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преподавателей и родителей)
...Вы знаете, мне по-прежнему верится, что если останется земля, - высшим
достоинством человечества станут, когда -нибудь учителя!
Р. Рождественский.
Дорогие Учителя!
На правах редактора газеты, от
всего сердца поздравляю Вас с Днем
Учителя! Профессия учителя - это
любовь к детям, неистощимая
энергия, оптимизм, терпимость,
желание помочь. Именно этими
качествами и обладают учителя
нашего техникума. Желаю вам
крепкого здоровья и счастья,
душевных
сил
и
хорошего
настроения, творческих удач и
благородных студентов. С днём
учителя!
Семирикова В.В.

День учителя — это один из самых
популярных профессиональных праздников
среди всех возрастных поколений. В этот день
или накануне, преподаватели принимают
поздравления от своих студентов нынешних и
бывших, которые с удовольствием дарят им
цветы и подарки, устраивают для них концерты.
Профессия учитель непроста, ведь он не
только преподаватель, обучающий каким-то
наукам или языкам, но он еще и образец
нравственного начала, и духовности. Учителя
выполняют своей работой особую гражданскую
миссию — они призваны воспитывать молодое
поколение в правильном направлении. Знания и
опыт
преподавателей,
преемственность
заложенных ранее традиций и новаторство
лежат в основе любой образовательной
организации.

Мы всегда были и будем
требовательными
к
своим
учителям, тем, кто дает нам
знания. Хотим, чтобы они давали
в полной мере не только знания,
но еще и были тактичны и мудры
с нами, снисходительны и
приветливы.
И, естественно, желаем,
чтобы наш любимый учитель
всегда пребывал в хорошем
настроении!
Кутасова Елена
Студентка группы № 80

Что мы знаем об этом празднике?

История праздника
5 октября 1966 года в Париже
состоялась
Специальная
межправительственная
конференция
о
статусе
учителей.
В
результате
представителями
ЮНЕСКО
и
Международной организации труда был
подписан
документ
«Рекомендации,
касающиеся статуса учителей».
С 1994 года Россия отмечает День
учителя по всемирному календарю — 5
октября. А раньше этот профессиональный
праздник выпадал на первое воскресенье
октября.
В первое воскресенье октября День
учителя по- прежнему отмечают в странах,
входивших ранее в состав СССР: в
Азербайджане,
Беларуси,
Казахстане,
Кыргызстане, Латвии, Украине. Главное,
чтобы празднования не совпали с осенними
каникулами в северном полушарии и с
весенними каникулами - в южном.
Кутасова Елена
Студентка группы № 80

Учитель - заветное слово,
Оно с малых лет всем знакомо!
Свет знаний, загадки природы
Наполнили детские годы!
Спасибо за дух единенья,
За лучшие в жизни мгновенья!
За радость, что дарите нам,
Мы очень признательны Вам!

Почему так любим и почётен этот праздник во всём мире?
Учитель - уникальная профессия, вне времени, моды и географии,
профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых уважаемых и
ценимых в обществе. Учитель — это гораздо больше, чем просто профессия,
это состояние души и желание передавать свой опыт другим людям!
Педагог первым замечает и первые успехи, и первую любовь. На востоке
слово «учитель» пишут с большой буквы, таким образом выражая глубокое
уважение и почтение к людям данной профессии. Действительно, настоящий
учитель — это не только человек, который учит детей наукам, он сам —
пример для подражания во всех смыслах — нравственном и духовном.
Воспитание достойного молодого поколения — это миссия, это цель жизни
каждого учителя. Настоящий учитель — это не просто человек, дающий знания,
— это человек, полностью отдающий себя детям. Учителем стать
невозможно, им надо родиться! В наше время компьютерных технологий часто
родители пытаются переложить львиную долю обучения на плечи компьютеров.
Работа
учителя
требует
колоссального
терпения
и
постоянного
профессионального совершенствования, ее значение для формирования и
развития общества невозможно переоценить. Труд учителей и преподавателей
заслуживает глубокого признания и благодарности.
Иваничкина Екатерина
Студентка группы № 80

Анна Ивановна
Старикова директор (19771990)
Анна Ивановна много
сделала для укрепления
связи училища с базовым
предприятием — швейной фабрикой. При ней
расширилась материальная база ГПТУ-12,
улучшилось
оснащение
мастерских,
пополнился машинный парк, были созданы
новые рабочие места.

