
Уважаемые читате-

ли! Вы держите в 

руках первый 

(пробный) номер 

газеты, которую мы 

намерены выпус-

кать в колледже 

для всех.  

О названии газеты. 

Мы предложили 

название 

«Десяточка» по нескольким причинам:  

10 – это лучшая оценка знаний любо-

го обучающегося, к ней должен стре-

миться каждый (и работающий тоже); 

«Попасть в десятку» – точно угадать, 

а также сделать что-нибудь удачно, 

правильно (разговорное). И учащему-

ся, и педагогу удача всегда нужна, 

она приходит всегда вовремя; 

«Попасть в десятку лучших» - что мо-

жет быть лучше для каждого из нас и 

для колледжа в целом? 

Но название газеты может изменить-

ся: предложите лучшее, и мы с вами 

согласимся!  

Мы ждем от вас предложений по руб-

рикам. Пока мы даем то, что заинте-

ресовало нас. А что интересно Вам? 

Эту газету мы выпускаем в преддве-

рии Дня учителя, поэтому большая 

часть материала посвящена педаго-

гам. 

Помните! Без вас мы не сможем сде-

лать газету интересной. Мы ждем от 

вас помощи! 

Профессия учителя одна из самых уважаемых и 

востребованных, ведь кто как не педагог, дает знания 

детям, проводит их в большой мир, помогает его по-

знавать! Именно ваши знания, уважаемые коллеги, 

становятся основой восприятия молодого поколения 

и платформой для их будущего развития. Успехи каж-

дого человека – во многом заслуга его учителей, ко-

торые смогли вовремя разглядеть талант и способно-

сти, направить правильной дорогой, дать путевку в 

жизнь. Вы никогда не останавливаетесь на достигну-

том. Саморазвитие – одно из самых ценных качеств 

педагога. И вы им обладаете в полной мере. Спасибо 

вам за ваш труд!  

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-

лучия, успехов в вашем нелегком и благородном тру-

де! 

Ф.Т. Скурчаев , директор колледжа 

Русинович Л.В., 

главный редак-

тор газеты 
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В этот осенний 

день поздравляем 

всех педагогов, 

желаем им всегда 

быть терпеливыми 

к ученикам, 

верными своей 

профессии и, 

конечно же, 

оставаться 

цветущими 

и счастливыми. 

Ведь педагог — это 

не просто 

профессия, как 

слесарь или 

продавец, 

педагог — это 

призвание и зов 

души. 

Дорогие наши педагоги, ветераны 

педагогического труда! 

Быть учителем – великая и непростая 

миссия, это огромная ответственность за 

жизнь и судьбы своих учеников. Не 

случайно вы переживаете за каждого 

ребенка, как за своего. Ежедневно вы 

учите учащихся. Вечерами и в выходные 

проверяете домашние работы, 

контрольные и диктанты, готовитесь к 

занятиям. Нередко делаете это в ущерб 

собственным семьям. Здоровья вам, 

успехов, счастья, благополучия и только 

прилежных учащихся!  

 

Н.Н. Яхновец, заместитель 

директора колледжа  

по учебной работе 

Группа СЭРФ 23-12 поздравляет 

с Днем учителя своих преподава-

телей! Пусть свет, который 

Вы вкладываете в наши сердца , за-

жигает звезды и ярко освещает ваш 

жизненный путь, а  ваша доброта 

возвращается вам сторицей 

и материализуется в виде успехов, 

благополучия и достойной заработ-

ной платы. 

Вас поздравляем с Днем учителя! 

Желаем вам здоровья, много сил. 

Не прослывите у детей "мучителем", 

Из них чтоб каждый хорошистом был. 

Пронесут по жизни, словно знамя, 

Полученные в СГИКе знанья, 

Они применят их в дела умело, 

Вы можете гордиться ими смело. 

Живите долго, не жалейте сил, 

Чтоб каждый ученик из СГИКа уносил 

Путевку в жизнь и память лучшую о вас, 

О том, кто стал родным им. Класс!!! 

