
 

 

Молодежная информационная газета                             
ГАПОУ  “Ташлинский политехнический тех-
никум»            
            с. Ташла Оренбургской области 

Читайте в этом номере 

 День святого Валентина 

 С днем защитника Оте-

чества 

 Выпуск 2016 

 Спортивная колонка 

 Гороскоп 

Волохин Александр Николаевич - 
директор ГАПОУ  “Ташлинский 
политехнический техникум” , 

хороший руководитель ,депутат 
районного собрания и просто 

очень хороший человек . 24 фев-
раля наш директор отмечает 
юбилей, с чем мы его искренне 

поздравляем! Мы желаем Вам 
оставаться всегда таким же 

жизнерадостным, добрым, ис-
кренним, ответственным! Же-
лаем, чтобы у Вас и дома, и на 

работе всегда все складывалось 
хорошо!!! 

Выпуск № 19  

Встреча с отцом Сергием 

16 февраля наш техни-

кум посетил отец Сергий 

настоятель храма Свя-

того пророка Илии. Он 

беседовал со студентами 

1 курса   не только о ду-

ховных проблемах, но и 

по вопросам социального 

плана. Цикл встреч с от-

цом Сергием продолжит-

ся в рамках программы 

духовного и нравственно-

го воспитания подрост-

ка.   

    Супермеханик-2016 

Сейчас в нашем технику-

ме проходит неделя про-

фессионального мастер-

ства по профессии 

“Автомеханик”.В меро-

приятии участвуют груп-

пы № 11 и 21.Итоги кон-

курса читайте в нашем 

следующем выпуске.  

Пробы пера 

Наши юные мужчины,  

Мы поздравить вас спе-

шим! 

Пожелать хотим здоро-

вья, 

Дружбы крепкой, много 

сил! 

Чтобы в спорте и учебе 

Всегда были лучше всех, 

 И во всех делах отныне 

Был заслуженный успех! 

Мы желаем вам везенья 

И желаний исполненья. 

Все девчонки без стесне-

нья 

Шлют свои вам поздрав-

ления. 

Черкашина Диана  

 

Удачи в начинаниях! 

В общежитии нашего 

техникума начала свою 

работу воспитатель Ко-

чергина Людмила Викто-

ровна! Желаем удачи в 

начинаниях и творческих 

побед! 
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С днем защитника Отечества!!! 
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День святого Валенти́на, или День всех влюб-

лённых — праздник, который  отмечается во 

многих странах мира. Отмечающие этот празд-

ник дарят любимым и дорогим людям цветы, 

конфеты, игрушки, воздушные шарики и осо-

бые открытки (часто в форме сердечка), со сти-

хами, любовными признаниями или пожелани-

ями любви — валентинки. Ко  Дню всех Влюб-

ленных  наш техникум был украшен разноцвет-

ными сердечками , также в холле работала почта 

Святого Валентина , куда каждый мог опустить 

открытку или поздравление. В понедельник утром   Г.Н. Аткина поздра-

вила всех с прошедшим праздником  и пожелала всем любить и быть 

любимыми.                        Кидяева Алена  

 

                  День святого Валентина 

Приближается долгожданный праздник февраля—День защитника Отечества. В этот день принимают поздрав-

ления наши юноши, мужчины, папы, дедушки. Самые теплые слова, самые добрые пожелания звучат в этот 

день в их адрес. В нашем техникуме также готовится ряд мероприятий, посвященных предстоящему празднику. 

Уже проведена товарищеская встреча по волейболу. Результаты вы найдете в спортивной колонке нашей газе-

ты. Литературный клуб готовит праздничную линейку. Наши ребята написали стихотворения, посвященные 

этому празднику и нашим мужчинам. Мы осваиваем также навыки работы с кино и попробовали уже снять ви-

деоролик с размышлениями о защитниках отечества. Приятно видеть, как готовятся наши девчонки к праздни-

ку. А наш ваш суд предоставляем еще одно стихотворение участницы литературного клуба Кирдяшовой Люд-

милы.  

Война, кругом война, 
Добра не принесет она, 

Зачем же все усилия тогда!? 
Да где же совесть ваша? 

Я признаю, солдаты - гордость наша. 
Но жизнь она одна, им богом дарена 

В итоге смерть, а вы ведь правы, 
На всех найдете вы управы. 

Отдать их жизни за ваши разногласия, 
Вы совести значения не знаете, . 

Вы права не имеете 
У матерей сыночков отбирать, 

А вновь не возвращать. 
И что же делать матерям 

Без сыновей, без той опоры,  
Что раньше, как стена была.  

Одна кровиночка,  и ту забрали. 
 

 



 

 

Выпускной –2016!!!                        