Федорова Раиса
Ивановна — ветеран
техникума

Лопакова Татьяна
Григорьевна —
ветеран
техникума

Терехова Валентина
Петровна — ветеран
техникума

Валентина Михайловна Каленюк — директор (1991-2012)
Как директор, Валентина Михайловна своевременно реагировала на все процессы,
происходящие в экономической и образовательной сферах и зарекомендовала себя
справедливым руководителем, неравнодушным к судьбе своих
воспитанников и коллег.
Приоритетными направлениями в работе для нее являлись
следующие: своевременное внедрение в педагогический процесс
современных образовательных и производственных технологий,
трудоустройство выпускников и создание в коллективе
благоприятного морально-психологического климата.
За заслуги в области образования она имеет звание
«Заслуженный
мастер
профессионально-технического
образования РСФСР», в 2001 году стала Лауреатом премии
Томской области в сфере образования и науки, в 2014 году была
награждена нагрудным знаком «За заслуги в сфере образования» III
степени.
В 2012 году Валентина Михайловна ушла на заслуженный отдых, оставив после себя
сильный коллектив специалистов, а также остался устойчивый курс, позволяющий училищу
успешно развиваться и до сегодняшнего дня.

Сейчас директор ОГБПОУ
«Томского техникума социальных
технологий» – Гудожникова Ольга
Борисовна. Многое в техникуме
изменилось с момента его создания.
Теперь
Томский
техникум
социальных технологий – это
современное общеобразовательное
учреждение
среднего
профессионального образования, в
котором обучается 330 студентов.
В нашем техникуме работает
высокопрофессиональный
творческий коллектив: более 40
педагогов, владеющих новыми
педагогическими
и
информационными технологиями,
среди них Почетные работники
образования
РФ,
Заслуженные
учителя РФ, победители районных и
призеры
городских
конкурсов
«Учитель года».
30 сентября 2016 года на базе
Томского техникума социальных
технологий более 70 преподавателей
системы
профессионального
образования получили награды от
Министерства образования России,
Администрации Томской области, а
также
Департамента
профессионального
образования
Томской области в знак признания
их заслуг в сфере педагогической
деятельности.

Поздравления и награды в этот вечер
педагоги принимали от заместителя
Губернатора
Томской
области
по
социальной
политике
Чингиса
Маметовича Акатаева

начальника
Департамента
профессионального образования Томской
области
Людмилы
Владимировны
Весниной

а также заместителя начальника
Департамента профессионального
образования Томской области
Николая Павловича Горюнова.
Семирикова В.В.

Гудожникова Ольга Борисовна,
директор Томского техникума социальных технологий награждена знаком
отличия «За заслуги в сфере образования»

Погорбунских Татьяне
Михайловне,

мастеру производственного обучения была
вручена
ведомственная награда Министерства
образования и науки Российской
Федерации работников образовательных
учреждений профессионального
образования Томской Области и
присвоено почётное звание «Почётный
работник среднего профессионального
образования Российской Федерации»

Казырская Татьяна
Николаевна,

преподаватель специальных дисциплин
награждена
дипломом Лауреата премии Томской
области в сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры

Обучающиеся техникума показывают
высокие результаты на областных олимпиадах
и конференциях.
Гордостью техникума являются и
студенты, которые добились больших успехов
в различных областях науки, искусства,
культуры и т.п.
Тугова Анна Сергеевна, студентка
Томского
техникума
социальных
технологий
награждена
дипломом
Лауреата премии Томской области в
сфере
образования,
науки,
здравоохранения и культуры.
Семирикова В.В.

Интервью с нашими учителями.
В нашем техникуме работает около 45 педагогов. Мы решили взять у них
интервью, чтобы лучше узнать их. Они с удовольствием отвечали на наши
вопросы, делились фактами своей биографии, интересами и мечтами. Во время
интервью они открылись нам с другой стороны.
Это очень интересные, доброжелательные, любящие детей и увлечённые
своей профессией люди, которые считают, что главная задача учителя заключается
не только в том, чтобы дать человеку образование, но и сохранить в нём лучшие
человеческие
качества:
человечность,
доброжелательность,
честность,
порядочность и. т. п.

