
Первое воскресенье октября в Беларуси — День Учителя. Для 
каждого представителя профессии, связанной с обучением, этот 
праздник — один из наиболее значимых и торжественных. В честь 
него учащиеся нашего колледжа  написали поздравительные 
слова, адресованные самым лучшим педагогам самого лучшего 
педагогического заведения! 
 
Милые наши преподаватели, как же хочется вас поздравить в этот 
день, ваш день, как много вы для нас делаете, порой даже сами 
не замечая этого. Вы наши светлые и теплые лучики весеннего 
солнышка. Вы украшаете нашу учебу яркими красками. Вы даже 
не представляете, как мы вас ценим, пусть и не говорим об этом, 
и порой сбегаем с ваших лекций или же буяним на парах. Вы для 
каждого из нас как аленький цветочек, которого мы больше нигде 
не найдём… Вы больше чем просто преподаватели. Порою с 
нами бывает невыносимо трудно, но вы всегда, очаровательно 
улыбаясь, идете к нам, вы справляетесь, потому что в вас 
заложена невероятная сила… Вы с нами сквозь огонь и воду, 

всегда без тени сомнения идёте с нами. Мы знаем, что какими бы  мы не были, вы все равно 
будете любить нас, всегда поможете, когда нужно. Вы как мамы с детьми, которых учат ходить, 
ставите нас на ноги,  ловите каждого из нас, когда мы делам первые шаги и падаем.  Вы 
стараетесь дать нам больше, как можно больше, обучить всему, что умеете сами. Именно вы 
ведете нас во взрослую жизнь. Вы как тонкий луч свечи, освещающий нам путь в будущее. Мы 
очень благодарны за то, что вы отдаете себя без остатка. Мы хотим, чтобы вы улыбались, хотим 
видеть вас счастливыми. Мы вас любим с каждой минутой все сильнее и сильнее. Простите нам 
все те горести, которые мы вам успели причинить. Спасибо вам, спасибо за то, что вы просто 
есть… 

От 31В. 
 
Дорогие, заслуженные наши педагоги, с Всемирным днем учителя вас! Пусть ваше нелегкое, но 
такое важное дело ценится, уважается и щедро вознаграждается. Пусть крупицы знаний, из 
которых формируется полноценный умственный багаж, прочно оседают в наших головах. Пусть 
ваш досуг — это не только проверка тетрадок и написание методик, но и личная, насыщенная 
жизнь. Отличного самочувствия и простого человеческого счастья! 

От 11В. 
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С Всемирным днем учителя, 
Вас мы поздравляем, 
Признания, уважения, 
Вам от души желаем. 
 
Пусть дети подрастая, 
Помнят вас всегда. 
Здоровье не подводит, 
Пусть долгие года.  

От 41М. 

Быть учителем — ваше призвание, 
Очень ценен и важен ваш труд, 
Ведь вы дарите каждому знания, 
Вас все любят, ценят и чтут! 
 
Возрастает пусть ваша зарплата, 
Вам желаем успехов, побед, 
И пускай эта светлая дата 
Вам подарит солнечный свет! 

От 22И. 

Наставникам 
 
Не вечна жизнь. Недолог срок людской.  
Уходят ветераны на покой.  
Мы благодарны им за честный труд.  
Их знания и опыт не умрут. 
 
Старению и годам вопреки  
За старшими идут ученики.  
Идут года. Вращается Земля.  
Растят учеников учителя.  
 
Их мудрый взгляд и добрая рука –  
Учебник главный для ученика.  
Бессмертно дело, непрерывна нить.  
Придут старейших юные сменить.  
 
И примут на оставленном посту  
Учителей надежду и мечту.  
И потому так заповедь крепка:  
«Учитель, воспитай ученика!» 

Ю. Ким 
От 11Н. 

Учителя, сегодня день для вас, 
Примите поздравления от нас, 
Но для начала мы хотим вам рассказать, 
Буквально пару строк,  
для настроения так сказать. 
Вы все прекрасны, чтобы не случилось 
Вы делаете так, чтобы у нас всё получилось. 
И в этот день хотим вам пожелать, 
Жить только в радость,  
Никогда не унывать, 
А главное душой вы не старейте, 
Ведь только вы теплом своим согреете. 
Никто из вас нам не откажет, 
Поможет, подробно все расскажет. 
Спасибо вам,  
Что знания даёте нам, 
Что рядом в трудную минуту, 
Любой из вас протянет руку. 
Спасибо вам за всё, мы любим вас, 
И убирая слезы с глаз, 
Примите поздравления от всей души от нас,  
Сегодня день только для вас.  

