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Статья от 
редактора стр. 1 

 

Итоги сессии стр.1 

 

День российского студенчества 
– 25 января стр.2 

 

Музей нашего 
техникума стр. 2 

 

 

           С огромным удовольствием приветствую Вас 

во втором номере газеты Вести-pro.  

          Вот и закончились такие долгожданные, и 

такие быстротечные Новогодние каникулы. Которые 

все мы провели по-разному, для одних-это веселый 

отдых, для других-приятная работа. Педагоги 

готовились к конференции, составляли доклады, 

которые           11 января смогли представить на ней: 

Внимание, передовой опыт! Участники делились 

своими педагогическими находками и открытиями, 

новыми технологиями и приемами 

профессионального мастерства. Ведь остается 

бесспорным тот факт, что учитель – это не профессия, 

а состояние души. Любой профессии можно научиться, 

но научиться быть учителем невозможно. Учитель – это 

призвание. Призванье к тому, чтобы передать другому 

всё, что имеешь и умеешь. И название конференции 

говорит само за себя. Передовой опыт – научился сам, 

расскажи другим. В  такой дружественной обстановке 

наши преподаватели встретили первый рабочий 

день в новом 2016 году. 

           12 января начался второй учебный семестр, 

который обязательно принесет много нового и 

интересного: стремитесь, учитесь, трудитесь… не 

время расслабляться. Время заявить о себе, а Вести- 

pro станет вашим помощником. Есть тема для 

статьи? Пишете стихотворения, рисуете, 

изобретаете, моделируете, фантазируете? 

Расскажите об этом нам и нашим читателям! 

Приглашаем ВСЕХ желающих!   

            

                                                          Е. Смирнова 

 

ИТОГИ СЕССИИ  

Дорогие студенты! 

От всего преподавательского состава, от 

редакции газеты, поздравляем Вас с успешной 

сдачей сессии. Особую благодарность нужно 

выразить тем, кто сдал зимнюю сессию на 

отлично: 

 Братухина Александра  С-101 

 Арефьева Анастасия   С-202 

 Крамер Валерия А-207 

 Храмогина Ирина А-308 

 Храмогина Марина А-308 

 Борисова Кристина А-407 

 Акимов Егор С-401 

 Лозовиков Евгений С-401 

 Морланг Наталья С-401 

 Суздалев Иван С-401 

 

 

 
… 

 

В 
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Музей техникума 
 «Народ без прошлого 

не может иметь будущего» 

Ш.Марджани 
Музей образовательного учреждения – это центр 

воспитательной работы, эффективная форма организации 

и подачи краеведческого учебного материала, база 

углубленного изучения истории, жизни техникума, 

города, массового вовлечения студентов в 

исследовательскую и поисковую деятельность, 

возможность для организации самостоятельной и 

творческой работы 

студентов.  

На базе Назаровского строительного техникума был создан музей 

истории учебного заведения в 1988 году. Первым руководителем музея был 

майор запаса руководитель военного дела Рагзин Анатолий Георгиевич.    

Традиционная форма внеклассной работы музея – это первое 

посещение музея, где первокурсники знакомятся с историей учебного 

заведения, участием его выпускников в жизни города, всей страны. Это 

протягивает нить от прошлого к будущему, показывает значение и 

престижность той профессии, которую выбрали для себя первокурсники. 

Постоянно действующая экспозиция построена по историко-

хронологическому и тематическому принципам и состоит из разделов: 

«Основание и становление учебного заведения», «Так начинался 

техникум», «Мы помним Вас, мы любим Вас» (о выпускниках техникума), 

«Наша гордость (ветераны труда, почётные работники среднего 

специального образования, и заслуженные учителя РФ)»,Спортивная жизнь 

техникума «Спорт и мы», «Воины-интернационалисты, выпускники 

техникума», «Назаровцы – участники Сталинградской битвы», «Священная Земля городов – героев», 

«Назаровцы-Герои Советского Союза», «Знамя Победы». Это богатый материал для воспитания патриотизма, 

гражданственности и приобщения к духовным ценностям своего Отечества.  

Для выпускников школ города и Назаровского района с целью профориентационной работы ежегодно 

проводятся экскурсии в музей истории Назаровского строительного техникума в День открытых дверей. 

Экспонаты музея заставляют трудиться не только ум, но и сердце, заставляют гордиться подвигом, 

героизмом русского народа. Работа в музее позволяет студентам заниматься интересной поисково-

исследовательской, познавательной деятельностью в историческом контексте, творчески реализовать себя. 

                                                     Т.Н. Чубукова - преподаватель общеобразовательных дисциплин. 

25 января по православному церковному календарю посвящено памяти святой мученицы Татьяны, 

казненной, как и многие ранние христиане, за веру. И хотя 

история эта очень грустная, у нас в России - это шумный, 

веселый праздник всего студенчества, а приходится 

он на этот «Татьянин день» потому, что именно 25 января 

1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала 

подготовленный графом Иваном Ивановичем Шуваловым 

указ об учреждении славного Московского университета 

и гимназии. Так граф Шувалов поздравил с днем Ангела 

свою матушку Татьяну Ростиславскую. Во имя Татьяны 

был освящен и университетский храм.  25 января 2005  года 

вышел Указ Президента В.В.Путина №76, установить  День 

российского студенчества и отмечать его 25 января.  

Как следует из народной мудрости, студент всегда готов 

провести время вне «учебного процесса». В XIX веке на 

День студента гуляла вся Москва, теперь у студентов есть 

свои клубы и дискотеки. «Весело и шумно» — вот девиз 

этого движения, во время которого главное — ощутить себя Студентом!          


