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Здесь начинается путь к успеху! 

                             

 

 

 

 

 

Уважаемые студенты, выпускники КОГПОБУ ЗМТТ! 

         От коллектива техникума и от себя лично поздравляю вас 

с Днём студенчества! 

Дух этого праздника имеет многовековую историю (с 1755г.).  

С тех пор  Татьянин день– один из главных праздников россий-

ского студенчества. 

         Студенты, Вы разум и сердце нового поколения, его луч-

шая и образованнейшая часть. Во все времена студенты поддер-

живали новые идеи науки и общества, сохраняли патриотизм и 

стремления к новым знаниям.  

        Будущее нашего города, района и страны зависит от вас! 

Учитесь, взрослейте, стремитесь к цели, занимайтесь  

спортом  и будьте счастливы. 

                                                                                                                                       С  уважением, директор ЗМТТ   

                                                                                                                                     Пыхтеева Наталия Александровна. 

       История праздника, посвященного Дню студента, началась еще в  восемна-
дцатом веке, когда 25 января 1755 года Императрица Елизавета Петровна 
подписала «Указ об учреждении в Москве университета и двух гимназий».  
       В день святой Татьяны, в ее честь, в здании университета была оборудо-
вана церковь. С тех пор Татьяна стала считаться покровительницей студен-
тов.  
        А 25 января 1995 года вышел «Указ» президента Российской Федерации «О 

дне российского студенчества».  
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Студенческая пора – это особый этап в жизни!  

Этап, полный романтики, любви,  

веселых приключений,  

новых знакомств и множества  

событий! 
Студенчество – это особый народ:  

доброжелательный,  открытый и весе-
лый! 

                                  
 Дорогие студенты!  

 

     Желаю вам счастья, дружбы, дости-
жений и побед, море знаний самых нуж-
ных и удач в зачетах всех.  
      Огромного везения. Пусть на вашем 

молодом пути встречаются только 

хорошие люди, хорошие дела. Желаю, 

чтобы, не смотря на все сложности, вы 

везде успевали и все у вас получалось!     Цените каждую 

минуту вашей беззаботной студенческой жизни. 

                Библиотекарь КОГПОБУ ЗМТТ    

  Маташкова Светлана Владимировна 

       Что может быть лучше, 
 чем студенческая жизнь? 
  
Ведь учиться—это не только по-
лезно, но и весело! Студенческая 
пора—самая веселая в жизни! 
Это самый яркий и интересный 
период в жизни, когда вы знакоми-
тесь с бесконечным количеством 
людей, учитесь чему-то новому и, 
конечно же, обретаете друзей. 
Студенческая жизнь—это новые 
возможности. Возможность каж-
дый день учиться чему-то интерес-
ному, узнавать людей, изучать 
науки, познавать мир вокруг себя. 

 Поздравляю вас с Международным Днём студен-
та! Пусть ваши амбиции, стремления, идеи и мечтания не 
утихают, а жизнь будет интересной и яркой! Пусть каж-
дый ваш день будет насыщенным и счастливым. 

 

Педагог– психолог  КОГПОБУ  ЗМТТ   

 Неприна Яна Сергеевна 

Дорогие студенты ! 
 
       Ежегодно в стенах нашего 
техникума проходит прекрас-
нейший праздник «День студен-
та». 

      Празднование дня студента 
в Российской империи было 
шумным и весёлым. Поначалу 
этот праздник отмечали толь-
ко в Москве, но в нём принимал 
участие практически весь го-
род. Начинался праздник с про-
ведения официальных церемо-
ний в здании университета. 
Затем шумные и весёлые гулянья проходили по городу. Под 
студенческую «гулянку» француз Оливье, бывший хозяином 
«Эрмитажа», даже отдавал зал ресторана, где студенты и 
профессора отмечали праздник. На праздновании, как водит-
ся, выпивали. Но в этот день царские жандармы, встретив 
выпившего студента, не трогали его, а, напротив, предлагали 
свою помощь.  

       После Октябрьской революции Татьянин день вспоминали 
уже редко. Только после открытия в 1995 году храма в честь 
мученицы Татьяны при Московском университете этот 
праздник вновь ожил.  

