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Накануне праздно-

вания «Дня учителя» в 

нашем колледже состо-

ялся  праздничный кон-

церт под названием  

«Учитель! перед именем 

твоим!». Как девиз про-

звучали слова ведущей 

праздника: 

  

 

«Пусть этот празд 

ничный концерт 

Вам скажет всѐ за нас 

О том, что, столько 

уже лет 

Мы очень любим 

вас. 

За честность, муд-

рость, ум, талант, 

За ясность ваших 

глаз, 

За вашу доброту. 

Столь редкую сей-

час!» 

Преподаватели и 

студенты  имели воз-

можность прослу-

шать импровизиро-

ванное видеообраще-

ние В.В.Путина с по-

здравлением. 

Директор коллед-

жа, Татьяна Влади-

мировна, в очеред-

ной раз сер-

дечно по-

з д р а в и л а 

своих кол-

лег и сту-

дентов с 

этим заме-

чательным 

праздником.  

 Далее следо-

вала церемония 

награждения пре-

подавателей и 

обучающихся, ко-

торые хорошо про-

явили себя в тече-

ние прошлого го-

да.  

Представлен-

ная концертная 

программа вклю-

чала  разнообраз-

ные музыкальные 

номера в исполне-

нии студенческих 

коллективов  кол-

леджа и препода-

вателей. 

В этот раз, ко-

нечно, не обош-

л о с ь  и  б е з 

« У ч и т е л ь с к о г о 

вальса»,слова и 

мелодия которого 

хорошо знакомы 

как преподавате-

лям, так и студен-

там колледжа.  
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Празднование «Дня учителя»  

в нашем колледже  

Учитель…Что 

стоит за этим 

привычным сло-

вом? Учитель это 

и отличный пси-

холог, учитель – 

это и замеча-

тельный поэт, 

учитель – это и 

великолепный  ак-

тёр, но самое 

главное, что учи-

тель – это неза-

менимый помощ-

ник и настоящий 

друг. 

Ведущие: Зимин Г.и 

Большакова В.,403 гр. 

Директор колледжа  

Алѐшкина Т.В. 
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Искусство заключается в 

том, чтобы найти необык-

новенное в обыкновенном и 

обыкновенное в необыкно-

венном. 

Д.Дидро 
 

 

 

 

 

 

 

22 октября в на-

шем колледже на 

третьем этаже состоя-

лась выставка работ 

студентов и их препо-

давателей. 

Мероприятие про-

водилось для школьников 

г.Читы.  

Основное событие 

предварили музыкаль-

ные номера вокальной 

студии колледжа , создав  

тѐплую и дружескую ат-

мосферу. 

 

Секисова Н.В., пре-

подаватель кафедры  дис-

циплин гуманитарно-

эстетического цикла, про-

изнесла  тѐплые слова в 

адрес своих студентов, ко-

торые решили посвятить 

свою жизнь творчеству.  

Вниманию гостей 

были представлены рабо-

ты, выполненные техни-

ками граттаж, батик, ак-

варель, маркетри и мас-

ляная живопись. 

Все желающие мог-

ли познакомиться с кар-

тинами , наслаждаясь ин-

тересными и  заворажи-

вающими работами.  
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В рамках мероприятия 

был организован  мастер-класс 

по изготовлению мягких игру-

шек, в котором могли принять 

участие все желающие, а самы-

ми активными оказались сту-

денты 304 группы. Мастер-

класс проводили студенты 414 

группы под руководством пре-

подавателя ИЗО Секисовой 

Н.В.Вот такие чудесные игруш-

ки получились! Судите сами. 

По мнению гостей и уча-

стников, мероприятие прошло 

очень хорошо, все зарядились 

позитивом и оптимизмом. 

 
В тему  

 

Художник нарисует облака 

 

Наталья Гребенко 

 

Художник нарисует облака… 

Палитрой золотистого рассвета 

Холсты небес окутает в шелка… 

Эскиз любви поэзией сонета 

 

Вбирает ароматы и цвета 

Игру теней и нежность силуэта… 

Вновь расцветает маками мечта 

Все звезды опьяняя утром ранним… 

 

Замрет смущенно солнце—красота! 

