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Почему мы смеемся 1 апреля? 

       Мы подшучиваем, разыгрываем друзей и смеемся в 

этот день, даже не задумываясь о том, откуда взялась та-

кая традиция. Ведь этот обычай существует не только у 

нас, а во многих странах. И это притом, что «День смеха», 

или «День дурака», как называют в народе этот праздник, 

не внесен ни в один календарь знаменательных событий. 

Так откуда же взялась традиция отмечать первое апреля? 

Мнений существует много.   

 Мнение первое. Когда-то во Франции Новый год празд-

новали в конце марта. С 25 марта по 1 апреля люди ходи-

ли в гости, дарили подарки, веселились, как могли. Но в 

1562 году Папа Римский Григорий XIII ввел новый кален-

дарь — григорианский, и Новый год был перенесен на 1 

января. Однако французам было жалко расставаться и со «Старым Новым годом», вот они и продолжали 

праздновать его 1 апреля, за что их и прозвали «первоапрельскими дураками».  

Мнение второе. Праздник зародился в Древнем Риме, где отмечали «Праздник глупых». Правда отмеча-

ли этот праздник не 1 апреля, а 17 февраля.  

Мнение третье. Традиция зародилась в Восточной Индии, жители которой и по сей день отмечают 

«День шуток», но не 1 апреля, а 31 марта.  

Мнение четвертое. «День шутников» возник по воле неаполитанского короля Монтерея, которому в 

один из праздников приготовили блюдо из рыбы. Ему понравилось угощение, и он попросил пригото-

вить его снова. Такой рыбы не нашлось, и повар «подсунул» королю нечто похожее. Однако короля об-

мануть оказалось невозможно – розыгрыш не удался, а король не рассердился, а рассмеялся.  

Мнение пятое.  Заложили традицию празднования 1 апреля древние славяне, которые отмечали имени-

ны домового. В этот день наши предки праздновали пробуждение домового от зимней спячки. Он просы-

пался аккурат 1 апреля и возвращался к своим обязанностям – поддерживал порядок в доме, охранял хо-

зяйское добро. И чтобы он, словно маленький ребенок, не капризничал после сна, его необходимо было 

веселить. Такими забавами для домовенка слили шутки, смех и розы-

грыши, которые домочадцы устраивали друг другу. Они также надева-

ли одежд наизнанку и обували разную обувь, веселя окружающих. Со 

временем традиция смешить домового забылась, но мы продолжаем 

шутить и по-доброму обманывать друг друга в этот день, сопровождая 

розыгрыши знакомой всем фразой:  

"Первое апреля – никому не верю!"  

        Предположительно более 70% людей собираются разыграть 

кого-либо из своих знакомых. Так что будьте настороже, запаси-

тесь чувством юмора, набором свеженьких шуточек и забавных 

стишков, на розыгрыши не обижайтесь, а отвечайте ими же. В об-

щем, веселитесь, потому что смех, как известно, продлевает 

жизнь.  



Я здесь учусь и 
                     мне это нравится… 

День открытых дверей 

19 апреля 2018 года в «Техническом колледже» состоялось  одно из са-

мых ярких мероприятий профориентационной работы «День открытых 

дверей». В этот день повелись экскурсии, учеников встречали педагоги 

и мастера производственного обучения, которые познакомили будущих 

студентов с материально-технической базой учебного заведения. Так же 

были проведены мастер - классы по темам «Приёмка локомотива» и  

«Нарезание наружной резьбы».  После подробной экскурсии всех гостей 

пригласили в актовый зал, где перед ними выступили: Рачков С.А ди-

ректор «Технический колледж», Ткач В.В - заместитель начальника тех-

нического отдела ГОК, Скрипченко И. В - заведующая учебным цен-

тром, а так же, студенты со своим творческим подарком и команда 

КВН. На позитивной ноте всех гостей  пригласили на чаепитие. 

