
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ГАЗЕТЕ 

 

Студенческая газета «Наш 

колледж» выпускается в ГАПОУ «ОАК» 

с февраля 2021 года. Ежемесячно 

студенческая редколлегия готовит 

новый выпуск. Новости студенческой 

жизни, важные события, поздравления 

с праздниками, творчество студентов – 

это и многое другое можно увидеть на 

страницах нашей газеты! 

Газету «Наш колледж» можно 

прочитать как в традиционном 

бумажном варианте (в библиотеке, на 

стенде в холле учебного корпуса, в 

приемной директора), так и в 

электронном варианте на сайте нашего 

колледжа. 

Ждем новых читателей и авторов! 

С предложениями авторства 

обращаться в редакцию газеты.   

 

Ежемесячная  газета, выпуск №5 
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Помоги себе          

и каждому 

Наше 

творчество 

Это надо знать 

В добрый 
путь, 

выпускник! 

Работать 

разрешается 

Наши ясные 

дни 



Помоги себе и каждому 

Как научиться понимать свои 

и чужие эмоции? 

Сегодня модная тема эмоционального 

интеллекта неспроста таковой является. Общество 

осознает всю важность проявления, осознания и 

управления эмоциями. 

Откуда же берутся эмоции? 

Представим, что была в нашей жизни ситуация→ 

Мы ее оценили: - «хорошая» или «плохая» она для нас → 

Появились мысли о ситуации: - «хорошие» или «плохие» → 

От мыслей возникли эмоции → 

Эмоции оставили свой след в нашей жизни 

 

Про эмоциональный интеллект заговорили в 

начале 20 века, когда определили, что классические 

тесты на IQ не могут объяснить успешность 

человека в жизни – как в профессии, так и в 

отношениях с людьми. 

Высокий интеллект не гарантировал успех и 

счастье. 

Тогда возникла концепция эмоционального 

интеллекта (EQ) как способности человека разумно 

действовать в отношениях с людьми и с собой. 

Расцвет теории эмоционального интеллекта 

пришёлся на 1980-е и 1990-е. В 1983 Говард 

Гарднер (Howard Gardner) опубликовал свою 

известную модель интеллекта, в которой 

разделил интеллект на внутриличностный и 

межличностный. 

Эмоциональный интеллект (EQ) – это умение, 

способность распознавать свои и чужие эмоции, 

понимать как они влияют на поведение и 

мышление, и умение управлять ими. Благодаря 

эмоциональному интеллекту мы понимаем, почему 

в конкретной ситуации почувствовали, например, 

раздражение и повели себя неким образом; а вчера 

не сдержались и купили определенную вещь. 

 

Самый первый аспект EQ – управление 

эмоциями. Мы чувствуем эмоции в каждый момент 

жизни. Они сопровождают и часто определяют 

наши поступки, отношения с близкими и 

коллегами. Если мы не понимаем, как именно наши 

эмоции могли повлиять на наши мысли или 

действия, мы будем делать много необдуманных 

поступков, будем обижаться и чувствовать вину, 

будем постоянно иметь дело с неоправданными 

надеждами.  

Именно эмоциональный интеллект отвечает за 

качество нашей жизни, за умение строить 

отношения с другим людьми, принимать 

правильные решения и в целом получать 

удовольствие от жизни. 

Часто, когда говорят про умение управлять 

эмоциями, это неверно воспринимают как умение 

сдерживать эмоции или не проявлять их вообще. 

Но на самом деле это не так! Человек с высоким 

эмоциональным интеллектом – это не сдержанная 

хладнокровная личность, которая все время 

контролирует себя. Просто эта личность понимает, 

когда проявление эмоций уместно и в каком виде. 

Сдерживание эмоций – это не выход, потому 

что: 

- долго держать себя под контролем не 

получится: чем дольше сдерживаешь эмоции, тем 

сильнее и неконтролируемее может быть выплеск; 

- даже если не проявлять эмоции, они все 

равно будут влиять на ваши мысли (Закон 

сохранения энергии – энергия не возникает из 

ничего, и не исчезает в никуда, а может только 

поменять форму.)  

