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Уважаемые выпускники!
От всей души поздравляю вас с окончанием 

обучения в нашем колледже!
Вы прошли большой путь - от посвящения в 
студенты до сдачи Государственной итоговой 

аттестации.
Остались позади годы студенческой жизни: веселой, 

счастливой, наполненной радостью открытий и 
незабываемых встреч, позади конспекты, экзамены, 

бессонные ночи! Впереди - пора свершений, пора 
самостоятельной, взрослой жизни.

Сегодня время талантливых, энергичных, 
образованных людей, которые верят в себя, в других, 

у которых есть мечта и есть воля осуществить эту
мечту...

Ваши мечты, дорогие выпускники, могут увести вас далеко друг от друга, от нашего колледжа , 
от любимых мест, потому, что каждый с сегодняшнего дня пойдёт своей дорогой. Но пусть это 

будут дороги добра, честности, справедливости, трудолюбия. Ведь именно этому мы вас учили. А 
отметки вам с этого дня будет ставить сама жизнь, ошибки которой уже не исправишь красной

пастой.
Желаю, чтобы знания, полученные во время учебы, помогали вам строить карьеру и добиваться 

больших успехов в работе! Желаю, чтобы друзья студенческой поры остались с вами на всю 
жизнь, чтобы память хранила лучшие и приятные моменты времени обучения в техникуме! 

Желаю не останавливаться на достигнутом, а развиваться и совершенствоваться в 
профессиональной деятельности и стать первоклассным мастером своего дела!

Пусть у вас всё получается, пусть всегда рядом будет верное плечо друга, поддержка родных и
удача жизни.

В добрый путь!
Директор колледжа А.Д. Шаповалов

г Содержание нашего номера:

V
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Наши выпускники 2021 года 
Стартуй счастливо!

404 группа -’’Технология продукции общественного питания”,куратор Мельникова Виктория
Александровна



Выпуск 2021 №2(86) SMS-KA

КРИВ)

Живи отлично выпускник!
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313 группа - "Экономика и бухгалтерский учёт",куратор Волынцева Нина Васильевна
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416 группа - "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ,куратор
Позднякова Светлана Петровна
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ЗПгруппа - "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки))" ,мастер 
производственного обучения Порублев Сергей Владимирович и классный руководитель

Лепихов Александр Николаевич
Поздравляем Вас с окончанием обучения в колледже, 
желаем Вам дальнейшего продолжения образования, 
целеустремлённости, силы воли, крепкого здоровья, 

отличного настроения. Пусть Вам с лёгкостью 
покоряются любые вершины, а рядом всегда будут люди, 

готовые поддержать в трудную минуту.
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От сессии до сессии живут студенты весело

Сессия - это, пожалуй, самое страшное слово для студен
та. . .Бессонные ночи, горы книг и конспектов, панические сним
ки пропущенных лекций на телефон. Сессия - это пытка не 
только для студентов, но и для преподавателей. Еще бы, им 
бедным, такие открытия приходится выслушивать на экзаме
нах и зачетах, и все потому, что студент немного не доучил...

Саму сессию студенты не любят, а вот ее окончание для них 
- это настоящий праздник, с ним даже День рождения вне кон
куренции.

Студенты немного странный народ. Понимание, что нужно 
было вовремя все учить и сдавать приходит к ним только на
кануне сессии. А вот тем, кто все время грызет гранит науки, 
сессии даются легко, перед экзаменом им достаточно повто
рить пройденный материал. Только вот какой студент счаст
ливее: тот, кто учит только во время сессии или тот, кто учит 
весь год, а на сессии не напрягается?! Это, наверное, ритори
ческий вопрос, однако, все должно быть в меру. Студент дол
жен находить время и на учебу и на отдых!

Про сессию и экзамены

Во время сессии студент становится сверхчеловеком. Он 
перестаёт есть, спать, пить жидкости не содержащие спирт и 
как суперкомпьютер способен загружать в себя нереальное 
количество информации.

