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СТУДЕНЧЕСКАЯЖИЗНЬ
В МОМЕНТАХ…
Прекрасное

время — осеняя пора

очарования. Осень, наверное — самое
очаровательное и таинственное,
отмеченное особыми красками время

Юные поэты
В нашем техникуме есть юные поэты
***

года. Поэты и художники разных

Фонари винтажным светом озарили школьный

поколений, посвящали осени свои

сад,

вдохновенные стихи и картины, помогая

Вот и лето пролетело, осень дарит листопад.

раскрыть эту пору года, в о всех ее

Сядем снова за учёбу, все в заботах и делах,

великолепных

На работу будем утром собираться

красках.

впопыхах.
Осень - время вдохновения, исполнения мечты,
Это время размышлений и мгновений красоты.
Небеса накроют тучи, серые тона,
Ливень алчности осенней, грусти пелена.
Путеводная звезда октябрьской границы,
Над широкою рекою, вновь, указывает путь.
Путь туда, куда уходит лето,
И откуда больше не вернуть...
Автор: Ренкацишок Марина, группа ТМ-2

Больше хороших
новостей в этом
выпуске!
Первые сочинения ребят о лете
Поездка на Кавказ!
Студенты группы ИС-1
рассказали, как они собирались
в техникум
Фото с линейки первого
сентября
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Быстро пролетело лето, но воспоминания о
нем нашли отражение в сочинениях.
"Это лето я провел интересно. Я ждал
его с нетерпением. Мы с друзьями ходили
купаться на речку, играли в футбол,
разделившись на команды. В итоге
победителей не было, была ничья. Мы с
друзьями любили ходить на рыбалку, а
когда приезжали родители, ходили вместе
с ними в лес за грибами. Мы набирали
кучу разных грибов. Иногда вечером
разжигали костёр и всей семьёй пели
песни под гитару. Ну вот так вот прошло
отличное лето."
Бураев Виталий, группа 17.
Спасибо Виталий!

Поездка на Кавказ!
Всем привет,
Хотелось бы поделиться
впечатлениями о нашей
поездке на Кавказ.
За участие и победу (2 место) в
конкурсе "Инсценировка
патриотической песни" нашу
группу БАС-1 наградили
путёвкой на Северный Кавказ,
где нас встретило море
эмоций и впечатлений.
Мы были на горе Эльбрус,
запечатлели гору под
названием «Гора кольцо».
Побывали на Медовых водопадах.
Побывали в таких городах как: Петрозаводск, Кисловодск и
Пятигорск.
Через неделю мы вернулись домой и в нашей памяти навсегда
остались красивые места Северного Кавказа. В этом году будем
также участвовать и занимать призовые места.
Староста группы БАС-2 Овчарова Ирина.

Студенты группы ИС-1 рассказали, как они
собирались в техникум
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬНАДО КУПИТЬ
КАНЦТОВАРЫ!

«ЗАТАРИЛИСЬ» ПРОДУКТАМИ

УРА!!! 1 СЕНТЯБРЯ!!!

Фото с линейки первого сентября

Дорогие первокурсники!!! С началом студенческой жизни!!!!
Пусть предметы даются легко, пусть преподаватели окажутся хорошими и
понимающими людьми, пусть этот год подарит новых хороших друзей и массу
удивительных моментов. Желаем, чтобы зачетка краснела только от высоких
отметок и, чтобы вашего студенчества были невероятно интересными,
насыщенными, удачными, успешными и запоминающимися!!!