Второй аспект EQ – это понимание того, 

почему у меня возникают именно эти эмоции и 

именно в этой ситуации. То есть умение 

устанавливать причинно-следственные связи 

между обстоятельствами и эмоциями. Это помогает 



либо избавиться от причины (а не эмоции, которая 

есть следствием), либо реально подготовиться и 

настроиться, что во многом уменьшит силу 

эмоциональной реакции, которая возникла. 

Третий аспект EQ – это ответственность за 

свои эмоции. Как часто мы слышим «Он меня 

обидел» или «Меня ничего не радует». Иногда мы 

склонны перекладывать ответственность за свои 

эмоции и чувства на окружающих. Часто мы ищем 

внешние источники улучшения настроения; 

именно поэтому такие популярные комедийные 

передачи. На самом деле, только мы сами решаем, 

какие эмоции чувствовать в этот самый момент, 

реагировать ли на обидные слова, злится ли или 

радоваться. Хотите обижаться – обижайтесь, 

злиться – злитесь. Никто не может вызвать у нас 

какие-либо эмоции, если мы сами того не 

захотели.  

Четвертый аспект EQ – это понимание 

эмоций и чувств других людей и уважение к ним, 

либо эмпатия. Именно эмпатия (сопереживание) во 

многом помогает создать гармоничные отношения. 

Важно понимать, что наше поведение или слова 

могут обидеть другого человека или он может 

неправильно их понять. Понимая эмоции другого 

человека, мы можем оказать эмоциональную 

поддержку, найти подход. Важно не путать это с 

манипулированием. В основе эмпатии и 

манипулирования лежат абсолютно разные цели. 

Как понять низкий ли у меня эмоциональный 

интеллект: 

- сложно доказать свою точку зрения в споре, 

даже при наличии аргументов вы нервничаете и 

раздражаетесь; 

- часто сложно выразить свои эмоции или 

понять, что чувствует собеседник;  

- приходилось много раз отслеживать в себе, что 

делал что-то необдуманно и когда успокаивался 

жалел о содеянном; 

- кажется, что весь мир настроен против вас; 

- часто приходится расстраиваться, а потом вы 

долго не можете восстановиться. 

Эмоциональный интеллект можно и нужно 

развивать, при чем в любой период жизни. 

Развитие эмоционального интеллекта помогает 

безопасно проходить неприятные эмоции и 

переключаться на более приятные, находить 

радость даже в мелочах.  

Это вовсе не означает, что человек с высоким 

EQ никогда не грустит, не злится, не 

расстраивается. Он просто может адекватно выйти 

из этого состояния, не сделав «плохо» ни себе, ни 

тем, кто вокруг. В идеале, родители должны этому 

учить детей с самого маленького возраста. 

Как развивать эмоциональный интеллект и 

научить этому окружающих? 

- Для того, чтобы научиться управлять своими 

эмоциями, для начала надо научиться их 

распознавать и проговаривать. Поэтому сначала мы 

учимся называть то, что сейчас чувствуем с 

позиции «Я»: «Я злюсь», «Мне неприятно», «Я 

радуюсь».  

Чтобы более точно определить и описать свое 

эмоциональное состояние, важно иметь хороший 

эмоциональный словарный запас. В этом могут 

помочь книги, специализированная литература, 

словари эмоций. 

- На следующем этапе мы учим определять 

причинно-следственные связи между событиями, 

что произошли, своими эмоциями и действиями. 

Умение определять эмоции очень хорошо помогает 

осознать свое состояние, но это только половина 

дела. «Я разозлилась, потому что… И поэтому я…» 

- вот полная картина. 

Будет тяжело, особенно когда сильные эмоции, 

потому что отключаются мысли и анализ. 

С детьми можно обсуждать различные 

ситуации: реальные и из историй, книг, мультиков. 

