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Нам  25 лет!!!  
 

 

Можно уже сказать, что 

детские и подростковые про-

блемы мы переболели. Приоб-

рели своё лицо, статус… И 

ещё столько много нового и 

интересного впереди, что ску-

чать никогда не придётся, 

ведь мы работаем в очень бла-

годарной среде. Мы общаемся 

каждый день с самым инте-

ресным, непосредственным и 

любознательным народом – с 

нашими детьми. К нам их при-

водят такими ма-

ленькими, и мы с 

ними проходим 

долгий (для них) 

путь под назва-

нием «ШКОЛА» 

 Беско-

нечно рады 

встречам, запла-

нированным и 

нечаянным, с 

выпускниками и 

ребятами, с кото-

рыми нас сводила 

школьная жизнь. Раду-

емся их успехам, гор-

димся ими, засыпаем их 

вопросами… Всегда 

грустно расставаться… 

 В колледже уже 

давно есть и «внуки». 

Очень здорово, когда 

наши выпускники при-

водят к нам своих детей. Та-

кое вот логическое продолже-

ние…И хочется напоследок 

сказать: «Давайте продолжать 

слушать и слышать друг 

друга, беречь добрые и тёп-

лые отношения в нашем не-

большом и уютном мире, не 

терять силы духа и способно-

сти сопереживать, не останав-

ливаться на достигнутом, то 

есть учиться, 

учиться и 

ещё раз 

учиться. 

  

 

 

 

 

 

 

С ЮБИЛЕЕМ, лю-

бимый колледж! 
 

Директор колледжа 

Назарова Анна Михай-

ловна. 
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НОУСОШ  «Об-
нинский кол-
ледж» основан в 
1990 г. 
Официально за-

регистрирован 21 
февраля 
 1991 г. 
Днем рождения 
считается 1 
марта. 

Директор колле-

джа: Назарова 

Анна Михай-

ловна. Зачисле-

ние - по результа-

там собеседова-

ния, по конкурсу. 

Лицензия  

№ 125 от 29 ап-

реля 2016  г. Гос-

ударственная ак-

кредитация на 

полную среднюю 

школу. Обучение 

платное. В  

структуре колле-

джа: в ЧАСТ-

НОМ ДЕТСКОМ  

- 4 группы.  

Зачисление - при 

наличии свобод-

ных мест. Напол-

няемость классов 

до 15 человек. 

За основу кол-

ледж берет госу-

дарственные про-

граммы по всем 

предметам. Уси-

лена подготовка 

учащихся по ан-

глийскому языку, 

по информатике, 

компьютерным 

технология, мате-

матике, истории, 

русскому языку. 

В старших клас-

сах программы 

корректируются в 

соответствии с 

современными 

требованиями, 

индивидуаль-

ными возможно-

стями обучаю-

щихся. 

 

Вот и подошел 

четверть вековой 

юбилей «Обнин-

ского колледжа». 

Есть над чем поду-

мать и поразмыш-

лять. Подвести неко-

торые итоги. 

Частных школ в 

нашем городе не так 

уж и много. Их всего 5. Да и в целом по 

стране, негосударственных средних об-

щеобразовательных учреждений насчи-

тывается лишь 5%, в то время как в раз-

витых странах эта цифра достигает 50 %. 

К сожалению, в сознании многих лю-

дей сложились определенные стерео-

типы: 

1. Частное образование плохое или 

некачественное, потому что за него пла-

тят деньги. 

2.В частных школах низкий уровень 

требований к знаниям учащихся. 

3. В частных школах учатся чаще 

всего дети, которые не сумели адаптиро-

ваться в большой школе, т.е. «проблем-

ные дети». 

Всё это не так. 

Частные школы также, как и государ-

ственные, выполняют государственные 

программы и стандарты и готовят детей к 

будущей жизни. 

Целью нашего учебного заведения 

является воспитание гармоничной, само-

стоятельной и ответственной личности, 

легко адаптирующейся в быстро меняю-

щейся экономической и общественной 

ситуации в стране. 

Главный принцип колледжа – дать 

ученику и выпускнику то, что ему нужно. 

Что больше всего волнует сейчас пе-

дагогов, учеников и родителей города 

Обнинска? 

