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День Знаний  
Сентябрь наступил, закончилось лето, 

Пришёл праздник знаний, учёбы, отметок. 

Дети, родители, учителя, 

С праздником вас поздравляем, друзья! 
         С таких слов в агротехническом филиале техникума 

началась торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний.  

      Традиционно техникум распахнул свои двери для  

первокурсников. Вместе с первокурсниками пришли 

разделить радость преподаватели и сотрудники, родители  

студентов, выпускники техникума. Церемония началась 

с приветственного слова директора  А.Г.Ложкина. 

      В завершении мероприятия прозвучал первый  

звонок, который позвал всех на первый в этом году 

классный час. Для первокурсников были проведены 

классные часы на тему: «Дом, в котором мы живем!», а  

 

 
старшекурсники делились впечатлениями о летних 

каникулах, строили планы на новый учебный год.  

Желаем всем студентам и преподавателям 

успешной учебы и творческих побед! Пусть ваши 

будни никогда не будут серыми, занятия будут 

насыщенными, а экзамены успешными! 

 



Пожелания первокурсникам 

от студентов техникума 
Быть студентом - это классно! 

Быть студентом - красота! 

Пусть дела идут прекрасно, 

Вам ни пуха, ни пера! 
В вашей жизни наступил новый, и, надеемся, самый 

прекрасный этап: вы влились в дружную студенческую 

семью нашего техникума, славная история которого 

насчитывает 85 лет.  
Первый курс – это постоянная работа над собой и 

своей репутацией. Особенно важно то, как Вы 

сдадите первую сессию. Поэтому очень тщательно к 

ней готовьтесь, ведь она иногда бывает сложнее 

централизованного тестирования. 

Студент   агротехнического филиала техникума 

— это престижно.  Поэтому считайте, что Вам 

уже повезло. 

Студент агротехнического филиала техникума  

должен уметь столько, сколько умел Юлий 

Цезарь или даже больше!  Поэтому будет весело. 

Студент агротехнического филиала техникума 

должен иметь много драйва, креатива и 

позитива.  Поэтому запасайтесь ими, пока есть 

время! 

Студент агротехнического филиала техникума  

всегда должен знать, что в сутках не 24 часа, а 

больше. Поэтому отговорка «я не успел» не 

проходит. 

Студент агротехнического филиала техникума  

всегда должен помнить, что техникум —

превыше всего. 

Поздравляем с началом нового этапа в Вашей 

жизни! Поверьте, будет интересно! Удачи во 

всем и веры в себя! Все получится! 

      Напоследок,  хотим дать Вам парочку 

шуточных советов о том, как вести себя, дорогие 

первокурсники: 
•    Помните, что на уроки ходить нужно! Но, не 

обязательно на все. Говорят, что знакомство с 

преподавателем на сессии – плохая примета. 

•    Всегда вовремя ходите на пары. Если вы по 

каким-либо причинам опаздываете, то лучше не 

приходите вовсе. 

•    Будьте дружны со своими однокурсниками и 

студентами старших курсов. Ведь со временем вам 

могут понадобиться конспекты и помощь. 

•   Не забывайте благодарить судьбу, своих 

родителей и себя за то, что поступили в техникум! 

Посвящение в студенты 

 
Наша группа 

С 1 сентября 2019 года мы стали студентами 

Агротехнического филиала Верещагинского 

многопрофильного техникума. Наша будущая 

профессия – «Повар, кондитер». Мы подружились с 

первого учебного дня. Девушки и юноши подобрались 

общительные, позитивные. Все стараются друг 

другу помогать.  

Группа приняла активное участие в двух общих 

мероприятиях: «Весѐлые старты» и «Посвящение в 

студенты».  При подготовке выступлений 

студенты проявили самостоятельность  и 

ответственность. Нас похвалили. Мы стали одной  

сплочѐнной командой. 

Освоиться в техникуме нам помогают 

преподаватели. По мнению  студентов, они очень 

внимательные, материал объясняют доступно, 

находят время, чтобы ещѐ раз повторить  трудные 

темы.  

Появились, конечно, у нас  и некоторые 

проблемы. Например, уже есть случаи пропусков 

занятий без уважительной причины, не все  

соблюдают деловой стиль в одежде.  