Директор Томского техникума социальных технологий
Гудожникова Ольга Борисовна
-Ольга Борисовна, сколько лет Вы уже работаете
педагогом?
-Я преподавала до 2013 года.
-Когда и почему Вы решили стать преподавателем?
Что вам нравится в этой профессии?
-Открыли новый факультет, тогда он назывался
факультет технологии и предпринимательства, который
очень меня заинтересовал, и я решила попробовать свои силы
в этом направлении.
-В какой школе Вы учились?
- В гимназии № 55 города Томска.
-Какой предмет в школе был у Вас любимым, а какой нелюбимым? Почему?

-Любимыми предметами в школе у меня были история и литература. Очень интересные
преподаватели. А нелюбимый предмет был домоводство. Я не любила шить.
-А какой ВУЗ Вы окончили?
- Я окончила Томский Государственный Педагогический институт по направлению
экономика и предпринимательство. Затем, Московский Государственный Гуманитарный
университет имени Шолохова.
-Помните ли Вы свой первый урок в качестве учителя? Что вы испытывали, идя на
первый урок?
- Мой первый урок был по теме деньги. Я чувствовала сильное волнение, а после
удовлетворение.
-Назовите три качества, которыми, по Вашему мнению, должен обладать педагог.
-Я считаю, что педагог должен иметь комплект качеств. Понимать в какую профессию
пришел, любить детей, совершенствоваться, развивать свои знания и слушать детей.
-Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный студент?
- Студент должен хотеть получать знания, стремиться к самореализации.
-Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам в День учителя?
- Всем коллегам я хочу пожелать хороших учеников,
стремящихся получить знания. Чтобы коллеги черпали
творчество в своей профессии и получали удовлетворение от
работы.
- Спасибо вам за очень интересную беседу!

Итак, знакомьтесь, наши
преподаватели!!!
Заместитель директора по Учебнометодической работе
Фоминых Инна Алексеевна
-Инна Алексеевна, сколько лет Вы
уже работаете педагогом?
-Мой педагогический стаж -10 лет. Еще 4
года я работаю заместителем директора
по учебно-методической работе
-Когда и почему Вы решили стать
преподавателем? Что вам нравится в этой

профессии?
-Не могу сказать, что преподавание было моей мечтой детства,
но сейчас я абсолютно ни о чем не жалею и счастлива, что работаю в этой сфере.
-В какой школе Вы учились?
- В обычной общеобразовательной школе.
Какой предмет в школе был у Вас любимым, а какой нелюбимым? Почему?
-Любимым предметом была физическая культура. Особенно любила занятия на лыжах.
А нелюбимых как таковых не было, все дисциплины были мне в той или иной степени
интересны.
-А какой ВУЗ Вы окончили?
- Я окончила Томский Государственный Педагогический Институт, факультет
педагогики и психологии.
-Помните ли Вы свой первый урок в качестве учителя? Что вы испытывали, идя на
первый урок?
- Однозначно волнение. На всю жизнь мне вклинился в память коридор, по которому я
шла к аудитории, где меня ждали мои первые ученики. Этот коридор казался
бесконечным.
-Назовите три качества, которыми, по Вашему мнению, должен обладать педагог.
-В первую очередь педагог должен понимать, с какой целью он идет в образовательное
учреждение. Педагог – это призвание, поэтому своей работе нужно отдаваться
полностью. Ко всему прочему, педагог – это человек с тонкой психологической
организацией, умеющий найти подход к любому ученику.
-Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный студент?
- Современный студент, чтобы добиться каких-либо профессиональных успехов, должен
заранее просчитывать свою деятельность. Как минимум на 5 шагов вперед.
-Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам в День
учителя?
-Так как большинство коллектива – женщины, то мне бы
хотелось пожелать оставаться им в любой ситуации
женственными, красивыми. Терпения и стабильности во
всем!
- Спасибо вам за очень интересную беседу!