Прежде всего – это проблема с педа-

гогическими кадрами. Идет «старение» 

педагогических коллективов; молодежь 

неохотно идет на работу в школу. В кол-

ледже эта проблема решена. У нас рабо-

тают квалифицированные, грамотные, 

неравнодушные люди (многие из них 

очень молоды). Сложился стабильный 

коллектив со своими традициями. И вза-

имоотношения учеников и учителей 

строятся на идеологии сотрудничества. 

Это – «человеко – творческие» отноше-

ния. 

Многих родителей в городе интере-

суют также вопросы: 

1. Подготовка детей к школе. 

2. Пребывание ребенка в школе по-

сле окончания учебных занятий 

3. Оптимальность учебной нагрузки. 

4. Нестабильность эмоционального 

фона в школах города 

5. Подготовка выпускников к ЕГЭ. 

Начнём с первого вопроса. В колле-

дже существует система «сад – школа». 

Она позволяет решить эту проблему до-

статочно легко (многие выпускники под-

готовительной группы детского сада 

плавно переходят в первый класс). Вто-

рое, колледж – это школа полного дня. И 

по окончании учебных занятий дети 

находятся под присмотром квалифици-

рованных воспитателей. Далее, опти-

мальность учебной нагрузки регулиру-

ется включением в школьное расписание 

прогулки и занятий детей по интересам. 

Тревоги за психологическое состояние 

детей в колледже у родителей нет. В 

штате педагогического коллектива есть 

психолог (Грешнова Е.А.), которая по-

стоянно находится рядом с детьми и ока-

зывает им ежедневную психологическую 

помощь. И, наконец, подготовка к ЕГЭ. 

Нынешние выпускники и их родители 

находятся в самом затруднительном по-

ложении. Эксперимент закончился. Что 

дальше? Для решения этой проблемы в 

колледже есть специальные рычаги. По 

желанию детей и их родителей админи-

страция имеет возможность составлять 

индивидуальные учебные планы для уче-

ников среднего и старшего звена. Трево-

жит нас также и тот факт, что между 

школьными и институтскими програм-

мами существует значительный разрыв. 

А идея проведения итоговой аттестации 

только в форме ЕГЭ по- прежнему вызы-

вает споры в педагогической среде. 

В заключении хотелось бы остано-

виться ещё на одном вопросе. Сейчас все 

мы переживаем не лучшие времена – 

«кризис на дворе». А так как наша школа 

платная, то количество учеников у нас 

пока не увеличивается. Но мы надеемся, 

что все это временные трудности и свой 

30 летний юбилей будем встречать более 

многочисленной командой.  

Всех с праздником!
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Кобелева 

Надежда Вик-

торовна  – учи-

тель музыки. 

Есть в нашей 

школьной жизни 

прекрасная тради-

ция – отмечать дни 

рождения. А в этом 

году у нас ЮБИЛЕЙ! Юбилей – это 

всегда итог. Итог прожитого периода 

жизни. 

Шло время, менялись учителя, 

но неизменным оставался дух брат-

ства, сотрудничества, взаимопомощи. 

В судьбе каждого человека есть 

своя шкала, в моей – это колледж. Я 

работаю здесь уже 22 года, а как про-

летело время – не заметила. В колле-

дже училась моя дочь, сейчас уже 

двое внуков пришли сюда. 

С ЮБИЛЕЕМ, дорогой кол-

ледж! 

Желаю долгие годы радовать учите-

лей, учеников и родителей! 
 

Синякова Тать-

яна Андреевна  – 

за меститель дирек-

тора. 

Как быстро проле-

тело время! Надо 

же, мы празднуем 

25 лет колледжу! 
Когда приходят 

юбилеи, начинаешь оглядываться 

назад, на пройденный путь. А ведь 

здорово было, интересно и всегда 

тепло, по-домашнему. Конечно, были 

и неудачи, и огорчения, но что они по 

сравнению с радостью творчества, с 

удовлетворением от своей работы. А 

какие люди окружают меня: отзывчи-

вые, понимающие, всегда готовые 

поддержать. Для меня колледж – это 

родной дом, куда я иду с радостью. 

Так хочется, чтобы много – много лет 

ребятишки обретали здесь веру в себя 

и всегда с любовью вспоминали свой 

колледж. 

Добрый, милый дом, с ЮБИ-

ЛЕЕМ тебя! Я желаю тебе ещё много 

прекрасных юбилеев, успехов тебе и 

процветания! 

