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Дорогие друзья!  

       Вот и пришли в наш дом радостные дни ожидания новогод-

него чуда!  

       Новый год — время открытий. Всегда стремитесь быть пер-

выми! Пусть все самые смелые идеи и начинания воплотятся в 

жизнь. Мечтайте, дерзайте, творите: если верить в себя и людей, 

которые рядом, можно покорить самые высокие вершины. Глав-

ное — поставить верную цель.  

       В Новый год хочется быть ближе к родным, близким, люби-

мым людям. Цените тех, кто идёт рядом с вами, помогает и под-

держивает в любых начинаниях, верит и ценит, несмотря ни на 

что. Любовь способна перевернуть мир. Важно лишь никогда не 

терять веры в лучшее.  

       В Новом году я желаю вам здоровья, крепкой дружбы и 

любви, успеха во всех начинаниях, исполнения вашей мечты, мира во всём мире. Не забывайте про тех, 

кто рядом с вами, дарите им заботу и верность, и они отплатят вам тем же. С Новым годом!  

Директор ОГПОБУ «Технический колледж» Рачков С. А 

Поздравляем с Новым годом!  

Старый год уходит, а Новый 2019 год совсем уже близко! Студенты нашего колледжа с помощью газеты 

«Колледж NEWS» поздравляют всех с наступающим Новым годом!  

      Перед грядущим Новым 2019 годом и Рождеством, 

хочется пожелать всем читателям нашей газеты успехов 

во всех сферах жизни, надежных и верных товарищей, и 

простого человеческого счастья. Желаю, чтобы наступаю-

щий год многократно превзошел все прошлые года, же-

лаю исполнения всех заветных желаний, и достижения 

самых смелых мечтаний!                   

Артем Марсеев 421 МЛ 

Хочу пожелать успешной сдачи всех экзаме-

нов! Желаю обрести себя и не ссориться ни с 

кем! Желаю чтобы вас всегда любили и вы бы-

ли нужны кому-то! Пусть осуществится ва-

ше самое заветное желание! Пусть всегда 

будет кто-то, на кого вы можете положить-

ся! Пусть удача всегда сопутствует вам! Же-

лаю, чтобы вы обрели счастье в следующем 

году! Желаю, чтобы Новый год был самым 

прекрасным самым светлым в вашей жизни! 

Желаю, чтобы с этого года в вашей жизни 

было как можно больше добра!  

Будьте достойными людьми! Старайтесь, 

ведь старание - залог успеха! Будьте смелее! 

Иногда люди могут в корне изменить свою 

жизнь, но им не хватает для этого смелости. 

Любите себя и тех, кто Вас окружает! Доб-

ра и мира в семье!  



«Только ею, только любовью…

движется жизнь…»  

       В этом году исполняется 200 лет русскому писателю-

классику, поэту, драматургу, переводчику Ивану Сергееви-

чу Тургеневу. Великолепный мастер слова, в совершенстве 

владевший богатствами русского языка И.С. Тургенев внёс 

значительный вклад в развитие русской литературы второй 

половины XIX века. 

       Литературное чтения «Только ею, только любо-

вью…движется жизнь…» в библиотеке колледжа была приурочены к 200-летию со дня рождения 

писателя. Студенты 2 курса группы 321РГО познакомились с жизнью и творчеством И.С. Тургенева, 

историей его любви к Полине Виардо. 

       Рассказ ведущих перемежался чтением стихотворений «Цветок», «Порог», Прозвучало также сти-

хотворения в прозе «Памяти Ю.П. Вревской».  Студенты инсценировали фрагмент из романа 

«Накануне». Ребята просмотрели видеоролик, где прозвучал романс «Утро туманное, утро седое» и 

просмотр фрагмента фильма «Ася» 

      Во время мероприятия демонстрировалась слайдовая презентация. 

       В рамках празднования Дня воинской славы России в читальном зале 

библиотеки работает книжная выставка «Победа у Синопа». Экспозиция 

посвящена победе русской эскадры под командованием вице-адмирала 

Павла Степановича Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 

году. 
       Синопское сражение, вписавшее еще одну славную страницу в исто-

рию русского флота, стало крупнейшим морским сражением в ходе Крым-

ской войны 1853–1856 гг. и вошло в историю как «лебединая песня» па-

русного флота. 
       На выставке представлены издания о сражении у мыса Синоп. Особое 

внимание уделено блестящему бою, в котором ярко проявился талант ве-

ликого флотоводца П.С. Нахимова. 

