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Г А П О У  С О  « Н Т Т М П С »  

    Сегодня, первого сентября 2022 

года, в Нижнетагильском техникуме 

металлообрабатывающих произ-

водств и сервиса прошла торже-

ственная линейка, посвященная гос-

ударственному празднику «День 

знаний»!!! 

     Также важное событие, которое 

произошло Первого сентября 2022 

года – это старт в России Федераль-

ного проекта «Профессионалитет» 

и наш техникум вошел в состав 

участников значимого и амбициозно-

го проекта. 

   Открытие началось с поднятия гос-

ударственного флага под гимн Рос-

сийской Федерации. 

    Почетное право поднять Государ-

ственный Флаг Российской Федера-

ции предоставлено студентам техни-

кума - членам военно-

патриотического клуба «Доблесть», 

участникам областной патриотиче-

ской акции Пост №1 Голоскокову 

Ивану и Рысник Виталию.  

 

Есть прекрасные в жизни моменты, 
И в сентябрьский праздник большой 

Поздравляем с Днём знаний студентов, 
И желаем добра всей душой. 

 
Совершенствуйтесь, выше стремитесь, 

Ставьте цели и верьте в мечту, 
Целый год вы активно учитесь 
Брать любую для вас высоту! 
 



     Более 500 студентов и педагогов стали 

участниками праздничного мероприятия.  

      С поздравительными словами к гос-

тям праздника обратилась Гриценко Ната-

лья Владимировна, директор техникума. 

Наталья Владимировна, акцентировала 

внимание всех присутствующих, что уча-

стие техникума в реализации Федераль-

ного проекта «Профессионалитет» очень 

значимо и направлено на повышение ин-

тенсивности и эффективности професси-

ональной подготовки с усилением связи 

«техникум – работодатель».  

      Поздравительные речи продолжили 

официальные лица страны. Онлайн 

трансляция поздравления в адрес студен-

тов и педагогов прозвучала от директора 

Департамента государственной политики 

в сфере среднего профессионального об-

разования Виктора Сергеевича Неумы-

вайкина.    

День знаний - 2022! Все с новыми силами в новый учебный год!!! 



       Эстафету поздравлений участников 

праздничного мероприятия принял ди-

ректор по персоналу АО «НПК 

«Уралвагонзавод» - Балыбердин Алексей 

Владимирович. 

       Алексей Владимирович, обращаясь к 

студентам, рассказал, что уже на протя-

жении многих лет Уралвагонзавод обес-

печивает совместную с техникумом под-

готовку кадров в соответствии с между-

народными стандартами. А совместное 

участие в Федеральном проекте технику-

ма и крупнейшей машиностроительной 

корпорации Уралвагонзавод позволят до-

биться максимальной практико-

ориентированности учебного процесса.  

       Сегодняшний день наиболее волните-

лен для наших первокурсников, впервые 

вступивших в стены нашего техникума. 

Первый символический «Студенческий 

билет» из рук директора техникума полу-

чила студентка с самым высоким средним 

баллом аттестата Плохих София.  

           Поздравления в адрес гостей празд-

ника прозвучали от солистки образцового 

вокального ансамбля «ЧУДЕТСТВО» 

Виктории Перегуд. 



   Ведущий праздника Егор Ины-

шев смог вдохновить первокурс-

ников на произношение клятвы. 

Наши первокурсники пообещали: 

   С достоинством нести звание 

студента и не жалея сил и времени 

овладевать знаниями! 

    Стать профессионалом по вы-

бранной профессии! 

     Использовать полученные зна-

ния и опыт для укрепления могу-

щества и процветания России? 

    Заботиться о сохранении и при-

умножении традиций Российского 

студенчества! 

     С чувством гордости, что они 

являются студентами техникума, 

на сцену вышли наши лидеры. Яр-

кое выступление студентов под 

песню Олега Газманова «Давай 

Россия» распространилось по всей 

площадке праздника. 

    Не остались без внимания наши 

педагоги. Со словами благодарно-

сти к ним обратилась ведущая 

праздника Александра Медведе-

ва:: 

«Спасибо вам за вдохновенье, 

За свет душевной красоты! 

Желаем радости, терпенья 

И бесконечной доброты!...»  

     С напутственным словом поздравить педаго-

гов, студентов и гостей праздника пришел Отец 

Иоанн - настоятель Храма во имя святого благо-

верного великого князя Димитрия Донского. 

" Я хочу пожелать всем здоровья, — сказал 

Отец Иоанн, обращаясь к студентам, — потому 

что без здоровья не может быть полноценной 

учебы. Пусть познания радуют вас! Храните 

мир между собой. А если вам будет тяжело, 

помните, что Господь всегда поможет!" 

     Отец Иоанн пожелал педагогам, студентам и 

родителям помощи Божией в их труде и, конеч-

но же, здоровья и терпения и преподал пастыр-

ское  благословение. 

       В  своем слове священник призвал молодое 

поколение приложить все силы для того, чтобы 

получить достойное образование, а преподава-

телям – сил и понимания важности того, что 

они вкладывают в подрастающее поколение. 

       Финальной точкой мероприятия был Пер-

вый праздничный первый звонок в руках дирек-

тора Натальи Владимировны Гриценко. 

Уважаемые студенты! Двери в мир знаний для 

вас открыты…. 

В добрый путь! 

      Слова благодарности хотелось сказать веду-

щим праздника Медведевой Александре, Руши-

ной Алине и Инышеву Егору. Наши студенты – 

наша гордость!  