От 41В. 

Низкий поклон Вам  
За труд и терпенье, 
За теплоту Вашей 
Светлой души! 
Радости, счастья, 
Добра, вдохновенья! 
В Вашей работе 
успехов больших! 

#ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Дорогие наши преподаватели! Поздравляем вас с Всемирным днем учителя! Высоко ценим 
щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к нам 
— своим учащимся! Желаем крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего 
нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают уважение и любовь, 
доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша благодарность! 

От 31И. 



#ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Уважаемые педагоги! Поздравляем Вас с профессиональным праздником - Днем учителя! Желаем 

Вам сил, терпения, чтобы Ваша профессия доставляла Вам только самые положительные эмоции, 

и работа с учащимися была лёгкой и интересной. 

От 12Н. 
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Ну вот прошли 4 года, 
Еще чуть-чуть - выпускники. 
Помню, стояли на пороге, 
Теперь пытаемся уйти. 
 
Я помню, как мы вас боялись, 
Как в дрожь бросало от того,  
Что не готовились на пары 
И не учили ничего. 
 
А вы терпели все, прощали 
И знали, что наступит день, 
Когда мы дружно осознаем: 
что мы учителя теперь. 
 
Спасибо за терпенье, правда, 
Ведь знаем: с нами тяжело. 
Мы любим вас , хоть иногда мы  
Могли сказать наоборот.  
 
Примите наши поздравления 
В этот осенний, теплый день. 
Спасибо, наши педагоги, 
Что с вами мы семья теперь. 

От 41Н. 

Когда мы были юными 
Пришли в колледж поступать, 
Никак подумать не могли, 
Что второй мамой может стать 
Елена Викторовна, любимая наша,  
За три года Вы стали только краше.  
Желаем, чтобы все мечты сбывались,  
По жизни только улыбались.  
Никогда не смейте унывать,  
Вам нужно нам ещё дипломы выдавать.  
Желаем, чтобы здоровы были Вы,  
И только светлые  все Ваши дни. 
А помните: пришли к Вам малышами, 
Теперь идём почти мы равными шагами. 
Вы рядом были, и будем рядом мы всегда 
Не только здесь в стихах, но и в сердцах. 
Мы очень сильно полюбили Вас, 
Желаем, чтобы радовали нас 
Улыбкой, самой искренней на свете, 
Пока мы Ваши дети, и вы за нас в ответе. 
Спасибо, что Вы есть, мы очень это ценим.  
И никогда никем Вас не заменим. 
Поздравляем Вас от всего сердца, 
Пусть в жизни Вам откроется любая дверца. 

От 41В. 

Душою красивы и очень добры,  
Талантом сильны вы и сердцем щедры.  
Все ваши идеи, мечты о прекрасном,  
Уроки, затеи не будут напрасны!  
Вы к детям дорогу сумели найти,  
Пусть ждут вас успехи на этом пути! 

От 22Т. 

 



Когда для меня впервые распахнулись двери колледжа, я удивилась, насколько мне здесь 
комфортно находиться. В небольшом на вид здании помещается всё, что необходимо для учёбы. 
Очень порадовал профессиональный и высококвалифицированный педагогический состав. В 
колледже постоянно проводят концерты, мероприятия, акции. Пары всегда проходят весело, 
интересно и познавательно. Даже на переменах здесь никогда не бывает скучно, ведь из 
музыкальных классов доносятся произведения великих композиторов. Так же сильное 
впечатление на меня произвела встреча со своей группой. Мы очень быстро сдружились с 
ребятами. Мы посещаем разные мероприятия, проводим время вместе, помогаем друг другу. Не 
может не удивить многолетняя история колледжа. Не смотря на то, что ему больше 140 лет, 
выглядит колледж просто потрясающе. 

 22И. 

