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ССЕЕГГООДДННЯЯ ВВ ННООММЕЕРРЕЕ.. .. ..



1 сентября - начало нового учебного года для
подавляющего большинства российских
школьников, студентов, учителей и
преподавателей. Традиционно в этот день в
учебных заведениях проходят торжественные
линейки, мероприятия, классные часы, уроки
знаний, мира, безопасности и мужества. И в ОГБ
ПОУ «Ивановский колледж легкой
промышленности» 1 сентября 201 6 года прошло
торжественное мероприятие, посвященное Дню

знаний.
С приветственным словом перед

студентами первокурсниками с
приветственным словом выступила
директор колледжа Опарина Ольга
Петровна, представители ГК
«Орматек» — социального партнера
колледжа.

Студентам — призерам
профессиональных и творческих

конкурсов, спортивных соревнований, курсантам
ВСК «Патриот», активистам волонтерского
движения и студенческого трудового отряда по
итогам 201 6/1 7 учебного года, были вручены
дипломы и благодарственные грамоты. Студентом
колледжа Конюховым Владиславом была
представлена молодежная коллекция «Ночное
видение».

Первокурсники услышали поздравления с
началом нового учебного года, пожелания
отличных успехов, трудолюбия, хороших
достижений и отличных оценок.

Первый день сентября объединил студентов и
сотрудников колледжа‚ превратив мероприятие в
праздник.



1 .. ППррееддууппрреежжддеенн -- ззннааччиитт ввоооорруужжеенн !!

Означает, что для начала нужно узнать информацию о своих преподавателях, их слабости, ну и,

конечно же, фамилию, имя, отчество. Сюда же входит знакомство со своими однокурсниками: узнай

с кем тебе по пути, кто самый умный и, конечно, обязательно забей номера телефонов всего курса

себе в мобильный телефон. Так же неплохо бы познакомится с ребятами на курс-два постарше, у

них всегда найдутся завалявшиеся прошлогодние лекции, шпоры, лабы и советы типа «что и как».

22 .. ННее ллееннииссьь!!

Понятно, что это не школа, здесь тебя не будут контролировать

каждый день, вызывать родителей, задавать ежедневную

домашнюю работу и проверять дневник! Но это не значит, что

можно тусоваться днями и ночами, как говорится, от сессии до

сессии. Нужно

готовиться к каждому занятию, выполнять все задания и

посещать все лекции. Многие преподаватели за такую

прилежность ставят отличные оценки, и это значительно

облегчает течение сессии.

33.. ЛЛююббооззннааттееллььннооссттьь ((ииссккрреенннняяяя ииллии ввыырраащщееннннааяя )) ..

Каждому преподавателю приятно, когда студент

интересуется его предметом. Задает вопросы, просит

дополнительнуютлитературу. За это вы, образно говоря, получаетет«плюсики». Смотрите на

преподавателя, кивайте в такт его тексту, делайте пометки в тетради. Рано или поздно вам точно

станет интересно!

44.. ССааммооооррггааннииззаацциияя ..

Здесь за тобой никто бегать не будет. Хочешь учиться – учись, хочешь узнавать дополнительную

информацию – иди и ищи. Тебе придется научиться организовывать свое время, распределять силы

и учиться расставлять приоритеты. Если вы, обучаясь в колледже, научитесь самостоятельно

работать, то сможете справиться с любыми задачами, которые поставит перед вами жизнь.

55.. ВВззааииммооввыыррууччккаа..

Всегда помогай ближнему и дальнему своему! Никогда

не знаешь, чем тебе может помочь этот человек и где

пригодится в трудную минуту. Это правило

распространяется и на студентов и на преподавателей.

Будь добр и вежлив ко всем, тогда тебе будет проще.

66.. ННее ууппууссккаайй ввооззммоожжннооссттьь!!

Принимай участие во всех учебных и во внеучебных

мероприятиях! Что бы ни предлагали, старайся говорить

"да". Все возможные праздники, конкурсы, встречи, даже

если ты думаешь, что будет неинтересно, все равно иди,

делай, участвуй. Стань активным участником всех

проектов и даже автором своих собственных. Это поможет

тебе завести много друзей и проявить свои способности (а

может даже и раскрыть те, о которых ты еще не знаешь).

Активистам всегда проще по жизни, но для этого надо

приобретать опыт общения с людьми в формальных и

неформальных группах.

