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Праздник День Учителя стал 

традиционным, и, наверное, одним из 

самых любимых для учителей всего мира. 

Ведь именно в этот день звучат слова 

благодарности и поздравления, дарят цветы 

и подарки, осыпают комплиментами, а это, 

безусловно, очень приятно. Эти слова для 

Вас… 
 

Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник — День учителей — 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник света, 

И ребята все, как сговорясь, 

Вам несут красивые букеты. 

И для них сиянье ваших глаз — 

Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 

Только бы доставить радость вам. 

Ради вашей искренней улыбки 

И студент, и каждый ученик 

Вмиг исправит все свои ошибки 

И в дальнейшем их не повторит. 

Вы для всех несете факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же ваши сбудутся желанья, 

Пусть ваш дом не навестит беда! 
 

 
 
Группа А-207 

 
 
20-21 октября в Красноярске проходили соревнования по 
двоеборью, в которых приняли участия команды учебных 
заведений со всего Красноярского края. Команда нашего 
техникума заняла 1 место. 
За честь техникума выступили: 
 

 Качаева Елена 
 Петрова Антонина 
 Борисов Андрей 
 Савосин Олег 
 Шестаков Алексей 

 
Ребята одержали победу в командном зачете, а также 
первенство в личном зачете. Поздравляем! 

 

 В   



 

Этого события ждали все: преподаватели,  студенты, мастера и работники техникума. 

Готовились, волновались. И вот, свершилось. Сегодня Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. 

Вепрева – это не два корпуса, а одно образовательное учреждение. Конечно, следует поблагодарить 

всех, кто принял участие в этом поистине не простом деле. Ведь организовать переезд, и главное, 

успешно его завершить, задача не из легких, но совместными усилиями все получилось. И по такому 

поводу появились эти строки…  

Вас по новой здесь поселят, 

Краской пахнет новый дом, 

Поздравляем с новосельем, 

Чтоб вам лучше было в нем! 

 

Чтобы не было причины 

Вам для ссор в нём и обид, 

Чтобы стали вам родными 

Стены, кров, из окон вид! 

Все с нуля освоите, 

Новый мир откроете. 

Новых встретите друзей, 

Чтоб жилось всем  веселей. 

Ведь на новом месте, 

Работать долго вместе! 

 

 

А давайте не будем бояться, 

я уверенна, что в нашем 

образовательном 

учреждении много 

талантливых ребят, так 

расскажите о себе. Вы 

пишите стихи, занимаетесь 

спортом, у вас интересное 

хобби, а может, вы рисуете 

или вышиваете, вяжете, 

танцуете или поете?  

Так давайте расскажем об 

этом всем, сделаем 

уникальные фотографии, 

снимем видео – репортаж. 

Вы не одни, надо просто 

сделать первый шаг. 

Приглашаю всех желающих 

стать соавтором 

студенческой газеты Вести – 

pro. Жду вас в аудитории 3-6 

 С уважением Смирнова Е.А. 

Дерзайте, успевайте!!!   

 


