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Поздравления для мам 

Букет цветов… Сладкие подарки… 
Открытку... Украшения... Альбом для 

фотографий… Книги… Косметику... 
Технику... Посуду… Одежду... Фото-
сессию… Отдых… 

– А ВЫ думали что подарить ма-
ме? 

Может быть ей надо…  
доброе слово… 

благодарность… 
нежные объятия… 

твой звонок… 
забота… 
Давайте не забудем поздравить 

наших дорогих мам! 

Лично… Звонком… Букетом…?! 

 

Я люблю свою маму за все, что она 
для меня сделала и делает сейчас. 
Она строгая, но это не мешает ей 
быть доброй и хорошей мамой. 
Она указывает на мои ошибки и 
подсказывает что надо сделать, 
чтобы их исправить. Я ее очень 
сильно люблю. Хочу, чтобы моя 
мама была всегда здорова, и все ее 
мечты сбылись.  

Резинкина Анна, гр. 110 

Я люблю свою маму за то, что она для меня, как 
подруга. С ней можно много чего обсудить, рас-
сказать о своих проблемах и получить совет. 
Люблю, как вкусно она готовит, и мечтаю нау-
читься также.  
Мама бережно хранит мои подарки, даже те 
рисунки, которые я дарила ей ребенком. Недавно 
мы вместе их рассматривали и чуть не распла-
кались. Хочу пожелать своей маме огромного 
здоровья, радости и счастья! 

Марьина Валерия, гр.110  

Свою маму я люблю в первую очередь за то, что она 
дала мне жизнь. Так же за то, что благодаря ей у меня 
есть все – здоровье, образование, жильѐ, счастливые 
моменты жизни и т.д. Ещѐ я еѐ люблю за то, что она 
ограждает меня от разных проблем, за еѐ понимание. 
И вообще люблю просто за то, что она есть! 
Желать можно много, но самое главное это конечно же 
здоровье, терпение и много лет жизни, а так в прин-

ципе у моей мамы есть все.   
Тиунова Ирина, гр.110 

Мою маму зовут Субботина Ольга Ивановна. Проживает в городе Томск. Желаю своей 
мамочке: крепкого здоровья, оптимизма, душевного спокойствия и долгих лет жизни. 
Пусть жизнь дарит лишь счастливые моменты. 

Сумина В.И. 

Моя мама, Юшкова Фаина Михайловна, 
замечательный, добрый и справедливый 
человек. Всю жизнь проработала на ма-
шиностроительном заводе. Начинала 
токарем. Уже имея двоих детей, получи-
ла образование и до пенсии трудилась 
экономистом. В этот чудесный празд-
ник— День матери я хочу пожелать ей 
здоровья, бодрости духа и хорошего на-
строения. И чтобы вся наша семья: дети, 
внуки и правнуки почаще собиралась в ее 
гостеприимном доме. 

Брем Т.В. 

Я люблю свою маму за ее доброту, заботу 
ко мне и моему младшему брату, за ее 
помощь. Я хочу пожелать ей very, very, 
verrryy огромного здоровья, много веселья, 
удачи, счастья, и чтобы все было у ней 
хорошо! 

Кожевников Семен, гр. 229 

Я люблю свою маму за то, что она, не 
смотря на трудности жизни, всегда дви-
гается вперѐд, и никакая преграда ей не 
почѐм. А ещѐ за красивую улыбку... Маме 
в этот день я могу пожелать крепкого 
здоровья, благополучия, счастья в семье и 
любви в жизни. 

Кладов Виктор, гр.429 

ГПОУ «АНЖЕРО-СУДЖЕСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕЛЖ» 

Вас приветствует вы-
пуск информационной 

газеты «КОМПАС».   

Компас— это одно из 
направлений работы 
студенческого Пресс-

Центра колледжа.  

Будем надеяться, что 
наша газета станет 
КОМПАСом студенче-
ской жизни - жизни 
колледжа, а также ста-
нет КОМПАСом в про-
фессиональной дея-

тельности студентов. 
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С Днем матери! 
Преподаватели и студенты поздравляют своих мам 

Мою маму зовут Надежда Александ-
ровна. Я понимаю какие трудности 
легли на ее плечи, ведь я сама мама и  
воспитываю сына семи лет. В этом 
году он пошѐл в первый класс! :)  
Я желаю мамочке здоровья, благополу-
чия, только положительных эмоций. 
Быть всегда счастливой!  

