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Новости спорта.
1.Сборная России уступила хозяевам в полуфинальном матче Кубка мира по хоккею в
Торонто. Российские хоккеисты проиграли принципиальным соперникам - 3:5.
2.Оренбуржцы
пробежали
«Кросс
Нации»
В 12-й раз жители области пробежали «Кросс Нации». По словам организаторов,
около 10 тысяч оренбуржцев приняли участие в массовом забеге. 25 сентября на
Большой Поляне в Зауральной роще в Оренбурге состоялся всероссийский «Кросс
Нации -2016», - сообщает пресс-служба областного Минспорта. Массовый забег
пробежали представители почти всех учебных заведений и почти всех возрастных
категорий.
Стоит заметить, что самым взрослым участником «Кросса Нации» стала 82-летняя
Лариса Тюкалова, а самым маленьким — 4-летний Иван Грибачев.

3. Оренбургские «Сарматы» два раза на домашнем льду обыграли «Спутник»
25 сентября в Оренбурге состоялся второй матч между молодежными хоккейными
клубами «Сармат» и «Спутник». Команды упорно бились за звание победителя.
Интрига сохранялась вплоть до финальной сирены. В итоге, заветные три очка
достались
хозяевам
льда.
Счет
встречи
4:3 в
пользу Оренбурга.
4. В Рио официально завершилась Паралимпиада. На стадионе "Маракана" в Рио-деЖанейро вечером в воскресенье, 18 сентября, по местному времени прошла церемония
закрытия XV Паралимпиады. Президент Международного паралимпийского комитета
(МПК) сэр Филип Крэйвен назвал завершившиеся состязания "превосходными".
Флаг Паралимпийских игр был вручен мэру Токио Юрико Коик. Следующая
Паралимпиада пройдет в столице Японии в 2020 году.

1 сентября 2016 году в Оренбургском учетно-финансовом техникуме состоялась
торжественная линейка, посвящённая Всероссийскому Дню знаний. На линейке
присутствовали студенты 1 курса, их родители и гости. Студентов торжественно
приветствовали директор Плеханова Тамара Ивановна, наши социальные партнеры

Биньевская Ольга Владимировна-начальник управления подбора с персоналом и
Гришина Светлана Евгеньевна -начальник сектора подбора карьерного подбора и
карьерного развития управление по работе с персоналом Оренбургского отделения
сбербанка России председатель студенческого профсоюзного движения Малоземов
Алексей, выпускник техникума .директор техникума зачитала поздравления
министерства образования Оренбургской области Лабузова В.А с началом учебного
года. А так же старшекурсники поздравили студентов первого курса своими
творческими выступлениями. И пожелали хорошего учебного года.

Прогноз погоды

Гороскоп
Рыбы.На протяжении всего октября 2016 года вас будет привлекать активный отдых с элементами
соревнования и экстрима.

Водолей.Вы

четче осознаете свои жизненные цели и будете действовать более настойчиво,
укрепляя репутацию.

Козерог.Больше общайтесь с друзьями, участвуйте в различных мероприятиях. От поездок лучше
отказаться ,они принесут больше усталости ,чем удовольствия.

Стрелец.Внесите

в свою жизнь больше тишины, мелодичности и сентиментальных мелодрам
перед сном. Для вас актуальны спортивные нагрузки. Для дальних перелетов период
неблагоприятен.

Скорпион. Вас будут привлекать и активные развлечения с подругами или всей семьей, и тихий
отдых в кресле с любимой книгой. Возможно, вас посетит гениальная мысль.

Весы. Придайте вашему характеру предприимчивости, месяц подарит удачу в денежных вопросах.
Расслабляться лучше самостоятельно, без участия родственников, подруг и даже любимого.

Дева. Прислушайтесь к себе. Поймите, исполнения каких желаний вы хотите в первую очередь, и
начните их осуществлять.

Лев. Семейные походы в кинотеатр помогут наполниться новыми впечатлениями и сплотиться во
время их обсуждения. Для поездок по окрестностям период не очень благоприятный. Зато для
творческого развития — золотое время.

Рак.Вам удастся создать дома атмосферу защищенности и уюта, о которой вы так давно мечтали.
Близнецы.Вас может увлечь идея самообразования, чтобы превратить хобби

в

полупрофессиональное увлечение.

Телец.Лучшую

разрядку принесет общение с животными. Если нет домашних питомцев,
отправляйтесь в зоопарк.

Овен.Месяц

предлагает вам хорошие возможности для развития карьеры, и, если вы готовы
приложить усилия, успех не заставит себя ждать. Применяйте свои способности исследовать и
расследовать! Вам откроется много интересного.

19 сентября в нашем техникуме проводился День Смайлика. Для
этого мероприятия группы первого курса подготовили подделки на тему"
Как я вижу смайлик" ,все группы ответственно подошли к тому делу и
справились отлично! От каждой из групп был выбран человек, для участия
в конкурсе "Самый веселый студент" в данном состязании выиграл студент
12 группы Бирюков Антон ,и проводился конкурс на тему" Самая веселая
группа" в данном конкурсе выиграла 14 группа, группа с самым
оригинальным смайликом. Мероприятие прошло замечательно, все
студенты зарядились позитивом и узнали некоторые мало известные факты
о смайлике.
Так же студенты увидели танцевальные номера ранее
подготовленные студенческим советом.

4 сентября студенты 2 курса нашего техникума посетили мероприятие "Военная
служба по контракту-твой выбор!" которое состоялось в саде Фрунзе. На данном
мероприятии исполнялись военные песни оренбургских коллективов, военнослужащие
проводили экскурсию по саду, рассказывая о технике находящийся там. Сведения о
военной технике оказалась очень интересной и наши студенты внимательно слышали
экскурсовода. На данном мероприятии наши студенты посетили полевых кухню, на
которой кормили гречкой с тушёнкой и поили чаем. Все студенты остались
довольными.

