
Из истории праздника 

День учителя, наверное, са-

мый понятный и близкий 

профессиональный праздник.  

Начиная с 1965 года он отме-

чался во всех республиках 

Советского Союза в первое 

воскресенье октября. После 

распада СССР неизменно в 

первое воскресенье октября 

День учителя продолжают 

отмечать в Беларуси, Казах-

стане, Кыргызстане, Латвии, 

на Украине. В 1994 году 

ЮНЕСКО учредила Всемир-

ный день учителя отмечае-

мый ежегодно 5 октября. С 

этого же года Россия вошла в 

список стран, отмечающих 

День учителя в этот же день 

- 5 октября. 

Профессиональный праздник 

Событие 

     В нашем техникуме, как 

и во всех образовательных 

учреждениях страны, 

начался новый учебный 

год. День знаний прошел в 

торжественной обстановке, 

ребята были все подтянуты 

и красиво одеты, готовы 

познавать избранные спе-

циальности и профессии. 

Старшекурсники рассказы-

вали о жизни и учебе в 

нашем техникуме, давали 

наставления первокурсни-

кам. На праздничной ли-

нейке первокурсники за-

пускали в небо воздушные 

шары и голубей! Это было 

необычно красиво. 

             Елизавета Минаева ,  

группа 42 «Повар-кондитер» 
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Выпуск 1 

СЕНТЯБРЬ 

Дорогие  наши преподаватели и мастера производствен-

ного обучения! От всех студентов  нашего техникума  я 

поздравляю вас с праздником- Днем учителя. Спасибо Вам 

за Ваш благородный труд, который вы выполняете добросо-

вестно и с любовью уже много лет подряд. Вы умеете зара-

зить своих учеников жаждой познаний, как никто другой. 

Просим Вас радовать своей работой как можно больше по-

колений, будьте счастливы и здоровы!!!  

Дарья Логвиненко,  

группа 42 «Повар, кондитер» 

В огороде много гряд: 

Тут и репа, и салат, 

Тут и свекла, и горох. 

А картофель разве плох? 

Наш зеленый огород 

Нас прокормит круглый год. 

А. Прокофьев 
 

   О выставке «Дары земли 

Саракташской» читайте на     

3-ей странице нашего номера. 



     Мастера производственного обу-

чения Кулуева Фаниса Шарифьяно-

вича занявшего 2 место в областной 

олимпиаде профессионального ма-

стерства по профессии «Тракторист-

машинист» 

    Обучающегося группы 23 «Мастер 

по ТО и ремонту МТП» Третьякова 

Ивана , участника областной олимпи-

ады профессионального мастерства 

по профессии «Тракторист-

машинист» 

    Я думаю, все мы надолго запомним 

свои первые впечатления. То, как мы, 

вчерашние школьники, впервые вошли 

в это прекрасное учебное заведение. 

   Как только я вошла сюда, мне стало 

по-домашнему уютно. В первые мину-

ты моего пребывания  здесь я поняла, 

что учиться будет интересно, и не 

ошиблась. Здесь никогда не бывает 

скучно - постоянно проводятся различ-

ные конкурсы, праздники, спортивные 

соревнования и многое другое.  

    Я очень рада, что поступила именно 

сюда,  я познакомилась с хорошими 

ребятами, которым здесь тоже очень 

нравится. 

Елизавета Минаева,  

группа 42 «Повар-кондитер» 

лей. Гигант мировой литературы Лев 

Толстой признавался, что его эпопея 

«Война и мир» выросла из лермон-

товского «Бородина». 

Лермонтов вошел в сердца соотече-

ственников в дни национального тра-

ура своей родины — в дни гибели 

Пушкина, когда скорбели 

все передовые люди России, лишив-

шиеся своего первого поэта, нацио-

нального гения. 

