
 

5 октября 2022 

Г А П О У  С О  « Н Т Т М П С »  

     

      5 октября 2022 года в Нижнетагиль-

ском техникуме металлообрабатывающих 

производств и сервиса прошли празднич-

ные мероприятия, посвященные Всемир-

ному дню учителя и Дню среднего профес-

сионального образования, утвержденного 

Указом президента РФ №496 от 25 

июля 2022 года.  

    День учителя – это профессиональный 

праздник всех учителей, преподавателей и 

работников сферы образования — день, в ко-

торый отмечаются роль и заслуги учителей в 

процессе качественного образования на всех 

уровнях, а также их неоценимый вклад в раз-

витие общества.  

Мы любим вас за строгость, доброту, 

За знания, за юмор, за уменье, 

За человеческую простоту, 

За ваше бескорыстное горенье!  

 

       В этот праздничный для педагогов день, 
в техникуме прошел день самоуправления, 
во время которого студенты замещали пре-
подавателей и проводили уроки, осуществ-
ляли контроль за организацией всего обра-
зовательного процесса. 

      После окончания всех уроков педагоги 
были приглашены на праздничный кон-
церт.  
 
 



   Учитель! – Нестареющее слово!  

Свежо всегда и вечно будет ново!  

Пока земля кружится во Вселенной,  

Профессия учителя нетленна!  

 

      Отчет о результатах Дня само-

управления представили герои сего-

дняшнего дня – студенты, которые 

были на посту руководителя технику-

ма: Рушина Алина и Черепанов Ва-

силий. 

      Они поблагодарили студентов, ко-

торые в рамках подготовки ко Дню 

учителя приняли участие в творче-

ском конкурсе «Алло, мы ищем та-

ланты!». 

Выразили благодарность: 

- группам 103ТЭ, 107УК и 209 ТПИ за исполнен-

ные ими песни! 

- группам 104, 102, 109 ТПИ и 207 УК за сногсши-

бательные танцы! 

- группам 201СП, 303, 305ТМ и 307УК за завора-

живающую игру на музыкальных инструментах! 



    С поздравительным стихотворением к 

собравшимся обратилась директор Ниж-

нетагильского техникума металлообра-

батывающих производств и сервиса  - 

Гриценко Наталья Владимировна: 

«Есть такое призванье   -  учить, 

По частям отдавать свою душу 

И студентов беззаветно любить,  

Даже тех, кто, увы, непослушен. 

И вести за собою их, 

Невзирая на трудности быта. 

Поздравляю моих учителей - 

Их дорога шипами покрыта. 

Пожелаю учителям 

Утешенья за нервы и встряски. 

Мир и радость их светлым домам,  

Как награду за чуткость и ласку. 

Адекватных условий труда 

И нормальной, достойной зарплаты. 

Обращаются пусть к вам всегда 

Любопытные не детские взгляды. 

Поздравляю вас, учителя! 

С Днем учителя всех педагогов!  

Вами славиться наша Земля, 

А профессия наша   -  от Бога!!!» 

   Творением рук каждого учителя, вызы-

вающим порой гордость, а порой разоча-

рование, является студент.  

    Добросовестный, любящий свое дело, 

верящий в добро учитель всегда борется 

за своего студента. 

    А студенты стараются развивать свои 



      В рамках праздничного Гала-

концерта студенты подарили свои 

творческие номера: песни, поздрави-

тельные стихи, танцы. 

Кульминацией праздника стало вы-

ступление студента Ивана Комкова с 

песней «Я русский» (жестовое пение). 

 

День учителя! Вслушайтесь сердцем  

В эти звуки, что дороги нам.  

Всем, что связанно с юностью, дет-

ством  

Мы обязаны учителям! 

  

Горечь первой досадной ошибки,  

Сладость первых нелегких побед  

Пусть же все отразится в улыбке,  

Излучающей мудрость и свет. 

  

Вы душою - всегда молодые,  

Труд и радости с нами деля,  

Наши строгие, наши родные,  

Терпеливые учителя!  

     

         В завершении праздничного вы-

ступления все студенты и педагоги хо-

ром под нескончаемые аплодисменты 

исполняли песню «Мы любим вас, 

родные наши лица!» 

 

   Выражаем благодарность ведущим 

праздничного концерта Елизавете Му-

хиной и Дмитрию Губайдулину. 

 

       Спасибо всем студентам за душев-

ный и праздничный концерт!  


