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День
рождения,
говорят,
грустный
праздник… Почему-то я не считала так никогда
– разве праздник может быть грустным?
Один из поводов любить праздники – огромное количество
подарков, которые мы получаем. Но, на мой взгляд, даже приятнее, чем
получать подарок самому – делать его кому-то. Предпраздничная суета,
выбор подарка, представление того как человек обрадуется, получив
сюрприз. Прекрасные ощущения.
Но дни рождения бывают не только у людей. Так, 4 марта,
«Иркутский колледж экономики сервиса и туризма» в своем нынешнем
статусе отмечает маленький юбилей – 5 лет.
Так как колледж мы свой любим, встал вопрос: «А что же ему
подарить?». Идея подарка возникла у меня задолго до праздника и
очень удачная нашлась компания для воплощения этого подарка в
жизнь – группа ДОУ-208. На одном из занятий по русскому языку и
культуре речи я предложила ребятам, а вернее, девчатам, в преддверии
праздника посвятить свою творческую работу любимому колледжу.
Сначала девушки возмущались, отказывались работать, ссылаясь на
недостаток то ли времени, то ли вдохновения… Но потом за работу
взялся каждый, задав мне предварительно вопрос «А вам сказали это
сделать или вы сами придумали?»
А разве можно заставить человека сделать подарок? Думаю, нет. По
крайней мере, меня точно нет.
Изначально, задумка была такова – девочки пишут творческие
работы, свои размышления на свободную тему о колледже, далее мы
выбираем наиболее интересные цитаты из сочинений и делаем газету.
Но, начав читать сочинения, я не смогла выбрать лучшие цитаты.
Настолько искренние, важные и действительно идущие от сердца
послания получились. У кого-то это были воспоминания о первом дне, у
кого-то воспоминания из детства, каждый отметил наиболее важные
для себя моменты из жизни колледжа – спортивные мероприятия,

массовые мероприятия, праздники, повседневные занятия, новые
знакомства, друзья, преподаватели, столовая, общежитие. У каждого
своя история, связанная с ИКЭСТом, и каждый поделился с нами ею.
Девочки из группы ДОУ-208 знают ИКЭСТ уже целых полтора года,
я знакома с ним немногим меньше – всего год. Или уже год. За этот год,
я, также как и авторы этого сборника, обрела здесь друзей,
наставников, прекрасные воспоминания от различных мероприятий да
и просто рабочих моментов. Прекрасный коллектив – столовая,
общежития, бухгалтерия, да все подразделения! Нельзя выделить кого-то
особо. И, конечно, колледж был бы невозможен без главных героев –
студентов, которые у нас также умные, находчивые и очень
сообразительные!
Я желаю нашему колледжу в дальнейшем цвести не менее, чем он
цветет сейчас, становиться все более авторитетным на современном
образовательном рынке, нашим преподавателям – терпения и сил,
студентам – успехов в обучении и их активной творческой жизни. А
поможет нам все это осуществить наш чудесный коллектив
администрации во главе с капитаном нашего корабля – Натальей
Францевной, без которой невозможно было бы стать таким
учреждением, каким в настоящее время является ИКЭСТ!
С днем рождения, любимый колледж!
А мы начинаем листать страницы наших сочинений…

Богдан Кристина
Ещѐ в детстве...
«Я живу недалеко от колледжа. В детстве я
видела его здание, и уже тогда я думала, что буду
здесь учиться. В то время он назывался «Лицей
моды» и мне почему-то очень хотелось учиться
именно в нем. Через некоторое время, в 2012 году
я поступила сюда, но стал называться он уже
ИКЭСТ. Здесь у меня появилось много друзей, но
были и люди, которых я знала ранее. Поэтому, вместе с ними мне было
легче освоиться в колледже. Учиться здесь мне несложно, очень
нравятся преподаватели большинства предметов – они могут выслушать
и помочь в какой-либо проблеме.
Мероприятия, которые проходят в колледже, приносят безумное
количество положительных эмоций, которые, по моему мнению, надолго
останутся в памяти у каждого учащегося.
За те полтора года, что я учусь в колледже, было очень много
смешных моментов как с друзьями, так и с учителями. Я думаю, что по
этим моментам в будущем я буду очень скучать, вспоминать их с
радостью на душе и очень хотеть вернуть эти времена!»

Богдан Кристина

Истинный
Красавчик
Это
Сам
Ты!

