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День народного единства в России – это государственный праздник,
который ежегодно
отмечается 4 ноября
и связан с далекими
событиями начала
17-го века, когда в
1612 году Москва,
наконец-то, была

освобождена от польских интервентов. С каждым годом этот праздник становится все
популярней, потому что гордость за прошлое
и вера в счастливое будущее – это то, что
объединяет людей и делает их единым народом. Свою сопричастность этому великому
празднику мы показали акцией «Флаг родины моей», которая прошла 3 ноября 2017г. в
центре города Облучье. В ходе акции волонтеры нашего колледжа раздавали листовки и
флажки, символизирующие российский триколор.
«МАМА –ПЕВОЕ СЛОВО»

Любая, даже самая большая река, имеет
свое начало - свой исток, так и любой человек
имеет свой исток, и этот исток - мама. Для каждого человека это слово ассоциируется с теплом, добротой, любовью.
28 ноября, в актовом зале колледжа прошло
большое мероприятие, посвященное Дню матери.
Для участия в празднике были приглашены
мамы, бабушки. Каждая группа подготовила
праздничный номер. Участники концерта читали стихи, пели песни, танцевали, разыгрывали
сценки, и все это посвящалось любимым мамам!

ЖИЛИ-БЫЛИ СТУДЕНТЫ...
ем и предлагают
разнообразить меню
и увеличить порции.
Столовая– место, где в обеОстальные 85% доденный перерыв можно найти
вольны всем. Я не
почти каждого студента.
раз слышала, как
Я решила провести опрос среди студенты предлагастудентов. Было опрошено 90
ют сделать из столочеловек, в результате чего выяс- вой Макдоналдс или
нилось что 87 из 90 человек по- суши-бар, но это мы
сещают регулярно столовую. По- не воспринимаем
сле чего эти 87 студентов прошли всерьез. Уж на то
три опроса: первый «Нравится ли это столовая, ребявам питаться в столовой?» Так
та! Кстати мальчишкаковы же результаты? Выясники у нас за здоровое
лось, что 75% все устраивает, и
питание и отказаони ответили «да».
лись от такого предПерейдем ко второму опросу—
ложения.
“Устраивает ли вас меню?”. И
Итак, последний опрос— “Что
что же я узнала? Оказывается
же больше нравится кушать
15% недовольны нашим питани-

ПООБЕДАЕМ?

нашим студентам?” Результаты таковы: 20%
опрошенных любят
больше всего первые
блюда. Что оказывается
второго блюда, то 40%
любят кушать только
его, 5% предпочитают
салаты и 35% любят
кушать все. Ходить в
столовую или нет, решать вам, но лично я не
имею ничего против нашей столовой и часто
хожу туда. Повторюсь,
выбор за вами!
Харченко Кристина
321 ОПИ

Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку
В столовой всегда много и студентов и работников колледжа, ведь всем нужно успеть
поесть в течение 15—20 минут. Поэтому здесь
особенно важно соблюдение вполне определённые правила:
1. Вести себя культурно, спокойно - не шуметь, не
кричать, не бегать, не устраивать игр, не мусорить;
беречь стены, оформление, мебель, оборудование.
2. Запрещается посещение столовой в верхней одежде и головных уборах, а также приносить с собой
жевательную резинку.
3. В очереди надо вести себя спокойно, не толкаться, громко не разговаривать.
4. При посадке за столы студенту следует снять с
себя сумку, ранец
5. Перед завтраком, обедом рекомендуется вымыть руки, при этом надо пользоваться водой правильно.
Во время приема пищи не следует спешить, разговаривать, отвлекаться. Рекомендуется сидеть
прямо, тщательно пережевывать пищу, столовыми приборами пользоваться правильно. Бережно относиться к мебели, скатертям, клеенкам, посуде и приборам.
6. По завершении приема пищи следует унести посуду, табуреты поставить на установленное место,
убрать за собой мусор и спокойно покинуть обеденный зал.
7. Всем посещающим столовую надлежит неукоснительно выполнять требования её заведующей, сотрудников и дежурного учителя.
8 . Посещение столовой разрешается лишь во время, определенное графиком её работы, вывешенном на видном месте С первым звонком на урок обслуживание заканчивается, учащимся следует покинуть обеденный зал.

Я здесь учусь и
мне это нравится…
Selfie-забег
17 ноября 2017 на базе
ОГПОБУ
«Технологический техникум» состоялось областное
мероприятие «Профессиональный selfie-забег-2017
для учащихся общеобразовательных организаций».
В профессиональном selfie-забеге приняли участие учащиеся 9 и 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, воспитанники детских домов и студенты
профессиональных образовательных учреждений области. В том числе наш колледж.
ОГПОБУ «Технический колледж» подготовил для участников Selfie-забега профессиональную площадку, на котором студенты колледжа представили профессию
«Машинист локомотива» в форме имитация профессиональной деятельности.
В рамках мероприятия в актовом зале техникума состоялось представление визитных карточек всех профессиональных образовательных учреждений области.
Главной целью профорентационой мероприятий Selfie-забег является ознакомление будущих абитуриентов с профессиями и специальностями профессиональных образовательных организаций области, содействие профессиональному самоопределению
школьников.

