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ВЫСОКАЯ НАГРАДА
Лауреат премии имени Н.В. Горюнова 

      Галина Георгиевна 
      Ненашева 
      В колледже работает с 1977 года.

Награда очень ценна для меня.  

Благодарю  всех, кто  был со 

мной на  пути к этой награде, 

кто предоставил возможность 

отличиться и показать 

результаты. Желаю  коллективу 

колледжа дальнейшего роста, 

развития и  процветания.

КНИГА ПОЧЕТА
В память о директоре коллед-

жа Горюнове Николае Василье-
виче, внесшем огромный вклад в 
развитие учебного заведения, в 
2006 году утверждена  стипендия 
имени Н.В.Горюнова. 

Ежегодно ее получает един-
ственный, самый достойный сту-
дент Саранского государственного 
промышленно–экономического 
колледжа. Стипендия присуждается 
по результатам конкурса, в котором 
могут принимать участие студенты 
всех специальностей, начиная со 
второго курса. 

Основные условия: студенты 
должны иметь отличные оценки не 
менее чем за две предыдущие сес-
сии, принимать активное участие в научно - исследовательской работе и общественной жизни колледжа.

Стипендиат получает свидетельство установленного образца. Решение о присуждении стипендии имени                 
Н.В.Горюнова публикуется в газете «Специалист», Интернет – страничке колледжа и в других средствах массовой 
информации.   Имя стипендиата заносится в Книгу Почета колледжа с вручением свидетельства.

Назначения именной стипендии не лишает студента прав на государственную, социальную стипендии и другие 
пособия.

Лауреат стипендии имени Н.В. Горюнова   
          Рассказов Герман 

                   
     студент 4 курса специальности 
                      «Аддитивные технологии»

 Присуждение Стипендии имени Н.В.Горюнова – высокая 
награда. Что она для тебя значит и к чему обязывает…

Стипендия имени Н.В. Горюнова - доказательство того, что 
я правильно выбрал учебное заведение,  специальность, учиться 
на которой мне интересно. Награда обязывает быть более актив-
ным и добиваться успеха в дальнейшем.

Расскажи немного о себе…
Я думаю, что я – творческая личность. Люблю придумывать, 

фантазировать, рисовать. Изучаю психологию, постоянно само-
развиваюсь. На каждый день у меня есть план и цель, ради кото-
рой нужно стараться и работать.

Почему выбрал данную специальность?
Это интересная, перспективная специальность, благодаря ко-

торой я расширил свои навыки моделирования и научился рабо-
тать с 3D принтерами.

Твои дальнейшие планы.
Успешно закончить обучение в колледже и развиваться в ин-

тересующих  меня сферах деятельности.
Твои пожелания студентам в канун экзаменационной сес-

сии.
Не поддаваться панике - это залог успешной сдачи сессии. 

Желаю оставаться спокойными, уверенными в своих знаниях. 
Преподаватели верят в вас! И вы поверьте в себя!

• Б л и ц    • Б л и ц     • Б л и ц

Пусть Новый год каждому из нас принесет 
благополучие и успех, подарит новые блестящие 

идеи и поможет их воплотить в жизнь. 
Пусть в наших семьях царит мир и 

взаимопонимание, а любовь близких людей 
неизменным горячим пламенем будет согревать 

в любую минуту. 
Пожелаем  друг другу профессионального 

роста, оптимизма и веры в себя!
СТУДЕНТ ГОДА - 2022

Более 20 лет в Мордовии про-
водится республиканский конкурс 
«Студент года». Это уникальный 
проект, вошедший в платформу 
«Россия – страна                возможно-
стей», – стимул для студентов, что-
бы проявить себя, стать лучшими и 
задать планку остальным. 

Молодые и перспектив-
ные участники конкурса                                                                
«Студент года - 2022», достигшие 
серьезных успехов в науке, твор-
честве, спорте, журналистике, 
общественной деятельности и до-
бровольчестве, представляли на 
конкурс портфолио со своими до-
стижениями за последние два года. 
Стало доброй традицией с размахом подводить его итоги в Международ-
ный день студентов. Победителей и лауреатов поздравил Глава Мордовии 
Артём Здунов. 

