Отчет о проведении мероприятия в рамках молодежной областной акции
«Марш поколений»
Государственное Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский индустриальный колледж»
«Салют Победы»
Участники акции – студенты ГБПОУ НИК (286 чел.)
Краткое описание мероприятия
День Профтехобразования
Праздничный концерт, посвященный Дню Профтехобразования и
Международному Дню учителя
День профтехобразования и День учителя, два замечательных праздника,
когда можно выразить свою благодарность педагогам за их непростой и
благородный труд, за внимание и терпение, за желание видеть своих учеников
успешными и счастливыми.
Вот уже 79 лет система профессионального образования является основной
кузницей трудовых резервов России, успешно и качественно выполняя свое
предназначение. Система профтехобразования выполняет важную функцию подготовку квалифицированных рабочих и специалистов для всех отраслей
экономики, воспитание молодого поколения. Все мы знаем, что успех любого дела
зависит от усилий многих людей. Подготовка профессиональных кадров не
исключение из этого правила. В центре любого процесса всегда стоит человек,
который терпеливо изо дня в день передает свои знания, развивает
профессиональные навыки и передает опыт молодым ребятам и девчонкам. Люди
являются сердцем профессионального образования. В нашем колледже
замечательный педагогический коллектив. Не зная усталости, педагоги порхают по
вселенной знаний, зажигая каждую звездочку, отдавая теплоту своих сердец.
Педагог – важный человек в жизни каждого. Ведь именно он открывает
много нового и интересного, учит нужным и полезным навыкам, помогает
ориентироваться в столь сложном мире.
3 октября в колледже состоялся традиционный праздничный концерт,
посвященный Дню профтехобразования и Международному дню учителя.
Праздничная атмосфера в колледже царила с самого утра, студенты встречали
своих педагогов и поздравляли их с праздником. Затем в актовом зале колледжа
состоялся праздничный концерт. По традиции со словами приветствия и
поздравления к главным виновникам торжества обратился директор колледжа
Сергей Александрович Варакса. По доброй традиции в этот день в гости к
студентам пришли ветераны профтехобразования. Студенческий совет подготовил
замечательные номера. Со сцены звучали слова благодарности, песни, шутки.
Выступая для педагогов юные таланты, вкладывали в исполняемые номера особые
чувства, чувства благодарности и любви.
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