     Творчеству посвящено всего три-

надцать лет его короткой, но яркой, 

      В 2014 году мы отмечаем 200-

летие Михаила Юрьевича Лермонто-

ва (1814-1841), одного из удивитель-

ных явлений в мировой литерату-

ре.  «На протяжении почти двух сто-

летий русское художественно-

историческое сознание творит Леген-

ду о Лермонтове, переживает судьбу, 

характер, образ поэта, самый „звук― 

лермонтовского гения». Он погиб, не 

дожив до 27 лет, но успев  создать 

такие шедевры, которые дали ему 

право войти в число великих писате-

как болид жизни. Порядка трех десят-

ков поэм, четыре сотни стихотворе-

ний, ряд прозаических и драматиче-

ских произведений составляют непри-

косновенный запас русской культуры. 

Кроме того, Михаил Юрьевич был 

художником, создавшим более десят-

ка картин маслом, более пятидесяти 

акварельных работ, свыше трехсот 

рисунков. Он был одарен удивитель-

ной музыкальностью – играл на 

скрипке, на фортепьяно, пел, сочинял 

музыку на собственные стихи. 

Стр. 2 

К юбилею 

Профессионалы 

Поздравляем! 

СТ УДЕ НЧЕ СКИЙ МЕ РИД ИА Н  

Есть мнение 

«Наследие Лермонтова вошло в  

плоть и кровь русской литературы». 
А. А. Блок 

…Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник. 

Как он, гонимый миром странник, но только с русскою душой. 
М.Ю. Лермонтов 



В ЫП УСК 1  

           Великая Отечественная война 

оставила неизгладимый след  в судь-

бе нашего народа. На войне воевал и 

мой прадедушка Федор Иванович 

Баев. Он  родился 14 марта 1901 года, 

в Тамбовской губернии. В начале 

прошлого века  дедушка  прибыл с 

семьей в Оренбургскую губернию, в 

Петровскую волость. С самых юных 

лет начал заниматься сельским хозяй-

ством. В 1918 году 17-летним маль-

чишкой добровольно  верхом на коне 

уехал на гражданскую войну. Воевал 

против Деникина и Колчака. Перенес  

тиф и голодовку в 1920 году. После 

выздоровления его призвали на дей-

ствительную военную службу. На 

этот раз отправили в Среднюю Азию 

на борьбу с басмачами. Домой вер-

нулся в 1924 году. С 1924 года жил в 

деревне Новопетровском. И снова 

стал заниматься земледелием. В 1931 

году отправился строить Магнитку. 

Он не раздумывая уехал на стройку. 

Овладел многими строительными 

профессиями: столяр, плотник, ка-

менщик, печник. При завершение 

строительства комбината, участвовал 

в строительстве железной дороги 

Кандагач – Гурьев. Строительство 

дороги закончилось перед самой вой-

ной.  В сентябре 1941 его призвали на 

фронт. Воевал прадед на 2-ом Укра-

инском фронте. Прошел через ад  

Курской дуги, бои за Харьков, Бел-

град. Дважды был ранен. Имеет госу-

дарственные награды. Войну закон-

чил в Венгрии. Вернулся снова в кол-

хоз имени «Максима Горького»    

Саракташского района. И снова бой, 

но уже с разрухой. Пригодились при-

обретенные профессии и опыт рабо-

ты на стройках. Мой прадед прожил 

нелегкую жизнь, искалеченную вой-

ной. В 1974 году прадедушки не ста-

ло. Память о нем жива в нашей семье 

до сих пор. 

 Дмитрий Корольков, 

 группа 21 «Автомеханик» 

О войне… 

Ещѐ один день, ещѐ один бой… 

Лес. Зима. Привет ,солдат, живущий 

лишь мечтой. 

Сидит с листком бумаги. Мечты о 

детях, о покое. 

О мире во всем мире, о семье и еще 

одном удачном бое. 

Недавно погиб друг- три дня назад 

попал в засаду. 

