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Редакция студенческой газеты «колледж 

News» искренне поздравляет всех студентов 

и преподавателей с началом нового учеб-

ного года! 

     Пусть насыщенное студенческое время запомнится 

не только долгими лекциями и строгими преподавателя-

ми, но и завоеванием новых вершин, обретением новых 

друзей и подруг! 

     С новым учебным годом, с новыми открытиями, с 

новыми знаниями! Желаем всем, чтобы новый учебный 

год помог воплотить в жизнь все задуманное. Верьте  

в себя, ставьте перед собой высокие цели, и вы обязательно их достигните! Вдохновляй-

тесь каждым новым днем! 

   Для преподавателей пусть этот год станет результативным, продуктивным, познаватель-

ным, интересным. Желаем вам с первых дней учебного процесса набрать нужную высоту 

и ни разу не потерпеть крушение, смело вести наш самолет по курсу успеха и знаний, 

высшего пилотажа в преподавании и организации увлекательного досуга. 

1 СЕНТЯБРЯ—день знаний в «Техническом колледже» 

        В этот солнечный день в колледже состоялась 

торжественная линейка, посвященная Дню зна-

ний!  Цветы, поздравления и пожелания, уверен-

ные будущие выпускники и волнующиеся перво-

курсники – атрибуты праздничного настроения 

колледжа! Заместитель директора Зуев Ф.А. по-

здравил  студен-

тов и преподава-

телей с началом 

нового учебного 

года и вручил  грамоты отличникам учебы и студентам-

активистам. После  завершения торжественной линей-

ки студенты первого курса прошли в актовый зал на   

урок Мира.  



ЗНАКОМЬТЕСЬ 1 КУРС... 

ЗДРАВСТВУЙ «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

          Я очень рад, что поступил именно в 

этот колледж, именно в эту группу. Мне 

здесь очень нравится, но многое с не привыч-

ки кажется странным. Я уже успел понять, 

что фраза «мне ко 2 паре» одна из лучших, 

которые я слышал. Хоть знаком я с коллед-

жем недолго, но уже успел со всеми познако-

мится и подружиться. Я доволен своим выбо-

ром колледжа, надеюсь дальше будет только 

интереснее. 

Копытов Александр 411 МЛ 

          Наш колледж самый классный, уютный  

и  даже родной для меня. Здесь работают 

очень добрые и отзывчивые преподаватели, 

которые всегда смогут придти на помощь.     

Все преподаватели и мастера—

профессионалы своего дела, в меру строги и 

в меру веселые. Отдельно хочу сказать про 

свою самую крутую группу. В нашей группе 

все студенты разные, но все по своему инте-

ресные, веселые и дружные. В общем, здесь 

очень круто и атмосферно, надеюсь, что мое 

впечатление не изменится за ближайшие 3 

года. 

Портняжкина Ульяна 311 ОПИ 

       Первые дни, которые я провел в качестве 

студента ТК, я могу считать одним из луч-

ших в моей жизни. Я познакомился с хоро-

шими ребятами, которые составляют не 

плохую компанию. Каждый день я с радо-

стью иду на учебу, в стены колледжа, кото-

рые стали мне, как второй дом. А возвраща-

ясь с учебы, я анализирую пройденный мате-

риал и мне хочется углубляться в его изуче-

ние все больше и больше. Ежедневно, я уз-

наю, что—то новое и в этом заслуга прекрас-

ных преподавателей. Для меня ТК—это иде-

альное место для того, что бы познать все 

тонкости тех наук, которые мне интересны. Я 

очень рад, что мне выпала возможность по-

ступить сюда и учится именно здесь. 

Тарбеев Олег 411 МЛ 

        Начало учебы мне понравилось, можно сказать, 

что началась новая жизнь, новые впечатления и 

представления. Поначалу было непривычно, много 

людей, не понятно, что делать, куда идти, но позже 

все стало привычным, как будто я уже давно учусь 

здесь. 

        Познакомился со своими одногруппниками, все 

хорошие, добрые, а главное -  отзывчивые люди. 

Преподаватели интересно и увлекательно рассказы-

вают предметы. В общем, пока все нормально. 

Соколов Руслан 311 РГО 



Знакомьтесь 1 курс…. 

КОЛЛЕДЖ ОТКРЫЛ НАМ СВОИ ДВЕРИ 

       Вот и подошел к концу первый учебный месяц в 

этом году с нами в роли студентов. В этом колледже мы 

встретили новых, замечательных людей, наших одно-

курсников и не только. Отдельных слов заслуживают 

прекрасные преподаватели, которые доступно объясня-

ют материал, довольно современные и главное имеют 

чувство юмора, понимающие!  Уже с первых дней у нас 

началась активная студенческая жизнь. Всё время про-

ходили какие-то сборы, мероприятия, и это было очень 

увлекательно. Знаем, впереди нас ждет еще море впе-

чатлений от незабываемых мероприятий в нашем кол-

ледже!  Когда мы только шли на линейку 1 сентября в 

колледж, мы не представляли себе, в какую сплоченную 

семью попадем. 

     В первый же день мы узнали о разносторонней сту-

денческой жизни в колледже, о различных кружках.  

