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Уважаемые
преподаватели
и
мастера
производственного
обучения, обучающиеся!
Примите искренние поздравления с
важным для всех нас праздником,
который ещё раз напоминает о
важности
подготовки
квалифицированных кадров для всех
сфер деятельности людей. Терпения
Вам, здоровья и благополучия!
В период Второй мировой войны с
целью
подготовки
резерва
квалифицированных рабочих кадров
Указом
Президиума
Верховного
Совета СССР от 2 октября 1940 года
«О
государственных
трудовых
резервах СССР» была создана сеть
ремесленных и железнодорожных
училищ с двухгодичным сроком
обучения и школ ФЗО (фабричнозаводского обучения) с шести- и
десятимесячным сроком обучения..
В соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 2 октября
1940 года «О государственных
трудовых резервах СССР», Совету
Народных
Комиссаров
СССР
предоставлялось
право
ежегодно
призывать (мобилизовывать) от 800
тыс. до 1 млн. человек городской и
колхозной молодежи мужского пола в
возрасте 14–15 лет для обучения в
ремесленных и железнодорожных
училищах и в возрасте 16–17 лет для
обучения
в
школах
фабричнозаводского обучения.
Только в мае 1941 года учебные
заведения Государственных трудовых
резервов выпустили 250 тыс. молодых
рабочих
для
промышленности,
строительства,
железнодорожного
транспорта.
В
годы
Великой
Отечественной
войны
учебные
заведения профессионально

технического
образования
подготовили 2,48 млн молодых
квалифицированных рабочих. Всего за
период 1941—1951 годы система
подготовки дала народному хозяйству
СССР около 6,3 млн молодых
квалифицированных рабочих.
Призыв (мобилизация) молодежи в
ремесленные и железнодорожные
училища,
входящие
в
систему
Главного
управления
трудовых
резервов при Совете Министров
СССР,
установленный
Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 2 октября 1940 года «О
государственных трудовых резервах
СССР» был отменён в 1953 году
Указом
Президиума
Верховного
Совета СССР от 10 сентября 1953 года
«Об отмене призыва (мобилизации)
молодёжи
в
ремесленные
и
железнодорожные училища».
В 1959 году все учебные заведения,
входившие
ранее
в
систему
Государственных трудовых резервов и
большинство ведомственных учебных
заведений, подготовляющих рабочие
кадры,
были
преобразованы
в
профессионально-технические
училища со сроком обучения от 1 до 3
лет и в сельские профессиональнотехнические училища со сроком
обучения 1—2 года. В том же году
учебные заведения Государственных
трудовых резервов были переданы в
ведение союзных республик, а Главное
управление трудовых резервов при
Совете Министров СССР (в ведении
которого ранее находились эти
учебные заведения) преобразовано в
Государственный комитет Совета
Министров
СССР
по
профессионально-техническому
образованию. По материалам печати
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День дошкольного работника

27 сентября в России не так
давно начали отмечать новый
праздник — День воспитателя
и
всех
дошкольных
работников. А учрежден он был
в 2004 году, инициаторами
создания праздника выступило
несколько
общероссийских
педагогических изданий. Ими
был
проведен
опрос
о
необходимости появления такого
дня, который показал, что этот
праздник действительно нужен.
Основная идея праздника "День
воспитателя
и
дошкольного
работника" состоит в том, чтобы

наше
общество
наконец-то
обратило внимание на детские
сады и другие дошкольные
учреждения.
Нужно отметить неслучайный
выбор
такой
даты.
Если
заглянуть в историю, то мы
узнаем, что она была приурочена
к открытию в Российской
империи первого детского сада.
Это событие произошло 27
сентября 1863 года в СанктПетербурге, располагался садик
на
Васильевском
острове.
Инициаторами открытия первого
садика
стали
Аделаида
Семеновна Симонович и ее муж.
В это первое дошкольное

