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С днем рождения!
Когда мы договорили о праздниках стоит продолжить тему 

прекрасного.
Обратим внимание, что в этот прекрасный осенний месяц 

октябрь, свои дни рождения отмечают два преподователя.
Горбач Нина Павловна иметь стаж в определён-

ной профессии — это хорошо. Но иметь такой большой 
стаж как у Вас — сможет не 
каждый. Ваше понимание, 
честность, доброта, отзыв-
чивость и требовательность 
не может оставаться без 
должного внимания. Все мы 
очень ценим Ваш професси-
онализм и поздравляем Вас 
с днем рождения 19 октября.

Пшерацкая Светлана Николаевна отмечает 
свое день рождение практи-
чески в конце октября — 30 
числа. Талант и творческий 
подход к работе не может 
не радовать ваших студен-
тов. Каждый кто обучался 
Вами будет действительным 
специалистом своего дела. 
От всей души поздравляем 

Вас с днем рождения.
Каждому из преподавателей хотелось бы пожелать 

крепкого здоровья, вдохновения, новых успехов и конеч-
но же – крепких нервов.

О праздниках, которые важны для вас, мы поговорили, но в этот 
осенний месяц стоит вспомнить про праздник, который отмечается 
5 октября — это день учителя. Давайте скажем: " Спасибо" , за 
честность и открытость, искренность и требовательность, доброту и 
понимание, помощь и отзывчивость, кнут и пряник. Скажем: " Спа-
сибо" тем, кто всегда знал, как заинтересовать нас темой пары и 
тем, кому мы сдаем зачеты, курсовые, экзамены и дипломы. Тем, 
кто всегда поможет с дипломом и экономической его частью. 

Спасибо преподавателям, каждый день они совершают практи-
чески невозможное - помогают сотням студентов.

Когда мы уже обсудили какие праздники вы можете использовать в качестве аргументов для объяс-
нительных в сентябре, стоит поговорить о праздниках в октябре.

Когда ты находишься на выпускном курсе и видишь, как в твоем родном колледже уже целый ме-
сяц ходят какие-то совершенно незнакомые люди и спрашивают где найти 10 или 15 кабинет, а неко-
торые даже путают вас с преподавателем из-за диаметра мешков под глазами, то праздник, который 
отмечается 1 октября- это «День пожилого человека». В этот день вам, как почетному выпускнику, 
стоит расслабится и вспомнить все моменты вашей учебы со своими друзьями. Попейте чай, поиграй-
те в домино, спишитесь со знакомыми в «Аське».

Когда  ты староста, то тогда это просто настоящая катастрофа. И иногда хочется, придя домой, снять 
с себя форму и… пожелать всего самого наилучшего своим одногруппникам, ведь, как назло, 7 октя-
бря отмечают «День вежливых людей». Однако не расстраивайтесь, ведь 8 числа этого праздника уже 
не будет.

Многие студены начинают задумываться о том, чтобы сдать курсовую пораньше и  это рациональ-
но, ведь тогда будет больше времени на отдых и не придётся судорожно писать все за одну ночь. Однако 
мало просто написать работу, нужно ведь, чтобы преподаватель принял эту курсовую и, в лучшем из 
раскладов, сказал вам поменять только абзацные отступы. Когда ты уже в третий раз идёшь показывать 
работу и у тебя ее в очередной раз не принимают, ты отмечаешь праздник «Вопля разочарования» 
который наступит 12 октября.

Многие писатели пишут в своих книгах «строит замки из мыльных пузырей» и когда ты 
уже пришел в колледж и понимаешь, что пара в два раза больше урока, что к рефератам 
есть определенные требования, а прогулы нужно отрабатывать, то твой маленький замок из 
пузырей лопается по-маленькому пузырику в секунду. 

Давайте отметим их жертву в имя вашего будущего, ведь 
именно 19 октября отмечается «День раздавленных мыль-
ных пузырей».