На скрипке заиграет ветер-странник 

И перламутром рос растает сон, 

Сюиты дня нечаянный изгнанник… 

 

Художник улыбнется. Новый тон 

Слегка добавит лучикам игривым… 

Песнь соловья возьмѐт за камертон… 

К цветам весенним робким и пугливым 

 

Добавит шаль пушистую — туман, 

Чтоб утро было сказочным, счастливым… 

Свой тонкий аромат дарит шафран… 

И подпевает луч с зарѐй танцуя, 

 

Даря надежды сладостный дурман, 

Ветрам напомнив нежность поцелуя… 

Улыбкой солнце в этот светлый день 

Художник обаял… весну рисуя. 
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Редакция выражает благодарность 414 гр.за предоставленную ин-

формацию 



 

В конце собра-

ния  был организован 

«живой диалог» между 

зам.директора по ВР Бу-

шиной М.Б. и родителя-

ми.  

Родителей интере-

совал широкий спектр во-

просов, начиная от усло-

вий проживания в обще-

житии, завершая  работой 

различных секций и 

кружков, организованных 

в нашем колледже. 

В большем составе 

посетили данное меро-

приятие родители перво-

курсников, которые тяже-

ло переживают разлуку 

со своими чадами. Опро-

сив родителей мы выяс-

нили, что  все из них на-

шли общий язык с кура-

торами групп и  выража-

ют благодарность адми-

нистрации колледжа и  

желают всем педагогам 

 

25 октября со-

стоялось традицион-

ное общеколледжное 

родительское собра-

ние.  

Родителям  через 

концертную программу 

были представлены ос-

новные направления ра-

боты в колледже.  

Пришедшим на соб-

рание  представилась  

возможность  получить 

эстетическое удовольст-

вие от таких музыкаль-

ных номеров как «По сер-

пантину»,в исполнении 

Д р о к и н о й  Д а -

рьи ,студентки 1 курса, 

«Мама» в исполнении 

Пантелеевой Екатери-

н ы , « М о я  Р о с с и я » , 

«Колыбельная для мамы» 

в исполнении вокальной 

группы  колледжа. 

Заместитель дирек-

т о р а  п о  н а у ч н о -

методической работе Спи-

ридонова А.В. осветила 

основные направления 

н а у ч н о -

исследовательской  дея-

тельности обучающихся.  
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Воспитывая детей, 

нынешние родители 

воспитывают 

будущую историю 

нашей страны, а 

значит и историю 

мира.  

(А.С. Макаренко) После концертной программы родители вместе с 

классными руководителями разошлись по кабинетам 

для проведения групповых родительских собраний, 

которые проводились по различным тематикам, ос-

вещая как организационные вопросы и  аспекты свя-

занные с успеваемостью студентов. А так же прово-

дились такие классные часы как: «Как научиться по-

нимать своего ребѐнка?»,«Колледж, семья и 

психическое здоровье обучающихся» и пр. 
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Премьер-министр 

Дмитрий Медведев поздра-

вил жителей России с Днем 

народного единства. На 

своей странице в Facebook 

глава правительства написал, 

что единство — это основа 

достойной жизни. Россия — 

многонациональная страна. 

И единство для нас — это 

основа спокойной, благопо-

лучной и достойной жизни. 

Жизни с гордостью за то, что 

мы — россияне! 

Так, студенты и пре-

подаватели нашего колледжа 

не могли пройти мимо столь  

важной даты в календаре.  

На кануне праздника 

студенты 510 гр. вместе со 

своим куратором подготови-

ли мероприятие, посвящен-

ное этому празднику. 

Данное мероприятие 

преследовало такие задачи, 

как:  

раскрыть значение 

и роль праздника как дня 

сохранения единства на-

рода, начала государст-

венности, завершения 

смуты на Руси. 

