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И вновь на земле осень. И вновь земля наряжается в красивый желто-зелено-багряный наряд. И вновь на земле – прекрасный 
светлый праздник – День Учителя. Этот день – благодарность за нелегкий труд, ежедневно несущий в умы и души молодого 
поколения семена разумного, доброго, вечного! Желаем Вам здоровья, радости, мира и красоты!

 Быть учителем не просто, не каждому это дано. В педа-
гоге должны сочетаться такие качества как доброта, жизне-
радостность, честность, справедливость. Дети очень тонко 
ощущают ложь и неправду. Важно заинтересовать детей, 
помочь освоить знания, которые учитель им дает.

На сегодняшний день учителю важно умело исполь-
зовать в преподавании новые технологии, новые знания. 
Умение учителя мудро и справедливо подходить к любому 
воспитательному процессу в программе обучения – это ка-
чество хорошего учителя. Под умелым руководством учите-
ля ребенок может проявить себя как яркая, неординарная 
личность. Увидеть и помочь развить в ребенке потенциал, 
который заложен в нем, способен не каждый учитель. Это 
очень трудная и кропотливая работа, результат которой 
завтра мы не увидим. Только через много лет, когда учитель 
увидит своего бывшего ученика, который достиг в жизни 
успехов в карьере, стал хорошим семьянином, он может с 
гордостью сказать, что в этом есть и частица его труда.

 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО НАЙТИ 
НА САЙТЕ КОЛЛЕДЖА: WWW.SGPEK.RU

День Учителя – особый 
праздник! В этот день осо-
бенно ярко проявляется 
содружество Молодости и 
Мудрости!

День учителя - это зали-
тые осенним солнцем окна 
аудиторий и улыбки робких 
первокурсников.  

Это смех студентов и ре-
петиции в актовом зале! 

Это умные рассуждения 
у доски и философские спо-
ры! Это конкурсы, олимпиа-
ды, Чемпионаты!

Это высокие результаты и 
достижения наших выпуск-
ников, их благодарность 
за мудрость, знания и под-
держку.

Это праздник, предна-
значенный для учителей, но 
не мыслимый без любимых 
студентов! 

Дорогие коллеги, с празд-
ником!!! 

Здоровья, радости, успе-
хов и благополучия! Пусть 
наш колледж процветает, 
раскрывая нам возможно-
сти  для творчества,  про-
фессионального роста и но-
вых успешных перспектив!

Ю.Г. Кудаева, 
заведующий отделением эко-

номики и права 

Начало октября, про-
фессиональный праздник. 
Мое вам поздравление! Гар-
монии в душе, творческого 
насыщения, сил, терпения 
и веры. Вы сочетаете в себе 
мудрость, строгость, эле-
гантность и в то же время 
доброту, энергию и моло-
дость. Ваш труд не оценить, 
ваш труд воспитывает, на-
правляет, вдохновляет.

Расслабьтесь и насла-
дитесь этим праздником, а 
дальше вновь вперед - тво-
рить, отдавая частичку серд-
ца! Будьте счастливы!

А.В. Ражин,
преподаватель 

технических дисциплин

…Уважаемые коллеги, от 
чистого сердца всех поздрав-
ляю с Днём учителя! Желаю 
нам всем крепкого здоровья 
и верных сил, устойчивости 
морального духа и опти-
мизма, благополучия и се-
мейного счастья, большого 
уважения и успешного пре-
одоления любых барьеров, 
замечательного настроения 
и сопутствующей удачи!

С.В. Маленко,
преподаватель 

информационных дисциплин

• Быть всегда спокойными, веселыми, не обижаться на сту-
дентов, поменьше учить и побольше историй из жизни. Мы вас 
любим, вы лучшие, даже когда злитесь.

• Огромного счастья, здоровья, терпения и благополучия. 
Любви от студентов и уважения.

• В такой прекрасный день хотелось бы пожелать только все-
го самого светлого и доброго, здоровья, крепких нервов, ведь с 
нами порой так непросто. Пусть ваши студенты вас радуют сво-
ими знаниями гораздо чаще и огорчают как можно реже.

• Дорогие наши преподаватели, поздравляю вас с Всемирным 
днем учителя! Желаю крепкого здоровья, бодрости тела и радо-
сти от вашего тяжкого труда и удачи в личной жизни!