Заместитель директора по воспитательной работе
Смокотина Татьяна Анатольевна
-Татьяна Анатольевна, сколько лет Вы
уже работаете педагогом?
-Я работаю педагогом 25 лет.
-Когда и почему Вы решили стать
преподавателем? Что вам нравится в этой
профессии?
-Я очень люблю детей.
-В какой школе Вы учились?
- В школе номер 15 города Томска.
-Какой предмет в школе был у Вас любимым, а какой
нелюбимым? Почему?
-Любимыми предметами были русский язык и литература. А нелюбимым предметом для
меня было рисование.
-А какой ВУЗ Вы окончили?
- Я окончила Томский Государственный Университет по направлениям филология и
психология.
-Помните ли Вы свой первый урок в качестве учителя? Что вы испытывали, идя на
первый урок?
- На моем первом уроке у пятиклассников я вела русский язык. Любопытство застилало
все остальные эмоции, такие как страх или волнение.
-Назовите три качества, которыми, по Вашему мнению, должен обладать педагог.
-Профессионализм, мудрость и стремление к саморазвитию.
-Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный студент?
- Любознательность, открытость миру и знаниям, нестандартность мышления.
-Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам в День учителя?
- Я хотела бы пожелать своим коллегам мира с самим
собой и с другими людьми.
- Спасибо вам за очень интересную беседу!

Заместитель директора по учебно-производственной работе
Давыдова Наталья Николаевна
-Наталья Николаевна, сколько лет Вы
уже работаете педагогом?
-Я работаю педагогом 18 лет.
-Когда и почему Вы решили стать
преподавателем? Что вам нравится в этой
профессии?
-В детстве мне очень нравились учителя и сама
педагогическая деятельность. Нравилось учить.
-В какой школе Вы учились?
- В средней школе.
-Какой предмет в школе был у Вас любимым, а какой нелюбимым? Почему?
-Любимым предметом у меня была математика, а нелюбимых предметов как таковых у
меня не было.
-А какой ВУЗ Вы окончили?
- Я окончила Омский Государственный Институт Сервиса.
-Помните ли Вы свой первый урок в качестве учителя? Что вы испытывали, идя на
первый урок?
- Мой первый урок был у учеников на базе 11 класса. Я не терялась, потому что хорошо
знала свою дисциплину.
-Назовите три качества, которыми, по Вашему мнению, должен обладать педагог.
-Я считаю, что главные качества педагога должны быть стремление к совершенству,
доброта, но требовательность.
-Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный студент?
- Ученик должен быть весёлым, но в то же время ответственным и вежливым.
-Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам в День
учителя?
- Я хотела бы пожелать своим коллегам хорошего
настроения, терпения и успехов в педагогической
деятельности.
- Спасибо вам за очень интересную беседу!

Педагог по социальной работе
Васюра Елена Михайловна
-Елена Михайловна, сколько лет Вы уже работаете педагогом?
-Я работаю педагогом 28 лет.
-Когда и почему Вы решили стать преподавателем? Что вам нравится в этой
профессии?
-Мне хотелось обучаться дальше.
-В какой школе Вы учились?
- В 19 школе города Томска.
-Какой предмет в школе был у Вас любимым, а какой
нелюбимым? Почему?
-Любимыми предметами в школе у меня были все гуманитарные
науки, а нелюбимым геометрия.
-А какой ВУЗ Вы окончили?
- Я окончила Индустриальный техникум.
-Помните ли Вы свой первый урок в качестве учителя? Что
вы испытывали, идя на первый урок?
- На своем первом уроке я испытывала тревогу и волнение.
-Назовите три качества, которыми, по Вашему мнению, должен обладать педагог.
-Я считаю, что педагог должен быть честным, добрым и главное компетентным.
-Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный студент?
- Студент должен быть дисциплинированным.
-Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам в День учителя?
- Всем коллегам я желаю здоровья, семейного и финансового благополучия.

- Спасибо вам за очень интересную беседу!

Педагог по социальной работе
Попова Татьяна Николаевна
-Татьяна Николаевна, сколько лет Вы уже работаете педагогом?
-Мой педагогический стаж более 30 лет.
-Когда и почему Вы решили стать
преподавателем? Что вам нравится в этой
профессии?
-Желание стать педагогом появилось сразу после
школы. Этому способствовали учителя.
-В какой школе Вы учились?
- В 8 школе города Томска.
-Какой предмет в школе был у Вас любимым, а какой нелюбимым? Почему?
-Любимыми предметами в школе у меня были химия и физика. Я люблю точные науки. А
нелюбимым было домоводство.
-А какой ВУЗ Вы окончили?
- Я училась в Томском Педагогическом институте по направлению физмат.
-Помните ли Вы свой первый урок в качестве учителя? Что вы испытывали, идя на
первый урок?
- На свой первый урок я шла с гордостью. И конечно, присутствовали тревога и волнение.
-Назовите три качества, которыми, по Вашему мнению, должен обладать педагог.
- Главные качества педагога — это понимание, доброта и уважение к студентам.
-Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный студент?
- Самое главное, студент не должен лукавить.
-Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам в День учителя?
- Я уважаю всех своих коллег и хотела бы пожелать здоровья им и их семьям.
Благополучия во всем.