«В это неординарное время вы не стоите в стороне от всего, что про-
исходит в стране и мире. Волонтеры помогают семьям бойцов, принима-
ющих участие в специальной военной операции, работают студенческие 
отряды, воссоздано движение КВН, вы задействованы во всех направле-
ниях – спорте, культуре, акциях. Вы навсегда останетесь молодыми, ведь 
с таким задором невозможно постареть. Обязательно передайте его бу-
дущим поколениям студентов», -  отметил руководитель региона.

Высокого звания «Студент года - 2022» были удостоены студент груп-
пы М3А Сергей Мулянов. Он стал победителем в номинации «Обществен-
ник» и студент группы С4А Александр Артеменко в номинации «Профес-
сионал года». Поздравляем ребят с победой!

МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОНВЕНТ
На базе АУ «Технопарк-Мор-

довия» прошел Республиканский 
молодежный инновационный кон-
вент. Мероприятие, направлен-
ное на поддержку и развитие на-
учно-технического творчества в              
Республике Мордовия. 

На конвенте была развернута 
работа шести площадок: фестиваль 
по робототехнике, выставка науч-

но-технического творчества, прак-
тические олимпиады по програм-
мированию, робототехнике, по 3D 
моделированию.

Команда колледжа, в которую 
входили 10 студентов разных специ-
альностей, приняли активное уча-
стие в работе трех площадок: фе-
стиваль по робототехнике, выставка 
научно-технического творчества, 

практическая олимпиада по 3D моделированию.
В выставке научно-технического творчества достойно представили 

свои работы Мамонов Артем (гр. Ит3А) - диплом 1 степени, руководитель               
И.П.Фирсова, Кручинкин Илья (гр.ИСИП2Б) – диплом 2 степени, руково-
дители Н.И. Кручинкина и Т.Г.Бабочкина.

 На олимпиаде по 3D моделированию отличный результат показал                
Набоков Вадим (гр.АТ3А) – диплом 2 степени, руководитель Е.Г.Ядрова, 
Маталыгин Илья (гр.АТ2А), Шафеев Самат (гр. АТ2А), Джалимов Егор 
(гр. АТ3А), руководитель Е.Г. Ядрова. Они получили сертификаты участ-
ников. 

В фестивале по робототехнике в номинации «Следование по линии» 
приняли участие студенты групп СИС2А Кондрашин Василий, Кара-
сев Константин, руководитель С.В. Маленко и СИС1А Курицын Илья, 
Уткин Рустам, руководитель Т.Г.Бабочкина, получившие сертификаты 
участников.

Поздравляем участников  и их руководителей с отличным 
результатом и желаем дальнейших побед!
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21 ЯНВАРЯ 
в 15.00 состоится 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ !
 В этот день Вы cможете познакомиться с 

материально-технической базой учебного заведения, 
узнать подробную информацию о специальностях, по 

которым идет подготовка, пообщаться с администрацией, 
преподавателями, студентами колледжа и получить 

исчерпывающие ответы на все вопросы о будущей профессии 
из первых уст! 

Если ты мечтаешь о достойном будущем и успешной 
карьере, тогда тебе точно к нам!

 Наш адрес: г.Саранск, проспект Ленина, 24, 
e-mail:sgpek@e-mordovia.ru 

КА ЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

• С т у д е н ч е с к и й  с о в е тБОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
С нового учебного года  возобновил свою работу студенческий Совет 

колледжа под совместным руководством преподавателя Лапиной Елены 
Анатольевны и председателя совета, студентки гр. Ат2А Юдиной Свет-
ланы.

• В этом году студсовет пополнился студентами первого курса, а  также 
новыми идеями и планами. Вот некоторые итоги нашей работы.

В сентябре был проведен День самоуправления, приуроченный ко Дню 
учителя, а также организована работа праздничной почты. Мероприятие 
прошло с большой пользой для студентов, преподавателей и членов адми-
нистрации. 

• В рамках Дня самоуправления 
состоялись «Разговоры о важном» 
с преподавателями колледжа, где 
обсуждались важные вопросы, вол-
нующие всех участников учебного 
процесса.