Из них не все были бездарны, 

Но все они вам благодарны, 

За тяжкий труд ваш, за терпенье, 

Достоин он коленопреклоненья.  

 

Учащиеся группы БУХ 32-12 

Д Е С Я Т О Ч К А  
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Зачет по электротехнике. Преподава-
тель студенту: - Расскажите мне про 
трехфазную цепь. Студент: - Ну, 
трехфазная цепь состоит из 3-х про-
водов. - Правильно. Дальше. - По 
первому проводу течет ток, по второ-
му течет напряжение, а по третьему - 
косинус фи. - КАК? - Косинусом впе-
ред! 

Первоклассник пришел 1 сентября 

из школы и на вопрос, что он там 

узнал нового, заявляет: - Какие вы 

все болтуны! Аист, видите ли меня 

принес, в капусте меня нашли... 

Сказать вам, откуда я появился?! Я 

вот завтра еще узнаю, как я туда 

попал!  

Преподаватель рус-

ского языка, прочи-

тав в сочинении уче-

ника фразу 

«Жизненный опыт 

приходит с гадами», 

решила не исправ-

лять ошибку . 

Октябрьским утром туманом подернут 

Унылый и мокрый желтеющий лес, 

Но мыулыбаемся, готовясь сегодня 

Наставников наших вознесть до небес. 

Мы им расскажем, как мы любим уроки, 

Как в рот им готовы глядеть, не дышать. 

Поздравим и добрых, поздравим и строгих, 

И будем готовы целый день отвечать! 

 

Учащиеся группы КТШИ 38-12 

Ежедневно пары глаз пред Вами, 

Несете в сотне тысяч фраз 

Простыми и понятными словами 

Великих мудрых знаний топаз. 

И в день учителя неся букеты 

С застенчивой улыбкой на устах 

Хотим сказать, что Ваши мудрые советы, 

Останутся у нас в сердцах. 

Учащиеся групп первого курса, по-

здравляя своих педагогов с профессио-

нальным праздником, говорят 

«спасибо»: за строгость, доброту, 

неравнодушие, беспокойство, класс-

ность! 

Учитель 

учит всех 

детей, как 

вырасти в 

большого 

человека!  

Уважаемые педагоги! 

Примите самые искренние и теплые 

поздравления с Днем учителя  – 

одним из самых любимых профес-

сиональных праздников! В этот день 

хочется выразить слова уважения 

и признательности всем, кто посвя-

тил свою жизнь нам. Ваша миссия 

трудна и благородна, требует боль-

шой отдачи сил, постоянной творче-

ской инициативы и высокого про-

фессионализма.  

Учитель – самая чистая, важная 

и необходимая обществу профес-

сия.  

Учащиеся группы С 97-11 

С профессиональным празд-
ником, уважаемые педагоги!  
Наши педагоги, как свет в пу-
ти. Какое нужно огненное 
сердце иметь в груди, чтоб 
людям свет нести, чтоб след 
его вовек не мог стереться!  
 

Учащиеся группы ЭЛ 26-11 



Десяточка лучших  

в Дне туриста – 2013: 

  

Интересное в сентябре 

Адрес редакции:  

г. Светлогорск, ул. Шоссейная, 10, 

ауд. 22л 

 

Телефон:   9 - 01 - 39 

Учреждение образования «Светлогорский 

государственный индустриальный колледж» 

Редакция газеты 

«Десяточка» 

Самым интересным в сентябре был День туриста, который прошел в 

колледже 20.09.2013 г. Ребята соревновались в восьми видах спорта: 

туристический маршрут, туристический обед, волейбол, кастинг, дартс, разжигание 

костра, установка палатки, укладка рюкзака. Приняли участие команды 18 групп.  

Место Группа Всего очков 

1 С-95-10 291,5 

2 С-99-12 270,0 

3 ЭЛ-26-11 260,0 

4 СЭРФ-24-13 253,0 

5 СЭРФ-23-12 251,0 

6 ТК-38-12 238,0 

7 ЭЛ-28-12 235,5 

8 БУХ-32-12 230,5 

9 ЭЛ-29-13 219,0 

10 C-100-13 207,5 


