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Я И МОЯ ГРУППА 
ПРАЗДНИК ВСЕ ЖЕ СОСТОЯЛСЯ! 

25 января в России отмечается традиционный и любимый всеми студентами праздник «ДЕНЬ СТУДЕНТА». 
В этом году в празднование этого события были внесены коррективы из-за пандемии и все мероприятия были 
перенесены в Интернет – пространство! 

Студенты Колледжа приняли участие в конкурсах, организованных Институтом ЧИ «БГУ»: конкурс 
фотографий «Теперь я студент» и «Лучшее место в институте» и конкурс авторских стихотворений. 

На конкурсе стихотворений приняли участие студенты колледжа: Деговцова Алена (ПСО 20-4), Забелина 
Диана (КД 20-1), Воложанина Кристина (ПСО 18-5), Минайлова Лилия (БД 20-3). Ребята выступили в библиотеке 
Читинского института «БГУ». Жюри отметило особенно теплое отношение авторов стихотворения к студенчеству, к 
своим одногруппникам, к жизни в целом.  

Победителями стали: 
1 место - Деговцова Алена «Мне хорошо на свете жить», Забелина Диана «Жизненный путь»; 
2 место - Воложанина Кристина «Нежный лепесток сирени», «Я любил»; 
3 место - Минайлова Лилия «О, Родина моя!». 

Поздравляем наших победителей! 
 

Студентам Колледжа была 
предложена познавательная викторина 
«День студента», в которой приняло 
участие 233 студента. Среди вопросов 
викторины были занимательные факты 
студенческой жизни, история появления 
праздника и особенности празднования 
этого события сегодня. 

Лучшие результаты показали 
студенты: 

- Елхин Владислав (КД 18-1) 
- Васильева Виктория (КД 18-1) 
- Овсюкова Анастасия (БД 20-2/2) 
- Полтаракова Галина (БД 19-3) 
- Гладких Анастасия (БД 19-4) 
- Кайлусова Дарья (ДОУ 20-1) 
- Кокоринова Алена (БД 19-3) 
- Скрынская Елизавета (ЭБУ 20-1) 
- Гаученова Светлана (ЭБУ 20-1) 
- Михайлова Дарья (ПСО 20-6) 
Самой активной группой можно 

назвать группу БД 18-1/18-3 – 34 
участника! 

Спасибо всем за ответы и участие в викторине! 
 

Ко Дню студента приурочен традиционный конкурс для групп и кураторов 1 курса «Я и моя группа». В этом 
году конкурсное задание представляло собой издание газеты «Моя группа самая-самая!», которая должна была 
состоять из рубрик-разделов: «Студенты глазами куратора», «Куратор глазами студентов группы», «Интересное о 
нас», «Наше творчество». Все группы совместно с кураторами проявили творческую активность и представили жюри 
необыкновенно интересные издания.  

Каждая группа по-своему необычно представила своего куратора, а куратор в свою очередь отразил наиболее 
интересные стороны своих студентов. Не обошлось и без юмора, но юмора доброго и позитивного, настраивающего 
на здоровый психологический климат в группе. Работа над выпуском газеты позволила выявить креативных и 
талантливых студентов, умеющих красиво рисовать, писать стихи и сочинения, работать в графических и 
компьютерных программах. 

Победителями конкурса стали группы:  
1 место - ПСО 20-2/2; 
2 место – ПСО 20-2/1; 
3 место – ТЭ 20-1. 

Поздравляем всех победителей! 



 
ГРУППА БД 20-3 
Студенты глазами куратора» 

Мои ребята-высший класс! Смешные, интересные!!! 
Люблю БДшки очень Вас! Вы у меня чудесные!!!! 
 
Студенческие годы – замечательная пора в жизни каждого 
человека. Именно в это время закладываются основы Ваших 
будущих профессиональных успехов! Пусть образование, 
полученное в стенах нашего Колледжа, даст Вам возможность 
для самореализации и раскрытия своих талантов. Желаю Вам 
приобрести самых верных друзей, получить море эмоций и 
впечатлений, обогатиться знаниями!!! 
 