Читая сказки, необходимо обратить внимание на 

настроение, эмоции, мысли, действия героев. 

- На последнем этапе мы находим 

альтернативный способ поведения или реакции, 

путь или возможность выхода из ситуации, которая 

сложилась. 

Высокий уровень EQ позволяет человеку 

чувствовать себя уверенно, даже когда нет 

достаточных знаний и умений. Именно эта 

характеристика личности и делает ее успешной.  

Я желаю вам всегда быть на высоте, и пусть у 

вас все получится!  

Материал подготовила: педагог-психолог 

Ярославцева Е.В. 



Наше творчество 

Окончен бал… 

Окончен бал 

Погаснут скоро свечи 

И профи – наш творец 

Рассыплет в небе звезды 

Их ровно 30 

 

Усталости не зная 

Спешили мы вперед 

Навстречу дню 

В котором, нет ошибок 

Их было ровно 29 

 

Падения, и взлеты и наоборот 

Экзамены, зачеты, курсовые 

Все было в эти чудные мгновенья 

Студенческие годы откровенья 

Они, неповторимы. 

 

Пройдут года, и вы, наверное, 

Не вспомните о нас, 

А может быть сквозь блики фотографий 

Мелькнет для вас 

Знакомое лицо 

 

Но как бы не сложилась жизнь 

Мы точно знаем 

Что нас будет греть та дружба, 

Что за студенческие годы 

Мы пронесли от а до я. 

 

Окончен бал и догорают наши свечи 

И в сердце каждого чуть - чуть тоска 

И будут сбивчивы немного речи 

Но станут ближе чуточку сердца 

Окончен бал 

 

Автор неизвестен 

 

 

 

 

Как можно себя не любить?! 

Мой разум тяготит уныние, 

Упал в душе уже давно 

Я посреди сухой пустыни 

Судьбой так было решено. 

 

Нет больше сил работать дальше, 

Нет смысла что-то изменять, 

Смеялся я над этим раньше, 

Как можно себя не любить?! 

 

Теперь наедине с собой 

Сижу, мечтаю о карьере, 

Но мне это не суждено 

Лучше учиться в универе. 

 

Родился я, зачем? Не знаю. 

Я лишь пустое место тут. 

Себя совсем не уважаю, 

Надеюсь, чувства пропадут. 

 

Автор: Солнце, студентка 11 П группы 

 

 

 

 

 



Это надо знать 

Памятка о безопасности в период 

летних каникул 

 

1.Основные правила безопасного 

поведения на воде 

Водоемы являются опасными в любое 

время года. Летом они опасны при купании и 

пользовании плавательными средствами. 

Опасность чаще всего представляют сильное 

течение (в том числе подводное), глубокие 

омуты и подводные холодные ключи. 

Летом на водоемах следует соблюдать 

определенные правила безопасного поведения. 

Во-первых, следует избегать купания в 

незнакомых местах, специально не 

оборудованных для этой цели. 

Во-вторых, при купании запрещается: 

 заплывать за границы зоны купания; 

 подплывать к движущимся судам, 

лодкам, катерам, катамаранам, гидроциклам; 

 нырять и долго находиться под водой; 

 прыгать в воду в незнакомых местах, с 

причалов и др. сооружений, не 

приспособленных для этих целей; 

 долго находиться в холодной воде; 

 купаться на голодный желудок; 

 проводить в воде игры, связанные с 

нырянием и захватом друг друга; 

 плавать на досках, лежаках, бревнах, 

надувных матрасах и камерах (за пределы 

нормы заплыва); 

 подавать крики ложной тревоги; 

 приводить с собой собак и др. животных. 

 Необходимо уметь не только плавать, но 

и отдыхать на воде. 

Наиболее известные способы отдыха: 

 Лечь на воду спиной, расправив руки и 

ноги, расслабиться и помогая себе удержаться 

в таком положении, сделать вдох, а затем 

после паузы - медленный выдох. 

