
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
 

Дорогие студенты! Уважаемые педагоги! 
Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания в 

связи началом нового учебного года! 
День знаний - яркий и светлый праздник. Это самый радостный 

и в то же время волнительный день для тех, перед кем открывают-
ся двери в мир знаний. Впереди - месяцы серьезной учебы, обще-
ния с друзьями, успехов и забот. Студенческие годы недаром на-
зывают самыми лучшими: из скромного первокурсника, робко пе-
решагивающего порог колледжа, вырастает многогранная лич-
ность, имеющая свои взгляды и мировоззрение. Именно студенче-
ские годы зарождается крепкая дружба, которая потом идет с каж-
дым всю жизнь. 

Для педагогов, руководителей образовательных учреждений первое сентября - не просто 
праздник. Это и радостная встреча со своими студентами, и новый этап в кропотливой и слож-
ной работе, от которой зависит будущее Смоленщины и всей России. Мы выражаем искреннюю 
благодарность всем работникам колледжа за неустанный повседневный труд, профессиона-
лизм и мудрость, преданность своему делу и душевную теплоту. 

В этот замечательный день желаем всем студентам настойчивости и успехов в учебе, от-
личных оценок и верных друзей, педагогам и воспитателям - творческого вдохновения и при-
лежных студентов! 

 

С праздником вас, с Днем знаний! 
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И. Бродский назвал Андрея Платонова 
(наряду с Прустом, Кафкой, Фолкнером) 
одним из самых замечательных писателей 
уходящего века. Солженицын выразил свое 
восхищение Платоновым гораздо проще, 
но не менее убедительно: если бы ему 
пришлось отправиться в дальнее путеше-
ствие с одной-единственной книгой, то 
этой книгой был бы «Котлован».  

Андрей Платонович Климентов, которо-
го читатель знает под фамилией Платонов, 
родился 28 (16) августа 1899 года. Однако 
традиционно его день рождения принято 
отмечать 1 сентября. Фамилию он сменил в 
1920-х гг, образовав ее от имени отца, Пла-
тона Фирсовича Климентова. 

 Впечатления нелегкого, полного взрос-
лых забот детства писателя отразились в 
рассказе «Семен» (1927), в котором глав-
ный герой – трогательный семилетний 
мальчишка, все дни напролёт нянчит своих 
младших братьев и сестру.  

Учился Платонов сначала в церковно-
приходской школе, затем в городском учи-
лище. Работать будущий писатель начал в 
15 лет помощником машиниста, литейщи-
ком, электротехником. По словам Плато-
нова жизнь сразу превратила его из ребен-
ка во взрослого человека, лишая юности. В 
1918 году, вновь пошел учиться – в Воро-
нежский политехникум. Но учебу прервала 
Гражданская война, на которую он ушел в 
1919 году. Тогда же Платонов начал пи-
сать. Первая его книга – сборник очерков 
«Электрификация» (1921). 

Книга стихов Платонова «Голубая глу-
бина» (1922) получила положительную 
оценку В. Брюсова. В 1921году крайне тя-
жёлое положение народа усугубилось раз-

разившейся засухой, приведшей к массо-
вому голоду среди крестьян. Платонов 
считает себя не вправе быть писателем в 
сложившихся обстоятельствах. В автобио-
графии 1924 г. он писал: «Будучи техни-
ком, я не мог уже заниматься созерцатель-
ным делом – литературой». В 1922–1926 
Платонов работал в Воронежском губерн-
ском земельном отделе, профиль его рабо-
ты – мелиорация и электрификация сель-
ского хозяйства. 

В 1926 Платонов был отозван на работу 
в Москву в Наркомзем. Был направлен на 
инженерно-административную работу в 
Тамбов. Образ этого «обывательско-
го»города, его советской бюрократии узна-
ется в сатирической повести «Город Гра-
дов» (1926). Вскоре Платонов вернулся в 
Москву и, оставив службу в Наркомземе, 
стал профессиональным литератором. 

 

110 лет со дня 
рождения 

Памятник А. Платонову в г. Воронеж 



Поначалу писательская судьба склады-
валась удачно: его заметила критика, одоб-
рил Максим Горький. После сборника 
«Епифанские шлюзы» одна за другой вы-
шли книги «Сокровенный человек» (1928) 
и «Происхождение мастера» (1929). Одна-
ко фортуна отворачивается от него после 
того, как рассказ «Усомнившийся Макар» 
получил резко отрицательную оценку Ста-
лина. Издательства по идеологическим со-
ображениям отклоняют его произведения.  

В том же году получил разгромную ре-
цензию А.М. Горького и был запрещен к 
печати роман Платонова «Чевенгур» 
(1926–1929, в 1988 в СССР). Этот роман 
стал не только самым большим по объему 
произведением Платонова, но и важной 
вехой в его творчестве. 

Переустройство жизни является цен-
тральной темой повести «Котлован» (1930; 
1987 в СССР). «Общепролетарский дом», 
котлован для которого роют герои повести, 
является символом коммунистической 
утопии, «земного рая». Котлован становит-
ся могилой для девочки Насти, символизи-
рующей в повести будущее России. Строй-
ка социализма вызывает ассоциации с биб-
лейским рассказом о строительстве Вави-
лонской башни. 

Выход в свет повести-хроники «Впрок» с 
разгромным послесловием А. Фадеева 
(1931), в которой коллективизация сельско-
го хозяйства была показана как трагедия, 
сделала публикацию большинства произве-
дений Платонова невозможной. 