• Преподавателям я бы пожелал крепкого здоровья, большой 
зарплаты, отличного настроения, крепких нервов и самое глав-
ное, чтобы его/ее студенты учились на отлично.

• Сибирского здоровья, кавказского долголетия, цыганского 
веселья.

С большим уважением студенты группы Б2А, Сис1А, Ат2А, С1А

… Веду свою трудовую 
деятельность на отделении 
информатики и вычисли-
тельной техники, преподаю 
специальные дисциплины в 
группах второго и третьего 
курса, являюсь куратором 
группы СИС1А.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
   ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!  
Трудно подобрать слова, которые могут выразить 

всю глубину искреннего признания и уважения к 
Вам, открывшим для многих поколений студентов 
мир знаний. Есть понятие – «ставить на крыло». 

Так говорят о птенцах, которых учат летать. 
Невозможно сосчитать, скольких воспитанников 
«подняли в небо» Вы,  распахнули для них 
«горизонты» возможностей, вложили частицу своей 
души, нравственного и жизненного опыта.  Как 
верили вы в своих учеников! И сегодня продолжаете 
верить, любить и помнить!

Примите в этот праздничный день пожелания 
доброго здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, 
физических и душевных сил!

С уважением А.В. Максимова, 
ВРИО директора колледжа
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  Студенты группы Б2А приня-
ли участие в Международной обра-
зовательно-патриотической акции 
«Фестиваль сочинений РусФест», 
организатором которой является 
автономная некоммерческая орга-
низация дополнительного образо-
вания « Учебно-информационный 
центр «Сократ». 

   Основная задача и цель Рус-
феста - сохранить и укрепить 
русский язык как основу духов-
ной культуры и способа переда-
чи исторической памяти народа 
сквозь поколения. Осенняя сессия 
Русфеста посвящена осмыслению 

современной речевой культуры  посредством темы-цитаты: «А хочется 
речи простой, человечьей». Это высказывание принадлежит Николаю 
Михайловичу Рубцову - советскому лирическому поэту. Фраза состоит 
из одного предложения, но размышлять можно о многом. Например, 
простота и примитивность речи - одно и то же? 

-Всегда ли простая речь понятна нам как слушателям? 
-Легко ли говорить просто о сложных вещах?
-Если из разумных, полноценно говорящих млекопитающих только 

человек обладает речью, то чего ищет поэт?
Вот что думают по этому поводу студенты группы Б2А:
«Простота речи не есть ее 

примитивность. Ибо умение го-
ворить просто о сложном дано не 

всякому. Пытаясь превратить нашу скудную речь в красивую пес-
ню, мы усложняем ее, забывая о том, что сами не всегда восприни-
маем замудренную речь. По настоящему взрослый и образованный 
человек умеет и говорит о сложном просто . В этом и проявляется 
ответственность за слова и мысли. Исаева Ксения

 Вторая тема осенней сессии РусФеста: «Как я вижу язык своей про-
фессии?» вызвала больший интерес у студентов группы Б2А.  

«Мне всегда нравились люди, которые работают в бухгалтерии. 
Мне казалось , что бухгалтер – это человек особой породы и поня-
тия «дебет», «кредит», « баланс», «сальдо» были для меня непонят-
ными, загадочными и таинственными. Обучаясь азам бухгалтерии 
, я понимаю , что бухгалтером нашего времени должен быть человек 
образованный, эрудированный и успешный.  А еще он должен быть  аккуратным, точным, иметь знания 
в различных областях  жизни человека.»  Наталья Добровольская 

P.S. Принять участие в данной акции могут все желающие: преподаватели, сотрудникуи , студенты кол-
леджа. Обращайтесь в пресс-центр колледжа, к Цыгановой Л.А.

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ:

Чтобы ни один учитель не ухо-
дил с работы с плохим настроени-
ем

Самое главное - здоровья, сча-
стья, добра и кучу денег и чтобы 
каждый ученик Вас радовал.

Веселого настроения и чтобы 
пар меньше было.

Чтобы оставались всегда              

добрыми, всегда улыбались и ни-
когда не сдавались.

Здоровья, счастья, живите 
долго, не жалейте сил.

К любым открытиям
Путь начинается с тебя.
Да будет славен труд учителя!
Да будет славен День учителя!
Твой день, любимая Земля!