На «Дне открытых дверей» «Технический колледж» принял ребят из:  

 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Облучье»; 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Облучье»; 

«Школа интернат № 27 г. Облучье»; 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 п. Известковый». 

РЕМОНТНИК ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ОБОГАТИТЕЛЬ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА 

КВАЛИФИКАЦИИ: 

- Слесарь по ремонту подвижного состава; 

- Помощник машиниста электровоза; 

- Помощник машиниста тепловоза. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 3 года 10 месяцев 

На базе ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

КВАЛИФИКАЦИИ: 

- Электрослесарь по обслуживанию и ремонту обору-

дования; 

- Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 года 10 месяцев 

На базе ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

КВАЛИФИКАЦИИ: 

-Дробильщик; 

- Сепараторщик 

- фильтровальщик 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 года 10 месяцев 

На базе ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 



Я здесь учусь и 
                     мне это нравится… 

Юбилейный 5-й районный фестиваль КВН  

         6 апреля 2018г. в п.Теплоозерск  Облученского района прошел 

юбилейный 5 районный фестиваль КВН Блеснуть остроумием со сцены 

решились пять команд: "Кипяток" школы №2 г. Облучье , "Улица Твар-

ковского" и "Ромашки" школы №3 г.Облучье, "Теплоград" школы №18 

п. Теплоозерск и "S" Технического колледжа г. Облучье. Участников, 

членов жюри и зрителей игры поприветствовал глава Облученского му-

ниципального района Виктор Орёл - он каждый год с удовольствием 

смеётся над шутками юных кавээнщиков. Весёлым и находчивым пред-

стояло обыграть тему "Школьные годы чудесные" в трех конкурсах: 

приветствии, биатлоне и домашнем задании.  

        Победу в районном фестивале КВН одержала команда студентов 

Технического колледжа.  

       Второе место заняли теплоозерские школьники, третье - команда 

"Улица Тварковского" школы №3 г.Облучье.  

       В номинации "Лучшая шутка" по итогам игры отмечена команда 

школы №2 "Кипяток".  

      Владимир Попов из команды "S" стал победителем в номинации 

"Лучшая мужская роль", а Татьяна Мурашова "Теплоград" получила 

признание за "Лучшую женскую роль" фестиваля КВН.  

     В технике кабуки самым артистичным и весёлым назван Пристав-

ской Михаил из команды студентов. Мероприятие прошло при под-

держке партии "Единая Россия". Организаторы фестиваля - школа №18 

п. Теплоозерск и отдел образования администрации Облученского му-

ниципального района.  

25 апреля 2018 года в нашем колледже, в целях повышения качест-

ва подготовки молодых рабочих кадров, развития творческой активности 

студентов, интереса к изучаемой профессии, для обучающихся группы 421 

МЛ прошел открытый классный час «Моя профессия - машинист локо-

мотива».  

«Моя профессия - машинист локомотива».  

        

Положительными сторонами профессии машиниста локомотива являются достойная заработная плата, 

социальный пакет, наличие льгот, медицинского обслуживания. Ну и как же без романтики, которая за-

ключается в поездках в различные места по территории всей страны. 

       К    минусам стоит отнести то, что работа машиниста является 

сменной. Смены могут приходиться как на дневное и ночное время, 

так и на праздники, а иногда и выходные.  

       Также к минусам можно отнести, так называемые явки, которые 

могут быть назначены в любое время дня и ночи, например. 

Машинисты локомотивов всегда являлись очень востребованными. 

Причем спрос на такого рода профессионалов высокий не только на 

железных дорогах нашей страны, но и на различного рода предпри-

ятиях. 

Профессия машинист локомотива - плюсы и минусы 



Спорт-тайм... 

