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Адаптив - это образовательно-развлекательная программа   для студентов 

нового набора, помогающий им познакомиться со своими новыми 

товарищами и колледжем.        
 

Адаптив 2018 - это последнее 

детское воспоминание для 300 

человек из групп нового набора, 

ведь после 3х незабываемых дней 

мы отправлялись во взрослую 

жизнь, в жизнь студентов и 

будущих специалистов, 

наполненную прекрасными 

эмоциями и всевозможным 

опытом.  
 

Адаптив - это атмосфера: 
 

Множество интересных 

знакомств, бешеный ритм и 

нескончаемое веселье. Эти 

3 дня оставили 

неизгладимое впечатление 

в каждом из нас. 
 

     

   

 

         



        Колледж о нас.  
Мы задали пару вопросов старшим  курсам, вот их мнение: 

Дана Лисневская, С-4 :                                                                                    

Первый курс мне понравился, ребята очень 

активные, веселые задорные, а самое 

главное то, что они не стеснялись 

фотографироваться. В целом Адаптив 

прошел очень и быстро и спокойно,  не было 

каких-то недоразумений, все вели себя очень 

даже хорошо,   активно принимали участие в 

конкурсах,  никто не грустил, одно сплошное 

веселье. Наверно это последние моменты, 

когда можно почувствовать себя ребенком, 

ведь после Адаптива ты выходишь во 

взрослую жизнь.    

Екатерина Шкарлет, У3А: 

Лично меня зарядили своими 

эмоциями и активностью во 

время Адаптива. Но есть и 

отрицательные моменты, 

многие из нынешних 

первокурсников разных групп 

ведут неверный образ жизни. А 

так, те ребята, с которыми 

тесно общалась очень 

порадовали, потому что они 

добрые и отзывчивые, такие в 

колледже нужны. 



 

 
 

 

 

                                                                                  

 

Рита Юрьева, У-3А: 

На Адаптиве первые курсы набора 2018 года были 

особенно активными и весёлыми ребятами. Очень 

многие тихони на первых днях к концу Адаптива 

нашли себе друзей. Все группы общались между собой, 

некоторые работали сплочённо, что было очень 

приятно наблюдать. Особенно хочу отметить 

дружелюбие и поддержку групп по отношению к 

вожатым и орг. группе. Было очень приятно работать с 

такими группами. Конечно же, они вызывали лишь 

положительные и яркие эмоции, Адаптив благодаря им был 

запоминающимся. 

 

 

 



 

Полина Семенова, У-3А: 

 

На мой взгляд, этот набор первокурсников, 

лучше предыдущего. Потому что я уже 

встретила много людей, которые любят 

активность, а у нас в колледже это очень  

приветствуется. Эмоции вызывают, 

конечно, только положительные. 
 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Пономарев, И-4: 

Довольно воспитанные первокурсники поступили. 

Прошлый курс был более раскрепощен. 

Одни положительные эмоции показали как на самом 

Адаптиве, так и в первые дни учебы. 



        Мы о колледже. 
Как вам колледж? Первые дни удались? Что думаете о старших 

курсах? 
Юлия Шпика, У-1А. 

Колледж, по первым впечатлениям, мне понравился. Преподаватели 

здесь высоко квалифицированные, отзывчивые и на них хочется 

равняться. Студенческая жизнь только набирает обороты, но каждый 

день уже становится незабываемым. Большим плюсом является 

наличие стольких секций и творческих коллективов. Каждый может 

показать себя, отстоять впоследствии честь колледжа, возможно. Здесь 

растят талантов. Первые дни были особенно насыщенными. 

Знакомство с преподавателями, 

одногруппниками, в целом с 

жизнью колледжа. Нас 

познакомили с его 

устройством, и приятной 

новостью было то, что на 

территории колледжа есть 

детский сад и школа. Каждый 

день мы встречаемся лицом к 

лицу с детьми, с которыми 

впоследствии будем работать, и делаем для себя выводы о 

правильности своего выбора. Колледж, как мне кажется, оправдал мои 

ожидания, даже пусть всё ещё впереди. Здесь царит тёплая атмосфера, 

в которой  комфортно получать знания.  

Хотелось бы ещё пару слов сказать о старших курсах, они оказались 

очень отзывчивыми. С радостью отвечают на вопросы, делятся 

опытом, поддерживают, чтобы мы не унывали после первых же 

трудностей. Это очень важно, иметь связь между старшими курсами и 

младшими, так как они уже поведали многое, а наш путь только 

начинается. Они наш пример, мы видим, что ждёт нас к концу 

студенческой жизни. Мы учимся на их ошибках, следуем советам.  

В заключении хочу сказать, что я безусловно рада тому, что попала в 

этот колледж, здесь мне дадут реальный шанс подтянуть знания узнать 

новое, а также обрести новые знакомства с людьми, которые изменят 

меня в лучшую сторону. 



 
 

Екатерина Синдеева, У-1А. 

Лично моё мнение о колледже хорошее,  я не пожалела о выборе 

этого учебного заведения. Здесь замечательные учителя, в столовой 

очень вкусно готовят и очень хорошие студенты. 

 
 
Аноним. 

Ну что сказать, некоторые на не самых адекватных людей похожи, на 

улице встречу – думаю, что с бурсы, плохо одеваетесь и мало 

дисциплины, а так вообще первый курс неплох. 

 
 

             



О главном! 
 

 Столовая самое посещаемое 

место в колледже, ежедневно 

сотни голодных умов 

выходят из неё с улыбкой, 

это прекрасное место, 

которое дарит силы и 

приятные эмоции на целый 

день! 

 А вот что думают о столовой 

наши студенты. 
 

Давид Пурцхванидзе, Г-1. 
Сказать, что я доволен, ничего не 

сказать, самое родное и теплое место, 

не нужно много слов, чтоб описать все 

достоинства столовой, а нужно лишь 

прийти и опробовать на себе все 

прелести местной кухни. 
 

 

Все тот же Аноним. 

Я в столовую не хожу уже давно, еда не очень, как-то вся группа 

перестала платить и мы ходим в кафе.   Не знаю, как в этом году, но в 

том в столовой порции постоянно не додавали, даже когда все 

платили, объясняя это тем, что у нас со стола другие группы забирали. 

Были какие-то проволочки по оплате, например за 23 число 

заплатили, а деньги после праздника и не вернули, и не перевели на 

следующие дни, после многих жалоб эту проблему исправили, но 

частично. Еда не стоила тех денег, что мы платили. 

Как видим мнения разделились, кому-то лучше столовая, кому-то 

–кафе. А выбирать вам!!! 
 
 

Корреспонденты: Юлия Иващенко, Александр Шадрин У-1А, Владимир 

Миненков. 

Фото Даны Лисневской. 
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