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1 сентября - чтобы ещё раз не напоминать об окон-
чании каникул (все-таки напомнила - страдайте) скажу, 
что 1 сентября отмечается «День кексов с вишнцей».

Дальше говорим о празднике, который отмечают 
8 сентября — Это «Международный день искоренения 
неграмотности». Но у специальностей «Издательское 
дело» и «Архивоведение» этот праздник каждый день, 
ведь такая дисциплина как корректура и редактирова-
ние служебных документов  не дает отпраздновать «День 
посиделок на кухне» - еще один праздник, который тоже 
празднуют в этот день.

Когда уже прошел месяц обучения и ты ощущаешь на-
растающее желание сбежать, самое время вспомнить о 
прекрасном и не зря, ведь именно 9 сентября отмечает-
ся «Всемирный день красоты», так что полюбуйся на себя 
в зеркало, скажи пару комплиментов своему отражению 
и поймай парочку недоуменных взглядов от твоих сосе-
дей по комнате, родителей или любимого человека.

11 сентября, пожалуй, самый интересный день, ведь 
там сочетаются самые разные праздники. У тебя даже бу-
дет выбор, отпраздновать «День горячей крестовой булоч-
ки» свежей выпечкой, или вместе со своими друзьями от-
метить «День граненного стакана», и после выслушивать о 
«Всемирном дне трезвости» от сотрудника по воспитатель-
ной работе, у которого кстати тоже профессиональный 
праздник.

Когда ты только заселился в общагу и начал там 
обустраиваться, ты не особо задумываешься о других 
аспектах жизни там. И когда ты обнаруживаешь, что все 
запасы еды из дома закончились и все ингредиенты для 
бутербродов тоже, приходится праздновать «День знаком-
ства детей с кухней», который отмечается 13 сентября. 
Чтобы тебе так сильно не колола глаза суровая реаль-
ность скажу полезную информацию - пельмени варятся 
около 10 минут.

Продолжая тему обще-
жития, стоит сказать о том, 
что сидеть просто в телефо-
не очень сильно надоеда-
ет. Всем советую отметить 
«День пластилина «Плей-
До», который отмечается 
16 сентября. Развивайте 
мелкую моторику.

Когда у тебя есть много 
знакомых — это хорошо. 
Но всегда стоит разграни-
чивать знакомых и друзей. 
Настоящий друг — это не 
тот, кто будет поддержи-
вать тебя, когда ты будешь 
исправлять долги, он будет 
исправлять их с тобой! Так 
что 19 сентября отмеча-
ется приятный праздник 
«День женской дружбы», 
так что, если у вас есть 
подруга – отправьте ей ка-
кой-нибудь пост с иронич-
ным поздравлением или 
позовите выпить с вами… 
чашечку чая с лимоном.

Когда сроки сдачи дол-
гов, буклетов, стенгазет 
поджимают и давление 
на тебя усиливается стоит 
вспомнить такой нужный в 
этот момент «Международ-
ный день мира», который 
отмечается 21 сентября. 
Стоит помнить, что у вас 
осталось еще целых 9 дней 
до сдачи, так что вы сможе-
те отпраздновать «День пе-
ченья с орехами», а все за-
боты отложить…на завтра, 
конечно же на завтра.

Понимание - одна из 
самых глубоких интерес-
ных тем, но в случае учеб-
ного процесса, так сложно, 
когда у тебя непонимание с 

С днем рождения!
Есть дисциплина, которая не дает нам расслабляться 

и закаляет нас и наш организм, этот предмет проходи-
ли все, и в школе и сейчас. У многих с этим предметом 
много ярких  воспоминаний, многие ездили на соревно-
вания завоёвывали призовые места и отстаивали честь 
своего учебного заведения. Это физическая культура, и 

ведет этот предмет прекрас-
ная Усейнова Рена Исмаи-
ловна, которая отмечала свой 
день рождения 3 сентября. 
Мы все поздравляем вас с 
действительно только вашим 
личным праздником, и жела-
ем вам крепких нервов, здо-
ровья и способных студентов, 
занятие с которыми будет вам 
приносить профессиональное 
удовольствие.

преподавателем из-за не сданных тобой долгов или с од-
ногруппниками из-за расхождения мнений о количестве 
проверочных работ в семестре. 23 сентября отмечается 
«Международный день жестовых языков» чтобы вы по-
пробовали иным способом объяснить преподавателю 
что вы «еще не закончили, но скоро начнете», а своим 
одногруппникам показать пару ласковых жестов, и по-
полнить их словарный запас. Главное иметь творческий 
подход. 