• Новшеством этого года стало 
проведение  квеста для первокурс-
ников. Все участники и организато-
ры остались довольны мероприятием, оценили качество и уровень подго-
товки. Надеемся, что это мероприятие станет доброй традицией в нашем 
колледже.

• Студенческий совет принял активное участие в благотворительной ак-
ции по сбору средств на пошив теплых вещей мобилизованным землякам. 
В благом деле приняли участие все студенты и преподаватели колледжа.

На новый календарный год у студенческого совета большие планы, но-
вые идеи и интересные мероприятия. 

Мы приглашаем и ждем всех активных студентов в свою дружную ко-
манду.

•  П а н е л ь н а я   д и с к у с с и я
ГОРИЗОНТЫ  РАЗВИТИЯ

1 декабря в колледже состоя-
лась панельная дискуссия «Гори-
зонты развития».

Спикерами выступили дирек-
тор и преподаватели колледжа, а 
также выпускник СГПЭК 2006 года 
Александр Сигети, который в на-
стоящее времяShow more является 
специалистом по работе с молодё-
жью в Республиканском молодёж-
ном центре. 

К дискуссии присоединились 
и студенты колледжа, активно уча-
ствующие в различной деятель-
ности (победители конкурсов, во-
лонтёры, активисты студенческого 
совета).

Модератором выступила заме-
ститель директора С.Н. Левина.

Панельное обсужде-
ние (также панельная дис-
куссия или просто панель) - 
обсуждение некоторой 
темы группой людей перед 
аудиторией, как правило, на 
научных, деловых или ака-
демических конференциях, 
фан-конвенциях или телеви-
зионных шоу. Обычно обсуж-
дение ведёт модератор, кото-
рый направляет дискуссию, 
иногда задаёт вопросы ауди-
тории, старается сделать 
обсуждение информативным 
и интересным.

И Т О Г И  У Х О Д Я Щ Е Г О  Г О Д А
Новый год – это обновление и шанс 

сделать все лучше, чем раньше. 
Пусть все планы, все желания и все 
мечты осуществятся в 2023 году! 

Желаем  упорства, веры в себя и силы 
сделать все, что задумано!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ

• Ф е д е р а л ь н а я  п л о щ а д к а

26 июля 2022 года колледжу присвоен статус «Федеральная пилотная площадка  по апробации и внедре-
нию федерального пакета методических разработок для обновления практики подготовки по общеобразова-
тельным дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 
образования, реализуемых на базе основного общего образования».

Актуальность и новизна  работы площадки состоит во внедрении обновлённых примерных основных общеоб-
разовательных программ, разработанных в рамках Федерального проекта «Современная школа». Это позволит 
повысить качество преподавания общеобразовательных дисциплин, обеспечить соответствие условий обучения 
современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых 
установок реализации Федерального проекта «Современная школа» и Национального проекта «Образование».

В рамках проекта  состоялся  всероссийский конкурс «Лучшие образовательные модели реализации общеоб-
разовательной подготовки». В номинации «Отбор лучших образовательных моделей по укрупненным группам 
специальностей, профессий» колледж награжден  Дипломом 2 степени (программа подготовки по специально-
сти 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем).

Наши старания не остались незамеченными. Спасибо за плодотворную работу.
Федеральная площадка продлена до декабря 2024 года. Успехов и новых свершений!

Г.Г. Ненашева,  заместитель директора   

ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ
На базе МГПУ им. М.Е.Евсевьева при поддержке Правительства 

РМ и ассоциации «Молодежь Мордовии» состоялся Республиканский                   
Фестиваль профессий. 

Цель Фестиваля  - стимулиро-
вание интеллектуального и творче-
ского потенциала молодежи. Фести-
валь проходил по 5 направлениям, 
команда колледжа приняла участие 
в 4 направлениях: Инженер – робо-
тотехник, IT – специалист, Инженер 
3D – печати, Оператор ЧПУ станка. 

• Компетенция «Инженер 3D – 
печати» - 2 место занял Рассказов 
Герман (гр.АТ4А), 3 место - Гера-
симов Александр (гр.АТ4А), серти-
фикат участника получил Соро-
кин Егор (гр.АТ3А), руководители 
Ядрова Е.Г. и Иванцов И.О.