воспитывать чувст-

во любви к своей Родине, 

ее героическому прошло-

му, традициям и обыча-

ям, культуре русского на-

рода 

содействовать уси-

лению чувства гордости 

за Родину. 

Ведущие мероприя-

тия  освятили факты о 

том, что Русский народ 

образовался из племен, 

которые называли себя 

славянами. Было это 2-3 

тысячи лет тому назад. 

Славянских племен было 

очень много, от них по-

шли такие народы как 

чехи, поляки, словаки,  

украинцы, белорусы и 

русские. Землю, где жили 

эти племена называли 

Русью по названию реки 

Русы, притока Днепра, а 

людей, живших на этой 

земле стали называть 

руссами (русый по-

старославянски – краси-

вый). 

Русская земля, рус-

ские просторы всегда бы-

ли предметом зависти 

других народов. Но рус-

ский народ всегда защи-

щал и отстаивал свою Ро-

дину.  

В 17 веке значи-

тельная часть нашей зем-

ли оказалась в руках по-

ляков и шведов. По стра-

не разъезжали отряды 

захватчиков, начисто оби-

рали население, топтали 

посевы, резали скот, сжи-

гали города и сѐла, звер-

ски убивали или угоняли 

в плен жителей, издева-

лись над русскими обы-

чаями. 

Интервенты рвали 

страну на части. Гибель 

России казалась неизбеж-

ной. Но на борьбу с за-

хватчиками и предателя-

ми поднялся весь народ. 

Нижегородский староста 

Кузьма Минин призвал 

жителей встать на защи-

ту Родины. Военным 

предводителем был из-

День народного единства —  

российский государственный праздник 
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И поднималась Русь с 

колен 

 В руках с иконой пе-

ред битвой, 

 Благословленная мо-

литвой 

 Под звон грядущих 

перемен. 

https://www.facebook.com/Dmitry.Medvedev/photos/a.10150348022656851.354765.175517041850/10152373460356851/?type=1


 

В ходе мероприя-

тия прозвучали  музы-

кальные композиции в 

исполнении   преподава-

теля нашего колледжа  

Овчеренко О.В.и   вокаль-

ного   ансамбля 

«Станичники»              « С 

чего начинается Роди-

на?», «Светлая Русь», 

«Моя Россия».  

Сапожникова Алѐ-

на (510 гр.) прочитала 

стихотворение «Родине» 

Бунина И.А.  

 

 

 

бран известный своей 

храбростью и честностью 

князь Дмитрий Пожар-

ский. Так у народного 

ополчения стало два вож-

дя. 

С чудотворной ико-

ной Казанской Божией 

Матери воины народного 

ополчения 4 ноября 1612 

года штурмом взяли Ки-

тай-город, освободив Мо-

скву от польских интер-

вентов и продемонстриро-

вав образец героизма и 

сплоченности всего наро-

да вне зависимости от 

происхождения, вероис-

поведания и положения в 

обществе. 

В память о патрио-

тических подвигах Мини-

на и Пожарского  на 

Красной площади в Моск-

ве им установлен памят-

ник. На нем выбита над-

пись: «Гражданину Ми-

нину и князю Пожарско-

му благодарная Россия». 

Скульптором изображен 

момент, когда Кузьма 

Минин, указывая рукой 

на Москву, вручает князю 

Пожарскому старинный 

меч и призывает его 

встать во главе русского 

войска. Опираясь на щит, 

раненый воевода припод-

нимается со своего ложа, 

что символизирует пробу-

ждение народного само-

сознания в трудный для 

Отечества час. 

Так было в 1612, 

так было в 1812 во время 

борьбы с Наполеоном, так 

было во время Великой 

Отечественной войны в 

1941-1945 годах. И так 

должно быть всегда! 

Праздник «День 

народного единства» слу-

жит единению народа, 

осознанию того, что Рос-

сия – наша общая Роди-

на. Она взрастила нас, 

людей, живущих на этой 

земле. И каждый дол-

жен любить и гордить-

ся своей Родиной, ве-

ликой страной, ее кра-

сотами. 
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России не иссякнет России не иссякнет 

сила сила ––    

Ведь эта сила Ведь эта сила ––  наш наш 

народ! народ!  