Праздник, который отмечается 25 сентября так и хо-
чет напомнить о том, что времени для сдачи долгов оста-
лось совсем немного и что нужно бы поторопится — это 
«День тикающих часов». Не тянуть со сдаче до последней 
минуты, чтобы не быть как тот кролик, который постоян-
но говорил: «О мои ушки и усики! Как я опаздываю!»

27 сентября как раз тот день чтобы придаться воспо-
минаниям о прекрасном времени, когда можно было 
ложится под утро, а просыпаться вечером и, конечно же, 
о прекрасных путешествиях, ведь именно в этот день 
отмечают «Всемирный день моря». Чтобы не сильно 
расстраиваться - помните, вы уже прошли почти месяц 
учебы и стали еще немного ближе, к такому нужному 
сейчас отдыху.

В последний день месяца стоит сказать спасибо тому, 
кто всегда был помощником с уроками и тому, кто по-
могал тебе находить новых друзей и не только их — это 
интернету, ведь именно 30 сентября в России отмеча-
ется «День Интернета». И стоит расслабится под фильм с 
чашечкой ароматного и горячего глинтвейна, день кото-
рого тоже отмечается 30 сентября.
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Первое впечатление об обучении
Как только ты приходишь в новое учебное заведение, у тебя очень много новых 

впечатлений и все это как-то нужно совмещать с учебным процессом. Новые друзья, 
для кого-то даже новый город и, конечно же, знакомство с преподавателями. Многие 
говорят, что первое впечатления самое яркое. Попробуем описать  все «первые впе-
чатления» наших первокурсников: Многим «новичкам» в первые дни пришлось побе-
гать и несколько раз заблудится в попытке найти нужный кабинет. Признаться, даже 
старшие курсы  путают, где находится кабинет английского языка и химии, что уж гово-
рить о студентах, которые только познают прелести планировки нашего третьего эта-
жа. У большинства первокурсников сейчас идут обычные предметы, и они еще даже 
не имеют представления о том, что их ждет на «профиле». С обычными предметами 
тоже могут возникнуть трудности. Всем, включая преподавателей нужно, привыкать  к 
новым лицам и людям и к каждым найти свой подход. Так и студенты прощупывают 
землю в поисках мин в общении. 

Что касается 2-5 курсов с ними все немного проще. Они уже могут ориентировать-
ся, где нужный им кабинет или мастерская. «Выпускные» курсы уже работают «на всю 

Приметы студентов
Чтобы хоть как-то помочь первокурсникам, мы предлагаем им ознакомится с тем, что волнует истинных студентов больше всего. Начнем со 

всеми известной левой ноги. Чтобы экзамен или какой –либо зачет дался тебе с легкостью, стоит вставать с кровати и заходить в аудиторию 

исключительно с левой ноги.

Чтобы ты точно получил зачет по какому-то сложному предмету нужно обязательно положить раскрытые учебники и конспекты под свою 
подушку. Многие студенты надеются, что так в их голову перетечет больше знаний, ну 
или они просто любят более жесткие подушки.

Если у многих геймеров есть фраза «Скилл приди, страх уходи», то у студентов есть по-

хожая фраза, но только уже в учебной деятельности. Чтобы вытянуть точно нужный тебе 

билет, нужно во время того как ты вытягиваешь задание, про себя повторять «Тяни 
рука, что знает голова» и тогда возможно вам просто повезет.

Пожалуй самая странная примета, это про то что нельзя возвращаться домой, после 

того как ты вышел на экзамен. Но уж если ты забыл что-то без, чего ты не представ-

ляешь свою жизнь и все так вернулся, нужно быстро посмотреть в зеркало и пока-
зать язык своему отражению.

Многие студенты так же, запоминают какой они рукой тянули билет, и если один 
раз им попался «Счастливый», то учащиеся так и продолжают пользоваться только этой 
рукой для выбора билета в будущем.

А так самая действенная примета, которая сработает на все 100 процентов - это 

учить материал. Тут уж точно проигравших не будет, причем, чем больше вы выучите, 
тем легче вам будет в дальнейшем, так что это своего рода «долгоиграющая примета».  

Обратный  Отсчет

Хочу напомнить, что наш обратный отсчет только начался, поэтому число дней в нем 

пока что высокое. Однако не стоит расстраивать, ведь дни в нашем колледже летят как 

дни до дедлайна курсовых работ – очень быстро. Итак, до отдыха осталось: 253 дня (для 

издателей, ювелиров и т.д.) и 223 дня (для архивоведов, печатников).

