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1 сентября техникум вновь рас-

пахнул свои двери. Студентов и 

гостей праздника попривет-

ствовали ведущие, директор 

Ташлинского политехническо-

го техникума Волохин А.Н. и 

родители студентов-

первокурсников. Было сказано 

много теплых слов. Ведущие 

отметили, что техникум стал 

для всех нас вторым домом. 

Здесь мы взрослеем, приобре-

таем новые знания, познаем 

неизведанное и чувствуем себя 

счастливыми в кругу своих, 

приобретенных в стенах техни-

кума, друзей. 

Выпуск № 24 

Готов к труду и обо-

роне 

25 сентября студенты 

нашего техникума про-

ходили первый этап 

сдачи испытаний 

(тестов) Всероссийско-

го физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обо-

роне». В программу вхо-

дили: бег 100м, 2000м, 

прыжки в длину с раз-

бега, метание гранаты. 

Пожелаем им удачи на 

следующих этапах сда-

чи испытаний . 

   Памяти жертв Беслана 

3 сентября в ГАПОУ 

«Ташлинский политехниче-

ский техникум» была прове-

дена линейка на тему 

«Памяти жертв Беслана». 

Ведущие рассказали о траге-

дии, произошедшей много 

лет назад. С информацией 

ознакомили студентов 1 и 2 

курса. 

            Вебинары 

 

27,28 сентября преподава-
тели техникума приняли 
участие в вебинарах, про-
водимых Министерством 
науки РФ. Основной зада-
чей вебинаров было оказа-
ние консультационной 
поддержки по вопросам 
проектирования и апроба-
ции образовательных про-
грамм, учебно-
методических комплек-
сов, контрольно-
измерительных материа-
лов. 

Участие в вебинаре при-
няли Болышканова Н.В., 
Максимов А.В., Самонин 
В.А, Стрельцов В.В и 
Юдин  А.Ю. 
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Техникум принял в свою дружную семью - 127 новых студентов, 

которые пришли обучаться высокооплачиваемым и востребован-

ным профессиям. Также на линейке были отмечены студенты, ко-

торые этим летом трудились в 

фермерских хозяйствах райо-

на. Они получили заслужен-

ные грамоты и денежные по-

ощрения. В этом году в нашем 

техникуме открыты новые группы:”Делопроизводитель” и 

“Механизация сельского хозяйства “ .Также  в педагогическом кол-

лективе появился новый преподаватели : Шаталова Лилия Алек-

сандровна, Курмангалиева Айна Мусатовна, Климкин Дмитрий Николаевич. Пожелаем им творческих 

успехов! 

В празднике приняли участие все молокоперерабатывающие пред-
приятия области,  сельские муниципальные образования и  хозяйства 
Ташлинского района, а также Ташлинский политехнический техни-
кум. Со значимым событием ташлинцев и всех оренбуржцев поздра-
вили губернатор Юрий Берг, глава района Владимир Сусликов, чле-
ны областного Правительства. 
Глава региона назвал Фестиваль молока праздником российского 
масштаба. 
– В области, где 42 процента населения проживают на селе, – это дей-
ствительно значимое событие, – сказал глава региона. – Когда 11 лет назад в Соль-Илецке проводили 
первый фестиваль арбуза, никто и подумать не мог, что через несколько лет Соль-Илецк получит офи-
циальный статус арбузной столицы России, – сказал Юрий Берг. 
Губернатор выразил надежду, что Ташла вполне могла бы претендовать на статус молочной столицы 
не только Оренбуржья, но и страны. 

– Безусловно, Фестиваль молока – это, в первую очередь, празд-
ник тех, кто работает на фермах и в  полях, – сказал губернатор. – 
Главное – всегда помнить и ценить человека труда. 
Немаловажную роль сыграли наши студенты. Они представляли 
различные организации и хозяйства. С пониманием отнеслись к 
просьбе о помощи и достойно выступили. Наши студенты всегда 
отличались ответственностью, отзывчивостью и дружелюбием. С 
удовольствием приняли участие и провели этот выходной доста-
точно весело.                                                                                                                

                                                                                                                             
Кудашев Виктор 

           Фестиваль молока-2016 
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С 28 августа по 4 сентября студенты 15 группы: Леонова Анна, 

Ульянов Вадим, Глущенко Анна, Качкова Анастасия, Кудашев 

Виктор  ездили в ДОЛ «Дружба» на форум «Лидеры Орен-

буржья». Они побывали в уникальном месте, где не просто отдох-

нули, а получили огромное количество позитивных эмоций, как и 

множество друзей. Кудашев Виктор поделился с нами впечатле-

ниями: «Каждый день начинался 

по—новому: различные мероприя-

тия, мастер- классы, спортивные раз-

влечения, дискотеки и многое другое. Для нас открылись новые го-

ризонты, мы хотим опробовать много нового, из того, что мы узна-

ли на форуме. Кроме всего этого, за очень короткий срок в лагере 

мы действительно сдружились с другими ребятами и поддерживаем 

связь друг с другом до сих пор» 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                              Ульянов Вадим 

