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1 сентября - День знаний
Вот и наступил новый учебный год.
В этом году первое сентября выпало
на субботу. День был солнечным и
тёплым. Первокурсники впервые
перешагнули порог техникума и для
них прозвучал первый в их новой
жизни
звонок.
На
линейке,
посвящённой Всемирному Дню
знаний, выступили представители
администрации
техникума
и
председатель студенческого совета
Каменщикова
Полина.
С
замечательным
днём
студентов
поздравили директор техникума
Бородай
Елена
Иосифовна,
Председатель районного Совета
ветеранов
Таушканов
Павел
Александрович.

Для
первокурсников
Совет
студентов провёл квест игру,
благодаря которой студенты смогли
познакомиться с традициями и
историей техникума. Каждая группа
проходила станции «Правда - не
правда»,
«Расшифруй-ка!»,
«История техникума», «Их должен
знать
каждый»,
«Студенческий
Совет», «Фигуры» и интересное
задание «Фотоохота».
Каменщикова П
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Нет в мире ничего прекраснее, чем
познавать новое, учиться, читать и
запоминать на всю жизнь мудрые
строки! Поздравляем вас с Днем
знаний, с днем мудрости и
прилежания! Пусть в вашей жизни
На первом уроке во всех группах
будет возможность учиться и
прошли
классные
часы,
обретать знания не только в
посвящённые истории родного края
студенческие годы, но и в будущем,
и волонтёрскому движению.
в течение всей жизни! Знания
делают человека сильнее, мудрее,
добрее, помогают открывать новые
истины, делать научные открытия и
познавать тайны природы. Пусть
никогда ваш разум не отказывается
от новых знаний, но всегда
стремится к познанию и мудрости!
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Туристический слёт
По традиции техникума в начале
сентября
все
студенты
и
преподаватели
идут
на
туристический слёт. И в этом
году
в
пятницу
седьмого
сентября наша 201 группа вместе
со
всеми,
пройдя
пять
километров в сторону села
Боровское,
остановилась
на
поляне около реки Исеть.

Всей
группой
прочитали
стихотворение
о
профессии
«Электромонтёр» взыскательной
комиссии и достойно прошли
полосу
препятствий
под
руководством
физорга
Боровинских А.
Собираясь в поход мы долго
обсуждали всей группой: кто что
несёт, что будем есть, как
представим свою профессию и
группу, кто примет участие в
приготовлении пищи, а кто в
спортивных соревнованиях. Я
считаю, что наша группа с
задачей справилась, мы ели
ароматный куриный шашлык и
жаренные
сосиски,
приготовленные
Жанатом
и
Русланом.
Настроение у всей группы было
замечательное,
да
и
у
окружающих нас тоже. Мы с
интересом понаблюдали, как
происходила защита у других
групп, общались с ними. Уходить
не хотелось, но впереди нас ждут
новые встречи и новые дела.
Манько А.
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«Давайте познакомимся»
С
первых
дней
сентября
студенты, уставшие от летних
каникул,
активно
общались
между собой. Старшекурсниками
были
проведены
для
первокурсников
вечера
знакомств, студенты третьего
курса отметили «экватор», а
педагог - психолог Тетерина Т.Л.
провела на первых курсах
тренинги
на
сплочение
коллектива.

Студенты 102 группы посетили
комнату
психологической
разгрузки.
Педагог-психолог
Тетерина Т.Л. провела с ними
коммуникативный
тренинг
«Давайте
познакомимся».
Студенты
с
интересом
выполняли задания, которые
помогли лучше узнать друг
друга,
создать
дружескую
атмосферу в группе.

Для
специальности
"Изобразительное искусство и
черчение" и "Учитель начальных
классов" студенты 4 курса
провели вечер знакомств в
неформальной
обстановке.
Ребята весело и интересно
провели время. Было много
конкурсов, в которых

первокурсники с удовольствием
участвовали. Ну а их шефы, 4
курс веселились вместе с ними.
После развлечений ребят ждало
чаепитие.
Всем
очень
понравилось.

В интересной форме дружно и
слаженно девушки и юноши 111
группы
выполняли
задания.
Самое
главное
при
их
выполнении была взаимовыручка
и согласованность действий. Для
всех участников тренинга час,
отведённый на занятие, пролетел
незаметно.
У
большинства
студентов сохранилось, а у
некоторых
улучшилось
настроение.