 

Наурова Надежда Сергеевна  –вос-

питатель группы про-

дленного дня. Мне нра-

вится работать с 

детьми, разделять их 

успехи, а иногда пере-

живать неудачи. Ви-

деть, как они растут, 

умнеют, взрослеют. 

У нас в колледже особая атмо-

сфера доброжелательности. Как при-

ятно вновь и вновь видеть знакомые и 

приветливые лица коллег, улыбки на 

лицах учителей и детей. 

Дорогие коллеги, с праздником 

вас! Удачи всем, успехов в работе, 

терпения и весеннего настроения! 

С ЮБИЛЕЕМ, любимый колледж! 

Живи и процветай! 
 

Березаева Екатерина Борисовна  

– учитель, воспитатель 

группы продленного 

дня. 

Я работаю в колле-

дже почти 20 лет. И в 

первую очередь хочу 

сказать огромное спа-

сибо Наталье Семе-

новне, которая поверила в меня, тогда 

еще «зеленую» студентку. От души 

хочу пожелать всем дорогим коллегам 

и любимым ученикам нашего колле-

джа радости от общения друг с дру-

гом, положительных эмоций, отлич-

ного настроения. У колледжа уже до-

статочно большая и насыщенная исто-

рия, и пусть у него будет и долгое ин-

тересное будущее!!!  
 

Валентина Ива-

новна Коровоч-

кина  – заместитель 

директора по АХР, 

бухгалтер по пита-

нию. 

В колледже работаю с 

1992 года, уже 24 года. Всех выпускников 

колледжа очень люблю. Помню: Улья-

нова Дмитрия, Емельянова Сашу, Костю-

кова Германа. За эти годы, колледж стал 

мне родным. Желаю дальнейшего про-

цветания, 100% наполняемости классов, 

хороших учеников, всем здоровья и 

удачи! 
 

"Обнинский кол-

ледж" - гибкая, 

социально отзыв-

чивая и соци-

ально ответствен-

ная педагогиче-

ская система. 

Учитель рабо-

тает, как репети-

тор, оптимально 

используя воз-

можности ре-

бенка и свой по-

тенциал.  

Занятия ведутся 

в оборудованных 

кабинетах, име-

ются 2 компью-

терных класса. 

При изучении 

английского 

языка классы де-

лятся на под-

группы по 2-6 че-

ловек в соответ-

ствии с уровнем 

знаний. 

 В колледже ра-

ботают группы 

детского сада. 

 Школьникам 

предоставляются 

дополнительные 

услуги: 

• горячее 3-х ра-

зовое питание; 

• уроки музыки и 

хореографии; 

• группы про-

дленного дня; 

• медицинское 

обслуживание; 

• экскурсионные 

поездки; 

• разнообразные 

внеклассные ме-

роприятия 
(научно-практиче-

ские конференции,  

конкурсы, кон-

церты, олимпи-

ады).  Колледж 

осуществил уже 21 

выпуск. 100% вы-

пускников продол-

жили обучение в 

ВУЗах  России и 

за рубежом. 
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Ефимов И.В. – Исполнительный 

директор ЗАО "Обнинская хи-

мико-фармацевтическая компа-

ния" 
Колледж отличается замеча-

тельной теплой атмосферой и внима-

нием к каждому ребенку. Очень 

важно, что начиная с детского сада и дальше в школе 

детей учат коммуникации, быть открытыми и сво-

бодно общаться. Любой концерт или какое-то общее 

мероприятие организуется так, чтобы каждый ребенок 

смог себя проявить. И это очень важно. Все мы хорошо 

видим, что современные дети часто уходят в себя и с 

большим желанием общаются с компьютером, чем со 

своими сверстниками. Колледж помогает детям расти 

открытыми, позитивными и уверенными в себе 

людьми.  
 

Выпускница 2002 года, Дрыкина Дарья 
Думаю, все согласятся, если я скажу, что роди-

телям хочется обучать детей в лучших условиях. Вот и 

я не сомневалась в вы-

боре школы, когда при-

шло время отдавать 

дочку в первый класс. 

Конечно же колледж! 

