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Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным Праздником 

- Всемирным Днём учителя! Профессия учителя сочетает в себе 

мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, 

доброту и строгость. Я искренне благодарю вас за доброту и 

душевное участие, благодаря которым достигаются высокие 

образовательные результаты. Пусть из года в год судьба дарит 

вам встречу с признательными, стремящимися к знаниям, 

талантливыми учениками. 

С уважением, В.В. Дубовой 

 

 

 

 



 Когда отмечают день учителя в других странах? 

 Неизменно в первое воскресенье октября День учителя отмечают в 

Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Украине, 

Молдавии. 

 В Узбекистане день учителя отмечается 1 октября. 

 В Австралии ученики дарят учителям цветы в знак уважения в последнюю 

пятницу октября. 

 В Албании день учителя проводится 8 марта. 

 В Аргентине мы сможем увидеть подобный праздник 11 сентября. 

 В Бразилии день учителя отмечают 15 октября. 

 Во Вьетнаме принято поздравлять учителей 5 сентября. 

 В Республике Корея существует аналогичный праздник, который 

проводится 15 мая.  

 В КНДР день педагога отмечается 10 сентября. 

 В Китае день учителя празднуют 28 сентября, в день рождения Конфуция. 

 В Турции учителя принимают поздравления 24 ноября. 

Как мы видим, учителей поздравляют не только в России, но и в других странах. 

 9 признаков того, что День учителя — это праздник именно 

ваш! 
1. Вы приносите в дом массу бесполезного с точки зрения нормальных людей, 

ваших родных и близких, которые с опасением наблюдают за тем, как 

неотвратимо растет гора макулатуры в вашей квартире. 

2. Вы несете из дома все, что может пригодиться на 

рабочем месте. 

3. Люди, далекие от образования, не понимают, 

когда вы говорите о своих 30 детях и 45 родителях.  

4. Каждая неформальная встреча с коллегами 

неизбежно перерастает в мини-педсовет несмотря на 

то, что вы все время клянетесь о школе не говорить.  

5. С вами здоровается половина района.  

6. Вы умеете красить, клеить, забивать гвозди, чинить мебель, 

работать до утра, уговаривать, прощать, ходить на работу 

больным и входить в чье-то положение.   

7.Покупая сумочку, вы прежде всего смотрите не на её дизайн, а 

на её вместимость, чтобы туда вмещалось как можно больше 

всего!  



8.В вашей жизни в пять раз больше поводов для празднования, чем 

у других, — начало учебного года, начало четверти, конец четверти 

— и в пять раз больше поводов для головной боли — начало 

учебного года, начало четверти, конец четверти. 

9. Вы вскакиваете среди ночи, чтобы записать очередную 

гениальную идею к завтрашнему уроку. 

 Немного о прошедших праздниках 

Каждый год 31 августа в 

Росси отмечается национальный 

профессиональный праздник 

«День ветеринарного работника». 

Ветеринарные работники – 

незаменимые люди. Их профессия 

не менее сложная и ответственная, 

чем другие профессии. В этот день 

работники ветеринарной службы 

принимают поздравления. 

Руководство благодарит 

специалистов за их труд. Коллеги обмениваются накопленным опытом, делятся 

своими достижениями, обсуждают новое оборудование и методы терапии. В 

эфире телевидения и радиостанций транслируются передачи о профессии 

ветеринара. Журналисты берут интервью у видных деятелей сферы. В канун 

праздника устраиваются семинары и курсы повышения квалификации. 

За заботу и здоровье, животные не могут поздравить с праздником своих 

спасителей, но они благодарны за свою спасенную жизнь. 

К сожалению, многие ветеринарные работники не отмечают этот день, но я 

надеюсь, что когда-нибудь этот праздник станет официальным, чтобы каждый 

работник этой сферы смог отметить чудесный день своей замечательной 

профессии.    

Материал статьи подготовила Дешевых Надежда 

 День Знаний 

        В Верхнеозерском сельскохозяйственном техникуме 1 сентября прошла 

торжественная линейка для первокурсников, посвященная началу учебного года.  

Начало учебного года - самый яркий, интересный и запоминающийся праздник, 

потому что это старт, радость встречи с друзьями, символ добрых начинаний, 

смелых экспериментов, открытий и свершений, радость подлинного веселья, 

ожидание сюрприза. В школах – это праздник первого звонка, в СПО и 

университете прежде всего - праздник первокурсника. Первого сентября юных 



студентов ждут, чтобы торжественно принять их в свои ряды и поздравить с 

началом новой, пусть не лёгкой, но самой прекрасной СТУДЕНЧЕСКОЙ жизни. 

