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Уважаемые коллеги! С праздником!  

Поздравляем вас с Днем России! Наше Отече-

ство – это страна с тысячелетней историей, 

огромной территорией, уникальным природ-

ным и духовным богатством, страна, соеди-

нившая в рамках единого государства множе-

ство народов, культур и религиозных конфес-

сий. В этот день каждый из нас чувствует се-

бя частью великой державы. В самые слож-

ные периоды истории российского государ-

ства его неизменно спасали крепость духа, 

дружба и сплоченность граждан, которые все-

гда были едины в главном – в стремлении 

сделать Отчизну независимой, сильной и пре-

красной. Мы по праву гордимся нашей стра-

ной и верим в ее великое будущее. Проводи-

мый руководством государства стратегиче-

ский курс, направленный на глубокую модер-

низацию экономики, улучшение качества 

жизни россиян, укрепление международного 

авторитета России, получает широчайшую 

поддержку в нашей стране. Мы – граждане 

единого государства, и от каждого из нас, от 

нашего труда, энергии и ответственности за-

висит экономическое и социальное процвета-

ние державы. Пусть каждый ваш день будет 

наполнен положительными эмоциями и гор-

достью за российский народ и нашу святую 

землю, такую огромную и родную для всех 

нас! От всей души желаем вам мира, добра, 
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Ежегодно 6 июня в России отмечается 

Пушкинский день.  

   Литературное творчество великого русского 

поэта Александра Сергеевича Пушкина бес-

ценно. Его произведения объединяют людей 

всех возрастов, вероисповеданий, националь-

ностей, переводятся на десятки языков мира. 

Александра Пушкина часто называют осново-

положником современного русского литера-

турного языка. Сколь ни трудны бы были его 

произведения для перевода, поэт имеет своих 

почитателей почти во всех уголках планеты. В 

России творчество поэта востребовано и по-

пулярно во все времена. С его сказками дети 

знакомятся, еще не научившись читать. Пуш-

кинский день в России отмечается ежегодно 

во всех городах страны. В этот день проходит 

множество культурных мероприятий, посвя-

щенных творчеству великого поэта, литерату-

ре и русскому языку.  

  В 2011 году президент России подписал указ 

о ежегодном праздновании 6 июня Дня рус-

ского языка. В документе говорится, что эта 

памятная дата была установлена "в целях со-

хранения, поддержки и развития русского 

языка как общенационального достояния 

народов Российской Федерации, средства 

международного общения и неотъемлемой ча-

сти культурного и духовного наследия миро-

вой цивилизации". В рамках программы под-

держки и развития многоязычия и культурно-

го многообразия День русского языка отмеча-

ется и в ООН.  

   Решение о проведении Дня русского языка 6 

июня было принято Департаментом обще-

ственной информации ООН в 2010 году нака-

нуне Международного дня родного языка, от-

мечаемого ежегодно 21 февраля по инициати-

ве ЮНЕСКО. 

   Русский язык — один из крупнейших язы-

ков мира, является самым распространенным 

из славянских языков, самым распространен-

ным европейским языком в географическом 

смысле и по общему числу говорящих зани-

мает место в первой десятке мировых языков.    

По последним данным, в мире более 150 мил-

лионов русскоязычных, еще более 100 милли-

онов владеют русским как вторым языком.        

Кроме Российской Федерации, русский язык 

является официальным языком некоторых 

стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осе-

тии. Он также остается языком неофициаль-

ного общения в странах бывшего СССР. Инте-

ресно, что разговорный русский язык в обяза-

тельном порядке изучают все космонавты, ко-

торым предстоит работать на Международной 

космической станции. В День русского языка 

в здании Генеральной ассамблеи ООН прово-

дятся различные мероприятия. .   

    С 1 сентября 2021 года в России начал ра-

боту государственный финансовообразова-

тельный проект «Пушкинская карта».  

Цель программы — дать возможность 

школьникам и студентам посещать театры, 
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1 июня для студентов многопро-

фильного техникума прошло 

спортивное  

мероприятие, посвящённое  

празднику - Дню защиты детей. 

