Дорогие студенты!
Поздравляем вас с началом нового учебного года! Впереди вас ждет большой путь
открытий отраслевых научных знаний, постижения и овладения профессиональными
навыками и мастерством, путь творческих открытий, нравственных ориентиров, спортивных и конкурсных побед, приобретения новых друзей и коллег по профессиональному
сообществу.
В День знаний каждый год мы заново начинаем с постижения истины и с каждым
новым учебным годом открываем для себя новую мудрость и новые страницы жизни. В
День знаний хочу поделиться притчей.
Профессор философии, стоя перед своими учениками, взял стеклянную большую банку и наполнил её до верху камнями, каждый не менее трёх сантиметров в диаметре. В конце спросил студентов, полна ли банка? Ответили: да, полна. Тогда он открыл банку горошка и высыпал её содержимое в большую банку, немного потряс её. Горошек занял свободное место между камнями. Ещё раз профессор спросил студентов, полна ли банка? Они ответили: да, полна. Тогда он взял коробку, наполненную песком, и насыпал его в банку.
Естественно, песок занял полностью существующее свободное место и всё закрыл. Ещё раз
профессор спросил студентов, полна ли банка? Ответили: да, и на этот раз однозначно,
она полна. Тогда он достал кружку с водой и вылил её в банку до последней капли, смачивая
песок. Студенты смеялись. А сейчас я хочу, чтобы вы поняли, что банка — это ваша
жизнь. Камни — это важнейшие вещи Вашей жизни: профессия, семья, здоровье, ваши дети, друзья — всё то, что необходимо, чтобы Ваша жизнь всё-таки оставалась полной даже
в случае, если всё остальное потеряется. Горошек — это вещи, которые лично для вас стали важными: дом, автомобиль, увлечения, путешествия. Песок — это всё остальное: развлечения, модные вещи, мелочи из которых складывается повседневная жизнь.
Если сначала наполнить банку песком, не останется места, где могли бы разместиться горошек и камни. И также в Вашей жизни, если тратить всё время и всю энергию
на мелочи, не остаётся места для важнейших вещей. Занимайтесь, прежде всего, камнями,
то есть самыми важными вещами в жизни – постижение профессией, определите Ваши
приоритеты: остальное — это только песок. Тогда студентка подняла руку и спросила
профессора, какое значение имеет вода? Профессор улыбнулся. — Я рад, что Вы спросили
меня об этом. Я это сделал просто, чтобы доказать Вам, что, как бы ни была Ваша
жизнь занята, всегда есть немного места для праздного безделья, но оно не должно занимать основного места в вашем сосуде.
Дорогие ребята! Поздравляем вас, с началом нового учебного года - дерзайте, творите, созидайте и будьте первыми в профессиональной и учебной деятельности!

С Уважением, директор Опарина Ольга Петровна
и Педагогический коллектив ОГБПОУ «ИКЛП»

