
Дорогие наши преподаватели!  
От всего сердца примите самые искренние и добрые пожелания  

в Ваш профессиональный праздник!  
С Днем учителя!  

Хочется, чтобы на вашем жизненном пути было больше понимания и тепла,  
чтобы ваша работа приносила только радость,  

и чтобы всегда звучали слова благодарности и признания! 
 

Только человек с тонкой душой, горячим сердцем и огромным багажом знаний  
может донести до юных умов самое важное, значимое, нужное,  

помогая добрым словом и мудрым советом. 
  

Мы в этот день желаем Вам добра,  

Успеха, счастья, радости, улыбок 

Решений правильных! Пусть будет жизнь мудра –  

От равнодушия, обид и от ошибок 

Вас оградить она сумеет пусть! 

Ведь для УЧИТЕЛЯ так много это значит! 

Пусть светлым будет Ваш нелёгкий путь!  

Желаем Вам терпения! Удачи! 

 

Огромное спасибо ВСЕМ преподавателям,  
которые, не щадя сил и времени, 

 терпеливо и настойчиво  
учат молодое поколение 

                    быть профессионалами своего дела. 
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

 



 

           Осень щедра на подарки. Кроме красоты природы она одаривает людей урожаем овощей и 

фруктов. В том, насколько разнообразно это богатство, смогли убедиться  студенты колледжа. 

принимая участие в конкурсе «Дары осени», который состоялся в минувший вторник10 сен-

тября. 

          4 группы отделения НПО и 9 групп СПО представили композицию из осенних цветов, по-

делки из овощей и фруктов, оформили стол в соответствии с тематикой конкурса. И добрый 

мир сказки царил в стенах нашего учебного заведения. Вот улыбается мужичок- лапоток, кото-

рый, оказывается, спрятался в арбузе. Флотилия из кабачков и баклажанов развернула свои 

паруса. Гусеница из помидоров и мышка из красной свёклы выглядывают из прекрасного бу-

кета георгин. Весёлый грузовичок везёт овощи с огорода 921 группы. Стол 841 группы был ла-

коничен: под зонтиком монитор компьютера, а в нём листопад и яркие ягоды  рябины. Вазами 

для цветов у группы 911Н, резными, узорчатыми, были тыквы. Да и цветы ребята вырезали из 

свёклы, моркови, редьки. На столе, который представили студенты, проживающие в общежи-

тии, красовались собака, скорпион, весёлое чудо- юдо. И не обошлось, конечно, без луковички 

Чипполино. Всё было ярко, весело, необычно. А какой неповторимый запах витал в воздухе! 

Запах осенних листьев, овощей, творчества… 

         Членам жюри пришлось непросто, ведь невозможно среди буйства фантазии определить 

лучшего. Пришлось быть беспристрастным. В этой ситуации особенно важным было мнение 

независимого эксперта – студентки Открытого института СГАСУ Бузулуцкой Виктории (122 

группа , управление малым бизнесом.) Делясь впечатлениями, Вика сказала:  «Здесь всё так 

красиво, необычно, интересно, что я просто теряюсь в этом великолепии. Пожалуй, своё пред-

почтение я отдам группе 611Н,  поскольку их композиция из фруктов, на мой взгляд , самая 

выразительная.» В результате призовые места были распределены следующим образом. В но-

минации «Лучшая композиция из цветов» лучшими признаны букеты Иванцовой В. Ф. и груп-

пы 522 (куратор Шариева Д. И.), лучшими композициями из овощей были поделки группы 

911Н (куратор Сулягина Н. К) и 651 гр. (куратор Норматова Е. В.) Самым красивым был стол 

группы 331Н (куратор Мартынова Л. Т.) и 351 группы (куратор Кавтаськина Е.М.) 

          Жаль, что время выставки было таким непродолжительным. Но осень вступила в свои 

права. У нас ещё будет достаточно возмож-

ности насладиться её красками, запахами, 

ощущениями наступающего покоя и умиро-

творения. 



 

          19 сентября  утро началось в колледже 

немного раньше обычного. В этот день перво-

курсники должны были доказать, что достой-

ны носить гордое звание студента. Вот поэто-

му, чтобы войти в аудиторию, ребята проде-

монстрировали своё умение работать шарико-

вой ручкой, показали, насколько сплочённы-

ми стали за две недели их группы. 