 Если во время купания свело ногу, надо 

позвать на помощь, затем погрузиться с 

головой в воду, сильно потянуть ногу на себя 

за большой палец, а затем распрямить ее. 

 Если не имеешь навыка в плавание, не 

следует заплывать за границы зоны купания, 

это опасно для жизни. 

 Не умеющим плавать купаться 

необходимо только в специально 

оборудованных местах глубиной не более 1-2 

метра! 

Категорически запрещается купание на 

водных объектах, оборудованных 

предупреждающими аншлагами "КУПАНИЕ 

ЗАПРЕЩЕНО!" 

Помните! Только неукоснительное 

соблюдение мер безопасного поведения на 

воде может предупредить беду. 

Необходимо соблюдать следующие 

правила: 

 Прежде чем войти в воду, сделайте 

разминку, выполнив несколько легких 

упражнений. 

 Постепенно входите в воду, убедившись 

в том, что температура воды комфортна для 

тела (не ниже установленной нормы). 

 Не нырять при недостаточной глубине 

водоема, при необследованном дне (особенно 

головой вниз!), при нахождении вблизи других 

пловцов. 

 Продолжительность купания - не более 

30 минут, при невысокой температуре воды - 

не более 5-6 минут. 

 При купании в естественном водоеме не 

заплывать за установленные знаки ограждения, 

не подплывать близко к моторным лодкам и 

прочим плавательным средствам. 

 Во избежание перегревания отдыхайте на 

пляже в головном уборе. 

 Не допускать ситуаций неоправданного 

риска, шалости на воде. 

 



2.Правила безопасного поведения в 

общественных местах 

Будьте осторожны и внимательны на улице 

и в общественных местах!  

1. Перед выходом из дома обязательно 

сообщайте родственникам, куда вы 

направляетесь.  

2.Соблюдайте Правила Дорожного 

Движения. Дорогу переходите только в 

установленных местах, на разрешающий 

сигнал светофора. Будьте вежливы к 

автомобилистам.  

3.Ходите по правой стороне тротуара. Если 

необходимо кого-либо обогнать, делайте это 

слева от него. Если это не удается, вежливо 

попросите пешехода уступить дорогу.  

4. Передвигайтесь по тротуарам. Если 

тротуара нет, то передвигайтесь по левой 

обочине дороги навстречу движущемуся 

транспорту.  

5. Помните! Наличие на одежде, сумке, 

рюкзаке светоотражающих элементов 

позволяет водителю хорошо разглядеть вас и 

избежать наезда.  

6. Дорогу переходите спокойным шагом, 

убедившись в безопасности.  

7. Избегайте малолюдных мест, 

подворотен, пустырей, заброшенных зданий, 

строек.  

8. Не передвигайтесь по ночному городу в 

одиночку. Следуйте по хорошо освещенным 

улицам.  

9. Не ловите машины автостопом — 

вызовите такси.  

10. Избегайте садиться в пустой автобус, 

троллейбус, трамвай, а если вам все-таки 

приходится делать это, садитесь ближе к 

водителю.  

11. Если вас спросили, как пройти куда-

либо, объясните маршрут, но не 

сопровождайте человека туда.  

12. Если к вам на улице грубо, 

оскорбительно обратились, не реагируйте, не 

поддавайтесь на провокации.  

13. Не вступайте в перепалку с 

нетрезвыми, неадекватными людьми.  

14. Не демонстрируйте прилюдно крупные 

суммы денег, драгоценности. Ценности и 

деньги храните во внутреннем кармане. 

Небольшие купюры для мелких расходов 

держите отдельно от основной суммы.  

15. Не участвуйте в несанкционированных 

акциях. Оказавшись случайно рядом, 

постарайтесь незамедлительно уйти от этого 

места подальше.  

16. Если вы оказались в центре или рядом с 

экстремальной ситуацией, постарайтесь найти 

безопасное место, например, кафе, ресторан, 

магазин.  

