
Последний приказ. 

 
Уважаемые студенты – выпускники групп Л-41, М-31, Э-31, Э-32!    

Позвольте поздравить вас с окончанием Тогучинского лесхоза-техникума. Сегодня вы 

получаете жизненно важный документ – диплом. 

Очень приятно, что выпускники Гопоненко Юлия, 

Стародубова Дарья, Фаррахова Сабина получат 

диплом с  отличием – «красный диплом»! 

Отрасль лесного хозяйства ждет вас. Хочу видеть 

выпускников на предприятии лесного хозяйства как 

специалистов, приносящих пользу обществу, 

улучшающих качество лесов, повышающих 

эффективность их использования. Вы должны нести 

свежие знания, новые технологии выращивания леса и 

использования лесных ресурсов в организации, в которых вас очень ждут. Вы получили 

прекрасные специальности, интересные, востребованные. 

Уважаемые выпускники, коллеги! Желаю вам успехов в профессиональной 

деятельности, личного счастья, здоровья! 

                        

                           Л.Т.Голдырев, директор ГОУ СПО «Тогучинский лесхоз- техникум» 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Напутствие молодому специалисту. 

 
Дорогой друг! 

Сегодня в твоей жизни светлый, радостный день – ты получаешь диплом и 

вступаешь на путь самостоятельной трудовой жизни! Жизнь сложна, но прекрасна! 

Твоя профессия нужна всем. Тебе есть, где проявить свои способности и знания, 

развить умение и навыки, полученные на практике. 

Не бойся трудностей! Совершенствуй себя! Помни! 

Только любовь к делу, трудолюбие сделают тебя 

совершенным специалистом! Сегодня ты молод, 

полон сил и задора, смелых дерзаний! Пронеси это 

через всю жизнь! Будь образцом старания, 

доброжелательности и человечности! Крепи знания, 

выпускник Тогучинского лесхоза-техникума. 

                                                                              

 

                                                                             Зам.директора по У и ВР В.В.Дмитриева 

…...………………………………………………………………………...................................... 
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В добрый путь . . . 
Вот и прошли студенческие годы, проведенные в стенах Тогучинского лесхоза-

техникума. Позади государственные экзамены, бессонные ночи, переживания, а впереди 

самостоятельная, взрослая жизнь, где много возможностей и немало трудностей, которые 

нужно преодолеть. Всегда жаль расставаться с выпускниками, но это неизбежно. Многие 

из вас не только получили здесь специальность, но интересно и полезно проводили свое 

свободное время. Ни один концерт не прошел без участия Кристины Осиповой, ее 

веселые и задорные песни поднимали настроение 

всем; ведущие программ – Василиса Соколова и 

Игорь Лотков. Игорь еще и танцует – участник 

Российского конкурса, посвященного 

празднованию 65-летия Победы в ВОВ; Екатерина 

Саламанова и Светлана Макаричева очень любят 

танцевать, а Света не только поет, но и танцует, 

занимается спортом, была участницей летней 

спартакиады. 

Палигина Юлия – староста, активный член 

Студенческого совета в общежитии, ни одного 

мероприятия в течение  двух лет не прошло без нее; спортсменка, училась только на 

хорошо и отлично. Наташа Попова добросовестно выполняла обязанности завуча этажа 

 в общежитии. 

Выпускница Л-41 Гусева Наталья активно занимается спортом, участница зимней и 

летней спартакиады среди студентов ГОУ СПО, подведомственных Рослесхозу. 

Дорогие выпускники! Пусть эти студенческие годы 

оставят в ваших сердцах только добрый след. Приезжайте, 

приходите в техникум! Мы всегда рады встрече с вами! От 

всей души желаю вам счастья, успехов во всех начинаниях, 

хороших друзей, крепкого здоровья и благополучия. 

 

Идите по жизни и мудрейте понемногу, 

                   Учитесь без зависти и злобы жить 

                    Ведь жизнь – это нелегкая дорога 

    Достоинство сумейте всегда вы сохранить 

 

В Добрый путь, дорогие выпускники! 

 

                                                       Руководитель по воспитательной работе    Е.И.Суслова 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Искренние пожелания выпускникам. 
Приближается очередной выпуск студентов экономического отделения. 

