


 

Профессия преподавателя 

сочетает в себе мудрость 

и молодость души, 

креативность и огромную 

энергию, доброту и строгость! 

Этот труд невероятно сложно 

оценить, ему просто нет цены! 

Вы столько сил вкладываете 

в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. 

Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви Вам, 

терпения, счастья и благополучия! 

На октябрьский праздник веселый  

Осень листья всегда золотит,  

День Учителя празднует колледж,  

Пусть Вас радость с добром окрылит! 

Коллектив воспитателей КШИ «2 МсКК (МЧС)» 

02 октября 2020 года наша страна будет отмечать 80-летний юбилей 

системы профессионально-технического образования.  

Профтехобразование – это система, цель которой дать человеку 

профессию. Профессия дает возможность трудоустройства. 

Обучение построено таким образом, что в ходе процесса, 

воспитывается профессионал и всесторонне развитая личность, 

которая способна приносить обществу существенную пользу. 

Без профессиональной подготовки успешно бороться с пожарами, 

даже имея современную пожарную технику невозможно.  

На всех вехах становления и развития пожарной охраны во главу 

вопроса ставилось обучение, наделение пожарных знаниями и 

практическими приёмами пожаротушения. Неотъемлемой частью в 

борьбе с пожарами является обучение, подготовка к действиям по 

спасению людей и тушению пожаров. 

 Пожарные дисциплины – особая наука. Человек, овладевший в 

совершенстве этими дисциплинами, которые смело можно назвать 

искусством, умело применяющий свои знания на практике, должен 

помимо теоретической и практической подготовки обладать 

незаурядными качествами аналитика, быть бесстрашным в самых 

сложных не предсказуемых ситуациях и  уметь принимать 

единственно правильное решения.  

Все эти качества должны быть сцементированы стремлением 

спасать людей, материальные ценности, невзирая даже на 

собственную опасность; такие качества формируются в процессе 

профессиональной подготовки и обучения студентов, поэтому к 

решению этих вопросов необходимо подходить очень серьёзно и 

ответственно, без упрощенчества.  

Приобщаясь к пожарному делу, человек развивает свою способность 

воспринимать и ценить профессию огнеборца, повышает свой 

технический уровень, развивается профессионально. 

Одним из основных видов профессиональной подготовки студентов 

колледжа является практическая подготовка, которая в основном 

проводится во время учебной и производственных практик, на 

которых основным предметом является обучение приемам и 

способам работы с пожарной техникой.  

Специальные прикладные упражнения - основное средство 

профессиональной подготовки студентов. Они представляют собой 

различные приемы и действия с пожарной техникой, используемые 

для формирования и совершенствования специальных навыков и 

физического развития личного состава.  

Будущая профессия выпускников колледжа требует от них 

дисциплинированности, хорошей тактической выучки, умения 

быстро ориентироваться в обстановке, складывающейся на пожарах, 

принимать тактически грамотные решения и проявлять 

настойчивость при их выполнении, иметь отличную физическую 

подготовку. 

 

                                          Заведующий отделением СПО отделения 

«Сокол» Ананин А.В. 

Уважаемые коллеги! Примите самые 

искренние поздравления с нашим 

профессиональным праздником — Днем 

учителя! 

Это очень тёплый, близкий каждому из нас 

праздник, поскольку учитель, преподаватель, 

педагог не просто профессия – это призвание, 

нелёгкая и ответственная миссия. Немецкий 

классик И. В. Гёте сказал «Учатся у тех, кого 

любят». И это действительно так. Мы 

вспоминаем наших наставников с особой 

любовью, благодарностью и признательностью за их заботу и 

мудрые советы.  

Хочу от всей души поблагодарить весь педагогический коллектив за 

труд, за совершенно особое отношение к делу, которому Вы 

служите. Спасибо за неравнодушие, за дух творчества, который Вы 

несёте ребятам, за замечательные человеческие качества, которыми 

Вы щедро делитесь со своими студентами.  

Желаю Вам профессиональных удач, новых достижений, искренней 

любви ваших студентов, крепкого Вам здоровья, благополучия, 

счастья! 

Желаю успехов и Вашим студентам. Студенческие достижения 

и победы – лучшее подтверждение профессионализма и преданности 

избранному Вами пути.  

Заведующая учебной частью Нагатино-1 

                                                  С.В. Апресян 

Дорогие преподаватели, мастера 

производственного обучения, студенты! 

Традиционно в начале октября отмечают два 

прекрасных праздника  - День профтехобразования 

и День учителя. 

 Сегодня время предъявляет к нашему труду 

высокие требования. Ваша задача заключается не 

только в обучении профессии, трудовым навыкам, 

но и в воспитании высококвалифицированных кадров. 

Вы открываете дорогу для многих молодых людей во взрослую, 

трудовую жизнь. Вы являетесь первыми наставниками в выбранной 

профессии. Каждый день трудитесь над тем, чтобы обучающийся 

стал личностью и высококлассным профессионалом. 

От всей души желаю Вам энергии, реализации намеченных планов, 

новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, успехов и 

оптимизма! 

Заведующий отделением «Нагатино-2» Дроздов С. А. 



Все первокурсники нашего отделения 

поздравляют своих педагогов с таким 

замечательным праздником, как День учителя! 

Мы хотим выразить глубочайшую благодарность 

за то, что вы стали нашими наставниками в 

сложном деле, мы надеемся, что многому 

научимся у Вас и не разочаруем. 

«Учение – свет, а неученье – тьма», так гласит одна народная 

русская мудрость, именно образование помогает открыть многие 

двери к светлому будущему. Профессиональному образованию 

России исполняется 80 лет, а это значит, что именно столько лет 

выпускают из своих учебных заведений людей, которые учились 

выбранной ими профессии. Мы выбрали путь спасателя, мы знаем, 

что наши педагоги помогут нам стать храбрыми, решительными и 

собранными. 

Мы надеемся, что Вы поможете нам в наших начинаниях, и все мы 

хотим, чтобы Вы гордились нами и нашими успехами! Желаем вам 

хорошего настроения и крепкого здоровья!     

 С сердечной благодарностью, 

  студенты 1-го курса отделения «Обручевское»  

 

Сегодня Ваш праздник. Я знаю, что Вы не зря 

выбрали свой сложный, трудный, насыщенный 

взлетами и падениями путь.  

Не зря потому, что никто другой не сможет так, как 

Вы, научить подростка, пришедшего к Вам с 

распахнутой душой и чистыми помыслами, верить 

в счастье, дружбу, верность, воспитать в нем преданность земле, на 

которой он живет, научить его любить учиться, каждое мгновенье 

открывать для себя что-то новое из необъятной Вселенной Знаний.  

Спасибо Вам за Ваше терпение и мудрость. И за Уроки, которые Вы 

даете.  

С праздником Вас, с Днем учителя! 

 

Выпускник КШИ «2 МсКК (МЧС)» 2020 года Александр Козлов 

Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя 
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