Наш куратор Юлия Геннадьевна 
Талебина – мотиватор и большая 
молодец! Любит нас и свои пары, как 
героический боец. Мы за вами по пятам, 
Вы за нами по следам. Любим вас, как 
родную маму, рады видеть вас всегда. 
Бережем и окружаем вас заботой мы 
всегда, пары ваши обожаем и готовым к 
ним всегда! 
 
 

 
 
Наше творчество 
Чтобы, дружок, студентом колледжа 
стать, 
Правила простые научись соблюдать: 
Надо постараться на учёбу ходить, 
В ночь перед экзаменом конспекты 
зубрить, 
Громко звать халяву и сдавать хвосты, 
Научись – и будешь студентом ты! 
Ты хочешь быть студентом? 
- Конечно, хочу! 
Ты хочешь быть студентом? 
- Конечно, хочу! 
Ты хочешь быть студентом? 
- Конечно, хочу! 
Ты хочешь быть студентом? - 
Мы тебя «посвятим»! 
В своих рядах, дружок, 
Тебя мы видеть хотим! 

  



 
 

 ЧУТЬ-ЧУТЬ БОЛЬШЕ О ТЭ-20-1 
 Наша группа интересна тем, что у нас 19 прекрасных 
девочек и 1 мальчик, но нашему единственному одногруппнику 
Алексею очень комфортно в таком женском коллективе. В группе 
ТЭ-20-1 все очень «многогранны», то есть каждый студент имеет 
разное множество интересов и хобби! Никто из одногруппников 
не оставит никого в беде, ведь наши студенты очень отзывчивы 
по отношению друг к другу! За столь короткое время учебы мы 
успели все очень сильно сдружиться и будем рады пройти вместе 
все годы обучения. 

КУРАТОР О ГРУППЕ 
С 2020 года я являюсь куратором группы ТЭ 20-1 
специальности Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров. 
Ребята, которые пришли учиться в эту группу 
такого же возраста, как и моя дочь. Поэтому мне 
вдвойне интереснее работать с группой. 
Для меня моя группа – это новая, увлекательная и 
интересная книга, в которой каждый студент – это 
отдельная глава. Узнавать каждого ребенка, 
открывать для себя что-то новое в нем очень важно 
для меня как для куратора. 

В моей группе 20 замечательных ребят, 20 интересных личностей, каждая из которых особенна и индивидуальна. 
Но всех нас объединяет одна цель – обучение в колледже по выбранной профессии. В книге моей группы есть еще 
не написанные страницы и то, какими они будут зависит от самих ребят и от меня – как куратора. 
Хотелось бы отметить, что все мы являемся авторами книг своей жизни. И какими будут эти книги решать нам! Я 
желаю своим дорогим тэшечкам радоваться жизни, трудится над своим будущим и жить настоящим достойно! 

 
КУРАТОР ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

 
Куратор нашей группы - это Мария Анатольевна Ковалева. 
С первых дней учебы наш куратор не только очень много 
уделял нам внимания как в беззаботном общении, так и в 
общении по «рабочим» моментам, так и быстро нашел с 
нами общий язык. Наш куратор очень отзывчивый и 
приятный человек, мы за столь короткое время полюбили 
Марию Анатольевну очень сильно! Она всегда старается 
для нас сделать лучше, что бы у нас все получалось и было 
хорошо. Наша группа ТЭ-20-1 очень благодарна нашему 
куратору! 
 

 
 
Наша группа небольшая, 
Но такая озорная. 
На уроках не молчит –  
Что попало говорит. 
Кто – то про семью расскажет,  
Кто – то что купил покажет,  
Ну а кто – то наперед 
Всем расскажет, что возьмет, 
 И куда пойдет сегодня 
Пропустить так превосходно! 
В общем, весело всегда –  
Здорово идут дела! 
И в учебе все отлично,  
 

 
 
Есть успехи в деле личном.  
Каждый в группе уважаем  
И никем не обижаем! 
Разве только в споре личном, 
Но и здесь все так прилично. 
Мы сейчас чуть-чуть поспорим, 
А потом урок ускорим, 
Быстро все решим всегда – 
 Нам учеба не беда! 
В группе каждый без сомнения 
    В жизни хочет уважения, 
Продолжения учебы, 

 
 

 
 
С другом танцевать флешмобы. 
Чтоб студенчества пора  
К нам всегда была добра!  
И в связи с такой заботой 
Будем жить одной работой,  
Но работой не простой, 
А работой над собой!  
Чтобы было не обидно, 
А порою очевидно – 
ЧЕЛОВЕКОМ быть всегда! 
Эта заповедь тверда! 
Дружбу в группе сохраняя, 
До конца дойдем мечтая! 
 