Выпуск № 19 Февраль 2016г 

3 

Торжество, которое так долго ждали студенты, состоялось в район-
ном Доме культуры. В этом году наше учреждение выпустило 86 
студентов по профессиям «Автомеханик», «Повар, кондитер», 
«Мастер по обработке цифровой информации». С напутственным 
словом к выпускникам обратились заместитель главы администра-
ции района по оперативному управлению Иван Иванович Череми-
син, директор техникума Александр Николаевич Волохин, предсе-
датель районного Совета депутатов Абдулла Гарифович  Маликов и 
директор Центра занятости Ташлинского района Анна Павловна 
Шевченко. Они вручили выпускникам  дипломы о среднем специ-

альном образовании и пожелали 
каждому найти свое место в жизни и устроиться по профес-
сии ,которую они получили в нашем техникуме. Повзрослевшие 
юноши и девушки, нарядные и счастливые, под громкие аплодис-
менты заполненного зала выхо-
дили на сцену и получали дол-
гожданный документ. 
Победители и призеры област-
ных олимпиад по профессио-
нальному мастерству, общеоб-
разовательным дисциплинам и 
лучшие студенты были отмече-

ны грамотами за успешную учебу, активное участие в спортивной и 
творческой жизни техникума . 
Добрые слова прозвучали и от классных руководителей, преподава-
телей, наставников, мастеров. 
Волнительная атмосфера праздника, растроганные учителя и родители – все это оставит добрый след в 

памяти молодых людей, получивших профессию, а вместе с ней и путевку в самостоятельную жизнь. 

Спортивная колонка 

В преддверии праздника Дня защитника Отечества 

была организована товарищеская встреча между ко-

мандами преподавателей и студентов . Волейбол—

один из любимых видов спорта нашего техникума. С 

большим удовольствием  преподаватели откликну-

лись на просьбу. Возглавил команду Волохин А.Н. , от-

важно сражались Сутулова И.С., Волохов Т.А., Макси-

мов А.В., Кулемин А.А., Худолей А.И.  В напряженной 

борьбе победу одержала команда преподавателей, с чем их и поздравляем! А нашим 

юным защитникам желаем спортивного роста и бесконечных побед!  

Черкашина Диана  



 

 

Овен 

В феврале Овнам необходимо постараться решать проблемы после долгих 
размышлений и главное – никого не привлекая. 

Телец 

В начале февраля у Тельцов не будет ни настроя, ни куража приняться за 
накопившиеся дела. 

Близнецы 

Близнецам звезды рекомендуют в феврале не зацикливаться на своих планах, 
а активно помогать всем, кто об этом просит. 

Рак 

Раку не следует принимать участие в интригах, которые будут кипеть в фев-
рале. Только отстранившись от борьбы за место под солнцем, Вы сможете 
добиться желаемого.  

Лев 

Февраль – парадоксальное время. У большинства Львов силы окажутся на 
исходе, но зато все в порядке будет с чувствами и страстями.  

Дева 

Лучшая тактика для представителей знака Дева в феврале - на все говорить 
«да!» В этом месяце вы перестанете биться над своими проблемами в оди-
ночку и найдете влиятельного покровителя. 

Весы 

В феврале от самих Весов ничего не зависит – удача в любом случае найдет 
вас. Чтобы ни задумали – купить, получить или выиграть, все получится.  

Скорпион 

Если друзья, родственники или коллеги захотят в феврале втянуть Скорпио-
на в решение каких-либо общих вопросов, вежливо, но твердо откажитесь. 

Стрелец 

Звезды рекомендуют Стрельцам в феврале прислушаться к чужому мнению и 
последовать мудрому совету. Он и поможет выпутаться из надоевшей рабо-
чей ситуации. 

Козерог 

Звезды советуют Козерогам быть осторожней с теми, в ком вы не вполне 
уверены, не рубить с плеча, быть тактичнее с окружающими.  

Благоприятные дни  в феврале - 1, 2, 10, 11, 16, 20, 23, 28 
Неблагоприятные дни в феврале - 4, 5, 9, 13, 17,18. 

Кирдяшова Людмила  
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Кадырбаева Владимира, Шорхина 

Александра 

Жить вам с энергией душевной, 

Успех ловить вам ежедневно, 

Здоровья вам на все года, 

Печаль не встретить никогда! 

11 группа 

Жирнову Валентину, Кадырбаеву 

Евгению, Костюченко Павла 

С днем рожденья поздравляем! 

Счастья, мира, красоты 

От души тебе желаем. 

Пусть исполнятся мечты! 

 12 группа 

Костяеву Светлану ,Сабаеву Вио-

летту, Щербакова Максима 

Желаю больше улыбаться, 

Пореже плакать и грустить. 

Идти вперед, не колебаться 

И долго, счастливо прожить! 

22 группа 

Глущенко Павла, Ульянова Алек-

сандра , Чернышева Андрея 

Поздравляю с днем рождения! 

Будь везучим, молодым! 

Очень сильным, энергичным, 

Честным, добрым и простым! 

21 группа 

Поздравляем! 

4 