В время уроков «новоиспекаемых» студентов 

поздравил Профессор Всех Профессий. Он не 

только пожелал ребятам красивых дипло-

мов, всех написанных рефератов и стойкости 

в борьбе со сном на лекциях, но и окропил 

всех присутствующих в аудиториях волшеб-

ной  «водой знаний», кстати сказать прекрас-

но пахнущей духами. 

В течение дня первокурсники должны бы-

ли получить пропуск  в актовый зал, для 

чего должны были ответить на каверзные 

вопросы. И ответов тех уж точно не найти 

было в интернете. Только из собственного 

студенческого опыта, приобретённого за 

две с небольшим недели в стенах коллед-

жа, либо необходимо было обратиться за 

помощью к тем, кто знаком  с жизнью на-

шего заведения серьёзнее и лучше нович-

ков. 



 

Все ответы были найдены, все задания выполне-

ны. В результате нашим «первачкам» выданы сту-

денческие билеты. 

Первый курс с первых же дней заявил о себе ярко и мощно. Пусть , дорогие вы наши, не испу-

гают вас трудности, встречающиеся в студенческой жизни. Пусть веселье, стремление напол-

нить окружающий мир яркими красками не покидает вас. Друзей вам верных, преподавателей 

понимающих, капельку мудрости, сдобренной малой толикой авантюризма, присущего молодо-

сти. И ни пуха вам ни пера! 



 

В преддверии Дня пожилого человека я задала в контакте знакомым студентам 3 вопроса. От-

кликнулось 7 человек. Я не стану называть их имена, только приведу ниже ответы молодых 

людей.  

 

На вопрос «Легко ли быть на ваш взгляд пожилым человеком?» ответы были практически одно-

значными: 

- Я считаю, что быть пожилым человеком нелегко, так как все хрони-

ческие болезни дают о себе знать, работать на своей любимой работе уже нельзя. 

-Пожилым человеком быть крайне не легко. 

- Я считаю, что быть пожилым человеком не очень легко.  

- Пожилым в наше время быть не легко, тем более в нашей стране, где 

очень много несправедливости и защитить от этой несправедливости 

пожилые люди не всегда могут себя сами, поэтому нужны мы их 

близкие, родные. 

 

Далее я спросила: «Нужно ли помогать пожилым, в какой мере, или они сами способны решать 

свои вопросы?». Вот что получилось: 

- Пожилым людям нужно помогать по мере их недееспособности, так 

как есть такие люди пожилого возраста, которые бодрые и сами справляются со своими проблемами. 

- Помогать пожилым нужно в любой мере. 

- Думаю, что помогать нужно как можно больше, так как пожилому 

человеку от возраста уже трудновато. 

-. Да!Да!Да! Обязательно, как  в моральной форме, так и в физиче-

ской. В большей степени государство должно заботиться о своих пожилых гражданах!!!  

-Им очень необходима наша помощь, внимание, государство должно 

обеспечивать их полностью, платить приличные пенсии. 

 

 И, наконец, третий вопрос звучал так:  «Как вы общаетесь со своими бабушками и дедушками, 

насколько важно для вас это общение?» Молодые люди ответили мне так: 

- Я очень хорошо общаюсь со своими бабушками и дедушками, для 

меня важно общение с ними. 

- Я очень хорошо общаюсь со своими бабушками и дедушкой.  Об-

щаться с ними - это святое! 

- Общаюсь отлично. Я их очень люблю и уважаю. Для меня общение 

с ними очень важно, так как они мои родные люди, которые научили меня многому. 

- В общении- жизнь, а в понимании - значение жизни. Общение- это 

необходимость для наших родных бабушек и дедушек. Даже животные сходят с ума, если с ними не 

разговаривать. А люди просто "сгорают" от одиночества. 

-Общаюсь отлично. У меня, к сожалению, только бабушка, и я ее 

очень ценю, прислушиваюсь к ее советам. 

 

Думаю, выводы сможет сделать каждый для себя сам. Мне хотелось поблагодарить студентов, 

поработавших со мной, и напомнить о необходимости навестить своих близких, просто побыть 

с ними рядом.  

                           

                                                Педагог – организатор Беликова Н. А. 



Первокурсники Губернского колледжа с первых же дней своего обучения заявляют о себе как о лю-

дях творческих, креативных , ответственных. Им всё интересно, ничто не оставляет их равнодуш-

ными. Так, в первые же дни сентября они провели небольшую акцию «Один час из жизни моего го-

рода», которую посвятили 125- летию Похвистнево. Студенты групп 611, 511 и 512 вышли на ули-

цы с фотоаппаратами и телефонами. С 19.00 до 20.00 они фотографировали то, что видели вокруг. 