 
 
 
 



ГРУППА БД-20-1 
КУРАТОР ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ 
 
У нас Куратор хоть куда, 
Как солнышко она светла, 
На верный путь нас направляет 
И за долги припоминает, 
Если внимательно глядеть, 
в глазах её взгляд Лободы можно прочесть. 
Не только взглядом, но и словом пронзит, как пуля с РПК. 
Ах, математику отменно ведёт она по полтора часа, 
И расписание нам скинет, всё объяснит на пальцах прям, 
Вы злить её не торопитесь, 

А то отчислят невзначай.  
Цветов ей лучше принесите, 
Порадуется её глаз. 
Но вот и отступление дано для вас. 
Мы вам не Гоголь и не Горький, 
Но стихотворным слогом в час, 
Закончим сие стихотворение сейчас! 
И не гадайте, что Анна Николаевна значит для нас, 
Ведь именно для этого написан стихотворный наш рассказ. 

  
ИНТЕРЕСНОЕ О НАС 
 

Всем здравствуйте, сейчас наша 
группа Бд 20-1, в специальном 
репортаже, расскажет, о первом 
впечатлении по приходу в 
колледж. 
Каждый человек из группы сказал 
пару слов о том, что они подумали 
в первый день обучения. 
Впечатления каждого человека 
были по-своему уникальны, но 
некоторые всё же сходились в 
мыслях. 
Впечатления Анны Руденко были 
направлены на здание колледжа: 
«Я подумала, что это что-то очень 
красивое.» 
Следующие слова были сказаны в 
сторону персонала колледжа, 
Алиной Моревой: 
«Как только я зашла в колледж, 

сразу с поста охраны, поняла, что персонал очень вежливый.» 
Впечатления Анны Павловой: 
«Колледж, уютное место, было волнительно заходить в двери и ходить по его коридорам, но когда я нашла аудиторию, 
сначала подумала, что попала не туда, потому что на доске была написана другая группа.» 
А вот и самые распространённые мысли из нашей группы, почти половина высказалась про первый день обучения так, 
все слова обобщила Татьяна Шаронова: 
«Мы конечно, могли бы сказать про работу преподавателей, про красоту этих стен, но в первый день все думали, как 
найти нашу аудиторию, сквозь эти лабиринты кабинетов и лестниц, некоторые гуляли по подвалам, некоторые нашли 
библиотеку, некоторые вовсе ушли непонятно куда, но в итоге цель все равно была достигнута.»   
Вот такие были интересные впечатления о колледже. 
Так как мы мало проводили всей группой время вместе, из-за дистанционного обучения, запоминающихся моментов 
мало, но есть один смешной момент, его до сих пор помнят все и смеются над ним.  
ОБЩЕЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕСЯ СОБЫТИЕ ГРУППЫ. 
Это был обычный осенний, будний день, все нашли аудиторию и готовились к паре по русскому языку, но тогда мы не 
подозревали о том, что преподаватель русского языка и литературы Андрей Фёдорович придёт и скажет нам про ручку 
для окна, которой у нас конечно же не было, но в тот момент, когда мы об этом узнали наш одногруппник Алексей 
Тишуров, подумал не о ручке для окна, а о обычной шариковой ручке и быстро сказал, что он может без проблем купить 
ручки для всей группы, ручки для окна всей группе, даже звучит смешно. Спустя полгода никто не забыл этой истории, 
потому что это было очень неожиданно и смешно. 
Мы в ваших мыслях оставим отпечаток, 
А о нашей группе, так быстро не расскажешь  
Все не под копирку, души на распашку  
От нашей харизмы, каждый обескуражен. 
Где девочки манят, умом затмевают,  
Мальчики  тихони, но немного театралят. 
Все любят поесть,  никуда не успевают,  
Мы Бд 20-1 и без комментариев. 

