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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

И СОТРУДНИКОВ,  

А ТАКЖЕ ВСЕХ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИКУМА,  

РОДИВШИХСЯ В СЕНТЯБРЕ,  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ: 

Сердечно поздравляем с днем рождения,  

Чудесною сентябрьскою порой!  

Пусть Вас не покидает вдохновение,  

Наполнив жизнь безмерной теплотой!  

Желаем счастья самого большого,  

Идей успешных, новых перспектив,  

Добиться достижений славных много,  

Мечты свои в реальность воплотив!  

Пускай здоровьем, бодростью, весельем,  

Вас ежедневно радует судьба,  

Уводит прочь тревоги и волнения,  

Оставив в жизни радость навсегда! 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 И СОТРУДНИКОВ,  

А ТАКЖЕ ВСЕХ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИКУМА,  

РОДИВШИХСЯ В  ОКТЯБРЕ,  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ: 

Так день рожденья осенью прекрасен, 

Как хороша осенняя пора: 

Шуршит листва, багрянцем завлекая, 

Тропинка парка от дождя светла. 

Сегодня принимайте поздравления 

С рождением в осенний этот день. 

Пусть будут радость, вера, упоение, 

А жизнь — просторна, словно неба синь! 

Октябрь мудр и выдержан, прекрасен, 

Как человек, рожденный в октябре. 

Пусть жизни путь ваш будет чист и ясен, 

И пусть не будет места в нём беде! 

 

 



От главного редактора 

«Поучение» для первокурсников Кадомского 

технологического техникума 
      Первокурсники, или иной кто, слушая эту 

грамотку, не посмейтесь над нею, но примите 

её в сердце своё и не ленитесь, но усердно 

трудитесь... 

     В техникуме нашем не бездельничайте, 

хорошо учитесь, чтобы дети и внуки ваши не 

посмеялись над срамными оценками в 

дипломах ваших.  

     К доске выйдя, своими мозгами 

многоумными раскидывайте, а не надейтесь 

на товарищей - одногруппников. На занятиях 

ни питью, ни еде не предавайтесь, ибо 

аудитория светлая для набития брюха не 

предназначена. Да не спите на уроках, аки 

медведи в берлоге, иначе проспите самое 

интересное и познавательное. Двоек 

коварных остерегайтесь! Они, эти коварные 

цифири, могут лишить вас стипендий 

денежных.  

      Куда бы вы ни держали путь по своим 

тропам техникума, не топчите первой обувью 

коридоры светлые, чтобы не стали люди 

добрые проклинать вас. 

Везде, куда вы пойдете и где остановитесь в 

колледже, напоите и накормите просящего 

студента пирожком... Вернётся вам это 

обязательно — гарантирую. Когда-нибудь. 

Но это не точно.  

        Гордости не имейте в сердце и в уме: 

сдавайте учебные долги преподавателям 

своевременно. Не уклоняйтесь учить то, что 

задано: глядишь — что-нибудь да отложится 

в светлой головушке.        

        Не пройдите мимо преподавателя, не 

приветив его, доброе слово ему молвите, ибо 

оно ему как влага живительная в жару 

жаркую. 

       Если забудете мои поучения, то чаще 

перечитывайте мою грамотку, тогда и мне 

будет не стыдно, и вам хорошо. 

       Что умеете хорошего, того не забывайте, 

а чего не умеете, тому учитесь! 

 

 

 

                   ******** 
       «Первый курс, без сомнения, самый 

яркий этап в жизни любого студента. 

Фактически ты выходишь из зоны комфорта, 

ведь школа, тот самый второй дом, остается 

позади, уплывая в тёплые и светлые 

воспоминания.  

     Первый курс — это очень важный период 

в жизни студента. Как ты себя проявишь, как 

себя покажешь, так к тебе и будут 

относиться.   

 

 

 

     Зато потом три-четыре года можно 

относительно отдыхать и лишь поддерживать 

уже существующий имидж. Ах, и ещё: очень 

важно, как вы сдадите свою первую сессию. 

Готовьтесь очень хорошо, сдать её порой 

гораздо сложнее, чем вы думаете. И вообще, 

студентом считается лишь тот, кто уже 

прошёл через сессию. Так что удачного вам 

посвящения в гордое звание «студент».

Советы первокурсникам: 
1. Посещайте лекции и практические занятия! Если вас не ругаю за непосещаемость, это не 

значит, что это ничего не значит. 

2. Инициативно осваивайте знания! 