Книжная выставка "Победа у Синопа"  

В декабре 2018 г. исполнилось 25 лет Конституции 

Российской Федерации. Конституция Российской 

Федерации является Основным Законом государст-

ва, который определяет его общественное и госу-

дарственное устройство. С целью формирования у 

студентов понимания сущности и значения Кон-

ституции и государственных символов Российской 

Федерации, воспитания чувства уважения, гордо-

сти, патриотизма, расширения кругозора и повы-

шения общей культуры студентов, 12.12.2018г в 

колледже среди студентов 1 курса группы 311 РГО 

и 311 ОПИ прошла интеллектуальная игра «День 

Конституции».  

День конституции 

Я здесь учусь и 
                     мне это нравится… 



02.12.2018 г в общежитии колледжа прошла профилактическая беседа 

на тему «Стоп ВИЧ/СПИД» приуроченная к всемирному дню борьбы 

со СПИДом. В ходе беседы учащимся была представлена ознакоми-

тельная презентация, а так же видеоролики, направленные на профи-

лактику заражения ВИЧ, и толерантное отношение к ВИЧ инфициро-

ванным. СПИД это очень страшная болезнь, и главное оружие в борьбе 

с ней – это знания, чтобы уберечь себя каждому человеку нужно знать, 

как распространяется ВИЧ инфекция. К сожалению, единственным на-

шим оружием по сей день остается профилактика.  

      Я здесь учусь и 
                     мне это нравится… 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 

Незримые угрозы – мифы и реальность  

06.12.2018г. со студентами 1 курса был проведен интегрированный  урок 

«Незримые угрозы – мифы и реальность». Преподаватель Серова Н.И. 

организовала групповую работу, в которой студенты обсуждали понятие 

ВИЧ,СПИД, пути передачи вируса, распространение болезни. Так же 

рассуждали о мифах и легендах  ВИЧ – СПИД. Студенты ознакомились 

с государственной политикой в сфере профилактики распространения 

ВИЧ – инфекции.  

Экскурсия в МЧС 

В рамках акции «Месяц 

Безопасности» 

14.12.2018г. студенты нашего колледжа  побывали на 

экскурсии в МЧС России по городу Облучье (Пожарная 

часть).  В ходе экскурсии ребята ознакомились с совре-

менной пожарно-спасательной техникой и вооружени-

ем огнеборцев . Смогли померить на себя обмундирова-

ние и специальные средства.  Так же была проведена 

беседа о правилах поведения людей в различных чрез-

вычайных ситуациях. В свою очередь студенты поблагодарили работников МЧС за интересную и со-

держательную экскурсию.  

       28 декабря в колледже  прошел праздничный концерт, 

посвященный Новому 2019 году. Среди выступающих 

были студенты различных групп, каждая из которых 

представляла свое новогоднее поздравление. Замести-

тели директора Давлатова Д.С. и Зуев Ф. А. поздравили 

всех присутствующих и вручили грамоты активистам и 

спортсменам колледжа. Праздничный концерт завер-

шился новогодним флешмобом. 

Впереди студентов ждут сессия и новогодние канику-

лы. Счастливого Нового года! 

Новый 2019 год. 



«Спорт против СПИда»  

СПОРТ-ТАЙМ... 

07.12.2018г.   проводились соревнования  по гиревому спорту «Спорт против СПИда».  Участвовали 

студенты 1-2 курсов по профессии «Машинист локомотива»,  «Ремонтник горного оборудования» в 

количестве 17 человек. 

Соревнования проводились как лично-командные в   4 весовых категориях. 

Распределение мест по командам. 

I – место  – группа   321РГО 

II – место группа   411МЛ 

III – место группа  421МЛ 

 

Личное первенство 

Весовая категория до 60  кг. 

I – место  Кречкин  Денис - 80 раз 

II – место  Власов  Артем  - 68 раз 

III – место  Суворов Владимир – 60 раз 

  

Весовая категория до 65 кг. 