Колледж, который я 

сама закончила, и знаю 

про замечательную, почти домашнюю атмосферу, в 

которой «купаются» его ученики. Спасибо мудрым и 

толерантным учителям колледжа за полученные зна-

ния, за чудесное школьное время, навсегда оставшееся 

в моей памяти!  Поздравляем с Днем Рождения, люби-

мый колледж! 
 

Белобородова Елена Владимировна 
25 лет Обнинскому колледжу и уже 12 лет наша 

семья неразрывно связана с ним. Радует неизменная 

верность традициям, основанным Натальей Семенов-

ной и преумноженным всем педагогическим коллекти-

вом во главе с Анной Михайловной и Надеждой Ива-

новной - сплоченная команда единомышленников и 

увлеченных профессионалов ведет наших детей «через 

тернии к звездам». Мы благодарим весь коллектив Об-

нинского колледжа за профессионализм и душевную 

щедрость, за педагогическое мастерство и искреннюю 

вовлеченность, за строгость и любовь, за принципи-

альность и уважение к личности учащихся, за привер-

женность и искренность. Мы любим и уважаем вас! 
 

С уважением, семья Дроздовых 
Что значит колледж для нашей семьи? Здесь па-

мять об успехах и неудачах, воспоминания о первой 

любви и первой дружбе. Первый класс, первая азбука, 

первый учебник Петерсон нашего сына и дочери. 

Пусть же наш колледж простоит еще многие и многие 

годы, воспитает еще не одно поколение замечательных 

мальчишек и девчонок.  
Спасибо Вам за доброту, терпение, понимание. 

Спасибо Вам за огромный каждодневный труд, за 

Вашу любовь к нашим детям. 
 

С благодарностью, 

бывшая ученица  Александра Кобелева. 
Хочется отметить, что колледж – это место, где 

мы получаем знания и воспи-

тание, это безумно теплая ат-

мосфера с большим и друж-

ным коллективом учителей и 

учеников, с необыкновен-

ными праздниками, весёлыми 

поездками. В этих стенах про-

шли самые беззаботные дни 

нашей жизни. Самое теплое 

воспоминание школьных лет – это колледж, в доказа-

тельство чему мои дети теперь тоже учатся здесь.  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! 
 

Соболь Светлана Александровна, 

мама учеников 6 и 7 классов 
В стенах «Обнинского Колледжа» с первого 

класса учатся двое моих детей. Здесь они нашли дру-

зей, раскрыли в себе многие способности, учатся само-

стоятельности. Колледж стал для них каким-то род-

ным. Это большая семья, где все друг друга знают, 

старшие ребята опекают младших и ни одна проблема 

не остается незамеченной. 

По моим наблюдениям, ребята, учась в колледже, 

не завидуют, а радуются тому, что их одноклассник до-

стиг успехов, но, радуясь его успехам, стремятся до-

гнать и обогнать его. Конечно, школьная жизнь 

должна быть насыщена положительными эмоциями, и 

в колледже для этого множество возможностей: празд-

ники, конкурсы, КВН, олимпиады, конференции... И 

все это благодаря педагогическому составу. 

Учителя, работающие в колледже, умеют чувство-

вать рядом с собой не просто ребенка-ученика, а чело-

века; могут читать его душу, видеть в его глазах духов-

ный мир. Увидев ответы у доски или выступления с 

докладами учеников, даже невозможно поверить, что 

когда-то эти ребята от страха не могли и слова произ-

нести, то краснели, то бледнели... А сейчас это уверен-

ные в себе люди! Конечно, это заслуга учителей кол-

леджа, ведь это они нашли способы раскрыть возмож-

ности наших детей.   

В традициях, бесспорно, самых лучших 
Работаете в школе много лет. 

Спасибо вам за то, что в детских душах 

Горит от вас рождённый добрый свет.  
Пускай судьба не смотрит исподбровья, 

А Бог вам счастья даст до облаков. 
Пускай с лихвою хватит вам здоровья 

Ещё на миллион учеников 

В дни юбилея желаю колледжу процветания. 

Пусть у него будет долгое будущее! Желаю сохранить 

традиции   правильного отношения к ученику как к са-

мостоятельной личности, а ещё пусть каждый учитель 

и ученик оставит памятный след побед в различных 

конкурсах, олимпиадах и конференциях!
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Николай Каипецкий, выпуск 2006 года 
 Нашему выпуску в этом году будет 

десять лет. Многие мои бывшие одно-

классники уже обзавелись семьями 

(Нина Опалько, Наташа Капранова, 

Катя Попкова, Илья Меньшиков). Костя 

Миломаев работает в "Самсунге" в Об-

нинске, Настя Гоциридзе - в "Сити-

банке" в Москве. У Наташи уже есть дочка, которая хо-

дит на занятия в детсадовскую группу колледжа. 