Просекина Анастасия
Мой колледж
«Это один из лучших колледжей в
городе. Наш колледж довольно хорошо
оборудован. Я очень горжусь тем, что
являюсь
студенткой
этого
колледжа.
Сегодня Иркутский колледж экономики
сервиса и туризма является одним из самых престижных и надежных
учреждений в городе. Тысячи молодых людей могут получить достойное
образование в этом колледже.
Больше всего мне нравятся преподаватели, они очень хорошо
рассказывают все темы.
В колледже
викторины».
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Чарчиди Светлана
«Как я узнала о колледже? Что мне в нем
понравилось? Чего я жду от него?
Учась еще в школе, я думала после 9 класса
идти учиться в колледж. Ездила по Иркутску в
поисках, заезжала в разные учебные заведения, смотрела обстановку,
выбор специальностей, базу обучения, время обучения. И вскоре я
поступила в ИКЭСТ – в нем мне понравилось, что учиться три года, на
дневном обучении, бюджетное и учиться проще.
Что понравилось?
Учиться на первом курсе. Простые предметы, показывали на парах
интересные фильмы, меньше задавали. Сейчас, конечно, сложнее. Я уже
отучилась полтора года, и мне осталось столько же. Предметы идут по
специальности… узнаешь много нового, что предстоит знать и пройти
при поступлении на работу.
Что я жду от этого колледжа?
В первую очередь, получить новые знания. Познакомиться с
документами, работой, которой занимаются в моей профессии,
Закончить на «отлично» и получить красный диплом, чтобы потом идти
учиться дальше, получить высшее образование и успешно работать.
Я довольна тем, что учусь в ИКЭСТе!».

Интересный
Классный
Энергичный
Смешной
Творческий

Наумова Наталья
«В 2012 году я поступила в Иркутский
колледж экономики сервиса и туризма. И
после этого дня по сей день у меня остаются
хорошие,
позитивные
впечатления
об
ИКЭСТе.
Сейчас, спустя полтора года для меня
этот колледж стал вторым маленьким домом, потому что здесь я
провожу половину личного времени. Именно здесь я нашла и
познакомилась со своими друзьями. Мне нравятся преподаватели,
которые довольно понятно объясняют свой предмет, с которыми
можно поговорить душевно, которые всегда пойдут на уступки
студенту.
В нашем колледже можно развиваться – помимо своей
специальности можно приобрести дополнительное образование,
например, закончить курсы наращивания ногтей, маникюр, 1С и
многие другие. Даже для пожилых людей есть курсы: бабушкагламур, бабушка-онлайн. В колледже всегда очень красиво проходят
какие-либо мероприятия – на праздниках поют и выступают
студенты и сами преподаватели, проходят какие-либо конкурсы и
многое другое, что может завлечь студента и каждого другого
человека или гостя.
В целом, я не жалею, что поступила в ИКЭСТ. Когда я получу
диплом и буду выпускаться, я буду скучать по своему маленькому
дому!»

Интересный
Классный
Эффектный
Смешной
Творческий

Духовникова Людмила
Первый день в колледже
«Первый день в колледже был незабываемый.
Это был особенный день для меня, это новый
этап в моей жизни. Я волновалась и думала «Как
же это все пройдет?» Время приближалось, и вот
я пошла, не зная, что меня там ждѐт. Когда я
зашла в колледж – увидела очень много людей…
нас всех повели в актовый зал… и вот я подумала…:
«Я-студент… Новый коллектив, новые преподаватели, новая
жизнь… И жизнь эта не похожа на ту, к которой я привыкла за десять
лет – первое сентября всегда проходило одинаково: школьная линейка,
традиционная речь директора и скучный классный час. Но теперь все
по-другому».
Это ощущение – радостное и волнительное, пришло ко мне в ту
самую минуту, когда я в первый раз взяла в руки зачетку и
студенческий билет. «…Интересно, что ждет меня впереди? Какие
отметки будут стоять в пока еще пустой зачетной книжке?
Правильный ли выбор я сделала, поступив на ДОУ?» - эти мысли
одолевали меня, когда я сидела в торжественном зале…
Впереди меня ждало очень много интересного: интересные
кружки, концерты, конкурсы, практика, необычный подход учителей
к урокам и многое другое. Но все же тот день, первый день в
колледже, день, положивший начало прекрасной поры – студенчества,
я навсегда оставлю в своей памяти.
Сейчас я учусь на втором курсе, но всегда вспоминаю это день с
удовольствием!»

