
 

5 октября состоялось торжественное мероприятие, 

посвящённое Международному Дню учителя и Юбилею 

колледжа.  

В рамках торжественного мероприятия были 

награждены Благодарственными письмами 

министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области 9 человек: Кравцова Т.В., Кандакова 

М.А., Евдакова О.Н., Савицкий Е.В., Трушкина В.В., 

Керенцева Л.Н., Иванова Т.Б., Плакунова И.Л., Чугай Н.Н. 

Ещё 16 человек награждены грамотами ГБПОУ 

РО «КонстПК». 

Профсоюзом колледжа организовано вручение сладких 

подарков и цветов. Для сотрудников прозвучали 

музыкальные композиции ансамбля «Звонница» 

и авторские песни студентов. 

 



 

Выбор профессии – это важное и ответственное 

решение, которое хотя бы раз в жизни принимает 

каждый человек. Правильно выбранная профессия подобна 

перчатке, которая точно подходит к руке – не жмет, 

удобна и красива. Сделать правильный выбор нелегко… 

Почему же учитель? 

Ответ прост: только учитель зажигает внутри 

человека источник, отдает не только знания, но и 

дарит Надежду, Веру, наполняет жизнь Любовью и 

Добротой. Дети перенимают лишь часть ценностей у 

родителей, остальное приходит от учителя. 

Сегодняшний учитель должен вдохновлять, 

облагораживать. В атмосфере скуки и 

недоброжелательства очень неуютно. Я всегда вспоминаю 

слова Мюнхгаузена: «Серьезное лицо – еще не признак 

ума, господа! Все глупости на Земле делаются именно с 

этим выражением». Современный учитель должен 

уметь улыбаться и интересоваться всем, что его 

окружает, ведь школа жива, пока учитель в ней 

интересен ребенку. 

Только учитель может научить любить этот мир 

и с любовью изучать его, Учитель нужен для создания в 

учениках человечности! А это широкая дорого со 

множеством камушков. Но я убеждена, что 

безграничная вера в ребенка поможет справиться с 

трудностями! 

 



 

 

КонстПККонстПК 

8 ноября в главном корпусе ЮФУ был 

завершен второй день очного этапа 

регионального конкурса «Студент года». 

Обучающиеся КонстПК первый раз в 

истории колледжа были отобраны для 

полуфинала, обойдя лучших 

представителей среди других СПО области. 

Константиновский педагогический 

колледж представляли: 

Василян Мариам, 3-К – номинация 

«Староста года»; 

Касаткина Юлия, 3-К – номинация 

«Творческая личность года». 

Итоги конкурса будут объявлены в конце 

месяца. 
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Не спится в такую звёздность: 

Безветрие, лунь и синь, 

И вечность в них, и мимолетность, 

И страсть, и спокойство святынь. 

 

Настала пора многозвёздья: 

Сезонная треть отжита, 

И звёздные катятся гроздья, 

Стремглав опадая с куста. 

 

Когда далеко до восхода, 

Все истины глупо просты, 

Но все равно я не люблю время года, 

Когда умирают цветы, 

 

Когда облетит позолота, 

Когда, отправляясь спать, 

Нам хочется ждать хоть кого-то, 

Без клятвенных слов, без расчёта на что-то, 

Просто кого-нибудь ждать… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любви безоблачный туман 

Не оправдает мечт. 

Вокруг меня царит обман –  

Дымок погасших свеч. 

 

Когда теряешь человека, 

Теряешь будто бы всю жизнь, 

Теряешь веру… Все не вечно… 

Томись – страдай…  

Страдай – томись… 

 

И боль окутывает сердце, 

Парализует разум. 

Гнев в душу открывает дверцу, 

Все закипает сразу. 

 

Хотя ушел, дружок, ты сам, 

Я больше без тебя не в горе. 

И как Есенин написал: 

«Не называй тот пыл судьбою». 

 

Но я тебя благодарю, 

Мне преподал большой урок. 

Теперь я, к счастью, не люблю 

И для меня любовь – порок. 

 

Впредь чувства все притуплены, 

Любовь к себе я не пущу. 

Влюбленные – обречены 

На роль прожегших жизнь свою. 

 

 



 

Надеюсь, я стал для тебя рассветом, 

Который встречаешь ты каждое утро. 

Или холодным прерывистым ветром, 

Что душу морозит и колет как будто. 

 

Я могу стать для тебя кем угодно, 

Но выбор останется лишь за тобою. 

Теплым рассветом, холодным ли ветром 

Не важно. Ведь главное – рябом с тобою. 

 

Стань для меня ты тогда одеялом, 

Чтобы мы вместе с тобою укрылись. 

Согрелся тобой бы с ромашковым чаем. 

Давай претворимся, что не расходились. 

 

Представь, снова осень. Бьет ветер в окно. 

Плед, чай с рассветом и наша любовь. 

Нам на двоих есть мгновенье одно, 

Мы любим друг друга и вечно, и вновь. 
 

 



 

Кровавой ложью убивая, 

Размажу слезы по щекам. 

О те же спотыкаюсь грабли, 

Не верю больше чудесам. 

 

И только сердце правду знает: 

Моя улыбка боль скрывает. 

Порой любовь приносит розы 

И солнца свет, порою грозы. 

 

Порой любовью я дышала, 

Порой она меня пугала. 

Смеясь, я плачу. Знаешь, больно. 

Я не люблю. С меня довольно! 

 

Хотело сердце в сказки верить, 

Хотело верить чудесам. 

Любовь убила, погубила, 

Разбила сердце пополам. 
 

 



 

Нас в школе учат, что мы все свободны, 

Что выбор делаем мы сами за себя. 

Но знания на деле не пригодны, 

Ведь общество решит все за тебя. 

 

Оно решит, в кого тебе влюбиться, 

Решит, каков твой истинный талант. 

Оно решит, где сможешь пригодиться, 

А где ты только жалкий дилетант. 

 

Не согласишься с мнением людей 

И против воли их пойти решишь, 

Не избежишь позора и плетей 

И только их, опять же, насмешишь. 

 

Все, словом, чушь, не право о свободе  

Такая правда, знай, не для тебя. 

Не может быть в самой живой природе, 

Чтоб человек решал сам за себя. 
 



 

Каждую секунду в голове моей 

Приносишь мне улыбку и печаль. 

Ты мне нужна еще, поверь! 

Но ты уходишь в даль… 

 

Приятно вспоминать те дни, 

В которых ты была со мной. 

«За все, что было, извини!» -  

В сердцах скажу тебе одной. 

 

Наш первый поцелуй я помню… 

На веки в памяти моей.  

Мои влюбленные ладони  

Соприкасались с ней. 

 

А ты одна была такая… 

Я не нашел тебе замену… 

Все та же девочка малая. 

Других принять я не сумею. 
 

3-Ф 



 

Зажгутся в сердце фонари… 

Как спички гаснут: раз, два, три 

 

В моем сердечке ты один… 

             Ты где-то там в тени. 

 

Ты там постой и подожди. 

Я вновь скажу: «опять дожди, 

И будем мы с тобой одни.» 

Ты только жди. 

 

 Я не люблю тебя, пойми, 

Погасли свечи там, внутри. 

Одна стою в тени от боли 

И прячусь от тебя вдали. 

 

Уйди! Пожалуйста, уйди! 

Оставь меня, оставь в покое! 

Я буду здесь стоять в тени, 

По одному нас будет двое. 
 


