
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 12 по 27 октября ГАПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова» проводил дистанционный 

конкурс фотографий «Профессия в кадре - 2020», 

приуроченный к празднованию Дня Первокурсника. 

 

Фотоконкурс «Профессия в кадре - 2020» проводимый 

в период ограничительных мер, в связи с сезонными 

инфекциями, доказал, 

что студенты ТЛК 

могут справиться со 

всеми трудностями с 

творческим 

вдохновением и на 

позитивном волне! Участникам было предложено 

презентовать свою специальность в формате 

фотографии, сделанных с помощью любой техники — 

от профессиональных фотокамер до смартфона. 

  

 

Все группы первого курса отделения  

ППССЗ и их кураторы ответственно 

подошли к творческому заданию, 

предоставив на суд жюри 

фотоработы о своей специальности. 

Составу жюри было нелегко 

определить лучшего из лучших, 

поэтому было принято решение 

наградить всех участником по 

специальным номинациям: 

ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж  

им. Н.И. Кузнецова» 

СТУДЕНЧЕСКИЙ         

ПЕРЕКРЁСТОК  
                                                ОКТЯБРЬ 2020 г. 

 

 

Профессия в кадре - 2020  

 



 

 номинация «Вдохновленные профессией» - 

Группа ЗО-12, куратор Силантьева М.Н. 

номинация «Лучшие практики» - Группа СЗ-

11, куратор Орлов С.И. 

номинация «Самые изобретательные» - 

Группа СЗ-12, куратор Герасимова А.В. 

номинация «Молодые специалисты» - 

Группа СЗ-13, куратор Малышкина О.В. 

 

номинация «Самые 

сплоченные» - Группа СПС-

11, куратор Горнушкина О.Н. 

номинация «Творческий 

подход и оригинальность» - 

Группа ЭМ-11, куратор 

Накладнов В.А. 

номинация «Завидная 

целеустремленность» - 

Группа ЗО-11, куратор 

Липатова Д.А. 

номинация «Лучшее 

фотопредставление 

специальности» - Группа БУ-

12, куратор Азнагулов В.К. 

 

По результатам интернет-

голосования «Приз зрительских симпатий» получает 

группа БУ-12, набравшая наибольшее количество 

голосов (621 голос) 

 

Все участники конкурса будут награждены грамотами и призами в очном формате 

после снятия всех ограничительных мер.  

 

Благодарим всех участников фотоконкурса, желаем вам творческих успехов, 

новых побед, а в дальнейшем профессиональной активности!

 

 

 



ИНФОРМ-КОКТЕЙЛЬ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВОБОДНАЯ ТЕМА
Празднование дня учителя в колледже! 

         

         Есть много разных праздников хороших, 

        Об этом не расскажешь в двух словах, 

       О тех, кто нам, как мама, всех дороже, 

      О наших дорогих учителях! 

 

День учителя считается всенародным праздником, он касается каждого человека. 

В этот день педагоги принимают поздравления от своих воспитанников. Все мы – 

сегодняшние или бывшие чьи-то ученики, студенты. Порой, только став взрослым, мы 

осознаем, каких усилий требовало от наших наставников, ответственно и трудное 

ремесло педагога. Педагог работает для своих воспитанников, живет для них, старается 

сделать все, чтобы в глазах учеников, студента горел интерес, радость и увлеченность. 

В свою очередь дети радуют нас своими успехами и достижениями. 

В нашей  Талицком колледже им.Н.И. Кузнецова, сложилось замечательная 

многолетняя традиция в День Учителя принимать поздравления от директора колледжа 

http://www.tallk.ru/novosti/959-pozdravlenie-s-dnem-uchitelya-ot-direktora-kolledzha и студентов. 

Всегда яркая интересная концертная программа. Поздравления принимают 

приглашенные ветераны педагогического труда, молодые специалисты клянутся «верой 

и правдой» служить своему делу. Это и вручения грамот за педагогические заслуги. 

Звучали прекрасные песни, посвященные учителям в исполнении обучающихся. 

СтудАктив ГАПОУ "ТЛК им.Н.И.Кузнецова" поздравила педагогов колледжа с 

профессиональным праздником, приготовив праздничный видеоролик. 

Все праздники имеют свойства заканчиваться, но как хочется, чтобы таких добрых, 

веселых и замечательных дней было как можно больше в нашей жизни. 

Выпуск подготовлен: 

главный редактор Микушина О.Г., 

набор, вёрстка, дизайн:                    

 Филистеева Софья, группа ЗО-22. 
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