
С 1 по 5 октября 2018 года в нашем техникуме проводилась неделя 

«Осенний марафон». Подготовила библиотекарь Н.М. Крахотина вместе 

со студентами.  

Студенты всех групп  приняли активное участие в конкурсах поделок, 

стенгазет и "кулинарных шедевров"! Показали весь свой творческий 

потенциал, фантазию, изобретательность и смекалку! 

Открытие недели "Осенний листопад" 

 
Библиотекарь Крахотина Н.М., открывая неделю, рассказала студентам о 

временах года: 

«Каждый период года имеет свои отличительные свойства и создает нам 

определенное настроение. Но особое место здесь занимает осень. 

Переходный период, когда природа достигла предела своего великолепия, 

отличается сбором урожая, особенным буйством красок, влиянием на 

настроение людей. 

Осень – это самое загадочное время года. Она подкрадывается тихо и 

незаметно. Осеннее дуновение ветра и лёгкая прохлада окутывает землю ещё 

с конца августа. А с первым сентябрьским днём всё становится по-

настоящему таинственным. Это время года, словно художник, раскрашивает 

природу в яркие цвета. 

А еще Осень нам дарит много радостных и праздничных дней. 

Первое сентября начинается Днём знаний. Свое название он получил 

благодаря тому, что является первым днем осени, когда начинается новый 



учебный год во всех российских школах, а также средних и высших учебных 

заведениях. 

День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, студентов, их родителей, 

учителей и преподавателей. 

13-го сентября – мы отметили 81-ю годовщину со дня  образования 

Краснодарского края. 

В сентябре месяце мы отмечаем день города Курганинска. 

5–го октября весь мир и наша страна отмечает День учителя. Каждый из нас в свое 

время учился в школе, а кто-то  и сейчас продолжает учиться. С возрастом 

приходит понимание, насколько важна эта профессия. Учитель – это своего рода 

маяк, компас, позволяющий маленькому человеку не заблудиться, следуя  по 

тернистой дороге взросления.  

Не только от родителей, но и от педагогов зависит, по какой колее пойдет жизнь 

юного гражданина. Обучая, раскрывая потенциал учеников, учителя формируют 

развитое общество. 

Учителем может стать не каждый, ведь это профессия, которая требует полной 

отдачи, которая заставляет действовать не умом, а в основном  - сердцем. 

4-го ноября в нашей стране  мы празднуем День народного единства. 

17-го ноября – Международный  день студентов.  

А 25-го ноября самый  трогательный и важный праздник для каждого из нас - 

День  матери России. 

Мама — самый дорогой в мире человек. Именно ее советы помогают нам в 

трудных ситуациях. И домой, где ждет мама, хочется возвращаться всегда. 

Вот такая  дивная и прекрасная пора -  наша ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ!» 

Выставка поделок «Осенние этюды» 

 



Выставка блюд «Дары осени» 

 


