
В нашем техникуме 

по патриотическому 

воспитанию прошел 

круглый стол «Растим 

патриотов России»,  

куда были приглаше-

ны члены призывной 

комиссии военнослу-

жащих, шефы из отря-

да ПСКР, председатель 

совета ветеранов вой-

ны и труда, представи-

тели отдела военного 

коммисариата по Ле-

нинскому району.  На 

этой встрече все при-

глашенные и студенты 

техникума не только 

обсуждали важные во-

просы по патриотизму 

но и пили чай с выпеч-

кой, которую пригото-

вили студенты повар-

ского отделения. 
 

Слово «патриот» - грече-

ское, означает земляк, со-

отечественник, человек, 

преданный своему Отече-

ству, служащий его интере-

сам.  Патриотизм – чувство 

любви к своей Родине, к 

Отечеству, готовность к его 

защите от врагов. Значит, 

патриотизм необходим при 

любой общественно-

экономической  формации, 

при любой власти. 

Патриотизм 

закладывает-

ся в человеке 

с малых лет. 

Это процесс 

не одномо-

ментный. 

Его нельзя 

вдруг приоб-

рести или 

потерять. Это состояние 

души, это мировоззре-

ние. 

Есть мнение, что если 

патриотизм нужно вос-

питывать, то это уже не 

патриотизм. Но мы все-

таки остановились на 

утверждении, что,  как и 

всякое социальное явле-

ние, патриотизм подле-

жит воспитанию, и зна-

чит, встает вопрос: в ка-

ком направлении нам 

нужно двигаться? 

«Растим патриотов России» 



16 октября в нашем замечательном 

актовом зале техникума прошел 

осенний бал. 

При в ходе в актовый зал погружа-

ешься в атмосферу праздника, ожи-

дания чуда, осени. Под звуки моло-

дежной музыки началась конкурс-

но – развлекательная программа.  

 

Осень нас к себе на бал  

  Сегодня пригласила  

  Чтоб никто не опоздал,  

  Осень попросила.  

  И вот мы здесь  

  Сверкает зал,  

  Теплом согреты лица,  

  Пришла пора открыть наш бал  

  И в танце закружиться.  

Ведущими были студентки волон-

терского корпуса. 

Осенний бал открывался конкурса-

ми, которые заранее подготовили ребята.  

Самым искрометным конкурсом 

получился конкурс « Одень дру-

га» .  

Затем прошли выборы на  Мисс 

и Мистера Осень. 

 Победителями были Селивер-

стов Егор  и Журавлева Наталья. 

. Но на этом торжество не закон-

чилось. л бал продолжался  

Оставшееся время ребята весе-

лились на дискотеке. 

Бал удался на славу , благодаря организато-

рам и участникам этого праздника.   
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Мисс и мистер Осень 

Название бюллетеня 



Студенчество, пожалуй, самая 

беззаботная и счастливая пора в 

жизни любого человека. Ноч-

ные гулянья до утра, бессонные 

ночи перед экзаменом, и другие 

моменты непосредственно свя-

заны со студенчеством. Кроме 

того, именно в это время сту-

дент начинает взрослеть и нести 

ответственность за свои поступ-

ки. 

Однако не все студенты сразу 

становились старшекурсника-

ми. Безусловно, абсолютно каж-

дому студенту довелось быть 

какое-то время первокурсни-

ком. На долю бедного студента 

первокурсника выпадает мно-

жество мероприятий и событий. 

В частности, это и День перво-

курсника, и посвящение в сту-

денты. Также еще вчерашне-

му школьнику предстоит 

влиться в новый коллектив и, 

конечно же, обрести новых 

друзей, а возможно, и со-

здать семью.  

Как правило, большинство 

учебных заведений проводят 

посвящение первокурсников 

в студенты.   

Вот и в наших стенах было 

проведено такое мероприя-

тие.  Праздничная программа 

«Теперь студент я» прошла 

очень насыщенной и не оста-

вила равнодушным ни одно-

го студента. Каждое отделе-

ние приготовило свой твор-

ческий номер. Разнообразие 

песен, сценок, частушек и в 

конце программы  танец 

«стиляг» все это сделало 

праздник замечательным. 

«Теперь студент я!» 

Том 1, выпуск 1 Стр. 3 



30 октября 2015 года в техникуме на каждом отделении прошел 

«Самый Большой Урок в Мире». Цель этого Урока – используя 

анимацию, красочную графику и игровые упражнения, позна-

комить детей и подростков на всей планете с Общемировыми 

целями устойчивого развития, которые в конце сентября при-

няли 193 страны-члена ООН, включая Россию. Общемировые 

цели – это план действий для всего человечества по решению 

основных проблем, стоящих перед планетой. 

Среди 17 Общемировых целей: ликвидация нищеты, борьба с голодом, 

охрана здоровья, обеспечение гендерного равноправия, борьба с изме-

нением климата, стимулирование экономического роста и обеспечение 

качественного образования для детей всей планеты. 

и теперь, получив общественное 

одобрение и поддержку среди уча-

щихся и педагогов, она ежегодно 

проходит в рамках насыщенной 

программы под эгидой Оргкомите-

та праздника «День финансиста», 

расширяя географию своего охвата 

и ряды экспертов-финансистов. 

Проведение данного мероприятия 

является ответом на вызов време-

ни. Его актуальность назрела с 

учетом того, что в большинстве 

своем, старшее поколение, жившее 

в эпоху социалистического и 

постперестроечного времени, не 

имело возможности получения 

практических знаний в области 

финансов и передачи опыта своим 

детям и внукам. Современное же 

С 22 сентября по 01 октября 

2015 года в техникуме про-

шла Всероссийская акция 

«День финансовой грамотно-

сти». 

Акция – это ежегодное собы-

тие, которое проводится в рам-

ках Государственного профес-

сионального праздника «День 

финансиста» при поддержке 

Министерства финансов РФ и 

Экспертной группы по финан-

совому просвещению при 

ФСФР России. Первый раз 

инициатором проведения ак-

ции выступило Некоммерче-

ское партнерство «Сообщество 

профессионалов финансового 

рынка «САПФИР» в 2011 году, 

поколение российской моло-

дежи в условиях рыночной 

экономики остро нуждается 

в освоении элементарных 

навыков планирования, сбе-

режения и приумножения 

своих доходов. 

 

Всероссийская акция «День 

финансовой грамотности» 

«Самый большой урок в мире» 