Ожидаем, что получат дипломы бухгалтеров 32 студента и дипломы менеджера 23 

студента. И только 29 июня точно будет известно, кто подошел к заветной цели. На 

1.09.2008 г. желающих получить дипломы было гораздо больше. 

Большое желание окончить техникум, умение подчинить ему все остальные, вот в 

чем ключ успеха. 
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У тех, кто приучил себя к каждодневному труду, я считаю, проблем особых не 

будет и можно смело собираться на выпускной вечер, т.к. 

экзамен – это подведение итогов и, конечно, удача. 

Слова благодарности я обращаю в адрес актива групп, тех 

студентов, кто, кроме учебы, нес на себе груз общественных 

обязанностей. Это старосты групп: Хрестенко Инна – Э-31 гр., 

которая 3 года бессменно ведѐт группу к выпуску, Стародубова 

Дарья – Э-32 гр., которую уже сейчас смело можно ставить 

классным руководителем, Палигину Юлию – М-31 гр. Именно 

им доставалось больше всех «наград» на планерках, именно с 

них  был спрос за всю группу, и девочки с честью выдержали 

испытание, не бросили свои группы, хотя временами и было 

желание. Завучи групп: Карпушкина Юля (Э-31 гр), 

Сысолятина Катя (Э-32 гр), Тишкина Катя (М-31 гр) - 

это большие труженицы, они старались не подводить 

свою группу, быстро и правильно оформляли всю 

необходимую документацию по учебной работе. 

Трудорги Осипова Кристина (Э-31 гр), Макарова 

Елена (Э-32 гр), Репина Настя (М-31 гр); члены Совета 

отделения Фаррахова Сабина, Соколова Василиса, 

Гопоненко Юлия (Э-32 гр); Лотков Игорь (Э-31 гр). 

Всем моим активистам я желаю и в будущем занимать 

в жизни активную позицию. 

 

Н.Р. Кумец, зав. экономическим отделением 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

Отделение «Лесное и лесопарковое хозяйство» сегодня 

дает путевку в жизнь выпускникам 2010 года. 

Дорогие выпускники! Вот и пролетели годы учебы в 

техникуме. Большое спасибо всем ребятам из группы Л-41 за 

помощь, оказанную в создании посевного отделения кедра и за 

благоустройство территории. Особо хочется отметить работу 

членов Совета отделения Ивашкевич Алексея и Гусевой Натальи. 

Они были добросовестны и ответственны. Актив группы: 

староста Ивашкевич Елена, завуч Малышева Анна, трудорг 

Макшаев Максим – работали с полной отдачей сил. 

  Студенческие годы – самые прекрасные и 

незабываемые, несмотря на  трудности, которые встречаются на 

пути у ребят. К сожалению, не все дошли до заветной цели, а счастливые обладатели 

дипломов уже думают о применении своих знаний на производстве. 

Уважаемые выпускники! Теперь вы – специалисты, вам решать новые, порой очень 

нелегкие задачи, делать самостоятельный выбор. Поэтому мне хочется пожелать вам 

успехов и удачи во всех ваших начинаниях. В добрый путь и не забывайте родной 

техникум. 

                                        Заведующая лесохозяйственным отделением В.С.Тушева  

……………………………………………………………………………………………………. 
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Дорогие выпускники! 
 

Все эти годы вы шли напролом, 

Получили в итоге диплом. 

Желаю вам найти прекрасную 

работу, 

В карьере чтобы шел отличный рост, 

Чтоб  вы смогли  решить любой 

вопрос! 

 

Здоровья, удачи, благополучия, 

семейного счастья! В добрый путь, 

дорогие выпускники! 

Воспитатель общежития Е.М.Валикжанина 

….………………………………………………………………………………………………… 

Пожелания выпускникам! 
Дорогие мои выпускники! Вот и закончилась наша учеба в техникуме. Перед вами 

стоят новые задачи, разные задачи: кто хочет найти работу, кто пойдет учиться дальше, а 

кто отправится  в наши Российские Вооруженные силы. Что 

пожелать вам? Конечно, я вам желаю только успехов, найти свой, 

именно свой путь в жизни. 

