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Дорогие студенты! Примите искренние поздравления с началом нового учебного
года!
Студенческая пора – это особый этап в жизни! Этап, полный романтики, любви,
веселых приключений, новых знакомств и множества событий!
Студенчество – это особый народ: доброжелательный, открытый и веселый!
Я желаю вам, чтобы ко всему этому добавились еще и новые знания и практические
навыки, которые вы приобретаете в нашем вузе, готовясь к будущей профессии, и
которые затем помогут вам найти достойную работу. Желаю вам отличной учебы и
интересной студенческой жизни!

Здравствуй, Академия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ ОФК-242
С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!
ВЫ – БУДУЩИЕ ВЫПУСКНИКИ!

Ну что, студент,
Уже готов,
К наплыву планов и учеб!
Учебный год уже начался,
И ректор в вузе так суров!
Сказал, что будет отчислять,
Всех, кто не будет выполнять,
Преподавателей заданья,
И бегать только на свиданья!
Учись студент, здесь твой приют,
Девчонки, в общем, подождут!
Сиди за книжками весь день,
И лень свою преодолей!
Готовься ты к вопросам сессий,
И никаких тебе депрессий!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ВЫПУСКНИКОВ 2011 ГОДА:
Скрипник Ольга Игоревна, группа ОФК-62:

«Желаю, чтобы наука шла без «напряга», экзамены проходили как на
одном дыхании, друзья ценили, преподаватели уважали, чтобы студенческие
годы запомнились как самые лучшие в жизни. Желаю удачи во всех
начинаниях, легкой учебы, искренней любви, настоящего счастья и крепкогокрепкого здоровья, чтобы все это выдержать». 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ:

«Оглядываясь
назад,
еще
больше
понимаешь, насколько верным было решение
пойти учиться, и насколько правильным был
выбор учебного заведения. Придя сюда, мы и не
думали, что так сильно изменится наша жизнь
за эти годы. Не думали, что к окончанию
академии многие благодаря тем знаниям,
которые приобрели здесь, найдут себе более
интересную работу, получат более высокую
должность или откроют собственный бизнес.
Нелегко было, отработав с понедельника по
пятницу, заставить себя проснуться рано утром
в первый выходной день и ехать на лекции,
сдавать зачеты и экзамены, а вечерами после
работы писать рефераты и курсовые работы.
На протяжении всего времени здесь, в
стенах академии, мы всегда ощущали
понимание со стороны преподавателей. Хочется
выразить искренние слова благодарности и
уважения всему педагогическому коллективу,
приложившему свои усилия к тому, чтобы мы
почувствовали в себе уверенность, приобрели
хорошие
знания
и
стали
грамотными
специалистами. Спасибо!
Студентам хочется пожелать получения
самых качественных знаний, реализации
поставленных
задач
в
получении
востребованной профессии! Особенно хочется
отметить прекрасный психологический климат в
коллективе
академии,
внимательное
и

уважительное отношение преподавателей и
сотрудников к студентам.
Академии - пожелание дальнейшего
процветания!»
Оксана Мацкевич (Коваль), эксперт отдела
мониторинга системы внутреннего контроля
Департамента внутреннего контроля и
аудита ЗАО КБ "КЕДР"
«От всей души хотелось бы поблагодарить
за высокое мастерство и щедрость в раскрытии
тайн нашей профессии преподавательский
состав кафедры «Экономика труда» и пожелать
им всем крепкого здоровья, карьерного и
профессионального роста и благополучия!
Отдельную и огромную признательность
хотелось бы выразить всем организаторам
нашего обучения! Дай Бог Вам здоровья и
такого же куража, задора и теплоты в сердце,
чтобы с такой же радостью и отдачей
продолжать
Ваше
дело,
искренней
благодарности от студентов!
Всем студентам академии, желаю успехов
в профессиональной деятельности, реализации
всех проектов по улучшению работы с
персоналом в ваших организациях! Всем
удачи»!
Казакова Елена Владимировна, выпускница
группы ЗЭТс-81

«Студентам желаю - наслаждаться учебой, общением и студенческой жизнью, а Администрации –
побольше адекватных студентов». Горбань Татьяна Сергеевна, выпускница группы ЗФК-52/2