Победа ценой смерти, И нет  радости, 

одна досада. 

Товарищ ранен, простонал вчера всю 

ночь. 

Солдату жаль,  что он не медик, не 

может он ничем помочь.    

 Айдар Якшигулов ,  

группа 20 «Автомеханик» 

Стр. 3 

К 70-летию Великой Победы 

Проба пера 

Выставка 

9 сентября, в главном корпусе наше-

го техникума проходила выставка 

овощей и цветов "Дары земли Сарак-

ташской". Участвовали все группы и 

все очень хорошо постарались! Все 

поделки были разнообразны и каж-

дая по своему привлекательной и 

запоминающейся. Осень - время уро-

жая, именно в это время года поспе-

вает огромное множество различных 

овощей и фруктов, которые как нель-

зя лучше характеризуют эту пору. 

Композиции были самые разнообраз-

ные: из тыквы, кабачков, картофеля, 

яблок. Пестрели яркими красками 

поделки из цветов и кленовых листь-   

Люди! 

Покуда сердца стучатся, — 

Помните! 

Какой ценой завоевано 

счастье, — 

Пожалуйста, помните! 

(Р. Рождественский) 

ев. Фантазии не было пределов. 

Можно было увидеть и букет цве-

тов из овощей, и голову из тыквы, и 

животных из цветов. При оценива-

нии поделок учитывалась их не-

обычность, своеобразие, сказочный 

характер.  

Елизавета Минаева, группа 42 

«Повар-кондитер» 



Лучшие игроки: 

Евгений Григоренков (группа 23 М) – 

лучший вратарь; 

Тлеужан Утебалиев (группа 23 М) – 

лучший нападающий; 

 Евгений Мячиков (26 М) – лучший 

полузащитник; 

Малик Юсупов (25 М) – лучший за-

щитник. 

 С 15 по 20 сентября проходило Пер-

венство филиала по футболу. 

Результаты:  

     1 место – группа 23 «Мастер по 

ТО и ремонту МТП» 

     2 место – группа 25 «Мастер по 

ТО и ремонту МТП» 

     3 место – группа 26 «Мастер по 

ТО и ремонту МТП» 

Мероприятие 

Спортивный калейдоскоп Поздравляем 

Мирного Евгения обучающегося 

группы 24 «Мастер по ТО и ремонту 

МТП», занявшего 1 место во Всерос-

сийском дне бега «Кросс наций-

2014», в возрастной группе от 11 до 

17 лет и Годовова Владислава обуча-

ющегося группы 19 «Автомеханик» , 

занявшего 3 место во Всероссийском 

дне бега «Кросс наций-2014», в воз-

растной группе от 18 до 34 лет. 

Руслан Илькаев о футболе: 

- В настоящее время  футбол самый 

популярный и массовый вид спорта 

в мире. Кто-то любит смотреть фут-

больные матчи по телевизору или на 

стадионах, я сам люблю погонять 

мяч. Это очень интересная игра, 

полная азарта.  Футбол развивает 

скорость, сообразительность, точ-

ность реакции, выносливость, спло-

ченность и командный дух. 

- Вот уже второй год подряд в  Пер-

венстве Филиала по футболу  мы 

занимаем 2 место, так что есть к 

чему стремиться. 

- Футбольная жизнь полна не только 

счастливых историй, поэтому когда  

выигрывает моя команда , то я  са-

мый счастливый человек в мире! 
Капитан  Руслан Илькаев и его команда, группа 25 «Мастер по ТО и ремонту 

13 сентября ребята со старших кур-

сов провели для нас первокурсни-

ков, спортивную игру« Я, Ты, Он, 

Она - вместе дружная Семья».  Мы 

проходили островки с заданиями, 

под веселую музыку! Это сблизило  

нас, мы почувствовали себя единым 

коллективом, а в конце игра закон-

чилась Флеш-мобом! 

Группа 42 «Повар, кондитер» 
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