(студенты группы Ю1А)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

 «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способных и талантливых де-
тей. В ноябре 2018 г. был утвержден федеральный проект «Образование», в рамках которого предусмотрена 
реализация национального проекта «Успех каждого ребенка».

Обращаясь к Федеральному собранию (01.12.2016 г.), В.В. Путин отмечал: «Каждый ребенок одарен, рас-
крыть его способности – наша задача. В этом - успех России».

Цель реализации: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и 
качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

В 2021 году наш колледж стал участником национального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 
которого оборудован  компьютерной техникой нового поколения кабинет №15 , создано 15 рабочих мест. 
Дополнительное образование студенты будут  получать по техническому направлению и называется оно 
«Мейкер».

 Мейкеры – это творческие люди, умеющие воплощать свои безумные (иногда) идеи в жизнь своими 
руками. Слово «мейкер» произошло от слова make – создавать, что означает, что мейкеры всегда созда-
ют что-то новое, либо совершенствуют уже существующие вещи.

Реализуемая в колледже программа "Информатика, создание приложений, сайтов, программирование  
неробототехнических систем, работа с операционными системами, интернет вещей , сетевое и системное 
администрирование".  210 студентов в течение года будут вовлечены в кружковую деятельность под руко-
водством Т.Г.Бабочкиной, Н.Д.Овчинниковой, С.В.Маленко, Е.В Акимовой, О.Л.Чикнайкиной.

Задача педагогического коллектива по реализации данного нацпроекта заключается в создании ситуации 
успеха для отдельно взятой личности и коллектива в целом.

Ситуация успеха с психологической точки зрения – это переживание радости, удовлетворения от того, 
что результат, к которому стремилась личность в своей деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, наде-
ждами, либо превзошел. 

 Г.Г.Ненашева, 
заместитель директора по учебной работе

 Коронавирус – возбудитель острой респираторной вирусной ин-
фекции. Передается воздушно-капельным путем, от человека к че-
ловеку. При заражении у больного начинаются проблемы с дыханием 
и пищеварением.

СИМПТОМЫ: температура, утомление , кашель с небольшим ко-
личеством мокроты, диспноэ (ощущение нехватки воздуха), заложен-
ность носа, боль в горле, озноб, чувство ломоты в руках и ногах, белый 
налет на языке.

Осложнения: отит, менинго-энцефалит, пневмония, синусит, про-
блемы с ЖКТ, миокардит.

8 шагов  по профилактике коронавирусной инфекции:
1. ВОЗДЕРЖИТЕСЬ от поездок.
2. ОГРАНИЧЬТЕ  посещение общественных мест: торговых цен-

тров, спортивных и зрелищных мероприятий.
3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ одноразовую медицинскую справку в обще-

ственных местах, меняя каждые 2-3 часа.
4. ИЗБЕГАЙТЕ близких контактов и пребывания в одном помеще-

нии людьмия. Имеющими видимые признаки ОРВИ ( кашель, чихание, 
выделения из носа).

5. МОЙТЕ руки с мылом и водой тщательно после возвращения с 
улицы, Ж контактов с посторонними людьми.

6. ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ гаджеты, оргтехнику и поверхности , к ко-
торым прикасаетесь.

7. ИСКЛЮЧИТЕ при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
8. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ только индивидуальными предметами личной 

гигиены ( полотенце, зубная щетка).
И самый эффективный способ защиты от коронавирусной  ин-

фекции, гриппа и их тяжелых последствий – это ВАКЦИНАЦИЯ! 
Помните об этом!

Материал подготовлен заведующей медицинским пунктом   
Н.Н.Кругловой

***   
На  сегодняшний день в колледже от коронавирусной  инфекции 

привились около 70  процентов преподавателей, сотрудников и сту-
дентов колледжа. Убедительная просьба, еще раз серьезно подумать: 
имеете ли вы право рисковать своей жизнью и здоровьем окружающих. 
Лично я привилась в апреле, обе прививки перенесла хорошо, не было 
никаких симптомов. Привиты и все члены моей семьи. Готова ревакци-
нироваться! Всем здоровья! Береги себя и своих близких!