В настоящее время нужны бухгалтеры и экономисты только с 

опытом работы, а это значит, что вам опять предстоит учиться, но 

только уже не за партой. Это необходимо, неизбежно, это условие 

жизни. 

Учиться нужно потому, что ты член общества. Значит, обязан 

быть человеком и знать, что положено человеку. 

Учиться нужно для того, чтобы реализовать заложенные в тебе 

генетически, и воспитанием, и полученным образованием 

возможности. Потому что: 

1. правильно и оптимально реализованные способности приносят удовлетворение 

и даже счастье; 

2. тому, кто хорошо работает, платят хорошие деньги. 

Учиться нужно, чтобы было интересно жить. Чем больше человек знает и умеет, тем 

больше для него интересного в жизни – ученому хватает знаний до старости. Люди с 

узкой специализацией не знают, чем себя занять, кроме профессиональной области. 

  Учиться надо, чтобы достичь хорошего положения в жизни. Это условия 

нахождения в хорошем обществе.  

Людей интересует то, что они знают, не по верхушкам пройдясь, а добыв знание. В 

свою профессию нужно вгрызаться. Нельзя спрогнозировать свой жизненный путь. 

Правильный путь – получить фундаментальное образование: на хорошем фундаменте 

можно выстроить любой дом. Фундамент у вас уже есть, поздравляю! 

 Дальше? Выбирать цель. Собирать все наличные ресурсы и выкладываться для 

достижения цели. Достигать и ставить новую цель, но стараться, чтобы магистральный 

путь был один. 

                                                               Желаю успехов и счастья! Ваша Н.Н. Гусельникова. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Незаметно пролетели 2 года. И пора расставаться, а вроде бы вчера  вы сели за 

студенческие парты. Многое пережито: и горечь неудач и радость 

побед, но самое главное: Вы -выпускники, Вам будут вручать 

дипломы, которые дадут путевку в жизнь. 

Провожая каждый выпуск, классный руководитель и преподаватели 

оставляют в сердцах след от общения со студентами, с которыми не 

хочется расставаться.  Приятно  было работать с ребятами из гр. М-

31: Палигиной Юлией, Поповой Натальей, Самановой  Екатериной, 

Макаричевой Светланой, Репиной Анастасией, Икс Ириной, 

Журавлевым Сергеем, Григорьевой Мариной. 

В гр. Э-31 - с Хрестенко Инной, Карпушкиной Юлией, 

Лотковым Игорем, Васильевым Максимом, 

Кузнецовым Александром. 

В гр. Э-32 - с Фарраховой Сабиной,  Соколовой 

Василисой, Стародубцевой Дарьей, Пахомовой Ирой и 

другими ребятами. 

Что же вам пожелать, дорогие выпускники? 

Идти вперед, ставить перед собой цель и 

достигать ее. 

Не пасовать перед трудностями. 

Не забывать  что семья – это главная ячейка общества. 

Быть человечными. 

Уважать своих родителей, которые дали Вам жизнь. 

И, конечно же, здоровья, счастья и всего самого наилучшего. 

И каждый год мы будем ждать вас на вечер встреч выпускников. 

                                                                    Кл. руководитель гр. М-31 Г.И.Лисиенко 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Дорогая моя группа Э-31!  Поздравляю вас с окончанием техникума. 

Вы мой первый выпуск и я очень рада ,что мы с вами эти три года были вместе  

Я вас очень  люблю и каждому хочу сказать много теплых напутственных слов: 

Дорог на свете много, 

Какой шагать – решать, конечно, вам: 

Продолжить ли учебу, 

Идти ли на работу, - 

Вы сами распоряжаетесь судьбой. 

Одно лишь пожеланье: 

Во всем нужны старанья, 

Какой бы вы ни выбрали в жизни путь. 

Вы попрощались с детством, 

Теперь найти бы средство, 

Чтоб главную постигнуть в жизни суть. 

Есть к жизни подготовка, 

Уменье и сноровка, 

И не обидел Бог ведь вас умом. 

Здоровье есть и сила, 

А чтобы счастье было, 
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Его должны добиться вы трудом. 

Ведь труд - основа жизни 

На благо вам и близким, 

А значит, благо будет вам. 