 

Помните! Если у вас или у кого-нибудь 

рядом возникли проблемы и нужна помощь, 

наберите номер телефона «Единой службы 

спасения» - 112  

 

Соблюдение представленных выше 

простых правил поведения снизит опасность 

пребывания Вас на улицах города, в 

общественных местах.  

 

Берегите свою жизнь и здоровье! 

 

 

 

Материал предоставила: социальный 

педагог Л.П. Григорьева 



Наши ясные дни 

 
4 июня в ГАПОУ «Оренбургский аграрный 

колледж» имени В.М.Чердинцева на отделении 

«Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства» состоялся отборочный конкурс к 

участию В РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 

WorldSkills Russia в 2021 году. 

 

 

Участники отборочного конкурса 

Перепелицын Алексей 21Э, Сафонов Евгений 21Э, 

Новичков Ярослав 22Э, Виноградов Алексей 21Э. 

 

 
Виноградов Юрий проводит проверку 

отсутствия коротких замыканий. 

 

Новичков Ярослав проводит измерение 

напряжения питания 

 
Сафонов Евгений проводит поиск 

неисправностей в электрической схеме 

 

Перепелицын Алексей проводит измерение 

металлосвязи 

Материал предоставила: преподаватель спец. 

дисциплин Булатова О.Н. 



10 июня 2021 года студенты и преподаватели 

Оренбургского аграрного колледжа приняли 

участие во Всероссийской акции «Чистые 

берега-2021». 

 

 Цель акции – очистка берегов реки в местах 

массового отдыха населения на водных объектах 

на территории нашего муниципального 

образования от мусора и поддержания санитарного 

порядка на водных объектах района. 

В рамках акции проводится очистка береговой 

линии реки Каргалка от мусора. 

Перед уборкой все участники акции прошли 

инструктаж по технике безопасности, 

ознакомились с правилами поведения у водных 

объектов и прошли дезинсекцию.  

Расчищалась территория от колледжа (вниз от 

улицы Набережная) до моста через хутор 

Степановский. Ребята активно участвовали в 

уборке береговой линии. Общими силами они 

насобирали очень много бытового мусора в 

береговой зоне – это предметы из пластика, 

одноразовая посуда, пакеты, бутылки, пачки от 

сигарет, мебель, строительный мусор и даже 

автомобильные шины. 

Благодарим МБУ «Благоустройство» 

Подгородне-Покровский сельсовет за 

предоставленные контейнеры для вывоза отходов, 

транспорт и необходимый рабочий инвентарь. 

 Обращаемся к жителям и гостям нашего села: 

«Давайте вместе сохранять и приумножать красоту 

нашего родного края!» 

 

Материал предоставили: Ярославцева Е.В., 

Григорьева Л.П. 

 

 

 

Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, 

проходит общенациональная акция «Свеча 

памяти» — по всей России зажигаются свечи в 

тишине в память о всех, кто погиб во время 

Великой Отечественной войны, защищая нашу 

мирную жизнь. 

 
Утро 22 июня 1941 года перевернуло жизни 

всех жителей нашей страны. Для них это был 

обычный воскресный летний день, в школах 

прошли выпускные, дети радовались каникулам, 

кто-то шел в кино или театр, сидел на террасах 

кафе или просто гулял по улицам. Сегодня мы 

знаем эту дату как День памяти и скорби, но наши 

предки запомнили ее как день начала войны. За 

время Великой Отечественной войны погибло 27 

млн граждан СССР. 

 В этом году исполнится 80 лет с начала этих 

страшных событий, и «свечу памяти» пришли 

зажечь у обелиска представители администрации 

МО Подгородне-Покровский сельсовет, 

преподаватели и студенты Оренбургского 

аграрного колледжа, школьники, учителя и  жители 

близлежащих сел. 

Защитникам нашим СПАСИБО за мирное небо, 

За солнце, за радугу и за полёты мечты! 

За песни берёз и за запах дурманящий хлеба! 

