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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

В октябре 2022 года в Москве 
состоится II Всероссийский 
форум классных руководителей. 

Всего на участие в форуме 
было подано 64000 заявок, из них 
1300 конкурсантов отобраны на 
очный этап. Восемь учителей и 
преподавателей из Республики 
Мордовия стали финалистами 
конкурса. 

Среди них и наш преподаватель  
Вельматкина О.А. 

Поздравляем 
Ольгу Александровну 

с участием в финале и
 желаем победы! 

Дорогие коллеги!
Примите самые искренние поздравления 

в наш профессиональный праздник.
Пусть этот учебный год принесет нам много 
светлых и счастливых дней, станет годом 

свершений и добрых дел. 
Желаю вам неиссякаемой творческой энергии, 

успехов во всех начинаниях, 
высоких профессиональных достижений. 

Пусть в наших делах всегда будет дух созидания 
и оптимизма.

Желаю крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мира и счастья вам и вашим 

близким!
С уважением директор колледжа А.В.Максимова

педагог - профессия, 
востребованная во все времена

Меняется мир, совершенствуется система образования. На смену 
устаревшим требованиям к педагогу  приходит современный стан-
дарт педагога. Он содержит профессиональные и личностные харак-
теристики , необходимые специалисту для работы с подрастающим 
поколением. 

Это те качества, которые позволят педагогу создать развиваю-
щую среду и помочь детям осознать новую информацию, освоить 
важные для них умения и навыки.

Какой же он, современный педагог? 
Каждое поколение ищет ответ на этот вопрос и создает образ иде-

ального педагога. 
А это означает, что профессия педагога не утратила  своего значе-

ния  для общества и будет жить всегда! 
Здоровья Всем, добра и мира на всей Земле!

правительственная стипендия

В эти осенние дни 
особые слова благодарности 

и  низкий поклон нашим уважаемым ветеранам 
педагогического труда!

 Благодарим ВАС за труд, за огромные знания, 
которые на протяжении многих трудовых педагогических лет 

Вы отдавали молодому поколению. 
Крепкого Вам здоровья, счастья, долгих лет жизни! 

С глубоким уважением коллектив преподавателей, сотрудников 
и студентов колледжа

2 НОЯБРЯ 
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 

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ! 

За отличную учебу и активную общественную работу стипендия 
Правительства Российской Федерации на 2022-2023 учебный год назна-
чена студентам:  
Дурдаеву  Анатолию  (гр.Ат4А),

Силантьеву Олегу (гр.ТФ3А), 
Подьячеву Артему (гр.Э4А), 

Видяшину Даниилу (гр.Св3А), 
Мамонову Артему (гр.Ит3А), 

Мулянову Сергею (гр.М3А), 

Мугрычевой Алине ( гр.Исип3А), 
Шейкину Сергею (гр.М3А), 

Мишину Ярославу (гр.Сис4А), 
Морозову Евгению (гр.Сис4А), 
Крыгину Михаилу (гр.Исип4А). 

поздравляем!

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас

с Днем учителя!
Желаю вам учеников не послушных 

и спокойных, а пытливых, 
креативных и находчивых. 

Работая именно с такими 
студентами, мы можем 

профессионально расти и 
совершенствоваться: 

только нестандартные ситуации 
помогают нам находить 

поистине 
нетривиальные решения!

В рамках деловой программы 
Финала X Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
на церемонии награждения по 
итогам внедрения и проведения 
демонстрационного экзамена в РФ 
заведующей техническим отделе-
нием СГПЭК Ядровой Е. Г. вручён 
юбилейный нагрудный знак «5 лет 
демонстрационному экзамену».

 

Поздравляем 
с заслуженной 

наградой!

Дорогие коллеги!
Я считаю, нашему колледжу повезло - у нас очень много по-насто-

ящему увлеченных своим делом людей. В педагогическом коллективе 
многолетний опыт преподавателей со стажем успешно сочетает-
ся с новациями и креативностью молодых коллег. А основным у нас 

остаются пример и мастерство Педагога, наши целеустремлённость, 
энергия и, конечно, любовь к своей профессии. 

