
Уважаемые студенты  
и преподаватели! 

Любя поздравляем вас  
с Днём знаний  

и началом учебного года  

Обращаясь к студентам старших 
курсов, уже преодолевших первые пре-

пятствия, хочется сердечно поже-
лать дальнейших  успехов в учёбе, 

науке и общественной судьбе. 

Уважаемые преподаватели! 

От всей души желаем вам но-

вых научных свершений, твор-

ческих побед, здоровья, благо-

получия, счастья! 

Родные первокурсники!  
От чистого сердца хотим 

поздравить вас с тем, 
что вы стали студента-
ми Губернского колледжа 
города Похвистнево! Мы 
верим в то, что он будет 
для вас родным. Искренне 
желаем вам оптимизма, 
упорства, преданности 

своей профессии.  



 

8 сентября 1888 года на карте Российской империи появилась желез-

нодорожная ветка, по которой началось движение поездов от Самары 

до Уфы и обратно. Открылась небольшая станция Похвистнево. Её 

необычное название происходит от фамилии русских дворян польско-

го происхождения Похвисневых, владевших имением, на месте кото-

рого и открылась железнодорожная станция. Спустя некоторое время 

появились очертания посёлка железнодорожников, в котором жили 

около 250 человек. В прошлом маленький посёлок теперь представля-

ет собой центр социально-экономического развития северо-востока 

Самарской губернии.  

  

В 2013 году город Похвистнево отмечает 125-летний юбилей. 

Похвистнево! 
 Мой край родной, моя земля, 

 моя любовь! 
 125 лет городу Похвистнево 



Прошлое и настоящее нашего города 
 



 

          Учебный год начался. 2 сентября на торжественной линейке  был дан его старт. 

И хорошему настроению всех присутствующих не помешала ни пасмурная погода, ни-

что другое– улыбки озаряли лица студентов и их родителей, педагогов и гостей, пото-

му что во дворе колледжа царила радость от встречи с друзьями, однокурсниками, с 

любимыми преподавателями.  

          На нашем празднике были почётные гости: Та-

расова Мария Алексеевна , заместитель главы города, 

вручила директору колледжа Артюшкину Владимиру 

Александровичу грамоту за достойную подготовку 

нашего учебного заведения к новому учебному году. 

Так что преобразившийся колледж с радостью встре-

чает как студентов, продолжающих своё обучение, 

так и новичков– первокурсников. 

          Заместитель руководителя Се-

веро– восточного управления обра-

зования Яковлева Людмила Леони-

довна от всего сердца пожелала ус-

пехов ребятам в нелёгком труде ос-

воения новых знаний, терпения пе-

дагогам. Она вручила грамоты Суля-

гиной Надежде Константиновне и 

Юсуповой Энесе Хабибуловне за 

многолетний добросовестный труд. 

           Прозвенел первый в этом учебном 

году звонок. Все ребята и учителя разо-

шлись по аудиториям. Впереди нас ждёт 

много успехов. И пусть все сложности 

будут «разрулены» нами со словами: 

«Мне приятно всё, что я делаю. Я всё ус-

пею!». В добрый нам путь! 



 

           Как известно, лето—это маленькая жизнь. У кого– то она считается удавшей-

ся, кто– то немного сожалеет, что не всё получилось, как было задумано. А некото-

рые наши студенты во время каникул работали, посвятив себя общению с ребятами 

в пионерском лагере  «Нефтяник». Третью и четвёртую смену были вожатыми Ар-

тём Радаев( 931 гр.) и Акимова Юля. 



 

          В ходе Отечественной войны 1812 г. под давлением 

численно превосходящего противника русские армии вы-

нуждены были отходить с боями вглубь страны. Главноко-

мандующий объединенными русскими армиями М. И. Ку-

тузов решил остановить продвижение армии Наполеона на 

Москву у села Бородино. Здесь в 120 км. от столицы, было 

принято решение дать генеральное сражение. 

           На перекличке к началу сражения французская армия 

насчитывала 135 тыс. человек «готовых к бою», при 587 ору-

диях. Русские войска - 125 - 130 тыс. человек, при 640 ору-

диях. Наполеон, оценив обстановку, решил нанести удар по 

левому флангу боевого построения русских войск, чтобы     

                                                                     прижать их войска к 

26 августа (7 сентября) после мощной артиллерийской подготовки французская армия обрушилась на 

войска Багратиона, оборонявшие Семеновские флеши. Позиции покрылись грудами окровавленных 

тел русских солдат и неприятеля. Смертельно раненого Багратиона увезли с поля сражения. В по-

следнюю, восьмую, атаку Наполеон бросил 45 тыс. человек, поддержав их усилия огнем 400 орудий. 