Козлова Е.В. 

Мама 
 

Там, где падают и возгорают новые звѐзды... 
Там, где отмеряется время по веку... 
Бог создал Мир, и дал людям грѐзы, 
А что важнее всего – любящего нас  
                                                           человека. 
 
Тот, кто жизнь подарил нам, 
И научил верить в Любовь... 
Тот, кто ходить научил, 
И вперѐд лишь стремиться,  
                                           судьбы ломая оков. 
 
И нет в Мире этом дороже еѐ, 
Ведь она помогает нам, когда самой тяже-
ло... 
Ночью не спит, а днѐм читает молитвы. 
Знает о бедах без слов, ведь слѐзы ей  
                        наши с детства раннего ви́дны. 
 
Верит в победы, и ошибки прощает. 
На глазах не показывает,  
                                  но каждый день умоляет 
Ангелов нас защищать. И одна понимает, 
Что должны сами делать шаги, так как знает, 
Что время приходит, и дом покидаем. 
Самостоятельно в жизнь мы ступаем. 
Много новых друзей. Новые люди и дамы, 
Но помни одно, что в мире важней  
                                  и родней нет, чем мамы!. 
 

Вадим Меркульев, 39 гр. 

Свою маму я 
люблю за то, 
что она у 
меня есть, 
она добрая, 
спра ве дл и-
вая, ласко-
вая, любит 
шутить, всегда придет мне на помощь где 
бы я не находилась. В день матери я хочу ей 
пожелать здоровья, счастья, только радост-
ных моментов и долгих лет жизни, безумно 
ее люблю! 

Соснина Виктория, гр. 117  

Я люблю свою маму за то, что она поддержи-
вает меня в трудные моменты жизни, даѐт 
советы и всячески старается помогать! В 
День матери я хочу пожелать ей много люб-
ви, потому 
что она 
этого заслу-
живает! 

Рисс Юлия, 
гр. 117 

Мою мамулечку зовут Марина Юрьевна.  День 
Матери - прекрасный, теплый и сердечный 
праздник. Я хочу пожелать: «Мира тебе, моя 
любимая мамочка, долголетия, благополучия и 
достатка. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи 
во всем, пусть приятные новости радуют тебя, 
пусть непременно сбудется твоя мечта. А мы 
твои дети постараемся во всем тебе помочь! Я 
очень тебя ЛЮБЛЮ!» 

Гладких Т.А. 
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С ДЕНЬГАМИ НА «ТЫ» 

В этом году традиционный 

фестиваль студенческого твор-
чества для первокурсников про-

шел в виде онлайн-конкурса. 
Все студенты-первокурсники 

могли показать свои таланты в 

различных направлениях: во-
кал, танцы, музыка, поэзия, те-

атральные постановки, КВН и 
др.  

В конкурсе приняли участие 8 
участников. Они прислали свое 

видео с конкурсным выступле-
ниями в номинациях «Вокал» и 
«Художественное слово». 

На сайте колледжа было орга-
низовано голосование за участ-

ников. В голосовании приняло 
более 200 студентов и препода-

вателей колледжа.  

Решением жюри победителя-
ми в конкурсе «Дебют» стали: 

– в номинации «Вокал» Гурьев 
Кирилл, студент гр. 510, с пес-
ней «В городском саду падал 

снег»; 
– в номинации «Художест-

венное слово» Ефремова Еле-
на, студентка гр.430, со стихо-

творением «Жди меня, и я вер-
нусь…». 

Ставший уже традиционным 
праздником творчества, фести-
валь призван помочь студентам 

проявить себя и доказать, что 
они действительно лучшие.  

 
Клишина Валерия, гр. 438 

«Финансовая грамотность». 

Что это? На самом деле финан-
сы окружают нас повсюду, и 

знать базовые правила их гра-
мотного использования жизнен-
но необходимо.  