              07.04.18 г. в спортивном зале колледжа 

 состоялось спортивно–массовое мероприятие «День 

здоровья».  В мероприятии участвовали все студен-

ты 1-2 курса. В программу соревнований входили: 

подтягивание на перекладине,  прыжки в длину с 

места, прыжки на скакалке, челночный бег, отжима-

ние в упоре лежа. Каждый участник проявил себя в 

любимом виде спорта. По итогам соревнований сре-

ди юноши спортсмены группы 421МЛ заняли 1 ме-

сто, 2 место - 321РГО и 3 место 411МЛ. Среди деву-

шек победу одержали студентки группы 321ОПИ. 

девушки группы 311ОПИ тоже не отставали от сво-

их соперников, заняли 2 место. 

           На «Дне здоровья» царила веселая, доброже-

лательная атмосфера. Проведение «Дня здоровья» - 

добрая традиция нашего колледжа. 

«День здоровья» 

«Мы за здоровый образ жизни»  

       «Мы за здоровый образ жизни» под таким девизом 

в общежитии колледжа прошла беседа посвященная 

«Всемирному дню здоровья - Здоровая Россия». 
Главной целью являлось формирование устойчивого 

неприятия алкоголя, наркомании, табакокурения, а так 

же пропаганда здорового образа жизни. В ходе беседы 

были продемонстрированы видеоролики о вреде пагуб-

ных привычек, которые способствуют помочь учащим-

ся уберечься от нежелательных форм поведения. 

Все на субботник!!!! 

Весна это не только время пробуждения природы, но и пора 

наведения чистоты и порядка. В нашем колледже стало хоро-

шей традицией проводить весенние субботники. Сей-

час же, по сходу последнего грязного снега - это осо-

бенно актуально! В этом году 26 апреля в нашем кол-

ледже прошел субботник по уборке прилежащей тер-

ритории. Педагоги, воспитатели и студенты, дружно 

вышли на субботник. Ими была проделана большая 

работа: убрана вся территория вокруг колледжа от бы-

тового мусора, листвы, сухой травы, поросли. Все ак-

тивно работали от мало до велико.  



«СЛЕСАРЬ—2018» 

       25.04.2018  года в ОГПОБУ «Технический колледж» со-

стоялась Олимпиада профессионального мастерства «Слесарь 

года». 

      В Олимпиаде приняли участие  обучающиеся первых кур-

сов   колледжа.  

      Участники Олимпиады соревновались в выполнении тео-

ретических и практических заданий. Независимое жюри под-

вело итоги и определило победителей.  

Призовые места разделили между собой студенты группы 411 

МЛ (Пронозин Руслан, Суворов Владимир, Волков Роман).  

     Участники Олимпиады получили  дипломы и поощритель-

ные призы. 

Как подготовиться к экзаменам  практические советы опытного  экзаменатора  

       Начиная подготовку, не нужно 

сразу садиться за учебники и кон-

спекты. Вначале, просматривая пред-

ложенные  билеты,  следует  опреде-

лить,  ЧТО  вы  знаете  по  данному  

предмету, а ЧТО нет.  

     Это лучше сделать, имея под ру-

кой три  маркера  разного  цвета.  

Нужно внимательно,  не  торопясь,  

читать вопросы к экзамену (или про-

грамму по  данному  предмету),  од-

ним  цветом  отмечать  те  из  них,  

ответы  на которые  знаете  хорошо,  

даже  сейчас можете ответить, пусть 

сбивчиво  и  без  подготовки,  но  от-

ветите.  

    Другим  цветом  отмечать  вопро-

сы, ответы  на  которые  знаете  сла-

бо, третьим цветом – вопросы, кото-

рые знаете  плохо.  Когда  закончите  

отмечать,  то  по  соотношению  этих  

вопросов  вы  увидите  состояние  

своей  подготовки.  Только  после  

этого следует основательно присту-

пать к повторению материала.  

Лучше  начать  подготовку  

с материала, который знаете  пло-

хо.  Повторяете обычным  поряд-

ком,  используя конспекты и учеб-

ники.  На  это  уйдет  при- 

мерно один день. Затем переходи-

те к материалу  по  вопросам,  от-

веты  на которые знаете слабо. 

