
От редакции 

 

 Дорогие друзья! В Костромском 

колледже отраслевых технологий строи-

тельства и лесной промышленности появи-

лось новое творческое объединение люби-

телей журналистики. Мы будем рады ви-

деть всех желающих в нашем юном и 

дружном коллективе!  

Первый выпуск  газеты посвящён Дню учи-

теля и Дню профобразования. От всей на-

шей редакции хотим поздравить педагоги-

ческий коллектив колледжа и пожелать 

новых творческих идей, вдохновения, и, 

конечно же, здоровья. Пусть новый учеб-

ной год приносит только положительные 

эмоции!  

 

Сегодня юные корреспонденты побеседовали с препо-

давателем  Костромского колледжа  отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности Галиной Венеровной 

Вороновой. Где училась Галина Венеровна, что она ждёт от 

этого года ? Читайте в нашем интервью. 

Галина Венеровна,  как давно вы работаете в сфере образо-

вания? 

-Двадцать лет я занимаюсь системой образования, мне это при-

шлось, что называется, по душе. 

Это достойно уважения! А давайте вспомним Ваши студен-

ческие годы. Где Вы учились? 

- Я училась на инженера-технолога по деревообработке в Мос-

ковском государственном университете леса. 

А трудно ли было учиться? И очень нескромный вопрос: 

какие оценки Вы получали? 

-Учиться было, конечно, трудно. Получалось по-разному, но 

старалась учиться на «отлично» и «хорошо». Чего, кстати, и 

вам желаю! 

А что бы Вы хотели видеть от студенчества нашего коллед-

жа, да и в целом, чего ожидаете от нового учебного года? 
-Признаюсь, самым важным ожиданием, самым главным ожи-

данием, от этого учебного года для меня — активность студен-

тов, желание студентов узнавать всё больше нового, видеть 

рвение к освоению профессиональных дисциплин и модулей! 

Сейчас, пожалуй, будет самый главный вопрос в этом ин-

тервью, даже не вопрос, а просьба: поздравьте, пожалуйста, 

с наступающим праздником наших дорогих и любимых 

педагогов. 

 

 

-Это я сделаю с огромным удовольствием!  

Уважаемые  преподаватели, коллеги и мастера производствен-

ного обучения! От всей души  поздравляю наше педагогиче-

ское содружество с этим замечательным праздником - Днём 

учителя! От всего сердца  желаю нам всем взаимопонимания, 

согласия, продуктивного сотрудничества, а главное -  здоровья 

и силы в  выполнении этой благородной миссии  по подготовке 

молодых профессионалов и специалистов! Пусть всё у нас ус-

пешно сложится!  

 

Спасибо большое, Галина Венеровна, за это чудесное интер-

вью. Наша редакция желает вам успехов и достижения всех 

поставленных целей! 

Ислам Юнусов (1-11 МСС) 

Павел Цветков (1-11 МСС) 
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