• Компетенция «Оператор 
ЧПУ станка» - 1 место занял Дур-
даев Анатолий (гр. АТ4А), 2 место 
- Русаков Никита (гр.АТ3А), 3 ме-
сто - Аношкин Алексей (гр.АТ3А), 
руководители Ядрова Е.Г. и Коро-
вин С.Е.

• Компетенция «Инженер – 
робототехник» - сертификат 
участника получил Кондрашин 
Василий (гр. СИС2А), Курицин 
Илья (гр.СИС1А), Карасев Кон-
стантин (гр.СИС2А), руководите-
ли Маленко С.В. и Бабочкина Т.Г.

• Компетенция «IT – специа-
лист» - сертификат участника 
Чегин Даниил (гр.СИС2А), Щерба-
ков Дмитрий (гр.СИС2А), Морозов 
Артем (гр.СИС2А), руководители 
Маленко С.В. и Кручинкина Н.И.

Высочайший результат показа-
ла наша команда, поздравляем всех 
участников Фестиваля, желаем им 
дальнейших профессиональных  
побед. 

Е.Г. Ядрова,
преподаватель специальных дисциплин

В канун Нового года колледж принял участие 
в патриотической акции «Своих  не бросаем». 
Студенты, преподаватели и сотрудники собрали и 
отправили посильную гуманитарную помощь на 
склад распределения, откуда  она будет отправлена 
бойцам СВО. 

Спасибо всем , кто не остался в стороне  от благородного дела.  И внес 
маленькую частичку своего тепла в победу. 

Вместе мы – сила! Вместе мы – непобедимы! 
P.S. Сбор гуманитарной помощи продолжается. 

Студенты Саранского государ-
ственного промышленно-экономи-
ческого колледжа сделали для на-
ших защитников Печку - буржуйку. 
В скором времени печка отправит-
ся в дальнее путешествие и согреет 
своим теплом наших воинов! 

Спасибо огромное, парни! Вы 
настоящие! И с вами надежно!

Огромное спасибо директору 
Максимовой Алле Викторовне и всему педагогическому коллективу за 
правильное воспитание ребят. Низкий Вам поклон. Храни Вас Бог!

С уважением Команда Мордовия – Z Своих не бросаем!

под таким девизом в колледже состоялся поэтический конкурс чтецов, в 
котором приняли участие 27 студентов 1 – 3 курсов. Со сцены актового зала 
звучали стихи Н. Некрасова, А. Блока, С. Есенина, Н. Рубцова, А. Твардов-
ского, К. Симонова, Р. Рождественского, Е. Евтушенко. 

 По единодушному мнению жюри и зрителей победителями поэтиче-
ского марафона стали студент группы Л1А Айдов Никита и студент груп-
пы Б1А Кондратьев Артемий. Они и представят наше учебное заведение 
на республиканском конкурсе чтецов, которое состоится в конце января на 
базе СГПЭК. 

«МЫ О РОССИИ БУДЕМ ГОВОРИТЬ...»
• К о н к у р с

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
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КА ЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
И Т О Г И  У Х О Д Я Щ Е Г О  Г О Д А

НАША 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - 

САМАЯ ЛУЧШАЯ!

Пусть новые календарные дни принесут успех, 
ведь это начало новых планов, целей и побед. 
Удачи, массу энергии, массу удовольствия и 

множества интересов. 
Желаем постичь чего - то нового, неизведанного 

и покорить вершины своих задач!
• Н е д е л я  П Ц К

В конце ноября в колледже прошла  неделя творчества  предметно - 
цикловой комиссии информатики и ВТ.
• В рамках открытия проведена научно-практическая конференция «Идеи. 
Гипотезы. Открытия». Участники представили свои исследовательские 
работы по разным темам: киберспорт, нанотехнологии, применение инфо-
графики. Победителем конкурса стали студенты группы ИТ3А Мамонов 
Артем и Котельникова Елена. Второе место досталось студенту группы 
ИСИП3А Жидкову Александру, третье место - у студентов группы ИТ3А 
Стручковой Полины и Додайкиной Дианы. 