Очень радостно, что та атмосфера, которая была так 

дорога нам, передаётся следующему поколению. Ну а 

что касается Вашего покорного слуги, то он работает в 

Музее истории города Обнинска, в свободное время 

занимаясь авторской песней. Интерес к последней, 

кстати, обнаружил у себя именно в старших классах 

колледжа. Так что помимо глубоких знаний и добрых 

друзей, я получил в стенах школы ещё и возможности 

для творческой реализации - хорошо помню, как изме-

нилось отношение одноклассников ко мне, когда я в 

классе однажды взял в руки гитару. Именно здесь я по-

нял, что хочу заниматься музыкой и выступать со 

сцены. 

Хочется пожелать колледжу, чтобы эта чудесная 

атмосфера оставалась в нём всегда. С юбилеем! Та-

лантливых учеников, мудрых учителей и долгих и дол-

гих лет. Ура!" 
 

Ефимова Катерина, выпуск 2015 года 
Недаром говорят, что школа – это 

второй дом. Для меня колледж был и 

остается родным, уютным домом, в кото-

рый хочется возвращаться снова и снова. 

Каждый учитель и работник нашей 

школы переживал за нас, как за родных. 

Здесь любой найдет поддержку и не будет чувствовать 

себя одиноко. Я счастлива, что мои школьные годы 

прошли именно в Колледже, и я была и остаюсь частью 

большой, дружной семьи. Мне хочется поздравить 

всех, кто на протяжении этих лет создавал неповтори-

мую атмосферу в нашей школе и сказать Вам большое 

спасибо за то, что лечили, кормили и учили нас с такой 

любовью! 
 

Катя Зорина (Попков), выпускница 2006 года 
 Что для меня колледж? Одно-

значно, на много больше, чем просто 

школа. Колледж - это мой второй дом, 

проводник в будущее. С момента моего 

выпуска прошло уже 10 лет, но до сих 

пор часто вспоминаю школьную пору с 

теплом и трепетом. Конечно, это в 

первую очередь заслуга учителей. Они дали нам хоро-

шие знания, научили работать в коллективе и ужи-

ваться в социуме, у нас был очень дружный класс. Бла-

годаря всему этому все мы, обрели достойное место в 

жизни сейчас. Что касается меня, то я получила второе 

образование. Первым окончила ГУУ в Обнинском фи-

лиале сейчас учусь все в том же ГУУ, но уже в Москве. 

Мой выбор пал на точные науки. Огромное спасибо 

учителям математики Назаровой Анне Михайловне и 

Бухановой Наталье Васильевне, именно они пробу-

дили во мне любовь к цифрам. 
 

С уважением, выпускница Обнинского 

колледжа 2008 года врач-стоматолог 

Калинина Анастасия Николаевна 
25 лет колледжу. Кто-то скажет 

это много, кто-то - мало. Но немногие 

знают, с какими трудностями столкну-

лась основатель колледжа Кононюк 

Наталья Семеновна. Сколько сил ей 

пришлось вложить для того, чтобы 

колледж начал принимать своих первых учеников. И 

вот прошло 25 лет!!! Юбилей! 21 выпуск! 12 золотых 

медалистов!!! Так много это или мало? 

Разрешите мне пожелать Обнинскому колле-

джу, чтобы в его стенах никогда не смолкали голоса 

учеников, чтобы из него выходили в жизнь достойные 

люди, которыми в дальнейшем могла гордиться наша 

страна!  

Поздравляю весь преподавательский состав кол-

леджа! Я вас люблю и помню!  Особое почтение и ува-

жение хотела бы выразить основателю колледжа Ко-

нонюк Наталье Семеновне  и своему классному руко-

водителю Березаевой Екатерине Борисовне! 
 

