02 сентября 2014 День Знаний!

1 сентября в России традиционно отмечается замечательный праздник, который
приурочен к началу нового учебного года, – День знаний.

Вот и у нас прозвенел первый в 2014-2015 учебном году звонок, ставший праздничным
не только для первокурсников. С пожеланием успеха, удачи и побед к новичкам
обратились директор колледжа Вереницина Г.А. и гости праздника. Поздравляли
первокурсников Руководитель Советского района Задков Дмитрий Владимирович,
заместитель председателя Оренбургского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России Гусаров Евгений Николаевич,
председатель Городского комитета по физической культуре, спорту и туризму
Ротмистров Сергей Николаевич и начальник отдела развития и продвижения персонала
ОАО МК ОРМЕТО-ЮУМЗ Байгелов Валихан Силиханович. Все гости праздника
пожелали студентам пройти выбранный путь до конца, несмотря на трудности и
препятствия, стать хорошими дипломированными специалистами и остаться на
предприятиях города, принося пользу и способствуя его развитию.
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Ротмистров Сергей Николаевич и начальник отдела развития и продвижения персонала
ОАО МК ОРМЕТО-ЮУМЗ Байгелов Валихан Силиханович. Все гости праздника
пожелали студентам пройти выбранный путь до конца, несмотря на трудности и
препятствия, стать хорошими дипломированными специалистами и остаться на
предприятиях города, принося пользу и способствуя его развитию.

Но поздравляли в этот день не только первокурсников. Преподаватель специальных
дисциплин Кулибаба Владимир Анатольевич за внушительный вклад в подготовку
специалистов занесен на районную Доску Почета, с чем мы его и поздравляем.

Студент пятого курса Курманаев Артур стал стипендиатом Правительства Российской
Федерации, получив в подтверждение из рук директора колледжа соответствующий
сертификат. Артур уже не один год представляет колледж не только в спортивных, но и
различных культурных и творческих конкурсах городского, областного и
общероссийского уровня, ведет научную работу, принимая участие и занимая призовые
места на научных конференциях. Мы поздравляем Артура, желаем не останавливаться
на достигнутом и продолжать личностно и профессионально расти.

Команде нашего колледжа, принявшей участие в городской спартакиаде «Юность
Орска» и занявшей третье место вручили кубок, грамоту и сладкий приз.

Благодарственные письма за большой вклад в развитие студенческого спорта в городе
Орске и пропаганду здорового образа жизни от Администрации города за подписью
Главы города В.А. Франца были вручены Веренициной Галине Андреевне директору
колледжа и Барсуковой Ирине Николаевне руководителю физвоспитания.

Отличившиеся в течение года студенты получили грамоты и ценные подарки из рук
директора колледжа. Среди них и спортсмены, и танцоры, и артисты, и общественники,
и все они – отличники и хорошисты.

Затем экскурс в новую жизнь провели студенты-старшекурсники. Надо сказать, все
первокурсники с честью выдержали испытания предложенные вождем местного
племени и старательно исполнили не только танец сумасшедшей лисы, но и дали клятву
первокурсника, чем окончательно вписали себя в состав первокурсников нашего
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учебного заведения.

Дорогой студент, «Мы рады тебя видеть!» Именно эти слова встречают тебя первыми
на пороге колледжа. Поверь, здесь все на твоей стороне: и классный руководитель, и
заведующая отделением, и заместители директора, и, уж конечно, директор колледжа
Вереницина Галина Андреевна. Так же тебе помогут и в библиотеке колледжа, которая
обеспечивает необходимыми учебниками по изучаемым дисциплинам.

Еще впереди бессонные ночи над конспектами и учебниками, сдача сессии, новые
формы контроля, теория и практика по специальности и радость профессиональных
побед. Мы надеемся, что Вы оправдаете ожидания педагогов и родителей, выйдете из
колледжа грамотными специалистами, востребованными не только в городе, но и за
пределами.

Мы верим, что у Вас хватит сил и умений дойти до финиша.

Студенты и сотрудники колледжа мы поздравляем Вас с Днем знаний, желаем успехов
и хорошего настроения, творческого подхода и удачи.
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