• На платформе  webinar.ru состоялось профориентационное мероприятие 
«Виртуальная экскурсия в мир информационных технологий».  Гостями 
колледжа стали школьники Саранска и районов Республики Мордовия. На 
мероприятии участники познакомились с направлениями подготовки учеб-
ного заведения, была озвучена общая информация и показаны короткоме-
тражные видеоролики  по трем специальностям информационного цикла.  
Такой формат работы не только знакомит будущих абитуриентов со специ-
альностями и профессиями колледжа, но и помогает им определиться с вы-
бором профессиональной траектории.
• В соответствии с планом Совета директоров СПОУ  РМ прошла Респу-
бликанская олимпиада профессио-
нального мастерства по специаль-
ностям информационного цикла. 

В олимпиаде приняли участие 
21 студент из 8 СПОУ Республи-
ки Мордовия. Поздравляем наших 
победителей - Мамонова Артема,  
Нуянзина Даниила,  Крыгина Ми-
хаила и призеров - Барнашева Да-
нила, Титова Дениса,  Боронину 
Сарру.

Закрывали неделю творчества колледжные олимпиады по програм-
мированию и графическому дизайну и мастер-класс преподавателя                                
О.Л.Чикнайкиной. Неделя ПЦК прошла успешно и интересно.

М.В.Панфилова, председатель ПЦК

• С п о р т

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

На  базе спорткомплекса 
СГПЭК прошло командное пер-
венство по настольному теннису 
среди юношей и девушек - обучаю-
щихся профессиональных образо-
вательных учреждений Республи-
ки Мордовия. 

В первенстве приняли участие 34 
студента из 9  учебных заведений г.о.Саранск.

Спортсмены выступали в командных соревнованиях.
Итоги спортивного состязания 
Юноши
1 место – Саранский строительный техникум
2 место – Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж (Артемий  Суровёнков, гр. ИТ1А, Горяев Данил, гр. ИСИП2А)
3 место – Саранский автомеханический техникум
Девушки
1 место – Саранский медицинский колледж
2 место – Саранский политехнический техникум
3 место – Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж (Елена Русяева, гр. Ю3Б,  Виктория Антонова, гр. Л1А)
Поздравляем победителей, призёров и тренеров спортсменов! 

Желаем удачи и дальнейших побед!

ШАШКИ

На базе СГПЭК прошло командное первенство по шашкам среди обуча-
ющихся профессиональных образовательных учреждений РМ.

В первенстве приняли участие 27 студентов из 9 учебных заведений г.о. 
Саранск.

Т.А. Кругликова,
руководитель физвоспитания

• С п р а в к а
Литье, как способ 

производства изделий из 
металла, применялся людьми 
еще до нашей эры. Его можно 
считать одним из древнейших 
ремесел. Изначально отливали 
только мелкие вещи – оружие, 
украшения, посуду… 

В 15-16 веках таким спо-
собом стали изготавливать 
пушки и колокола. В то время 
(1586 г.) русским мастером Ан-
дреем Чоховым была выполнена 
знаменитая Царь-пушка массой 
40 тонн. А в 18 веке литейщики 
Иван и Михаил Моторины 
изготовили Царь-колокол весом 
200 тонн.

• П л ю с ы  и  м и н у с ы 

Такое мнение сложилось у студентов первого курса специальности «Ли-
тейное производство черных и цветных металлов»  после посещения двух 
предприятий республики: ООО «ЭМ-КАТ» и ООО «Эпромет». И вот, что 
они говорят...

«… Профессия «Литейщик» – лучшая профессия.  
Она востребована на рынке труда и высокооплачиваемая. На экскурсии 

мне понравилось все.  Было интересно и даже волнительно. Несмотря на 
то, что экскурсия длилась недолго, но мне хватило, чтобы понять, что я 
сделала правильный выбор!»  

Карина Батракова 

«…Высоко оплачиваемая профессия с хорошим карьерным ростом».                 
  Мне понравилась экскурсия на «ЭМ-КАТ»: впечатлили машины, ра-

ботающие с металлом , большие цеха . Есть, конечно, и минусы: карьер-
ный рост очень долгий, да и система приборов сложная. Но для того мы и 
учимся , чтобы преодолеть все сложное». 

