
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Дорогие преподаватели, сотрудни-
ки!  

       Примите наши самые искренние поздрав-

ления с наступающим Новым годом и рожде-

ством! Здоровья, счастья, успехов Вам и Ва-

шим близким! Пусть этот год станет началом 

благоприятных перемен, успешных дел, пусть 

каждый день его станет добрым, плодотвор-

ным в работе и учебе. Желаем успешных про-

ектов и творческих находок!  Пусть в Новом 

году наши возможности обгоняют наши жела-

ния! 

 С самыми добрыми пожеланиями редколлегия 

«колледж nevs» 

 Своенравный и строптивый Красный Огненный Пе-

тух вот-вот передаст бразды правления Желтой Зем-

ляной Собаке . Символу ответственному и друже-

любному . Считается, что с ним в 2018-й придет 

уравновешенность, внутренний покой и порядок. 

Нужно только правильно подготовиться и встретить 

новые 12 месяцев по-особому.  Как и где встречать Новый год 

Собака - животное по природе своей 

стайное. А значит, встречать наступаю-

щий год нужно в компании. И чем 

больше будет в ней людей, тем больше 

вы угодите хозяй-

ке праздника – 

Желтой Собаке. 

Так что пати, на-

родные гуляния, 

поход в гости - все 

что угодно! - глав-

ное, не оставаться 

в одиночестве.  

Полезные советы;) 

Главными цветами-

фаворитами на этот раз ста-

нут желтый, черный, золо-

той, оранжевый.   

      Помните, что в год соба-

ки главными нашими качест-

вами должны стать честность и дружелюбие. Будь-

те открытыми и добрыми не только к другим, но и 

к себе, и тогда год желтой земляной собаки будет 

наполнен не только положительными результата-

ми и эмоциями. 

2018– год собаки, 

полезные советы и 

многое другое  
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«Турнир по мини-
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Я здесь учусь и 
                     мне это нравится… 

РОССИЯ 2035 

С 08 по 10 декабря 2017года в г. Москве проходил  Всероссийский Форум 

«Россия -2035». В рамках, которого приняли участие  победители заочного этапа  

Всероссийского конкурса «Россия-2035», из 83 субъектов нашей страны,  в том 

числе и наш колледж в номинации «Рисунок-2035».   

По итогам Форума Шаронина А получила сертификат победителя заочного 

этапа и участника финала. Также  масса впечатлений от участия в мероприятиях 

такого высокого уровня!  

 Конкурс дал возможность тысячам ребят и молодых людей 

высказать свои идеи о построении Будущего России в ближай-

шие два десятка лет и это очень здорово.  

     Студенчество – это прекрасная пора в жизни каж-

дого юноши и девушки. Именно студенческие годы 

самые интересные и незабываемые. Это время напол-

нено романтикой, беззаботностью.  

      Жизнь студентов проходит весело и разнообразно, 

особенно когда проходят различные мероприятия. 

«Битва хоров» - это конкурс, который пошел 

19.12.2017г. в школе № 2 г. Облучье. Основные цели 

этой «Битвы» – не только выявление лучших вокаль-

ных данных молодёжи, но и воспитание патриотизма. 

Наши студенты  показали достойное выступление. 

Стали победителем в номинации «Самый артистичный 

хор».         

              ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!! 

«БИТВА ХОРОВ» 

ВОЛОНТЕРСТВО ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ 

 В последнее время мы все чаще и чаще слышим слово 

«волонтер». Волонтеры помогают всем, кто в этом нуждается, 

участвуют в организации мероприятий различного уровня, 

занимаются пропагандой здорового образа жизни, проводят 

различные акции и десанты – можно перечислять их дела до 

бесконечности! 

А если сказать коротко: волонтеры – это люди активные и не-

равнодушные, готовые поделиться своим теплом с окружаю-

щими. На их лицах почти всегда можно увидеть улыбку, а 

глаза лучатся.  

Именно такие ребята 5 декабря 2017 г. приняли участие в еже-

годной конференции «Добровольчество – стиль жизни моло-

дых?!» в г. Биробиджане.  

 



Я здесь учусь и 
                     мне это нравится… 

«СПИД—глобальная проблема человечества» 

В рамках IV Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 02 де-

кабря 2017 года в колледже проведен  Единый информационный 

час  «СПИД – глобальная проблема человечест-

ва». Медработник Нурова Л.Р. рассказала о о проблеме 

СПИД/ВИЧ, способах его передачи, течения болезни и способы 

избежание заражения.   По итогам мероприятия студенты получили 

информационный буклет Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД» и поняли, что проблема распространения ВИЧ/СПИД 

является актуальной для каждого и единственный путь избежать 

заражения это ответственное отношение к своему здоровью и здо-

ровью своих близких.  