- Спасибо вам за очень интересную беседу!

Мастер производственного обучения
Наталич Татьяна Васильевна
-Татьяна Васильевна, сколько лет Вы уже работаете педагогом?
-Я работаю педагогом 20 лет.
-Когда и почему Вы решили стать преподавателем? Что вам нравится в этой
профессии?
-Все получилось стихийно. Стать педагогом я не планировала.
-В какой школе Вы учились?
- В средней общеобразовательной школе.
-Какой предмет в школе был у Вас любимым,
а какой нелюбимым? Почему?
-Любимым предметом в школе у меня была
литература. А нелюбимым предметом была
математика.
-А какой ВУЗ Вы окончили?
- Я окончила Технологический техникум.
-Помните ли Вы свой первый урок в качестве
учителя? Что вы испытывали, идя на первый урок?
- На своем первом уроке я испытывала волнение.
-Назовите три качества, которыми, по Вашему мнению, должен обладать педагог.
-Я думаю, что педагог должен быть подготовленным специалистом, терпеливым и
любящим детей.
-Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный студент?
- Студент должен быть человеком, знающим, для чего он учится и как построить свою
судьбу.
-Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам в День учителя?
- Всем коллегам я желаю терпения, хорошего настроения.

- Спасибо вам за очень интересную беседу!

Преподаватель специальных дисциплин
Сурина Татьяна Васильевна
- Татьяна Васильевна, сколько лет Вы уже работаете педагогом?
-Я работаю педагогом 18 лет
-Когда и почему Вы решили стать преподавателем? Что вам нравится в этой
профессии?
-Когда я была маленькой, любила учиться
математике.
-В какой школе Вы учились?
- В средней общеобразовательной школе.
-Какой предмет в школе был у Вас любимым, а
какой нелюбимым? Почему?
-Мой любимый предмет в школе была химия. А
нелюбимый геометрия.
-А какой ВУЗ Вы окончили?
- Я окончила Томский Педагогический Институт.
-Помните ли Вы свой первый урок в качестве учителя? Что вы испытывали, идя на
первый урок?
- На своем первом уроке я чувствовала волнение. Мне все сразу понравилось.
-Назовите три качества, которыми, по Вашему мнению, должен обладать педагог.
-Я думаю, что педагог должен быть терпеливым. Любить детей и быть толерантным.
-Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный студент?
- Студент должен быть с желанием работать, учиться и стараться понимать материал.
-Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам в День учителя?
- Всем коллегам я желаю взаимопонимания между учителями и детьми.

-

Спасибо вам за очень интересную беседу!

Мастер производственного обучения
Бузмаков Никита Александрович
-Никита Александрович, сколько лет Вы
уже работаете педагогом?
-Я работаю педагогом первый год.
-Когда и почему Вы решили стать
преподавателем? Что вам нравится в этой
профессии?
-Я всю жизнь мечтал быть преподавателем.
-В какой школе Вы учились?
- В первой школе города Колпашево.
-Какой предмет в школе был у Вас любимым, а какой нелюбимым? Почему?
-Моими любимыми предметами в школе были литература и история. А нелюбимый
русский язык.
-А какой ВУЗ Вы окончили?
- Я являюсь выпускником Томского Механико-Технологического техникума.
-Помните ли Вы свой первый урок в качестве учителя? Что вы испытывали, идя на
первый урок?
- Сначала я почувствовал необъяснимое возмущение поведением студентов, но по
прошествии 15 минут я понял, что они все хорошие ребята, и к каждому нужно находить
свой подход.
-Назовите три качества, которыми, по Вашему мнению, должен обладать педагог.
-Я думаю, что педагог должен работать в сфере своей профессиональной специализации,
быть тонким психологом и лидером.
-Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный студент?
- Студент должен быть усидчивым, осознавать реальность и уважать педагогов.
-Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам в День
учителя?
- Всем коллегам я желаю воспитанных, обязательных и
достойных студентов.
- Спасибо вам за очень интересную беседу!

