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       12 апреля - Всемирный день авиации и космо-

навтики. Мечты, сказки, фантастические романы и 

теоретические исследования возможности полета в 

космическое пространство, на другие планеты на-

считывают более ста лет. Однако начало эры прак-

тической космонавтики отсчитывается от 4 октября 

1957 года – даты запуска в СССР первого в мире 

ИСЗ. За 62 года, а это менее чем продолжитель-

ность жизни одного поколения людей, совершен прорыв в новую область деятельности. 

Создана необходимая для дальнейшей жизни и прогресса цивилизации совершенно новая 

отрасль науки, техники, промышленности, культуры.  

История праздника  

        Есть достижения, которыми человечество может 

по праву гордиться. Покорение космоса, вне всяких 

сомнений, относится к их числу. 12 апреля 1961 года 

советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин со-

вершил первый орбитальный полёт вокруг Земли. В 

1962 году, в первую годовщину полёта человека в кос-

мос, был подписан правительственный указ об учреж-

дении в СССР нового праздника, Дня космонавтики. Разумеется, покорение человеком кос-

мического пространства - это праздник не только национального, но и мирового значения. 

Поэтому уже спустя 7 лет, в 1968 году, Генеральная конференция международной авиацион-

ной федерации по инициативе СССР приняла решение учредить Всемирный день авиации и 

космонавтики, который широко отмечается 12 апреля во многих европейских странах и 

США. 12 апреля - уникальная дата для истории космонавтики. Именно в этот день, в 1981 

году, совершил свой первый пилотируемый полёт американский челнок “Шаттл”. Всемир-

ный день космонавтики в наши дни В России День космонавтики отмечается 12 апреля в 

соответствии с указом от 13 марта 1995 года. А вот на новый международный уровень 

праздник вышел только в 2011 году, когда Генеральная Ассамблея ООН выступила с ини-

циативой объявить 12 апреля Международным днём полёта человека в космос. Первона-

чально под- держали резолюцию более 60 стран, но уже на следующий год количество госу-

дарств, которые стали отмечать День космонавтики, значительно увеличилось.  

Космос  далекий и близкий 



Я здесь учусь и 
                     мне это нравится… 

Интеллектуальная игра ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА? 

12 апреля ко Дню космонавтики  была проведена  интеллек-

туальная игра «Что? Где? Когда?». Приняли участие 2 ко-

манды  группы 411МЛ (Нептун)  и 321РГО (Юпитер). Сту-

дентам было предложено ответить на 22 занимательных и 

интересных вопроса.  По итогам игры команда «Нептун» 

группы 411МЛ стали победителем. 

10 апреля в поселке Теплоозерск Облученского района  на фести-

валь КВН съехались молодежные команды Облученского района. Побороться за звание веселых и наход-

чивых решились четыре команды: «Кипяток» школы № 2 г. Облучье, «Улица Тварковского» школы № 3 

г. Облучье, «Импульс» школы № 18 п. Теплоозерск и «SОM» 

Технического колледжа. 

«Театр – дело серьезное»! Такова была тема фестиваля, собрав-

шего полный зал жителей и гостей района. Тема не была случай-

ной, ведь 2019 год объявлен в России Годом театра. Остроумные 

шутки, искромётные миниатюры, забавные сценки заставили 

зрителей смеяться на протяжении всей игры. Эффектные завод-

ные, веселые ребята показали себя во всей красе. В итоге, по ре-

зультатам трех конкурсов игры КВН («Приветствие», «Биатлон» 

и «Домашнее задание») победу одержала команда нашего кол-

леджа.   Так же в номинации «Лучшая мужская роль» отмечен 

Николай Банас - студент 3 курса группы 431МЛ 

В заключении председатель жюри поблагодарил команды за уча-

стие. Районный фестиваль КВН проводится ежегодно при под-

держке партии «Единая Россия». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!! 