“Моя профессия - моя
гордость”

11 ноября 2017 года исполняется 180 лет Российским
железным дорогам, и в предвкушении этой знаменательной
даты в нашем колледже 01 ноября
2017 года был проведен открытый
классный час “Моя профессия - моя
гордость” среди студентов 1,2 и 3
курсов по профессии “Машинист
локомотива”. В целях мотивации и
значимости
будущей профессии,
ребят а про смот рели фильм
“История РЖД”, презентацию,
услышали прекрасные песни и
стихи о железной дороге.

Я здесь учусь и
мне это нравится…
«Молодежь в правовом пространстве»
20 ноября 2017года в актовом зале колледжа был проведен круглый стол «Молодежь в правовом пространстве»,
посвященный всероссийскому Дню правовой помощи детям.
Мероприятие, организованное в рамках Дня правовой
помощи детям, помогли студентам колледжа закрепить знания об основных правах и обязанностях обучающихся, повысить уровень правовой грамотности и правовой культуры.
Студенты узнали о том, как их права реализуются в повседневной жизни, чем отличаются права человека от прав гражданина, каким образом на практике использовать возможности правовой системы государства и защищать свои права
при помощи закона.

Конкурс знатоков «История становится ближе»
02.11.2017года студенты 2 курса соревновались в
турнире знатоков «История становится ближе», посвященный Дню народного единства. Участники команд отвечали на вопросы подготовленным преподавателем истории и обществознаний Таратыгиной Л.В. Задания оказались сложными и одновременно интересными. Максимальное количество баллов заработала группа 421МЛ, но
в конечном итоге победила дружба.

«Какое оно наше поколение?»
Ремарк как-то сказал о своем
поколении: «Мы ненавидим прошлое, презираем настоящее и нам
безразлично будущее».
Именно о современном и будущем
поколении молодежи и пошла
речь на открытом классном часе,
который прошел 10 ноября 2017г в группе 421 МЛ под лозунгом «Какое оно наше поколение?» организованное преподавателем русского языка и литературы Серовой Н.И..
Ведь молодежь, как основа будущего и важнейшая составляющая общества.
Открытый классный час прошел в теплой и дружественной атмосфере, студенты узнали много нового о своем поколении.

Спорт-тайм...
«Отведай-ка силы богатырской!»
24 ноября 2017г. в спортивном зале колледжа
состоялся открытый турнир по армрестлингу среди юношей. На соревновании были приглашены
обучающиеся школ г.Облучье: СОШ №2, СОШ №3, школа интернат №27.
Соревнования открылись исполнением Гимна РФ. Присутствующих поздравил и пожелал победы
директор колледжа С.А. Рачков. Главный судья соревнований обладатель званий чемпион мира
Максим Ведищев объявил условия и правила соревнований в армспорту.
Соревнования проводились в двух весовых категориях.
В категории свыше 80 кг:
1 место занял Юртов А. (ОГПОБУ «Технический колледж»),
2 место Дудченко А. (МБКОУ СОШ №» г. Облучье),
3 место Добродей В. (ОГПОБУ Технический колледж».
Группа категории до 80 кг:1 место Комаричев А. (группа 431МЛ),
2 место Дергачев Е. (группа 321РГО)
3 место Плеганов Д. (группа 421МЛ). турнир судил
Поздравляем силачей с наградами и желаем дальнейших высоких достижений!

ТЕННИС—ИГРА ТОЧНОСТИ, А НЕ СИЛЫ
19 Ноября студенты нашего колледжа приняли участие в соревнованиях по настольному
теннису в городе Биробиджан в спортзале
«Юность», расположенном на улице Советской
областного центра, стартовало открытое первенство ОГБУ "СШ облспорткомитета" по настольному теннису.
Турнир под названием "Золотая осень" собрал более пятидесяти участников из ЕАО,
Амурской области и Хабаровского края. Спортсмены поделены на три возрастные группы —
"2000 — 2002 годы рождения", 2003 — 2005
годы рождения", "2006 год рождения и моложе".
Взяв в руки ракетки, спортсмены энергично
разминались за теннисными столами, затем организаторы пригласили всех для торжественного построения. Их приветствовал главный судья
соревнований Сергей Марущенко.