За смех детворы, за покой, за любовь, за 

цветы… 

За всё, что даёт нам возможность без страха 

смеяться 

И жить, просто так, без оглядки, мучений и слёз, 

За то, что мы можем, в итоге, людьми 

оставаться 

И верить в счастливое завтра всегда и всерьёз! 

 

Материал предоставили: Ярославцева Е.В., 

Григорьева Л.П. 



Работать разрешается 
Работодатель вправе устроить на 

работу подростков 14-16 лет, обеспечив их работой 

не больше 23 часов в неделю. При этом в день 

подросток может работать не больше 4-х часов 36 

минут. 

Подростки 16-18 лет по закону могут работать 

35 часов в неделю не больше 7 часов ежедневно. 

Лица младше 18 лет не могут привлекаться к 

работе на ночных сменах, выполнять 

сверхурочную работу или выходить на службу по 

выходным и праздничным дням. Это незаконно! 

С 18 лет в России можно работать где угодно и 

кем угодно - закон дает такое право. Поэтому 

большинство студентов используют его, причем не 

только летом, но и в учебное время. А как иначе 

найти хорошую и надежную работу? 

 
Промониторив специализированные сайты 

можно увидеть тысячи вакансий работы для 

студентов на лето. 

Советую присмотреться к таким вакансиям, 

как: 

Работа проводником летом для студентов – 

отличная возможность посмотреть страну, 

скататься в курортные места и просто насладиться 

железнодорожной романтикой. Но здесь надо 

настроиться на тяжелую работу (и физически, и 

морально). Дело придется иметь и с составами, и с 

пассажирами. 

Работа педагогами и вожатыми – самая 

приятная для педагогических специальностей или 

студентов, состоящих в волонтерской организации, 

российском союзе молодежи и т.п. Получают 

вожатые откровенно мало. Зато бесплатные проезд, 

питание и проживание, а также отдых на природе. 

Продавец мороженого или кваса – ну кто не 

мечтал в детстве быть этим супергероем, который 

наверняка может сам вдоволь наесться самого 

вкусного лакомства на земле? Насчет наестся – не 

знаем, а вот принести радость окружающим – это 

всегда пожалуйста! Летом, когда за окном +30 и 

выше, мороженое – самый ходовой товар. 

Оформляйте санитарную книжку и в путь! 

Аниматоры – первые люди в аквапарках, 

детских лабиринтах, больших торговых центрах. 

Родители готовы отдать любые деньги, чтобы 

любимое чадо было под присмотром, а сами они 

могли бы в тишине и спокойствии всецело отдаться 

шопингу. Парки аттракционов и зоопарки тоже 

ждут студентов с распростертыми объятьями. Там 

всегда требуются люди для обслуживания 

большого потока посетителей, а также для уборки 

территории. Зарплата может сильно разниться в 

зависимости от места работы – от 5000 рублей в 

парке с возможностью самому кататься на любых 

аттракционах. 

Грузчики – работа только для парней, ведь 

здесь деньги получают только за тяжелый 

физический труд.  

Работа специалистом call-центра тоже 

подходит в основном для молодых и энергичных. 

Здесь главное умение – много и красиво говорить. 

Благо, обилие интернет-магазинов не дадут этой 

вакансии пропасть. Некоторые работодатели не 

грешат нагружать специалистов дополнительными 

обязанностями (например, попутно обновлять 

каталоги магазина). Но это даже скорее на руку 

студенту, ведь так он набирается опыта для 

будущей работы. 

Работа промоутером кажется не самой 

прибыльной. Но найти ее будет проще остальных. 

К тому же, она не потребует больших усилий. 

Студенту придется рекламировать продукцию 

производителей, выступать на дегустациях, 

раздавать листовки и буклеты.  

Работа официантом или барменом самая 

распространенная. Не удивительно: летом 

открывается столько новых кафе, ресторанов, 

клубов, что им жизненно необходима любая 

рабочая сила. А студент не прочь лишний раз 

потусоваться. Взрослому человеку будет тяжело 

справиться с такой работой из-за тяжелого ритма. 

