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декабрь

ПН 7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24 31

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27

 - стр. 1

      Из воспоминаний    
основателя газеты
    

 - стр. 2,3,4,5
По страницам истории

 - стр. 6
  Поздравления 

   
         

  Юбилей-15 лет!            
    Основателем газеты «Профессиональный Еженедельник» является 
директор ГАПОУ БТОТиС  Каурцев Михаил Никитович. 
   Из воспоминаний, на тот момент заместителя директора по УВР, Ка-
урцева М.Н. :«Идея создать газету появилась в 2000 году по необходи-
мости. Проблем общих было много и частично хотели решать их через 
печатное издание . Хотелось, чтобы это была  летопись всей  жизни 
и деятельности образовательного 
учреждения. Цели задачи были раз-
ными: активизировать самоуправ-
ление, показать внеурочную заня-
тость студентов, жизнь студентов 
в общежитии, спортивные успехи 
и достижения.  Планировали,что  
именно газета станет диалогом 
между преподавателями и студен-
тами. Как только возникла идея, 
принялись за подборку материала 
и за сбор финансовых  средств на создание  печатного издания, а тех-
нической поддержкой в этом оказалась Азорина О.А., преподаватель 
информатики. Первые финансовые средства собирали с обучающихся 
групп, покупали бумагу и картриджи… и с нетерпением ждали выхода 
газеты. Проблемы, мероприятия, события сразу же подвергались об-
суждению. И так было задумано! 15 лет как мгновение! Поздравляю 
от  души  с Юбилеем! Наша газета - самая старейшая газета в системе 
среднего профессионального образования, одновременно молодею-
щая новыми событиями поколений».
    А дальше жизнь  потекла своим чередом. «Пресс-центр » - под таким 
названием «бумажный кораблик» двинулся, как оказалось, в  дальнее 
плавание.  Работа закипела тотчас». Затем традицию подхватила руко-
водитель  кружка «Юный корреспондент» Янченкова Л.В. - препода-
ватель русского языка и литературы и Антончик Т.С. – преподаватель 
истории. Жизнь кипела и бурлила. А все результаты и события неспо-
койной жизни техникума можно было увидеть  на боевых страницах 
газеты «Профессиональный Ёж». Долгое время руководила газетой 
Лопухина Н.А. С 2010 года вновь газету делает «ПРЕСС-центр» по 
руководством Громова Артёма и Истомина Ивана. Помогали верстать 
и собирать материал Тюмина Г.В. – заведующий библиотекой, Кон-
стантинова С.И. – преподаватель математики , Хорошунова Е.А. По-
сле небольшого перерыва вновь появляется наша юбилейная газета. 
И всем огромное спасибо за творческий подход, за ваш личностный 
вклад в развитие и существование газеты!
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Наши традиции 
                                
      Одна из основных функций газеты - это ИНФОРМАЦИОННАЯ. Самые яркие 
и креативные события отражаются на страницах. Герои трационных мероприятий 
поистине становятся любимыми героями техникума. Мы гордимся нашими студен-
тами. Только они сами своим талантом и участием делают студенческую жизнь не-
забываемой и неповторимой. Из года в год поддерживают преподаватели лучшие 
традиции техникума: «Ученик года», выборы президента   республики ДРАМ, спор-
тивные достижения: первенства по гиревому спорту,  по волейболу,по баскетболу 
, стритболу,теннисные турниры, День профтехобразования, конкурс «Серебряная 
нить», « Минута славы», Экологический десант,День здоровья, конкурс «Лучший по 
профессии»,ШАНПО,акция «Письмо солдату», акция «Меняем сигарету на конфе-
ту» и много-многое другое.
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С юбилеем

 Посохина Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР.

Газета «Профессиональный Еженедельник» в своём 
эволюционном развитии прошла от формата листовки до 
презентабельного печатного издания. Каждый, кто зани-
мался созданием газеты – и студенты, и педагоги – сфор-
мировали её современный облик. Это орган студенческого 
самоуправления, где отражается реальная жизнь технику-
ма. Мы привыкли к её существованию,  она стала одной 
из неотъемлемых наших традиций. Поздравляю с днём 
рождения! Желаю долгих лет жизни и существования!

Табанакова О.Н.- мастер –куратор группы 
№ 12 «Повар, кондитер»и Девятченко Ж.А. , 
социальный педагог:

«Мы рады, что газета появилась вновь после неболь-
шого отсутствия. Она интересная, яркая. Нам очень 
нравится читать о происходящем в техникуме. И наше 
предложение: побольше заметок о студенческой жизни 
и о самих студентах. С днём рождения!».

        Поздравление от 
      студенческого совета 

     Поздравляем мы любя:
   «С днем рождения тебя!»
  Пусть сбываются все планы, 
  Счастья, радости, нирваны! 

Поздравления

Юбилейный год пусть будет плодотворным, 
Радостным, веселым и задорным.
Пусть несет газета наша «Ёж»
Веру в лучшие свершенья всё ж.

Грошева Е.И. заместитель 
директора по научно-
методической работе :
 «Силу печатного слова трудно 
переоценить. Поздравляю студен-
ческую газету с Юбилеем! Лет до 
100 расти - и без старости».


