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Уважаемые коллеги, дорогие ребята,                
уважаемые ветераны! 

От души поздравляю Вас с началом Нового 
учебного года! Всегда в начале года мы строим пла-
ны, мечтаем о будущем, верим в то, что все заду-
манное исполниться! Сегодня у нашего техникума 
есть все возможности для успешной работы: совре-
менные мастерские, оснащенные высокотехноло-
гичным оборудованием, комфортные учебные клас-
сы, отличное общежитие. 

Но главное наше богатство – это наши студен-
ты, преподаватели, мастера производственного обу-
чения! 

Желаю, что бы Новый учебный год принес 
всем нам новые открытия, новые победы и новые 
достижения! Желаю нашим ребятам успехов в уче-
бе, в освоении профессии, в творчестве, в спорте, в 
конкурсах. Пусть все задуманное исполнится! 

Ваша Светлана Геннадьевна 
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НАШ АИТ       Встречаем День знаний с морем добрых пожеланий! 

  

 «Уважаемые коллеги и студен-
ты!  Хочу поздравить всех с началом 
нового учебного года. Коллегам хочу 
пожелать неиссякаемых идей, твор-
чества и высоких достижений.  
 Студентам я желаю хороших 
оценок, высоких стипендий и поло-
жительных эмоций. Верьте в себя, 
ставьте цели и достигайте их. В доб-
рый час, в новый учебный год!»  
  

   Екатерина Николаевна ЛУКИНА,   
преподаватель информатики  

 «Дорогие студенты и препо-
даватели! Поздравляю всех с 
наступившим учебным годом! Же-
лаю успехов в учебном процессе, в 
творческих поисках, в реализации 
идей, в стремлениях к мечтам. Же-
лаю всем педагогам крепких сил, 
огромного запаса терпения и от-
личного настроения, а студентам 
новых открытий и впечатлений, 
надежных друзей и постоянного 
многообразия в досуге!» 

  
Марина Васильевна КОМИНА, 

заведующий библиотекой  

 «Сегодня мы говорим о больших 
возможностях, которые вам, молодым 
людям, предоставляет государство.  
 Я желаю нашим студентам разви-
ваться, учиться, не бояться пробовать, 
ошибаться, участвовать и побеждать! 
Только при старании создаётся успех! 
Удачи Вам в новом учебном году!  
 Коллеги! Желаю вам креативно-
сти, творчества, умейте распределять 
своё время, чтобы на всё хватало сил!» 

 

Марина Николаевна ИВАНОВА,   
заместитель директора  

по воспитательной работе  

 «Хочется пожелать коллегам, 
педагогам и мастерам производ-
ственного обучения терпения, здо-
ровья и душевного спокойствия. 
Вступая в новый учебный год, же-
лаю всем уверенности в завтраш-
нем дне. Завтра обязательно будет 
лучше, чем вчера!  
 Студентам удачи, пусть все ре-
бята найдут взаимопонимание друг 
с другом, а также студенты с препо-
давателями». 
 

  

Елена Александровна КУЗЬМИНА,  
лаборант 

«Уважаемые коллеги, студенты, родители! 
 Пришла замечательная осенняя пора. 
 Начался листопад -  
 Приглашает нас в гости. 
 Снова дел и забот у нас неимоверно.  
 Вдруг осенней порой начинается год  
 И зовётся учебным. 
 Что хочется пожелать вначале учебного года? Лёгкости в работе, 
вдохновения, желания встречаться и обмениваться знаниями, совершать 
свои, пусть небольшие открытия, ценить время, которое мы проводим 
вместе! 
 Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и конечно, успешной 
интересной учёбы, стремления стать лучшими!» 

Татьяна Николаевна ГРИШНЯКОВА,   
заместитель директора по учебно-методической работе  

  
 
 
 
 «Уважаемые студенты и до-
рогие коллеги! От всей души по-
здравляю с Днём знаний! Пусть 
этот учебный год будет наполнен 
радостными эмоциями, вдохнове-
нием и желанием достигать новых 
вершин. С праздником»! 

Анастасия Вадимовна  
СИДОРЕНКО,  преподаватель  

русского языка и литературы   
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 «От всего сердца поздравляю с Днём знаний студентов и 
коллектив техникума, который всегда даёт самые современ-
ные знания, прививает профессиональные умения и навыки, 
личным примером воспитывает, показывает, как надо тру-
диться.  
 Дорогие студенты, пусть ваши старания увенчиваются 
хорошими оценками, а полученные умения и навыки обяза-
тельно пригодятся вам в жизни. Пусть будут довольны вами 
ваши родители, а вы, в свою очередь, не переставайте радо-
вать их своими успехами! 