Будучи преподавателем колледжа с 8-летним стажем, я придержи-
ваюсь следующих правил, являющихся составляющими моего педагоги-
ческого кредо: «Учить правильно - это учить легко, быстро и интерес-
но. Я лучший до тех пор, пока я интересен себе и интересен детям»; 

«Чтобы быть хорошим педагогом, нужно любить то, что преподаёшь, 
и любить тех, кому преподаёшь»; «В каждом студенте есть своя 

изюминка, педагогу необходимо разглядеть её, и создать все условия для 
развития индивидуальности каждого студента». 

Мы все делаем важное дело, отдаём работе много сил и эмоций.
Поздравляю Вас с Днём учителя! 

Желаю способных студентов, достойных побед и наград в жизни! 
Крепкого здоровья, душевного равновесия, 

счастья, бодрости и благополучия!
 

В.Р. Мухадинов, преподаватель общественных и правовых дисциплин

Учитель-профессия дальнего действия!
                            Главная на Земле!   (Р.Рождественский)

Уважаемые коллеги, 
поздравляю с

профессиональным праздником!
 Пусть будет 

в Вашей жизни удача,
уважение, 

достаток и любовь. 
Желаю способных 

студентов и творческих полётов в 
деятельности, 

а также
крепкого здоровья 

и массу сил для достижения всех
поставленных целей. 
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ЗА НИМИ БУДУЩЕЕ РОССИИ!
Финал Х национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Самые масштабные в стране 
соревнования профессионально-
го мастерства по стандартам 
Агентства развития навыков и 
профессий в 2022 году прошли  
Саранске в дистанционно-очном 
формате 8-12 сентября.

Нацфинал ежегодно прохо-
дит в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессиона-
лы», входящего в национальный проект «Образование». Организаторами 

первенства в этом году выступили 
Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации, Правительство 
Республики Мордовия, Агентство 
развития навыков и профессий и 
Агентство стратегических инициа-
тив (АСИ).

Церемония открытия юбилейно-
го мероприятия состоялась   8 сен-
тября на главной площади столицы.

С 9 по 11 сентября на площад-
ке спортивного комплекса «Са-
ранск-Арена» более 280 студентов 
профессиональных образователь-
ных учреждений в возрасте от 16 до 
25 лет и юниоров до 16 лет из реги-
онов страны продемонстрировали 
свое мастерство в 25 компетенциях. 
Их работу очно оценивали порядка 
200 экспертов.

Около 700 конкурсантов присоединились к соревнованиям дистанци-
онно и поборолись за звание лучшего по 41 профессиональному направ-
лению. Они выполняли задания на площадке своей организации при виде-
офиксации процесса. За их работой, находясь в своих регионах, в режиме 
онлайн  наблюдали свыше 1 тыс. экспертов.

В этом году в рамках Нацфинала по 27 компетенциям состоялся Евра-
зийский чемпионат. 

Более 500 иностранных конкурсантов и экспертов приняли участие в 
чемпионате удаленно и выполнили задания в распределенном формате.

Студенты СГПЭК принимали  активное участие в чемпионате в двух 
форматах: очном и дистанционном. 

Они соревновались по компетенциям: 
Аддитивное производство – Рассказов Герман, 
Мобильная робототехника – Урявин Александр, 
Сварочные технологии – Артеменко Александр, 
Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безо-

пасности – Мамонов Артём, 
Сетевое и системное администрирование – Ерёмин Андрей, 
Проектирование и изготовление пресс-форм – Дурдаев Анатолий. 
В финале чемпионата принимали участие юниоры – школьники, настав-

никами которых были педагоги колледжа. Они соревновались по следую-
щим компетенциям: 

Промышленная робототехника – Рябова Анна (МОУ «Лицей №7»), 
Кисаров Илья (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17», 

г. Рузаевка), 
Гордин Иван (МОУ «Лицей №43»), 
Инженерный дизайн CAD – Ядрова Александра (МОУ «Лицей №43»), 
Лапина Дарина (МОУ «Лицей №26»). 

Мы задали всего лишь два вопроса нашим участникам Чемпионата: «Что вам понравилось более всего?» и 
«Ваши планы на будущее». Ответы на них читайте ниже.

Артеменко Александр, специальность «Сварочное производство»,  группа С4А
Больше всего мне запомнилось конкурсное задание и то, как я выполнил 2 модуль: это была конструкция на 

герметичность, которая с успехом прошла проверку. Я получил колоссальный опыт. В дальнейшем необходимо 
развиваться и улучшать качество сварки .

