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Дети мои, первокурсники, или иной кто, 
слушая эту грамотку, не посмейтесь над нею, но 
примите её в сердце своё и не ленитесь, но усерд-
но трудитесь... 

В колледже нашем не бездельничайте, хо-
рошо учитесь, чтобы дети и внуки ваши не по-
смеялись над срамными оценками в дипломах 
ваших. 

К доске выйдя, своими мозгами многоум-
ными раскидывайте, а не надейтесь на товари-
щей-одногруппников. На занятиях ни питью, ни 
еде не предавайтесь, ибо аудитория светлая для 
набития брюха не предназначена. Да не спите на 
уроках, аки медведи в берлоге, иначе проспите 
самое интересное и познавательное. Двоек ковар-
ных остерегайтесь! Они, эти коварные цифири, 
могут лишить вас стипендий денежных. 

Куда бы вы ни держали путь по своим тро-
пам колледжным, не топчите первой обувью ко-
ридоры светлые, чтобы не стали люди добрые 
проклинать вас. 

Везде, куда вы пойдете и где останови-
тесь в колледже, напоите и накормите прося-
щего студента пирожком... Вернётся вам это 
обязательно — гарантирую. Когда-нибудь. Но 
это не точно. 

Гордости не имейте в сердце и в уме: сда-
вайте учебные долги преподавателям своевре-
менно. Не уклоняйтесь учить то, что задано: гля-
дишь — что-нибудь да отложится в светлой го-
ловушке. 

Не пройдите мимо преподавателя, не при-
ветив его, доброе слово ему молвите, ибо оно 
ему как влага живительная в жару жаркую.   

Если забудете мои поучения, то чаще пе-
речитывайте мою грамотку, тогда и мне  будет не 
стыдно, и вам хорошо.  

Что умеете хорошего, того не забывайте, а 
чего не умеете, тому учитесь! 

 
Алина Спиридонова, обучающаяся 3 курса 

специальности Дошкольное образование 

НАПУТСТВИЕ ПЕРВОКУРСНИКАМ 

«Поучение» для первокурсников 
Губернского колледжа г. Похвистнево 

Важные слова для первокурсников 

Первый курс, без сомнения, самый яркий 
этап в жизни любого студента. Фактически ты 
выходишь из зоны комфорта, ведь школа, тот са-
мый второй дом, остается позади, уплывая в тёп-
лые и светлые воспоминания. 

Первый курс — это очень важный период 
в жизни студента. Как ты себя проявишь, как се-
бя покажешь, так к тебе и будут относиться. Зато 
потом три года можно относительно отдыхать и 
лишь поддерживать уже существующий имидж. 

Ах, и ещё: очень важно, как вы сдадите 
свою первую сессию. Готовьтесь очень хорошо, 
сдать её порой гораздо сложнее, чем вы думаете. 
И вообще, студентом считается лишь тот, кто 
уже прошёл через сессию. Так что удачного вам 
посвящения в гордое звание «студент».  

 
Мария Богатова, обучающаяся 3 курса 

специальности Сестринское дело 
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Будучи на первом курсе, то есть в начале 
своего пути, я очень много думала об учёбе, 
как это всё будет происходить, как сдать экза-
мены и удастся ли мне завести новые знаком-
ства?  

Всё было непонятно, странно и очень 
быстро. Новый ритм жизни, новое расписание 
и новый круг общения. Конечно, постепенно 
всё начало налаживаться и становиться при-
вычным. Мне помогли мои одногруппники, 
теперь уже друзья. Кто-то сразу шёл на кон-
такт, и находились общие темы, с кем-то об-
щение строилось трудно, и это совершенно 
нормально, так как у всех адаптационные ка-
чества разные. Мой совет для первокурсни-
ков: больше общайтесь со всеми, заводите но-
вые знакомства и будьте открыты для людей, 
не отказывайтесь от помощи и не стесняйтесь 
её предлагать, не бойтесь задавать вопросы 
(особенно учителям), знать всё невозможно, а 
если вы в учебной программе что-то упустите, 
то вам будет сложно понимать её дальше.  

Зачёты и экзамены не такие уж страшные 
и сложные, если вы будете готовиться к парам 
систематически, то вам будет достаточно по-
вторить материал, а не зубрить всё за ночь пе-
ред сдачей. Учителя вас не валят, задавая до-
полнительные вопросы, а наоборот, пытаются 
вам помочь, поверьте, они знают, что вы не 
готовы.  

Второй курс примерно такой же, как и 
первый, только начинают появляться про-
фильные предметы. Здесь ты уже чувствуешь, 
что действительно стал ближе к медицине и с 
нетерпением ждёшь практику. Мой совет для 
второкурсников: к практическим занятиям 
нужно готовиться, как на зачёт, важна каждая 
мелочь, от неё зависит здоровье пациента .  

Третий курс проходит терпимо, остались 
только профильные предметы, больше спрос и 

выше требования. Главное не опускать руки и 
не забивать на учёбу. 

Если чувствуешь, что теряешь интерес, 
ты устал и тебе кажется, что это всё бессмыс-
ленно, помни, ради чего ты пришёл учиться, 
вспомни, каким хорошим специалистом хотел 
стать. Знай, что ты не один, тебе обязательно 
помогут и не оставят в трудную минуту. 