24 октября уже довольно холодно и ты невольно вспомина-
ешь о теплых летних днях, где не нужно было ждать отопления или 
надевать на себя несколько свитеров и делать косплей на капусту. 
Хотим напомнить, что именно в этот день отмечается «День любви к 
теплым носкам»,  рекомендуем вам теплее одеваться и при любом 
удобном случае демонстрировать всем свою уникальность благода-
ря теплым носочкам с утятами.

28 октября отмечают самый теплый душé и сердцу праздник 
«День бабушек и дедушек», ведь никто кроме бабушки не свяжет 
вам таких теплых носков, и никто кроме дедушки не научит вас ва-
рить само… компот, очень вкусный компот. Так что поздравьте сво-
их родных людей и звоните им почаще, они очень без вас скучают.

Обойдя Хеллоуин, хочется поговорить об еще одном интерес-
ном празднике,   который отмечается    31 октября — это     день 
« Яблока в карамельной глазури », очень приятно посидеть вечером 
за книгой и насладится приятным лакомством, в такие замечатель-
ные праздники. Сладость или жизнь?
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Пушкинская  карта

С недавнего времени всем студентам колледжа  можно оформить «Пушкинскую кар-
ту», которая позволит посещать выставки, экспозиции и другие культурные мероприятия 
по всей стране.

Стартовала эта программа 1 сентября 2021 года, и уже многие подростки оформили 
эту карту и культурно обогащаются  уже сейчас. Первоначальный номинал карты состав-
ляет 3000 рублей. Пушкинская карта — проект, направленный на то, что бы молодежь 
нашей страны могла за счет государства посещать различные культурные мероприятия.

Те молодые люди, у которых будет Пушкинская карта, смогут оплачивать посещение 
различных культурных мероприятий. Это могут быть походы на экскурсию, на концерт, в 
театр. Карта и средства на ней будут действительны до конца 2022 года, в зависимости 
от того насколько успешно пройдет этот год для карты, ее сумму могут увеличить до 8000 
рублей. Оформить карту могут студенты, возраст которых не достиг 22 лет. 

Мои Скиллы
Не забудем сказать вам о региональной сетевой акции: "Мои скиллы", который будет проходить с 6 по 22 октя-

бря. Само мероприятие  очень простое: нужно снять ролик о том, какими полезными навыками ты овладел за вре-
мя обучение в колледже. Конкурс только приветствует вашу креативность и изобретательность, так что все в ваших 
руках. Каждый может принять участия и рассказать о своих талантах, будь то прекрасное нахождение пропорций 
в рисунке, профессиональное владение горячими клавишами PS на компьютере или умение сделать 3 курсовых 
за сутки до их сдачи. Все мы советуем проявлять фантазию в ваших роликах и попытаться рассказать не только 
о своих талантах, но и показать себя, как самого настоящего профессионала своего дела. Так же не забудьте про 
интересное музыкальное сопровождение. Сделанные ролики нужно опубликовать на своей странице в  соц.сети 
«Вконтакте» с хэштегом #МоиСкиллы2021. Каждому студенту желаем удачи.

Планета моей мечты "Леонардо"
Торговая марка "Лео" придумали интересный Всероссийский открытый конкурс детского рисунка, в кото-

ром ты можешь стать настоящим волшебником. Тема конкурса: "Планета моей мечты". Саму работу можно 
выполнять в совершенно разной технике от гуаши до соуса.  Вы только представьте мир без курсовых работ, с 
постоянными выходными и 1-часовым рабочим днем. Креативность подхода к рисунку оценивается особен-
но высоко, ведь столько источников для творчества, некоторые из наших студентов уже отправили свои рабо-
ты на конкурс, остается только подождать результатов, ведь призы обещают быть очень стоящими. Каждому 
студенту желаем творческих успехов, прилива вдохновения и креативности.

