
02.09.2015     День знаний в Нижнекамском ИИТТ

Сегодня 1 сентября традиционно в нашем институте состоялось торжественное построение
студентов и преподавателей, посвящённое Дню Знаний…

...Территория перед учебным зданием  перевоплотилась в сцену. Гостям праздника была предложена концертная программа,
организованная студентами: победители городского фестиваля «Студенческая весна-2015», а также традиционного фестиваля
художественного творчества «Студенческая весна КАИ-2015» танцевальный коллектив «Мизгель» показали «Русский перепляс»,
выпускница института Бурмистрова Екатерина, студентка второго курса Козина Александра и студент первого курса Шаяхматов Ильяс
порадовали  ярким исполнением поднимающих настроение песен, захватывающими были  показательные выступления курсантов  СЦДП
«Взлетная полоса» им. Героя Советского Союза генерала  армии Маргелова  В. Ф. и многое другое. 
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       К участникам мероприятия с поздравительной речью обратился директор института Гафиятов И.З. Руководитель вуза, отметив
достижения института, пожелал первокурсникам успехов в учебе, выразил уверенность в том, что они оправдают возложенные на них
надежды.

        По традиции в этот день награждали самых ярких, активных студентов, проявивших себя в спорте, общественной и творческой жизни
и научной работе.  Ребята получили грамоты и денежные премии.

        Отдельным моментом стало награждение курсантов СЦДП «Взлётная полоса» им. Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова за участие
в параде на Красной Площади (г. Москва), посвященном 85-летию Дня ВДВ грамотами и памятными подарками от «Союза Десантников
России».

        Мы еще раз от всей души поздравляем студентов, преподавателей, сотрудников вуза с Днем знаний и, особенно,  наших
первокурсников! Ведь в первую очередь, это ваш праздник! Вы вступаете в совершенно  новую  жизнь – студенческую! И пусть первый
сентябрьский день ознаменует старт прекрасного  учебного  этапа, который  откроет  вам чудесный мир знаний и первых
профессиональных шагов. 
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