
 

 

 

 

УЧИТЕЛЬ – МАСТЕР, ЧАРОДЕЙ, ТВОРЕЦ И ПРОСТО ДРУГ 
ДЕТЕЙ… 

 Поздравляем с Днем Учителя!!!  

Спасибо вам, учителя, 
За то, что вы нас учите! 

Кричим мы вам гип–гип ура! 
Для вас мы будем лучшими. 
И поздравляем с праздником, 

И дарим вам цветы. 
Желаем мы вам радости, 

Здоровья, красоты! 
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Михаил Николаевич 
Дорогие коллеги! 

Поздравляю Вас с профессиональным праздником - 
Днем учителя! Ваш труд заслуживает искреннего 
внимания и благодарности. Работа учителя требует 
колоссального терпения и постоянного 
профессионального совершенствования. Её 
значение для формирования и развития общества 
невозможно переоценить ведь в ваших руках 
будущее страны её процветание и могущество. 
Каждый ваш ученик – это частичка вашей щедрой 
души вашей любви и терпения! В день 
замечательного праздника - Дня Учителя, примите 
слова благодарности за ваше честное и 
благородное служение делу образования и 
просвещения. За многие годы работы нашего 
учебного заведения мы достигли очень многого! 
Подняли учебную базу, открыли новые 
специальности. Все это благодаря нашей 
профессиональной самоотверженной команде. 
Хочу пожелать всем коллегам энтузиазма, рабочего 
настроя, достижения своих целей. Счастья, доброго 
здоровья и творческих свершений. 
 
   Людмила Николаевна Артюхова 

Желаю своим коллегам неугасаемой 
Энергии, цветущего здоровья, 
Новых достижений и побед! 

 
Татьяна Леонидовна 
От всей души желаю своим 
Коллегам тепла, добра 
Пусть каждый день начинается 
С улыбки и заканчивается только приятными 
впечатлениями 
Удач вам во всем!!! 

Айгуль Газинуровна 
Терпения и творческих успехов. 

Елена Игоревна 
Чувства юмора, позитивного настроения 
И вечной молодости.  
 

Татьяна Анатольевна 
Желаю мирного неба! 

Много здоровья. Благополучия в семьях. 
Удовлетворения в нашей не простой, но такой 

нужной работе! 
 Лилия Михайловна 

Здоровья, благополучия, творческих успехов, 
прекрасного настроения, студентов которым 

знания необходимы как воздух. 
Анна Николаевна 

Теплой зимы и поменьше актировок. 
Что бы успели получить, те  знания, которые 

пригодятся в жизни. 
Ольга Николаевна 

Здоровья, успехов в работе, семейного счастья и 
благополучия, хорошего настроения, благодарных 

учеников. 
Елена Александровна 

Желаю здоровья, благодарных студентов и 
семейного счастья. 

Людмила Федоровна 
Здоровья, Счастья, Благополучия 
Мирного неба над головой 
Талантливых учеников. 

Любовь Николаевна Курочкина 
Мои дорогие коллеги! 

Интересных открытий, успехов больших, 
Чтобы были мечты достижимы 

И,  почаще заботы людей дорогих, 
Понимание близких, любимых. 

Пусть уверенность дарит поддержка друзей, 
И во всем помогает удача 

Пусть становиться жизнь с 
Каждым часом свечей, 

С каждым днем интересней и краше! 
Нафиса Идрисовна 
Я поздравляю вас, коллеги-педагоги! 
Наш день сегодня-день Учителей. 
Чтобы встречались вам на жизненной дороге 
Счастье, радость, множество друзей. 
Желаю вам способных подопечных, 
Талантов в группе, 
Знающих детей. 
Желаю, чтобы было бесконечным 
Терпение у вас, учителей!  

Федор Иванович 
Счастья, успехов, удачи в работе. 

Иван Владимирович  
- терпения, творческих успехов, здоровья и 
благополучия в семье  

Людмила Николаевна Копотилова 
- море цветов, огромный букет, состоящий из 

денежных купюр в каждом цветке 
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«Сотрудничество» 
 

 
 
 
 

 
 
Для повышения уровня знаний и ознакомления со  
справочно -  правовой системой  25 сентября  на уроке   в 
группе №116 по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)  присутствовали в 
качестве гостей  сотрудники  компании «Гарант – сервис - 
универсал».  
Компания «Гарант – сервис – универсал» -  первая массовая 
коммерческая справочно - правовая система в России. 
Студенты группы, будущие бухгалтера, узнали много 
нового о компании, о работе с документами, об  
информационно — правовом обслуживании  предприятий, 
общественных объединений и  организаций с  помощью 
передовых компьютерных технологий.  Не остались без 
памятных подарков. Сотрудники компании вручили 
студенткам  подарочные  пакеты  от компании «Гарант – 
сервис – универсал». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Проехав все моря и континенты, 
Пускай этнограф в книгу занесет, 

Что есть такая нация – Студенты, 
Веселый и особенный народ! 