Спортивный вестник 

13 сентября состоялись соревнования по 

мини-футболу, среди групп 1 курса. Соревнова-

ния были очень захватывающие, каждая ко-

манда сражалась достойно, присутствовало 

очень много болельщиков и чувствовалась их 

большая поддержка.  Первое место в данных 

соревнованиях заняла группа №11 по профес-

сии «Механизация сельского хозяйства», вто-

рое место досталось группе №15 

«Автомеханик», и третье почетное место заня-

ла команда 

группы №13 

по профессии «Повар, кондитер». Спортивный 

учебный год начался достаточно хорошо. Мы рады, 

что первокурсники с большим удовольствием при-

няли участие в соревнованиях и показали свое ма-

стерство.  
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Аляпкину А. 

Поздравляю с Днём рожденья! 

Счастья, радости, везенья, 

Доброты и красоты, 

Пусть сбываются мечты! 

32 группа 

Черных И., Филипова Н. 

С днем рождения, удачи! 

Счастья личного в придачу. 

Море смеха и веселья! 

И во всех делах везения. 

22 группа 

Даулетова Б. 

Я желаю в день рождения 

Счастья, радости, везения, 

Сил, здоровья и любви, 

Чтоб сбылись мечты твои. 

23 группа 

Сычева Н. 

Обалденного настроения, 

Романтичного вдохновения, 

Изумительного везения 

И веселого дня рождения! 

21 группа 

Ануфриева К., Дмитриева 

Ю. 

Желаю жить и процветать, 

Всех оптимизмом заря-

жать, 

Во всех делах иметь успех 

И быть увереннее всех! 

31 группа 

Поздравляем! 

Выпуск № 24 Сентября 2016г. 

В сентябре 2016 года Овны начинают готовиться к началу новой жизни. Они активны и стре-

мятся выполнить все поставленные задачи в срок. Особо звёзды будут благоволить к тем, кто 

учится или же устроился на новое место работы.  

В сентябре 2016 года Тельцы поймут, что не всё то, что новое – это хорошо. Возможно, лучше 

вернуться к старому и переждать сентябрь, ничего не меняя.  

Гороскоп на сентябрь 2016 года гарантирует Близнецам реванш. Сейчас можно получить возна-

граждение за предыдущие проигрыши, выйти победителем из противостояния.  

В сентябре 2016 года удивлению Раков не будет предела, ведь отработанные схемы, которыми 

они пользовались не один год, вдруг перестанут действовать, а возможно, представителям ва-

шего знака Зодиака просто захочется попробовать что-то новое.. 

Львы смогут добиться успеха в сентябре 2016 года, если их действия будут совпадать с обеща-

ниями. Если у вас впереди важные презентации, то лучше заняться собой, репетируя всё, что 

требуется говорить людям, перед зеркалом.  

 В сентябре 2016 года Девы могут откинуть свою чрезмерную осторожность: месяц ждёт от вас 

предприимчивости и смелых шагов. Девы находятся в своей стихии, поэтому необходимо ис-

пользовать благосклонность звёзд, чтобы продвигать свои начинания.  

Сентябрь 2016 года пройдёт для Весов двояко: будет сопутствовать удача с одной стороны и 

разочарования с другой. Начнётся осень с везения, радостного события и приятных хлопот.  

В сентябре 2016 года Скорпионы захотят расстаться с суровой реальностью и окунуться в мир 

иллюзий. Представители вашего знака Зодиака будут твёрдо верить, что всё отлично, хотя 

окружающие будут пытаться убедить в обратном.  

Первый месяц осени 2016 года станет для Козерогов порой выполнения давно запланированных 

задач. Летом отпуск и желание проводить время с друзьями не дали осуществить все намечен-

ные планы по домашней работе и переменах в карьере.  

Сентябрь 2016 года для Водолеев будет временем ошибок и поворотов не в ту сторону. Оконча-

тельно упасть Водолеям не дадут: близкие люди всегда помогут, но это будет частичная по-

мощь, и свой путь придётся прокладывать самостоятельно.  

Фортуна в сентябре 2016 года улыбнется Рыбам – во многих делах представителям вашего зна-

ка Зодиака повезёт. Даже если поначалу будет казаться, что всё складывается неудачно, дела 

нормализуются сами по себе.  
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