Максимовной представили на суд жюри традиционные русские кушанья: «Блины, 
блины с припеком, блины фаршированные» и русский национальный напиток ХVIII века 
«Сбитень». Большое спасибо нашим студентам и сотрудникам за участие в мероприятиях, 
повышающих авторитет и имидж нашего «Центра». 
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06.12.2019 г.   
Работники ИЦПО - эксперты в соревнованиях школьников 

г. Бердска по пчеловодству 
Авторы: Ксения Вячеславовна Шатохина, 

                                                                                                                               Владислав Владимирович Иванов 

   6 декабря 2019 года в школе № 2 «Спектр» города Бердска учащиеся из разных школ 
участвовали в соревнованиях по различным профессиональным компетенциям, в том числе 
по пчеловодству.  

   Выполнение конкурсного задания по профессиональной компетенции «Пчеловод» 
базировалось на знаниях обучающихся в предметной области «Технология содержания и 
разведения пчелиных семей», «Пчеловодный инвентарь и пасечное оборудование», 
«Биология».  

    Конкурс состоял из двух частей: теоретической – участники должны были выполнить 
тестовое задание по разделам МДК «Биология пчелы медоносной и пчелиной семьи» 
решить задачу для определения силы пчелиной семьи, и практической – необходимо было 
правильно выполнить сборку ульевой рамки для отстраивания гнезда пчелами.  

    Участвовали 2 команды по 2 человека: Школа № 2 «Спектр» и школа № 3 «Пеликан».  

    За процессом наблюдали эксперты ГБПОУ НСО «Искитимский центр 
профессионального обучения»: мастер производственного обучения К.В. Шатохина, 
преподаватель В.В. Иванов и обучающийся Семен Урбан.  

    Участники серьезно подготовились, всем хотелось быть первыми, чувствовалась 
серьезная тренировка не только в теории, но и в практике. Команды справились с 
заданиями. 
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18.12.2019 г.   
Мастер производственного обучения ИЦПО - участник областного 

конкурса “Мастер года - 2019” 
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СПОРТ-ЭКСПРЕСС 
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