
НАЧАЛО ОСЕНИ - 
НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА

особенно поразило то, с каким уважением о нашем 
колледже говорят старшекурсники, его выпускники, 
да и все жители Городовиковска. И мы сами убеди
лись в том, что здесь работают прекрасные препода
ватели, студенты с различными интересами, здесь 
есть чем заняться, а еще здесь хорошие, оборудо
ванные кабинеты и мастерские. Я рад, что выбрал 
именно этот колледж!

Людмила Пашина, студентка 
1 курса по специальности "До
школьное образование": Когда 
начались занятия, мы поняли, 
что многого не знаем. Убеждены, 
что здесь мы получим прочные 
профессиональные знания, кото
рые позволят нам впоследствии 
получить хорошую работу. В кол
ледже есть прекрасное общежи
тие и библиотека с wi-fi, компью
терные классы. И, что мне очень 
понравилось, в колледже умеют 
не только учиться, но и отдыхать! 
С первых дней нас захватил во
доворот самых разнообразных 
мероприятий.

Уже с первого учебного дня 
мы принимаем активное учас
тие во всех мероприятиях кол
леджа. В городском парке сту
дентами и педагогами колледжа 
был организован яркий празд
ник для школьников, посвящен
ный началу нового учебного го
да, на котором прошли увлека
тельные мастер-классы по кар- 
вингу, аквагриму, лего-конструи- 
рованию и робототехнике, изго
товлению брошей, созданию 
причесок. Первокурсники также 
стали активными участниками и 
других мероприятий.

11 сентября к Всероссийскому 
дню трезвости была организована встреча с оперупол
номоченным угрозыска С. Олюшевым, который расска
зал о правилах поведения в общественных местах, ме
рах пресечения за курение и распитие спиртных напит
ков несовершеннолетними.

Наш колледж встретил и первых гостей этого учебно
го года - учащихся начальных классов ГСОШ № 2, для 
которых студентами-автомеханиками был проведен 
профориентационный урок "Знатоки ПДД". А мы, сту- 
денты-выпускники специальности "Экономика и бухгал
терский учет” , провели для младших школьников Мно
гопрофильной гимназии урок экономической грамотно
сти. Я уверена, что и весь учебный год станет для нас 
всех не менее интересным и полным событий!

Феруза ХОХАЕВА, 
председатель студенческого соуправления 

Многопрофильного колледжа
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1 сентября, после череды приветствий и поздравле
ний, вручения символического студенческого билета на 
торжественной линейке, для всех студентов прозвенел 
первый в этом учебном году звонок, и наступила инте
ресная пора уроков и экзаменов, новых открытий и но
вых побед. Особенно незабываемым этот год станет 
для первокурсников, которые уже полны впечатлений о 
первых учебных неделях.

Виктория Кречина, студентка 1 курса по специ
альности "Экономика и бухгалтерский учет": Для 
нас многое стало новым и необычным. Первая линей
ка, знакомство с колледжем и, конечно, первое знаком
ство с выбранной специальностью произвели на меня 
неизгладимое впечатление. И уже сейчас я могу уве
ренно сказать, что бухгалтер - это моя профессия!

Владимир Церенов, студент 1 курса по профес
сии "С варщ ик": Нас, студентов-первокурсников,


