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Лучшим студентам вручили именные стипендии Губернатора области
22 октября 2015г.в Большом зале Правительства Тюменской области состоялась торжественная церемония вручения удостоверений именным стипендиатам главы региона.
Приветствуя талантливую молодежь, первый заместитель
губернатора Наталья Шевчик отметила, что награждение лучших
студентов давно стало доброй традицией. С 1999 года стипендии Губернатора были удостоены более 1000 человек. Некоторые ребята становились стипендиатами несколько раз.
«Вы – наше будущее, золотой фонд тюменской молодежи, которая своими успехами
в учебе и научно-исследовательской работе вносит вклад в социальное благополучие региона. Область нуждается в вас – людях успешных, нацеленных на карьерный рост и работающих над собой», - подчеркнула Наталья Шевчик.
От имени членов правительства Тюменской области и губернатора Владимира Якушева она поблагодарила как лауреатов, так и их родителей, а также преподавателей, которые помогли ребятам успешно стартовать во взрослую жизнь.
В 2015-2016 учебном году стипендиатами Губернатора Тюменской области стали
89 представителей средних профессиональных и высших учебных
заведений области, показавших особые успехи в учебе и научно-исследовательской деятельности. Среди них 3 студента нашего, «Ишимского многопрофильного техникума», это
Насекин Александр Анатольевич, студент 2 курса, специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Сазонова Лидия Андреевна, студентка 3 курса, профессия «Продавец, контролер кассир». Мальцев Алексей Сергеевич, студент 3 курса, профессия «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)».
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!

/2015г., октябрь, №2

«ПЕРВОКУРСНИКИ

ВПЕРЕД»

Никто уже не помнит, когда
зародилась в умах студентов старших курсов идея побыстрее влить в
свой слаженный коллектив стайку
первокурсников. Из гуманных ли
побуждений или просто чтобы не мешались
под ногами, но вот уже несколько сотен лет
умудренные опытом товарищи ежегодно берут на себя тяжкую ответственность – посвящение новичков в студенты.
Ритуал посвящения в студенты берет
свое начало в
древних обрядах инициации
(посвящения), в
ходе
которых
подростки
должны были
доказать
свое
право
называться
взрослыми. Тогда вчерашних детей заставляли проходить различные испытания на силу, выносливость, смелость, чтобы они стали полноправными членами общества. Студенческое
посвящение куда менее серьезное – это просто
шутливое мероприятие, которое проводится
для того, чтобы новоиспеченные первокурсники почувствовали себя частью учебного заведения.
Посвящение в студенты в разных учреждениях проходит в разное время. Кто-то приурочивает его к Дню знаний и проводит 31 августа или 1 сентября, где-то вчерашним абитуриентам дают время немного привыкнуть к
новому месту учебы и отодвигают мероприятие на середину осени. Некоторые уверены,
что до первой сессии никакого посвящения не
может быть, поэтому
первокурсники становятся
полноправными членами учебного
сообщества
только на Татьянин день или
даже 1 апреля.
В Ишимском многопрофильном техникуме чтят традиции. Посвящение состоялось 8 октября 2015г. Мероприятие проходило на городском уровне в киноконцертном
зале 30 лет ВЛКСМ. Зал был полон - это в

первую очередь непосредственные участники торжества, студенты старших курсов, администрация техникума, преподаватели и конечно приглашенные
гости. Концертная программа состояла из нескольких частей. В первую очередь, это официальная часть со вступительным словом директора
техникума.
Сергей Геннадьевич поздравил студентов со
столь знаменательным
в их жизни днём, пожелал дальнейших творческих успехов и терпения в нелёгком учебном процессе, который
преподавательский состав
техникума стремится сделать доступным и увлекательным.
Эстафету приняли
гости с поздравлениями и
пожеланиями. В адрес первокурсников прозвучали
поздравления от первого
заместителя
главы
г.
Ишима А.А. Веренчук, социальных партнеров, зам. начальника по кадрам и социальным
вопросам эксплуатационного локомотивного
депо Ишим В.И.
Мартынова (выпускника ИПТ).
Напутственные
слова и рассказ о
своей студенческой жизни поведал первокурсникам Озолин В.И. (бывший ученик ИСХТ).
Само торжество прошло на ура! Прекрасные выступления, отличные театрализованные представления каждой из профессий,
представленные студентами нашего замечательного учебного заведения. Выпускные
группы передавали палочку эстафеты новому
поколению. Завершилось чествование яркими
танцами, песнями и веселыми подарками для
новоиспеченных студентов.
Праздник удался!
Совет студенческой газет
«ЮНЫЙ РЕДАКТОР»
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5 и 6 октября 2015 года в техникуме состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню Учителя. Это был
праздник длиною в 2 дня. 5 октября во втором корпусе учебного заведения приподнятое настроение создавал музыкальный
эфир, подготовленный пресс-центром «Новый формат», который был посвящен всем:
педагогам, студентам, ученикам. И это не
случайно. Ведь День Учителя - это не
только профессиональный праздник учителей начальных классов, учителей - пред-