Экватор – это уже пройденная
половина всей учебы. Вечер
"золотой середины" провели
студенты 231 группы весело и
незабываемо. Яркие конкурсы и
танцы, домашняя выпечка и
горячий чай и, конечно, море
положительных
эмоций
получили студенты.
Совет студентов
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27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников
День
воспитателя
и
всех
дошкольных
работников
—
профессиональный праздник в
Российской Федерации, который
отмечается
ежегодно,
27
сентября.
Прекрасная
пора
детства отставляет хорошие
воспоминания,
начиная
с
детского сада. И каждый, кто
посещал
дошкольное
учреждение, помнит имя своего
воспитателя. Работая с детьми,
воспитатели учат их познавать
мир, отвечают на самые разные
непосредственные
вопросы.
Работе воспитателя по праву
принадлежит свой день – День
Воспитатель главный человек в воспитателя.
жизни каждого. Воспитатель
учит любить мир, окружающих,
даёт много новых знаний, дарит
любовь каждому малышу. Я
очень люблю
детей, хочу
подарить им всю свою любовь,
хочу
сделать
счастливым
каждого ребёнка. Я очень рада,
что
выбрала
именно
эту
профессию.
Обучение
в
техникуме мне очень нравится,
здесь дают очень хорошие Для нашего техникума этот
знания, которые пригодятся не праздник особенный. Вот уже
лет
наше
учебное
только в будущей профессии, но много
и в жизни. Особенно мне заведение даёт путёвку в жизнь
заведующим,
нравится практика. На практике воспитателям,
дошкольных
можно
показать
все
свои методистам
учреждений.
таланты,
можно
красиво
прочитать
стихотворение,
рассказать интересную сказку.
Когда приходишь в детский сад,
дети очень рады твоему приходу.
На душе становится тепло и
спокойно.
Шипицина А. 231

Добрые,
трудолюбивые,
терпеливые,
дорогие
дошкольные работники, примите
поздравления в ваш праздник –
День дошкольного работника!
Пусть ваше призвание дарит

радость и счастье вашим
воспитанникам,
а
также
отличное настроение на каждый
день! Ведь если воспитатель
вкладывает душу в работу, дети
не могут не ответить взаимной
любовью. Они обожают его и
ходят в детский сад как на
праздник, а позже вспоминают
своё дошкольное детство как
счастливую,
весёлую
и
беззаботную пору.

Поздравляем
наших
преподавателей
и
будущих
воспитателей
с
профессиональным праздником!
Желаем прекрасного настроения
и творческих успехов!
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Дорогие, любимые, уважаемые
учителя!
Мы желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, радости и любви! Пускай
все Ваши будние дни будут такими
же яркими, добрыми и чудесными,
как этот замечательный день - День
учителя! Пускай сбываются все
Ваши мечты! Ну, а мы студенты,
будем по прежнему Вас любить и
радовать своими достижениями!
Пусть подарит этот праздник
Исполнение надежд
И мечтаний самых разных,
К мастерству новый рубеж!
Пусть терпение не оставит
И не мучает хандра,
А судьба успех подарит,
С Днём учителя, ура!
231группа

Уважаемые Наталья Викторовна,
Надежда Владимировна и Марина
Михайловна!
Мы хотим вас поздравить и
пожелать всего самого хорошего!
У вас талантов, всем известно,
много
Нет лучше и чудесней педагога!
К любому вы находите подход,
Так ярок с вами наш учебный год!
Спешим сказать огромное спасибо
Вам за любовь и внутреннюю силу,
Благодаря которым мы теперь
К успеху в жизни открываем дверь!
Мы с праздником от сердца
поздравляем,
Здоровья, процветания желаем,
И чтоб дороги были все легки!
Большого счастья вам!
207 группа

Уважаемая, Людмила Антольевна!
Поздравляем вас с Днём учителя!
Желаем счастья много-много.
Пусть из цветов всегда дорога
Веде Вас к счастью и любви.
В душе поют пусть соловьи!
Учеников — всегда послушных
Усидчивых и добродушных,
Заботливых, старательных
И просто обаятельных!
А в жизни личной Вам — успеха,
Здоровья, счастья, море смеха.
В карьерном росте — лишь удачи.
Чтоб было так, а не иначе!
308 группа

Уважаемые Дмитрий Викторович и
Александр Геннадьевич! Примите
наши поздравления в честь Дня
учителя!
Учитель, педагог, наставник,
Ваш труд теплом души согрет.
И в День учителя мы славим
Всех, кто нам дарит знаний свет.

Уважаемые
преподаватели!
Поздравляем вас с Днём учителя!
Учителя, сегодня все для вас:
Цветы,
подарки,
песни,
поздравления.
Вы лучшие, любимые у нас,
Вы — кладезь знаний, мудрости,
терпения!
Так пусть ваш выбор жизни вам
несёт
Добро,
любовь,
здоровье,
процветание.
В душе царит гармония, тепло,
А в семьях — мир, любовь и
понимание!
411 группа

Уважаемая, Наталья Ивановна,
поздравляем вас с Днём учителя!
Вы учитель наш любимый,
Наш пример, союзник, друг!
Мы Вас ценим все безмерно
За добро и теплоту.
Вас сегодня поздравляем
С Днем учителя от всех
И сердечно Вам желаем,
Чтобы ждал всегда успех.
Пусть здоровье будет крепким,
Ценят Вас друзья, родня.
Пусть директор уважает
И премирует всегда.
111 группа

Уважаемые преподаватели,
поздравляем вас с Днём учителя!
Профессия учителя сочетает в себе
мудрость и молодость души,
креативность и огромную энергию,
доброту и строгость! Ваш труд
невероятно сложно оценить, ему
просто нет цены! Вы столько сил
вкладываете в своё дело, что
Мы благодарны вам без меры
порою отнимаете своё ценное
За всё тепло, терпение, труд.
внимание у близких. Желаем
Желаем вам добра и веры,
провести этот праздник в кругу
И пусть невзгоды все уйдут!
семьи. Любви вам, терпения,
121 группа счастья и благополучия!
131 группа
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