УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
С

ДНЁМ УЧИТЕЛЯ !

Желаем счастья, крепкого здоровья,
Исполнения желаний, меньше стрессов
и побольше оптимизма.
В жизни тонус не терять минимум лет
на 20-25
Администрация техникума.

Уважаемые преподаватели !
С Днем учителя мы Вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслуженные честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных проблемах – потом.
Вы нам нужны, Ваш труд необходим,
Ведь Вы трудились силы не жалея,
И Вас сегодня все поздравить мы хотим
С профессиональным юбилеем !
Гр. 220-ТМ

1

Мы желаем в этот день прекрасный
Радости, любви и теплоты !
Пусть удача улыбнется Вам и счастье,
И исполнятся заветные мечты !
Желаем несмотря ни на что радоваться жизни,
Надеяться на лучшее и чтоб жизнь ключом кипела,
Чтоб не пришла усталости пора,
Чтоб спорилось любое дело, пусть завтра будет лучше, чем вчера !
Гр.114-ЭП
В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
САМТ празднует День педагога –
Праздник мудрости, знаний, труда.
День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связано с юностью, с детством,
Мы обязаны учителям.
Вы душою всегда молодые,
Труд и радости с нами деля
Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя.
Сил Вы нам отдаёте немало
И любви, несмотря ни на что.
Как Вы верите в нас - что пожалуй,
Верить так не умеет никто.
С благодарностью студенты Гр.312-ЭП
Любимые учителя !
Спасибо за то, что узнали от Вас,
Спасибо за Вашу заботу,
За то, что годами Вы учите нас,
Как делать нам нашу работу.
Желаем успехов во всем и всегда,
Пусть солнце над вами сияет,
И пусть улыбаются дети, когда
Весь курс наш и Вас вспоминает.
Гр.418-ТМ
Среди людей немеркнущих профессий
На вечность предъявляющих права,
Учителям, как вдохновенным песням,
Жить на земле, пока земля жива !
Здоровья крепкого желаем,
Уюта в доме и тепла.
Пусть Вашу душу согревают надежды свет, огонь добра.

Гр.319-ТМ
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Вот ты и стал студентом, теперь ты взрослый, самостоятельный человек. Можно сказать,
дальнейшая жизнь зависит теперь только от тебя. Все в твоих руках! Конечно, фортуна , судьба,
это само собой , но то, что можешь сделать ты – делай ! Сейчас перед тобой стоит важная
задача – получить знания. В нашем техникуме замечательные преподаватели, у всех позади
большой педагогический опыт и огромная трудовая практика. Они будут давать тебе
прекрасные знания и твоей задачей является их принять, впитать в себя и конечно же
применять, ну например на экзамене. Так что настраивайся с первых же дней. Проявляй свою
сообразительность, память и все у тебя будет отлично. Ведь как сказал Х.Джексон Браун: «На
обаянии вы продержитесь в течение 15 минут. После этого будет лучше, если вы проявите
знания». Так что учитесь, занимайтесь, чтобы на экзамене не плакать и не сожалеть о том, что
не хотелось учить, ходить на занятия. Будет слишком поздно и виноваты в этом будете только
вы, а не папа, мама, одногруппник или преподаватель, только вы ! Работайте над собой ,
совершенствуйтесь. За одну ночь, честное слово, все не выучишь. На такое способен только
отличник, который весь год трудился, учился, ему стоит только пролистать конспект, и он
«готов». И хочется вспомнить слова Джона Грея: «Сам процесс обучения требует не только
выслушивать и применять усвоенное, но также забывать и снова вспоминать». Вот оно самое
главное: через какое-то время вспомнить. Вспомнить на уроке , на экзамене, на работе. Так что
скажите «пока» своей лени, и за учебу. Потом, при успешных результатах и себе приятно
будет, и родителей порадуете.
Ну и на последок несколько правил практической жизни от третьего
президента США Т.Джефферсона:
1. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.
2. Не беспокойте других для того, что можете сделать сами.
3. Все, что делается охотно, не кажется тягостным.
4. Принимайте все неудачи с самой легкой стороны, и удача вам улыбнется.
5. Ну и если вы разгневаны, сосчитайте до 10 перед тем, как сказать что-нибудь, и до 100,
если гнев силен.