3. Не оставляйте задолженностей! Вы можете не успеть их сдать. 

4. Не впадайте в синдром перфекциониста!  Беспрерывная учеба приводит к 

переутомлению… 

5. … но халявить и бездельничать тоже не вариант! 

6. Осуществляйте самоконтроль. Не пускайте свою студенческую жизнь на самотек. Это 

только ваша зона ответственности, преподаватели лишь оценивают результат. 

7. И, самое главное, помогайте друг другу!



Конкурс плакатов ко Дню учителя 
    Каждый год, 5 октября весь мир отмечает светлый осенний праздник – День учителя.  

   Учитель – одна из самых важных профессий, можно сказать, что это поистине героическая 

профессия.  

   Этот профессиональный праздник – замечательный повод, чтобы подарить любимому 

преподавателю самые искренние и красивые поздравления, и поэтому в Кадомском 

технологическом техникуме проходил конкурс плакатов. 

    Благодарим все коллективы групп, принявшие участие в творческом конкурсе! Каждый плакат 

был уникальным и помог создать праздничное настроение учителям! 

   Плакаты ко Дню учителя отличились своей теплотой и оригинальностью. 

 

По результатам конкурса: 

1 место  

группа ПК-31  

(кл. руководитель Крымская О.Н.) 

 
2 место 

разделили между собой группы: 

ПР-31 

(кл. руководитель Кащеева Л.Н.) 

 
Т-41 

(кл. руководитель Терёхина Р.П.) 

 
 

 

 

 

3 место 

разделили между собой группы: 

11 

(кл. руководитель Попова Е.В.) 

 
                                               

                        

42  

(кл. руководитель Тулякова И.Н.) 

 
 

 

Общий стенд стенгазет 

 
 
                 

 Кузьменко Сергей (гр. ПК-31)                                      



ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

         Ежегодно 5 октября наша страна 

отмечает прекрасный праздник – День 

Учителя. Именно в этот день нашим дорогим 

педагогам говорят слова благодарности, 

дарят цветы и подарки, устраивают концерты 

и утренники. Кадомский технологический 

колледж не стал исключением…  

       День учителя — один из самых 

известных, любимых и широко отмечаемых 

профессиональных праздников. 

Традиционными для этого дня являются море 

цветов, поздравления педагогов с добрыми 

пожеланиями, обещания со стороны учеников 

радовать успехами. Профессия учителя 

сочетает в себе мудрость и молодость души,  

 

креативность и огромную энергию, доброту и 

строгость!  

        Труд учителя по праву считается самым 

благородным, созидательным, творческим.  

      Одновременно он – трудный и 

ответственный. Изо дня в день на уроках и в 

личном общении педагоги учат 

подрастающее поколение распознавать добро 

и зло, быть честными.  

      Дорогие учителя! Вы делаете важное 

дело, отдаёте работе много сил и энергии.  

      Поздравляем Вас с Днём учителя! Высоко 

ценим Ваше терпение и понимание, 

преданность делу и любовь к ученикам! 

Крепкого здоровья, душевного равновесия, 

счастья, бодрости и благополучия.

         5 октября в Кадомском РДК состоялся праздничный концерт, посвященный Дню учителя, 

дошкольного работника, работников дополнительного и профтехобразования «Мы сердце детям 

отдаем!» 

        Педагогов района с профессиональным праздником поздравили глава администрации 

Кадомского муниципального района Александр Петрович Кочетков, директор Кадомского 

технологического техникума Николай Николаевич Рыков, начальник отдела культуры и 

образования. Они вручили педагогическим работникам федеральные, региональные и 

муниципальные награды, грамоты и благодарности. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Хлебосолова Ксения (гр. ПК-31)



ДОБРЫЕ ДЕЛА 
 

       5 октября 2022 года сотрудники и 

студенты Кадомского технологического 

техникума поздравили  сотрудников 

техникума, находящихся на заслуженном 

отдыхе, с  их профессиональным праздником. 

Пожелали им здоровья, успехов во всем и 

вручили поздравительный адрес от 

администрации, всего инженерно-

педагогического коллектива и студентов 

техникума. 

 

 
 

 

 

 

В сентябре волонтеры Кадомского 

технологического техникума под 

руководством преподавателя Калюжина А.Е. 

оказали помощь пенсионеру Милешкину 

Михаилу Васильевичу. Ребята опили деревья 

и убрали мусор с огорода. 