Пусть новый учебный год будет для каждого из нас 
успешным, ярким, полным интересных событий и важных до-
стижений. Крепкого всем здоровья, счастья, вдохновения в 
работе и учёбе, профессионального роста, новых творческих 
свершений и всего самого доброго!  

С праздником!!!» 
Любовь Андреевна ЗУЕВА, методист      

 «Вот и закончилось лето... Наступила осень.  
 Она приготовила 1 сентября долгожданную встречу преподавателям, ма-
стерам производственного обучения и студентам в  увлекательной стране Зна-
ний. 
 В этот день я хочу поздравить всех с началом нового учебного года, с 
Днем знаний!  Студентам желаю верить в себя, ставить перед собой значимые 
цели и обязательно их достигать. Преподавателям желаю вдохновения в рабо-
те, профессионального роста, новых творческих свершений, крепкого здоро-
вья.  
 Пусть новый учебный год будет для каждого из нас успешным, ярким, 
полным интересных событий!»      

Ольга Петровна ВОРОБЬЕВА,  преподаватель русского языка и литературы   

  

 «Начало учебного года - это особенный день, который является символом но-
вых целей  и начинаний, интересных идей и смелых планов, перспектив и возмож-
ностей, открывающихся перед вами.  В повседневной суете умейте находить время 
для тех увлечений, которые приносят вам счастье. Хорошо, когда работа и учёба - 
хобби, ведь такие люди счастливы вдвойне. Пусть радость учебного труда каждый 
день сопровождает вас! Трудолюбия и уверенности в завтрашнем дне!   
 Пусть сопутствует удача во всех делах! Всем здоровья и благополучия!» 

Маргарита Геннадьевна ПАХОМЕНКОВА, библиотекарь  

    

 «Уважаемые студенты!   
Поздравляю с началом учебного го-
да! Желаю вам активной студенче-
ской жизни, новых знаний, умений. 
Интересных занятий, верных друзей 
и понимающих педагогов. Хорошего 
настроения и исполнения желаний».      

Ирина Станиславовна ЛОБОВА,  
заведующая лабораторией 

   «Студентам хочется пожелать стрем-
ления к овладению новыми знаниями и 
навыками, тёплой дружеской атмосферы в 
группах, приятного общения.   
 Коллегам желаю взаимопонимания, 
чтобы каждый из вас приходил на работу с 
интересом и большим удовольствием. А 
вместе нам будут все трудности по плечу». 

 

Ирина Васильевна ШИМАНОВА,  
заместитель  директора по учебной работе 

  

 «Уважаемые коллеги! Поздравляю всех с новым учебным годом! Желаю 
вам успевать выполнять все рабочие моменты на месте, не брать работу на дом. 
Чаще выслушивать слова благодарности и признания от студентов и их родите-
лей. Хорошего настроения и крепкого здоровья!  
 Уважаемые студенты! Вам желаю отличной учёбы, интересной студенче-
ской жизни, пусть трудности вас не пугают, а делают лишь сильнее, умнее. Если 
вдруг у вас возникнут ситуации, вы можете всегда обратиться ко мне и вместе 
мы  во всём разберёмся».  

         С уважением, педагог-психолог, Елена Владимировна ЦЫЦЫНА 
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НАШ АИТ    Примите аплодисменты, преуспевающие в учёбе студенты!  

Студенты IV курса 

 

Группа №27 (Сварочное производство)  
Куратор: Лукина Екатерина Николаевна 

Бартанов Николай  

Ерохин Никита Кориков Лев 

Юконис Артём 

Группа №28 (Сварочное производство)  
Куратор: Лукина Екатерина Николаевна 

Колмаков Никита Кротов Алексей 

Абрамов  
Ярослав 

Кальдин  
Дмитрий 

Пинигин  
Александр 

Сапрыкин  
Александр 

Устюжин  
Михаил 

Щапов  
Ян 

Группа №8 (Мастер контрольно-измерительных приборов  
и автоматики) Куратор: Куланина Екатерина Юрьевна 

Фищенко Артём Погребной 
 Вячеслав 

Якименко Максим Фищенко  
Владислав 

Мы гордимся нашими студентами, которые показывают безупречные успехи в учебной деятельности! 