Идеальный
Каждодневный
Экзотический
Славный
Творческий

Шестакова Ольга
За что я люблю ИКЭСТ?
«После окончания школы, я была в сомнениях - куда
поступать и какую профессию выбрать?
Вариантов было много, но мой учитель истории и
обществознания посоветовал поступить в ИКЭСТ.
Выбирая профессию для себя, я, во-первых, опиралась
на то, что мне нравится, а, во-вторых, на
востребованность той или иной профессии.
Учась второй год в колледже, я не пожалела о том, что выбрала
именно это учебное заведение. В этом колледже насыщенная активная
студенческая жизнь – каждый учащийся может реализовать себя не
только в учебе, но и творчески. Также на базе нашего колледжа
проходят соревнования и разного рода мероприятия, что дает нам не
только возможность обмена опытом, но и заводить разнообразные
знакомства. На данном этапе своего взросления колледж и
преподаватели вносят свой вклад в формирование нашей личности.
Бывает очень сложно совместить учебу и множество мероприятий, и,
не смотря на это, нужно уделить время родным и друзьям. Но не
каждый знает какого это – приходить домой и знать, что день прожит
не зря. Какое чувство удовлетворения возникает, когда получаешь
награды за сделанную тобой работу, и тобою гордятся. Это чувство
незабываемо.
И, возможно, сейчас мы не ценим это время – время перемен,
время студенческой жизни, время расставаний и встреч, но когданибудь мы вспомним с «грустинкой» в душе, и поймем, что это время
в нашей жизни было лучшим, но его уже не вернуть!
Люблю тебя, родной ИКЭСТ!»

Что дает ИКЭСТ:

Идею
Красоту
Эмоции
Счастье
Талант!

Сокольникова Анастасия
Мой колледж
«После школы я долго думала куда поступить. Я
объездила много колледжей, и ничего мне не
нравилось. Ведь везде нужно было сдавать
экзамены, а в нашем колледже – нет. Вот я и
приехала сюда, подала документы, и всѐ –
поступила.
Конечно же, я была очень рада, что нашла этот колледж. По
началу все было непривычно: новые ребята, преподаватели. Со
временем я сдружилась с нашими девчатами из группы и
преподавателями. И вот началась учеба. С первого дня и по
сегодняшний день мне очень интересно учиться, получать новые
знания, повторять старое и общаться с ребятами. Здесь всегда
проводят интересные мероприятия, возят на различные выставки и
экскурсии. Я уважаю преподавателей нашего колледжа, они очень
хорошие, добрые и справедливые. Мне очень нравится здесь
учиться. За полтора года у меня появилось много новых друзей, я их
очень люблю и дорожу ими.
Если бы не наш ИКЭСТ - ничего этого не было бы!

Сокольникова Анастасия

Интересный
Культурный
Экономичный
Студенческий
Талантливый

Гаранина Дарья
ИКЭСТ – мой колледж
«С успехом окончен 9 класс. Сданы все
экзамены. На вопрос «Где продолжать обучение?»
я искала ответ недолго. В этом колледже училась
моя старшая сестра, и от неѐ я слышала много
хорошего об ИКЭСТе.
Честно, в колледж я шла с небольшим страхом,
ведь здесь меня ждал новый коллектив, новые
друзья, новые люди. Спустя 1,5 года учебы в ИКЭСТе, я понимаю,
что выбор сделан не зря. Здесь я нашла много хороших друзей,
общением с которыми я очень дорожу. К своей группе я привязалась
как к родным, и когда мы разъехались на каникулы, я очень скучала
по своим «девахам». Нельзя не отметить и наших замечательных
преподавателей, которых мы очень уважаем, хотя, конечно, не
всегда ведем себя хорошо.
С поступлением в колледж у меня начался новый этап в жизни.
Я стала открывать многое для себя, я раскрылась как личность, и
это немаловажно. ИКЭСТ оказался для меня местом не только для
получения знаний и опыта, но и развития творческих способностей.
Я люблю выступать на сцене – здесь это поощряется. Я становлюсь
здесь умнее, мудрее, делаю правильные выводы, так как требования
здесь более серьезные, чем в школе.
За эти годы я очень полюбила это место. Хотя, мне трудно
воспринять что-то новое в своей жизни, но я очень легко приняла
новую атмосферу под названием «ИКЭСТ». И теперь, осознавая, что
для меня значит колледж, я с гордостью могу заявить: «Это мой
колледж!»

Богомолова Юлия
Как мне нравится колледж
«Я студентка второго курса. Учусь в
Иркутском колледже экономики сервиса и
туризма. Об этом колледже я узнала через
Интернет. В нашем колледже мне нравится то,
что
проводятся
различные
викторины,
связанные с выбранной специальностью, а
также праздники и конкурсы. Студенты
участвуют
в
различных
спортивных
соревнованиях как внутри колледжа, так и в
области.
Учителя
здесь
очень
хорошо
преподают.
Требовательно
относятся
к
учащимся, а особенно к тем, кто очень много пропускает учебу.
Очень близкими здесь становятся учителя, особенно, если ты к ним
относишься хорошо.
В нашем колледже есть два отделения «СПО» и «НПО», есть
заочное отделение. В колледже проходят парикмахерские и
компьютерные курсы, даже есть программа для бабушек, где их
обучают компьютерной технике и английскому языку. Это
городская программа, которая проводится в нашем колледже
первый год. Пожилые люди очень старательны. Несмотря на свой
возраст, они показывают стремление к познанию нового и
саморазвитию, рады каждому общению как с сокурсниками, так и с
преподавателями.
Мне нравится учиться в этом колледже! Все студенты здесь
очень
способные,
а
по
окончании
обучения
–
высококвалифицированные!»

