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 «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 

     С первым осенним днем природа радует не только 

золотыми листьями, но и первым звонком, ведь имен-

но с этого дня начинается увлекательная, хоть и 

длинная, и порой непростая, дорога в страну знаний. 

1 сентября в Техническом колледже прошла торжест-

венная линейка посвященная «Дню знаний». В нашу 

большую дружную студенческую семью мы прини-

маем новое пополнение первокурсников.  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА 

      Уважаемые студенты! 

      Этот День знаний, 1 сентября 2017 
года, стал для вас Днем вступления в 
студенческую семью Технического кол-
леджа. 

     Мы ждали вас и подготовили к ваше-
му приему учебные кабинеты, студенче-
ское общежитие и столовую. 

     Мы говорим вам: Добро пожаловать в 
нашу большую и дружную семью! Мы 
уверены, что в колледже вы получите 
уникальные знания и будущую профес-
сию. В колледже вы проживете насы-
щенную студенческую жизнь. 

     Желаю и преподавателям, и студентам 
здоровья, успехов и благополучия! 

     Пусть наступающий учебный год станет для всех нас годом достижений, профессио-
нальных и личных побед! 



 
«ГОЛУБЬ МИРА» 

     Каждый год, 21 сентября, ООН призывает 

все страны мира прекратить войну и огонь. Со-

юз граждан и организаций по сохранению исто-

рико – культурного наследия  «Международный 

союз «Наследники Победы» инициировал про-

ведение единого часа духовности «Голубь ми-

ра». символ мирных намерений. Студенты на-

шего колледжа приняли участие в данной акции 

и запустили в небо «белых голубей» как символ 

мирных намерений. 

     Участники акции расширили свой кругозор о 

подвигах советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, узнали историю созда-

ния Дня мира, почему именно голубь был вы-

бран символом Мира. Участники акции « Го-

лубь мира» надеются,  что не будет на Земле 

«ДУМАЙ О БУДУЩЕМ» 
О будущей пенсии нужно думать смолоду и 

самому активно участвовать в ее формировании.  

Как сделать свою пенсию достойной, как 

формируются пенсионные накопления – на эти и 

другие вопросы ответили представители Пенсион-

ного фонда Российской Федерации в городе Облу-

чье  Петряникова Оксана Васильевна, Бондарева 

Марина Сергеевна, студентам нашего колледжа 18 

сентября 2017 года. 

      Встреча прошла продуктивно, студенты полу-

чили ответы на все интересующие их вопросы. 

     С 7 по 10 сентября состоялся XIII Международный фестиваль еврейской культуры и искусства. В 

нём принимали участие все районы Еврейской автономной области и не только, так же приезжали 

коллективы с Израиля, Москвы и т.д. Облученский район приготовил большой концерт, в котором 

ребята нашего колледжа  приняли участие.    Где еще ближе познакомились с еврейской культурой и 

обычаями. 

Я здесь учусь и мне это нравится… 

XIII Международный фестиваль еврей-

ской культуры и искусства. 



Спорт-тайм... 

      «ОСЕННИЙ КРОСС» 

20 сентября 2017г. в нашем колледже прошел спортив-

ный праздник «Осенний кросс», который является од-

ним из традиционных мероприятий в колледже!  

В забеге приняли участие девушки и юноши  1-3 кур-

сов. Участники забега показали достойные результаты, 

хорошее спортивное мастерство, умение и выносли-

вость. Победителем среди юношей стал студент 3 кур-

са группы 331 ГРО Аксенов Илья, а среди девушек сту-

дентка 2 курса группы 321 ОПИ Коленко Валентина. 

 «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 
     Студенческий досуг является неотъемлемой и самой интересной частью жизни студента. 

В колледже работают несколько кружков: танца, тренажерный зал, теннис. Спортивная жизнь в кол-

ледже кипит и бушует. 

      Хочу рассказать вам про тренажерный зал, который находится в здании Технического колледжа. 

Каждый человек мечтает о крепком здоровье и красивом теле, чтобы нравиться себе  и окружающим. 

