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Начало учебного 
года-на высокой 

ноте! 
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Скажем 
терроризму—нет! 4  

Лето-это  
маленькая жизнь 3 

День знаний был объявлен государственным праздником в 1980 году, 

но только в 1984 его массово отметили во всех советских школах. Сде-

лать первым учебным днем именно 1 Сентября решили коммунисты — 

в 1935 году они обязали все учебные заведения начинать учебный год 

в первый день осени. До этого в стране не было единой даты начала 

школьных занятий. 

Сейчас День знаний не является учебным днем. Утро начинается 

на школьных дворах традиционной линейкой, первым звонком и морем 

цветов. Затем в классах проводят Урок Мира, после которого детей ждут 
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Дорогие преподаватели, студен-

ты и работники техникума!  

  Первое сентября – замечательный 

праздник! Вряд ли найдется хоть 

один человек, который к нему рав-

нодушен! В этот день для перво-

курсников прозвучат первые звон-

ки, для них наступит новый жиз-

ненный этап, полный интересных 

встреч и удивительных открытий.      

Студенты выпускных групп в этом 

учебном году завершат обучение 

по выбранной профессии, так необ-

ходимой в нашем «прекрасном и 

яростном мире»! Современная 

жизнь предъявляет человеку высо-

кие требования. Чтобы быть про-

фессионалом, идти на шаг впереди, 

большинство из нас не перестает 

учиться на протяжении всей жизни.     

Поэтому День Знаний – праздник 

всенародный, близкий и родной 

каждому человеку. Давняя мудрость 

“Век живи – век учись” сегодня ак-

туальна, как никогда, образование 

становится основой для успешной 

карьеры и благополучной жизни. 

Стремительно растущий уровень 

технологий, развитие наукоемких 

отраслей, инновационные подходы 

– все это требует непрерывного 

обучения и постоянного совершен-

ствования профессиональных навы-

ков. Благодаря активной позиции 

педагогического сообщества колле-

джа созданы условия для получе-

ния качественного образования: в 

учебном процессе используются со-

временные информационные техно-

логии, здоровье сберегающие и ин-

новационные проекты.  

   От всего сердца желаем молодому 

поколению увлекательного путеше-

ствия в мир знаний, преподавате-

лям и работникам техникума – оп-

тимизма и здоровья, мудрости и 

терпения. Пусть этот учебный год 
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   Маленькое лето живет  

в каждом из нас.  

   Вот и это лето пролетело словно вось-

мичасовой сон, такой приятный, но та-

кой короткий, словно его и не было. Как 

будто мимо пролетела бабочка, такая 

яркая и красивая, как лето, но и с такой 

скоростью, что мы не успели рассмот-

реть ее, не смогли впечатлиться ее кра-

сочными замысловатыми рисунками.  

 И так  хочется просто крикнуть: 

«Постой, Лето! Куда же ты?» и кинуться 

за ним следом, чтобы догнать и остано-

вить. Но лето - не бабочка, его не пой-

мать даже сачком. Его нельзя запереть в 

стеклянную банку и наслаждаться яр-

ким красками его крыльев. Нам остает-

ся только довольствоваться воспомина-

ниями о лете, о его ярких моментах, 

солнечных днях, о теплой струящейся 

речке. Именно поэтому так важно сде-

лать лето незабываемым, чтобы, когда 

наступят хмурые и морозные дни, мы 

могли окунуться с головы до ног в вос-

поминания, в те теплые добрые воспо-

минания о лете. Ведь человек состоит 

именно из воспоминаний, теплых, сол-

нечных. 

   А впереди снова учебный год. Совсем 

скоро мы встретимся со своими одно-

курсниками, со своими преподавателя-

ми. 

   Хочется всех поздравить  с началом 

учебного года, а особенно первокурсни-

ков!!! 

Первокурсник, приготовься! 

Ждёт тебя весёлая учебная пора, 

Не волнуйся и не бойся, 

В техникуме ждут тебя. 

Интересные занятия, 

Спорт, тусовки, драйв, успех. 

Пусть возьмут тебя в объятья 
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  Утром первого сентября 2004 года в школе 

No1 города Беслан во время торжественной 

линейки, посвящённой началу учебного года, 

террористами был совершен захват заложни-

ков. Террористы удерживали более тысячи за-

ложников в течение двух с половиной дней 

заминированном здании. 

     На третий день около 13:05 в школьном 

спортзале произошли взрывы, и заложники 

начали выбегать из школы, тогда-то и начался 

вынужденный штурм. В ходе штурма боль-

шинство заложников было освобождено, но в 

результате теракта погибло триста четырна-

дцать человек, из них сто 

восемьдесят шесть - дети. В 2004 году Рос-

сию оглушила волна терактов, но этот стал 

самым громким и заставил плакать весь мир. 

   Страшно осознавать, что подобное горе мо-

жет коснуться каждого. Вероятно, что ещё в 

школе на уроках ОБЖ вам рассказывали о 

том, как себя вести в случае если вас взяли в 

заложники, и мы хотим ещё раз напомнить 

эти наставления: 

1. Во-первых, нужно успокоиться и не пани-

ковать, 

худшее уже произошло. 

2. Подготовьтесь морально к возможному су-

ровому испытанию. 

3. На протяжении всего времени, ради своей 

безопасности, выполняйте все указания 

Захватчиков. 

4. Разгoваривайте спoкoйным гoлoсoм. 

5. Не привлекайте к своей персоне внимания 

террористов, не оказывайте активного сопро-

тивления. Это, вероятно, усугубит ваше поло-

жение. 

6. Не выказывайте ненависть и пренебреже-

ние к пoхитителям и не прoвоцируйте их. 

7. Не пытайтесь надавить на их сознатель-

ность и чувство жалости. 

8. Не стоит высмеивать их цели и стремления 

связанные с данной ситуацией. 

9. Если есть такая возможность, заявите о 

своём плохом самочувствии, возможно, вас 

передадут медикам. 

10. Постарайтесь запомнить, как можно боль-

ше информации связанной с террористами 

(их количество, вооружение, как выглядят, 

особенности внешности, телосложения, нали-

чие акцента и стиль разговора, тематика раз-

говора, темперамент, манера поведения). 

11. Постарайтесь определить место своего 

нахождения. 

12. Сохраняйте умственную и физическую 

активность. Помните, что делается все воз-

можное, чтобы вас вызволить. 

13. Не пренебрегайте пищей, этo пoмoжет 

сoхранить силы и здoрoвье. 

14. Расположитесь как можно дальше от окон 


