
1 сентября в Воронежском техникуме моды и 

дизайна состоялась Торжественная линейка, 

посвящённая началу нового учебного года!  

      Учителей, учеников и всех гостей поздравляем с Днем знаний! Желаем, чтобы 

знания и мудрость всегда занимали главенствующее место в вашей жизни, чтобы все, 

чему учит нас техникум и жизнь, приносило обильные урожаи и все доброе, мудрое, 

вечное разрасталось в мире, благодаря вашим усилиям и труду! Будьте неутомимы в 

учебе, и жизнь станет прекрасней и лучше! Всем отличного настроения и радости! 

Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать 

на всю жизнь мудрые строки! Поздравляем вас с Днем знаний, с днем мудрости 

и прилежания! Пусть в вашей жизни будет 

возможность учиться и обретать знания 

не только в студенческие годы, но и в будущем, 

в течение всей жизни! Знания делают человека 

сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать 

новые истины, делать научные открытия 

и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш 

разум не отказывается от новых знаний, 

но всегда стремится к познанию и мудрости! 

  

С уважением, редакция газеты  
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«Я – профессионал!»   

____________________________________________________________________________  

В 2020 году у людей изменились 

приоритеты, кем стоит быть. В 

настоящее время найти работу сложно, 

а потерять ее легко. 

Эксперты постоянно говорят об 

экономическом кризисе, который 

коснется каждого в стране. 

Поэтому важно понять, какую 

специальность лучше получить, 

чтобы профессия оставалась 

востребованной еще несколько лет. 

Но давайте поговорим о 

сегодняшнем дне. Пока одних 

работников сокращают в связи с 

кризисом и самоизоляцией, других 

ищут работодатели. 

Поэтому востребованных вакансий на 

самом деле много. Просто необходимо 

знать, какую квалификацию стоит 

получать. 

Необразованных людей нигде не 

ждут. Для получения работы 

обязательно нужен диплом и 

специальные знания. Если 

выпускник школы хочет стать 

востребованным специалистом, ему 

нужно не только получить 

компетенцию в своей будущей 

профессии, но и загореться интересом к 

работе. На рынке вакансий кардинально 

меняется ситуация. Из-за пандемии в 

2020 году вырос спрос на профессии 

сферы обслуживания. 

В настоящее время важны 

профессионалы, которые помогают 

людям. Солидарность, поддержка и 

помощь в 2020 году стали 

приоритетными качествами 

востребованных профессий. 



«Страничка психолога!»   

____________________________________________________________________________  

Техникум – это путевка во взрослую 

жизнь. В техникуме студент получает 

не только знания, но и приобретает 

навыки общения и "выживания в 

социуме".  Как пройдет это время, 

зависит от отношения самого 

учащегося к учебе, преподавателям, 

сокурсникам и, кончено, к самому себе. 

Советы первокурснику: знакомство с 

группой  

1. Улыбайтесь. В 

новом 

коллективе 

старайтесь чаще 

улыбаться. В 

начале Вашего 

пребывания в 

коллективе о Вас 

формируется 

первое 

впечатление.  

2. Не ведите себя 

высокомерно. 

Смена места – это 

всегда стресс. В 

первые дни 

нахождения в 

коллективе 

человек, чаще 

всего склонен 

вести себя 

напряженно, избегать контактов, 

замыкаться в себе. Поэтому, как бы не 

было трудно в первые дни, старайтесь 

не «закрываться» от людей, 

контактировать, обращаться за 

помощью и улыбаться.  

3. Проявляйте доброжелательность с 

одногруппниками и преподавателями.  

4. Принимайте коллектив таким, каков 

он есть. Принимать людей такими, 

какие они есть очень сложно. Не 



злитесь и не 

огорчайтесь, и не 

стремитесь 

переделать 

человека – это 

невозможно. 

Учитесь 

терпимости.  

5. Учитесь 

трудолюбию и не 

ленитесь. Помните, Вы на виду у 

коллектива и его мнение о Вас может 

стоить Вам дорого или наоборот стать 

хорошим стартом для новых 

отношений.  

6. Будьте готовы помогать другим.  

7. В сложных ситуациях не хитрите и, 

не изворачивайтесь. Помните, «нет 

ничего тайного, что 

бы ни стало 

явным». Лучше 

вовремя сообщить 

об ошибке, чем со 

страхом ждать, что 

ее раскроют и 

накажут.  

8. Не обсуждайте 

других.  

Желаем удачи! 

 

Шестова Н.А. -  психолог

  



 

Уважаемые преподаватели! 

 Примите сердечные поздравления с 

профессиональным праздником — Днём 

учителя! Ваш труд не только один из самых 

благородных, созидательных и творческих, 

но и один из самых трудных и 

ответственных. Любое образовательное 

учреждение – это не только источник 

знаний для ребят, но и второй дом, где они 

призваны научиться распознавать добро и 

зло, быть честными, уважать старших, 

любить родной край. Одна из главных задач педагога — вырастить и образованную и духовно 

развитую молодёжь, которая завтра будет определять судьбу нашего края и всей  страны. 

Отдельные слова благодарности — ветеранам, которые продолжают трудиться, являясь примером 

для молодых учителей, образцом глубокой 

верности своему призванию. 

В ваш профессиональный праздник от души 

благодарим вас за бесценный подвижнический труд 

и верность выбранному делу. Низкий поклон вам за 

терпение и доброту, за нелёгкий каждодневный 

труд! Пусть этот праздничный день принесёт вам 

массу положительных эмоций, тёплые 

поздравления и пожелания от ваших коллег и 

учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, 

успехов в работе и жизненного благополучия! 
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