 Нина Зиновьева (Опалько), выпуск 2006 года 
Закончила колледж в 2006 году, 

почти десять лет назад. В колледже я 

училась только последние полтора 

класса, но он за это время успел стать 

для меня вторым домом. Именно в сте-

нах колледжа, в окружении заботливых 

педагогов, я смогла поверить в себя, что немало повли-

яло на мой дальнейший жизненный путь. После колле-

джа я поступила на специальность «связи с обществен-

ностью». Отучилась два курса на очном и перевелась в 

группу выходного дня, чтобы с третьего курса начать 

работать по специальности. Так, в 19 лет стала специ-

алистом по связям с общественностью в Московском 

центре занятости молодежи «Перспектива», а к 20 го-

дам меня повысили до начальника отдела. Свой путь в 

профессии пиарщика я закончила уже в Курске, где в 

23 года меня назначили директором по развитию дет-

ского центра. А теперь я перешла на путь журналиста 

и пишу статьи для онлайн-изданий. И этому меня тоже 

научили в колледже. Наши учителя никогда не гово-

рили, что мы обязаны выбрать специальность на всю 

жизнь или что творческая работа – это не «настоящий» 

труд, как часто бывает в других школах. За это огром-

ное спасибо учителям колледжа! А еще до сих пор с 

теплом вспоминаю не только повседневную школьную 

жизнь, но и праздники, концерты, балы, выезды ОБЖ 

на природу. Колледж всегда славился своими традици-

ями, и приятно слышать, что они сохраняются сквозь 

десятилетия. Сейчас колледж отмечает первую чет-

верть века, и я верю, что это только начало!
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Лучик из прошлого  
 

Я пришла на работу в колледж в 2002 году. 

Наталья Семеновна пригласила меня вести 

уроки информатики. Я думаю, что ей хотелось 

охватить уроками компьютерной грамотности 

не только старшее звено, в котором успешно ра-

ботала Елена Викторовна Антипова, но и млад-

шие классы. Так у нас появилась кафедра ин-

форматики. Хочу выразить слова искренней 

благодарности моей коллеге Елене Викторовне 

за ту творческую атмосферу, которую нам уда-

лось создать на ниве нашего сотрудничества. 

Хочется думать, что за те 10 лет. что мне по-

счастливилось поработать в колледже, мы сде-

лали очень много нужного и полезного для 

нашего учебного заведения. Наши ребята стано-

вились победителями и призерами городских 

Олимпиад, мы активно сотрудничали с Робот-

ландским университетом, на базе нашего колле-

джа проходили курсы повышения квалифика-

ции учителей начальных классов по информа-

ционным технологиям, мы проводили откры-

тые интеллекту-

альные турниры 

"Юниор", при-

чем в проведении 

турниров нам по-

могал весь кол-

лектив колледжа! 

Мне кажется, это 

как-то объеди-

няло и сплачи-

вало весь коллек-

тив. Это были не-

забываемые 

годы, и я со сло-

вами сердечной благодарности всегда буду 

помнить о колледже. 

В преддверии 25-летия нашего любимого 

колледжа я от все души сердечно поздравляю 

всех учащихся, преподавателей, всех работни-

ков колледжа с этой замечательной датой! Здо-

ровья вам всем, успехов и процветания! 
Сания Гумеровна Дебердеева, 

учитель информатики (2002-2012 годы) 
 

 

Поездка в Пушкинский музей 

 

28 января ученики пятых, шестых, седь-

мых и восьмых классов Обнинского колледжа 

посетили музей изобразительных искусств 

имени А.С.Пушкина.  

Музей все 103 года своей жизни был му-

зеем учебным и сегодня главная аудитория это 

— школьники, студенты и неравнодушные к ис-

кусству люди. 

Это место, где можно встретиться с про-

шлым. Музей хранит память о важных истори-

ческих событиях, которые повлияли на ход ми-

ровой истории.  

Мы побывали в интересных залах Пуш-

кинского музея, познакомились с архитектурой, 

скульптурой, живописью и историей стран 

Европы. Ребята увидели египетские му-

мии, золотые сокровища, найденные са-

мым знаменитым археологом в мире — 

Генрихом Шлиманом возрастом в 45 ве-

ков! Мы любовались статуями, создан-

ными древними греками, мифы, которых 

изучали на уроках истории. Мы побывали 

в залах, где расположены полотна великих 

живописцев. 

Все остались очень довольны поездкой. 