Преподаватель русского языка и литературы
Венчук Анна Федоровна
-Анна Федоровна, сколько лет Вы
уже работаете педагогом?
-Я работаю педагогом первый год.
-Когда и почему Вы решили стать
преподавателем? Что вам нравится в этой
профессии?
-С детства хотела быть учителем.
-В какой школе Вы учились?
- В Рыбаловской СОШ.
-Какой предмет в школе был у Вас любимым, а какой
нелюбимым? Почему?
-Любимыми предметами у меня были литература, русский язык,
химия, а нелюбимый предмет-физика.

-А какой ВУЗ Вы окончили?
- Я окончила Томский Государственный Университет по направлению филология.
-Помните ли Вы свой первый урок в качестве учителя? Что вы испытывали, идя на
первый урок?
- На моем первом уроке я испытывала волнение.
-Назовите три качества, которыми, по Вашему мнению, должен обладать педагог.
-Я считаю, что главные качества педагога должны быть терпеливость и доброта.
-Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный студент?
- Ученик должен быть ответственным и вежливым.
-Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам в День
учителя?
- Я хотела бы пожелать своим коллегам счастья, удачи
и благополучия.
- Спасибо вам за очень интересную беседу!

Материал готовили студентки группы № 80
Елена Кутасова и Екатерина Иваничкина

Новости
11-12 октября на базе Томского техникума социальных технологий
пройдет Региональный конкурс профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс»
В 2016 году Томская
* Декоративное искусство (резьба по
область включилась в движение дереву);
и началась планомерная работа
*Преподаватель младших классов.
по организации и проведению
Заместителем Губернатора Томской
Регионального
этапа области
по
социальной
политике,
Национального
чемпионата председателем
Оргкомитета
Чингисом
профессионального мастерства Маметовичем Акатаевым согласована дата
для людей с инвалидностью проведения Чемпионата: 11-12 октября 2016
«Абилимпикс».
года.
В
настоящее
время
Победители Регионального этапа получат
сформированы и активно ведут право представлять Томскую область на II
работу Оргкомитет и Дирекция Национальном чемпионате профессионального
Регионального этапа, определен мастерства для людей с инвалидностью
перечень
компетенций «Абилимпикс» (12-13 ноября 2016 г., г.
Чемпионата.
Так,
на Москва).
предстоящих
соревнованиях
В Техникуме очень активно ведётся
участники буду разделены на три работа по подготовке участников чемпионата,
группы:
под руководством опытных мастеров и
1. Школьники от 15 до 18 лет преподавателей.
будут
соревноваться
в
компетенциях:
2. Студенты и выпускники
системы профессионального и
высшего образования от 18 до 30
лет примут участие в следующих
компетенциях:
* Парикмахерское
искусство;
* Массажист;
* Портной;
* Социальная работа.
3. Студенты и выпускники
системы
профессионального
образования получили право
«уникального»
участия
на
Национальном
чемпионате
«Абилимпикс»
по
компетенциям:
*Сухое строительство и
штукатурные работы;
Фоминых И.А.
* Туризм;
Зам.директора по УМР

Поздравления с Днём Учителя от студентов

Хочу всем педагогам в этот прекрасный
праздник пожелать побольше положительных
эмоций, развития в своей профессиональной
деятельности!
Анищенко Андрей
Студент группы № 72

Очень уважаю и ценю всех педагогов так
как их труд — это невероятный вклад в
развитие не только образования, но и
нравственного благополучия. Хочется
пожелать солнечного настроения!
Гринина Жанна
Студентка группы № 93

Счастья, удачи, здоровья и семейного
благополучия!
Серебренников Роман
Студент группы № 72

Хочу пожелать всем преподавателям
терпения, мудрости, душевных и физических
сил. Пусть источник ваших знаний никогда
не иссякает, а наоборот пополняется с
каждым годом.
С праздником!
Иваничкина Екатерина
Студентка группы № 80

Томск, 2016

