Открыл свои двери
В Каргасокском техникуме промышленности и речного транспорта начался новый учебный го
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В
стенах
этого
учреждения
профессионального образования сейчас
обучаются в общей сложности 304
юноши и девушки, 100 из них — первокурсники, выбравшие для себя
профессии: сварщик, судоводитель,
продавец, контролер-кассир.
Дню знаний посвятили торжественную линейку, которая по традиции прошла на территории техникума промышленности и речного транспорта. Студентов и педагогов поздравляли с первым днем осени и с 1 сентября почетные гости, среди
них были депутаты, представители администрации района и службы занятости, а также работодатели.
А первым взял слово директор Каргасокского техникума Евгений Былин. «Сегодня прекрасный день, - сказал он в своем выступлении. - Наше образовательное учреждение открывает свои двери 1-го сентября, в день начала нового учебного
года, уже в 52-ой раз. За годы существования техникума для экономики района, всего нашего региона и страны в целом
подготовлены тысячи и тысячи высококвалифицированных специалистов, которые в настоящее время успешно трудятся.
И сейчас в стены нашего учреждения приходят уже внуки первых выпускников. Мы рады такой преемственности
поколений».
От имени администрации района и от себя лично педагогов и студентов Каргасокского техникума с началом нового
учебного года поздравил заместитель главы района - управляющий делами Юрий Микитич, пожелав студентам успехов в
учебе, а педагогическому коллективу и родителям — прежде всего, терпения. «Минувшим летом я неоднократно
приходил к вам сюда, чтобы посмотреть, как идут здесь ремонтные работы, - отметил Юрий Микитич в завершение
своего выступления. - Хочу сказать добрые слова в адрес руководства техникума промышленности и речного транспорта.
Спасибо за проявление заботы. То, что администрации техникума небезразлично, в каких условиях будет проходить
образовательный процесс, — это на самом деле дорогого стоит».
По словам директора техникума Евгения Былина, на проведение ремонтных работ потребовалось порядка 1,3 млн руб.
И это средства из внебюджетного фонда учреждения.
В числе почетных гостей, принимавших участие в торжественной линейке, был доктор философских наук, профессор
ТГУ, депутат Законодательной Думы Томской области от Северного избирательного округа №17 Виталий Оглезнев.
«Первое сентября для нас — это не просто День знаний, это действительно начало нового этапа нашей жизни, новый этап
нашего развития. Вы уже выбрали свою будущую профессию, - сказал, обращаясь к студентам Каргасокского техникума,
Виталий Оглезнев.
И я хочу пожелать, чтобы вы оставались верными своему выбору и не сворачивали с выбранного пути. Чтобы вы
успешно прошли обучение и устроились на хорошую работу».
От Центра занятости населения студентов с началом нового учебного года поздравляла руководитель этой службы Ольга Огу- речева. Она подчеркнула, что юноши и девушки из Каргасокского техникума могут быть уверены в выбранной профессии. Ведь все специальности, по которым ведется обучение в этом учреждении профессионального
образования, сегодня востребованы на рынке труда, причем — как на территории района, так и на территории всей
Томской области. И истинность этих слов подтвердили представители предприятий, на которых всегда рады
выпускникам Каргасокского техникума промышленности и речного транспорта. От ООО «Моряковский речной затон» на
линейке, посвященной началу нового учебного года, присутствовал заместитель директора по производству Андрей
Ивкин, а от потребительского общества «Каргасокское» - руководитель этого предприятия Сергей Карелин. Они пожелали студентам успешного и плодотворного учебного года и пригласили на работу по окончании обучения в
техникуме. Кроме того, Сергей Карелин поблагодарил тех ребят, которые проходили практику в потребительском
обществе «Каргасокское» за хорошую работу и вручил благодарственные письма Ольге Кустовой, Юлии Зекерьяевой,
Александру Исупову и Александру Андрюшину. В ходе торжественной линейки объявили также о том, что Александр
Андрюшин за отличные результаты в учебе, научноисследовательской работе и активное участие в социально значимых
проектах удостоен диплома лауреата премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры,
а также самой премии в размере 8 тысяч рублей. Это известие студенты и педагоги Каргасокского техникума
промышленности и речного транспорта, почетные гости встретили громкими аплодисментами. Аплодировали и тем ребятам, которые были награждены за хорошую работу в лагере труда и отдыха, организованном на базе техникума
минувшим летом. В роли организаторов трудовой четверти выступили педагоги учреждения профессионального
образования и специалисты Центра занятости населения.