          10 апреля в Центре «МОСТ» состоялось финальное мероприятие 

регионального этапа Всероссийской программы «Арт-Профи Форум», 

организованы комитетом образования Еврейской автономной области, 

Центром «МОСТ» и общественным представительством Российского 

Союза Молодежи в Еврейской автономной области. В региональном 

этапе Программы приняли участие студенты 8 образовательных орга-

низаций региона, в том числе и наши студенты. По итогам программы 

среди победителей  и наши студенты: 

- Делижан Павел и Пыханов Артем студенты 1 курса группы 

411МЛ «Конкурс песен о профессиях» 

-  Максов Сергей – студент 1 курса группы 411МЛ «Арт-Профи – 

фильм» 

В финале мероприятия все участники были награждены сертифика-

тами. Победители в номинациях получили Дипломы и подарочные 

сертификаты от Партнеров Программы. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

«Арт-Профи»  

Команда «СОМ»  принесла победу! 



      Я здесь учусь и 
              мне это нравится… 

       25 апреля  2019 года в рамках профориентационной рабо-

ты в нашем колледже прошло мероприятие под названием 

«День открытых дверей». В нем приняли участие будущие вы-

пускники 9-х школ Облученского района (СОШ №2, СОШ 

№3; школа интернат №27; СОШ 34 п. Хинганск),  которые 

своими глазами увидели, как  обучаются студенты в ОГПОБУ 

«Технический колледж»  и какие условия  для полноценного 

обучения, активного отдыха, занятий спортом и общественной 

жизнью для них в учебном учреждении созданы. Далее обу-

чающийся школ прошли  квест-игру «Парк профессии», в ходе 

которой  дети  на каждой станции выполняли разные задание. 

Насыщенная программа дня открытых дверей продолжилась в 

актовом зале, где гостям показали творческую деятельность 

студентов. Школьники посмотрели мини-фильмы, собственноручно снятые студентами колледжа о 

профессиях, а танцевальный коллектив «ТанцКейс» выступил с несколькими номерами. 

Директор колледжа С.А. Рачков уже более детально познакомил присутствующих с учебной деятельно-

стью. 

        С массой впечатлений и хорошего настроения школьники попрощались с колледжем  и обещали 

обязательно вернуться в его стены уже в статусе студентов. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Всем нам в течение жизни приходится принимать решения, от которых зависит наша судьба. Сейчас вы 

на пороге нового этапа жизненного пути и первый шаг после сдачи ОГЭ – это выбор учебного учреж-

дения, которое даст вам знания для овладения профессией. Правильный выбор обеспечит вам успеш-

ную карьеру, стабильность и процветание. Удачи вам в достижении цели!  

Уважаемые абитуриенты!  

       Согласно учебно-воспитательному плану ОГПОБУ 

«Технический колледж», 23 апреля 2019 года в слесар-

ной мастерской нашего колледжа состоялась Олимпиада 

профессионального мастерства “Слесарь года” сре-

ди обучающихся первых курсов по профессиям: 

«Машинист локомотива» и «Ремонтник горного обору-

дования». В ходе Олимпиады ребята закрепили свои тео-

ретические знания на практике, проявили свою смекалку 

и находчивость. По результатам Олимпиады занявший 1 

место  студент группы 411 МЛ  Пыханов Артем, был на-

граждён Почётной грамотой за участие в Олимпиаде,  

Жердев Виктор - студент группы 411 МЛ,  занявший 2 

место, был награжден дипломом за участие в Олимпиа-

де, Сирош Кирилл — студент группы 411 МЛ, занявший 

3 место, был награждён дипломом за участие в Олимпиа-

де, студенты группы 311 РГО — Бобырь Никита и Соко-

лов Руслан, а также студент группы 411 МЛ Делижан Павел были награждены дипломами за активное 

участие в Олимпиаде профессионального мастерства.  

«СЛЕСАРЬ ГОДА» 



СПОРТ-ТАЙМ... 