Дистант прошли хотели выйти поскорее, 
Писали много и стихи мы не учили, 
Время мало мы со всеми проводили, 
Мы выбрали Нархоз, деньги заплатили 
Кайф все поймали, на пары опоздали.  
Вы не представляете, как очки не хватало.   
Сильно бьётся сердце, ведь мы прошли семестр,  
Но пришли  все в кабинет и обледенели.  



ГРУППА БД-20-2/1 
КУРАТОР ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 
 

Наш куратор просто класс 
 Обожает он всех нас 
Нам в учебе помогает 
Мы стараемся, она это знает. 
 Мы куратором гордимся 
К новым знаниям стремимся.  

Куратор, классный руководитель, наставник – люди, которых мы называем
 вторыми родителями, они играют большую роль в развитии и становлении 
человека. На их плечи ложится большая ответственность, ответственность за то, 
какую профессию выберет человек, по какому пойдет пути. Это тяжелый труд, 
требующий большого запаса нервов и сил. 
Многие задаются вопросом «Педагог – это профессия или признание?». Это 
безусловно признание, ведь сколько бы ты не учился на педагога, в каких ВУЗах, 
институтах и т.д. не обучался, ты не станешь им имея только знания. Для того, чтобы 

стать педагогом, нужно владеть ещё и такими качествами, как правильный подход к воспитанию, обучению детей, 
эмоциональная уравновешенность, четкая концентрация, умение выявлять и решать проблемы и др. Так же и с 
кураторами, преподающими в вузах, колледжах, институтах они подобны классному руководителю, педагогу, которые 
должны вести своих детей по пути во взрослую жизнь. 
К сожалению, наша группа БД-20-2/1 мало проводила время с нашим куратором, Суворовой Екатериной Юрьевной, 
поэтому мы мало о друг друге знаем, но за то, хоть и малое время, что мы знакомились, общались, виделись, мы 
становились ближе и роднее. Екатерина Юрьевна прекрасный руководитель и преподаватель, она с пониманием и 
терпением относилась к нам в тяжелые времена, которые, бывают у всех первокурсников на начало учебы, знакомства 
и приспособления к новому обществу и новой обстановке. Начинается наш новый путь, который мы должны пройти 
дружно и уверенно, через все тяжкие. Мы будем прилаживать все свои силы, будем стремиться вперед все вместе, 
будем узнавать и открывать в каждом что-то новое. Мы станем семьей, которую будем вспоминать всю жизнь с 
улыбкой на лице, и будем бесконечно благодарны Екатерине Юрьевне за то, что она провела нас по пути в наше 
будущее 
СТУДЕНТЫ ГЛАЗАМИ 
КУРАТОРА 
Есть в колледже группа ребят 
заводных,  
дружных, веселых и молодых. 
Только вчера они в школе учились, 
 ну а сегодня в студенты прибились! 
Грезят желаньем банкирами стать, 
Что ж, будем делать-знанья давать! 
 Будем учить их старательно, твердо,  
Чтобы в профессии шли они гордо! 
 Желаю бэдэшкам дороги простой  
В прекрасный День Татьяны Святой 
 
ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ МОМЕНТЫ В КОЛЛЕДЖЕ 
Самым запоминающимся моментом в нашей группе было посвящение в студента. Было очень весело, интересно, 
познавательно. Администрация колледжа проводила для нас очень интересные конкурсы, такие как угадай скульптуру, 
поймать падающих девочек, танцы, самая лучшая цитата. 
А также есть и другие запоминающиеся моменты в нашей дружной группе. Например: первый день нашего знакомства, 
мы не знали друг друга, но очень хотелось со всеми поскорее познакомиться. 
День рождения одногруппницы. После пар мы собрались в ресторане и с удовольствием отметили день рождения. 