 А.В.Максимова, 
ВРИО директора колледжа

***
Я очень не люблю лечиться, но еще больше не люблю болеть. И по-

тому как только стало известно, что в нашей поликлинике появилась 
вакцина от коронавируса, сразу сделала прививку «Гам-КОВИД-вак». 
Было это в декабре 2020 года. Самочувствие было хорошим, никаких 
побочных эффектов я не почувствовала.

Прививка дала возможность жить в привычном режиме без ограни-
чений – работать, путешествовать, встречаться с друзьями, родными и 
близкими.

Врачи рекомендуют проходить ревакцинацию через полгода, поэ-
тому, как только стала доступна вакцина «Спутник Лайт» в августе я 
сделала повторную прививку. Ревакцинация также прошла легко.

Я призываю всех вакцинироваться, потому что прививка – это воз-
можность позаботиться о собственном здоровье, здоровье окружаю-
щих и избежать тяжелых последствий болезни.

Е.В.Сеничева, 
преподаватель информационных дисциплин,

 инженер по охране труда
***

Вакцинация - важное и серьезное дело. Вакцинироваться или нет 
– каждый решает лично! Я сделала свой выбор! Я сделала прививку, по-
тому что думаю о своем здоровье и здоровье родных и близких мне лю-
дей.  После данной процедуры чувствую себя отлично. Так что не надо 
бояться.     

 Анастасия Кичаева, студентка группы Сис4А 
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«Абилимпикс» – это конкурс 
профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья. Чемпионат проводит-
ся с целью содействия развитию 
профессиональной инклюзии об-
учающихся, выпускников и моло-
дых специалистов на рынке труда.

***
Само слово «Абилимпикс» в 

переводе с английского означа-
ет «Олимпиада возможностей». 
Россия не так давно включилась 
в движение Абилимпикс, но уже 
сейчас в списке компетенций бо-
лее 70 наименований, а в 2022 году 
в Москве пройдет чемпионат ми-
рового уровня.  

***
Абилимпикс – это соревнова-

ние, которое позволяют каждому 
из участников попробовать свои 
силы в профессии. И мы горды 
тем, что наш колледж  принимал 
участников  двух компетенций – 
«Веб-дизайн» и «Промышленная 
робототехника».

   С 20 по 25 сентября в республике Мордовия 
прошел V  Региональный чемпионат по профессио-
нальному мастерству среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс». В нашем колледже была организо-
вана площадка  по компетенции «Промышленная 
робототехника». Участники – студенты колледжа и 
учащиеся саранских школ. В ходе чемпионата ребя-
та  выполняли задания по трем модулям –  создание 
управляющей программы для промышленного ро-
бота с помощью системы автоматизированного про-
граммирования, ручное программирование робота 
и навыки управления роботом с пульта оператора. 
Оборудование для организации площадки было без-
возмездно предоставлено компанией Вектор-Групп 
и производителем этой техники фирмой KUKA. Это 
настоящее промышленное оборудование с шестью 
управляемыми осями грузоподьемностью до 50 кг.  

   Победителем  стал студент четвертого курса  
специальности «Аддитивные технологии» Терешин 
Илья. Победа дала ему право выступить в отбороч-
ных состязаниях на пути к финалу.

   Второе место занял студент группы Э2А Ямбаев 
Ришат. Третье место присуждено студенту группы 
Л3А Коркину Михаилу.

 С.В.Мишаров,
заместитель директора

по учебно-производственной работе

   23 сентября на базе СГПЭК прошел V Регио-
нальный чемпионат «Абилимпикс» в Республике 
Мордовия по компетенции «Веб-дизайн». На пло-
щадке принимали участия 4 студента: Сорокули-
на Виктория,  Кашиков Сергей , Русяева Елена,                
Мишин Ярослав.

   По итогам соревнований определены победи-
тели: 1 место занял студент группы Сис3А Мишин 
Ярослав, 2 место – студентка группы Исип1Б Со-
рокулина Виктория, 3 место – у студента группы                 
Исип4А  Кашикова Сергея.  Поздравляем победи-
телей и желаем дальнейших творческих успехов.             
Молодцы!