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДЕКАНАТА

Уважаемые студенты и преподаватели, сотрудники академии!
Вот пролетело еще одно лето, и мы встречаем повзрослевших студентов и
«новичков».
Добро пожаловать в Академию! Мы рады, что свою судьбу Вы решили связать с
одним из старейших вузов – Академией труда и социальных отношений, история
которой началась в далеком 1919 году. Главное, чтобы Вы не ошиблись с выбором
будущей профессии, и наш вуз стал важным шагом на Вашем жизненном пути. Вы
вступили в новый и прекрасный период своей жизни – пору студенчества. Пусть она
будет яркой, насыщенной! Пусть преподаватели станут для Вас настоящими друзьями –
они готовы давать знания!
Уважаемые наши преподаватели! Очень хочется пожелать Вам терпения в вашем
нелегком труде, внимания к студентам, желания делиться со студентами не только
профессиональными знаниями, но и жизненным опытом, общечеловеческими
ценностями.
Студентам хочется пожелать терпения, старания и усидчивости, так как эти
качества, помогут в дальнейшем в работе, карьере и личной жизни. Чтобы зачеты и
экзамены проходили на одном дыхании, друзья ценили, преподаватели уважали, чтобы
студенческие годы запомнились как самые лучшие в жизни! Желаем удачи во всех
начинаниях, легкой учебы, искренней любви, настоящего счастья и крепкого-крепкого
здоровья!

СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА
Уважаемые первокурсники! Вы пришли в новый коллектив, где все для
вас будет по-новому. Вы будите учиться выстраивать отношения с
однокурсниками и преподавателями. Осознать свои сильные и слабые
стороны, учится адекватно оценивать себя и других. Умение
достигать успеха через сотрудничество, способность действовать в
команде, наряду с готовностью помочь, чуткостью, терпимостью –
это сегодня наиболее востребовано в обществе.

Развитие лидерских качеств
Что нужно, чтобы быть победителем?
Или лидером? Вопрос, который задают
себе и подростки, и взрослые! Может, это
умение быть первым и обойти других? А
может, это умение учиться на ошибках?
Или это просто определенный имидж?
Где искать ответ?
Великий полководец А. В. Суворов
выделял три основных принципа науки
побеждать: глазомер (умение адекватно
оценить ситуацию), быстрота (умение
принимать решение в краткие сроки) и
натиск (как упорство).
В любом деле важно поставить
перед собой цель. Краткосрочные или
долгосрочные цели. Краткосрочные цели
- то, чего вы можете достичь немедленно
или в течение ближайших недель.
Долгосрочные цели: положение или
состояние, которого вы хотели бы
достичь через несколько лет.
Важно помнить:
 чтобы начать действовать, не
ждите, пока появится страстное
желание изменить себя, - на это
могут потребоваться годы;
 лидерству нельзя научить - ему
можно только научиться;
 именно вы отвечаете за свое
развитие как лидера;
 нет рецептов быстрого успеха;
 важны конкретные шаги, а не
расплывчатые формулировки;
 максимально используйте все
свои таланты;
Если
вы
сформируете
образ
человека, каким вы хотите стать,
-

опираясь на пример реальных лидеров, тогда все факторы начнут работать
вместе,
способствуя
вашему
саморазвитию. Теория и практика, успех
и неудача, друзья и враги - все это будет
помогать вам. Не бойтесь проявлять
инициативу и даже идти на риск, если
хотите достигнуть высот. Самое главное
- непрерывно двигаться вверх по этой
дороге, оставляя позади неудачи и
разочарования. Личный план развития
лидерских
качеств
должен
быть
конкретным и реалистичным. Поставьте
перед собой ясные цели. Люди иногда
терпят неудачу из-за того, что слабо
представляют себе цели, к которым
стремятся.
Постарайтесь
мысленно
представить себе конечный результат,
которого вы хотите достичь, и запишите
его как можно подробнее. Ставьте перед
собой реальные сроки. Помните: те
привычки, которые формировались у вас
на протяжении всей жизни, невозможно
поменять за один-два дня. Необходима
упорная и систематическая работа по
изменению собственных мыслительных
схем
и
стереотипов
поведения.
Определите, по каким признакам вы
будете судить о своих успехах.
Разработайте систему промежуточных
целей. Таким путем вы можете
контролировать
свое
продвижение
вперед. Будьте довольны скромным
прогрессом, особенно на первых порах.
Часто говорят, что большой дуб
вырастает из маленького желудя. Успех
подпитывает успех. Ваше изменение
может
вызвать
беспокойство