 



ГРУППА КД-20-1 
 

Коммерция – это предпринимательская 
деятельность. Более расширенным определением 
слову «коммерция» можно назвать такое – участие в 
торговой деятельности, занятия посредничеством в 
торговые операции, содействия в продаже услуг, 
товаров, продукции, преследующих цель получить 
прибыль. Прибылью от коммерции необходимо 
поддавать обложению подоходным налогом. На 
сегодня сильно развивают электронную коммерцию. 
Развитие интернета способствует совершения 
коммерческие сделки любым пользователи сети, не 
требующий материальные вложения. Всю 
электронную коммерцию можно осуществлять в 

режиме онлайн. 
Продажи окружают нас повсюду: в метро, на учебе, на работе, по пути домой, на общественных мероприятиях. 
Бизнесмены продают товары, услуги и даже тренинги по построению своего дела. Реклама с билбордов убеждает 
человека в целесообразности покупки нового пылесоса, а по радио приятный женский голос называет адрес новой 
ветеринарной клиники, в которую непременно стоит отвести своего питомца.  
Среди большинства людей бытует мнение, что специальность "Коммерция" − это обыкновенный продавец. Это мнение 
ошибочно. С профильным образованием можно достигнуть карьерного роста и 
продвинуться по службе на высокие позиции. Так, филолог никогда не станет 
руководителем отдела по управлению персоналом, а юрист − главным бухгалтером. 
Все логично и просто. Хочешь собственный бизнес? Эта профессия как нельзя 
лучше подойдет в получении необходимых для стартапера знаний, которые 
невозможно вытянуть из интернета. Так считают многие выпускники-коммерсанты. 
В нашей группе очень много творческих людей. Мне очень нравится, как рисуют 
наши художники. Жертвую всем своим временем отдаваться делу, которое тебе 
просто по душе достойно уважения. Есть и музыканты, лично я и сам пытаюсь 
писать аранжировки и пробую себя в звукоинженерии. В воздухе аудитории так и 
пахнет творческим духом, его сложно не заметить. Кто-то просто любит читать и 
само развиваться, я бы не смог это не отметить, сейчас это хобби, но потенциально 
развивая любовь к книгам они смогут стать будущими писателями.    И вот так 
приходя на пары каждый день мы общаемся и дружим, нам интересно друг с другом, 
за полгода мы стали полноценным коллективом! 

                           Юлия Ченцова    
Творчество человека – тот вечный двигатель, 
который позволяет культуре, науке достигать 
новых высот. Любая деятельность людей, которая 
служит преобразованию мира, рождает нечто 
уникальное, заслуживающее интерес, 
восхищение, приносящее пользу другим – это 
творчество. Речь не только о художественных 
ценностях, технических изобретениях. 
Мыслительная деятельность людей, рождающая 
духовные ценности, также представляет собой 
отдельный вид творчества и одновременно 
является инструментом гениальности, 
создающим все уникальные продукты в процессе 
любой творческой деятельности. Благодаря 
воображению, рождаются новые идеи 
литературных произведений, научные 
изобретения, партитуры музыкальных шедевров, 
сюжеты гениальных полотен. Любая 
философская гипотеза, техническая новинка, 
художественное произведение – это всегда 
продукт активного познания и творчества. 
Самозабвенная работа пекаря или повара, 
цветовода – все это может быть проявлением 
творчества человека.    
Акулова Анастасия                                                                                                                             



СТУДЕНТЫ ГЛАЗАМИ 
КУРАТОРА 
— Это — с носиком пушинки, 
Это — горсточка зерна. 
Тут — горошек, там — крупинки.                   
Что же это? 
— Семена. 
— А зачем мы их набрали? 
Не красивы, не вкусны… 
Только место занимают! 
— Подождём-ка до весны… 
Вот из этой вот пушинки 
Тёплой раннею весной 
Вырастает одуванчик — 
Мягкий шарик золотой. 
Из смешных сухих крючочков — 
Рыженькие ноготки. 
Из крупинок круглых — маки, 
А из зёрен — колоски. 
Кто-то раньше, кто-то позже — 
Каждый точно прорастёт. 
В землю, вниз протянет корень, 
Листья — к солнцу, вверх, вперёд! 
Видишь жёлудь? Будет дубом! 
Шарик — липа. Носик — клён. 
В крошке-семечке подсолнух 
Высоченный заключён. 
Так задумано в природе: 
Где бутоны — там весна. 
Лето все в цветах приходит, 
Осень — копит семена. 
А зимой природа дремлет, 
И когда весна придет, 
Семена ложатся в землю. 
Пустят корни и — вперёд. 
Прорастут, цветы раскроют… 
Запахов земля полна! 
А внутри цветов душистых 
Подрастают семена. 
Много семечек-детишек! 
Все рассеются вокруг! 
Урожайной осень вышла, 
Закрутился новый круг. 
Что, пушинки и крупинки 
И крючки тебе смешны? 
— В них растенья-невидимки. 
Не будите до весны! 
 