Большое спасибо  преподавателям за поддержку и подготовку.

Еремин Андрей, специальность «Сетевое и системное администрирование», группа Сис4А
Понравилось, что организаторы в этом году изменили подход к составлению задания. Они были свободными, 

участник не был ограничен в своем выборе и мы могли подходить к выполнению задания творчески, предлагая ка-
кие-либо свои решения поставленной задачи.

В дальнейшем, конечно же, необходимо совершенствовать свои навыки и развиваться дальше в выбранном на-
правлении, так как технологии не стоят на месте.

Дурдаев  Анатолий, специальность «Аддитивные технологии», группа Ат4А
Пожалуй, больше всего запомнилось само задание, оно было достаточно сложным и сделать его полностью на 

100% мне не удалось. Но это хорошая мотивация для совершенствования.
В ближайшем будущем думаю пересмотреть задание, проработать его полностью и исправить ошибки.

Рассказов Герман, специальность «Аддитивные технологии», группа Ат4А
Поразили масштабы чемпионата - большая разновидность компетенций. Яркое открытие, закрытие чемпионата- 

все было на высоте. И самое главное, незабываемый опыт.
Планирую развиваться в данной области, чемпионат помог мне узнать мои плюсы и минусы, на многие вещи 

открыл глаза.  Есть желание поделиться опытом и помочь участникам следующих чемпионатов по компетенции 
«Аддитивное производство» подготовиться более тщательно и достойно представить  СГПЭК!

         блиц!  блиц!  блиц! 

профессиональная зона
В рамках Нацфинала на Саранск – Арене колледж организовал профориентационную зону по компетенциям 

«Предпринимательство» и «Документационное обеспечение управления и архивное дело» для школьников              
Республики Мордовия.

остановись, мгновенье...

В рамках финала чемпионата прошла региональная олимпиада среди 
юниоров по компетенции «Сетевое и системное администрирование». В 
ней приняли участие:  

Мишаров  Андрей (МОУ «Николаевская СОШ»), Улыбин Ники-
та (МОУ «Лицей №7»), Косов Егор (МОУ «Лицей №7»), Лоушко Алек-
сандр (МОУ «Лицей №7»), Абрамова Анастасия (МОУ «Лицей №7»),                               
Путилкина Любовь (МОУ «Лицей №43»). 

олимпиада

В рамках деловой программы финала Х Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» группы Э3а и М2а побывали в МГУ им.Огаре-
ва на открытой лекции HR-бренда КСК в Республике Мордовия. Она была 
направлена на популяризацию и узнавание компании в рамках профориента-
ционной работы для студентов СПО.

деловая программа
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ЗДРАВСТВУЙ, КОЛЛЕДЖ!
Традиционная страничка для первокурсников

Юлий Цезарь сказал:                             
«Знание – это сила». А День 
Знаний - это всегда волнующий 
праздник для всех. 

Наверное, не найдется в Рос-
сии человека, который бы не 
считал этот праздник своим, 
потому что в жизни каждого из 
нас был день первого звонка, пер-
вая учительница, школьные дру-
зья, с которыми начинаешь свою 
жизнь в мир знаний…

С особой торжественностью 
мы встречаем 1 сентября наших 
первокурсников.

ДОРОГИЕ 
ПЕРВОКУРСНИКИ!

Вы только начали осваивать азы 
профессиональной подготовки!

Для вас всё ещё впереди: зна-
комство с традициями колледжа, 
с мудрыми и требовательными на-
ставниками, ежедневная кропот-
ливая работа, сложнейшая теория 
и ответственная практика, тонны 
учебников и конспектов, бессонные 
ночи перед экзаменами и радость 
первых серьёзных побед. 

Хочется надеяться, что ваше ре-
шение прийти именно в наше учеб-
ное заведение было неслучайным. 
Что каждый из вас действительно 
любит ту отрасль знаний и буду-
щую профессию, которую выбрал. 
Что готов посвятить себя отече-
ственной экономике, промышлен-
ности, социальной сфере. 

Искренне желаем, чтобы каж-
дый из вас прошёл по этому нелёг-
кому пути до конца, выдержал все 
трудности и испытания, не разоча-
ровался и не сошёл с дистанции. 