метников, воспитателей, преподавателей
техникумов, училищ, институтов и университетов, но и всех, кто трудится в сфере образования от технички до директора, и тех,
кого не оставляют равнодушными веселые переливы школьного звонка... Прямо у
входа в учебное заведение все работники

техникума получали от студентов искренние слова поздравления. Весь день был
наполнен улыбками, добрыми словами и
пожеланиями. Даже звонок в этот день
символизировал не начало урока, а сигнал
к очередному сюрпризу будь то вручение
цветов, чтение стихов, исполнение песен.
Каждая группа решала это самостоятельно.
А студенческой фантазии, как известно,
нет предела.
Завершился праздник 6 октября в актовом зале 1 корпуса концертной программой «Спасибо Вам, Учителя!».
С приветственной речью к преподавателям
обратился
директор
техникума С.Г. Конев,
представители администрации.
Педагогам
были вручены Почетные грамоты за добросовестный труд в деле
воспитания и обучения
подрастающего поколения. Надо заметить,
что этого праздника не
было бы, не будь тех,
кому учитель посвящает всю свою жизнь без учеников. И потому в этот день много
аплодисментов звучало в честь студентов,
которым вручались почетные грамоты за
активное участие в спортивных соревнованиях, научной и общественной деятельности. Свои сладкие призы и грамоты получили ребята за победы и участие в конкурсе
стенгазет, посвященных Дню учителя.
Концертная программа была очень искренней, теплой, душевной и содержательной.
Стихи, песни, танцы, поздравления и пожелания -все в этот день было в честь и для
виновников торжества. В программе приняли участие Боровиков Е., Марцинкевич
А., Москвин В., Привалова А.,Резник С.,
Скрипник А. , Степанова Т., Черниченко
Н., Шадрина К.
Хочется, чтобы в нашей жизни было
больше таких искренних дней всеобщей
любви, добра, улыбок, благодарности и хорошего настроения.
Н.Г. Олькова
Руководитель пресс-центра
«Новый формат»
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Преподаватель:- Ваша фамилия?
Студент:- Иванов (улыбается). Чему
вы улыбаетесь? - спрашивает профессор. Доволен, что хорошо ответил на первый вопрос.

Студентам посвящается…
Не бойтесь выделяться из толпы и отстаивать свое мнение. Особенно если оно касается морали и здорового образа жизни. Вокруг будут те, кто посмеется над вами, но
найдутся и единомышленники. Лет через
двадцать те, кто вовремя не задумался о
своей жизни, поймут, как вы были правы.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА
НОЯБРЬ МЕСЯЦ
3 ноября - Конкурс компьютерных презентаций «Обычаи и традиции моей малой Родины».
16.11.2015 - «Мы все такие разные», мероприятие, приуроченное к Международному дню толерантности.
25.11.-02.12.15. - Выставка-конкурс фотографий
«Я и моя профессия»
В течении месяца - Книжная выставка «Тебе я
посвящаю эти строки, мама» - приуроченная ко
Дню матери.

План на ближайшее время: 1.Наладить личную
жизнь 2. Подкачаться 3. Взяться за учебу 4. Ого я
амбициозный 5. Пойду поем.

ГДЕ СТУДЕНТУ ЗАРАБОТАТЬ, ГДЕ СТУДЕНТУ ОТДОХНУТЬ?
РЕЖИМ РАБОТЫ КРУЖКОВ, КЛУБОВ, МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДЕНЕНИЙ
Клубы, объединения
Вокальный кружок
«АКАПЕЛЛА»
Клуб «ПРИЧАЛ»
Литературный салон
«ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА»
Волонтерский отряд
«РАССВЕТ»
«ЮНЫЙ РЕДАКТОР»
Настольный теннис
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