Главным помощником в 
адаптации первокурсников к 
новой жизни, в решении 
организационных, учебных и 
иных вопросах может стать 
куратор. Кураторство – 
незаменимая и эффективная 
форма учебно-воспитательной 
работы со студентами. 
        Идеальный образ куратора 
можно описать следующим 
образом: высоконравственный 
обладающий многосторонним 
знанием образованный человек, 
имеющий опыт практической 
деятельности, владеющий 
педагогическим тонкостям 
обучения людей подросткового 
возраста и взрослых. 

Лилия Забелина 

КУРАТОР ГЛАЗАМИ 
СТУДЕНТОВ                                                                                                 
Наш куратор, Ульяна Валерьевна, 
очень добрый человек! Учась в 
колледже всего полгода, наша группа 
успела к ней привязаться за ее 
характер, это- очень умный, добрый и 
понимающий с полуслова педагог! 
Мы уверены, что и мы должны не 
отставать и понемногу учимся у нее. 
Спасибо, что у нас есть такой 
хороший преподаватель, который 
точно знает, как научить всему! 
Ах, Астафьева-куратор! Ах, какая - 
молодец! 
Мудрых мыслей провокатор и 
филолог, наконец! 
Позабыли  мы на  парах  про  
глубокий, сладкий сон! 
Набирают  наши  мысли  
удивительный разгон! 
 Не боимся абсолютно в колледж 
новый мы идти 
Оттого,     что     наш    куратор      нас 
поддержит на пути! 
Вы звездою  путеводной   доведите   
до конца, 
И меня вы  к  "человеку"  приведите  
от "юнца"! 
Как учитель хороша Вы, не найти 
таких нигде, 
Ну   а   дама-то   какая,   вы   всегда   на 
высоте! 
Чашкой чая в перерыве перебьётесь, 
не беда, 
Не забудьте про здоровье  вы  
подумать иногда! 
Спите больше,  отдыхайте,  сила  вам 
ещё нужна, 
Знаем мы не понаслышке, ваша  доля  
тяжела! 
Не печальтесь,  веселитесь,  будьте  с 
нами на волне! 
А обидчикам мы скажем:  "На войне, 
как на войне!" 
 Вы куратор то что надо,  отдавать  не 
станем вас, 
Вы   пришли   сегодня  утром,  чтобы 
выслушать сейчас 
 голос   истины,   кричащий,   полный 
радости и чувств, 
Уловите  то,   что   сходит   с   моих 
бледно-красных уст! 
  
Вы для нас заступник, ангел, тот, что 
душу бережёт! 
И беда  любая  сгинет  та,  что  где-то 
стережёт! 
Мы   запомним  вас  навеки,  словно 
яркий свет во тьме, 
Помни,  друг   мой,   что   куратор  не 
забудет о тебе! 
 



ГРУППА ПСО-20-1 

 

   САМАЯ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ГРУППА ПСО-20-2 
СТУДЕНТЫ ГЛАЗАМИ КУРАТОРА 
Студенческие годы – это взрослая и 
полноценная жизнь, еще не вошедшая в 
колею заурядности и беспросветных 
будней. Это торжество юности и здоровья, 
сознания того, что все дороги на свете 
открыты для решительных и 
целеустремленных покорителей 
невозможного. Это поистине безграничные 
возможности для выбора своего пути. 
Именно такого мнения я придерживаюсь в 
своем руководстве над группой. Когда я 
узнала, что у меня будет группа из 41 
человека я немного напряглась. Подумала: 
«Что я буду делать с такой оравой взрослых 
людей?!». Но все оказалось намного 
прозаичнее. В первый же день они 
умудрились попасть в неприятную 
ситуацию и при этом еще и на глазах 
директора колледжа. И в этот момент я 
поняла, что это совсем еще дети, которые 
хотят чего-то от жизни, стремятся ее 
покорить, при этом не всегда соблюдая 
правила. 
На протяжении всего небольшого периода 
времени работы над группой, осознаешь 
сколько неизведанного есть в нашей жизни. 
Группа довольно-таки интересная и 
дружелюбная, но и ленивая в той степени, 
что на дистанционном обучении собрать 
себя «в кучу» не могут. Но для осознания 
самостоятельности у них есть еще время 
учебы в колледже. Думаю, они проведут его 
с пользой! Ведь счастлив тот, кто сумел 
прожить годы своей студенческой жизни 
насыщенно и полно. 
СТУДЕНТЫ О КУРАТОРЕ 