Переплет
Не все же студентам работать над конкурсами и курсовыми. Нужно и отдохнуть, расслабиться, поэто-

му  мы решили предложить альтернативу проведения своего досуга на диване посещением 7 Междурегио-
нальный книжный фестиваля  «Тверской переплет», который будет проходить в библиотеке им. А.М.Горького. 
На фестивале вы сможете увидеть печатную продукцию совершенно разных направлений. Каждый студент 
сможет окунуться в мир полиграфии и узнать много новой информации. Вход свободный.

Ждем вас 23-24 октября, не забудьте взять с собой средства индивидуальной защиты.

Грипп
Чтобы обезопасить себя от болезни, которая может помешать обучения студентов, в 
нашем колледже 6 и 13 октября проводилась вакцинация от вируса гриппа. Многие 
обучающиеся обезопасили себя, ведь когда у тебя на носу уже сдача курсовой, а ты 
по предмету знаешь только его название, болезнь была бы очень не кстати.  Однако 
одна прививка не сможете защитить вас от всех заболеваний, так что рекомендуем 
одеваться потеплее, не забывать надевать шапку. Рекомендуем, чтобы защититься от 
незачетов, учить материал на опережение графика, чем больше вы учитесь – тем лег-
че вам будет на экзаменах.
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Конкурсы

В колледже недавно проводился конкурс стенгазет к Дню учителя, которые на данный момент 
украшают стены второго этажа. Каждая группа представила свою работу, все газеты отличались кре-
ативным подходом к ее созданию. Многие группы добавили на стенгазеты своих любимых персо-
нажей, ведь все арты уже и так просмотрены, но Годжо слишком красив, и не вставить его изобра-
жение в газету было реальным преступлением.Мы поздравляем каждого, кто принимал участие в 
создании газеты, и желаем им успехов в других конкурсах.

Скоро будут подводить итоги регионального конкурса буклетов "История моей профессии". В отличие от конкурса с газетами тут уже 
каждый борется за победу самостоятельно. В скором времени мы озвучим победителя, но результаты, пока что, неизвестны. Каждый 
из участников постарался над своей работой и сделал ее максимально уникальной и красивой.

Помимо конкурсов у нас еще есть множество интересных мероприятий, которые проводились в стенах колледжа и за их пределами. На-
пример, 29 сентября студенты группы 3/15 посещали Тверскую фабрику печати. Сотрудники ТФП с радостью приняли своих будущих коллег по 
профессии и показали множество нюансов производства печатной продукции. Все производство выполняется на новом оборудовании, чтобы 
поддержать качество печати. Студенты на примерах рассмотрели различные этапы производства книг и увидели много спец.техники. Все студенты 
остались довольны посещением, экскурсия вышла познавательной и очень интересной, не помещал 
даже «ранний приход» 3/15  к ТФП, ведь сотрудники доброжелательно отнеслись к рвению студентов 
начать экскурсию раньше.

Стенгазеты

Буклеты на тему «Моя профессия»

Тверская фабрика печати
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Гороскоп по специальностям

Издательское дело
Октябрь обещает быть 

не менее насыщенным 
для студентов. Стоит ожи-
дать новых побед и многих 
свершений в сторону сво-
ей професии. Также есть 
вероятность посещения 
какого-то мероприятия. 
Многие студенты могут 
столкнуться с трудностями 
в виде больших объемов 
теории, которую нужно изу-
чить и множество попыток 
в практике, чтобы она вы-
шла идеальной.

Печатники.
Студентам стоит по-

торопиться с закрытиям 
долгов, у многих еще 
есть шанс наладить от-
ношения с некоторыми 
знаками зодиака в част-
ности со Стрельцами. 
В целом данный месяц 
принесет много новых 
знаний и повторение 
прошлого материала, 

без каких–либо проблем, 
немного спокойствия тво-
рит чудеса.

Художникам по дереву
Октябрь, не смотря 

на свою холодную пого-
ду, обещает быть теплым 
благодаря новым знаком-
ствам и горения ваших не 
сделанных работ. 