Волонтеры Кадомского технологического 

техникума под руководством преподавателя 

Калюжина А.Е. оказали помощь пенсионерке 

Куруткановой Марии Михайловне. Ребята 

убрали с улицы  дрова и сложили их в сарай. 

 
 

 

Кислякова Полина (гр. ПР-31) 



КРОСС НАЦИИ. ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
     Коллектив и учащиеся Кадомского 

технологического техникума  приняли 

участие в массовом забеге "Кросс нации-

2022" 

 
     Кросс – это не просто спортивное 

мероприятие, это и возможность проявлять 

себя в данном виде спорта – ведь на 

добившегося определенных результатов в 

кроссе, могут обратить внимание, и это 

может послужить началом его 

профессиональной спортивной карьеры. 

Кросс – это шанс заявить о себе.  

 
     Спорт это наша жизнь, наше здоровье, 

закалка. Смотря на других участников, я 

заметила огонь в глазах каждого, желание 

быть первым, доказать самому себе, что он 

способен на многое.  

 

       На центральном стадионе  нашего 

поселка состоялось спортивное мероприятие 

День здоровья. День здоровья в техникуме – 

это весёлый праздник, праздник хорошего 

настроения, спорта и здоровья. Студенты 

очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в 

спортивных соревнованиях, порезвиться и 

подышать свежим воздухом. 

     "День Здоровья” в нашем техникуме стал 

традиционным спортивным праздником.  

        Благодаря таким мероприятиям 

появляется дополнительная возможность 

укрепить свое здоровье, испытать силу духа. 

На празднике студенты соревновались по 

следующим видам: «Бег 100 м», 

«Подтягивание на перекладине», «Прыжок в 

длину», «Отжимание от пола», «Эстафета». 

 

 
 

 

 

 

 

 

Скворцов Илья (гр. ПК-31) 



ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 
        Что заботит еще вчерашних 

школьников, а сегодня уже студентов в 

начале учебного года? Предстоящие лекции? 

Сессия? Нет. В первую очередь – это 

посвящение в студенты.  Первокурсники с 

особым интересом вникают в новую 

взрослую жизнь. Как проходит посвящение в 

студенты в колледжах? Все зависит от 

традиций учебного заведения. У каждого 

какая-то своя «фишка». А у нас это было так. 

Ведущие праздника Дарья Пименова и Данил 

Щебеньков.  

    Торжественная часть началась  

приветствиями и поздравлениями, с 

которыми обратился к собравшимся директор 

техникума Рыков Николай Николаевич, он 

пожелал удачи и успехов в учебе 

новоиспеченным студентам. 

 
 

   На сцене были исполнены лучшие номера. 

В центре события–первокурсники, новые 

лица, таланты нашего техникума. Среди 

студентов не только будущие юристы, 

механики, швеи, повара, слесари, но и 

прекрасные танцоры, певцы: Егоров Кирилл, 

Овсянников Николай, Хахлина Карина. 

Очень трогательно поздравили 

первокурсников преподаватели. 

 
Зрители тепло встречали выступления своих 

друзей. 

 

 

 

 Награждение за спортивное  мероприятие «День здоровья» 

       Ещё одной изюминкой выступления было 

награждение спортсменов. Заместитель 

директора по воспитательной работе 

Малышев Алексей Александрович вручил 

заслуженные награды студентам,  

преуспевшим в спорте и достигших 

определенных результатов.  

     Наступил момент принятия студенческой 

клятвы. Новички обещали любить свой 

техникум, посещать (как можно чаще) 

занятия, а прогуливать как можно реже. 

После чего первокурсникам был вручен 

символический ключ.  

 

      Все студенты и преподаватели подошли к 

организации посвящения ответственно, 

смогли качественно  подготовиться, проводя 

многочисленные репетиции. Впечатления 

студентов, педагогов и гостей от 

проведенного мероприятия остались самые 

теплые и радостные. Можно сказать, что это 

хорошее начало новой, взрослой жизни. 

Фалина Оксана (гр. ПР-31) 



ГОСТИНАЯ 
 

      В долгожданном октябрьском номере, мы 

побеседуем со студенткой 3 курса, группы 

ПР-31, Кисляковой Полиной.   

     Полина учится с первого курса на 

«отлично», является активной участницей 

общественной и культурной жизни техникума. 

 

 

 
 

1.Полина, почему ты решила учиться в 

Кадомском технологическом техникуме? 

     За год до окончания 9 классов школы мы с 

мамой часто разговаривали, кем я хочу быть 

по профессии. Кем я вижу себя в жизни? 

