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Поздравляю вас с Днем знаний, а 
в год 90-летия колледжа ещё и с тем, 
что вы успешно продолжаете 
поддерживать высокий уровень 
репутации нашего образовательного 
учреждения! Желаю успешно идти 
выбранным курсом, накапливая 
знания, профессионализм, празднуя 
заслуженные победы и гордясь 
новыми достижениями! 

У первокурсников начинается 
новый этап в жизни, полный открытий. 
Учитесь специальности с интересом и 
удовольствием! 

Отдельное поздравление 
выпускникам! Этот год очень важен 
для вас. Желаю провести его с 
максимальной пользой, дерзайте и 
будьте лучшими. Вы – молоды, 
амбициозны, в ваших руках будущее 
нашей страны! 

Желаю всем неиссякаемой 
энергии, крепкого здоровья, 
преданной студенческой дружбы и 
надежной поддержки близких! 

В добрый путь! 
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Никитина 

 
 

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

СОТРУДНИКИ, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 



 

 
 ВВССЕЕГГДДАА  ННАА  ВВЫЫССООТТЕЕ!!  

 

 

2 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА СИСТЕМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 

 

18 августа на вершине горы Эльбрус был поднят 
и развернут юбилейный флаг 80-летия системы 
профессионально-технического образования 
в ознаменование того, что все сложности 
преодолимы. 

 



 

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
 ППааммяяттнныыее  ддааттыы  

 
3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

13 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОЗЕРА БАЙКАЛ 

15 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ХУДЕЮЩИХ 

 19 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «СМАЙЛИКА» 

23 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ И 

ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ ЯНДЕКС 

 27СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 

30 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ 

 
 ППррааззддннииккии    

 
1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ 



 

 
 ММООТТААЙЙ  ННАА  УУСС  

 

Вечером 1 сентября сбываются желания студентов, 
которые не прогуляли учебу. Загадайте только одно, 
связанное с учебой, глядя на звездное небо. 
Родившийся в первый день осени будет мудрецом. 

 

https://dailyhoro.ru/article/2349/


 

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В ПРЕДДВЕРИИ 90-ЛЕТИЯ КОЛЛЕДЖА 
ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС АВТОРСКИХ 

СТИХОТВОРЕНИЙ СТУДЕНТОВ. 
 

Тематика: 
«С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОЛЛЕДЖ!» 

 
Критерии оценивания: 

- самостоятельность и креативность мысли; 
- наличие авторской позиции; 
- недопущение плагиата; 
- размер стихотворения от 4-х строф. 

 
Работы присылать на электронный адрес не 

позднее 20 сентября, указывая ФИО, курс. 

mailto:kurer.konstpk.97@bk.ru


 

 
Не тороплюсь. Сегодня за окошками 
Прекрасный   день, летает паутина… 
И блики солнца на щеках… Ладошками 
Меня ласкают, чтобы не грустила. 
 
Зачем грустить?  За тем, что столько     
прожито? 
За тем, что в жизни мало что сбылось? 
Закат в окно посмотрит настороженно. 
Зачем? Наивный все-таки вопрос… 
 
Жизнь продолжается.  Но разве так 
бывает, 
Чтоб ни о чём жалеть вам не пришлось? 
Осенний ветер фугу исполняет 
На звонком серебре моих волос… 

 



 

 
Забывай меня, забывай навсегда, 
И в ответ я тебя позабуду. 
Только знай, что творится в душе у                

меня: 
Все болит и знобит как в простуду. 
 
Это болит где-то там изнутри. 
Я не знаю, поймешь ли, заметишь, 
Но я снова услышу «сухое» прости… 
Рану этим ты вряд ли залечишь. 
 
И я ждал и страдал от мучений, 
Что нет тебя рядом со мной. 
Но, видимо, так будет легче- 
Останется каждый собой. 
 
Не будет теперь ожиданий, 
Не будет теперь этих встреч, 
Не услышу я больше «скучаю», 
Ну а ты не услышишь «привет». 
 
Сколько мы растеряли за 
пройденный путь… 
За пройденный путь с тобой 
Я себя потерял, но ты пулею в грудь 
Влетела… 
Оставшись во мне и со мной. 



 

Детство и юность проносятся быстро, 
Глаз не успеет моргнуть. 
Жизнь самолично проводит нам кистью, 
Отчеркнув позади, что не сможем вернуть. 
 
Юность закончится, ты не заметишь 
И поздновато уж думать о том 
Что не успела, когда-то поверишь 
Нельзя ничего оставлять на потом. 
 
Делай все здесь и сейчас: 
Люби, веселись, наслаждайся! 
Старше пускай хоть на миг становясь 
К этому все ж возвращайся. 
 
Время уходит бесследно, 
Его не вернуть никогда. 
И чтобы жизнь не была одноцветной 
Наполняй яркой краскою эти года. 
 



 

Выходила вечерами,  
Блеск в глазах, 
                   я будто замер. 
Я стою с тобой, 
                       я стою с тобой. 
Выходила вечерами,  
                       Нет сети, я снова занят,  
Но ты дверь открой,  
                       но ты дверь открой. 
 
Я тихо падаю,  
                   но расстояние все губит,  
Я не стал тебя держать,  
                        прикосновенья губ. 
О тебе пишу я скромный,  
                      Вспомнил, как рассвет встречали. 
 На душе все так же больно. 
                        Текст назло опять банальный. 



 

 
Заходит туча, обрамляя небо. 
И все вокруг стихает - будет дождь. 
Успели зерна все скосить – знать будет много хлеба. 
Такого поля больше не найдешь. 
 
Я буду ждать, когда гроза настанет 
И с наслаждением вдыхать озона аромат. 
Как маленькая в луже-океане  
Стоять, пытаясь капли ртом поймать. 
 
Намокло все: деревья и дорога, 
И я иду без обуви совсем. 
Ах, как же хочется мне облака потрогать… 
И счастья пожелать всем-всем! 
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