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ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики,  
управления и права» 

 
 
 
 
 
 

 

        

 

Здравствуйте, дорогие читатели!  

В выпуске: 

 Ах, эта осень, золотая осень, и снова на 

учебу нам пора! 

 Мы теперь студенты!  

Постоянные рубрики:  

 Из истории колледжа;  

 

Объявление:  

 Журналистом быть хочу!  
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Ах, эта осень, золотая осень, и снова на 

учебу нам пора! 

 

Задорной песней лето отзвенело, 

 
И золотая осень началась. 

 
Скорей, друзья, у вас немало дела, 

 
Вас ждет залитый солнцем класс. 

 
Вы побывали в лагере, в походах, 

 
Окрепли, повзрослели – 

 
Позвольте вас поздравить с новым годом, 

 
С учебным годом — новым шагом в жизнь! 

 
Пусть каждый день пройдет недаром, 

 
Вам надо много, очень много знать, 

 
Чтоб стать такими, каким не стыдно будет 

Глубь Земли и Космос покорять! 
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Мы теперь студенты! 

 

«Я студент» - это новый статус всех тех, кто преодолел 

трудности экзаменов и поступил! Именно для ребят нового 

набора 22 сентября прошло незабываемое посвящение в 

студенты! Это интересное и веселое мероприятие прошло в 

актовом зале любимого колледжа. Наши активисты не 

обошли стороной это событие. Они приготовил потрясающую 

программу: флеш-моб - мальчишки и девчонки танцевали 

всем телом и от души; замечательные песни; удивительно 

смешные сценки с участием Стипендия – нового бога на 

Олимпе, и впервые на сцене были настоящие черлидеры - эти 

ребята вместе с преподавателем физкультуры Романом 

Борисовичем завершали мероприятие, и им удалось сделать 

это на «отлично»!    

Студентов так же поздравили: директор учебного заведения - 

Архипова Т.В. и вице-президент торгово-промышленной палаты 

– Шнайдмюллер А.В., которая вручила колледжу сертификат о 

том, что  он отныне является членом торгово-промышленной 

палаты.   

Вот так, забавно и классно, мы отметили посвящение! 
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Из истории колледжа 

 

«Из истории колледжа» - данная рубрика, сведения для 

которой берутся из музея, будет являться постоянной, и у 

вас всегда будет возможность пополнить свои знания о 

месте, в котором вы обучаетесь. В этом номере мы 

поговорим о первых директорах, на тот момент еще 

«Тюменского кооперативного техникума»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участник гражданской войны 

– Калугин Митрофан 

Софронович – первый 

директор.  

Краткая биография:  

Был в рядах КПСС с 1919 года.  

Закончил КомВУЗ.  

От инструктора райкома 

вырос до первого секретаря 

Калачинского РК ВКП(б) 

Омской области.  

В мае 1939 года назначен 

директором техникума (наст. 

Колледжа).   

В 1943 году в партизанском 

отряде на Украине погиб в 

войну.  



 



Бот Кирилл Георгиевич – 

второй директор.  

Краткая биография: 

Организатор совхоза 

«Приволье», позднее 

председатель рабочего 

кооператива. 

С 1937 года преподаватель 

учебного кооперативного 

комбината. С 1944  по 1936гг. 

является директором техникума 

(наст. Колледжа). 

Его уважали преподаватели, 

любили учащиеся. 

Бот К.Г. много сделал для 

развития учебного учреждения.  

Добился строительства нового 

учебного корпуса и общежития 

на улице Герцена. 
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Журналистом быть хочу! 

 

Производится набор в редакцию газеты «Вестник 

колледжа»; 

Нам нужны:  

I. Корреспонденты; 

II. Фотограф; 

III. Верстальщик. 

Всем желающим обращаться в 107 кабинет к 

Ольге Валентиновне Смирновой. 

Спасибо!  
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