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Здравствуйте,
дорогие
друзья!
Редколлегия
студенческой газеты «Курьер КонстПК» снова рада
приветствовать вас на своих страницах в новом учебном
году.
Лето, как всегда, пролетело очень быстро, и мы
спешим поздравить вас с началом нового учебного года!
Впереди у всех студентов — непростая дорога к
знаниям, да и преподавателей ждет напряженная работа.
Но, несмотря на все трудности, пусть этот учебный год запомнится вам
новыми победами, открытиями и достижениями!
В добрый путь!
Пушкаревская Ольга, главный редактор газеты

Новая ступень в жизни
Наши школьные годы уже позади,
Здравствуйте годы студенчества!
Сколько нового ждет нас впереди,
На нас надеется наше Отечество.
В этот день хотелось бы нам всем пожелать:
Радостью влиться в братство студентов
И никогда не унывать,
И бесконечное множество позитивных моментов!
Придется нам вместе побольше трудиться,
Чтобы в жизни высот смогли мы добиться.
Преподаватель поможет нам в этом всегда,
Ведь вместе мы все большая семья.
Дворникова Валерия, 2 «А» курс
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие и уважаемые преподаватели,
сотрудники
и
студенты
педагогического
колледжа, поздравляю вас с праздником 1
сентября. Пускай этот год будет для вас
результативным,
продуктивным,
познавательным и интересным. Желаю вам
терпения стального, здоровья гранитного и
счастья лучистого.
С праздником сердечно я вас поздравляю,
Лишь радости, счастья, здоровья желаю.
Пусть долгие годы продлится жизнь ваша,
И день ото дня становится краше,
А дом ваш всегда будет полная чаша.
Теплом и любовью лишь будьте согреты.
Пусть вас обходят людские наветы.
Пусть стороной вас обходит беда.
Пусть вера, надежда, любовь
Будут рядом с вами всегда.
С уважением, В. Перекопская

Притча «Урок жизни»
Когда-то давно жил пожилой человек. У него было четыре сына. Отец очень
хотел, чтобы его дети не судили об окружающих их предметах и явлениях
слишком поверхностно. Долго раздумывал старик, как можно им помочь, и
решил отправить каждого из сыновей на поиски яблони, которая росла далеко от
их жилища.
Старшего сын он отправил зимой, второго - весной,
третьего - летом, а младшего – осенью. Когда они
вернулись, старик собрал их вместе, чтобы они рассказали
о том, что увидели.
Старший начал свой рассказ: «Яблоня была очень
страшной, какой-то сморщенной и неживой! А ее ветки
торчали как черные худые руки и как будто тянулись ко мне».
Следующий сын продолжил: «Яблоня была вся покрыта
зелѐными почками, как прекрасными бутонами, обещающими
что-то волшебное! Глядя на это дерево, я почувствовал
спокойствие и нежность!»
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Третий в ответ сказал: «Дерево было очень красивым и ярко цветущим и
пахло так сладко, что я в жизни не видел прекраснее этой картины!»
Младший рассказал так: «А у меня яблоня была усыпана плодами, такими
сочными, что они светились на солнце! Таких вкусных яблок я ещѐ не пробовал!
Я не мог ими насытиться, все время хотелось еще!»
И сыновья начали спорить, кто же из них видел действительно то яблоневое
дерево, о котором им говорил отец. Старик объяснил им, что они не должны
ссориться и спорить друг с другом, и все они правы. Ведь каждый из них смог
увидеть один из четырех сезонов жизни дерева.
«И в последующем, вы не должны оценивать дерево,
человека, или всю свою жизнь по одному только
периоду. А сущность того, что даѐт нам жизнь: успех,
радость, наслаждение, любовь - мы можем оценить
только в конце пути, когда все сезоны пройдены.
Если мы сдадимся, видя зимние морозы и вьюги,
мы не дождѐмся пленительной весны, красивого
лета и наполненной осени».
«Не оценивайте свою жизнь по одному сезону и
не позволяйте боли одного сезона заслонить ожидание скорого
наслаждения. Продолжайте упорно стремиться к цели и
лучшие времена обязательно настанут!» - заключил
мудрый отец.
Так и ты, студент, не делай поспешных выводов на первом курсе: всѐ самое
«вкусное» тебя ждѐт впереди! Тяжело в учении – легко в бою!

Читайте в следующем номере:
1. ЛЕТО, КАНИКУЛЫ….. А ЧТО ЕЩЁ НАДО??? Летний лагерь…
2. Вчера – абитуриент, сегодня – студент.
3. Трагедия в Беслане – наша общая боль.
4. Без бумажки я букашка, а со студенческим билетом уже СТУДЕНТ.
Посвящение в студенты.
5. С Днем рождения, КОЛЛЕДЖ!
6. Поздравления ко Дню учителя.
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