Чтобы все вы в дальнейшем 
оправдали годы обучения тем, что 
принесли реальную, ощутимую 
пользу себе, своим родителям, сво-
ей стране, своему народу.

КОЛЛЕДЖ - ЭТО ОСОБЫЙ МИР!
 КОЛЛЕДЖ - ЭТО НЕПОВТОРИМОЕ ГОСУДАРСТВО!
  КОЛЛЕДЖ - ЭТО РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ!
   КОЛЛЕДЖ - ЭТО ЧУДЕСА И ТРАДИЦИИ! 

• Фотоокно  Дня знаний

Флаг Российской Федера-
ции  вносят студенты группы Л3А                    
Рустам Юнусов, Анжелика  Мои-
сеева,  Ксения Рыбчак.

Первый звонок дают студенты 
группы ИСИП1А Ксения Агеева и 
Артур Аитов

герои торжества
Не  менее  волнительным  1 сентября является 

для родителей первокурсников
Уважаемые родители! 

Этот год  был для Вас знаменательным. Ваш ребенок поступил в кол-
ледж, определил профессию, выбрал будущее. Перед ним открываются 
большие возможности, позволяющие приобрести профессиональные зна-
ния, получить гарантии успешной карьеры, найти верных друзей.

Наш колледж по праву считается одним из лучших средних специаль-
ных учебных заведений Республики Мордовия. Надеемся на дальнейшее 
взаимопонимание и тесное сотрудничество. Уверены, что имя Вашего ре-
бенка будет вписано в историю колледжа и мы будем гордиться им.

Желаем  Вашей  семье здоровья и пусть наградой за Ваш родительский 
труд будет любовь и уважение детей.

С уважением директор колледжа А.В.Максимова

студенческая пора

Студенческая пора – это не 
только получение новых знаний, 
но и лучшее время для реализа-
ции творческих способностей. 

Студенты колледжа актив-
но участвуют в соревнованиях, 
олимпиадах, конкурсах. И луч-
шие получают заслуженные  на-
грады. 

Председатель республикан-
ского профсоюзного комитета 
работников машиностроения 
Кузьмин Александр Александро-
вич поздравил первокурсников с  
торжественным Днём и вручил 
именные стипендии студентам 
4 курса специальности «Сва-
рочное производство» Арте-
му Жидкину и специальности 
«Информационные системы и 
программирование»  Данилу Ку-
ликову.

Управляющий РДО «Са-
ранский» ПАО Банк «ФК От-
крытие» Башкова Светлана 
Владимировна поздравила всех 
присутствующих на праздни-
ке с Днем Знаний и вручила на-
грады от банка. Их получили 
студентка группы Б3А Юлия                         
Бусаргина и студентка группы 
Ю3А Милана Чуваткина. 

С приветственным словом вы-
ступил  исполнительный дирек-
тор АО «Станкостроитель», 
выпускник Саранского машино-
строительного техникума 1977 
года Крыгин Михаил  Петрович.

и вот он, 
заветный 

студенческий билет!
Его получают кураторы групп.
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КАЛЕЙДОСКОП НОВОСТЕЙ
•  в  добр ый  п у т ь ! •

Со 2 сентября в колледже нача-
лись занятия Школы начинающего 
преподавателя. 

Цель занятий - адаптация но-
вых педагогов в колледже, фор-
мирование практических навыков  
организации учебной деятельно-
сти. 

Желаем нашим
 коллегам успехов!

• митинг

•  большая перемена •
Большая перемена - это лучший 

из лучших конкурсов для студентов 
СПО и школьников. В нем можно не 
только выиграть миллион на обуче-
ние, но и найти единомышленников. 
Полуфинал 2022 проходит в АНО 
«Авангард» в Московской области. 

Участвуя в проекте Большая пе-
ремена, я прошла через длинный 
путь.  

Эти несколько незабываемых 
дней были наполнены разнообраз-
ными событиями. 