АКЦИЯ «КРАСНАЯ  

ЛЕНТА» 

02 декабря студенты провели благотворительную акцию «КРАСНАЯ 

ЛЕНТА» : прикрепляли жителям г Облучье красную ленту—символ по-

нимания проблемы СПИДа и раздавали информационные буклеты. Ак-

ция поддерживает глобальный международный девиз «Всеобщий доступ 

и права человека». 

Задачами акции являлось  информирование прохожих о ВИЧ и СПИДе, о 

способах его передачи и защиты себя от ВИЧ.  

ЦЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ 

Здоровье нации - наше богатство! Под этим лозунгом 15.12.2017г. со-

стоялось профилактическая беседа  студентов 1-2 курса по профессии 

«ОПИ» и «РГО»  с врачом КЛД - железнодорожной поликлиники г. Об-

лучье Мельниковой М. В. Выступления были посвящены профи-

лактике здорового образа жизни – отказу от вредных привычек, 

соблюдению правил личной гигиены. Кроме того, особое внима-

ние было уделено некоторым распространенным кожным заболе-

ваниям и инфекциям. После выступления студенты задавали 

интересующие их вопросы. В итоге встреч студенты выразили 

желание проводить такие мероприятия В колледже регулярно и поблагодарили врача за 

массу полезной информации.  

12 декабря отмечается один из самых значимых государственных 

праздников России – День Конституции Российской Федерации В этот 

день в колледже был проведен классный час «Мы –  граждане России». 

Студенты стали участниками воспитательного часа  направленного 

на  повышение уровня правовой грамотности и популяризацию Дня 

Конституции. Преподаватель истории и обществознания Таратыгина 

Л.В познакомила  студентов со структурой и признаками Конституции 

Российской Федерации, с содержанием основ конституционного строя, 

с личными правами  и обязанностями человека и гражданина в России. Студенты рассказа-

ли о символах и атрибутах.  В рамках мероприятия так же была проведена викторина. 

«Мы –  граждане России».  



Спорт-тайм... 

       26 – 27 декабря 2017 г. в спортивном зале колледжа состо-

ялся  Новогодний Открытый турнир по мини-футболу. На со-

ревнования были приглашены обучающиеся школ Облучен-

ского района: СОШ №2, СОШ №3, Школа-интернат №27. 

СОШ №10 п. Кульдур и футбольная команда «Патриот» г. Об-

лучье.   

        Турнир был  открыт исполнением Гимна РФ. Присутст-

вующих поздравил и пожелал победы директор колледжа С.А. 

Рачков. Главный судья соревнований  Потапов А.В. объявил 

условия и правила турнира. 

По итогам турнира : 

1 место команда технического колледжа 

2 место заняли футболисты Школы-интернат № 27 г. Облучье. 

Поздравляем наших футболистов с победой! 

ТУРНИР ПО  МИНИ-ФУТБОЛУ 

Теннис– игра точности, а не силы! 

      8 декабря в спортзале ОГПОБУ «Технический колледж» прошел турнир по настольному теннису. В 

нем приняли участие многие студенты колледжа: как юноши, так и девушки. 

       Порадовало большое количество участников.ю ведь это 

сделало турнир интересней и зрелищней. Также хорошее впе-

чатление оказала организация турнира: слаженность, ответст-

венность, организованность. Особенно хочу выделить друже-

ственную обстановку на турнире. Ребята были позитивно на-

строены, очень общительны! Победители турнира в награду за 

хорошую игру получили именную грамоту и сладкий приз. 

      Ребята получили море веселья, хорошее настроение и пре-
красно проведенный день! 

Пятков Алексей, 411 МЛ Мы за ЗОЖ!!! 
       В современном обществе отношение к здоровью стало меняться: модно не курить, не злоупотреб-

лять спиртным, не использовать наркотики,  а заниматься спортом. Большинство людей понимают, что 

только здоровье даст им возможность реализовать свои самые смелые социальные планы, создать семью 

и иметь здоровых и желанных детей. Здоровье имеет непреходящую цен-

ность в любом возрасте для каждого человека. 

        Как же сохранить и укрепить здоровье? Совет один — вести здоровый 

образ жизни. 

Здоровый образ жизни — это такой образ жизни, который способствует 

укреплению здоровья, профилактике болезней и несчастных случаев. 

Факторы, положительно влияющие на здоровье подростка: соблюдение ре-

жима дня, рациональное питание, закаливание, занятия спортом, хорошие 

взаимоотношения с взрослыми, родителями и друзьями. «Береги здоровье 

смолоду!» — эта пословица имеет 

глубокий смысл. Формирование здо-

рового образа жизни должно начинаться с рождения ребенка, для 

того чтобы у молодого человека уже выработалось осознанное от-

ношение к своему здоровью. 