В этом году в наши ряды добавилось 2 группы:  

Группа агрономов с классным руководителем Зоновой Натальей 

Борисовной, и группа ветеринарных фельдшеров с классным руководителем 

Казьменко Еленой Константиновной. 

Уже совсем скоро ребята станут самыми настоящими студентами, пройдя 

посвящение в первокурсники и получив свои новенькие студенческие билеты и 

зачётки. Но это уже совсем другая история) 

 А теперь действительно о важном 
Не так давно у нас в техникуме снова заработал буфет. Это, конечно, большой 

плюс. Студентам не придётся ходить далеко, чтобы перекусить. Но у буфета есть 

и небольшой минус - немного завышенные цены по сравнению с магазином. 

Буфет работает теперь ежедневно с 9:00 до14:00. Конечно, в буфете ассортимент 

будет немного скромнее, нежели в магазине, но, однако, всё необходимое для 

полноценного перекуса или обеда можно будет приобрести. Вы сможете здесь 

найти горячие напитки, шоколад, печенье, пирожки с различными начинками, 

лапшу быстрого приготовления и много всего ещё. Кроме того, в буфете всегда 

вас встретят добрые продавцы и непременно помогут с выбором! 

           Материал подготовил Кумицкий Владимир 

Коррупция в учебных учреждениях  
В настоящее время в сфере образования отмечается круг проблем, 

требующих незамедлительного решения: 

 нехватка квалифицированных кадров в условиях растущего числа 

студентов; 



 нарушение баланса между количеством, качеством и реальной 

потребностью рынка в конкретных 

трудовых ресурсах; 

 нехватка образовательных 

технологий, обеспечивающих 

должное построение учебного 

процесса и т.д. 

Эти проблемы разрушительным 

образом влияют не только на сферу 

образования, но и государство в целом. 

Но в последнее время все отчетливее проявляется еще одна проблема, которую 

невозможно обойти стороной - проблема коррупции. Продажа бюджетных мест, 

подготовка авторефератов, статей, курсовых и дипломных работ стала нормой 

учебной жизни. Одной из основных причин коррупции в сфере высшего 

образования выступает неприятие норм в практической деятельности, правовой 

нигилизм. Наиболее распространенными в образовании являются: 

 дача взятки 

 получение взятки. 

Если рассматривать первое направление, различные благотворительные 

взносы (техническое оснащение, охрана, уборка), которые предлагают делать 

нашим гражданам, стали традиционными формами взяток в нашей стране. 

Завуалированными формами взяток являются плата за репетиторство, 

приобретение учебников, подарки на праздники. Получение взятки 

устанавливается на основании статьи 290 Уголовного кодекса РФ. По сути, это 

получение должностным лицом выгоды за выполнение незаконных или 

законных действий, а также за бездействие. Речь идет не только о получении 

денежных средств, но и любой выгоды. К данной категории относится 

недвижимое имущество, ценные бумаги, крупные подарки. За коррупцию 

устанавливается уголовная или администрация ответственность в зависимости 

от тяжести содеянного. Дача взятки, как и ее принятие, также определяется 

в качестве преступления. Ответственность для взяткодателя наступает без учета 

способа передачи имущества. Это может быть не обязательно личный контакт, 

но и поиск посредника для исполнения договоренностей. Если преступление 

совершается в простой форме без участия группы лиц и в сумме до 10 тысяч 

рублей, наказание устанавливается в виде штрафа.  

Однако, не останется безнаказанным и тот, кто взятку дал. Ему грозит либо 

лишение свободы сроком до 8 лет, либо штраф в размере до 500 тысяч рублей. 

Помните, для того, чтобы избежать подобных ситуаций, достаточно учиться! 

Ходите на занятия, выполняйте домашние работы, вовремя сдавайте зачёты и 

экзамены и будет вам счастье. 
Материал статьи подготовила Смола Полина 



 Учись, студент! 

Студенты нашего техникума стали участниками ежегодной премии 

«Студент года». 