Самые смелые, стойкие, и  
терпеливые, вы поняли мы о ком? Конечно 
же,  о студентах нашего колледжа. 

Стало традицией в конце сентября 
посвящать первокурсников  в студенты 
колледжа. В этом учебном году, 26 
сентября, праздничная программа 
«Посвящение в студенты»  прошла с целью 
сплочения коллектива и развития 
творческих способностей. Юноши и 
девушки из объединения творческой 
молодежи «Стимул» подготовили по 
настоящему праздничную программу для 
первокурсников, с интересными заданиями, 
розыгрышами и шутками, ну и, конечно – 
же,  праздничной дискотекой.  

Поздравляем  студентов! 
Желаем всем отличного 

настроения, учиться только 
на «отлично!» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каюмова Шохзода 
3 

 



 

 

 

 

 

Октябрь – месяц, радующий 
золотыми красками, когда деревья 
сбрасывают с себя листья, чтобы потом 
весной одеться в новые, более яркие и 
красивые. Этот месяц насыщен 
и праздниками, ведь только 1 
октября вместило их целых 6. Каждый 
из них уникален и имеет свою историю.  

1-го числа - Международный день 
пожилых людей, Всемирный день 
архитектуры, Международные дни 
музыки, врача и жилья. Прекрасное 
настроение и море положительных 
эмоций подарит Всемирный день 
улыбки, Международный день сельских 
женщин и День художника Украины.  
Праздники в октябре 2014 с особой 
феерией будут праздновать такие 
специалисты как учителя, работники 
уголовного розыска, российские 
страховщики, юристы, почтальоны, 
кадровые работники, анестезиологи, 
военные связисты, аниматоры, 
автомобилисты и еще много других 
профессионалов. Нельзя забыть и о 
таких великих культурных праздниках 
как Международный день Черного моря, 
Международный день экономики, День 
открытия Малого театра и Всемирный 
день животных.  
Осень – время не болеть! 
Для романтиков и людей творческих 
осень – лучшее время года. А вот для 
врачей с наступлением осени начинается 
период  напряженной работы: риск 
заражения простудными заболеваниями 
возрастает, обостряются хронические 
патологии. Как сохранить здоровье без 
помощи лекарств? А вот как. Несколько 
советов. 
 
 

Осеннее веселье 
За окном становится хмуро, учебная загрузка 
напрягает, и ты снова хочешь лета? 
Прекрати грустить! Осень – очень даже 
интересное время года, когда можно писать 
романтические стихи, сидя у окна, или 
гулять в ярких резиновых сапожках по ковру 
из желтых листьев. Да мало ли еще 
развлечений! 
1.Проба гардероба 
Подбери себе новые комплекты из любимых 
вещей, придумай необычные комбинации и 
смело экспериментируй: осень надо 
меняться. Не забывай: в моде зеленый и 
оранжевые цвета опавшей листвы. 
Вдохновляйся! 
2. Думы о былом 
Создай красивый альбом для всех летних 
фотографий: ты можешь изготовить его сам 
(сама) из картона и цветной бумаги, 
добавить прикольные записи, пририсовать 
друзьям рожки и придумать еще что -  
нибудь эдакое. Не бойся творческих 
экспериментов – распечатав свои пляжные 
фотошедевры, подбери под них изысканное 
и необычное обрамление. 
3. Гастрономические новости 
Придумай себе интересное меню на осень: 
например свой рецепт десерта из яблок с 
корицей. Не забывай про горячие напитки: 
например, какао с растопленными 
зефирками – это замечательный способ 
влюбиться в октябрь. 
В следующем номере мы продолжим 
делиться советами, как полюбить осень. 
В этом номере советами  с вами поделилась 
Зуля Юнусова. 
 

Костя Цзю 

 
 

 
 

 

«Сейчас ваша главная обязанность – быть 
здоровыми. А в достижении своих целей не 
стремитесь идти по легкому пути. Только 

пройдя трудности и испытания, вы ощутите 
настоящее счастье» 

Костя Цзю 

Главный редактор: С.В.  Романова  
Редакционная коллегия: Перепелица П.,  Азимова С., Юнусова З., Каюмова Ш. 
Издатель: БУ «РПК» 
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