окружающих.
Рост
вашей
компетентности может вызвать зависть
или
враждебность
со
стороны
окружающих: родственников, друзей,
коллег по работе. Так, например, они
могут оказаться неготовыми к появлению
в вашем поведении лидерских качеств,
если до этого привыкли воспринимать
вас в роли незаметной «серой мышки».
Будьте готовы к такому повороту. Могут
возникнуть новые возможности. Вы
сможете
улучшить
отношения
с
окружающими,
создать
коллектив
единомышленников, продвинуть вперед
дела, завести новые связи. Худшая из
всех стратегий — пассивно ждать
подходящего случая. Многие, особенно в
нашей стране, привыкли считать, что
продвижение по службе обычно является
результатом счастливого случая или
«блата». Это пассивная позиция. Было бы
лицемерием говорить, что удача не
играет никакой роли. Это не так. Дело в
том, что когда появится благоприятная
возможность, пусть даже случайно,
человек должен быть готов к ней. До
определенной степени вы сами являетесь
творцом своей удачи. Когда Томаса
Эдисона, выдающегося изобретателя,
поздравляли с очередным сделанным им
гениальным открытием, он всегда
отвечал: «Удача благоволит ищущему
ее». Нужно упорно трудиться над
развитием
лидерства
сегодня,
а
завтрашний день сам позаботится о себе.
Не упускайте мелкие возможности, и
тогда крупные обязательно найдут
дорогу к вам. Рискуйте в незнакомых
ситуациях. Новые ситуации часто
представляются более опасными, чем
привычные. Часто приходится выбирать
между риском и возвращением назад к
безопасности. Помните, что своим
развитием управляете главным образом
вы сами. В конечном счете, каждый
самостоятельно отвечает за свою судьбу.
Во все периоды жизни перед людьми
есть выбор - учиться и расти на основе

жизненного опыта либо игнорировать
полученные уроки. Важно, чтобы вы
научились отвечать за ход вашей
собственной
жизни.
Внимательно
наблюдайте и будьте готовы учиться у
других. С детства - начиная с дома и
школы - все мы имеем возможность
наблюдать за теми, кто лучше и
успешнее нас. С ранних лет мы
приобретаем этот опыт. «Нередко о
лидерстве мы можем больше узнать от
плохого лидера, чем от хорошего, говорит Джон Эдайр, один из ведущих
мировых специалистов по лидерству. Так сказать, учимся на отрицательном
примере. Хорошее лидерство часто
немногословно и скромно, и вы
практически не замечаете его, но плохое
лидерство всегда кричит о себе. Вы
обязательно
заметите
недостаток
внимания и понимания, равнодушие,
стремление
избежать
перемен,
невыполнение
своих
функций,
чрезмерную уступчивость и другие
недостатки». У окружающих можно
многому
научиться.
Не
бойтесь
подвергнуть сомнению чужие взгляды,
это позволит по достоинству оценить
мысли этих людей. Учитесь на своих
неудачах и ошибках. Такой подход даже
неудачу обращает в полезный ресурс для
развития. Необходимо сделать все
возможное для выявления причины
неудачи. Может быть, искать ее нужно
внутри вас или в обстоятельствах, над
которыми вы не властны. В любом
случае вы должны знать эту причину.
Поэтому вы должны безжалостно
проследить причину провала — как
будто вы расследуете авиационную
катастрофу. Если вы были неправы,
найдите в себе силы признать это. Вы не
восстановите свою уверенность в себе,
пока не поймете, что было сделано не так
и кого в этом следует винить, себя самого
или обстоятельства.
Успехов вам на этом пути!