Если вы хотите это все воплотить,  тогда приходите в тренажерный зал. Просторный и светлый  трена-

жерный зал для проведения спортивных занятий универсален (подходит как для парней так и для деву-

шек): он оборудован линей профессиональных сило-

вых тренажеров. Если вы новичок– приходите! Наш 

тренер Холназаров Х.Э  подберет вам систему тре-

нировок, чтобы вы могли аккуратно без вреда сво-

ему здоровью влиться в тренировочный ритм. 

ГРАФИК РАБОТЫ 

 

 

Понедельник 17:30-19:30 

Вторник 16:30– 19:00 

Среда 16:30– 19:00 

Четверг 16:30– 19:00 

Пятница 17:30-19:30 



Ингредиенты: 

Ломтики батона — 8 шт.; 

Растительное масло — 3 ст.л.; 

Яйца куриные – 2 шт.; 

Молоко — 1 стакан (200-250 мл); 

Соль и сахар — на своё усмотрение. 

Время приготовления: 10 минут. 

Калорийность (в расчёте на 100 г): примерно 
235 ккал. 

Приготовление: 

1. Нарежьте хлеб 

2. Взбейте яйцо 

3. Добавьте молоко и еще раз взбейте 

4. Обмакните хлеб в яичную массу 

5. Жарьте до золотистой корочки 

Приятного аппетита;) 

     ПАМЯТКА СТУДЕНТУ-ПЕРВОКУРСНИКУ! 

Дорогое друзья! Вы поступили в один из лучших  колледжей Дальнего Востока, и теперь у вас начинается но-
вая, студенческая жизнь. Вот вам полезные советы. 

Совет первый. Не теряйтесь. В первые дни и даже недели учебы вы наверняка будете чувствовать растерян-
ность, а то и подавленность – все вокруг незнакомое, народу тьма, никому до вас нет дела. Это неприятное, но 
совершенно нормальное состояние, связанное с адаптацией к новой обстановке, которое очень скоро пройдет. 

Совет второй. Нужных людей нужно знать в лицо. Поэтому, в первые же дни познакомьтесь с заместителями 
директора. Это поможет потом оперативно решать разные вопросы. 

Совет третий. Не оттягивайте посещение библиотеки, ведь библиотекарь– друг студента! 

Совет четвертый. Запаситесь достаточным количеством тетрадей. Тот, кто, не желая «таскать лишнюю тя-
жесть», пишет все конспекты в одну тетрадь, совершает большую ошибку – готовиться к экзаменам по таким 
записям будет невероятно трудно. 

Совет пятый. Кроме того, хочется обратить ваше внимание на то, что в колледже вы сможете найти себе дело 
по душе: заняться общественной работой, наукой, танцами, стать организаторами студенческих мероприятий, 
совершенствовать себя в каком-либо виде спорта и пр. Информацию обо всем этом вы можете получить у зам. 
Директора по воспитательной работе Д.С. Давлатовой 

Ходить на пары нужно!? 

Нет, не, не обязательно на 

все. Не пугайтесь раньше 

времени. Просто вам же 

потом легче будет. Говорят, 

знакомиться с преподава-

телем на сессии– дурная 

примета! 

Помните: Точность—вежливость 

королей. А короли у нас, как из-

вестно—преподаватели! Так что 

приходите вовремя, в противном 

случае—лучше не приходите со-

всем. Только вот тут смотрите на 

первое высказывание 

Запомните, коммуникабель-

ность (это не от слова ка-

бель) - великая вещь. Все-

таки конспект за первый 

курс еще никогда  лишним 

не был. 

- Первокурсники! Теперь 
вы—часть нашей студенче-
ской семьи! Научитесь це-
нить в себе это. Выбор про-
фессии, конечно, определя-
ет и  жизнь человека. 

- Задача колледжа -научить вас 
учиться, получить необходимый 
багаж знаний, развить имеющие-
ся таланты, найти себя. Поэтому, 
начиная с первого курса, реко-
мендую  ходить на  занятия 

- Используйте годы прове-
денные в колледже по 
максимуму. Они никогда 
не повторяться. 

НАСТАВЛЕНИЕ СТАРШИХ  КУРСОВ 

(Приставской Михаил председатель сту-
денческого совета) 

(Кожукарь Константин студент 3 курса 
группы 431 МЛ) 

(Судницына Татьяна  председатель студенче-
ского совета) 

Гренки по студенчески 