Почему-то студент предпочитает пару недель быть 
сверхчеловеком, чем весь год учиться и быть обычным 
человеком...)

Современный студент, вместо подготовки к сессии, ищет в 
сети красивый афоризм про пипец, чтобы поставить в статус.

Нет, чтобы конспект прочитать, он рыскает по сети в 
поиске подходящего статуса видите ли...)))

Каша в голове студента во время экзамена чудесным 
образом превращается в лапшу, висящую на ушах препода.

Экзамен - это ряд таинственных превращений...
Сессия - голова квадратом, мозг пирамидкой, а лицо как у 

мумии...
Это, пожалуй, самое точное описание студента.
Сессия - это время, когда приходит прозрение, что "ведь 

можно же было нормально учиться в течении всего года"!
Прозрение, может, и приходит, только толку от него уже 

мало...
Сессия - это когда преподаватель узнаёт много нового про 

свой предмет от студентов, которые "немного не доучили".
Может те, кто недоучил, вовсе не бред несут, а выражают 

современную точку зрения по тому или иному вопросу?!)))
Ничто не сближает так людей, как один вариант на 

экзамене.
Так вот почему студенты начинают после сессии встре

чаться друг с другом...
Сессия. Ем быстро, сплю мало, в пнете сижу с чувством 

стыда.
Что такое чувство стыда, ты поймешь, когда хвостовку 

получишь и будешь просить у родителей денег на прожива
ние!

Сессия - это внезапно возникший интерес студентов к 
книгам, лихорадочный поиск читательского билета, которо
го никто не видел с прошлой сессии.

Только когда сессия заканчивается весь интерес исчезает 
в неизвестном направлении...

Чем ближе экзамен, тем громче студенты здороваются с 
преподавателем на улице.

Ну должен же преподаватель, хоть на улице запомнить, 
что я его студент, раз на парах он меня не видел!)))

Ничто не делает выражения лица студента таким бессмыс
ленным, как получения билета на экзамене!

Еще бессмысленней оно может быть, только, когда студент 
говорит родителям, что у него больше не будет стипендии...

Во время сдачи экзаменов профессор спрашивает студента: - 
Почему Вы так сильно волнуетесь? Боитесь моих вопросов? - 
О, нет, профессор! Я боюсь своих ответов.

Совестный студент, еще не начал отвечать, а ему уже 
стыдно за свои ответы...

Про окончание сессии

Присылает отец телеграмму сыну: "Как сдал экзамены? 
Пришли ответ." Ответ: "Экзамены сдал нормально, профессо
ра в восторге, просят повторить осенью".

Ну не говорить же прямо отцу, что на пересдачу посла
ли...)))

Последняя сессия, предпоследний рывок,
Летом ГОСы ... а после свободы глоток,
И всё-таки сессий будет нам не хватать,
Это время частенько будем мы вспоминать!!!
Когда студенческая жизнь заканчивается, все начинают 

скучать по колледжу и даже по сессиям...
Вот и сессии конец, кто учился - молодец!
Кто не учился - тот без стипендии...
Главное, чтобы конец сессии не пришелся на конец лета.
Чтобы не было пересдач, нужно учить и сдавать все с 

первого раза.
Чего не понял на лекции, поймёшь на экзамене!
Только кроме лекции по теме придется выслушать еще 

лекцию о необходимости посещать занятия и учиться...)
Профессор - это студент, который сдал все экзамены.
Может вузу пора аккредитацию повышать, раз у него так 

много профессоров?
От сессии до сессии живут студенты весело.
И только на сессии нет печальней существа, чем студент...)
Отец: ... а в следущем семестре, чтоб сессию на стипендию 

сдал, понял?!
Сын: Ну это зависит от того, какие экзамены будут.
Отец: Нет, это зависит от того, как ты их сдашь.
Всегда все зависит только от твоих усилий, стараний и 

целеу стремленно сти.
Накануне сессии всем кажется, что экзамены будут длиться 

вечно. Не успеет студент огляну ться, как вытянет свой билет 
на первом экзамене, на втором, а там, глядишь, и сессия 
закончится. Учите, ходите на лекции и семинары и все у вас 
получится закрыть легко и быстро! Сессия - это всего лишь 
пару недель, которые нужно просто пережить...

