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Закружившись в последнем танце, жёлтый кленовый лист тихо 
опустился на землю. Осень. И кто сказал, что она почти завершает год? 
Осень – это начало. Начало новым планам, новым встречам, новым зна-

ниям. Храмы науки гостеприимно распахнули свои двери. И вот уже 
бойко стучит мел по доске, торопливо растекаются по тетрадкам кон-

спекты, коридоры наполняются звонкой разноголосицей. Начался новый 
учебный год. Впереди только самое интересное и увлекательное. Так 
что же может быть лучше, чем молодость, кипучая жизнь, познание не-

ведомого. Мы поздравляем всех студентов, преподавателей и сотрудни-

ков с Днём Знаний и желаем успешной учёбы и творческих побед. Пусть 
ваши будни никогда не будут серыми, учебные занятия будут насыщен-

ными, а экзамены нетрудными. С праздником! 
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Слово выпускникам 

 
 

Хотите быть счастливыми? А знаете, как этого добиться? 

Нужно максимально полно отдаваться той деятельности, которую 

вы сами выбрали! Необходимо быть абсолютно уверенным в том, что ты 

делаешь самое важное дело для общества и для себя лично! 

Делая сейчас то, что ты должен делать – учиться,  воспринимать но-

вую информацию,  осваивать  навыки и умения – ты, тем самым, закла-

дываешь основание, фундамент,  формируешь условия,  чтобы завтра 

получать высокую зарплату и обрести  уважение окружающих тебя лю-

дей. Только ты сам лично можешь создать базу для эффективного и 

комфортного существования в будущем. Само собой ничего не произой-

дёт лично для тебя! Всё в твоих руках. И в голове! 

Ты должен учиться, учиться и учиться... Лентяй или вредитель мо-

жет тебя убеждать в обратном. Не верь им! Это нечестные, непорядоч-

ные, нехорошие люди – кто пытается тебя убедить, что во время студен-

чества необходимо много бездельничать. «От сессии до сессии живут 

студенты весело…». 
(см. продолжение на с. 3) 
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(продолжение, см. начало на с. 2) 

Это позиция лентяев, слабаков, посредственностей и двоечников. 

Надо уметь успевать делать всё в молодости! И для тела, и для души, и 

для головы! 

Во-первых, научиться познавать то, что должно быть тобою познано 

в колледже, и научиться познавать неизвестное! 

Во-вторых, научиться получать удовольствия от процесса познания 

и молодой жизни... С умом. Участвуйте во всех студенческих мероприя-

тиях, но не в ущерб учёбе! 
 

 

 
 

Говорю вам это с высоты своего опыта, как бывший студент нашего 

колледжа. Вам никогда в жизни больше не представится такой возмож-

ности интеллектуального и духовного развития! Возможности увели-

чить количество и глубину понимания знаний в таком количестве за че-

тыре года! Обрести столько умений и навыков. Воспользуйтесь этим 

сполна! 
(см. продолжение на с. 4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 

Вам здесь и сейчас дана  возмож-

ность делать практически «на халяву» 

самое интересное в жизни: учиться 

новому. Больше никогда такого не по-

вторится! Уж поверьте нам... 

Познавайте всё, что интересно! И 

что не «интересно», но необходимо, 

также! Впитывайте знания и умения 

ими пользоваться! Как губка или вы-

сокодисперсное вещество. 

Необходимо постоянно (!!!) работать над своей ленивой сущностью, 

наполняя её знаниями! Получая от этого процесса ощущения глубокого 

удовлетворения! Испытывая чувство удовольствия от каждой прочитан-

ной  и усвоенной страницы знания! 

Обучение должно доставлять вам радость! И этого добиться в ваших 

силах. Ведь познание мира здесь и сейчас обеспечит вам необходимую  

уверенность в будущей материальной независимости  и духовный рост. 

Удачи Вам!!!            Виктория Пиндик 
*** 

Уважаемые наши преподаватели, хотим от чистого сердца сказать 

вам огромное спасибо за ваше усердие и понимание, за вашу работу 

и ваши старания, за вашу доброту, поддерж-

ку, проявленное терпение. 

За 4 года обучения в колледже, мы пе-

режили многие ситуации, старались везде 

участвовать. Некоторым студентам посчаст-

ливилось съездить в Москву в качестве во-

лонтёров. Также были конкурсы в Воронеже, 

где мы занимали призовые места. Хочется 

сказать, что за совсем небольшой промежуток времени произошло много 

разнообразных событий, которые останутся в нашей памяти на долгие 

годы. И самое главное, за всё время обучения в колледже мы получили 

огромное количество бесценных знаний, которые пригодятся нам не 

только во время работы в школе или в другой какой-либо образователь-

ной организации, но и в воспитании собственных детей. 