    Дети это будущее человечества 

на протяжении всей человеческой 

жизни у разных национальностей 

дети пользовались, пользуются и 

будут пользоваться особым вни-

манием и заботой. Поэтому после 

окончания самой страшной вто-

рой мировой войны людям была 

необходима уверенность в том, 

что дети никогда не узнают ужа-

сов новой войны. Тогда - то на 

первом конгрессе женщин состо-

явшемся в Париже и прозвучала 

торжественная клятва бороться за создание 

условий, необходимых для счастливого и гар-

моничного развития детей и будущих поколе-

ний. А в ноябре 1949 года международная де-

мократическая федерация женщин приняла 

решение ежегодно отмечать 1 июня как День 

защиты детей. 

   И вот наступил долгожданный праздник 

солнца, самый долгий праздник – праздник 

солнечного лета! Каждый день летнего кален-

даря красный, потому что каждый день 

лета – это радость, отдых, веселье! А 

самое главное – это мирное небо над 

нами! 

   Этот день призван напомнить нам 

взрослым о том, что необходимо со-

блюдать права детей на жизнь, образо-

вание, отдых, досуг и т. д. 

   Студенты и преподаватели Алапаев-

ского многопрофильного техникума со-

брались на стадионе «Центральный» 

чтобы поучаствовать в спортивном 

празднике. 

    В эстафете приняли участие 22 команды, 

они прошли 14 этапов — «волейбол», 

«хоккей», «дартс», «обручи», «известные име-

на» и другие. 

    Болельщики также не сидели без дела и по-

могали своим командам. 

Итоги эстафеты подведены. 

Среди 3 курсов: 1 место -334 ЭО, 2 место -303 

ИСП. 
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Прошедший 2021-2022 учебный год для 

Алапаевского многопрофильного технику-

ма, как и для других учебных заведений 

страны был, с одной стороны,  

непростым, сложным, а с другой стороны 

ярким и творческим.  

    Но и летом продолжается работа в нашем 

учебном заведении. Техникум открывает две-

ри для абитуриентов: с 1 июня начала свою 

работу приемная комиссия.  

  Наш техникум реализует подготовку компе-

тентных специалистов по следующим специ-

альностям:  

- Информационные системы и программи-

рование 

- Физическая культура 

- Дошкольное образование 

- Социальная работа 

- Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

- Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханическо-

го оборудования (по отраслям) 

- Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

- Техническая эксплуатация подвижного со-

става железных дорог 

- Мастер сухого строительства 
    В техникуме реализуется профильное обу-

чение по программам среднего общего образо-

вания, это является благоприятным условием 

для будущего профессионального ста-

новления обучающихся. Уже с 1 курса у 

них появляется возможность изучать 

предметы на профильном уровне, 

учиться в лабораториях, имеющих необ-

ходимое ИТ оборудование, реализовы-

вать индивидуальные проекты, имею-

щие профессиональную направлен-

ность.     

    Мотивирующая образовательная сре-

да, созданная в техникуме, способствует 

успешной подготовке студентов, по-

скольку обучение строится на взаимо-

действии в образовательном процессе 

студентов не только с преподавателями, 

но и с социальными партнерами-

работодателями.  Студенты старших 

курсов могут работать по специально-

сти, им предоставляется возможность перейти 

на индивидуальный учебный план, что позво-

ляет лучше подготовиться к профессиональ-

ной деятельности.           

   Система дополнительного образования в 

техникуме также направлена на возможность 

получения компетенций, необходимых в буду-

щей профессии. Наши студенты являются 

участниками и победителями конкурсов про-

фессионального мастерства, различных олим-

пиад, чемпионата «Worldskills» и Абилимпикс. 

Серьезный уровень компетенций выпускников 

подтверждается высокой оценкой их профес-

сиональных качеств работодателями и востре-

бованностью на рынке труда.  

        Всем иногородним поступающим предо-

ставляется место в общежитии техникума. 

Приём документов осуществляется  

с 1 июня по 15 августа включительно.  

Часы работы приёмной комиссии: 

С 9.00 до 16.00, кабинет № 2. 
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Студенческие годы пролетают  

очень быстро.  

   Вроде только вчера маленькие девочки 

пришли в техникум со страхом в глазах, 

большими планами на будущее и не знали, 

что будет дальше. Начали зна-

комиться с учителями и одно-

группниками, а сегодня они 

уже взрослые и красивые вы-

пускницы. Здесь познакоми-

лись с интересными людьми, 

нашли друзей, приобрели но-

вый опыт, а главное - получи-

ли профессию.  

   В этот раз я взяла интервью 

у преподавателя  русского язы-

ка, у Аксаны Сергеевны Бело-

вой. В этом году она выпуска-

ет своих студентов, группу 411

- физическая культура. Давай-

те узнаем, как ребята измени-

лись за время обучения в тех-

никуме.  