Совет мамы был таков: нужно начать с 

поступления в Кадомский технологический 

техникум, а именно на специальность «Право 

и социальное обеспечение». Это фундамент с 

которого можно строить дальнейшие планы 

на образование. 

     Также спасибо Малышеву Алексею 

Александровичу, за то, что он рассказал мне 

о жизни техникума, о возможностях, которые 

открываются перед студентами. 

2.Тебе нравится твой выбор? 

    Очень. Я ни разу не пожалела о своем 

выборе.    

3.Мы знаем, что ты отличница и активно 

принимаешь участие в общественной жизни 

техникума. Как тебе удается это 

совмещать? 

     Мне это не трудно, даже интересно. Мама 

говорила с детства: «Что ребенок должен 

быть всегда занят!». Мне бывает скучно, 

когда нечем заниматься. Но такое бывает 

очень редко.  

Опять же мамины слова звучат так:  

«Доченька! Отдых это смена деятельности». 

4. Чем ты увлекаешься кроме учебы? 

    Любительским спортом. В спортзале 

занималась на тренажерах. Могу заниматься 

спортом на стадионе, не профессионально. 

Очень люблю кататься на велосипеде. 

5.Твои пожелания первому курсу? 

    Ничего не бояться, не лениться, и все 

обязательно получится. 

 
6.Мы знаем, что в октябре, ты принимала 

участие в лагере профессиональных  образо 

вательных организаций  «Профессионал». 

Поделись впечатлениями о поездке.  

    Я не впервые участвую в таких 

мероприятиях и каждый раз у меня много 

впечатлений и эмоций: 

- это в первую очередь знакомство с новыми 

людьми: умными, интересными. 

- проведение мастер-классов и круглых 

столов; 

- это очередная ступень роста над собой. 

 
 

 С Кисляковой Полиной беседовала 

Бурнашева Валерия гр. ПР-31



Свободная тема 

Улыбка -  это чудо 
 

"От улыбки хмурый 

день светлей"  эту песню помнят все дети, 

жившие во время СССР, и я уверена, что дети 

21го века тоже знают её строчки.  

        Как эту песню не знать?! Ведь, 

наверняка, помните, как пели её в садике или 

в начальной школе на уроках музыки. Решил 

я прослушать песню, вслушался в её текст и 

понял, что это не простая детская песенка, а в 

ней заложен глубокий смысл. Если мы будем 

по жизни улыбаться, смотреть на всё с 

позитивом, не замечать промахи и начнём 

учиться на своих ошибках, то и жизнь нам 

улыбнётся и заиграет яркими красками. Эта 

простая и добрая песня взята из мультика 

"Крошка енот и тот кто сидит в пруду ". По 

сюжету мультфильма мы можем сделать для 

себя маленькой вывод, что дружбу тоже надо 

начинать с улыбки, именно она располагает к 

себе человека. Если ты будешь настроен на 

общение с позитивом, то и твой собеседник 

ответит тебе взаимностью. Благодаря улыбке 

у человека остаётся о вас приятное первое 

впечатление. 

         Мы с вами поняли, что лучше любое 

дело и общение начинать с улыбки. А теперь 

давайте поразмышляем, что же именно вас 

заставляет улыбаться. Может, это ваши 

близкие, родные, друзья, может, наши 

домашние питомцы, может быть, любимое 

дело, которому отдаётесь всей душой. 

Многое делает нас счастливыми, этот список 

можно продолжать до бесконечности. У меня 

вызывает улыбку любимая музыка, которую я 

могу переслушивать вечно, и она мне никогда 

не надоест. Также встреча со старыми 

друзьями, с которыми не виделась несколько 

лет. 

 
        Разговор с которыми начинается с того 

самого тёплого «привет», и ты даже не 

замечаешь, как завязался душевный диалог, 

но тут наступает время прощания, но у тебя 

от этой встречи остались лишь приятные 

воспоминания. Ещё я испытываю радость, 

когда помогаю окружающим людям, 

животным. Людям я помогаю маленькими 

добрыми делами: придерживаю дверь в 

подъезде, или просто подскажу прохожему 

время. Хоть эти поступки не кажутся 

великими, мне всё равно приятно хоть как-то 

помогать обществу.  

 
      С Днём улыбки! Знайте, улыбка всегда 

вам к лицу, и она никогда не выйдет из моды. 

Улыбайтесь и дарите всем свою лучезарную 

улыбку, заряжайте всех своим позитивом. 

 

 

Яценюк Олег (гр. ПК-31) 
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