Нам нравиться учиться в техникуме. А наша 

группа – самая лучшая! 
                       Маркова Виктория, группа ПК-19-1 

 

 



 
 

12 сентября 

состоялась  
«Спортивно-

туристическая 

эстафета»  

для 

обучающихся

1-х курсов. 

 

 
  В эстафете приняли участие команды: 

«Механик» - группа МХ-19-1, «Электрические 

звезды» - гр.Э-19-1, «Кеды» - гр. ПК-19-1 и  гр. А-19-

1, «Молодежь» -гр.ШМ-19-2.  После торжественного 

открытия прозвучали напутственные слова директора 

А.Г.Ложкина; участники команд представили 

названия и девизы и  вступили в борьбу. Эстафета 

состояла из 10 состязаний. Главный судья - В.П. 

Михайлов,  судьи:  Ю.В.Салангин,  К.В.Внутский, 

А.В.Поскребышев.                                                                            

Особенно упорная борьба была на этапах: прыжок в 

длину, где были лучшими команды «Механик», 

«Кеды»; гусиный шаг – победили команды 

«Электрические звезды», «Молодежь».  

Самым зрелищным этапом стало перетягивание 

каната. Победителями эстафеты стали все участники 

состязания, побежденными оказались все, кто не 

принял в ней участие.  

 

 

 

 
«…особенно нам понравилась туристическая 

эстафета. Было тепло, светило солнце. Наша команда 

«Молодежь» дружно участвовала в спортивных 

состязаниях и заняла I место на отделении рабочих 

профессий.»                                                 гр.  ШМ-19-2 

 
Большое спасибо 

кураторам 
А.В.Захарову, 

Л.А.Куриловой, 
Р.Н.Мизевой., 
Н.Н.Носковой, 

Г.П.Горбуновой;  
администрации 

филиала во главе с 
И.А.Чудиновой, 

судьям 
соревнований. 

 
Отдельное спасибо группе 

21-п/к и 
И.В.Дурымановой за 

организацию питания и 
приготовление 

вкуснейшей каши! 

 



 
     3 сентября состоялся открытый классный час, 

посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. В 2019 году исполнилось 15 лет с 

трагических сентябрьских событий в школе г.Беслан. 

    Обучающиеся техникума посмотрели социальный 

ролик, презентацию, выражающие скорбь жителей 

нашей страны по жертвам всех террористических 

актов, совершаемых в стране и мире.  

     Терроризм – глобален по масштабам, «порочен» 

по природе и стремится контролировать все сферы 

жизни и мысли. 

    Вспоминая невинные жертвы, мы едины в своем 

намерении всеми силами противостоять террору и 

говорим: «Нет – террору!».  

    Хочется поблагодарить обучающихся гр.21 П/К, 

участвующих в проведениии мероприятия.    

 

  «…раньше мы знали о Беслане с уроков в  школе, 

но сейчас мы понимаем, что нужно быть  

бдительными, внимательным» 

                                                             Соц. педагог Т.Э.Салангина, 

                                                                       Т.Тиунова ШМ-19-2 

Виктор           Петрович!

Юбилея  славный  день - 
Жизни  новая  ступень! 
Пусть  удачи  ожидают, 

Мудрость,  опыт помогают 
Новых  целей  достигать, 

Планы  все  осуществлять! 
Долголетия!  Везенья! 

Праздничного  настроения!  
                                                                             Коллеги 

 

 

С праздником, 

дорогие  ветераны техникума! 
В этот день мы хотим поздравить всех 

родных и дорогих нашему сердцу людей — 

старшее, мудрое поколение. Пусть не страшат 

вас появляющиеся морщинки — они, словно 

лучики, согревают сердца окружающих. 

Желаем вам спокойствия, добра, 
Любви родных, здоровья, настроения. 

Пусть будет жизнь на праздники щедра! 
Пусть внуки радуют и дети помогают, 

Пусть будет жизнь уютна и чиста, 
Ведь возраст не помеха, точно знаем. 

В душе пусть будет вечная весна! 

Редактор  газеты Салангина Т.Э., техническое оформление Пашнина Г.А. 