Жижко С.225 гр.
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Международный день защиты детей
1 июня 2021 года в сельскохозяйственном колледже 

традиционно прошел конкурс рисунков на асфальте. В 
этом ярком мероприятии приняли участие студенты 1 
курса. От каждой группы первокурсников приняли 
участие 3 представителя. Жюри оценивало качество 
выполнения рисунка на асфальте. Все работы получились 
яркими и интересными. В результате, 1 место поделили 
101 и 106 группы, 2 место - 119 и 118, и 3 место 117 и 107 
группы.

С праздником, ребята! Улыбайтесь, веселитесь, совер
шайте новые открытия, будьте пытливыми и любозна
тельными. Пусть солнышко над вами светит ярче, а вы не 
перестаете верить в чудеса. Желаем, чтобы вас всегда 
окружали любовь и забота родителей, и конечно, чтобы 
рядом были настоящие друзья. Пусть всегда будет чудес
ное настроение, желание учиться, узнавать этот мир и 
уверенно шагать навстречу своим мечтам!

Жижко С.225 гр.
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Наши достижения !
Федеральные мероприятия:
международная олимпиада ко Дню защитника Отечества, 

Жижко Софья Евгеньевна, 225группа.Грамота за 1 место;
международный конкурс научно-исследовательских, 

методических и творческих работ "Победители", Погодина 
Яна Алексеевна, руководитель Ряховская Елена Николаев
на. Диплом победителя 2 степени;

международный инновационный проект "Моя Отчизна".
" Лукьянченко Артем Валерьевич, руководитель Анистра- 
тенко Людмила Александровна. Свидетельство о публика
ции в сборнике научно-исследовательских и творческих 
работ "Моя Отчизна";

Всероссийский конкурс для детей и молодежи "Страна 
талантов" (г. Москва), номинация "Хореография", конкурс
ная работа "Пеппа длинный чулок", Жижко Софья Евгень
евна, руководитель Новомлинова Ольга Алексеевна. 
Диплом участника финального тура;

Всероссийский конкурс "Моя Россия", Конкурс творчес
ких работ (сочинение), Пляшко Данил Витальевич, руково
дитель Анистратенко Людмила Александровна; Диплом 
лауреата 2 степени;

Всероссийский сетевой конкурс "Методические разработ
ки в образовательном процессе", номинация "Методические 
разработки в среднем профессиональном образовании", 
преподаватель Анистратенко Людмила Александровна. 
Диплом Победителя.

Педагог дополнительного образования Ивлева Светлана 
Васильевна получила диплом за плодотворный труд и 
профессионализм, за подготовку победителей в международ
ном и Всероссийском конкурсах :

международный творческий конкурс "Волшебство 
детских сказок", номинация: живопись, работа: "Аленький 
цветочек", Дуракова Елизавета Васильевна. Диплом 
лауреата I степени;

международный творческий конкурс "Очарование 
весны", номинация: живопись, работа: "Приход весны", 
Левыкин Никита Сергеевич. Диплом 

лауреата I степени;
международный творческий конкурс "Очарование 

весны", номинация: живопись, работа: "Весна", Лазарь Яна 
Викторовна. Диплом лауреата I степени;

международный творческий конкурс "Загадочный мир 
космоса" номинация: живопись, работа "Тайны космоса", 
Пастернак Данила Александрович. Диплом лауреата I 
степени;

международный творческий конкурс "Загадочный мир 
космоса" номинация: живопись, работа " Космос" Кияшкин 
Данил Евгеньевич. Диплом лауреата П степени;