В общежитии колледжа состоялся шахматный  турнир. Целью мероприя-

тия является создание условий для интеллектуального развития студен-

тов. Студенты проживающие в общежитии,  продемонстрировали свои 

навыки игры в шахматы. Турнир прошёл в спокойной и дружеской атмо-

сфере. По итогам,  лидерами стали  I место-Петров Максим  гр. 321 

РГО; II место – Щерба Никита гр. 431 МЛ; и III место – Бурдин Алек-

сандр гр. 421 МЛ. Участники были награждены сладкими призами.  

Х О Д     К О Н Ё М 

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ!!! 

В МАЕ ПРОЙДУТ  ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ НОРМ ГТО 



Наши контакты Адрес: г. Облучье, ул. Горького, 118 

Адрес электронной почты: fzu6obl@mail.ru 

Сайт: http://texkolobl.ru/ 

А я вот тут подумала: почему бы мне не устроить космический зав-

трак, обед и ужин. Да и Юрий Гагарин был моим кумиром в детстве. 

И пусть мечта стать космонавтом и полететь на Марс не сбылась 

(пока, во всяком случае), в день космонавтики я буду готовить  толь-

ко блюда, так или иначе связанные с космосом, небесными светила-

ми, ракетами и... В общем, сейчас сами увидите мое меню на день 

космонавтики  

К  О С М И Ч Е С  К И  Й 

ЗАВТРАК: космическая яичница 

яйца, сосиски, молоко, краснокочанная капуста (1 листика более чем достаточно). 

       Первым делом сделаем из капусты сок. Сделав сок - отставляем 

его, а теперь займемся сосисками и яйцами. Сосиски порежем и вы-

ложим на сковороду чуть-чуть обжариться. Из яиц сделаем омлет с 

глазами. Для этого нам пригодится отделитель желтков. Осторожно 

отделяем желтки и складываем их в отдельную посуду, белок взби-

ваем с молоком и добавляем капустный сок. Цвет потрясающий! Это 

явно голубой! Переворачиваем сосиски и заливаем полученной сме-

сью, сверху выкладываем желтки. Чем больше яиц, тем более много-

глазое получается существо. Жарим до готовности. 

ОБЕД: суп «Пришельцы» 
      Для приготовления блюда вам понадобятся морепродукты: 

рыб, креветки и мидии.  

      Рыбу нарежьте небольшими кусочками. Картофель нарежьте 

маленькими кубиками. Лук измельчите. Перец нарежьте неболь-

шими кубиками. Зелень  измельчите. В кастрюле разогрейте вме-

сте сливочное и растительное масло. Обжарьте на не сильном ог-

не лук, сельдерей и перец, около 7 минут. Добавьте картофель и 

жарьте около 10 минут на среднем огне. Вскипятите 1 л воды. До-

бавьте в кастрюлю с овощами креветки и мидии, готовьте 

3 минуты. Влейте горячую воду и добавьте в суп кусочки рыбы, 

варите все вместе 10 минут. Сливки подогрейте и влейте в каст-

рюлю, посолите, поперчите. Доведите до кипения, но не кипятите. Уменьшите огонь до минимума. До-

бавьте в суп зелень и готовьте на слабом огне под крышкой 10 

УЖИН: салат «Звездочка» 

1 ст. измельченной зелени шпината или листового салата,  

1 ст. мелконарезанного красного репчатого лука,  

3 крупных красных сладкого болгарского перца, 

4 шт. вареных яиц. 

Для соуса 1/4 ст. сахара,  

0,5 ч.л. порошка горчицы, 0,5 ч.л. соли,  

4 ст.л. яблочного 6% уксуса,  

0,5 ст. растительного масла, 1 ст.л. семян мака.  

Готовим Салат "Звездочка". Смешать зелень шпината или салата (из чего я обычно делаю) с луком, вы-

ложить в прямоугольный салатник.  

Вырезать из перца звездочки (вырезаю обычной железной формой для печенья) и выложить на салат. 

Между звездами насыпать полоски измельченных яиц.  

П Р И Я Т Н О Г О      А П П Е Т И Т А ! 


