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Традиционно 1 сентября мы, как и вся наша страна, отмечаем светлый и радостный праздник - День знаний! 

В этот день колледж сегодня встретил не только новый учебный год, но и тех ребят, кто поступил этим летом в 
наше учебное заведение, вчерашних абитуриентов и сегодняшних первокурсников. Для них это более чем 
праздник – это вступление в новую  жизнь. Жизнь, в которой дети становятся взрослыми. 
 

В день Знаний, в день свершений, в день открытий! 
Сегодня в этот день и в этот час 

Мы, продолжая многих лет традицию, 
Здесь собрались учебный год начать! 

   

  
Сегодня  начался долгий путь студента в Страну профессии. И этот путь будет намного проще и приятнее, 

если следовать традициям и правилам нашей маленькой студенческой страны и брать пример с успешных и 
активных студентов. 
 По традиции каждый год в День знаний лучшие наши студенты вносят флаги России и Белгородского 
политехнического колледжа. В этом году это Данил и Никита Масленниковы: 



  

 В этом году колледжу исполняется 50 лет. Далеко не каждое учебное заведение может похвастаться такой 
долгой и, главное, достойной судьбой.  50 лет – это не только цифры. Это опыт, приобретаемый и 
оттачиваемый со временем. Это тысячи выпускников, каждый из которых, работая на благо страны, стал 
гордостью колледжа. 
  С приветственными словами к студентам, родителям и гостям обратился директор колледжа Петров Сергей 
Александрович  и начальник отдела  среднего профессионального образования и профессионального обучения  
управления профессионального образования  и науки департамента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области  Шаповалова Людмила Тимофеевна. 

                   



                На линейке лучшим студентам были вручены дипломы и благодарственные письма : 
 

   
 
Ведущие поприветствовали первокурсников и пожелали им начать студенческую жизнь на подъеме, ведь 

вырваться вначале легче, чем догонять в конце. 

 



Прозвучал первый звонок, открывая новый учебный год, и потоки студентов снова хлынули в здание 
колледжа, который гостеприимно распахнул свои двери перед ними. И самое первое занятие в этом году провели 
кураторы со своими группами. 

  
С Днем знаний уважаемые студенты и преподаватели! 

Пусть Ваша жизнь будет наполнена интересными радостными и творческими событиями! 
Желаем вам благополучия, здоровья и теплоты человеческого общения, счастья, хорошего настроения, 

творческих успехов, энергии и оптимизма, трудолюбия, верных и надежных друзей, насыщенной яркими и 
радостными событиями жизни! 
 

    

 


