
Здравствуй, первокурсник! 
 

  2014-15 учебный год. Ряды студентов коллед-

жа пополнили  70 первокурсников, которые пришли 

осваивать специальности Сестринское дело и Пре-

подавание в начальных классах. по очной форме 

обучения и 56 человек - специальности Дошколь-

ное образование и Право и организация социально-

го обеспечения по очно-заочной форме обучения.  

  Желаем Всем первокурсникам  обрести на-

стоящих друзей, найти взаимопонимание в группе 

и, конечно, только положительных оценок при ос-

воении выбранной специальности. 

 

Впечатления о первых днях обучения в 

колледже  
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    Осень 

 Вот брожу по улице, 

 Смотрю на синеву. 

 Кружат листочки в воздухе 

 И я их всех ловлю. 

 

  

 Так хорошо мне осенью! 

 Красивые мечты. 

 Живут они в листочках 

 И в той  же синеве. 

 

 Люблю я осень дивную 

 За прелести цветов. 

 Здесь желтые и красные 

 Приносят всем любовь. 

 

 Чуть-чуть бывает грустно 

 Когда пойдет злой дождь. 

 И станет как-то пусто 

 Осеннею порой. 

       Нина Граматчикова, 
       студентка  II курса  

       Специальность  

       Преподавание в начальных  

       классах 

Литературная страничка 
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Впечатления о первых днях обучения в колледже  

Знакомство с колледжем и новым 

коллективом началось 1 сентября.  

Первый день – День знаний. Стоя 

на линейке, в предвкушении встречи с 

новыми людьми, в глазах каждого пер-

вокурсника были видны волнение и 

страх перед неизвестным. Каждый из 

нас хотел, чтобы первое впечатление о 

нем в группе сложилось только поло-

жительное, ведь, как известно, 

«встречают по одежке, а провожают по 

уму». Именно эта поговорка подходит 

для первокурсников как никакая дру-

гая, т.к. в первые дни нашего знакомст-

ва мы делали ошибочные выво-

ды друг о друге, допускали 

легкие конфликты.  

Кураторский час помог 

нам познакомиться друг с 

другом, пообщаться. В беседе 

о будущей профессии меди-

цинской сестры студенты 

группы принимали активное 

участие, ведь большая часть 

нашего коллектива подошла к 

выбору профессии осознан-

но.  

    1 сентября у нас было  пер-

вое учебное занятие, на котором мы 

записали свои первые лекции. Можно 

сказать, что первый день в колледже 

прошел на «отлично».    

 В первые дни обучения  для многих 

из нас даже здание  колледжа было 

пугающим,  потому что мы не знали 

куда идти, где находится наш кабинет, 

но по истечении нескольких дней мы 

адаптировались к учебной среде и 

меньше стали толпиться у расписания 

на переменах. С  каждым днем наш 

коллектив  становится все сплоченнее и 

дружелюбнее.  

Мы стали студентами и  многие из нас 

хорошо понимают, что учиться жить в кол-

лективе нам просто необходимо, ведь вместе 

нам предстоит пройти общий путь длиной в 

четыре года. Закончить статью я бы хотела 

словами В.И. Ленина: «Учиться, учиться и 

еще раз учиться!». 

 

Наталья Махмуткина,  

студентка  I курса  

специальность  

Сестринское дело 
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            Со школьного возрас-

та я начала задумываться, 

кем я хочу стать? В нашем 

мире огромное количество 

разнообразных профессий.  

Но после долгих раздумий, я 

выбрала профессию, кото-

рой я хочу посвятить всю 

свою жизнь.  Это 

профессия - учи-

тель начальных 

классов. Она мне 

очень нравится. Во-

первых, потому что 

я люблю очень де-

тей, а во-вторых  

это, на мой взгляд, 

очень интересное 

занятие. Я готова 

проводить с детьми 

целые дни, играть с 

ними, разучивать 

песни и стихи. В 

детстве я часто играла в 

школу с сестрами, проверяла 

тетради, выставляла оценки 

в журнал, как настоящий 

учитель. 

   Мне кажется, что только 

искренне любящий человек, 

сможет работать в 

школе. Ведь воспитание ре-

бенка - это прежде всего лю-

бовь  к нему, постоянное 

внимание.   