Во славу тех 

героев 

Живем одной 

судьбой, 

Сегодня День 

единства 

Мы празднуем 

с тобой! 
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31 октября в кол-

ледже студенты 510 

группы в весѐлой и 

«тѐплой» атмосфере от-

метили праздник  Хэл-

лоуин.  

Приняв участие в 

конкурсах организован-

ных в группе, студенты 

решили взбодрить  дру-

гих   весѐлыми шутками 

и  «ужасающим» гримом. 

Но, перед этим,   

студентами 510 группы 

было организовано раз-

влекательное мероприя-

тие в группе. 

В ходе данного ме-

роприятия студенты под-

готовили информацию об 

истории данного праздни-

ка и провели конкурсы  

непосредственно связан-

ные с тематикой данного 

праздника, такие как: 

«Мумия», «Хвост черта», 

«Лучшее заклинание». 

Участники меро-

приятия были одеты в 

костюмы скомороха, Дра-

кулы и ведьм. А некото-

рые впервые за 5 лет обу-

чения в колледже встали 

в шесть утра, чтобы на-

нести  «пугающий» грим 

и ,конечно, не успеть к 

первой паре. 

После этого студен-

ты ходили по группам 

к о л л е д ж а  и  

«попрошайничали». 

Некоторые студен-

ты были щедрыми, дава-

ли сладости, ручки и ка-

рандаши. 

Задумка данного 

мероприятия понрави-

л а с ь  с т у д е н -

там .Поступили предло-

жения проводить данное 

мероприятие на уровне 

колледжа. 

Студенты, которые 

принимали участие в 

мероприятии в  этом 

году зарядились опти-

мизмом и хорошим на-

строением и, конечно 

же, приятными воспо-

минаниями. 

Тюленбекова Н., Ров-

нова Е.,510 гр. 

Хэллоуин 
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Хэллоуин 

(Halloween) — один 

из древнейших 

праздников в мире. В 

этом странном празд-

нике переплелись 

кельтская традиция 

чествования злых ду-

хов и христианская 

— поклонения всем 

святым. 



 

*** 
Вернувшись в общежитие, 

студентка застает свою со-

седку по комнате всю в сле-

зах. - Что случилось, почему 

ты плачешь? - Понимаешь, я 

написала письмо родителям 

с просьбой прислать мне де-

нег на компьютер. - Они тебе 

отказали, да? - Хуже. Они 

прислали мне компьютер! 

 

Студенты шутят  
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 *** 

- Давайте, просто поси-

дим молча? Здесь так 

красиво, не хочу нару-

шать эту тишину... 

– Молодой человек, пре-

кратите паясничать и тя-

ните билет. 

 

*** 
Профессор, устав вытяги-

вать студента на тройку, 

спрашивает: 

- Ну, ладно. Скажи, о чем 

читались лекции? 

Студент молчит. 

- Так...Скажи хоть, кто чи-

тал лекции. 

Студент молчит. 

- Наводящий вопрос: ты 

или я? 

 
*** 

Выходит студент из аудито-

рии. Товарищи волнуются: 

- Ну как, сдал? 

- Кажется, сдал... 

- А что он спрашивал? 

- А кто его знает, он же 

спрашивал по-английски.  

*** 

Hа экзамене по граждан-

скому праву: 

- Скажите, как вы смотри-

те на право? 

- Точно так же, как и на-

лево....  

 

 

 

*** 

Студент выходит из ау-

дитории. Его окружают 

товарищи: 

- Ну как, сдал? 

- Сдал. Уж он меня то-

пил, топил, а я вы-

плыл. 

Когда об этом студенте 

спросили у профессора, 

он ответил: 

- Уж я его тянул, тя-

нул, еле вытянул.  
Подготовила Башурова Анжела,104 гр. 
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