30 октября в колледже про-

шел Областной студенческий 

форум «С деньгами на «ты» или 
зачем быть финансово грамот-

ным». 
Участниками онлайн-меропри-

ятия стали 84 студента и их ру-
ководители из 42-х профессио-
нальных образовательных орга-

низаций Кемеровской области. 
С докладами перед студента-

ми выступили специалисты от-
деления по Кемеровской облас-

ти Сибирского главного управ-
ления Банка РФ Е.Н. Климова и 

А.И. Зотов. Спикеры подчеркну-
ли важность формирования фи-

нансовой грамотности для каж-

дого человека, уде-

лив особое внима-
ни е прави л ам 

безопасности на 
финансовом рынке 
и защите прав по-

требителей финан-
совых услуг.  

Своим опытом 
исследовательской 

деятельности в 
области финансо-

вой грамотности поделились и 
студенты: Балашова Анастасия 
(Юргинский техникум машино-

строения и информационных 
технологий) и Орлова Дарья 

(Анжеро-Судженский политех-
нический колледж). 

Все участники форума на пло-
щадке «Диагностика финансо-

вого здоровья» прошли тест на 
знание вопросов денежного об-

ращения, финансов, кредитова-

ния и страхования, на другой 
площадке сыграли в онлайн-игру 
«Вклад».  

Студенты получили новые зна-
ния, которые помогут принимать 

грамотные финансовые реше-
ния. Форум принес много поло-

жительных эмоций и впечатле-
ний.   

Кладова Екатерина, гр. 117 

Анжеро-Судженский колледж с 2019 года стал базовым учреждением ГБУ ДПО «КРИРПО» в рамках 

комплексного содействия повышению уровня финансовой грамотности студентов профессио-

нального образовательного учреждения  

Дебют первокурсников 

Фестиваль творчества «Дебют» для первокурсника является одним из самых ярких и запоминаю-

щихся праздников в жизни студентов. Для многих он станет первой минутой славы, поможет вы-

явить скрытые таланты и творческие способности  

Гурьев Кирилл, студент гр. 510 

В Кузбассе с 26 октября по 1 

ноября 2020 года прошел 

V региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здо-

ровья «Абилимпикс–2020». 
Прошедшие соревнования по 

профессиональному мастерству 
среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья стали 
самыми масштабным в истории 

Кузбасса. В них приняли уча-
стие 277 конкурсантов, 168 экс-
пертов-профессионалов и 500 

волонтеров.  
Анжеро-Судженский политех-

нический колледж на чемпиона-
те представляла Фокина Ана-

стасия, студентка первого курса 
по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер.  
Анастасия показала профес-

сиональные навыки в компетен-
ции «Выпечка хлебобулочных 
изделий». Участию в чемпиона-

те предшествовала серьезная 

подготовка под руководством 
мастера производственного 

обучения Л.Н. Сагидулиной. 
Организованность, стрессо-

устойчивость, огромное жела-
ние победить позволили нашей 
участнице успешно выступить 

на чемпионате.  

Победы мастерства 
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Абилимпикс – это международное некоммерческое движение, целью которого является разви-

тие в Российской Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. «Абилимпикс» обеспечивает эффек-

тивную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению про-
фессионального образования, содействует социокультурной инклюзии в обществе и дальнейше-

му их трудоустройству. 

Приготовленный Анастасией 
горчичный хлеб и выборгский 

крендель эксперты конкурса 
оценили достаточно высоко. 

Она заняла призовое третье 
место.  

Сычева М.В,  
Сагидулина Л.Н. 

Преподаватель года 2020 

В этом году Маргарита Николаевна Селива-

нова, преподаватель иностранного языка, 
представляла наш колледж на областном 

конкурсе «Преподаватель года–2020», где 
заняла первое место. 

В ноябре Маргарита Николаевна приняла 
участие во II Межрегиональном конкурсе 
«Преподаватель года» в номинации «Лучший 

преподаватель общеобразовательных дисци-
плин». Участниками конкурса стали 53 педа-

гога из 25 регионов России. 
Итоги конкурса межрегионального конкурса 

«Преподаватель года» были подведены 24 
ноября 2020 года в онлайн формате. Марга-
рита Николаевна заслуженно заняла первое 
место.  

Поздравляем Маргариту Николаевну, жела-

ем дальнейших успехов и достижений.  