Пакушина Галина

«Меня зовут Галя. Я приехала в
Иркутск из дальнего посѐлка для
получения образования. Мне было очень
трудно определиться в выборе.
Чисто случайно, я узнала о таком колледже «ИКЭСТ», оказалось,
что в нем очень много интересных профессий, я, естественно,
выбрала одну из них.
Теперь, я уже студентка второго курса этого замечательного
колледжа!
Мне здесь очень нравится, группа у нас веселая, дружная.
Преподаватели разные: есть строгие и требовательные, а есть и
такие, что с ними общаешься как с друзьями.
Находится этот колледж в хорошем месте, где тихо, спокойно,
природа красивая.
Хорошо, что помимо занятий существует множество конкурсов.
Мы участвуем в различных турслетах, спортивных мероприятиях,
викторинах.
Столовая в этом колледже вообще отменная, кормят там очень
вкусно, бывает только и ждешь, когда вторая пара закончится,
чтобы сходить в нашу столовую.
Директор наш, Наталья Францевна, очень строгая, но, в тоже
время, справедливая.
Мой любимый преподаватель в этом колледже Кудряшова Юлия
Владимировна, она такая классная, всегда все объяснит, относится
с пониманием.
Когда я закончу колледж, я очень буду по нему скучать!»

Готолова Дарья
Как я люблю ИКЭСТ

«Я поступила в колледж в июле
2012 года. Мне он очень понравился,
так как тут много интересного. В
школе имиджа и стиля «Респект» нас
учили как правильно должна ходить
девушка, как ухаживать за собой.
Вскоре,
я
стала
посещать
спортивные
секции:
волейбол,
баскетбол, теннис. Я очень люблю спорт!!!
Очень интересным для нас был турслет – мы собирали
палатку, бегали «на время», завязывали узлы, лазали по канатам
и обедали.
Кроме того, очень запомнились соревнования по баскетболу,
волейболу и теннису. В теннисе я выиграла! Мне было очень
интересно участвовать.
В 2013 году мы участвовали в городских соревнованиях по
теннису, где заняли второе место.
Я рада, что поступила в ИКЭСТ!»

Интеллектуальный
Красивый
Энергичный
Сильный
Темпераментный!

Градицкая Ксения
Первый день в колледже
Первый день учебы был удивителен. Все вокруг
было новым и неизведанным, Новые люди и
правила.
Второе сентября стал первым днем взрослой
жизни.
Началась
учѐба.
Замечательные
преподаватели, спокойные и хорошо знающе своѐ
дело. Хотелось учиться все больше и больше. Вроде
бы ко всему уже привыкла, кроме каждодневной
суеты. Все торопятся, бегут куда-то…
В нашем колледже каждый день – праздник!
Это ощущение, радостное и волнительное, пришло ко мне в ту
самую минуту, когда я в первый раз взяла в руки зачѐтку и
студенческий билет. Было интересно: «Что ждѐт меня впереди?
Правильный ли выбор я сделала, поступив на эту специальность?» эти мысли обуревали меня, когда я сидела в актовом зале.
рассматривая, что происходит.
День, положивший начало прекрасной поры – студенчества, я
навсегда оставлю в своей памяти!

Интересный
Культурный
Энергичный
Современный
Талантливый

Суховеркова Юлия

«Я люблю свой колледж за то, что нас терпят,
не
отчисляют
долгое
время,
учителя
снисходительны, у них нет «любимчиков», к
каждому студенту они относятся хорошо и готовы
прийти на помощь в любую минуту.
Колледж – это второй дом, мы приходим сюда и
не чувствуем себя одинокими, нам всегда есть с
кем пообщаться.
Наталья Францевна делает для колледжа очень многое, я ей
благодарна.
Еще мне нравится то, что общежитие близко.
Стипендию переводят, хоть и говорят. что еѐ больше не будет.
О нас заботятся как о родных.
На каждый праздник у нас устраивают что-то интересное, самое
запоминающееся для меня, когда был устроен флешмоб.
В общем, я не пожалела, что поступила сюда!»

Интересный, интеллектуальный
Классный, клевый, красивый
Эрудированный
Самый-самый
Тёплый (как дом)