Это: прекрасная прогулка по 
Красной площади, поездки в Пре-
красном Московском метро, су-

масшедшее заселение и аккредитация, ознакомление с АНО «Авангард», прекрасная церемония Открытия 
Полуфинала, кастинг на закрытие полуфинала, знакомство со знаменитым продюсером  Романом Алымовым, 
военные мастер-классы от инструкторов АНО «Авангард», знакомство со знаменитой телерадиоведущей  
Аллой Довлатовой, несколько интересных дискуссий с тренерами-наставниками, решение кейсов и их защи-
та, награждение дипломами, спектакль - дискуссия «один», мотивационая встреча с победителями прошлого 
сезона, прекрасная церемония закрытия.

 Для меня поездка изменила всю мою жизнь.  Это были самые насыщенные, яркие, красочные и незабываемые 
дни. Решение кейсов было очень интересным и непростым заданием, но, преодолев всё трудности с командой 43» 
Воробэй», я поняла, что любая трудность, какой бы она ни была абсурдной или на первый взгляд не выполнимой, 
решаема.

Перфильева Анастасия, студентка 4 курса 
специальности «Информационные системы и программирование»

•  волга it’22 •
В период с 15 по 18 сентября в 

Ульяновске состоялся финал Меж-
дународной цифровой олимпиады 
«Волга-IT’22», в котором мне по-
счастливилось поучаствовать. Всего 
в отборочном туре  было более 3500 
участников.

Организаторы олимпиады  ак-
тивно развивают востребованные 
направления в программировании, 
поддерживая заинтересованных 
участников.

Мне удалось побороться и пока-
зать достойный результат  в направ-
лении «Программирование на языке 
1С:Предприятие 8».

Хочу поблагодарить администрацию и преподавателей колледжа за полученные знания. Особые слова призна-
тельности руководителю  Пайгановой  Татьяне Сергеевне! Спасибо, что открыли мне глаза на мои возможности и 
силы. А также за мудрое руководство и высокие человеческие качества.

Уважаемые преподаватели!  От имени студентов колледжа поздравляю вас с Днём учителя! Желаю Вам быть на 
высоте преподавательского мастерства. Пусть ваш опыт и знание ростками взрастают в наших умах. Творческого 
вам подъёма и успешной работы со студентами. Сил, здоровья и уверенности в себе. Пусть каждый новый день 
дарит вам интересные события и позитивные эмоции!

Данила Куликов, студент 4 курса 
специальности  «Информационные системы и программирование»

кросс-наций
17 сентября 2022 года во  всех 

регионах страны проходил Все-
российский день бега «Кросс На-
ций». Попробовать свои силы 
можно было на разных дистанци-
ях - от одного до 12 километров. 
К самому массовому в стране легко-
атлетическому забегу присоедини-
лись и студенты СГПЭК.

Пришла поддержать наших ре-
бят выпускница 2013 года Алёна  
Кудашкина (Назарова), тренер Спор-
тивной школы олимпийского резер-
ва по лёгкой атлетике. Она пожелала 
участникам забега успехов в студен-
ческой жизни и спортивного духа!

Т.А. Кругликова, руководитель 
физического воспитания СГПЭК

студенческий совет приглашает

С началом учебного года возобновил свою работу студенческий совет 
колледжа. Его состав обновился, дополнился активными студентами пер-
вого курса. 

За время карантинных ограничений все мы соскучились по мероприя-
тиям. В новом учебном году у студсовета большие планы: День самоуправ-
ления, Татьянин день, тематические классные часы,  участие в конкурсах и 
благотворительных акциях и многое, многое другое.

На сегодняшний день наши студенты уже приняли участие в Арт-флеш-
мобе, приуроченном ко дню СПО. 

Сейчас  члены  студсовета активно работают над проведением Дня са-
моуправления в колледже.

Если Вы чувствуете  в себе желание активно участвовать в работе студ-
совета, обладаете различными талантами и креативом, то мы ждем вас! 

Будем вместе хранить традиции СГПЭК и задавать новый вектор дви-
жения! Следите за нашими новостями в социальных сетях.

как радоваться жизни
Всё, не хочу, надоело, хочется убе-

жать в глубь леса и залечь в берлоге? 
Раздражает работа, учёба и коллеги? 
Нет  желания пообщаться с друзьями 
и любимым человеком.