Какими ваши студенты были на первом 

курсе?  
- Познакомившись со своей группой, я отме-

тила, что ребята очень коммуникабельные, 

они быстро нашли общий язык друг с дру-

гом. Несмотря на то что в коллективе появи-

лось несколько микрогрупп, взаимоотноше-

ния в коллективе сложились доброжелатель-

ные. 

Какие они сейчас? Сильно изменились?  
- За четыре года ребята, конечно, измени-

лись. Они окрепли, повзрослели. Многие 

живут самостоятельно, кто -то обзавелся се-

мьёй, приобрели профессию и поняли, кто 

такой учитель физкультуры.  

Как вы думаете, какими они уйдут от вас? 
- Наверное, взрослыми людьми, думаю они 

повзрослели ещё и духовно, стали более се-

рьезными.  

 Что вы хотите пожелать своим выпускни-

кам?  

- Любите жизнь, потому что она охотно отве-

чает взаимностью. 

- Просыпаясь по утрам, улыбайтесь. Тогда 

день сложится, так как хочется! Если сло-

жится не так, оптимистам всегда легче вый-

ти из затруднительной ситу-

ации. 

- Занимайтесь спортом! По-

тому что подтянутым и пы-

шущим здоровьем по жизни 

везёт значительно больше! 

- Читайте книги, расширяй-

те кругозор! Начитанные 

люди всегда интересны.  

- Мечтайте! Ведь мечты ре-

ально сбываются. Может 

быть, не так быстро, как нам 

этого хочется! 

- Всегда верьте в себя! 

- Если приняли решение, 

идите до конца! Но если по-

няли, что решение было 

ошибочным, имейте сме-

лость признать это! Учиться на чужих ошиб-

ках могут немногие. Постарайтесь совер-

шать поменьше ошибок: они оставляют пло-

хо заживающие раны в душе и на сердце!  

- Всегда давайте себе пять секунд, перед от-

ветом на вопрос, чтобы подумать и успеть 

остановить какую-нибудь глупость, готовую 

сорваться в мир.  

- Берегите родителей! Других не будет – они 

у вас одни и на всю жизнь. И запомните: ро-

дители - единственные люди, которые любят 

вас бескорыстно. Им достаточно, что вы жи-

вы, здоровы, добры и веселы!  

Пусть у вас будет пара принципов – железо-

бетонных и нерушимых. Таких, которые 

нарушать нельзя, даже если очень хочется. 

Иногда это действительно спасает! 

 

Сегодня вам чуть-чуть тревожно, 

Сегодня радостно чуть-чуть, 

И вас понять, конечно, можно, 
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     Только подумать, уже прошел целый год!          

Так много, и одновременно с этим вроде бы 

мало. Удивительно ... Уже прошло одинна-

дцать месяцев с того момента, как я пересту-

пила порог моего учебного заведения. Да, 

как сейчас помню каждую секунду! Июль, 

иду подавать документы. В воздухе парит 

зной, всё вокруг усыпано зеленью, и я с ат-

тестатом в руках иду в приёмную комиссию. 

И знаете что? Я ни разу не пожалела о том, 

что сделала именно такой выбор, поскольку 

АМТ за один курс обучения уже дал мне ко-

лоссальный опыт. Я стала мудрее, сильнее, 

самостоятельнее, что сразу заметила в себе 

и чему на данный момент очень рада. Мне 

удалось переосмыслить многие вещи и рас-

ставить правильные для себя приоритеты. А 

самое главное, я встретила на своём пути са-

мых замечательных людей -девчонок из моей 

114 группы ДОШ.  

     Если честно, когда я увидела их в первый 

раз, у меня и близко не было ощущения, что 

мы подружимся, однако реальность 

превзошла буквально все мои ожи-

дания. Я не могла и представить, 

что каждый из них станет мне 

настолько дорогим человеком.    

Огромную благодарность мне хо-

чется выразить нашему куратору 

Татариновой Александре Федо-

ровне, ведь наш дружный коллек-

тив - это её большая заслуга. Все 

преподаватели техникума также 

несомненно заслуживают самых 

тёплых слов, поскольку благодаря 

их знаниям и опыту мы постепенно 

растём и добиваемся поставленных 

целей.  

     Девчонки, всегда идите вперёд и ни в коем 

случае не опускайте руки! Если перед вами 

стоит какой- либо сложный выбор, слушайте 