железку» над своим дипло-
мом, в чем им помогают 
наши преподаватели. Од-
нако не стоит забывать так 
же и о других заданиях, ко-
торые, основываясь на сво-
ем большом опыте, нужно 
будет выполнить до конца 
месяца или семестра. Так-
же не стоит забывать и о 
конкурсных работах, рисун-
ках, заданиях, стенгазетах 
и другими способами пока-
зать свои немногочислен-
ные таланты. 
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Отдых это просто прекрасно, но отдых наперекор учеб-
ному процессу может принести вам большие проблемы 
по успеваемости и очень длинные хвосты, которые будут 
тянуться за вами как шевелюра Рапунцель. Несмотря на 
то, что длинные волосы это безусловно красиво, необхо-
димо понимать, что проблемы не нужны никому. Так что 
спешим напомнить, что в сентябре состоялся совет про-
филактики, где в вашими незакрытыми долгами разби-
раются так же тщательно, как вы разбираетесь в марках 
видеокарт для новой игры. Лучшее средство избежать 
следующего такого совета - это закрыть свои хвосты как 
можно скорее, иначе прятать такую роскошную гриву дол-
гое время не получится. Удачных вам голодных игр.

Ковид
Когда мы немного расслабились и привели свои мысли в порядок стоит поговорить о такой серьезной и важной теме как COVID-19. Эта тема 

сейчас является одной из самых важных и значимых, ведь число зараженных все еще пополняется каждый день по всему миру. К большому 
разочарованию многих медиков, коронавирус мутирует со временем и единого лекарства для такой «подвижной» болезни нет. 

Пришло время небольшой исторической справки. Коронавирус человека был впервые выделен в 1965 году от больного острым респира-
торным заболеванием. Различные виды коронавирусов широко распространены в природе, вызывая различную инфекционную патологию у 
животных. Что до «нашего» ковида, он был впервые обнаружен в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. Далее заболевание начало распространятся 
с огромной скоростью и вскоре многие больницы и врачи начали бить тревогу. В больницы поступало все больше и больше зараженных этим 
заболеванием. Многие ученые уже начинали работать о распознавании природы этого вируса и предпринимали попытки его лечения. Вскоре 
во многих странах начали объявлять карантины и режим повышенной готовности. Многие страны закрывали свои границы, люди застревали в 
аэропортах и продлевали свой отпуск на принудительной основе. Итак, 11 марта 2020 года COVID-19 объявили пандемией, на тот момент от за-
болевания в мире скончалось более 4 млн. человек. И по сей день борьба с этим вирусом не прекращается, многие врачи в эту секунду спасают 
тысячи человеческих жизней рискуя собственным здоровьем. Некоторые врачи стали буквально жить на работе, не видя своих родных и близких, 
работают в красной зоне1  почти круглосуточно.

Чтобы не оказаться в числе заболевших ковидом стоит помнить, что свои ручки стоит мыть гораздо чаще чем обычно и с мылом; в обще-
ственных местах настоятельно рекомендуется носить средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и я сейчас не говорю о натянутой на 
подбородок 100-летней маске. Маска должна закрывать собой дыхательные органы и уменьшать вероятность попадания заболевания через 
дыхательные пути. Также, если у вас (ну очень!) зачесались ваши глаза или нос в магазине или автобусе, не стоит трогать свое прекрасное личико 
грязными руками, ведь вирус так же может передаться через слизистую оболочку. 

Из всего выше сказанного прошу вас чаще мыть лапки и не пренебрегать антисептиками в общественных местах.

1 Красная зона  -«больница в больнице» это специально отведенная территория здания в которой располагаются больные COVID-19. 
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Гороскоп по специальностям
Издательское дело- 

1 курсам специальности 
стоит в течении семестра 
ожидать денежные попол-
нения в началах каждого 
месяца. 2 и 3 курсы же 
только в некоторых случа-
ях будут получать эти при-
обретения, им лучше заду-
маться о надвигающихся 
на них практических и кур-
совых работах. 