Ю.А.Лысов, 
преподаватель специальных дисциплин

На базе Саранского электромеханического колледжа проходил ре-
гиональный чемпионат «Абилимпикс» по компетенции «Экономика и 
бухгалтерский учет». В чемпионате  участвовала студентка третьего 
курса Можарова Арина. Студентка  получает в нашем колледже специ-
альность «бухгалтер». На чемпионате она показала полученные про-
фессиональные знания на достойном уровне, что позволило ей стать 
победителем. 

Подготовиться к чемпионату Арине помогали преподаватели спец-
дисциплин колледжа.

Сейчас Арина готовится к отборочному этапу VII национального 
чемпионата «Абилимпикс».  Так держать!

От всей души поздравляю с профессиональным праздником всех 
педагогов и сотрудников колледжа. Желаю талантливых студентов 
и личного благополучия.

Л.И.Зольникова,
преподаватель экономических дисциплин

Участники конкурса профессионального 
мастерства делились результатами своего 

труда, волновались, переживали, спорили, 
доказывали и достигали! 

С приветственным словом 
и поздравлением к участникам  
обратилась ВРИО директора 
Саранского государственного 
промышленно-экономического 
колледжа   –  Алла Викторовна 
Максимова.

Почетными гостями меропри-
ятия стали начальник отдела по 
работе с институтами развития 
государственной политики в сфе-
ре науки и высшего образования 
Министерства промышленно-
сти, науки и новых технологий                      
Республики Мордовия Салькаева 
Зульфия Касимовна, Технический  
директор Открытого акционерно-
го общества «Станкостроитель» 
Очкин Николай  Иванович, Гене-
ральный  директор предприятия 
«ЭМ-КАТ» Мангутов Камиль 
Шавкетович, начальник отдела 
программ и проектов Министер-
ства информатизации и связи 
Республики Мордовия Сюваева 
Анастасия Евгеньевна.

С приветственным словом 
выступили  начальник отдела 
профессионального образова-
ния Министерства образования                   
Республики Мордовия Куршева 
Елена Алексеевна. 

Представитель партнера-ра-
ботодателя «Вектор Групп», пред-
седатель Совета компетенции 
«Промышленная робототехника», 
международный  эксперт Грачева  
Наталья Анатольевна.

***
Я уважаю вообще все про-

фессии, если человек в  них 
профессионал.

Владимир С. Высоцкий

***
Ты можешь считать себя 

профессионалом, когда свое 
дело ты  делаешь блестя-
ще, получая удовольствие 
и  не  испытывая никакого 
напряжения. А если испыты-
ваешь, значит, еще учишься

Михаил Е. Литвак

***
Всегда оставайтесь оп-

тимистами. Надо быть 
профессионалом и работать 
так, как  вы  можете. Тяже-
лый труд является ключом 
к успеху.

Криштиану Роналду  

Хочу от души поблагода-
рить   директора Максимову Аллу 
Викторовну  и  коллектив  Са-
ранского  промышленно-эконо-
мического колледжа   за добро-
совестно выполненную работу, за 
потраченное время, приложенные 
старания и силы, а главное – за 
превосходный результат в органи-
зации регионального чемпионата 
«Абилимпикс» по компетенции 
«Промышленная робототехника».  
Было очень приятно работать с 
профессионалами своего дела. 

  Так же хотелось поздравить 
всех  с наступающим професси-
ональным праздником - Днем 
учителя и пожелать Вам успехов 
в Ваших дальнейших проектах и 
начинаниях, творческих идей, фи-
зических сил, терпения, а главное 
– времени. В качестве выполнения 
работы можно не сомневаться – 
оно просто на высоте!

Н.А. Грачева,
международный эксперт, 

представитель «Вектор Групп»
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Юлий Цезарь сказал:   «Зна-
ние – это сила». А День Знаний – 
это всегда волнующий праздник 
для всех. Наверное, не найдется 
в России человека, который бы 
не посчитал этот праздник сво-
им, потому что в жизни каждого 
из нас был день первого звонка, 
первая учительница, школьные 
друзья, с которыми начинаешь 
свою жизнь в мир знаний…

С особой торжественностью 
мы встречаем 1 сентября наших 
первокурсников.

ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ, 
те, кто только начал с этого года 
осваивать азы профессиональной 
подготовки! Для вас еще впереди 
знакомство с традициями кол-
леджа, с мудрыми и требователь-
ными наставниками, ежедневная 
кропотливая работа, сложнейшая 
теория и ответственная практика, 
тонны учебников и конспектов, 
бессонные ночи перед экзамена-
ми и радость первых серьезных 
побед. Хочется надеяться, что 
ваше решение прийти именно в 
наще учебное заведение было не-
случайным.