заведение принимали детей от 3
до 8 лет. Учебно-воспитательная
программа данного учреждения
включала
в
себя
конструирование, уроки шитья,
подвижные игры, а также
специальный курс, посвященный
России.
Очень хорошо, что в нашей
стране, наконец, появился день,
когда мы поздравляем педагогов,
воспитателей,
методистов
и
вспомогательный
персонал
детских садов и благодарим их за
их нелегкий, но такой важный
труд.
Именно на них во многом лежит
ответственность
за
формирование личности наших
детей. Нельзя забывать о том, что
дошкольный возраст является
крайне
важным
этапом
в
процессе развития ребенка. В
этом
возрасте
происходит
формирование
личности,
закладываются основы здоровья.
Воспитатели
помогают
дошкольникам
познавать
окружающий
мир,
учиться
первым навыкам рисования,
лепки, чтения и т.д. При этом
большое внимание необходимо
уделять не только развитию
способностей, но и внутреннему
миру
каждого
ребенка.
Совмещать
все это
очень
непросто, но те, кому это
действительно удается, являются
настоящими
воспитателями,
профессионалами своего дела.
Сами воспитатели называют
свою работу очень сложной, но и
очень интересной.
Поэтому
в
дошкольных
учреждениях должны работать

люди, которые действительно
любят детей и умеют находить с
ними общий язык. Они должны
уметь заинтересовать ребенка и
способствовать развитию его
талантов и способностей. Важно
также воспитать полноценного
гражданина своей страны.
Материал подготовила
Пискунова К.

Работников дошкольных
поздравляю
И воспитателей приветствую
сейчас.
Успеха вам, любви и радости
желаю,
Сиял чтоб счастьем каждый час.
На горизонтах всех побед желаю
И дома чтоб царили мир и
доброта.
Любовь пусть души ваши
согревает
И покрывает сверху теплота.
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Малые олимпийские игры по робототехнике
В нашем техникуме состоялись
очередные «Малые олимпийские
Игры роботов», в которых мы
приняли активное участие. На играх
были разные роботы, каждый
предназначался
для
своей
«Олимпийской игры». В это и была
сложность
программирования.
Работа нужно было изучить, а
потом программировать все его
действия. Но в это и заключался
весь
интерес
игры.
Помимо
программирования роботов были
задания на сборку различных
конструкций из Лего. Это было
весело. Как будто окунулся в
детство. Но какие игры без теории?
Одним из заданий была викторина
об истории Олимпийских игр. На
протяжении соревнований царила
атмосфера добра и уюта. «Малые
Олимпийские Игры роботов» - это
круто!
Каменщикова П.

Туристический слёт 2017
Сентябрь не баловал нас тёплой
солнечной
погодой.
Наверное,
поэтому 7 сентября останется в
нашей памяти надолго. Именно в
этот
день
мы
ходили
на
туристический
слёт,
который
проходил неподалёку от села
Боровское. Пройдя весь путь
пешком, мы расположились на
большой поляне и стали разжигать
костры и готовить еду. Между

группами
прошли
спортивные
соревнования, где они смогли
проявить свою силу, выносливость,
меткость и другие качества. Каждая
группа пыталась как-то проявить
себя, выделиться. У одних была
сварена душистая уха, у других –
шашлыки, третьи угощали всех
зрелым красным арбузом. Каждый
проявил себя в чём-то: кто-то читал
стихотворение, кто –то сочинил

частушки и девизы для своих
команд, кто-то душевно пел под
гитару. Всё это было по заслугам
оценено компетентным жюри, в
которое
вошли
преподаватели,
психолог и студенты техникума.
Мне лично этот день запомнился
улыбками окружающих и их
доброжелательностью.
У
меня
появились новые подруги.
Ветвицкая М.
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Мои впечатления о летней практике
В июне этого года я проходила
практику
на
базе
МБОУ
Катайская
средняя
общеобразовательная школа №1
в качестве вожатой.
Особых, серьезных сложностей в
течение смены не было. Хотя так
же, как и в любом другом
коллективе,
конфликтные
ситуации были нередки. Тем
более если учесть то, что отряд
состоял в основном из девочек.
Конечно же, ощущалась нехватка
мальчиков в отряде.
Нашей общей целью было
создание дружного, сплоченного
детского коллектива. Мы с
воспитателями
и
вожатыми
прикладывали все усилия на
создание дружного сплоченного
коллектива, единой команды. Мы
прикладывали большие усилия,
чтобы их сплотить, сдружить
(проводили различные игры,
свечки, сплочению помогали и
разучивание танцев, спортивные
игры и др.). Об этом можно