Успеха тебе первокурсник !
Покажи свой результат !
«Когда будете, дети, студентами,
Не ломайте голов над моментами,
Над Гамлетами, Лирами, Кентами,
Над царями и над президентами,
Над морями и над континентами,
Не якшайтеся вы с оппонентами,
Поступайте хитро с конкурентами,
А как кончите курс с элементами
И на службу пойдете с патентами –
Не глядите на службе доцентами
И не брезгайте, дети, презентами…
М.А.Апухтин
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Мой первый день в техникуме был для меня праздником. Я познакомилась с ребятами и со
своим куратором, она оказалась очень красивой и доброй. Вообще мне очень нравится техникум,
здесь хорошие преподаватели.
(Лена П., 121-ТМ)
1 сентября я встала очень рано, боялась опоздать, волновалась, как будто иду в первый раз в
первый класс. Все здесь было мне неизвестным, даже как-то пугало это. Но вот я стала
студенткой и надо к этому привыкнуть. Это учебное заведение очень отличается от школы тем,
что здесь чувствуется уважение преподавателей к студентам.
(Катя К., 121-ТМ)
Мой первый день в техникуме был довольно веселый. Самым веселым оказался урок ОБЖ.
Наш учитель – товарищ военрук – хочет сделать из нас не только студентов, но и солдат. Почти
весь урок мы учились вставать и садиться по его команде. Второй мой день прошел не так уж
весело, можно сказать скучно. Может быть потому, что я не выспалась.
(Наташа П., 121-ТМ)
Когда начал приближаться учебный год, я понял, что мне стоит пройти нелегкий путь, т.к.
техникум - это не школа. В техникуме очень строгие правила и в техникуме начинается
совершенно другая жизнь.
(Женя А., 114-ТО)
Утром прозвенел будильник, и через некоторое время я пошел по дороге, которая ведет в
новую жизнь. Буду ли я учиться хорошо, поступлю ли в какие-то другие учебные заведения и
вообще, как сложится моя взрослая жизнь – все это зависит только от меня.
(Алексей М., 114-ТО)

На отлично закончили II семестр 1998/99 учебного года:
Раббе А.Н. – 213-ТО
Берсенева У.И., Заева В.А., Степанова И.В. – 213-ЭП
Киселева Е.М., Лукина В.С. – 220-ТМ
Зеленова О.В., Назарова Г.А., Соловёева Л.А. – 312-ЭП
Долгих О.Н. – 312-ТО
Попова О.В. – 319-ТМ
Вещекова Т.И. – 313-КЭП
Этих студентов отличает высокая сознательность, добросовестное отношение
настойчивость и целеустремленность, умение добиваться высоких результатов.

к

учебе,

Молодцы!
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А. П. Чехов говорил: «Спешите делать добро».
В настоящее время, когда перед каждым из нас возникает много разных проблем,
первоочередной можно считать проблему душевной теплоты. Рядом со словом «проблема»
встают слова «нравственность», «добро», «отзывчивость». Особенно сейчас стало необходимо
чаще задумываться над этим, надо быть добрее друг к другу, уметь слушать, не проходить мимо
людей, зовущих на помощь.
В начале августа этого года произошел несчастный случай на базе отдыха «Бирюса». Один из
студентов нашего техникума находился там на отдыхе. На улице в это время стояла холодная для
лета погода: всего +13. Женя М. вышел на причал и решил немного покататься на катамаране.
Вдруг мужчина крикнул ему с берега, что на другом отплывшем катамаране что-то случилось.
Женя М. Быстро поплыл на место происшествия.
Приблизившись, он увидел, что на катамаране стоит мальчик и в испуге размахивает руками в
обе стороны. Недалеко плавал спасательный круг, а с другой стороны катамарана в воде
находилась маленькая девочка, которую на поверхности удерживал её наполнившийся воздухом
комбинезон, Женя М. не долго думая, скинул с себя одежду и прыгнул в воду. Он подхватил
тонущего ребенка и увидел, что оба катамарана, подгоняемые ветром, отплывают от него все
дальше и дальше. Но Женя М. Не растерялся: собрав последние силы, вместе с ребенком он начал
догонять катамаран, на котором находился мальчик. Вместе они подняли на катамаран девочку,
находившуюся к этому моменту без движения в шоке. Ей срочно нужна была помощь, но
сильный ветер мешал быстрому продвижению вперед к берегу. Дорога была каждая секунда. В
этой экстремальной ситуации Женя М. вспомнил, чему его учили на занятиях по ОБЖ, и сильно
крикнул, чтобы вывести девочку из шока. Девочка вздрогнула и начала откашливаться водой.
С большим трудом они всё-таки добрались до берега и передали ребенка в руки взрослых. Всё
бы кончилось благополучно, но молодая женщина, которая находилась на катамаране вместе с
этой девочкой, утонула. Она бросилась в воду за упавшей дочкой, чтобы спасти её, но, к
сожалению, на ней были тяжёлые резиновые сапоги, и она сразу пошла на дно. До сих пор её не
могут найти, поиски водолазов оказались тщетными.
Многие в нашем техникуме общаются ежедневно с Женей М., но никто не знает о его подвиге.
Женя попросил, чтобы его фамилию не называли.
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