Работать иль учиться, 

Цель – вам  конечно пригодится, 

Чтоб состояться в собственной судьбе, 

Счастливыми   будьте, успешными, 

Пусть не во всем безгрешными, 

Но жизнь любите и с верой в сердце живите: 

Вы счастья достойны! 

И будьте всегда настроены 

Препятствия любые победить! 

                                                                                  Кл. руководитель гр. Э-31 Е.Л.Гарынина 

……………………………………………………………………………………………………. 

 «Современный преподаватель. Кто он?» 
Много слов хороших и добрых написано, сказано, создано фильмов об учителях. 

Но эта тема еще не исчерпала себя. 

Вот и наши студенты сказали свое слово об учителях, когда был объявлен конкурс 

творческих работ «Современный преподаватель. Кто он?» 

Овечкин Саша гр Э-21 и Штейгер Наташа гр Э-22 написали очень искренние, душевные 

стихи об учителях. 

Отрадно что «сухари» - экономисты могут не только считать цифры, но и писать 

стихи. А Карцева Елена гр Э-12 написала сочинение о современном учителе. 

Замечательно что и Саша, и Наташа, и Лена обладают творческими способностями, но 

если бы была дружная поддержка группы, то и результат мог стать другим. 

Студенты гр. Л-11 Волохатая Настя и Алехин Илья создали очень интересную 

фотоэкспозицию. В их понимании – современный преподаватель это – Кондратьева 

Ольга Леонидовна. С ними солидарны и студенты гр. Л-12. 

 Вспоминая старую русскую пословицу: «Устами младенца глаголет истина», - 

можно сказать, что веское слово прозвучало в адрес Ольги Леонидовны. Ребята высоко 

подняли планку ее педагогического труда.  

Интересно, содержательно, оригинально оформлена стенгазета группы Л-22. В их 

понимании право звания «Современный преподаватель» заслуживает Сушилова 

Людмила Алексеевна -  учитель высшей категории, методист, несколько десятков лет 

посвятившая обучению студентов ботанике и дендрологии. 

Таким образом подведя итоги конкурса комиссия решила: 

1 место    гр. Л-22 

2 место    гр. Л-11  (Волохатая Н. и Алехин И.) 

3 место    гр. Л-12 

4 место    гр. Э-12  (Карцева Е.) 

5 место    гр.  Э-22  (Штейгер Н.) 

6 место    гр. Э-21  (Овечкин А.) 

 

                                                                                 Заведующая библиотекой А.В.Елисеева 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Аллея памяти. 
26 мая в Тогучинском лесхозе-техникуме 

состоялось мероприятие, посвященное празднованию 

65-летней годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне – закладка аллеи Памяти. 

Бывшие труженики: преподаватели, работники 

среднего звена, аппарата управления, 

производственных подразделений, проработавших в 

техникуме много лет, 

получили пригласительные 

билеты и с удовольствием 

приняли участие в акции. 

Сначала ветеранов со знаменательной датой поздравил 

директор лесхоза-техникума Леонид Терентьевич Голдырев, а 

затем все вместе отправились в дендросад, где лучшие 

учащиеся 4 курса и педагоги подготовили необходимый для 

посадки инвентарь, выкопали ямки для будущих саженцев 

кедра и пихты. 

Все вместе принялись за работу, и в течение часа аллея 

Памяти украсила один из красивейших уголков Тогучина.  

 

                                               Тогучинская газета №22, 2 июня 2010 г. Марина Пронина 

….………………………………………………………………………………………………… 

 

Наша группа Э-32 состоит в основном из девочек (у нас 14 девочек и 2 мальчика). За 

время учебы в техникуме мы подружились, но это не значит, что у нас не было 

конфликтов. Были! Но мы с ними справлялись, а потом еще дружнее становились.  

Вместе проводим свободное время, танцевали, участвовали в художественной 

самодеятельности, занимались творчеством (фотовыставка, выпуск газет),участвовали в 

проведении профориентации, отмечали дни рождения, праздники и, конечно, учились, 

помогали отстающим, боролись с пропусками, волновались на контрольных и зачетах. 

И вот мы уже выпускники. Мы покидаем наш техникум, наших любимых 

преподавателей, расстаемся с друзьями.  