судить по таким факторам, как
общее переживание каждого за
общее дело, общие успехи, также
переживания по поводу чьей либо
неудачи.
Появляется
чувство гордости за коллектив.
Дети помогали друг другу,
взаимодействовали с другим
коллективом
(отрядом),
привлекали
их
и
во
внутриотрядные
мероприятия.
Уже явно наметился командный
состав, который мог повести за
собой и организовать всех
вместе.
За
время
педагогической
практики я провела 2 обще
лагерных мероприятия и
кружок.
Первое мероприятие называлось
«Эрудиты»,
это
была
интеллектуальная игра- конкурс.
Конкурс состоял из 3 туров и
охватывал такие области знаний,
как математика, русский язык,
естествознание,
спорт,
литературное чтение, музыка и

«обо всем на свете».
Второе мероприятие называлось
«Лесные
Робинзоны»
и
проходило в форме игрывикторины. Ребята на разных
станциях выполняли разные
задания, которые развивали из
творческого
потенциала
и
компетентность
в
вопросах
экологии.
Я считаю, что летняя практика —
это полезный и необходимый
этап обучения. Для меня в
первую очередь это общение с
детьми.
Целый
месяц
я
реализовывала
свои
возможности,
творческие
способности. Я стала уверенней
себя чувствовать в разговоре с
детьми. Я познакомилась с
хорошими ребятами, которые
помогают и не оставляют в беде.
Наверное, это и есть смысл
летней практики: реализовать
свои
способности,
обрести
друзей и общаться с детьми!
Росторгуева К.
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С днем учителя!

Поздравляем всех преподавателей
С днём учителя!
Желаем счастья, здоровья
Любви, радости, послушных
студентов
И хорошей зарплаты.
Пусть будет солнце вам светить
И освещать вам дорогу
И как бы трудно не было в пути
Пусть вам помогут знания,
накопленные за годы и дни.
107 группа.
Наставник. Педагог, учитель.
По жизни наш путеводитель,
Спешим сегодня вас поздравить,
Труд благороднейший прославить!
Достойна чести и почета
Ваша не лёгкая работа.
Разумны мысли и дела,
Душа прекрасна и светла.
Пусть ваша верная рука
всегда ведёт ученика.
421 группа.
Поздравляем
наших любимых
учителей
Романа Александровича
Оксану Александровну
Владимира Алексеевича
С Днем Учителя!!!
Спасибо Вам за знания,
Которые даете,
За то, с каким старанием
Преадает преодаете,
За мудрость и терпение,
За ласку и заботу!
Пусть море вдохновения
Приносит вам работу!
Ваща 441 группа

Пусть в день осенний ярко светит
солнце
Пуская листва букетами пылает
Луч яркий в класс войдет через окно
Он тоже вас сегодня поздравляет!
Спасибо вам за знания, умение,
За свет улыбки, ласковое слово,
За труд вам, за любовь и за
терпение!
Мы благодарно повторяем слова.
Пусть будет в вашей жизни много
радости
и счастья, не подводит пусть
здоровья
и никогда не знать тревог, усталости
вам искренне желаем и с любовью!
241 группа
Поздравляем нашу любимую
Наталью
Анатольевну, с днем учителя!
В почете труд учителей,
Не зря ведь вы в него вложили
Все свои души и сердца,
И стали гордостью России!
211 группа
Дорогие учителя!
Поздравляем вас с днем учителя!
И желаем вам: Крепкого здоровья,
Огромного счастья,
Долгих лет жизни.
Желаем вечно молодыми быть.
Никогда не печалиться и всегда
улыбаться.
Побольше понимающих учеников.
Закрасить все черные полосы в
вашей жизни белым мелом.
131 а группа

Вы, как солнце, дарите тепло и
любовь своим ученикам.
Вы, как щедрая природа, делитесь с
детьми своим жизненным
опытом и бесценными знаниями.
Вы шаг за шагом ведете нас к
вершинам страны знаний.
Поздравляем Вас с Днем учителя и
желаем ощущения полной жизни,
неисчерпаемого источника
вдохновения.
Пусть немногое, но благородное
учительское ремесло приносит
Вам истинное удовольствие!
121 группа
В багрянце охру размешала щедро
осень,
Рябины алый полыхает всюду цвет.
И нынче ветер октября, шумя,
разносит:
«Знай, неученье — это тьма, ученье
— свет!».
За этот свет, что льете в души
многим детям,
За освещенный миллион больших
дорог,
За всходы новые добра на всей
планете
Сердца стучат сейчас: «Спасибо,
педагог!».
Спасибо вам! Любви, побед, в труде
свершений!
Беречь здоровье, ведь оно важней
всего!
Пускай встречается почаще в классе
гений,
Чтобы легко учить хотя бы одного...
221 группа
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