Константин Зинин

«Достаточно опасная, но  удивительно интересная профессия!»
 На «ЭМ-КАТ» понравилось все: интересный рассказ о предприятии, 

добрый персонал, замечательный директор, который нашел время встре-
титься с нами лично. Спасибо! И за вкусный обед тоже!» 

Андрей Кияев

«В 6 лет я мечтал быть летчиком, в 12 – буровиком. Но отец и род-
ственники посоветовали стать литейщиком.  И вот я здесь. Пока еще на 
первом курсе и у нас только общеобразовательные предметы. Но,  побывав 
на экскурсии на двух предприятиях, я понял, что надо прислушиваться к 
мнению старших. Они плохого не пожелают. На заводах мне понравилось 
все.  Заворожила плавка металла! 

Руслан Аширов

Плюсы:
+ доступность образования;
+ востребованность на рынке 

труда;
+ достойный уровень                    

заработной платы.
Минусы:
- вредное производство;
- опасные условия труда;
- тяжелый физический труд.

Литейщик, технолог литейного                                    
производства - это специалист, который занимается 
литьем на металлургическом производстве. Он 
выполняет отливку из жидкого металла и различных 
сплавов. В зависимости от целей, литье бывает 
промышленным и декоративным.

• К о н к у р с  

Профсоюзы Мордовии провели 
первенство Федерации профсоюзов 
республики по шахматам. 

Профсоюз машиностроителей 
представляли и успешно выступи-
ли студенты колледжа Ксения Аге-
ева и Тимур Слепов. 

Республиканский комитет 
профсоюза работников машино-
строения выражает искреннюю 
благодарность руководству и                      
профсоюзному комитету коллед-
жа, а также  ребятам – участникам 
первенства и желает всем успехов в 
работе,  учебе  и новых спортивных 
достижений!   

 Александр  Кузьмин, председатель 
Мордовской республиканской 

организации профсоюза работников 
машиностроения

• Первое впечатление формируется быстро: от 10 до 30 секунд, и оказы-
вает сильное влияние на последующее отношение к Вам.

• Если первое впечатление благоприятно, то работать в коллективе будет 
легче. Если Вы неприветливы, у коллектива сложится соответствующий об-
раз о вас.

• Смена места, обстановки – это всегда стресс. Для всех! С первых дней 
в новом коллективе человек (особенно, если он стеснителен и застенчив), 
чаще всего склонен вести себя напряженно, избегать контактов, замыкаться 
в себе. 

• Принимайте коллектив таким, каков он есть. Принимать людей такими, 
какие они есть, процесс очень сложный. Хочется, чтобы люди были такими, 
какими мы их хотим видеть. А они разные – каждый со своим опытом и 
багажом проблем, со своим характером и темпераментом. Не злитесь и не 
огорчайтесь, и не стремитесь переделать человека – это невозможно!

• Будьте трудолюбивы 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.

• Будьте готовы помогать другим. Если вы видите, что у вашего одно-
группника есть проблемы, а у вас есть свободное время, не стесняйтесь, 
предложите ему помощь. 

• Это всегда положительно оценят ваши одногруппники и преподавате-
ли. Творите добро.

• В сложных ситуациях не хитрите и не изворачивайтесь. Помните, «всѐ 
тайное рано или поздно становится явным». Лучше вовремя сообщить об 
ошибке или сложившейся проблеме, чем со страхом ждать, что всѐ раскроет-
ся и вас накажут. Будьте честны прежде всего с собой!

• Старайтесь не обсуждать  других. В первую очередь, следите за собой 
и своими словами. Помните, что неосторожно брошенным словом можно 
больно ранить человека. Всегда помните об этом!

• Заметил деление в коллективе, видишь деление на отдельные группы, 
старайся не входить в них и общаться со всеми.

• Этим вы сможете избежать многих неприятностей, ведь люди в кол-
лективе, их позиции и мнения есть  всегда и у всех они разные, но если ты, 
именно ты, будешь стараться общаться со всеми, то своим примером ты  воз-
можно заразишь и других! 