        С 2005 года 25 января официально отмечается в России 
как «День российского студенчества». Символичность празд-
ника как студенческого подчёркивается совпадением с учеб-
ным календарём — 25 января является одновременно послед-
ним днём 21-й учебной недели, традиционным концом экзаме-
национной сессии первого семестра, после которой наступа-
ют зимние студенческие каникулы. 

         Хочу вам пожелать терпения ,стойкости , непоколеби-
мости и конечно же удачи .  

         Пусть ваша жизнь состоит из успешных решений, ярких 
побед и прекрасных мгновений. Лёгких сессий и отличных оце-

нок.     Ни пуха не пера! 

Президент КОГПОБУ ЗМТТ  Шиляев Николай 

Дорогие студенты! 

 

          День студента! Это прекрасное время, чтобы жить 
и радоваться каждому мгновению! Желаем вам, новых 
идей, стремлений и достижений. Пусть каждый день при-
носит смех и радость, новые знания и приятные знаком-

ства. Желаем  развиваться, отыс-
кать свое «Я». Приобрести свою 
жизненную дорогу, найти работу 
мечты и достичь новых вершин и 
свершений. 

Успехов вам во всех начинаниях! 
С праздником, с Днём студента! 

 

Выпускники 2018г. Зуевского меха-
нико-технологического техникум 
Ашихмины Антон и Андрей. 

        Студенческая жизнь—это пора как новых возможностей, 

так и весёлых и запоминающихся моментов. Несомненно, сту-

денты своего рода супергерои. Им удаёт-

ся сдать экзамен на «5», не смотря на 

то, что вечеринка закончилась только 

утром. :)   Конечно, помимо всего этого, 

мы не против принять участие и в учеб-

ной жизни6 приготовить выступление 

на праздник, почтить память великим 

людям…  Поэтому, когда будете думать 

на счёт подарка для своего друга– сту-

дента, то не размышляя подарите сон. 

             Желаю всем студентам достичь по-

ставленных целей, покорять профессиональ-

ные высоты, постигать загадки, мироздания, 

преодолевать любые преграды. 

     Преподавателям желаю любознательных 

студентов, неуклонного движения к новым 

победам, открытия, изобретениям, новым 

профессиональным высотам. 
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        В ноябре 2020 года в КОГПОБУ «Зуевский 

механико-технологический техникум» стар-

товал ежегодный Чемпионат профессий среди 

студентов техникума по всем специально-

стям и профессиям.  

        

       В нем приняли участие студенты очного от-

деления по следующим специальностям : 

 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования»,  

 «Механизация сельского хозяйства»,  

 «Технология продукции общественного пи-

тания»   

 «Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства»,  

 «Мастер отделочных строительных ра-

бот».  
 

 Директор техникума  Пыхтеева Наталия 

Александровна обратилась с приветственным 

словом к  преподавателям , мастерам производ-

ственного обучения и студентам, пожелала им 

удачи, настойчивости и ярких побед! 

  

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования»,  

 

 

 

 

 

 

 

«Механизация сельского хозяйства»,  

«Технология продукции общественного питания»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 



 

Чемпионат профессий 
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«Мастер отделочных строительных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каждый из них боролся за звание лучшего по профессии. Призовые места 

распределились следующим образом: 

По специальности «Механизация сельского хозяйства» и «Эксплуатация и ремонт сельскохо-

зяйственной техники и оборудования» 

I место Лимонов Леонид 11ЭР 

I место Скурихин Иван 11ЭР 

II место Семейшев Алексей 31М 

III место Ушнурцев Андрей 21М 

III место Баженов Алексей 21М 

По профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

I место Гасс Константин 2ТМС 

II место Мусихин Илья 2ТМС 

III место Дюпин Кирилл 2ТМС 

III место Коренев Ренат 2ТМС 

По специальности «Технология продукции общественного питания» 

I место Шиляев Николай 31ТП 

I место Касаткин Максим 31ТП 

II место Примерова Алена 21ТП 

III место Гурьева Софья 41ТП 

По профессии «Мастер отделочных строительных работ» 

I место Овсянников Станислав 1С 

II место Широков Роман 1С 

      III место Возженников Дмитий 1С 

 

 
     

                             Желаем  не останавливаться на достигнутом,   

                                      всегда двигаться вперёд, покорять любые вершины.  

                            Пусть на пути к успеху Вам всегда светит счастливая звезда! 


