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Октябрь, 2017 года 

 

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает. 

Журча еще бежит за мельницу ручей. 

              А.С. Пушкин 

 

«Славим возраст золотой» 

Многие историки и социологи читают, что 

переход человечества к цивилизованному образу 

жизни произошел в тот момент, когда мы 

начали заботиться о пожилых людях Ведь 

именно эти люди, имеющие богатый жизненный 

опыт, служат связующим звеном между 

поколениями. 1 октября 2017 года «Международный день пожилых людей». В этот 

день по всей планете традиционно проводятся мероприятия для пожилых людей, 

проводятся бесплатные концерты, благотворительные спектакли, киносеансы, 

вечера отдыха, а также конкурсы художественной самодеятельности и спортивные 

соревнования среди пожилых людей, 

чествование долгожителей, супружеских пар, 

персональные выставки работ ветеранов и 

другие мероприятия. 

Наши студенты не остались в стороне: для 

ветеранов колледжа они подготовили 

праздничный концерт, который закончился 

чаепитием с пирогами.  
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«Учитель! Перед именем твоим 

позволь смиренно преклонить 

колени!» 

Как много хорошего мы должны сказать 

нашим учителям, ведь именно они дают нам 

необходимые знания. Сложно 

переоценить их самоотверженный труд 

в воспитании подрастающих поколений, 

повышении образовательного уровня 

всего нашего социума. И есть такой 

день, когда каждый может выразить 

свою признательность, благодарность и 

глубокое уважение человеку, 

трудящемуся во благо обществу, - 

учителю. День учителя считается 

международным праздником, он касается 

каждого человека. В этот день педагоги 

принимают поздравления от своих 

воспитанников. Все мы – сегодняшние 

или бывшие, чьи-то ученики. Порой, 

только став взрослым, мы осознаем, 

каких усилий требовало от наших 

наставников, ответственно и трудное 

ремесло педагога. Педагог работает для своих воспитанников, живет для них, 

старается сделать все, чтобы в глазах учеников горел интерес, радость и 

увлеченность. В свою очередь дети радуют педагогов своими успехами и 

достижениями. В нашем колледже сложилась замечательная многолетняя 

традиция в День Учителя поздравлять преподавателей и мастеров п/о. Цветы, 

подарки, поздравления, праздничный концерт. 

Дорогие наши педагоги! 
Низкий поклон Вам за труд и терпенье, 
За теплоту Вашей светлой души 
Радости, счастья, добра, вдохновенья! 
В Вашей работе успехов больших! 

Актив колледжа. 
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«От улыбки хмурый день светлей!»  

7 октября Всемирный день улыбки. Согласно 

исследованиям учёных, улыбаться мы начинаем еще 

в утробе матери. Улыбка это естественное состояние 

человека. Об улыбке написано много, о ней снимали 

киноленты, весь мир знает легендарную «улыбку Джоконды», встретить 

улыбающееся лицо можно в самых разных ситуациях. Психологи насчитывают 

более сотни различных вариантов улыбок. Но почти все они сопровождаются 

исключительно положительными эмоциями.  

Основателем Всемирного дня улыбки является американский художник 

середины XX века Харви Бэлл. Он создал хорошо нам всем знакомый символ – 

«смайлик» - улыбающуюся рожицу жёлтого цвета. Это значимое событие 

относится к 1963 году. 

И как поется в детской песенке на слова Михаила Пляцковского: 

 

От улыбки хмурый день светлей, 

От улыбки в небе радуга проснётся... 

Поделись улыбкою своей, 

И она к тебе не раз ещё вернётся... 
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