I – место  Халилов Андрей - 110 раз 

II – место  Ракицкий Илья  - 105 раз 

III – место  Соколов Руслан – 100 раз 

  

Весовая категория до 75 кг. 

I – место  Бобырь Никита - 131 раз 

II – место  Аксенов Сергей  - 125 раз 

III – место  Мирзоев Мирсидик – 111 раз 

  

Весовая категория до 85 кг. 

  I – место  Марсеев Артем - 55 раз 

Репродуктивное здоровье подростков 

10.12.2018 г. в колледже состоялась встреча медицинского работни-

ка   со студентками группы  311 ОПИ и 321 ОПИ. Медработник Ну-

рова Л.Р. прочитала лекцию  на тему «Репродуктивное здоровье под-

ростков». После лекции студенты задавали интересующие вопросы.  

       19 декабря 2018г. в библиотеке колледжа состоялся    тур-

нир по шашкам и шахматам. В мероприятии принимали участие 

студенты 1-2 курса. В течение 4 часов шли упорные шашечные 

и шахматные бои. Сражаясь со своими соперниками, студенты 

показали, что игра в шашки разнообразна и не так проста, как 

может показаться с первого взгляда. Это соревнование в само-

обладании, логике, а также в умении просчитывать ходы про-

тивника. Игра вызвала большой интерес. 

По итогам проведённых игр были определены лучшие игроки: 

 Мирзоев М. –группа 321РГО (1 место по шашкам); Пятков 

Алексей – группа 421МЛ(2 место по шашкам); Холназаров Ф. – 

группа 421МЛ (3 место); Петров М.- группа 321ОПИ (1 место по шахматам); Пыханов А. –группа 

411МЛ (2 место по шахматам); Сирош К.(3 место по шахматам). 
  

«Шашечный и шахматный турнир»  



Как встречать Новый 2019 год Свиньи - приметы, что гото-

вить, что одеть. 

       Согласно восточному календарю, 2019 год будет годом 

Земляного Кабана (Свиньи). Именно с этим связаны всевоз-

можные приметы и обычаи Нового года 2019, которые необ-

ходимо иметь в виду. 

      Как следует провести новогодние праздники чтобы по-

нравиться талисману года? Наши рекомендации будут полез-

ными для всех, кто хочет привлечь удачу в свой дом в Новом 

году. 

Символические цвета и фигуры 2019 года 

       Символ Нового года 2019– Желтый Земляной Кабан. Упитанный, веселый, он смахивает на изо-

бражение Будды, улыбающегося всем остальным знакам Зодиака. 

       Основным цветом, который играет роль символа, естественно, будет желтый. Всевозможные ва-

риации желтого цвета в нарядах и украшениях поднимут настроение, создадут яркую, игривую атмо-

сферу, которая будет активно влиять на мировоззрение и будить искреннюю радостную улыбку. 

Именно улыбка станет главным символом, ведь Земляной Кабан любит искренние чувства и всегда 

радуется с веселыми людьми. Им он дарит свое расположение чаще всего. 

Приметы на Новый 2019 год 

       Встречать Новый год необходимо в чистом доме, поэто-

му уборка является главным предновогодним ритуалом. 

        Убираться лучше за несколько дней до праздника. Если 

наводить порядок накануне Нового года, вы рискуете 

"вымести" удачу. 

      Избавьтесь от вещей, с которыми у вас связаны негатив-

ные воспоминания, так как брать этот груз в 2019 год - не 

самое хорошее решение. 

          Многие приметы связаны с новогодними блюдами. Одна из них гласит, что на праздничном сто-

ле не должно быть раков и омаров, иначе в течение года вы не сможете продвинуться к своим целям, а 

будете лишь "пятиться" назад. 

     В новогоднюю ночь 2019 на праздничном столе не должно быть блюд из свинины, иначе проблемы 

и неудачи будут преследовать вас в течение всего года. 

Если вы хотите, чтобы 2019 год прошел удачно, налейте в свой бокал остатки шампанского из бутыл-

ки и выпейте напиток. 

     Чтобы привлечь удачу, за несколько минут до боя курантов необходимо очистить мандарин и поло-

жить его под елку, предварительно съев одну дольку. 