 Спасибо, техникум!!! 

                                                                                 Староста Э-32 гр.   Стародубова Даша.  
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Внеклассное мероприятие «Мозаика личности». 
17 марта в Тогучинском лесхозе-техникуме проводилось внеклассное мероприятие на 

тему «Мозаика личности». 

В Психологической игре принимали участие группы 

2-3 курса специальности «Менеджмент» (в лесном 

хозяйстве). 

Цель этого мероприятия: проявить свои качества, 

такие, как наблюдательность, находчивость, 

внимательность, интеллектуальность, способность 

раскрыть свои ресурсы в групповой работе и лучше 

узнать друг друга. 
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В результате разминки были сформированы 2-е команды, в состав которых вошли: 

М-31: Журавлев Сергей, Гончаров Сергей, Григорьева Марина, Репина Настя, 

Саламанова Катя, Макарычева Света, Икс Ира. 

М-21: Карась Татьяна, Селевцова Наталья, Воробьева Татьяна, Шехова Света, Хойлов 

Петр, Лисицкая Елена, Акулинин Андрей. 

Командам были предложены конкурсы на любознательность, воображение, 

интеллектуальность, ораторское мастерство, 

рассудительность, коллективизм. Разыгрывались 

следующие качества: 

 Находчивость, оригинальность, широкий 

кругозор, 

владение 

словом, 

рассудительность, общительность, умение работать 

в команде, дисциплинированность.  

В результате подведения итогов (с наибольшим 

отрывом) победила команда группы М-21. 

Конкурс подготовили и провели классный руководитель гр. М-31 Лисиенко Г.И, 

Палигина Юля и Попова Наташа. Большое спасибо группам М-31 и М-21 за активное 

участие в мероприятии. 

                                               Преподаватель Г.И.Лисиенко 

……………………………………………………………………………………………………. 

Экономическая конференция 

«Чей бизнес план лучше» 
18  апреля преподавателями и студентами 3 курса специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» была подготовлена экономическая конференция «Чей бизнес - план 

лучше». 

Цель конференции заключалась в том, чтобы дать оценку наиболее интересным 

бизнес-планам для открытия своего дела в Тогучине. 

Подготовку к конференции студенты Э-31, Э-32 начали еще в 1 семестре, 

выполняя курсовую работу по дисциплине «Экономика организации (предприятия), по 

теме «Расчет бизнес-плана». При выполнении данной курсовой работы студентам 

потребовались знания не только по основной 

дисциплине «Экономика организации (предприятия)» 

но и по «Маркетингу»; «Менеджменту»; «Основам 

предпринимательства»; «Бизнес-планированию»; а 

также «Информатике», т.к. работы выполнялись в 

электронном варианте. При защите курсовой работы 

преподаватели Кумец Н.Р. и Могильных Е.Н. выбрали 

для конференции лучшие проекты студентов. 

Для конференции студенты подготовили слайды. 

Студенты 2 курса празднично оформили актовый 

зал, слайдовую презентацию конкурсной программы для зрителей. Активно в этом 

участвовали Вербовская Мария (Э-11гр.), Карась Татьяна (М-21гр.) 
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Валикжанина Яна (э-21гр.), Палигина Юля М-31гр.), Карась Татьяна (М-21гр) 

работали в группе секретариата по подведению итогов работы 

зрителей в конкурсной программе. 

Вели программу конференции ведущие Н.Р. Кумец – 

преподаватель, студентка Э-32гр. Фаррахова Сабина. Оценивало 

выступления участников авторитетное жюри: Валентина 

Сергеевна Туршева _ зав. лесохозяйственным отделением, 

Мамонова Оксана – главный бухгалтер ООО «Русь», Добрикова 

Татьяна – студентка СГГА, Репина Анастасия – студентка ТЛТ. 

Выступающие разработчики бизнес - идей были все на 

высоте. Ярко, наглядно, пользуясь большим экраном на сцене  

актового зала, демонстрировали свои работы. 

Осипова Кристина (Э-31гр.) выступала с темой проекта «Организация первичного 

лесопиления» фирмы «Лес Вам», по выпуску бруса, плахи для жителей г. Тогучина и 

Тогучинского района. 