К 12 часам дня флеши были захвачены противником, но русские войска не допустили прорыва на ле-

вом фланге.  

           Казалось, французы были близки к победе. Оставалось только сломить сопротивление в центре 

и овладеть Курганной батареей, получившей название батареи Раевского. Но в критический момент 

сражения Кутузов направил в обходной рейд казаков и кавалерию – они ударили по левому флангу 

французов. Чтобы остановить возникшую панику Наполеон оставил атаки на центр и направил часть 

своей гвардии для отражения русской конницы. Только после восстановления положения были во-

зобновлены атаки на центр боевого порядка русских войск, которые сражались отважно. 

           К вечеру русские войска уступили неприятелю не более 1,5 км. Отойдя на новую позицию, они 

вновь были готовы к сражению. Однако французы не решились продолжать атаки, опасаясь перехода 

русских войск к активным действиям. 

«Из всех моих сражений, - говорил Наполеон, - самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Фран-

цузы в нем показали себя достойными одержать победу; русские стяжали право быть непобежденны-

ми». 



 

К 95-летию со дня рождения писателя 

О красоте писательских лиц 

(из вестибюля ЦДЛ) 

Здесь, в основном, такие лица, 

Что как-то тянет похмелиться… 

Встречаешь и такие лица, 

Что лучше сразу удалиться… 

Но, изредка – 

Такие лица, 

Что хочется на них молиться… 

 

Подарил мне папа  

Льва!  

Ох, и струсил я сперва!  

Я два дня  

Его боялся,  

А на третий -  
Он сломался!  

Мне с постели вставать неохота: 

Я боюсь наступить на Кавота, - 

У меня под кроватью живет 

Симпатичнейший в мире Кавот. 

И еще с ним такая забота: 

Накормить невозможно Кавота, 

Так как каждый кусок почему-то 

Попадает в желудок Камута. 

О вредоносности гениев 

Все то, что натворили дураки, 

Поверьте мне, такие пустяки, 

В сравненье с тем, 

Что может сделать гений. 

Особенно – из лучших побуждений! 

(Некто, не лишенный интеллекта) 

 

Плачет Киска  

в коридоре. 

У нее 

Большое горе: 

Злые люди 

Бедной Киске 

Не дают 

Украсть 

Сосиски! 



 

 

Как правило, в первый же день действует правило: какая одежда – такой человек. По-

этому постарайтесь уделить максимально много времени выбору прически, макияжу и 

одежде. Не спешите нацепить на себя вульгарные наряды или вечерний костюм. Это в 

стенах ВУЗов ни к чему. Однако вас оценят, если вы будете в чистом, современном,  

модном. Позаботьтесь об этом заранее, пройдясь по магазинам. 

 

Если вы скромны или застенчивы, злобны и 

нервны, то не показывайте свой непростой 

характер сразу же. Не торопитесь показывать 

и то, что вы лидер. Оставьте приказы в стороне. 

Новый коллектив может не принять деспота. 

Через месяц-два попробуйте показать коготки и 

проверьте реакцию однокурсников. Как они на 

такое смотрят?  

Воспринимают ли? 

 

Первые дни обучения сложны. Большая нагруз-

ка, незнакомый коллектив давят на психику. Но 

старайтесь это перебороть. За неделю-две по-

знакомьтесь со всеми, создайте себе репутацию уверенного и делового человека; оп-

ределите для себя, кто вам может быть более интересен и полезен в дальнейшем.  Не 

будьте голословны и всегда предупреждайте желания коллектива. Еще ни у кого нет рас-

писания занятий? Так перепишите его первым и раздайте сокурсникам! Вы не решае-

тесь поинтересоваться о том, как подкупить препода, чтобы он отпустил с лекций? 

Пройдитесь по студентам старших кур-

сов. Они подскажут вам подходы к ка-

ждому преподу. 

 

Не комплексуйте по поводу вашей не-

красивой внешности, недорогой одеж-

ды и плохих знаний темы лекции. Это 

не столь важно, ведь вы уже показывае-

те себя с хорошей стороны. И не стоит 

удивляться, если на классном часу вам 

предложат вести группу и стать старос-

той. 

 

1 сентября – это не только день знаний, но и день знакомств с будущими однокурсни-

ками. Ведь помимо вас на выбранную специальность поступило как минимум 20 че-

ловек. Как же познакомиться и создать свою небольшую группу для общения? 

    Подготовлено по материалам сайта  http://www.dipnn.ru 