• Проявляйте доброжелательность, терпимость, имейте чувство юмора. 
Старайтесь не обращать внимания на чью-то колкость, переводите всѐ в шут-
ку, улыбнитесь. Улыбка открывает двери.

И.Р.Садыков,
психолог колледжа

• С о в е т ы  п с и х о л о г а   

УЛЫБКА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
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Целых три дня в актовом зале колледжа гремели фанфары и звучали аплодисменты. Все это происходило в честь 
первокурсников! А они были остроумны, находчивы и обаятельны! Зажигательные танцы, красивые песни.  Смешные 
сценки… Фантазии первокурсников  не было предела, они были просто КЛАСС!

…Было весело!
…Самое главное - наша груп-

па сплотилась и мы сделали это 
вместе!

...Волнение было, но удоволь-
ствия больше!

…Страх и волнение исчезли, 
когда мы увидели внимательных, 
без строгости и чопорности пре-
подавателей, сумевших создать 
добрую атмосферу!

… Несмотря на все трудности 
мы смогли достичь результата, 
узнать друг друга и подружиться. 
Большое спасибо куратору Марии 
Алексеевне Ермаковой  за советы , 
подсказку и помощь!

… Я никогда не забуду этот 
день. Столько эмоций, пережи-
ваний и масса положительных 
впечатлений!

…На Дне первокурсника нам 
вручили зачетные книжки и рас-
сказали о скорых экзаменах. На-
строение немного ухудшилось от 
такого известия!

… Жюри было справедливым 
и места распределены правиль-
но!

…Мои впечатления не описать 
словами. Они просто зашкалива-
ют!

…Я получаю огромное удо-
вольствие от выступлений на 
сцене и нисколько не волнуюсь. 
Наша группа выступила достой-
но!

…День первокурсника - важное 
событие в жизни студента, ко-
торое запомнится на долгие годы! 
Классно, что наши старания были 
вознаграждены сладостями!            

 Студенты группы ИСИП1Б

…Мне очень понравился 
студенческий базар. Атмосфе-
ра праздника была лидерская!                 
Каждая группа готовилась и хо-
тела победить! 

…Студенческий базар показал, 
что в нашем колледже много та-
лантливых, веселых и энергичных 
ребят!

…Студенческий базар – это 
настоящий студенческий празд-
ник,  где царит дух крепкой 
дружбы!

… В зале все три дня царила 
душевная теплота, ведь в каждое 
выступление была вложена ча-
стичка своей души!

… Студены – самый та-
лантливый народ и все большие                   
МОЛОДЦЫ!                                                                                                                   

Студенты группы Л1А

МНЕНИЯ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ

• в записную книжку
ЗАЧЕТ – проверка багажа 

знаний, проводимая обычно до 
экзамена и напоминающая тем 
самым таможенный осмотр в меж-
дународном аэропорту.

ЗАЧЕТКА – «К любым 
чертям с матерями катись любая                        
бумажка, но эта…»

КОНСПЕКТ – записи, за ко-
торые студент перед экзаменами 
готов отдать полцарства.

ЛЕКЦИЯ – 1 ч. 20 мин,          
во время которых студент впадает 
в спячку.

ЛЮБОВЬ – абстрактное             
понятие, мешающее студенту 
учиться.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ –                 
человек, который сеет разумное, 
доброе, вечное, а потом приходит 
на экзамен с косой. 

СТИПЕНДИЯ – взятка, еже-
месячно даваемая студентам.

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ –              
эквивалент страшного суда.

УЧЕБНИК – заменитель 
преподавателя.

ШПАРГАЛКА – произве-
дение искусства, на изготовление 
которого обычно уходит немного 
больше времени, чем на заучива-
ние нового материала.

ЭКЗАМЕН – ходьба                             
по лезвию.

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

 В наступающем новом году нас ждет
12 успешных месяцев, 
53 счастливые недели, 
365 блаженных дней, 
8760 райских часов,

 525600 замечательных минут и 
31536000 влюбленных секунд. 

С Новым годом!