Данный проект также разрабатывали Христенко Инна (Э-31гр.), Карпушкина 

Юлия(Э-31гр.). 

Тему проекта «Организация деревообработки» фирмы «Лидер», предложили 

студенты Э-31 гр. Дедков Максим и Лотков Игорь. Проект предусматривает более 

глубокую переработку древесины, разработчики предлагают за счет конкурентных 

преимуществ прочно внедрить его на рынке Тогучина. Этот проект занял 2 место. 

Студентки Э-32 гр. Цыганкова Елена, Пахомова Ирина, Гапоненко Юлия 

предложили  жителям г. Тогучина косметические услуги фирмы «Амина» - проект занял 

3 место. 

С разработкой фирмы «Шелковая нить» по пошиву постельного белья и кухонных 

штор выступили студенты Э-32 группы Сысолятина Екатерина, Осадчик Настя и 

Прилепин Станислав. 

Призерами конференции стали разработчики темы «Детский игровой комплекс 

«Мадагаскар» - студенты Э-32 гр. Старадубова Дарья, Фаррахова Сабина, Самодахов 

Владимир, которые предложили маленьким жителям Тогучина разнообразные услуги.  

Все призеры, занявшие 1,2,3 места были награждены 

почетными грамотами.  

А среди зрителей был проведен конкурс по 

комментарию цитат известных людей на тему 

«Бизнес». 

Абсолютным победителем был признан Лотков Игорь 

(Э-31гр.), который был награжден грамотой как самый 

активный и эрудированный зритель конференции. 

В заключение можно сказать, что идеи у 

выпускников есть, знания, умения по технологии их реализации тоже имеются. А в 

дальнейшем необходим характер, сила воли, настойчивость. Опыт многих наших 

выпускников, которые вошли в бизнес, об этом свидетельствует. 

Благодарю всех участников и помощников в подготовке и проведении 

мероприятия. 

Н.Р.Кумец 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Общепрофессиональные  экономические дисциплины. 
  В рамках месячника цикловой комиссии  общепрофессиональных экономических 

дисциплин был проведен открытый классный час на тему «Презентация 

общепрофессиональных экономических дисциплин». 

 

Сценарий презентации составили преподаватели 

цикловой комиссии. Презентацию подготовили 

студентки 3 курса Карпушкина Юля и Хрестенко Инна. 

Вели мероприятие  Лотков Игорь и Соколова 

Василиса. 

На презентацию были 

приглашены студенты 2 

курса экономического 

отделения, группы Э-21, Э-22, М-21. 

Презентация состояла из 2 частей: 

  - информационная (слайдовая презентация 

общепрофессиональных дисциплин), в которой ведущие в 

доступной форме рассказали о каждой дисциплине и 

показали взаимосвязь между этими дисциплинами; 

 - конкурсная, в заключении был проведен конкурс на «Самого внимательного студента 2 

курса». Вопросы задавались по теме презентации, и правильно ответившим студентам 

вручались купоны. В конце конкурса были подведены итоги.  

Победителями стали Ожиганова Настя (М-21 группа) и Штейгер Наташа (Э-22 группа). 

Мероприятие получилось интересное и познавательное. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Узнай о своей профессии. 
  В рамках месячника цикловой комиссии  ОПД  дисциплин  проведен открытый 

классный час  на тему «Узнай о своей профессии» для 

студентов первого курса экономического отделения (Э-11, 

Э-12 группы). Активное участие в организации и 

проведении данного мероприятия приняла группа М- 21. 

Вели классный час студенты  Карась Таня,  Селевцова 

Наташа, Воробьева Татьяна, Лисицкая Елена.  

Классный час был построен в виде рассказа о появлении 

понятия «профессия», истории появления бухгалтерского 

учета и бухгалтера, истории 

развития менеджмента и 

менеджеров. Текст сопровождался слайдами.  

Для развития интереса к будущей профессии были 

приглашены гости – выпускники техникума, которые 

работают по выбранной специальности уже много лет и 

могут много рассказать о своей работе: 

       Карасев Виталий, Горшкова Нина Николаевна, 

Ковалев Сергей Александрович, Занько Марина 

Александровна. 