Дорогие преподаватели ГБПОУ ВО «ГПК», от всех студентов 43 

группы 2020 года выражаю Вам искренние слова благодарности! Спаси-

бо за Ваш бесценный труд!            Любовь Гусакова  
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Эх, выпускной! 

 

26.06.2020 года в Бутурлиновском филиале ГБПОУ ВО «ГПК» вру-

чение дипломов прошло в необычном формате. 

Этот торжественный и волнительный день для выпускников оказал-

ся не таким праздничным, как всем хотелось бы, так как в связи с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции не было возможности 

поделиться долгожданной радостью с большим количеством пригла-

шённых гостей. 

Церемония выпускного вечера включала, кроме выдачи дипломов, 

напутствие директора и онлайн-поздравления от преподавателей кол-

леджа и воспитанников детских садов и школ. 
 

 
 

Выпускникам хочется пожелать смело идти к своим мечтам, никогда 

не бояться перемен в жизни и всегда помнить, что всё делается только к 

лучшему. Пусть рядом всегда будут любящие люди и верные друзья. 

Успехов, счастливого взросления и больших побед в дальнейшем! 

А.С. Ульвачева, педагог доп. образования 
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День знаний 

День знаний – самый светлый празд-

ник! 

День знаний – радостей гора! 

Устали мы сидеть без дела, 

Учиться нам давно пора. 

Давайте книжки, теоремы 

И интересные статьи. 

Хотим скорей начать учиться, 

Как честные ученики. 

Мы отдохнули этим летом, 

Теперь пришла пора дерзать. 

Хотим узнать мы всё на свете, 

От Вас, наставники, не отставать! 

Хотим добиться мы успехов; 

Спешим к тебе, второй наш дом! 

И потому мы твёрдым шагом 

Гранит науки грызть идём! 

Полина Васильева, студентка 43 группы 

 

 

ПЕСНЯ ПРО 

COVIT-19 
 

Люди, вы делаете большие ракеты, 

Что могут за секунды домчать на край 

света…      

Отчего же не можете вы победить 

Этот маленький вирус – 19.COVIT?  
(см. продолжение на с. 7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 

Изобретают люди могучие ракеты, 

Что могут за секунды умчаться на край света… 

Отчего ж не способны они победить  

Этот маленький вирус – 19.COVIT?  

 

А если б вместо танков  

Вы делали больницы, 

Чтоб можно было людям 

Туда обратиться… 

 

И умные машины 

Лечили б, а не стреляли, 

Насколько б в мире люди 

Счастливее стали? 

 

Люди общаются лишь в интернете, 

По телефону, читая газеты, 

Ужаса полны: ведь их хочет убить 

Маленький, злобный, коварный CОVIT! 

 

Ах, если б можно было CОVIT тот победить! 

Носили б только маски и руки  стали мыть… 

Но нет, он не сдаётся, и трудно победить 

Опасную заразу – 

                               Коварный, злой CОVIT. 

 

Быть может, витамины  

                         Нам надо чаще пить? 

И сразу он отступит, 

                         Коварный, злой 

CОVIT? 

 

Никто не может сразу  

                         Тот вирус победить – 

Опасную заразу – 

                         Коварный, злой 

CОVIT. 
 (см. продолжение на с. 8) 
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(продолжение, см. начало на с. 7) 

Солнце ярко светит, и ручей звенит 

А всюду в мире вирус – 

                                  Коварный, злой CОVIT. 

И с этим, может, кризис 

                                  Нам легче пережить. 

Ведь не в деньгах же счастье! 

Не тронул бы CОVIT…!!! 
 

 
Не всё же в вашей власти, 

Сон разума не спит… 

Был порождён опасный, 

Коварный, злой Ковит. 

Пусть будет людям счастье, 

И разум победит, 

Исчезнут все напасти, 

Отступит тот Ковит! 

Л.А. Дорохина, преподаватель музыкальных дисциплин 
 

 

 
Газета выходит 1 раз в месяц. 

Выпуск подготовили: Т.А. Капустянская, Т.П. Мухортова;  

фотоматериалы – Н.П. Крамарев, Т.П. Мухортова, О.И. Ермакова, П.Васильева 