Тот материал, который получился, будет оформлен в фотовыставку. А пока мы представляем не-

сколько работ. Итак, встречайте, первый курс Губернского колледжа г. Похвистнево. 

 

 



Не смотря на то, что Всемирный день защиты животных проходит уже много лет, Всемирный 

фонд дикой природы констатирует удручающие и пугающие факты: 

- Каждый час на планете исчезают 3 вида животных и 70 видов флоры и фауны; 

- Около четверти всех видов флоры и фауны исчезнут в ближайшее время; 

- Люди потребляют около 70% мирового запаса рыбы, что превышает возможности ее нормаль-

ного восстановления; 

- 35% видов морских животных уже исчезли с лица Земли; 

- Более 1,5 гектар девственных лесов вырубается ежесекундно. Более 65% таких лесов  

уже истреблено. 

- Ежегодно на планете исчезает 17 миллионов гектар леса; 

- 34 тысячи видов растений и животных внесены в список CITES - Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения; 

- За последние 25 лет биологическое разнообразие нашей планеты сократилось более,  

чем на треть.  

В нашей стране Международный день защиты животных приобретает каждый год все больший 

размах. Многие города страны проводят различные мероприятия и благотворительные акции – 

бесплатные вакцинации, кастрации и выставки-продажи бездомных животных.  В защиту жи-

вотных проходят пикеты и демонстрации, на которых поднимаются вопросы о серьезных пробе-

лах в законодательстве. Кроме того, благотворительные организации собирают пожертвования 

для помощи животным, которые идут на обустройство приютов, покупку корма и необходимых 

вещей для бездомных животных. Только объединившись, и глядя прямо в глаза проблемам, мы 

сможем что-то изменить!  

 



 

Год у кельтов делился на две половины – светлую и темную. Так вот праздник Хэллоуин  как 

раз посередине, он как день перехода в темную часть года.   

Символы Хэллоуина 

Основным символом этого праздника является, конечно же, голова Джека  – лампа вырезанная 

из тыквы. Как гласит древняя легенда – жил на свете один старый  фермер. Был он жутким 

жуликом, любителем крепких напитков и азартных игр. Он даже обманул самого дьявола, да 

еще и два раза, чем его очень обидел!  

 Когда фермер Джек умер - дьявол отказался забирать его душу в ад, а в рай его не взяли за 

аморальный образ жизни. Вот так Джек и остался блуждать  на земле с головой в виде тыквы 

мерцающей изнутри горящими угольками. Тыква - символ праздника Хэллоуин, который от-

мечается 31 октября. Кельты считали, что вечером 31 октября существа из мира мертвых сво-

бодно проникают в мир живых, творя разные гадости. Согласно их мифологии, в ночь Самхэй-

на не только лето сменялось зимой, а день - ночью, но и жизнь - смертью, а все барьеры между 

материальным и сверхъестественным, миром живых и миром мертвых временно устранялись, 

и между ними открывались ворота в прошлое и будущее.Одним из основных атрибутов празд-

ника "Хэллоуин" является "светильник Джека" (англ. jack-o’- lantern) в виде головы из выре-

занной тыквы с зажжённой свечой или электрической подсветкой внутри. Раньше люди вери-

ли, что вырезанные в тыкве страшные физиономии отпугивают злых духов. Чем больше  тык-

ва, тем сильнее её сила. Тыква весом до 3 кг отпугивает самых мелких и безвредных приведе-

ний, 5 кг - таящих в себе жажду натворить хаос в твоем доме духов, 10 кг - не пускает в дом 

злобных, страшных духов, 50 кг - твой дом будет надежно защищен от самой кровожадной не-

чисти, 100 кг - к тебе побоится приблизится даже сам Люцифер!  

Но даже если вы не вырастили свою тыкву 

заранее, всегда есть возможность пригласить 

друзей на хеллоуин и устроить маленькую ве-

черинку. Ведь кому как не студентам дана 

возможность веселиться, используя для  

предлога любые возможности! 

История праздника Хэллоуин 

Что мы знаем о древних кельтах? Знаменитый кельтский крест, четырехлистник, друиды…

даже обычай наряжать елку на новый год пошел от их древних культов. Уже довольно давно в 

России прижилась традиция отмечать День Всех Святых в конце октября. С каждым годом все 

больше и больше людей участвуют в празднествах и карнавалах.  


