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Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ.

Председатель 
Законодательного 

Собрания 
В.А. ВАРНАВСКИЙ.

5 октября – День учителя

День учителя – празд-
ник работников образо-
вания – по традиции от-
мечают 5 октября. В этот 
день в школах проходят 
праздничные линейки, 
концерты силами учени-
ков, Дни самоуправле-
ния, когда ребята сами 
ведут уроки… Мир меня-
ется, совершенствуются 
технологии, но неизмен-
ной остается роль учите-
ля не только как челове-
ка, дающего знания, но 
и как воспитателя и му-
дрого наставника.

Вторая мамаВторая мама
 для учеников для учеников

Продолжение на 7 стр.

Продолжение на 6 стр.

Дорогие педагоги! 
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Вы приобщаете детей к 
наукам, воспитываете в них 
уважение к родному языку, 
культуре и истории, привива-
ете нравственные ценности и 
чувство патриотизма.  
Верно говорят, что труд 

педагога находит отражение 
в судьбах многих людей. Ва-
ше терпение и мудрость, до-
брота и душевная щедрость 
во многом предопределяют 
дальнейшую жизнь ваших 
воспитанников. Это большая 
ответственность, и вы с ней с 
честью справляетесь.
Работать с детьми дано 

не каждому. Лишь те, кто по-
настоящему их любят, остают-
ся верны этому призванию. 
Примите благодарность за 

все, что вы делаете для под-
растающего поколения! Здо-
ровья вам, душевных сил и 
профессиональных успехов! 

2 октября коллектив 
Муромцевского техни-
кума механизации сель-
ского хозяйства (ранее 
ПУ-47) отметил свой ис-
конный профессиональ-
ный праздник – День 
профтехобразования. И 
хотя в официальном ка-
лендаре эта дата теперь 
не значится, они по-
прежнему (уже 27-й год 
подряд!) осуществляют 
подготовку по востребо-
ванным на селе рабочим 
профессиям. 
За эти годы учебное заведе-

ние выпустило более 4 тысяч 
выпускников, часть из которых 
остались работать в районе.

Выводят 
в мастера

Коллектив техникума, дав-
но сложившийся, дружный и 
трудолюбивый, представлен в 
составе 62 человек, из них 13 
мастеров, 7 преподавателей, 
а также обслуживающий пер-
сонал. Три года назад учебное 
заведение, повысив статус, 
стало техникумом. Новый уро-
вень, конечно, предъявляет и 
более серьезные требования 
к качеству преподавания. И 
они доказали, что способны 
перестроиться, идти в ногу со 
временем, что по плечу любые 
задачи. 

С. Медведева.С. Медведева.

Автомеханики - мастера  и преподаватели. Автомеханики - мастера  и преподаватели. 