Также в этом месяце 2 
курсу стоит ожидать шокиру-
ющих новостей о написании 
каких-либо проверочных ра-
бот по точным наукам и мно-
гим другим дисциплинам. 2 
курсу также следует поста-
раться выучить и понять мно-
жество терминов по пред-
мету «Материаловедение», 
чтобы получить хорошее 
преимущество на экзаме-
не. Всем так же рекомен-
дуется наладить отноше-
ние с Раками и Львами.  
В целом семестр пройдет 
благоприятно для каждого 
из курсов, если уже сейчас 
задуматься о покупке успо-
коительных.

Печатники - профес-
сия, которая напрямую 

ношения со Стрельцами. 
Ваши результаты всегда 
зависят только от вашего 
старания, поэтому каждо-
му советуем приложить как 
можно больше усилий для 
достижения своей цели.

Переплетчики за 
счёт своего долгого обуче-
ния являются настоящими 
«Дедами» колледжа, ведь 
они могут увидеть сразу 4 
новых поколения. Каждо-
му студенту советуем кро-
ме успокоительных купить 
еще и крем для суставов, 
ведь от долгого сидения 
в «Аське», могут заболеть 
колени. Кроме пожилого 
возраста стоит напомнить 
и о том, что у вас есть мно-
жество других дел и что 
нужно еще учиться, ведь в 
строгих руках Водолеев и 
Весов.

Резчики вы обладаете 
просто феноменальными 
способностями создавать 
произведения из фактиче-
ски полена. Юным папам 
Карло хотим напомнить, 
что не все созданные вами 
предметы будут приняты 
Стрельцами.

связана с текстом. Им ре-
комендуется поддержи-
вать хорошие отношения 
со Стрельцами. Желаем 
каждому из курсов бы-
строго усвоения знаний и 
хороших тем для курсовых 
работ.

Архивоведение - у всех 
студентов сейчас адапта-
ционный период, новые 
учителя и предметы, но-
вые классы и, конечно 
же, совершенно новые 
виды практических работ. 
Многим второкурсникам 
придется учить большие 
объемы информации, 
чтобы сдать зачеты по 
предметам у Козерогов и 
Скорпионов. Высока ве-
роятность написания 1 и 2 
курса каких-либо прцове-
рочных работ. В целом для 
архивоведов, я бы посове-
товала сохранять теплые 
отношения с преподавате-
лями и не унывать, когда 
придется что-либо пере-
делывать (иногда даже по 
несколько раз), ведь от вас 
хотят только самых лучших 
результатов.

Художник по ткани 
- у вас очень творческая  и 
многогранная профессия, 
ведь все зависит исключи-

тельно от вашей фантазии 
и прямых рук. Но без очень 
твердой и (желательно) тя-
желой руки куратора, вы 
можете расслабиться и 
растечься, как раствори-
тель для краски. Так что без 
хороших отношений со 
Стрельцами и  Водолея-
ми вам будет сложно.(ваша 
профессия самая сложная в 
плане нахождения правиль-
ной формы склонения).

Ювелиры. Сентябрь 
для ювелиров прошел до-
статочно спокойного, ведь 
это еще пока только нача-
ло, но со временем коли-
чество материала для изу-
чения начнет возрастать, 
так что студентам реко-
мендуется запастись успо-
коительными, ведь работы 
которые идеальны для вас, 
не покажутся такими уж 
совершенными для Водо-
леев и Дев.

Художникам по де-
реву, как и художникам по 
ткани, советуем проявить 
наибольшую креативность 
в конкурсах и творческих 
заданиях, ведь от вас хотят 
только самых лучших ре-
зультатов. Многим стоит 
поддерживать хорошие от-

Привет из Москвы!
22 сентября наши сту-

денты выпускных и пред-
выпускных курсов, в акто-
вом зале знакомились со 
своими собратьями по про-
фессиям из другого города. 
Москвичи рассказывали 
обо всех преимуществах 
своего учебного заведения 
и проводили агитацию на-
ших учащихся. По экспресс 
программе наши студенты 
узнали много нового и по-
вторили старые напутствия 
своих родителей, что «глав-
ное получить профессию и 
найти хорошую работу».
Все мы надеемся, что 

выпускники со всей своей 
не маленькой ответствен-
ностью отнесутся к выбо-
ру своего дальнейшего 
«Пути самурая», ведь ха-
ракири от безысходности 
и отсутствия вариантов 
работы, никто не привет-
ствует. Ваше будущее нахо-
дится в ваших руках, а не 
в руках ваших родителей и 
тем более преподавателей. 
Найдите работу, которую 
бы вы назвали своим при-
звание. Дружеское напоми-
нание - «лежать на кровати 
и смотреть сериалы» это не 
призвание.