Не омрачила нас и внезапная поломка ав-

тобуса на полтора часа.  Во время ремонта ре-

бята пели песни, играли в игры, общались 

друг с другом.  
Антипова Е.В. руководитель 6 класса
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С юблеем!  
День сегодня необычный,  

День сегодня непростой,  

Так как с колледжем мы вместе  

Отмечаем ЮБИЛЕЙ!  

Нас приветливо встречают,  

Много знаний нам дают.  

В трудную минуту помогают  

И домашний здесь дают уют!  

Иван Рябошапченко, 2 класс 
 

Подарок колледжу  
 

Подарок я колледжу сделаю сам,  

Взяв карандаш и листок.  

И, не смотря по сторонам,  

Ему напишу пару строк!  

Повод какой –  Юбилей, 25!!!  

Праздник серьёзный, большой.  

Учиться здесь хочется только на 5,  

Чтобы не быть лапшой!  

Для тех, кто не знает, скажу Вам др узья.  

Колледж –  не только школа.  

Это наш дом! Мы большая семья!  

Вместе, как «Пепси» и «Кола»!  

Колледж поздравлю и крикну «УРА»!!!  

Да так, что услышит весь город.  

Что уж там город, пусть слышит страна!  

Прекрасный ведь выдался повод!  

Наволокин Денис, 2 класс 
 

С днём рождения!  
Колледж наш родной и милый,  

С днём рождения тебя!  

Будем мы неразлучимы  

Ещё долгие года.  

Процветай и развивайся,  

Радуй нас и навсегда  

В нашем сердце оставайся  

Чувством, что вокруг весна!  
Мызникова Алина, 2 класс 

Колледж-дружная семья  
Колледж -дружная семья,  

Здесь со мной мои друзья  

И учитель мой родной,  

4 года он со мной.  

Всё я в школе успеваю,  

Сосиски в тесте обожаю,  

В футбол на поле я играю,  

В ворота мяч я забиваю.  

Хочу учиться на отлично,  

Чтоб колледж мог бы мной гордиться.  

С Юбилеем поздравляю,  

Тебя я, колледж, обожаю!  

Назаров Иван, 4 класс  
 

Мой колледж  
Я учусь в замечательном колледже. В нём есть 

просторные классы, актовый зал, спортзал, каби-

неты для занятий. Наш класс находится на втором 

этаже. Он очень светлый и уютный, с удобными 

партами. Здесь учителя дают нам знания. Повара 

вкусно кормят нас. В классе, на улице мы общаемся 

с одноклассниками.  Мне нравится мой колледж.             

  Чернышенко Григорий, 2 класс 
 

Волшебный дом  
Под рыжим солнцем осени  

Стоит волшебный дом.  

Зимой с белёсой проседью  

В снегу утонет он.  

В тот дом рука об руку  

Шагаем мы вперёд.  

Мы дружим, любим, учимся.  

Идёт за годом год.  

И пусть бежит без времени  

Дорога школьных дней.  

Я не могу без колледжа  

 Прожить и дня,  ПОВЕРЬ!  

Анохина Мила, 2 класс 

 

Я –  директор школы !  
Если бы я была директором школы, то я бы изме-

нила жизнь в колледже. Во-первых, я бы отменила 

офисный стиль одежды. 

Во- вторых, поскольку 

ученики очень устают, 

перенесла бы начало пер-

вого урока на девять ча-

сов и ставила бы не более 

шести уроков в день. Я 

бы также продлила перемены до пятнадцати минут 

и разрешила бы ученикам делать перерывы во время 

уроков (по мере надобности). Что касается еды, я бы 

сделала шведский стол. Я бы также заменила парты 

и стулья на маленькие столики и мягкие пуфы, в об-

щем, все для удобства! 

Ефимова Ольга, 5 класс 

Если бы я был директо-

ром колледжа, я бы 

включил в расписание 

уроки футбола и баскет-

бола. Физкультура была 

бы каждый день по два 

урока Уроки бы сделал по двадцать минут и пе-

ремены тоже по двадцать минут. Велел бы по-

варам готовить только самую вкусную еду. На 

каждой парте я установил бы компьютер. Отме-

нил бы рабочий день в среду. Я построил бы 

хоккейный стадион, чтобы вместо каждой про-

гулки дети играли в хоккей. В колледже всё вни-

мание уделял урокам физкультуры. 
Назаров Иван, 4 класс
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