Ежегодная премия направлена на поддержку обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования на 

территории РФ, имеющих особые достижения в области профессиональной 

деятельности, творчества, спорта, молодежной политики, студенческого 

лидерства, общественной деятельности и добровольчества. 

От Верхнеозёрского сельскохозяйственного техникума приняли участие 

Ярослав Карчевский, студент группы 3-1 «В», в номинации "Профессионал года" 

и Надежда Дешевых, студентка группы 2-1 «В», в номинации "Творческая 

личность года" 

Премия проводится в три этапа: региональный этап, заочный этап, финал. 

I этап – региональный (проводится заочно), до 18 сентября 2022 года. 

Региональный этап Премии заключается в наборе участников, проведении 

отборочных испытаний и определении лауреатов и победителей в соответствии 

с положением о региональном этапе Премии, не противоречащим настоящему 

Положению. Победители регионального этапа Премии проходят в заочный этап. 

II этап – заочный, проводится с 02 по 07 октября 2022 года. 

Заочный этап Премии заключается в оценке экспертным советом документов и 

материалов победителей региональных этапов Премии. Победители второго 

этапа проходят в финал Премии. 

III этап – финал Премии, состоится в октябре 2022 года. 

Финал Премии заключается в прохождении участниками конкурсных испытаний 

по номинациям и определении лауреатов и победителей. 

Желаем ребятам удачи и конечно же победы! 
Материал статьи подготовил Карчевский Ярослав 

 «Кросс наций» 
Несмотря на то, что учебный год только начался, студенты 

Верхнеозёрского сельскохозяйственного техникума уже завоёвывают свои 

первые победы. Такой победой стало 1 место, занятое студентом 3 курса – 

Карчевским Ярославом, в муниципальном этапе соревнований Всероссийский 



день бега "Кросс Нации-2022" и областном соревновании "Кросс Нации -2022" на 

дистанции 8 километров.  

Побеседовав с 

победителем, я узнала, что до 

начала забега о победе 

Ярослав и не думал, несмотря 

на самоуверенность и 

хорошую физическую 

подготовку. С объявлением 

результатов радости 

Ярослава не было границ, он 

был безумно счастлив, хоть и 

сильно измотан. Люди, с 

которыми студент разделил 

свою победу — это родители 

и бабушка, всей душой 

болеющие за Ярослава, они же первыми и узнали о такой радостной новости. 

Мы от всей души поздравляем Ярослава с победой, желаем ему шагать 

только вперёд и завоевать новые и новые победы! 
Материал статьи подготовила Артёмочкина Дарья 

 Гражданская оборона 

4 октября 2022 года на базе ГБПОУ 

ВО «ВСХТ» был проведен 

Всероссийский открытый урок по 

основам безопасности 

жизнедеятельности, посвященный 

90-летию образования 

Гражданской обороны Российской 

Федерации. 

При проведении урока особое 

внимание уделялось практической 

отработке правил поведения при 

пожаре, эвакуация студентов из здания на безопасное расстояние, подготовка 

студентов к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 

К уроку был привлечен сотрудник МЧС России по Таловскому району. Он 

рассказал студентам о правилах поведения при чрезвычайной ситуации и 

пользование средствами индивидуальной защиты. 

Так же студентам был показан видеоролик о создании Гражданской обороны. 
По материалам официального сайта ГБОУ ВО «ВСХТ» 

 

 



 Мы ЗА активный образ жизни! 
  В стенах Верхнеозерского 

сельскохозяйственного техникума 

студенты не только получают знания о 

своих будущих профессиях, но и посещают 

различные спортивные секции, одной из 

которых является секция по волейболу.  

Волейбол считается одной из самых 

популярных игр среди молодежи, он 

пользуется высоким спросом благодаря 

тому, что данный вид спорта прост в 

обучении и широкодоступен. 

  Три раза в неделю студенты разных 

групп и факультетов собираются вместе в 

спортивном зале с тренером 

волейбольной команды - Игорем 

Владимировичем Повалюхиным. На 

занятиях ребята отрабатывают приемы, 

учатся взаимодействовать друг с другом, 

отрабатывая парные упражнения, изучают 

разные виды подач мяча, совершенствуют 

свою технику.  

  Хотелось бы пожелать начинающим 

волейболистам успеха в дальнейших 

играх! 

  Если Вы хотите присоединиться, 

обращайтесь к И.В. Повалюхину.  
Материал статьи подготовила Артёмочкина Дарья 
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