     Чтобы в 2019 году удача всегда сопутствовала вам, на новогоднем столе обязательно должна нахо-

диться фигурка свиньи. Расположите хрюшку в самом центре стола, чтобы, как только пробьют ку-

ранты, покровитель увидел, что вы готовились к его приходу. 

      В новом году он будет помогать 

вам в достижении заветных целей. Ес-

ли в уходящем году ссоры и конфлик-

ты были частым явлением в вашем до-

ме, в 2019 году вы сможете наладить 

гармонию в своей семье. Для этого об-

мотайте ножки стола белой тканью. 

     Прежде чем озвучить свою завет-

ную мечту под бой курантов, хрюкните 

три раза: в этом случае Желтая Земля-

ная Свинья поспособствует ее исполне-

нию. 



Наши контакты 

Адрес: г. Облучье, ул. Горького, 118 

Адрес электронной почты: fzu6obl@mail.ru 

Сайт: http://texkolobl.ru/ 

 

НОВОГОДНИЕ СОВЕТЫ 

Какой цвет выбрать для наряда 

встречи Нового 2019 год:  

    Выбирай оттенки жел-

того, зеленого и коричне-

вого. Терракотовый, оран-

жевый, золотой, так же 

привлекут внимание Сви-

ньи. Наряд должен быть 

изысканным и выполнен-

ным в одном стиле . 

Какие подарки дарить на 

 Новый год 2019:  

Отличными подарками 

будут изделия с изобра-

жением покровительни-

цы 2019 года. Можно 

приобрести: постельное 

белье, пижаму, тапочки, 

мягкие игрушки, пледы 

подушки и другие вещич-

ки.  

Как же не стоит одеваться 

на новый 2019 год:  

    Не стоит надевать по-

тертые и прорезанные 

джинсы. Золотой кабан 

благосклонен к тем, кто 

умеет выглядеть шикар-

но. Внимательный кабан 

замечает мельчайшие 

детали и не потерпит та-

кого панибратского отно-

шения.  

Ощущение праздника должно быть буквально везде – задорная Свинья не любит посредственности и 

серости и захламленности. Так что соблюдай чувство меры.  

Сделай креативные новогодние украшения своими руками – практичная Свинья оценит твои труды. 

Добавь в интерьер света и огня. Отдавай предпочтение золотому, желтому и коричневым цветам.  

Родные для Свиньи уютные домашние просторы можно создать с помощью украшений из натураль-

ных материалов.  

Укрась свои полки, подоконники статуэтками символом Нового 2019 года.  

Дом лучше всего украсить с помощью живой лесной красавицы, но если у тебя осталась искусствен-

ная елка, то можешь использовать ее. При этом она не должна сиять всеми цветами радуги, практич-

ная Свинья не потерпит пестроты . 

А теперь запомни 6 правил домашнего уюта для 

встречи Нового 2019 года:  

Согласно гороскопу 2019 год включит 

режим максимального благоприятство-

вания для знаков Зодиака водной сти-

хии: для Рака, Скорпиона, Рыб. Также 

любимчиками фортуны станут знаки 

«фиксированного креста». В западной 

астрологической системе это Телец 

(Земля), Лев (Огонь), Скорпион (Вода), Водолей (Воздух), то есть те представители триад, которые 

максимально воплощают в себе силу присущей им стихии. На практике небесный протекторат будет 

выглядеть как исполнение всех и всяческих желаний, в том числе и заветных. И будто сама Вселенная 

станет трудиться ради этого. Проще говоря, обстоятельства в 2019 году для упомянутых знаков будут 

складываться так, что они и не захотят, а победят. Гороскоп на 2019 год, рекомендует лучше всё-таки 

захотеть, потому что поезд поедет, сядете вы на него или нет. Опоздавшим придётся ждать другого 

шанса. Возможно, очень и очень долго.  

     2019 год будет благоприятным временем для лёгкого продвижения по пути успеха. Тяжёлая работа 

для большинства зодиакальных знаков превратится в увлекательную игру и обретёт ценность сама по 

себе. Удачными могут стать деловые проекты и социальные программы. Этот год считается благопри-

ятным для строительства своего дома и создания семьи.   