Переплетчики
Октябрь обещает быть 

благоприятным и плодот-
ворным на работу ме-
сяцем, но напоминаем 
что конкурсы, тоже могут 
помочь вам в совершен-
ствовании своих талантов. 
Ваши старания всегда оку-
пятся

Резчики
Холодный месяц обе-

щает быть более сложным 
чем предыдущий, но реко-
мендуем всем студентам 
постараться, ведь награда 
никогда не заставит себя 
ждать.

эти 30 и 1 день пройдут 
благоприятно для сту -
дентов этого курса.

Архивоведение.
Так же получит новый 

опыт и много новых фак-
тов о професии, но не 
стоит забывать так же и о 
конкурсах, которые тоже 
будут требовать большо-
го внимания к себе. Всем 
студентам 1 курса так же 
стоит ожидать денежных 
пополнений в начале ме-
сяца, этот бонус будет про-
должаться до конца семе-
стра. Другим же курсам 
стоит очень сильно поста-
раться, чтобы ожидать вы-
плат в январе, ведь все-
ленная наблюдает за вами 
и вашими стараниями.

Художник по ткани.
Стоит в этом месяце 

постараться завоевывать 
первые места в конкур-
сах, ведь от каждого пер-
вого места коэффициент 
вашего успеха будет все 

возрастать и возрастать. 
Кроме конкурса так же не 
стоит забывать о других 
очень важных работах. Со-
ветуем обратить внимание 
на цифру 3 и вспомнить, 
что у вас намечается три 
очень объемных и слож-
ных работы, но при долж-
ном старании вы со всем 
справитесь. Месяц для та-
кой творческой профессии 
пройдет очень хорошо, он 
будет полон новых знаний, 
нового материала и новых 
возможностей проявить 
свои таланты. 

Ювелиры. 
В октябре стоит заду-

маться о пополнении упа-
ковок с успокоительными, 
возможно ромашковый 
чай уже не спасает ни вас, 
ни ваших преподавателей, 
ведь нагрузку все растет, и 
не многие еще успели по-
нять что « дальше- больше». 
В целом месяц пройдет 

Монопородная выставка немецких овчарок
10 октября студенты групп 

2/15 и 3/15 посетили «Моно-
породную выставку немецких 
овчарок» в Твери, которая 
принесла им множество при-
ятных впечатлений. Завод-
чики пришли побороться за 
титулы, со своими верными 
четвероногими защитниками. 
Оценивались собаки шести 
возрастных категорий: щен-
ки (6-9 мес.), подростки (9-12 
мес.), юниоры ( 12-18 мес.), 
молодые собаки (18-24 мес.), 
рабочий класс (с 24 мес.) и, 
самые мудрые представители 
породы, ветераны (от 8 лет).

Выставка проходила в не-
сколько этапов, где немецкие 
овчарки каждой возрастной 

категории проходили очень строгий отбор, под внимательным 
изучением судьи выставки - Близнецовой Елены Игоревны. 
Самым зрелищным этапом отбора можно было назвать от-
ражение нападения фигуранта на заводчика с ближней и 
дальней дистанции. Все представители конкурса выполнили 
поставленные задачи прекрасно. Каждый получил свою на-
граду и удовольствие от проделанной работы на выставке.

Будущим издателям была предоставлена возможность по-
общаться с участниками выставки. Нашим студентом очень 
понравилось такое общение, ведь каждая собака демонстри-
ровала исключительные качества дрессировки и воспитания. 
Мы надеемся, что наши студенты произвели на заводчиков с 
их четвероногим сопровождением такое же впечатление.   004 Адерхайден Хоф к-шаман

Метрика, ААК 3624. Д.р 
15.12.2020 черн-рыж отец 
Де Орсо Мак Флай Дюран- 
Дюран, мать Адерхайден Хоф 
Василиса, заводчик Панова, 
владелица Ягафарова город 
Электросталь

035 Зорро Зог Виннэр
РКФ 6122959, МХМ 1678 
д.р 06.04 2020 черный, отец 
Экслибрис Фалько Рус черный 
принц, мать Сарбонна Афире 
Квин заводчик Лубневская 
Е.Ю владелиц Бальзамов П.А 
город Тверь