Также помните, что колледж — это не 
только учёба. Не нужно на ней зацикливаться. 
Будьте активными, не бойтесь участвовать в 
конкурсах, праздниках, конференциях и про-
чих мероприятиях, занимайтесь творчеством, 
проявляйте себя в тех сферах, которые вам ин-
тересны. Это подарит яркие и незабываемые 
впечатления. 

Отдельное спасибо хочется выразить 
учителям, без Вас и Вашей помощи период 
учёбы был бы тяжелее и выносимей. Я ис-
кренне надеюсь, что у Вас есть и будет стимул 
передавать свои знания новому поколению, 
Ваши глаза будут гореть огнём интереса от 
работы с учениками, а сердце никогда не за-
черствеет!  

Дорогие наши учителя, 
В этот весёлый, светлый день 
Поздравлять Вас нам не лень. 
От всей души любя, 
Каждый из нас пожелает: 
Цветов букет, 
Конфет до края, 
Много дней счастливых. 
Учеников трудолюбивых и строптивых 
Каждый день любя провожали вы не зря! 
Мы Вас чтим и любим, 
Никогда Вас не забудем! 
 

Полина Ведёхина, обучающаяся 3 курса 
специальности Сестринское дело 

НАПУТСТВИЕ ПЕРВОКУРСНИКАМ 
Путь от первокурсника до третьекурсника 
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Каждый год пятого октября в России 
отмечается День учителя. В этот праздник, ко-
торый посвящен преподавателям, ООН пред-
лагает родителям и всем гражданам на минуту 
задуматься о том, как изменил их жизнь хоро-
ший учитель, память о котором они сохрани-
ли. Все мы тепло отмечаем этот день, ведь в 
жизни каждого из нас был наставник на вер-
ный путь знаний. Значение педагогов неоцени-
мо. Каждый учится или когда-то учился, а в 
этом помогают учителя. Пятое октября стано-
вится для нас днём уважения и любви. 

Наш колледж ответственно относится к 
этому дню, чтобы отблагодарить и порадовать 
педагогов. Каждая группа готовит развлека-
тельные номера, песни, стихи, танцы. Ведь для 
всех студентов важно, чтобы их учитель по-
чувствовал праздник и улыбнулся. У нас заме-
чательные педагоги, самые терпеливые и тру-
долюбивые люди, которые прививают нам тя-
гу к знаниям, открывают неизведанную ин-
формацию и направляют во взрослую жизнь. 
Учителя передают нам свой опыт и бесценные 
знания, а вместе с ними частичку себя. 

День учителя — это возможность по-
благодарить своих педагогов за их упорный 
труд и все усилия, ведь именно учителя воспи-

тывают в нас 
хорошие каче-
ства и подго-
тавливают к 
сложностям в 
этом мире. 
Спасибо Вам, 
любимые учи-
теля! 

Также 
отдельную 
благодарность 
хочется выра-
зить Фоминой 
Ольге Оле-
говне — кура-
тору нашей 
522 группы. 
Замечательный педагог, чуткий и понимаю-
щий, никогда не оставит своих студентов в бе-
де, человек с золотым сердцем и умом. Спаси-
бо Вам, наша любимая Ольга Олеговна!  

 
Юлия Косарева, обучающаяся 2 курса 

специальности Сестринское дело 
 

ПЕДАГОГАМ ОТ СТУДЕНТОВ  

Вы — опора и поддержка 

Немало прекрасных слов сказано о пре-
подавателях Губернского колледжа. Их труды 
и вклад в студентов неоценимы. 

Хотелось бы выделить преподавателя 
физической культуры и куратора 621 группы, 
Нечаеву Наталью Константиновну. 

Ваши пары никогда не бывают скучны-
ми, Вы — опора и поддержка для группы, 
пример здорового и активного образа жизни. 

В этот знаменательный день хотим от 
всего сердца и от всей души выразить огром-
ную благодарность нашему куратору и всем 
преподавателям за тяжкие труды и пережива-
ния, помощь и поддержку. 

Вы рука об руку идете со студентами, 
помогая им правильно принимать решения, 
правильно поступать, подготавливая ко 
взрослой жизни.  

Поздравляем всех преподавателей Гу-
бернского колледжа с их праздником — Днём 
учителя! Спасибо за то, что Вы есть! 

 
Полина Полубелова, обучающаяся 2 курса  
специальности Преподавание в начальных  

классах. 

Значение педагогов неоценимо 
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ПЕДАГОГАМ ОТ СТУДЕНТОВ  

Поздравляем от всего сердца 

Уважаемые педагоги, поздравляем Вас со 
Всемирным днём учителя! От всего сердца же-
лаем Вам здоровья, успехов, оптимизма и но-
вых творческих свершений в Вашем благород-
ном труде.  

И в частности: наш замечательный кура-
тор 421 группы, Сабирова Эльвина Сайфул-
ловна, наш капитан, помощник, друг, поздрав-
ляем и от души желаем бодрости, энергии, 
сил, здоровья, красоты, чудесного настроения, 
уверенности, успеха в любом стремлении и 
счастья в каждом Вашем дне. 

 
Арина Болтачёва, обучающаяся 2 курса 

специальности Дошкольное образование 
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