Винтер Татьяна Васильевна,
заведующая библиотекой Красноярского филиала
ОУП ВО «АТиСО»
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю Вас с праздником 1 сентября
- с Днем знаний!
Скоро, скоро зазвучат голоса студентов в
аудиториях. Ярким светом озаряться окна
библиотек для Вас милые студенты. Каждый
день Вы сталкиваетесь с отношением человека к Книге. Свой выбор Вы
сделали давно, она - наш кумир.
Книга учит, книга лечит, книга воспитывает. Людей, объединенных этой
любовью, всегда видно по особому блеску в глазах. Желаю Вам сохранять и
поддерживать великое царство книжной мудрости!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

Цветкова Людмила Георгиевна

Карпеева Татьяна Александровна

Сигова Евгения Сергеевна

Начался новый учебный год. Вузы гостеприимно распахнули свои двери.
Впереди – только самое интересное и увлекательное. Начало новым планам,
новым встречам, новым знаниям. И вот уже бойко стучит мел по доске,
торопливо растекаются по тетрадкам конспекты, коридоры наполняются
звонкой разноголосицей.
Так что же может быть лучше – молодость, кипучая жизнь, познание
неведомого. Мы поздравляем студентов с Днем Знаний и желаем успешной
учебы и творческих побед. Начало учебы – это фактически начало жизни.
Новой, загадочной, неизведанной. Так давайте же вместе писать ее без
помарок с чистого листа! Пусть 1 сентября принесет Вам новые надежды и
мечты, поможет получать новые знания и успешно провести еще один
учебный год.
Здоровья преподавателям, удачи студентам и громаднейшего терпения
родителям! Да, без неожиданностей не обойтись. Их будет немало, и пускай
они станут для всех приятными, яркими, незабываемыми! Пусть Ваши будни
никогда не будут серыми, лекции будут насыщенными, а экзамены
нетрудными. С праздником!

Уважаемые администрация, преподаватели и сотрудники академии!
От души поздравляем Вас с началом нового учебного года!
Педагогика - не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.
Педагогика - когда в глазах холодных
Зажжется понимания заря,
И ты поймешь: старался не бесплодно
И знания разбрасывал не зря.
Осыпанный цветным дождем букетов
И озаренный блеском сотен глаз,
Прими, преподаватель, не слова
привета,
А часть души от благодарных нас!

Дорогих преподавателей поздравляют студенты-выпускники:
 «Преподавателям огромное спасибо за знания, которые они очень старались нам
передать, за их терпение! Желаю всем преподавателям, администрации
здоровья, больших зарплат, и продолжать в том же духе, мы вас очень ценим!
Студентам хочется пожелать уважения к преподавателям, это самое главное, и
посещать все лекции, они вам так пригодятся!» Убиенных (Анциферова) О.С.
 «Преподавателям я желаю не меняться! Как показывает практика, знания,
которые в нас вложили, очень помогли нам в дальнейшем! Студентам желаю
наслаждаться этим замечательным периодом жизни! А администрация у нас как
была самой красивой, обаятельной и отзывчивой, так и осталась! Пусть всё так и
будет!» Токарская М. П.
 «Администрации и преподавателям АТиСО, которые изо дня в день вкладывает
свои знания, опыт, энергию и силы в развитие академии желаю не утратить
творческого горения и молодости души и дальнейших успехов в развитии
высшего образования! А так же оптимизма, терпения и процветания!»
Бурлаченко М. Н.
 «Уважаемые наши преподаватели, очень хочется пожелать Вам терпения в
вашем нелегком труде, воспитанных и покладистых студентов» Архипова Е. В.
 Уважаемые сотрудники, преподаватели и студенты Красноярского филиала
ОУП ВО «АТиСО»! С праздником! Новых интересных идей, высоких
профессиональных достижений. Пусть воплотятся в жизнь все задуманные
планы и проекты. Уважаемые, преподаватели! Желаю Вам благодарных
студентов и новых высот в преподавательском искусстве. От Вашего таланта,
ответственности и профессионализма зависит очень многое. Примите еще раз
искренние поздравления и самые добрые пожелания!» Стоянчук И. В.
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