открытый Всероссийский конкурс работ по академичес
кой живописи "Живопись. Учебный натюрморт", номина
ция: живопись, Работа: "Натюрморт с яблоками" Купаева 
Татьяна Артемовна. Диплом лауреата I степени;

Всероссийский творческий конкурс "День Победы", 
номинация: живопись, работа: "Победа за нами!", Плахот- 
ник Анастасия Сергеевна. Диплом лауреата I степени;

Всероссийский творческий конкурс "День Победы", 
номинация: живопись, работа: "День Победы", Кольченко 
Родион Андреевич. Диплом лауреата I степени;

Всероссийский творческий конкурс "День Победы", 
номинация: декоративно- прикладное творчество, работа:
"С праздником Победы!" Долотова Арина Андреевна.

Жижко С.225 гр.

Краевые мероприятия:
краевой конкурс-фестиваль художественного творчества "Я 

вхожу в мир искусств", номинация "Литература", Лукьянчен
ко Артем Валерьевич, руководитель Новомлинова Ольга 
Алексеевна.Диплом лауреата II степени;

открытый краевой конкурс "Мистер и мисс студенчество" 
среди студентов профессиональных образовательных органи
заций "Арт-Профи 2021" Жижко Софья Евгеньевна получила 
диплом "Мисс эрудиция" "Арт-Профи 2021", Дорохин Илья 
Сергеевич дипломы "Мистер Стиль", "Мистер РСМ";

краевой литературный конкурс "Дети и книги", номинация 
"Литературное краеведение", возрастная группа 17-18 лет, 
Пляшко Данил Витальевич, руководитель Анистратенко 
Людмила Александровна. Специальный диплом "За яркое 
воплощение творческого образа".

>ЧКА КИПЕНИЯ К  ГОСУддрс 
.Л  АГРАРНЫЙ

УНИВЕРСИ1

Муниципальные мероприятия: 
онлайн - конкурс "Дружба - превыше всего!", в рамках 

празднования Дня студента на территории Петровского 
городского округа в номинации "Творческий номер" Чернигов
ская Алина Витальевна, руководитель Копейкин Владимир 
Александрович. Грамота победителя;

Онлайн - конкурс "Дружба - превыше всего!", в рамках 
празднования Дня студента на территории Петровского 
городского округа в номинации "Эссе" Коваленко Арина 
Евгеньевна и Инцитари Стелла , руководитель Новомлинова 
Ольга Алексеевна. Грамоты победителей;

Адмимнистрация Петровского городского округа наградила 
благодарственным письмом "За большой личный вклад в 
развитие волонтерского движения Ставропольского края в 
2020 году", Жмуркову Алёну Сергеевну;

окружной конкурс "Во славу Отечества!", посвященный 
Дню защитника Отечества, Команда колледжа "Русь".
Грамота 2 место;

муниципальный этап краевого конкурса "Лидер 21 века" в 
номинации "Руководитель молодежного общественного 
объединения", Магомедова Салмабика Магомедовна. Диплом 
1 степени;

открытый турнир по гиревому спорту, посвященный 76- 
годовщине в Великой Отечественной войне, Валян Ален 
Артурович, Руководитель Трофимова Елена Анатольевна. 
Грамота 3 место.
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По горизонтали: 2. Посетитель занятий. 7. Копытное животное. 8. Цветок ветров. 9. 
Стержень, весь покрытый резьбой. 13. Музыкант, играющий для кобры на фото 1. 14. 
Кровелюбивый выходец из могилы. 15. Домашняя птица. 16. Роды крольчихи. 17. 
Территориальное деление в Иране. 18. Вялый и безвольный человек. 21.
Неизвестная. 24. Телесный рисунок. 27. Океан вод в шумеро-аккадских мифах. 28. 
Гудящий домик на пасеке.29.Смотрифото2.
По вертикали: 1. Взрывчатка. 2. Японское чудо-блюдо. 3. Выше лба ... не растут. 4. 
Хвойное дерево. 5. Ступеньки на судно. 6. Левый приток Роны. 10. Верхний брус в 
дверях. 11. Главенствующее положение. 12. Водитель марионеток. 19. Ветвистый 
вечнозелёный кустарник. 20. Спутник Сатурна. 22. Бык из Индии. 23. Масло льстеца. 
25. Сказка братьев Гримм. 26. Рыбацкая работа.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 2. Студент. 7. Милу. 8. Роза. 9. Шпилька. 13. Факир. 14. Упырь. 15. 
Индюк. 16. Окрол. 17. Остан. 18. Тюфяк. 21. Игрек. 24. Наколка. 27. Абзу. 28. Улей. 
29Самовар.
По вертикали: 1. Мина. 2. Суши. 3. Уши. 4. Ель. 5. Трап. 6. Изер. 10. Притолока. 11. 
Лидерство. 12. Кукольник. 19. Ююба. 20. Янус. 22. Гаур. 23. Елей. 25. Кум. 26. Лов.

