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Поздравление министра образования
с Международным днём студента
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Международным
днём студента.
История праздника уходит корнями
к трагическим событиям Второй мировой войны, когда национальные чувства
пражских студентов были попраны оккупационными войсками. Но именно в самые трудные минуты сила молодёжной
солидарности, вера в свои силы, любовь
к своей стране и свободе явили миру образцы гордости и стойкости духа, товарищества и взаимопомощи.
Сегодня интересы молодёжи многих
стран устремлены к познанию мира, научной деятельности, развитию перспективных направлений технической мысли, реализации социальных и гуманитарных инициатив. А особое чувство предвкушения возможностей по проектированию будущего и желание воплощать интересные уникальные проекты формируют
мощнейшее энергетическое поле, вовлекающее в орбиту творчества все большее количество молодых людей.
Недавно в Сочи прошёл Международный фестиваль студентов, показавший созидательный вектор сотрудничества, невзирая на различия в традициях, языках, границы государств. Всех объединяют традиционные ценности жизни: желание
самореализации в востребованном обществом труде, получение качественного образования, построение счастливой
семьи.
Уверена, объединение усилий прогрессивного студенчества всего мира поможет выработать новые идеи и смыслы, которые определят динамику перспективного глобального развития без войн и несправедливости.
Желаю всем российским студентам успехов в учёбе, неиссякаемой жажды познания, позитивного взгляда на окружающий мир и обретения настоящих друзей.
Министр О.Ю. Васильева

Губернатор Алексей Гордеев наградил победителей
областного конкурса «Золотые руки»
Ежегодный областной конкурс профессионального мастерства «Золотые руки» проводится с 2005 года. В этом году состязания прошли по четырём компетенциям (профессиям): оператор станков с программным управлением, токарь, фрезеровщик – на базе ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»; электросварщик – на базе ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж». Все конкурсные задания были разработаны с учётом мировых стандартов WorldSkills.
Алексей Гордеев назвал конкурс «Золотые руки» одним из самых знаковых и важных в нашей области. В нём приняли участие 50 представителей 18 промышленных предприятий. Губернатор подчеркнул, что необходимо стремиться к увеличению
их числа.
Всем участникам областного конкурса профессионального
мастерства «Золотые руки» была вручена сувенирная продукция, а победители и призеры получили дипломы и денежные
премии. Учитывая значимость состязания, призовой фонд заметно увеличился: с 25 000 до 50 000 рублей за первое место,
с 20 000 до 30 000 рублей за второе место, с 15 000 до 20 000
рублей за третье.
Наш сайт: www.vik-vrn.ru
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От сессии до сессии живут студенты весело!

Наш праздник

День студента - весёлый праздник! В Воронежском индустриальном колледже
этот день запомнился задорным концертом, который был подготовлен силами
студентов и их кураторами. Сцена была украшена стенгазетами от студенческих
групп. В этот день звучали песни, читались чтихи, игрались юмористические миниатюры. Праздник удался!

БАСКЕТБОЛ
Подведены итоги соревнований по баскетболу среди команд ГБПОУ ВО «ВИК».
I место заняла команда группы 13,
на II месте - команда группы 12, а III призовое место заняли ребята группы 14.
Поздравляем призеров и желаем им новых
побед.

Ответственный за выпуск: Д.В. Коломенцев
Компьютерная вёрстка: П.А. Корчагин
Корректор О.А. Кувшинова
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