 В 1931–1935 гг. А. Платонов работает 
инженером в Наркомате тяжелой промыш-
ленности и продолжает писать. Тогда была 
создана пьеса «Высокое напряжение», по-
весть «Ювенильное море» (1934), неокон-
ченный роман «Счастливая Москва» (1933–
1934). 

В мае 1937 г арестован его 15-летний сын 
Платон (10 лет лишения свободы), вернув-
шийся из заключения в 1940 г. неизлечимо 
больным туберкулёзом. В январе 1943 г он 
умер. 

Публикация произведений Платонова 
была разрешена в гг. Отечественной войны, 
когда прозаик работал фронтовым коррес-
пондентом газеты «Красная звезда» и писал 
рассказы на военную тему («Броня», «Оду-
хотворенные люди», 1942; «Смерти нет!», 
1943; «Афродита», 1944 и др.). В ноябре 
1944 он прибыл домой с тяжелой формой 
туберкулеза (заразился, ухаживая за сыном), 
но сумел еще «сбежать» на фронт, встретив 
окончание войны в Берлине. После того, как 
его рассказ «Семья Иванова» (другое назва-
ние – «Возвращение») в 1946 подвергся 
идеологической критике, имя Платонова 
было вычеркнуто из советской литературы.  

Умер писатель в Москве 5 января 1951. 
До конца 1980-х гг. в СССР Платонов был 
практически неизвестен. Лишь с началом 
перестройки его имя стало известно широ-
кому кругу читателей.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. Платонов с женой и сыном  Писатель с дочерью 



Будьте уверенны в себе! 
 

Люди, уверенные в себе, верят в собст-
венную способность добиваться постав-
ленных целей. 

Чтобы повысить самооценку старайтесь 
не совершать 15 вещей, которые не делают 
уверенные в себе люди. 

1. Они не оправдываются. Люди, уве-
ренные в себе, полностью отвечают за 
свои слова и действия. Они не обвиняют 
пробки в том, что опоздали на работу; они 
берут ответственность за опоздание на се-
бя. 

2. Они не идут на поводу у страха. Лю-
ди, уверенные в себе, не позволяют страху 
доминировать над собой. 

3. Они не живут в окружении комфорта. 
Люди, уверенные в себе, избегают жить в 
зоне постоянного комфорта, потому что 
они знают, что это то место, где умирают 
мечты. 

4. Они не отклады-
вают на завтра то, что 
можно сделать сегодня. 
Люди, уверенные в се-
бе, знают, что хорошо 
выполненное дело, се-
годня, лучше, чем от-
лично выполненное 
когда-нибудь. Они 
действуют здесь и сей-
час, ведь только так 
можно сдвинуться с 
мертвой точки. 

5. Они не зацикливаются на мнении ок-
ружающих. Люди, уверенные в себе, не 
застревают на негативных откликах, по-
лученных со стороны других людей. Так 
как они заботятся о благополучии других и 
стремятся сделать мир лучше, их не вол-
нуют негативные суждения окружающих, 
с которыми ничего нельзя сделать. 

6. Они не осуждают других. Люди, уве-
ренные в себе, не оскорбляют своих дру-
зей за их спинами, не распускают слухов о 
коллегах по работе и не набрасываются на 
людей, имеющих противоположное мне-
ние. 

7. Они не жалуются на недостаточные 
возможности. Люди, уверенные в себе, 
находят пользу в тех ресурсах, которые у 
них есть, в независимости от того много их 
или мало. Они знают, что если правильно 

подойти к делу и не сдаваться, то все воз-
можно. 

8. Они не пытаются сравнивать себя с 
другими. Люди, уверенные в себе, знают, 
что главный их соперник - это не окру-
жающие, а собственные недостатки и не-
доработки, которые необходимо испра-
вить. 

9. Они не находят удовольствие в том, 
чтобы угождать другим. Люди, уверенные 
в себе, не стремятся понравиться каждому 
встречному. Они знают, что не все люди 
могут ладить друг с другом, так уж уст-
роена жизнь. Их больше волнует качество 
отношений, а не их количество. 

10. Они не нуждаются в постоянных 
гарантиях. Люди, уверенные в себе, не 
нуждаются в постоянной опеке. Они зна-
ют, что жизнь не всегда идет по намечен-

ному сценарию. 
11. Они не избегают 

неудобной правды 
жизни. Люди, уверен-
ные в себе, пытаются 
решать жизненные про-
блемы в самом начале 
их появления, потому 
что, оставленные без 
внимания, они имеют 
свойство увеличиваться 
со временем. 

12. Они не позволя-
ют маленьким неудачам, остановить себя. 
Люди, уверенные в себе, всегда поднима-
ются на ноги после падения. Они знают, 
что в процессе личностного роста ошибки 
неизбежны. Преобразуя свои действия, 
согласно полученной информации, они 
пытаются вновь и на это раз у них получа-
ется гораздо лучше. 

13. Они не нуждаются в чьем-либо раз-
решении, чтобы начать действовать. Люди, 
уверенные в себе, берутся задело без ко-
лебаний. Каждый день, они напоминают 
себе - «Если не я, то кто?». 

14. Они не ограничивают себя малень-
ким набором инструментов. Они привыкли 
использовать весь арсенал действий, без-
устанно проверяя эффективность каждого 
подхода, пока, наконец, не удастся обна-
ружить ту стратегию, которая предлагает 
наилучший результат за наименьшую це-
ну. 