На мой взгляд, учитель дол-

жен быть добрым, откры-

тым, заботливым, понимаю-

щим, и интересным челове-

ком. 

   Меня привлекает профес-

сия учителя еще и потому, 

что примером для подража-

ния является моя первая 

учительница  Маганёва Еле-

на Геннадьевна. Она очень 

добрая, заботливая. Все свое 

время она отдавала нам, что-

бы мы выросли умными, до-

брыми, честными людьми. 

Она научила нас читать, пи-

сать, решать примеры и за-

дачи, видеть прекрасное во-

круг себя.  

Она была строгим, серьез-

ным,  но справедливым учи-

телем. Она всегда жила на-

шими заботами, проблемами, 

старалась нам помочь, пере-

живала за каждого из нас, да-

вала нам основы знаний и 

азы воспитания, как мама. 

   Я хорошо понимаю, 

чтобы осуществить 

свою мечту, нужно 

приложить много уси-

лий.  Мне, как будуще-

му учителю начальных 

классов, нужно быть 

разносторонне разви-

той личностью,  уметь 

правильно высказывать 

свою мысль, уметь на-

ходить общий язык с 

другими людьми, быть 

общительной.  

    Это профессия как 

бы фундамент развития чело-

века. Она очень интересная и 

творческая профессия, очень 

нужная всем.  Я надеюсь, что 

моя мечта осуществится. 

 

          Елена Петрова,  

     студентка I курса 

     Специальность   

Преподавание в начальных  

     классах 

        

Учитель—это звучит гордо! 
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ВЕРСТКА: Дмитрий Самофалов  

Советы первокурсникам 

        1. Улыбайтесь. В новом 

коллективе старайтесь почаще 

улыбаться. В начале Вашего пре-

бывания в коллективе о Вас фор-

мируется первое впечатление. 

Если Вы напряжены и непривет-

ливы, у коллектива сложится со-

ответствующий образ. В перспек-

тиве повлиять на первое впечат-

ление о Вас будет невероятно 

сложно.  

2. Не ведите себя высокомерно. 

Смена места  – это всегда стресс. 

В первые дни нахождения в кол-

лективе человек (особенно если 

он стеснителен и застенчив), ча-

ще всего склонен вести себя на-

пряженно, избегать контактов, 

замыкаться в себе. Это происхо-

дит потому, что вхождение в кол-

лектив является стрессом для лю-

бого человека. 

Такое Ваше холодноватое отно-

шение могут расценивать как вы-

сокомерие.  

   

 Старайтесь больше кон-

тактировать, обращаться 

за помощью и улыбаться.  

3. Проявляйте доброже-

лательность с одногрупп-

никами и преподавателя-

ми.  

4. Принимайте коллек-

тив таким, каков он 

есть. Принимать людей 

такими, какие они есть 

очень сложно. Хочется, чтобы 

люди были такими, какими мы 

их хотим видеть. А они разные 

– каждый со своим опытом и 

багажом проблем. Не злитесь и 

не огорчайтесь, и не стремитесь 

переделать человека – это не-

возможно. Учитесь терпимости.  

5. Учитесь трудолюбию и не 

ленитесь. Помните, Вы на виду 

у коллектива и его мнение о 

Вас может стоить Вам дорого 

или наоборот стать хорошим 

стартом для новых отношений.  

6. Будьте гото-

вы помогать 

другим. Если 

вы видите, что у 

кого-то есть 

проблемы,  

предложите ему 

помощь.  

7. В сложных ситуациях не 

хитрите и, не изворачивай-

тесь. Помните, «нет ничего 

тайного, что бы ни стало яв-

ным». Лучше вовремя сооб-

щить об ошибке, чем со стра-

хом ждать, что ее раскроют и 

накажут. 

8. Не обсуждайте других.  

9. Если вы заметили, что в 

коллективе есть деление на 

микрогруппы, старайтесь не 

входить в них и общаться 

со всеми. Этим Вы избежите 

многих неприятностей, ведь 

люди в коллективе меняются.  

Желаем удачи!  

Студенты  

Губернского колледжа 
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