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День Знаний 

1сентября в актовом зале техникума «Кулинар» красиво и торжественно 

приветствовали и поздравляли студентов с началом учебного года 

администрация техникума и приглашенные гости. Приятно было слышать 

добрые напутствия от директора техникума, его заместителей, методистов.  

В приветственных речах слышались искренние пожелания успехов, удачи  

в учебе, во внеучебной деятельности. 

 

Исламгалиев Ф.Г. – директор ГАПОУ 

СО ТИПУ «Кулинар»: 

Дорогие учащиеся, студенты! Уважаемые 

педагоги, работники образования! Сердечно 

поздравляю вас с Днем знаний и началом 

учебного года! Образование – тот 

надежный фундамент, на котором строится 

благополучие страны. Поэтому мы делаем 

все необходимое для того, чтобы подрастающее поколение могло получить 

глубокие знания, реализовать свои таланты, подружиться со спортом, стать 

настоящим патриотом города и любимой Родины. Нет ни одной области 

деятельности человека, где были бы ни востребованы глубокие знания. В век 

научно-технического прогресса, развития информационных технологий 

именно знания определяют социально-экономический потенциал общества  

и его способность к созидательной деятельности. Овладевайте знаниями, 

стремитесь  

к открытиям! 

 



 

 

Зырянова В.С. – заместитель директора по СПР: 

Сердечно поздравляю вас с праздником, который 1 

сентября отмечает вся страна - Днем знаний! Этот 

праздник - один из самых торжественных, 

волнующих в году. Сегодня профессиональные 

учебные заведения распахнут двери, чтобы принять  

в своих стенах студентов - тех, за кем стоит будущее 

города, а может, даже страны. Современная жизнь 

предъявляет человеку высокие требования. Большинство из нас не перестает 

учиться, чтобы быть настоящим профессионалом. Поэтому День знаний – 

праздник всенародный, близкий и родной каждому человеку. 1 сентября – 

начало очередного этапа на пути к новым вершинам и личностному росту. 

Желаю всем ребятам отличных оценок. Пусть Вам будет легко и интересно 

в учении, пусть Ваши успехи станут предметом гордости родителей.  

А педагогам - оптимизма, энергии, новых профессиональных побед  

и плодотворной работы. С праздником! С Днем знаний! 

Бугуева Л.В. – заместитель директора по 

УМР: 

Дорогие друзья! С огромным 

удовольствием я поздравляю всех 

собравшихся с Днем знаний, с 1 сентября! 

Позади долгие летние каникулы, во время 

которых все мы успели, как следует 

отдохнуть. И сейчас с новыми силами 

приступаем к учебе и работе. Сегодня мне 

бы хотелось пожелать школьникам легко  

и с энтузиазмом осваивать новые предметы, получать новые знания. 

Учителям же я пожелаю относиться к работе с душой и вдохновением, ведь 

только вы способны зажечь в учениках тягу к учебе, только вы можете 

развить в них умение думать, анализировать, чувствовать, сопереживать, что 

так важно в современном мире. Надеюсь, что грядущий учебный год будет 

интересным, насыщенным событиями, полным новых побед и свершений –  

и предлагаю нам, всем вместе, сделать его именно таким! 

 

 



 

Субботина И.Н. – заместитель директора по УР: 

Знаний не бывает слишком много! Сегодня  

я поздравляю вас с Днем знаний! Желаю успешных 

занятий и отличных оценок! Пусть учебный 

процесс принесет не только огромную пользу, но  

и радость от постижения мудрости, общения  

с педагогами и друзьями! Желаю, чтобы в вашей 

жизни никогда не заканчивалась учеба, потому что 

учение — свет! Так пусть же в вашей жизни ярко сияет свет мудрости  

и знаний! 

 

Алябьева Ю.В. – заместитель директора по 

АХЧ: 

Нет в мире ничего прекраснее, чем 

познавать новое, учиться, читать и запоминать 

на всю жизнь мудрые строки! Поздравляю вас 

с Днем знаний, с днем мудрости и прилежания! 

Пусть в вашей жизни будет возможность 

учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем,  

в течение всей жизни! Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, 

помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать 

тайны природы. Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний  

и всегда стремится к познанию и мудрости! 

 

Костромина С.Е. – заместитель 

директора по УПР: 

День знаний— чудесный, веселый 

праздник. Я искренне поздравляю всех 

собравшихся и желаю, чтобы этот учебный 

год подарил множество возможностей 

проявить свои способности и таланты, 

желаю твѐрдых знаний и высоких успехов, 

добрых товарищей и нескончаемого 

энтузиазма, активной деятельности и прочного здоровья! 

 



 

Азисова Ф.А. – заведующая отделением: 

Дорогие студенты и педагоги! Поздравляю вас в этот 

радостный день с новой точкой отсчета, новым учебным 

годом! Очень надеюсь, что вы отлично отдохнули  

и теперь со свежими силами будете покорять вершины 

знаний. Пусть этот год, ребята, принесет вам 

замечательные победы, которые сформируют в Вас 

положительные качества, такие, как трудолюбие, волю, 

стремление к успеху! 

 

Кофман И.Г. – заведующая отделением: 

Дорогие студенты! Уважаемые родители  

и коллеги, учителя! От всей души поздравляю 

вас с Днем знаний и началом учебного года! 

Искренне желаю вам успехов в учебе! 

Первокурсникам и их родителям -  

с легкостью и радостью влиться в наш 

дружный, творческий коллектив. 

С любовью и добротой относитесь к окружающему Миру, и Мир ответит 

Вам взаимностью! 

 

Вахрушева А.А. - заведующая 

внебюджетным отделением: 

В День знаний мы поздравляем всех 

студентов, желающих получить самое лучшее 

образование, найти своѐ место в жизни  

и принести пользу обществу. Но, самое 

главное, мы от всей души приветствуем  

и поздравляем первокурсников, которые делают первый сложный шаг на 

пути к знаниям. Мы всегда готовы поддержать вас и помочь справиться  

с трудностями, которые могут показаться непреодолимыми. Знайте, любые 

сложности можно решить, если приложить старания и прилежность. 

Поздравляем с Днем знаний! 



 



 

Горбунова Ю.А. – заведующая центром профориентации и 

трудоустройства: 

Приветствую всех, кто "грызет гранит 

науки", с первым праздником осени, с 1 

сентября. Первое сентября всегда усыпано 

цветами, окружено улыбками и хорошим 

настроением. Пусть и Ваше обучение будет 

наполнено приятными впечатлениями, 

ощущениями. Пусть знания обогащают Вас! 

 

Злобинский В.А. –директор музея, методист: 

День знаний — особый и важный день  

в жизни каждого студента и учащегося. 

Пусть в сознании каждого из вас горит 

незабвенный огонь любви к учению. Наука 

является той силой, которая ведет вперед. 

Благодаря мощности человеческого 

интеллекта, мы, люди, можем многое,  

а, приобретая все новые знания, сможем еще больше. С Днем знаний!  

 

Татаринова О.В.- старший методист: 

Сегодня – 1 сентября! Для вас снова настало время 

учиться, и пусть учеба будет в радость! Не 

огорчайтесь, не отступайте, когда попадается трудная 

задача, постарайтесь все же решить ее, достичь 

результата. Так закаляется характер. Пусть дни учебы 

не будут вам в тягость. Учитесь с желанием  

и интересом! 


