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Удачи вам, сельские и городские
уважаемые учителя,
Добрые, злые и никакие
капитаны на мостике корабля!
Удачи вам, дебютанты и асы, удачи!
Особенно по утрам,
когда вы входите в школьные классы,
Одни – как в клетку, другие – как в храм.
Удачи вам, занятые делами,
которых не завершить всё равно,
Накрепко скованные кандалами
Инструкций и окриков из гороно.
Удачи вам, по-разному выглядящие,
с затеями и без всяких затей,
любящие или ненавидящие
этих – будь они трижды... – детей.

Поздравление директора А.А. Солонкина

Подарки для преподавателей, сделанные
студентами под руководством К.С.Семиной

Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что если останется жить Земля,
Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя!
Не на словах, а по вещей традиции,
Которая завтрашней жизни под стать.
Учителем надо будет родиться
И только после этого – стать.
В нём будет мудрость
талантливо-дерзкая,
Он будет солнце нести на крыле.
Учитель–профессия дальнего действия,
Главная на Земле!
Р. Рождественский

Ежегодно 5 октября в более 100
странах учителя отмечают свой
праздник, который был учрежден в
1994 г. как Всемирный день учителя.
Это профессиональный праздник
всех учителей, преподавателей и
работников сферы образования —
день, в который отмечаются роль и
заслуги
учителей
в
процессе
качественного образования на всех
уровнях, а также их неоценимый
вклад в развитие общества.
На концерте, посвященном Дню
учителя,
студентами
были
представлены сценки, танцевальные
номера, стихи о прекрасном времени
года - «золотой осени». Музыкальные
фильмы и импровизации, конкурсы
для
педагогов
вызвали
много
радостных эмоций и аплодисменты.
Преподаватели получили в подарок
открытки,
сделанные
руками
учеников.
Зонтики
на
случай
непогоды
порадовали
всех
собравшихся на празднике.

Творческий коллектив студентов училища
под руководством А.Ю.Моисеевой

Преподаватель Г.М. Межгородский
с музыкальным подарком

Дорогие преподаватели, с праздником вас! Желаем вам всего самого доброго!
Учиться на отлично, конечно, не обещаем, но вот защиту от дождя мы вам гарантируем.

Интервью с
чемпионками
11-16 октября 2017 года в
Нови Сад (Сербия) прошло
Первенство мира по самбо
среди девушек и юношей,
где студентки 301 группы
Зайкина
Елена
и
Цыганкова Татьяна стали
чемпионами мира! Нам
удалось пообщаться с
девушками и узнать их
впечатления.

Титулованный
брянский
самбист,
выпускник
училища Артем Осипенко
в шестой раз победил на
Чемпионате мира. Соревнования проходили в Сочи.
Осипенко
выступал
в
весовой категории «свыше
100
килограммов».
В
финальном поединке он
расправился со спортсменом из Таджикистана
Набимухамадом
Хоркашевым. Итог поединка —
1:0.

(Т.Ц.) -Я заплакала, когда
выиграла. Так была счастлива!
(А.Ю.) – Глядя на результат
схваток (8:0) и (7:0) в
финале с румынкой, можно
ли говорить что победа
досталась легко ?
(Т.Ц.) – Была уверенность в
победе. В России конкуренция
сильнее, чем на мире. До
момента, когда выходила на
ковер – переживала, но видя
перед
собой
соперниц,
думала: «…откуда они ?»
(смеется).
(А.Ю.) – Лена, расскажи, как
у тебя сложилась борьба?
(Е.З.) - Во второй схватке (а их
было три) получила травму,
переживала, но это не
отразилось на результатах
борьбы. Финал получился
быстрым,
я
выиграла
болевым приемом на колено.

(А.Ю.) – На сайте
федерации самбо есть
трансляции
всех
схваток. Вы переживаете, когда смотрите на себя ?
(Т.Ц.) – Я переживаю,
знаю что выиграю, но
все равно волнуюсь…
А.Ю.) – Девчонки, а
успели погулять по
городу ?
(Е.З.) – Когда гоняешь
вес, есть ли силы еще
ходить по городу…
(смеется).
Вечером
немного погуляли.
(Т.Ц.) – Да, звонили. Но
(А.Ю.) – Как дома больше лично поздравляли
встретили
чемпи- при встрече. А дома ела все,
онок? Много звонков что видела перед собой...:-)
было после победы ?
(А.Ю.) – Спасибо за
(Е.З.) – Меня на вокзале интервью. Поздравляем с
встретили родители с победой, желаем дальнейцветами.
ших успехов!

Поздравляем
студентку
училища Владу Коваль с
победой на Междуна-родном
теннисном турнире ITF juniors
Shymkent Open в возрастной
категории до 19 лет, который
прошёл в Казахстане.
На данный момент Коваль во
взрослом мировом рейтинге
WTA занимает 832 место, а в
рейтинге юных российских
спортсменок располагается на
третьей позиции. Кроме того,
Влада является стипендиатом
фонда им. Б.Н. Ельцина.
Эта премия дается трем
лучшим
теннисисткам
за
прошедший год.

Поздравляем
Чибисову
Ирину с 4-м местом на
Первенстве
Европы
по
тяжелой атлетике в Дурресе
(Албания) среди юниоров в
категории до 63 кг с
результатом 194 кг (87+107)

Поздравляем студентку
училища Капитанову
Татьяну с
четвертым
местом в финале Кубка
России и Всероссийских
соревнованиях
по
велоспорту ВМХ 17-21
октября в г.Саранске

Поздравляем студентку 301
группы Татьяну
Смоляк с
победой
на
главном
командном турнире Европы
- "Кубке европейских наций Кубке Алроса" - 2017 г. 11-12
ноября в г.Москве. Одним из
судей состязаний являлся
тренер
училища Базулин
Алексей Николаевич - судья
международной категории

Желаем нашим студентам новых побед!