У вас такое настроение, что даже 
любимый гранатовый сок не спасает от 
апатии? Да, такое бывает. И, к сожале-
нию, от этого никто не застрахован. Но 
вот только долго в таком состоянии пре-
бывать я вам не советую, иначе вы ри-
скуете в скором времени превратиться в 
камень или неинтересного, апатичного 
человека. А вам это надо? Я думаю, нет, 
поэтому скорее берите себя в руки и на-
чинайте строить своё настроение само-
стоятельно.

Легко поможет музыка или кино
Хороший фильм или музыка для 

души - вот один из самых главных се-
кретов при апатии. Пусть звуки джаза, 

блюза, а быть может всеми любимой 
классики наполняют ваш дом и мыс-
ли приходят в спокойное состояние. 
Поверьте, уж кто-кто, а они-то точно 
справятся с этим недугом и принесут 
спокойствие и гармонию в ваше сердце. 
А перед тем как ложиться спать, обяза-
тельно заварите себе чашечку вашего 
любимого чая с какими-нибудь бабуш-
киными травками или с долькой лимо-
на. И включите ваш любимый кино-
фильм, и ничего страшного, если вы его 
смотрели ранее. Самое главное - этот 
фильм принесет вам положительное 
настроение, которого в данный момент 
вам так не хватает.

Займитесь оригами
Займись чем-нибудь, пусть даже ка-

кими-нибудь поделками из чего-либо. 
Словом, организуйте себе занятие, ко-
торое займет все ваши мысли в голове. 

Хорошо, если такого занятия нет, тогда 
самый раз для «ПХД» или, проще гово-
ря, уборка квартиры или гаража. Уверен 
на 100 процентов, вам есть, где навести 
марафет. Вспотеете от дела, конечно, 
зато апатии как ни бывало!

Займитесь дизайном
Думаете, не поможет? Вы сна-

чала попробуйте, прежде чем делать                       
какие-либо выводы. Передвиньте ме-
бель, поменяйте занавески, расставьте 
свои любимые фотографии, где вы купа-
етесь в лучах счастья. Да, и конечно, не-
плохо завести себе питомцев, а именно 
рыбок, хотя бы маленький аквариум. И 
обязательно побольше ярких цветов, так 
как яркие цвета заряжают позитивом и 
дарят море положительных эмоций.

Хорошо выспитесь
Учеба, секции, обязанности по 

дому, сестрёнку в садик отвезти и бе-

гом в колледж, и так каждый день. И сна 
категорически не хватает. Попробуйте 
выспаться в свой выходной, устройте 
себе праздник. Проваляйтесь в посте-
ли цельный день. Ваше состояние, воз-
можно, вызвано обычной усталостью. 
Выспитесь - и всё пройдет! 

Любите сладенькое, отлично!
Я очень люблю сладкое! Всё дело 

в том, что наш организм чувствует по-
требность в серотонине - гормон сча-
стья такой. Если в этом только дело, 
тогда всё легко поправимо: порадуйте 
себя конфетами Рафаэлло, шоколадкой 
или любимыми фруктами. Забудьте на 
минуту о лишних калориях, просто на-
слаждайтесь любимым вкусом.

Приятное и тёплое общение
У каждого есть тот самый человек 

или близкие нам люди, с которыми при-
ятно общаться на любые темы. Подели-

тесь своими проблемами, перестаньте  
всё держать в себе, вдруг от этого обще-
ния вы получите дельный совет. Уютное 
кафе и душевная компания пойдёт толь-
ко вам на пользу.

Станьте на время шопоголиком)
Если что, апатия – это вовсе не по-

вод забыть о себе любимых. И поэтому 
я призываю вас -  займитесь шопингом! 
Побалуйте себя новой обновкой или 
стильным аксессуаром, хорошо, когда 
гардероб полон обновками. Что меша-
ет сходить в барбершоп или на тайский 
массаж. Последний, к слову, не только 
подарит бодрость и радость, но и напол-
нит организм гормонами счастья. А сча-
стье, как говорится, ни за какие деньги 
не купишь. Умейте себя радовать и 
баловать!  

И.Р.Садыков, 
психолог колледжа

•  советы психолога

Студенты и преподаватели кол-
леджа приняли активное участие 

в митинге в поддержку рефе-
рендума в Донецкой и Луганской 
народных республиках, в Запо-

рожской и Херсонской областях,  
который состоялся в Саранске на 

площади Тысячелетия.


