
 

 

Ну вот и наступило 1 сентября. 1 сентября — праздник 

начала нового учебного года. Это праздник  прежде всего для 

учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей и конечно 

же родителей учеников. Традиционно в этот день в школах проходят 

торжественные линейки, посвященные началу учебного года.  

В средних профессиональных и высших учебных заведениях, как 

правило, обходится без линеек и торжественных праздников, но 

важность и особенность момента от этого вовсе не уменьшается. 

      Хочется поздравить всех с этим замечательным днем, и, желаем 

вам вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни 

вас всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают справляться с житейскими неурядицами. 

Все мы вышли из школы. Школа проложила нам дорогу к знаниям.  

  1 сентября в ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой промышленности» состоялась 

торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Для наших первокурсников прозвучали слова 

напутствия от директора, Опариной О.П.,  от представителей социальных партнеров колледжа: 

начальника отдела кадров из ОАО «Швейная фирма «Айвенго» и начальника отдела персонала из 

ОАО «Парашютный завод «Полет». 

В рамках Дня знаний обучающиеся 1 курса посетили с экскурсионной программой предприятия 

ОАО «Швейная фирма «Айвенго» и ОАО «Парашютный завод «Полет», музей ГУ МЧС, ОБУСО 

«Ивановский комплексный центр социальной защиты населения», выставку «Дотянуться до горизонта. 

Александр Коверин. Живопись, графика из собрания ИОХМ и частных коллекций», дилерский центр 

группы компаний «Блок Роско». 

 

 



 

 

 

 

С началом учебного года студенты нашего колледжа начинают принимать 

активное участие в спортивных мероприятиях, эстафетах и соревнованиях. 

14 сентября на территории парка «Харинка» состоялся традиционный День 

здоровья. В ходе мероприятия студенты соревновались по подтягиванию, 

отжиманию, прыжкам с места, метанию мяча в цель, прыжкам со скакалкой, бегу на 

60 м, волейболу в кругу и в викторине по ЗОЖ. 

 

19 сентября команда колледжа приняла участие в городском спортивно-командном конкурсе 

«Веревка – 2015». Конкурс проводился Ивановской областной организацией «Российский союз 

молодежи» при поддержке комитета по делам молодежи администрации г. Иваново. Наша команда 

заняла почетное 3 место. 

 

27 сентября в Иванове на территории парка культуры и отдыха им. В.Я. Степанова прошло 

спортивное мероприятие «Кросс Нации – 2015».  

Сборная команда нашего колледжа приняла участие в спортивном соревновании, результатом 

которого стала яркая победа студентки 1-го курса Ольги Рыбиной, которая заняла 2-ое место. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2015 год – год юбилейный! Система 

профессионально-технического образования 

отмечает 75 лет! 

Система профтехобразования - это 

система подготовки молодых рабочих. История 

ее появления идет со времен царской Руси. 

Первые учебные заведения, дававшие 

профессиональную подготовку, появились в 

России в начале 18 века. По инициативе Петра I, который сам освоил 16 профессий (оружейное, 

часовое, столярное, типографское, кузнечное ремесла, кораблестроение и др.)  

Для получения рабочих профессий в училища отбирались способные люди из числа солдат, 

детей мастеровых и крестьян. Окончившим полный курс обучения присваивалась квалификация 

ученого мастера. 

В 1920 году были созданы школы фабрично-заводского 

ученичества (ФЗУ), положившие начало новому типу 

профессионально-технических учебных заведений. В училищах 

при крупных заводах и фабриках ученики постигали азы будущей 

профессии и профессиональные приемы. 

Созданная в 1920 году система фабрично–заводского 

ученичества, подготовила для страны миллионы и миллионы 

квалифицированных рабочих кадров.  

Днем рождения системы профессионально-технического образования 

стало 2 октября 1940 года, когда был принят указ Президиума Верхового Совета 

СССР «О государственных трудовых резервах СССР», которым были определены 

три типа училищ: ремесленные, железнодорожные училища и школы фабрично-

заводского обучения. Эти училища были созданы в кратчайшие сроки. 

2015 год – юбилейный год и для нашего колледжа. 

Свою историю Ивановский колледж легкой промышленности ведет с 1930 года. 

Поэтому с полным правом мы можем говорить о том, что Ивановский колледж легкой 

промышленности старшей самой системы профессионально-технического образования. В 2015 году 

колледжу исполняется 85 лет. За всю свою историю колледж выпустил17 тысяч человек. 



 

 

 

 

Не смейте забывать учителей!  

Ведь лучшее все в нас от их усилий,  

Учителями славится Россия! 

 

          День учителя - профессиональный праздник 

работников сферы образования - был учрежден 

ЮНЕСКО в 1994 году и обычно отмечается в первое 

воскресенье октября. В нашей стране до 1994 года 

День учителя также отмечался в первое воскресенье 

октября (Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 29 сентября 1965 года). Согласно Указу 

Президента РФ от 3 октября 1994 года была 

утверждена официальная дата этого праздника - 5 

октября. 

          Учитель - это очень важный человек в жизни 

каждого из нас! Спросите у любого родителя, что он 

считает важнейшим элементом обучения своего 

ребенка, и он наверняка ответит: хорошие учителя. 

Только под умелым руководством хороших учителей 

учащиеся могут эффективно использовать новые 

технологии и новые знания, которые стремительно развиваются и становятся приоритетными в 

учебном процессе. 

          Учитель – это больше, чем профессия, учитель – это призвание. Своей работой учитель 

закладывает основы мировоззрения многим поколениям, являясь образцом мудрости и 

справедливости. Преподаватели занимают центральное место в любом процессе, направленном на 

повышение образовательного уровня, от них зависит, чтобы люди научились мирно жить вместе, и 

чтобы мир избавился от дискриминации… 

          Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН предлагает родителям и всем гражданам на минуту 

задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили. Что было 

бы сейчас с вами, если бы этот учитель не встретился на вашем пути, если бы у него не было стимула 

и он прекратил работать учителем?  
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