ДОЛОЙ СКВЕРНОСЛОВИЕ!!!
1.Впервые русский мат был упомянут в берестяной грамоте 12
века, которую недавно обнаружили археологи. Правда, что
именно написано на берестяной грамоте археологи уточнить
отказались.
2. Если бы 250 лет назад Вы назвали девушку «зараза», она бы
не обиделась, а поблагодарила бы за комплимент. В те времена
фраза «Какая вы зараза!» означало «Какая вы прелесть, само
очарование!»
3.Несмотря на то, что теннис называют «спортом джентльменов», там ругаются все. На Уимблдоне
пришлось даже создать негласный штаб по борьбе с руганью. Виновные платят большие штрафы.
4.По количеству нецензурных слов и выражений русский язык, оказался всего на третьем месте в мире.
Пальму первенства удерживает английский язык, а на втором месте находится голландский язык.
5.В древности МАТ считали святыми словами. Русские мужчины применяли их во время обрядов и ритуалов для «вызова родовой силы». Употреблять эти слова можно было всего 16 дней в году, а потом
они были под строжайшим запретом.
7. Однажды ученые поставили эксперимент. Они обругали воду отборным матом, после чего полили
ею семена пшеницы. В результате, из тех зерен, которые были политы водой с матом, взошли только

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ….
В колледже было проведено анкетирование. Как выяснилось, из опрошенных: среди девушек 15% ругаются часто, 45% редко и 40%
никогда. Среди молодых людей ни одного использующего нецензурные выражения часто, 78% редко и 22% никогда. Большая часть
опрошенных испытывают негативные эмоции с использованием
бранных слов, реже отрицательные и положительные в равной мере, почти не испытывают положительных эмоций при непосредственном использовании. А вот ситуации, в которых допустимо употребление нецензурных выражений, как думают наши студенты: - В
исключительных случаях, когда тянет выругаться. – 40% - Выражение отрицательных эмоций, реакция на боль ( ну как тут не согласиться, если тебе на ногу
упал…например…утюг).- 45% - Конфликтная ситуация, ссора, драка - 38% - Если рядом нет женщин
и детей. - 30% - Когда никто не слышит, в необщественных местах – 27% - В ситуациях, когда тебя не
поймут иначе. - 27% И, Наконец, помните, что привычка использовать нецензурную лексику разрушает у человека механизм связного и логичного, обдуманного изложения своей точки зрения , приучает человека к использованию стандартных клише и формул, разрушает механизм связной речи.

СТОИТ ЛИ РУГАТЬСЯ МАТОМ?
Прослушав лекцию о недопустимости употребления нецензурной лексики, мы все же пришли к выводу, что нецензурная лексика является частью
любого языка и особенно употребляема в наши дни. Это вызвано целым
рядом причин; социальные, политические,
психологические и т.д. Особенно плохо, когда
употребляют такую лексику не обращая внимание на чувства и мнение окружающих, когда
это связано с хамством, унижением чужого
достоинства, агрессией. Как бороться с этим?
На сегодняшний день с помощью в первую очередь - это контролировать
свою собственную речь.
Группа 411 МЛ

СТУДЕНЧЕСКОЕ ХИ-ХИ!!!
Преподаватель на экзамене: — Как Лев Толстой повлиял на творчество Михаила Булгакова? — Я могу
только предположить... — Попробуйте. — Ну, например, Анна Каренина в
реальной жизни не бросилась под поезд. Чуть тронувшаяся умом, забытая
всеми, она пережила все войны и революции, и тихо доживала свой век в
коммунальной квартире недалеко от Патриарших. Однажды она купила масло, и разлила его... — Постойте, я только валидол под язык положу...
***
Экзамен на первом курсе:
Студент тихонечко достает шпаргалку, списывает. Преподаватель поворачивается, студент прячет шпаргалку.
Экзамен на третьем курсе:
Студент спокойно достает шпаргалку и списывает. Преподаватель поворачивается, студент продолжает списывать. Преподаватель кашляет, студент прячет шпаргалку.
Экзамен на пятом курсе:
Вся группа сидит списывает. Преподаватель поворачивается, студент за первой партой кашляет, преподаватель отворачивается.

БЛИНЧИКИ ПО СТУДЕНЧЕСКИ

Ингредиенты
1. яйца3 шт
2. сахар
1-2 ст.л.
3. соль 1 ч.л. (без горки)
4. молоко
500 мл
5.мука 280 г
6. растительное масло (в тесто)
2-3 ст.л.
Приготовление
В миску разбить яйца, добавить соль и сахар.
Перемешать, венчиком или вилкой до однородности
Влить к яйцам около 200 мл молока и перемешать.
Тесто должно получиться жидким и легко льющимся.
Хорошо разогреть сковороду для блинов (желательно
чугунную) и смазать ее тонким слоем растительного
масла. В центр сковороды вылить полчерпака или черпак теста.
ПРИЯТНОГО АППЕТИА;)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
У тебя есть предложения или вопросы?
Готов поделиться конструктивной
критикой?
У тебя есть интересные истории?
Хочешь стать частью нашей команды?

Смело пиши нам! collegenevs@mail.ru

Наши контакты

Адрес: г. Облучье, ул. Горького, 118
Адрес электронной почты: fzu6obl@mail.ru
Сайт: http://texkolobl.ru/