Что каждый из вас действи-
тельно любит ту отрасль знаний 
и будущую профессию, которую 
выбрал. Что готов посвятить себя 
отечественной экономике, про-
мышленности, науке, социальной 
сфере.

Искренне желаем, чтобы каж-
дый из вас прошел по этому не-
легкому пути до конца, выдер-
жал все трудности и испытания, 
не разочаровался и не сошел с 
дистанции. Чтобы все вы в даль-
нейшем оправдали годы обуче-
ния тем, что принесли реальную, 
ощутимую пользу своей стране, 
своему народу.

Господа первокурсники! Вам повезло стать студентами лучшего учебного заведения. Новое 
расписание, список прав и обязанностей, другая манера общения. Как к этому привыкнуть?

Вот вам несколько советов:
• Встречают по одежке. Обратите внимание на свой внешний вид. Это потом вас станут при-

нимать такими, какие вы есть, а пока удержитесь от внешнего эпатажа. Короткие юбки, боевой 
дискотечный макияж, рваные «панковские» джинсы – это не для колледжа.

• Хорошая память вам в помощь. Запоминайте имена одногруппников сразу. Потому как фра-
за: «Эээ, как там тебя? У тебя ручки не найдется?» не очень настраивает на дальнейшее общение.

• Задавайте побольше вопросов. Лучше один раз спросить, чем потом сделать какую-то глу-
пость. Спрашивайте, как оформить заявление, где находится библиотека или буфет, как зовут зав.
отделением и директора и т.д.

• Побольше общайтесь. На переменах, в буфете. Говорите и слушайте. Дайте людям понять, 
что они вам интересны.

• Принимайте предложения. Не отказывайтесь от похода в театр, парк. Стоит пару раз отка-
заться – и про вас забудут вовсе. Хотя в руках себя держать тоже стоит.

• Предупреждайте конфликты. Если чувствуете, что назревает сложная ситуация, попытай-
тесь выяснить все сразу и не усугублять. Потому что не упрежденный вовремя конфликт может 
затянуться на месяцы, а то и дольше…

•  Улыбайтесь. Это вовсе не раздражает, а располагает к себе. Искренняя улыбка приятна окру-
жающим и говорит о вашей уверенности в себе.

Ну а вообще, много зависит от вас самих. От вашего характера, поведения, манеры обще-
ния. Помните, что время студенчества – самое лучшее в жизни, и если вы сумеете создать 
вокруг себя благоприятный микроклимат, эти несколько лет потом будут вызывать только 
позитивные эмоции.

Почему вдруг традицией стало 
Отмечать смену лет в декабре? 

Ведь сентябрь – 
вот дорог всех начало! 

Начинается год в сентябре. 

Год учебный в окошко стучится 
Веткой клёна, горящей огнём. 
Начинаем мы жизни учиться 

В день, 
подаренный нам сентябрём. 

Колледж - это особый мир. 
Колледж - это 

неповторимое государство. 
Колледж - это радости и печали. 
Колледж - это чудеса и традиции. 

По нашей доброй традиции первокурсников  приветствует 
Врио директора колледжа Максимова Алла Викторовна

Первый звонок для первокурсников дают Почетный гость меро-
приятия Уполномоченный по правам ребенка в Республике Мордовия  
Юткина Наталья Евгеньевна и студент первого курса Зайцев Мак-
сим.

Социальные партнеры колледжа, представители ПАО Банк «ФК 
Открытие» вручили свидетельства об именной стипендии студентке 
третьего курса специальности «Операционная деятельность в логисти-
ке» Алмаевой Эвелине и студентке третьего курса специальности «Эко-
номика и бухгалтерский учет» Морозовой Яне. Поздравляем!

Их вручают и поздравляют те, 
кто думает уже на протяжении 
многих лет: «Как мне повезло, 
что я работаю в колледже!» Это 
заведующие отделением – Лариса 
Геннадьевна Кандратьева, Юлия 
Геннадьевна Кудаева, Людмила 
Анатольевна Терентьева.

* советы первокурсникам


