
«Меня посвятили в студенты! Ура!” 

СТУДЕНТЪ 

Ноябрь 2019год 

Ты—студент, а это значит, 

Выбрал ты свою профессию. 

И теперь твоя задача 

На «отлично» сдать все сессии, 

Получить багаж из знаний, 

Стать самостоятельным, 

Чтобы получить признание 

В жизни обязательно.  



День здоровья 

В день Здоровья погода благоприятствовала, настроение 
студентов  - боевое. 
Все группы были настроены на победу. Каждая 

из них стремилась показать лучшие результаты. Веселье 
царило на площадках.  

Спешу здоровья пожелать 

На день одноименный. 

Лучиться, красотой блистать 

И жить, как заведенный! 

 

А чтоб стелилась жизнь легко, 

Безоблачно и гладко, 

Не забывай, надев трико, 

О том, что есть зарядка! 



«Эпоха, застывшая в камне». 

     В погожий октябрьский денёк первокурсники, проживающие в 
общежитии, решили начать знакомиться с Ангарском. В библиотеке 
техникума студенты посетили книжную выставку-обзор о нашем го-
роде. А для наглядности они прогулялись по «музею под открытым 
небом», находящемся недалеко от общежития. Экскурсию о мозаич-
ных панно на фасадах жилых домов «квартала» провела специалист 
Центральной городской библиотеки. За любознательность ребята 
получили вкусный приз!  



24.10.19 для студентов группы № 3 прошла интеллекту-

альная игра "Брейн-Ринг" "Лучший автосервис".  

Проводил игру мастер производственного обучения Денис 

Валерьевич, в рамках борьбы за звание "Педагог года". 

 В качестве жюри участие приняли студенты 3го курса, 

группы  #16.  

Мы думаем, что 

подобные меро-

приятия помогают 

ближе познако-

мить и заинтере-

совать студентов в 

избранной ими 

профессии..  



Экскурсия в «Автоквартал» 
В рамках проведения декады по профессии «Слесарь по ремонту строи-

тельных машин» 5 ноября студенты группы №3 побывали на экскурсии в 

автокомплексе «Автоквартал», где выпускники нашего техникума , уже 

нашедшие свой путь в профессии, познакомили ребят с современным обо-

рудованием комплекса.  



 
Выпуск подготовлен студентами  

группы №3 
ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный 

техникум» 
 

Мы дружная команда! 

И как бы не писали складно,                                Команда может поддержать, 

Не просто быть - одна команда!                         Любить, ценить и уважать! 

В огонь и в воду друг за дружкой,                        Не может тени быть сомненья… 

Делиться хлебом четвертушкой!                          Команда – это исключенье! 

 

И пить, и есть с одною чашки,                             В ней все друг друга уважают, 

Всегда шагать в одной упряжке!                          В одну дуду всегда играют! 

И мысли, цели, устремленья,                                И каждый в ней один кулак, 

Читать в глазах в одно мгновенье!                       Поверьте мне, всё это так! 

 

                                                                                 В моей команде – ТЫ и Я! 

                                                                                 А вместе МЫ -  одна семья!  