Закончив их, еще раз загляните в 

те разделы, что повторили вчера.  

При  таком  способе  повторения  

отпадает ненужное волнение - ус-

пеете ли Вы повторить! Исключа-

ется и повал  на  экзамене.  Спо-

соб  этот можно  назвать  

«правилом  трех  карандашей».  

Пользоваться  им  можно  как  при  

подготовке  к  экзамену, так и к 

собеседованию или тестирова-

нию. Итак,  материал  к  экзамену  

повторен. Ответы на вопросы бу-

дут храниться  у  вас  в  так  назы-

ваемой ближней памяти, как бы 

на подхвате.Получив  на  экзамене  

конкретные  вопросы,  наверняка  

 «всплывут»  в  памяти  и  

ответы  на них. Поэтому не 

нужно в оставшиеся  до  эк-

замена  часы  продолжать  

вспоминать уже повторен-

ный материал – это может 

привести к переутомлению.  

Лучше  всего  побудьте на  

свежем  воздухе.  Постарай-

тесь не  думать  о  предстоя-

щем  экзамене,  доверьтесь  

своей  ближней  памяти. 

Васильева С.А 



Пирог «Студенческий»  ИНГРЕДИЕНТЫ  

1 яйцо , 1 стакан молока, 0,5 стакана сахара , 2,5 стака-

на муки , 3 ст. л. растительного масла , 2/3 ч.л. соды  

0,5 стакана варенья  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  
1. Духовку разогреваем до 200С. Яйцо слегка взбиваем 

с сахаром.  

2. Добавляем молоко и растительное масло. Перемеши-

ваем.  

3. Муку смешиваем с содой и добавляем к тесту. Хоро-

шо размешиваем.  

4. Затем добавляем варенье, тщательно вымешиваем.  

5. Фому для выпечки (у меня 20 см.) выстилаем перга-

ментом, смазываем дно и бока формы маслом.  

6. Выкладываем тесто в форму и ставим в разогретую 

духовку где-то на 30 минут, ориентируйтесь по своей 

духовке. Готовность проверяем зубочисткой.  

Наши контакты 

Адрес: г. Облучье, ул. Горького, 118 

Адрес электронной почты: fzu6obl@mail.ru 

Сайт: http://texkolobl.ru/ 

 

Топ-3 мифических существ: 1. Единорог  

2. Снежный человек  

3. Человек, которому пригодился красный диплом  

*** 

Если писать шпоры карандашом на сторублевых купюрах,  

то попытка отобрать шпору у студента приобретет вид вымогательства  

*** 

Завтра экзамен:  

- Окей гугл, скачать мозги онлайн бесплатно.  

*** 

Женщина звонит сыну-студенту:  

Сынок, как экзамены?  

Мама, подорожали!  

*** 

Главное правило математики: если решается легко, значит ты решаешь неправильно.  

 

 

 

 

 

 

 

Группа 411 МЛ ловите привет! Удачи во всем!  Для редакции: №5 

просто super.Всем спасибо!!! - ЛЕЛИК 

Привет всему КОЛЛЕДЖУ!-  JON 

Желаем удачной сдачи сессии нашей Супергруппе 321 ОПИ))) 

 Аксенчик!!! Ты мне кое-что обещал, 

между прочим! Если забыл, то не прощу, 

так и знай!!! - Солнце  

321 РГО—вы такие красавчики))) - 321 ОПИ 

ПРИВЕТИКИ девчоночки)))) - одиночка 411 

Кто желает познакомится с красивым, умным, сильным панем???? 

Пишем не стесняемся!!!- Аноним 411 МЛ 

Светик ты не русалочка чтобы волосы распускать((( 321 ОПИ 

Мажор давай встречаться?- Аноним 321 ОПИ 

Ребята скоро лето) Какие у вас планы? Делимся не стесняемся!!!!! 

ЛЮ ЛЮ ЛЮ)))) вас девульки—321 РГО 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ХИ-ХИ!!! 