Приглашенные очень интересно, с примерами из жизни рассказали о своей учебе в 

техникуме и  работе. 
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Выступление гостей чередовалось с номерами 

художественной самодеятельности, выступили  Шехова 

Света, Осипова Кристина, Кустаровская  Лиза. 

Классный час проводился с целью помочь студентам 

определиться с выбором своей будущей профессии, кем им 

быть: бухгалтером или менеджером. 

И  после окончания первого курса они могут сделать 

правильный выбор.  

Успехов Вам, будущие бухгалтеры и менеджеры. 

                                                                                                                                                               

                                                                                               Преподаватель: Е.Н. Могильных 

……………………………………………………………………………………………………. 

Выставка работ студентов 
В рамках месячника цикловой комиссии общепрофессиональных экономических 

дисциплин был проведен смотр-конкурс поделок на тему «Наше 

творчество»  и фотоконкурс «Мир, 

в котором мы живем». 

 На смотр-конкурс были 

предоставлены творческие работы 

студентов по вязанию, 

вышиванию, поделки из 

природных материалов и 

фотографии. 

В конкурсе  «Наше творчество» приняли участие Камышная Кира, Кениг Алексей – Э-21 

гр., Кузьминых Юля – Э-22 гр., Фадеева Оля – Э-11 гр., Шарыпова Алена – Э-12 гр., 

Осадчик Настя – Э-32 гр., Ширяева Катя - М-31 гр., Дмитриева Даша, Карась Таня, 

Ожиганова Настя – М-21 гр., Попова Алена – Э-21 гр.,  Федулова Настя – М-31 гр. 

 В фотоконкурсе «Мир, в котором мы живем»  

активное участие приняли группы: Э-11, Э-12, Э-21, Э-

22, М-21, Э-31, Э-32, М-31 и  Алехин Илья Л-11 группа. 

 Были подведены итоги конкурса: 

в номинации «Вышивание и вязание» – 

1 место – Фадеева Оля, 

2 место – Кузьминых Юля,  

3 место – Дмитриева Даша; 

в номинации «Поделки и картины» – 

1 место - Федулова Настя, 

2 место – Попова  Маша, 

3 место – Кениг Алексей; 

в фотоконкурсе: 

1 место – Э-32 гр.  
2 место – Э-21 гр.  
3 место – М-21 гр. 

Жюри конкурса отметило фотоальбом студента группы 

Л-11 Алехина Ильи.  

Поздравляем всех победителей и желаем творческих 

успехов. 
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На выставке также были предоставлены внеаудиторные самостоятельные работы 

студентов: доклады, практические и курсовые работы, презентации, электронные 

конспекты студентов 2 и 3 курса экономического отделения. 

Цикловая комиссии благодарит всех студентов,  принявших участие в смотре-конкурсе 

творческих работ. 

                                                                                                  Преподаватель Л.И.Бакуленкова 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

ПОЗДРАВЛЯЮ! 
В каждом маленьком случае, 

В каждом горе и счастье, 

Мир приучен к сочувствию, 

Привлечен к соучастию. 

Презираю спокойствие! 

Выжиданье поры. 

Равнодушие – свойство 

Выбывать из игры. 

Сколько их, отступивших 

За покой и уют! 

Тяжело они  дышат 

И легко предают. 

Будто спрос на них вырос, 

За их неустойки. 

Равнодушье, как вирус, 

Поражает нестойких. 

Это кража. И стража. 

И подкопы под стены… 

Равнодушие – даже 

Подлее измены! 

 

Я желаю вам ребята, не быть равнодушными и не встречаться с таковыми в жизни. 

Я  желаю,  чтобы на вашем пути  

встречались добрые, 

иногда не совсем добрые (чтобы не 

расслаблялись), но всегда ЧЕСТНЫЕ люди. 

Хороших вам коллективов, надежных друзей, 

здоровья и настоящей любви.    

Поздравляю с окончанием техникума мою 

неугомонную, неповторимую, любимую 

группу! Поздравляю ВСЕ выпускные группы 

2010 года, ваших родителей,  детей, друзей.         

Счастливого пути, ребята,  во взрослую жизнь! 

Преподаватель  Кирюшина Наталья Петровна 
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