Тут приходится пахать ночами, отбывать смены по 

12 часов на ногах и с постоянной улыбкой на лице. 

Не каждый организм способен такое перенести. Но 

студенты – народ энергичный и заводной. У них 

как будто все предназначено именно для таких 

вакансий. Зарплаты для людей без опыта работы 

стартуют от 15 000. Мало? Конечно, но только для 

тех профессий, где не дают чаевых. А официант и 

бармен кормятся в основном за счет 

«благодарности» клиентов. 

 

Материал предоставил: студент 22 А группы 

Сапрыкин Никита 
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В добрый путь, выпускник! 
Выпускной вечер – важное событие в жизни 

колледжа. 

Вручение дипломов – одно из самых 

волнующих событий в жизни недавнего студента, а 

теперь – выпускника. Это самый яркий и 

торжественный аккорд, которого все ждут на 

протяжении долгих лет обучения. 

Вручение дипломов – одно из самых 

волнующих событий в жизни недавнего студента, а 

теперь – выпускника. Это самый яркий и 

торжественный аккорд, которого все ждут на 

протяжении долгих лет обучения. 

Незаметно пролетели короткие, но очень 

содержательные и незабываемые годы. Вчерашним 

студентам очень приятно сознавать, что, наконец, 

они овладели полезными и нужными 

специальностями. Позади волнения, тревоги, 

связанные с итоговой государственной 

аттестацией. А в день получения дипломов 

выпускники испытывают радостное волнение. Они 

понимают, что наступило время прощания с 

колледжем и вступления в новый этап жизни. 

Церемония вручения дипломов в колледже 

прошла 30 июня с соблюдением всех 

эпидемиологических мер безопасности.  

Сначала вручили красные дипломы 

отличникам, а потом  – всем остальным студентам 

по групповым спискам. Среди гостей не только 

преподаватели, но и мамы, папы, бабушки, 

любимые люди, друзья… Летняя погода, 

прощальные речи руководителей колледжа, 

праздничная аудитория, улыбки гостей и 

радостные сияющие лица выпускников – все это 

создает настроение настоящего Выпускного. 

 
Многие выпускники покидают колледж, 

который эти годы стал частью их жизни. А итог 

кропотливого студенческого труда — 

долгожданный диплом  Оренбургского аграрного 

колледжа. 

По сложившейся традиции лучших 

выпускников колледжа награждают Почетными 

грамотами и Благодарственными письмами 

родителям. 

Церемония завершается торжественными 

фотоснимками и напутственными словами 

наставников:  

«Дорогие выпускники, Администрация и 

коллектив колледжа поздравляют вас с новым 

этапом жизни. Мы уверены, что в свою 

дальнейшую жизнь вы возьмёте не только знания, 

полученные в колледже, которому в 2021 году 

исполнилось 89 лет, но и сам его дух, его традиции, 

активное отношение к жизни. А значит, мы не зря 

провели эти годы вместе. Искренне желаем вам 

счастья, благополучия, успешного начала 

профессионального пути, всего самого 

наилучшего. Мы рассчитываем на ваши знания, 

свежие силы и молодую энергию, на ваши 

здоровые профессиональные амбиции и желание 

сделать свой вклад в наше общее дело развития 

российского государства». 

Ответственные за мероприятие подготовили 

прекрасный, зрелищный вечер, сумели создать 

атмосферу большого праздника. Выпускники в 

ответном слове тепло благодарили своих 

наставников, вручили цветы всем участникам 

образовательного процесса. 

Выпускники, расставаясь с преподавателями и 

друзьями, передают эстафету добрых традиций 

следующим курсам. 

Вот и настал момент расставания! Педагоги 

уходят в отпуск. Но только на первый взгляд жизнь 

в колледже замирает… 

Работает Приемная комиссия, сотрудники 

которой ответят на все вопросы абитуриентов и их 

родителей. Не пройдет и двух месяцев, как 

колледж распахнет двери для своих студентов. 

 
Материал предоставила: студентка 21 П 

Литягина Валерия  
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