Для нас, первокурсников, наступила новая жизнь 
с 1-ого сентября. Что она подготовила нам? 
Мы ужасно волновались, идя на линейку, и это 
естественно. Но волнение сменилось 
незабываемыми эмоциями! Страх тут же исчез, 
когда мы увидели внимательных, нестрогих 
преподавателей. Очень интересным нам 
показался поход в Софийский собор на концерт. 
С первых дней мы поняли, что наша 
студенческая жизнь пройдёт не только за 

партой, но и в участии в всевозможных 
мероприятиях и акциях. За этот месяц учёбы в 
колледже мы смогли лучше узнать друг друга, и 
теперь мы одна команда. Учёба в колледже кому
-то даётся легко, кому-то трудно, но все мы 
справляемся. 
Мы очень рады, что нам представилась 
возможность обучаться именно в этом 
колледже! 

11В. 
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Мы учимся в колледже уже четыре недели. За это время  получили 
много как хороших, так и плохих отметок. Ну, с кем не бывает. Мы 
понемногу привыкли к преподавателям, правилам и одногруппникам.  
В первый день  очень терялись, боялись, стеснялись всех и всего. Но 
теперь, освоившись, мы ходим в колледж с хорошим настроением и с 

приподнятым носом. Ведь мы обучаемся 
самой древней и сложной профессии.  
Мы надеемся, что колледж и наш куратор 
будут гордиться нами. Чтобы говорили: " Это группа Галины 
Константиновны! ".  
Мы все очень счастливы, что у нас получилось поступить в Полоцкий 
колледж ВГУ имени Петра Мироновича Машерова! 

11Н. 

#ПЕРВЫЕВПЕЧАТЛЕНИЯ 

У  людей всегда разное первое впечатление о чем-либо. Ведь все мы смотрим на вещи с 
абсолютно разных сторон. На это влияет наше мировоззрение, характер, общество, привычки, 
даже обычная погода или чай, который мы пили утром. По кусочкам складывается определенная 
картинка действительности - это и есть наше впечатление.  
Мне очень понравился как внешний, так и внутренний вид заведения. Погода была хорошей, так 
что она не смогла ничего испортить. Все преподаватели обращались вежливо и спокойно. 
Последующие дни, в том числе день знакомства с новым коллективом, прошли гладко. Однако, 
меня огорчил тот факт, что юношей в нашем колледже, как звёзд над городом. Они заведомо есть, 
но свет от фонарей перебивает их сияние, и видны лишь самые близкие. Все аудитории светлые и 
хорошо оборудованы, но некоторые прохладные. Лекции проходят довольно хорошо, я узнаю 
много нового. Так же я могу проявить себя на них, выполняя различные дополнительные задания. 
Учебная программа построена так, чтобы учащиеся могли не только учить лекции, но и 
развиваться в практической сфере. Например это могут быть поездки или сбор информации по 
какой-либо теме. Вы с лёгкостью найдете для себя занятие. Оно будет приносить вам новые 
знания, знакомства, а так же ещё больше ярких и запоминающихся впечатлений.  

22Т. 



#ПЕРВЫЕВПЕЧАТЛЕНИЯ 
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#КОЛХОЗ 

В этом году мы уже во второй раз ездили в колхоз, поэтому  уже 
знали, чего примерно ожидать. Хотя даже предположить не могли, что 
у нас сложится настолько дружный и работящий коллектив. Наш 
отряд назывался «Пралеска», как и в прошлом году. Знаете, самое 
приятное за неделю  в колхозе - это общение, труд объединяет, как 
бы то ни было. Всего за неделю у нас было столько чудесных 
моментов, которые, думаю, не скоро  забудем. Смех нас сопровождал 
везде. Нас отправляли и на поле, где, позволю себе уточнить, нам 
больше всего понравилось. Так же мы 

успели побывать на переборке и подборке. Если, прочитав это, вы 
думаете, что вся неделя прошла гладко, то  ошибаетесь, везде есть 
свои нюансы, как и там. Наверное, самое, что мне больше всего не 
понравилось, палящее солнце и поле, похожее на пустыню. В этой 
пустыне посреди поля стояло одинокое дерево. Но даже там мы не 
отчаивались и слепили из земли черепаху,  заполнив наш день 
смехом. Последний день был тоже не самым лучшим, там место 