 



ИСТОРИЯ НОВОГОДНЕЙ ОТКРЫТКИ 

ЭТО ИНТНРЕСНО!!! 

Известно, что аналоги современных поздравительных открыток китайцы 

использовали более тысячи лет назад. Но первоначально на них указыва-

лось лишь имя человека, нанесшего 

визит хозяину дома, но не заставше-

го последнего на месте. Очевидно, 

сначала возникли надписи, сопрово-

ждающие новогодние подарки, а по-

том — и собственно поздравления. 

Интересны пожелания, которые со-

путствовали этим подаркам. Чаще 

всего желали (как и в наше время) 

счастья, здоровья, долголетия и бла-

гополучия. А вот на острове Гельголанд в Балтийском море лю-

ди издревле желали друг другу «спокойного сердца». Считается, что обычай обмениваться к Новому 

году поздравительными открытками возник в Англии. Первым отправил новогоднее поздравление 

по почте англичанин Генри Коул, поздравляя своих друзей с наступающим 1843 годом. Позднее 

именно он обратился к своему 

другу Джону Герсли с просьбой 

нарисовать новогоднюю открыт-

ку. С этого эскиза в Лондоне была 

напечатана первая партия, состоя-

щая из тысячи экземпляров ново-

годних открыток.  

       С тех пор обычай поздрав-

лять своих близких и друзей с 

Новым годом почтовыми от-

крытками завоевал весь мир. 

В Россию эта традиция пришла непосредственно из Англии. 

Прообразом отечественных поздравительных открыток можно 

считать популярные среди русского народа лубочные картинки. 

В дореволюционной России на таких открытках изображались 

пейзажи зимней русской природы с занесенными снегом избуш-

ками, а также лихие русские тройки. К процессу создания по-

здравительных почтовых карточек привлекались лучшие про-

фессионалы своего дела: художники, печатники, а позднее и фо-

тографы. Среди них объявля-

лись конкурсы, устраивались 

выставки, выпускались ката-

логи. Известно, что к созда-

нию отечественных открыток 

были причастны такие из-

вестные художники, как А. 

Бенуа, Л. Бакст, К. Маков-

ский, Н. Рерих.  



СТУДЕНЧЕСКОЕ ХИ-ХИ!!! 

Разговор двух вечно голодных студентов: 

- Слушай, Вась, а давай может поросенка заведем, будем его растить, от-

кормим его, а месяца через четыре, как раз к Новому году, забъем, а? 

- Да нет, ты подумай, такая вонь, грязь... 

Да ничего, Вась, привыкнет… 

*** 

Папа Карло и Буратино:  

— Сынок, ты же хотел зверюшку на Новый год, ты что, не рад подарку?  

— Но я же хотел котёнка или щенка...  

— Ну, не все дети получают именно то, что хотели!  

— Да, но этот бобёр как-то странно на меня смотрит.  

*** 

Утром первого января из детской раздается крик:  

— Мама, ты же обещала, что Дед Мороз мне настольный футбол подарит! 

А под елкой ничего нет!  

— Да не кричи ты так! Я из-за тебя гол пропустила.  

Адрес: г. Облучье, ул. Горького, 118 

Адрес электронной почты: fzu6obl@mail.ru 

Сайт: http://texkolobl.ru/ 

 

Наши контакты 

"Новогодние мандарины в пряном 

Ингредиенты: Мандарины, вода, сахар, корица, морожен-

ное, анис, шафран. 

Приготовление: Сахар и воду довести до кипения и про-

варить около 5 минут. Добавить шафран, корицу и анис и 

томить на медленном огне, пока сироп не загустеет и не 

приобретет красивый золотой цвет. мандарины в сироп и 

оставьте их там до полного остывания сиропа, не забывая 

иногда переворачивать.  Мандарины прекрасно дождутся 

своего часа в сладком сиропе и станут еще вкуснее. 

Подавайте мандарины с шариком пломбира, полив сиро-

пом и украсив мятой. 

ОБЬЯВЛЕНИЕ) 
Как известно, смех продлевает 

жизнь. Но как заставить людей 

улыбаться в самое холодное время 

года, когда солнышко выходит 

редко, а серое небо давит все силь-

ней? МЫ нашли выход!  

25 ЯНВАРЯ «МЫ НАЧИНАЕМ 

КВН» 

Приглашаем все группы принять 

участие в играх;) 

Приходите будет море позитива! 

А мы открываем новую 

РУБЛИКУ  

«ПРИВЕТИКИ» 
Если ты хочешь поделить-

ся хорошей новостью или 

просто передать привет  

пиши нам;) 

WhatsApp: +7984-127-24-77 

Вк: Колледж Nevs  

ОБЬЯВЛЕНИЕ 