Загадки
Что общего между студентами и 
ящерицами?
„итэоях,, чтвягыейдто 
кыэйяоя эинэи^
Какое колесо не крутится при правом 
развороте? э о н э в и в £
Без чего не обойтись охотникам, 
математикам и барабанщ икам?  
идойк гад

Не лает, не кусается, и точно так же 
называется. и Ш и

Что можно увидеть с закрытыми 
глазами? н о э

Что идет из города в город, но при 
этом не движется?в iodop

ПАМЯТКА
студентам

о безопасном поведении 
во время летних каникул

Единый телефон службы спасения - 01 (112) 
Телефоны спасения: 

компании "Би Лайн" - 001; 112 
компании "Мегафон" - 010; 019; 112 

компании "МТС" - 010; 019 
компании "Скайлинк" - 01 
компании Tele 2 - 112 

Информацию по технике безопасности 
находится на сайте колледжа svetrsk26.ru в 

разделе "Воспитательная работа"
X инструктажи. У

Смешные анекдоты
На экзамене студент берёт один билет - 

не знает. Берёт другой - тоже. Третий - т< 
же беда... Так четвёртый, пятый... 

Профессор берёт зачётку, ставит ему "3" 
Другие студенты возмущаются:

- За что?
- Как за что? - отвечает профессор, - Если 

что-то ищет, значит, что-то знает!

Профессор, устав вытягивать студента и: 
тройку, спрашивает:

- Ну, ладно. Скажи, о чем читались 
лекции?

Студент молчит.
- Так... Скажи хоть, кто читал лекции. 

Студент молчит.
- Наводящий вопрос: ты или я?

Преподаватель литературы спрашивает 
студентку:

- Если бы вы могли встретиться и 
поговорить с любым писателем, 
живым или мертвым, кого бы вы 

выбрали?
-Живого...

На экзамене.
Профессор:

- Вы трое, прекратите передавать друг 
другу записки!

Студент:
- Это не записки, это мы в преферанс 

играем.
- Ну тогда извините.

Если писать шпаргалки на тысячных 
купюрах, то попытка преподавателя 

отобрать шпаргалку у студента - это уже 
вымогательство.

Профессор на экзамене спрашивав 
студента,- Вам задать один трудный 

вопрос или два легких ? - Один трудный, 
- отвечает студент. - Тогда так: где 

впервые на земле появились обезьяны ? 
- На Арбате. - Почему ? - А это уже BTopoi [ 

вопрос.

- Почему у "Лады" задние стекла с обо ■ 
гревом?

- Чтобы руки не замерзли, когда ее тол
каешь.

SMS-ка -  периодическое издание
Редактор: Донских И.Г.

Верстка: Жижко С. 
Редколегия: Жижко С.,

ГБПОУ 44Светлоградский региональный 
сельскохозяйственный колледж”

Учредитель: Администрация ГБПОУ СРСК Рецензент: кандидат педогогических наук Шаповалов А. Д.

Газета отпечатана в ГБПОУ СРСК, тираж 100 экз.


