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Выпуск №1.  Сентябрь 2014 

УДАЧИ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ! 
Интересные факты: 

Лекция-это процесс, в 

результате которого за-

писи педагога преобра-

зуются в записи студен-

та, не проходя через чей

- либо мозг. 

 

Вы должны уметь пра-

вильно формулировать 

свою мысль вне зависи-

мости от ее наличия! 

Экзамены-единственная 

возможность знать хоть 

что-то хотя бы несколь-

ко дней. 

 

Приходите на экзамены 

со свежей головой: во 

многом придется разби-

раться впервые. 

Студент не знает в двух 

случаях: либо еще не 

сдавал, либо уже сдал. 

Совесть-это богатство! 

А студенты-народ бед-

ный. 

 

Уважаемые коллеги, ра-

ботники техникума! 

Уважаемые студенты! 

    Вот и наступил еще              

один  

Новый учебный год! 

От души поздравляю Вас с новым этапом в Ва-

шей жизни, с новыми открытиями, с новыми 

знаниями, с новыми знакомствами, с новыми 

друзьями. 

Пусть 2014-2015 учебный год будет годом удач-

ных экзаменов, хороших грамотных студентов, 

годом высоких разрядов на защите диплома. 

Удачи Вам, здоровья, бодрости, оптимизма! 

 

Пожелания от студенческого совета техникума. 

Активно проявлять себя с первых 

учебных дней. 

Успехов в учебной и производствен-

ной практике, хороших отметок 

на уроках теоретического обуче-

ния, исполнения всего задуманного 

и успешного трудоустройства. 



Мое Лето 
Дмитрий Пуденин.26 группа.4 курс. 

Летом я отдыхал в деревне «Верхняя заимка» помогал бабушке с дедушкой, ездил на 

покос, там есть местная достопримечательность-это горячие источники и теплый 

ключ, в котором вода даже зимой не замерзает. Температура в нем 20 градусов..Еще 

летом я ходил на охоту и рыбалку. Отдохнул здорово! 

Тирских Руслан.26 группа.4 курс. 

Это лето мне показалось особенно полезным. Именно этим летом я набрал-

ся много опыта на работе по своей профессии. Пару раз ездил отдыхать на 

озеро «Байкал»:первый раз– с родителями, второй раз-с друзьями. Впечат-

ления самые незабываемые. 

Михайлов Игорь.26 группа.4 курс. 

Начало этого лета я провел работая на вахте в «Катанском районе», где по-

лучил очень много опыта по своей профессии. После этого я отправился в 

«Забайкальский край» к своим родителям. Я не был там с Нового года, по-

этому впечатления самые наилучшие. У нас прекрасная природа, где ты 

ощущаешь настоящую Россию. Как прекрасна моя малая Родина! 



Спортивный  зал ждёт  вас, дорогие студенты! 

15 сентября в холле, перед  входом в спортивный зал, выстроились студенты групп 

2,4,22,26, представители  других групп.  Предстояло открытие  спортивного зала кор-

пуса 2 после ремонта, в который вложено 1,5 млн. рублей. Спортивный зал соответ-

ствует современным требованиям и принят с оценкой «отлично». В летний период 

приобретены тренажёры, средства на которые 

(44тысячи рублей) заработаны студентами весной на по-

садке капусты в ООО «Тепличное хозяйство».  

Спорт нам плечи расправляет. 

Силу, ловкость нам даёт, 

 Он нам мышцы развивает, 

   На рекорды всех зовёт. 

Рекорды и достижения в спорте в прошедшем учебном году в техникуме есть. На 

празднике вручены грамоты лучшим спортсменам техникума, среди которых Рязанов 

Костя, Непомнящих Владислав, Журавлёв Антон. Среди первокурсников много ребят с 

хорошей физической подготовкой. Некоторые из них пополнили команду по спортив-

ному туризму, занявшую 1место в областном туристическом слёте 12 сентября. Новых 

побед вам, ребята, физического здоровья и прекрасных  тренировок  в спортивном и 

тренажёрном зале. 

 

Выпуск подготовлен студенческим сове-
том. 

 

 ГАОПУ ИО «Ангарский индустриальный 
техникум» 

 

 

Новых побед вам, ребята!!! 