безжалостного солнца занял бушующий 
ветер, который обсыпал с ног до головы землей, и дождь, который как 
бы издевался, медленно поглощая каждую частичку нашей одежды, 
не оставляя ни одного сухого места на теле, но нас согревал горячий 
чай, который как бы обволакивал изнутри. Да-да, если вы уже 
догадались, то каждый день мы были в земле и песке. Знаете, это не 
самое приятное чувство, когда даже на губах у 
тебя песок. Когда нам сообщили о том, что у 
нас только одна неделя работ , а не две, мы 

очень огорчились, ведь как бы то ни было, нам там безумно нравилось. 
Вам, наверное, интересно, что на счет заработка, так вот нам сказали, что 
платят больше, чем прошлый раз. Если честно, то мы не поверили, в 
прошлом году мы остались недовольны оплатой, но ничего не поделать. 
Самое интересное в том, что даже не веря, что нам больше заплатят, мы 
старались работать больше. Мы верим в лучшее. 

31В. 

Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о первом месяце учёбы группы 12Н.  
С первого взгляда само здание колледжа нам показалось очень большим, но в течение недели мы 
поняли, что внутри очень уютная обстановка. Конечно, в первые дни было очень трудно находить 
аудитории, но спустя неделю было уже проще, и только в конце второй недели мы могли найти 
нужную без затруднений.  
С преподавателями было немного проще. Наш куратор, Надежда Владимировна, была очень 
снисходительна к нам на протяжении этого месяца, ведь она понимала, что нам на данный момент 
было очень трудно. Надежда Владимировна строгий, но добрый и справедливый наставник. Что 
касается преподавателей-предметников - это понимающие, добрые, готовые помочь в любой 
момент люди. На их парах практически не бывает непонятных тем, материал доносится на 
понятном для учащихся языке.  
На протяжении этого месяца мы также привыкали друг к другу. Нам всем сначала было очень 
страшно, так как мы никого не знали. Однако спустя месяц мы уже стали хорошими знакомыми. 
Когда у кого-то возникают трудности ,то каждый спешит помочь. 
Этот месяц, полный разных событий, был одним из лучших моментов в нашей жизни! 

12Н. 
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Человек должен трудиться, работать в поте лица,  
кто бы он ни был и в этом одном заключается 

 смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги.  
Чехов А.П. 

 
Ни для кого не секрет, что в обществе распространён ложный взгляд на труд и развлечение. На 
труд смотрят, как на что-то в высшей степени неприятное, как на тяжкую подневольную каторгу, и 
заботятся о том, как бы от него отделаться, "спихнуть". Все свои стремления и силы прикладывают 
к тому, чтобы как можно скорее и побольше отдохнуть. 

Но никто бы и не подумал, что их можно объединить. Вот и мы не знали. А узнали тогда, когда 
приехали в колхоз. 

Дорога в колхоз проходила весело. Так как мы уже все стали почти родными, то могли общаться 
на любые темы, потому и дорога что туда, что назад, проходила быстро, с шутками и песнями. Мы 
всегда были очень бодры и готовы к труду. 

Особенно мы любили обеды, потому что собирались большой компанией и за рассказами из жизни 
ели то, что насобирали. Очень много моментов, которые останутся в нашей душе, появились 
именно во время обеда. 

Работали мы не покладая рук, ради блага нашей страны и нашего любимого колледжа. Работы 
было очень много, но мы старались работать как можно  лучше, чтобы нами гордились. 
Наш добросовестный, дружный коллектив даже похвалили за активную работу. 
У нас были очень хорошие руководители, с которыми мы находились в дружеских отношениях с 
первых дней. Мы их очень любили и уважали, и они нас тоже. 

Труд сближает людей, мы поняли это на своём опыте. Мы стали ещё более сплочённые и 
дружные, это очень важно.  

Мы бы очень хотели туда вернуться. 

31Н. 

Нашей группе выпала прекрасная возможность на протяжении двух 
недель побыть на сельскохозяйственных работах. Работая на благо 
государства, мы получили хороший опыт работы. Физический труд 
очень дисциплинирует и развивает выносливость. За это время нам 

также удалось лучше познакомится с 
другими группами , а так же весело 
провести время со своими 
одногрупниками. К счастью, погода была 
также очень благоприятной. Дождя почти 
не было , что давало нам возможность лучше работать. Наши 
перекусы на свежем воздухе придавали нам больше энергии и 
радости. Также немаловажно и то, что за это мы получим заслуженное 
вознаграждение. Как говориться :"Труд-отец счастья ". 

31И. 