ЖЖееллааеемм вваамм ссттааттьь ууссппеешшнныыммии ссттууддееннттааммии !!

Наслаждайтесь, учитесь, мечтайте

и получайте от всего этого знания и удовольствие



ММааккссииммоовваа ННааддеежжддаа,, ггррууппппаа 11 //11 33
В прошлом учебном году весь класс

приводили в СК «Олимпия», где на тот
момент проходила профориентационная
работа образовательных организаций. Там то
я и узнала про Ивановский колледж легкой
промышленности. Мне очень понравились
мастер-классы, которые проводили сами
студенты. Понравились преподаватели,
которые все доступно объясняли. Теперь я
студентка колледжа и ни разу не пожалела
об этом. Мне очень нравится, что мое
творчество будет реализовываться в моей
будущей профессии.

ССттааррччееннккоо ССввееттллааннаа,, ггррууппппаа 11 //11 33
После 9 класса я очень хотела поступить

в колледж на дизайнера. Во время
обучения в школе в течение 6 лет я
занималась в модельной студии
"Чародейка". О Колледже легкой
промышленности я узнала из итернета. На
данный момент я не пожалела, что подала
документы именно сюда. Очень интересно
преподают информатику и физику. Правда,
пока еще я не совсем привыкла, но,
конечно же, уже нашла себе новых друзей.

ННииккооллььссккааяя ААннаассттаассиияя ,, ггррууппппаа 11 //11 11
Я всегда хотела стать дизайнером. Мои
друзья говорили, что у меня много
интересных идей. В колледже очень
интересно учиться. Пока еще я не успела
до конца привыкнуть, но уже нашла много
новых друзей. Мне нравятся все уроки и
препоаватели этого колледжа, так как все
доступно объясняют. Надеюсь, что по
окончании колледжа я буду работать по
профессии .



ММЫЫ ППРРООТТИИВВ ТТЕЕРРРРООРРАА

3 сентября студенты колледжа приняли
участие в молодёжной патриотической
акции, приуроченной ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом. У часовни
Александра Невского участники митинга
возложили цветы и зажгли свечи. В
заключение церемонии в память о погибших
в ходе террористических актов собравшиеся
запустили в небо 1 50 белых воздушных

В ивановском парке культуры и отдыха им. В.Я. Степанова 9 сентября
прошел девятый культурно-спортивный праздник «Ситцевая верста».

Основные мероприятия «Ситцевой версты 201 7» развернулись на пяти
площадках. Здесь состоялись забеги на «ситцевую версту», в которых приняли
участие команды учебных заведений, организаций и предприятий областного
центра, спортивные игры и забавы, эстафета дошкольных образовательных
учреждений «Туристята из города ситца», ярмарка «Город мастеров» и
творческая программа.

Студенты нашего колледжа приняли
участие в соревнованиях. Результатом
стала победа в соревнованиях по прыжкам
через скакалку — 2 место. Как сказали сами
участники соревнований: «была команда, и,
победили благодаря командному духу».
Молодцы! С первой спортивной победой в
этом новом учебном году!

ССИИТТЦЦЕЕВВААЯЯ ВВЕЕРРССТТАА

шаров.
С 4 по 7 сентября в колледже были проведены классные часы «Вместе против

терроризма!», 6 сентября сотрудники и студенты колледжа приняли участие в
тренировке «Антитеррор».



Начался новый учебный год, но
основные правила и требования
для студентов не изменились.
Внешний вид студента нашего
колледжа подразумевает: чистую и
опрятную одежду, которая должна
быть не рваной, не мятой.
Спортивная форма одежды
допускается только на занятиях по
физкультуре. Напоминаем, что с
первого октября начинает работать
гардероб. Внешняя одежда и
головные уборы наши студенты
оставляют в гардеробе. Не
забывайте вынуть из карманов
деньги, телефоны и другие ценные
вещи. Носить определенную
культовую, религиозную,
неформальную форму одежды в
нашем колледже не разрешается.
Курение на территории Колледжа

запрещено. Также, прежде чем
закурить на улице, вспомните
статью 6.25 КоАП РФ о курении в
общественных местах и
подумайте, куда вам стоит отойти.
Электронные сигареты и вэйпы в
нашем колледже тоже запрещены.
А лучше вообще не курите —
здоровья больше будет.
И помните, опрятный внешний вид

студента и всегда уместное
поведение ассоциируются с
хорошей профессиональной
подготовкой.