Куратор нашей группы - Кибирева Екатерина Евгеньевна. Прекрасный преподаватель, который обучает 
нас теории государства и права и административному праву. Замечательный и отзывчивый человек, уроки 
которого отличаются приятной и непринужденной атмосферой. 

С самого первого дня нам понравился её стиль общения. 
Она шутила, разряжая напряженную, из-за первой встречи, 
обстановку и доходчиво объясняла нам правила поведения и 
порядки в колледже. Екатерина Евгеньевна ответственно 
подходит к своей работе и старается разнообразить 
учебный процесс, устраивая различные игры. 

Куратор в жизни студентов занимает важную, 
неотъемлемую часть. Он, как второй родитель, заботится о 
своих подопечных по мере сил и возможностей. Помогает 
адаптироваться и привыкнуть к новому уставу и режиму 
работы. К нему можно обратиться по различным вопросам, 
будучи полностью уверенным в том, что помощь будет 
оказана, а конфиденциальность сохранена. 

Наличие куратора является обязательным. Без него дети, 
впервые вышедшие во взрослую, студенческую жизнь, 
могут сбиться с пути. Не для кого не секрет, что учебный 
процесс в университете отличается от школьного, и человек, 
который объяснит все тонкости необходим. 

 
 
 



 
ГРУППА ПСО-20-3 

Зародилась группа эта не давно, 
 лишь прошлым летом 
И поддерживая связь,  
все мы дружим отродясь))) 
Безо лжи и без прикрас  
Начинаем мы сей сказ  
Сказ о группе ПСО 
Может знаете кого? 
Здесь девчат не перечесть  
И ребята тоже есть. 
Все умны и симпатичны! 
Пунктуальны и практичны! 
И бесспорно артистичны! 
Есть средь нас баскетболисты,       

музыканты и артисты. 
И певцы, и журналисты.  
Все таланты! Спору нет! 
Ждёт нас множество побед! 
Будут нами все гордиться,  
От души будем трудиться  
Ждут успехи и удачи 

                                                                                                                             И не может быть иначе 
  
СТУДЕНТЫ ГЛАЗАМИ КУРАТОРА 
Мое первое знакомство с ребятами группы ПСО-20-3 состоялось 31 августа 2020 года. С момента нашей первой 

встречи минуло уже почти 5 месяцев. Как же быстро летит время! 
Что же произошло с коллективом за эти 5 минувших месяцев? – спросите вы. 
– Многое. Несмотря на то, что большую часть первого семестра мы взаимодействовали удаленно, посредством 

разнообразных средств связи, ребятам удалось достичь определенных положительных результатов. Ну и конечно же 
есть и определенные планы на будущее. 

Общими усилиями мы добились успехов в учебной деятельности и занимаем одну из лидирующих позиций по 
успеваемости с начала первого семестра. В короткий срок к «Дню посвящения в студенты» ребятам удалось отснять и 
смонтировать короткий видеоролик о группе. На тот момент ребята еще плохо знали друг друга, но благодаря 
совместной деятельности им удалось не только представить видеоролик на конкурс, но и подружиться. На самом деле, 
это неудивительно, поскольку все ребята коммуникабельны, отзывчивы и всегда готовы прийти на помощь друг другу. 

Каждый студент группы уникален и обладает массой положительных качеств! 
А теперь давайте познакомимся поближе! 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Авторская орфография, пунктуация, стилистика сохранена   редакцией газеты. 



 
 


