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В этом номере собраны 

совместные работы кураторов и 
студентов, которые поделились 
своими впечатлениями друг о 

друге!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ СТУДЕНТА



Стр.2 ЗАЧЁТКА

Какой главный праздник для студентов в январе? Новый год 

прошел, Рождество тоже, да и зимние каникулы помахали 

метафорической ручкой, уходя в закат. Однако даже после всех 

банкетов, когда, как пелось в песне группы ABBA, нет больше 

шампанского и фейерверки отгремели, среди суеты вновь 

наставшего семестра, студенты всей нашей страны отмечают 

еще один праздник – День студента! 

25 января традиционный день всех тех, кто с великим и не очень 

рвением грызет гранит науки, поднимается раньше солнца и 

бежит на пары. 

В этом году в нашем колледже прошел небольшой флешмоб, 

приуроченный к этому празднику. Группы будущих медиков 

собирали мысли и комментарии по поводу своих кураторов, а 

уважаемые руководители групп делали тоже самое по 

отношению к их подопечным. 

Первый в новом году номер нашей газеты целиком и полностью 

состоит из таких листов почета, и мы будем рады поделиться 

совместным творчеством с читателями! 



Стр.3 ЗАЧЁТКА



Стр.4 ЗАЧЁТКА



Стр.5 ЗАЧЁТКА



Стр.6 ЗАЧЁТКА



Стр.7 ЗАЧЁТКА



Стр.9 ЗАЧЁТКА



Стр.8 ЗАЧЁТКА



Стр.10 ЗАЧЁТКА



Стр.11 ЗАЧЁТКА



Стр.12 ЗАЧЁТКА



Стр.13 ЗАЧЁТКА



Стр.14 ЗАЧЁТКА



Стр.15 ЗАЧЁТКА



Стр.16 ЗАЧЁТКА



Стр.17 ЗАЧЁТКА

Куратор о группе 025 А
Есть такой народ особый,

Самой высшей в мире пробы,

Песни петь - большой мастак.

Он всегда всего добьётся,

Он студентами зовется -

Так, и только так, только так!

Так начинается старая студенческая песня и так хочется начать небольшой рассказ о 

группе 025А. 

За неполные три года студенты группы узнали, что это не простые  годы, а это 

замечательное время, которое подарило и еще продолжает дарить великое  

множество открытий, веселья, дало возможность найти новых друзей, а кому-то и 

новую любовь… Быть студентом – это быть уникальный человеком, который может 

не есть, не спать, пропускать пары, а потом взять, и за пару ночей все выучить. 

Хотя, и по этому поводу ходят шутки, что сколько бы студент не учил и как бы не 

готовился к экзаменам, ему все равно не хватит одной ночи, чтобы все выучить.

… кто не был студентом завидует пусть -

в студенческой жизни отсутствует грусть,

присутствуют дни, когда сессия рядом

за сутки, когда, накатать столько надо…

шпаргалки, которые надо писать —

а в нужный момент не возможно достать…

бессонные ночи и быстрый рассвет

экзамен, где что-то «плетете» в ответ…

Уже в первый год учебы группе стало понятно, что студент и сессия – понятия 

неразделимы. Кому-то везло, а кто-то оказался в группе, которой удача нечасто 

улыбается и не помогает вытащить нужный билет. 

Студенческая жизнь никогда не бывает легкой - процесс обучения требует много 

времени и усилий. Моя любимая 025А группа, вы должны помнить, чтобы 

добиться успеха, всем нужно научиться упорству и разумно распоряжаться своим 

временем.

Даже когда дела идут тяжело, вы должны продолжать верить в себя. Не теряйте 

веру в то, что вы сможете достичь своей мечты и стать лучшим, кем вы можете 

быть.

Пройдет совсем немного времени, и вы пойдете во взрослую жизнь, но помните, 

что не существует короткого пути к успеху, поэтому продолжайте пробовать и 

верить. Всегда стремитесь быть лучшей версией себя! 

Новикова Наталья Алексеевна



Алина Колембо группа 021 С

Студенты и преподаватели принявшие

участие в оформлении страниц

ЗАЧЁТКА

Редакция газеты «ЗАЧЁТКА» благодарит за 

помощь студентов и преподавателей колледжа

До новых встреч в следующих номерах!
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