Группа №13 (Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования)  
Куратор: Дятлова Ирина Васильевна 

  Порою трудно пробиваться 

  Сквозь дебри формул, уравнений. 

  Но, чем сложнее разобраться,  

  Тем ярче радость достижений! 

  Кто верит в то, что всё возможно, 

   Кто смел, решителен, отчаян! 

   За ваш успех в науках сложных 

 Сегодня грамоту вручаем! 

Поздравляем ребят с I по IV 
курс c началом  

2022-2023 учебного года! 
 

Студенты наши юниоры, 

У нас атлеты и танцоры, 

Одни покоряют горы,  

Другие - точка опоры. 
 

Они изучают приборы,  

Приходят на студенческие     
сборы!  

Ведут с мэром переговоры, 

Проходят в конкурсы        
отборы! 
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НАШ АИТ   Примите аплодисменты, преуспевающие в учёбе студенты!  

Студенты III курса 

Группа №21 (Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики) 

Мастер п/о: Куланина Екатерина Юрьевна 

Золотарев       
Дмитрий 

Котов 
 Вадим 

Группа №22 (Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

Куратор: Малых Елена Витальевна 

Протасов  
Иван 

Сергеев  
Александр Группа №20 (Монтаж и техническая  

эксплуатация промышленного  
оборудования (по отраслям) (нефтяная и 

химическая промышленность) 
Куратор: Дятлова Ирина Васильевна 

Кожинов  
Лаврентий 

Муханов  
Прохор 

Шалыгин  
Егор 

Группа №18 (Дефектоскопист) 
Мастер (п/о): Хаева Елена Михайловна  

Бородавкина 
Виктория 

Сараев 
Артём 

Медведева 
Софья 

Группа №16, №17 (Слесарь по ремонту  
строительных машин)  

Куратор: Степанова Татьяна Гаврииловна 

Сокорев 
Максим 

Орнацкий 
Сергей 

Немков 
Дмитрий 

Группа №16  
Мастер п/о: Нагаев       
Сергей Викторович 

Тогушев  
Владимир 

Группа №15 
(Сварщик)  

Мастер п/о:  
Семакин Владимир 

Алексеевич 

Шумилин   
Никита 

Белых  
Алексей 

Группа №29 (Сварочное производство) Куратор: Мотоева Анна Вландиновна 

Гордин  
Борис 

Евко  
Игорь 

Козлов  
Александр 

Марков  
Алексей 

Пинигин  
Василий 

Фадеев  
Александр 

Поздравляем студентов, которые будут получать  
повышенную академическую стипендию  

с 1 сентября по 31 декабря 2022 года! 

1. Фищенко Артём, группа №8 

2. Фищенко Владислав, группа №8  

3. Кротов Алексей, группа №28  

4. Золотарёв Дмитрий, группа №21 

5. Котов Вадим, группа №21 

6. Фадеев Александр, группа №29 



НАШ АИТ    Примите аплодисменты, преуспевающие в учёбе студенты!  
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Студенты II курса Группа №2 (Сварочное  
производство)  
Куратор: Ильин  
Андрей Антонович 

Петров       
Артём 

Есина        
Диана 

Ануфриев        
Данил 

Русов        
Виталий 

Кинзерский      
Лев 

Группа №4 
(Дефектоскопист)  
Куратор: Хаева  
Елена Михайловна 

Абатурова       
Александра 

Борисова       
Алина 

Гнесь       
Родион 

Квасова       
Николь 

Группа №7 (Сварочное производство)  
Куратор:  

Грехов       
Михаил 

Котегов       
Михаил 

Столбцов       
Сергей 

Группа №9 (Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки 
(наплавки)) 
Куратор: Лёвина Галина Ивановна 

Дёмин Юрий 

Группа №10 (Слесарь по ремонту стро-
ительных машин)  
Куратор: Мелентьева  
Наталья Ивановна 

Наседкин Пётр 

Группа №23 (Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования)  

Куратор: Червякова Татьяна Геннадьевна 

Иванов Максим Плотохонов Виктор 
 

Понотов Артём 

Рябихин 
Александр 

Чистополов 
Вадим    

Черданцев 
Ростислав 

Группа №14 (Токарь на станках с числовым программ-
ным управлением)  

Куратор: Кузовина Елена Александровна 

Хороших Валентин Блощинский Никита 