Мы очень рады тому, что поступили именно в этот кол-

ледж, который стал для нас родным за столь короткий 

срок.  

Портняжкина Ульяна 311 ОПИ 

МЫ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
      Каждый из нас, выйдя из стен школы, стоял перед 

выбором. Огромное количество дверей было открыто 

перед нами, но все мы выбрали ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ. И совсем не пожалели. С первых минут 

нахождения в нашем колледже стало понятно, мы 

сделали правильный выбор. КОЛЛЕДЖ стал не про-

сто учебным заведением, а вторым домом. Атмосфера 

одной большой семьи захлестнула с первого мгнове-

ния. Приходя учиться, ты не попадаешь в чужой мир. 

Тебя окружают знакомые лица, преподаватели, что 

относятся с теплотой и ответственностью к своим 

наукам, кураторы, что готовы прийти на помощь в 

любой момент.  

      Искренне надеемся, что этот огонёк, что зажегся в 

нас в первые дни учёбы не потухнет, а лишь будет 

разгораться с каждым новым днём все сильнее.   

Удачной всем учебы))) 

Жердев Виктор 411 МЛ 



Открытое мероприятие  «АНГЕЛ  ПАМЯТИ» посвящённое дню 

солидарности борьбы с терроризмом. В ходе мероприятия студен-

ты вспомнили о трагедии, которая произошла в сентябре 2004 года 

в городе Беслане. В завершении мероприятия прошла минута мол-

чания, которая была посвящена жертвам террористических актов. 

Никто из присутствующих не остался равнодушным к страшной 

беде, которая 1 сентября 2004 года потрясла нашу страну. 
Также к этой дате студенты нарисовали  плакаты, в которых отра-

зили свое отношение к терроризму и его угрозе. В библиотеке кол-

леджа была организованна выставка «Мировая угроза». 

АНГЕЛ ПАМЯТИ 

      Международный день мира отмечается 

ежегодно 21 сентября как день всеобщего 

прекращения огня и отказа от насилия. Этот 

праздник призван заставить людей не толь-

ко задуматься о мире, но и сделать что-

нибудь ради него. В нашем Колледже про-

шла акция «Миру мир», посвященная все-

мирному «Дню мира». Преподаватель рус-

ского языка и литературы  Серова Н.И под-

готовила мероприятие посвященное  миру, 

дружбе, доброте, толерантности. Линейка 

закончилась флешмобом, все студенты и 

педагоги  одновременно и ритмично двига-

лись под музыку. Флешмоб закончился 

оформлением стенда «Миру Мир».  

МЫ ЗА МИР 

ДУМАЙ О ПЕНСИИ 

25 сентября в колледже  было 

тему: «Думай о пенсии смолоду». В мероприятии при-

няли участие студенты 2-3 курса  и специалисты Управ-

ления Пенсионного фонда РФ в г.Облучье. 

В доступной форме Оксана Васильевна  рассказала как 

устроена пенсионная система России, как сформировать 

достойную пенсию, какие существуют виды 

пенсий в России и привёла примеры расчёта 

страховой пенсии.  

Я ЗДЕСЬ УЧУСЬ И МНЕ ЭТО  

НРАВИТСЯ... 



Спорт-тайм... 

        Многие считают спорт ненужным занятием и уроки физкультуры по-

сещают с неохотой. Я не только не согласен с этой точкой зрения, но и го-

тов доказать, что спорт – это здорово.    Я не могу себе представить, как 

можно прожить без спорта, не кататься на лыжах и не купаться. Ведь 

спорт – это замечательно. Он помогает стать бодрым, веселым и жизнера-

достным. 

       Спорт – это не только рекорды, очки, секунды, победы и поражения. 

Спорт – это развлечение, равного которому нет.  Я думаю, что без спорта 

нельзя.  

      Скоро придет зима и вместе с ней  всевозможные развлечения, игры: 

лыжи, коньки, хоккей, а если бы их не было, то и жизнь была бы скучной. 

Я рассуждаю о спорте только как о развлечении, не говоря о других его 

достоинствах. Он помогает стать сильным, здоровым, смелым. Спорт зака-

ляет человека физически и духовно.  A в нашем КОЛЛЕДЖЕ для студен-

тов организованы спортивные секции, с расписанием вы можете познако-

мится в нашей газете.  ЗАПОМНИТЕ!!! Никогда, никогда не пропускайте 

пары физкультуры)))  

    Всем спортивного настроения, а с вами был Червинский Александр. 

МЫ СПОРТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ РОССИИ 

         На городском стадионе прошел общеколледжный "Осенний кросс". В забеге приняли участие сту-

денты нового набора, а так же студенты 2-3 курсов. Спортивный настрой, хорошее настроение, пре-

красная осенняя погода и поддержка классных руководителей помогли студентам показать хорошие 

результаты! 

Среди юношей в беге на 3км III место занял сту-

дент группы 421МЛ Холназаров Ф., II место - 

студент группы 421МЛ Червинский А., I место - 

студент группы 431МЛ Черняев П. Среди деву-

шек в беге на 1,5 км III место заняла студентка 

группы 321ОПИ Фомина К., II место - студентка 

группы 311ОПИ Деденко А., I место - студентка 

группы 321ОПИ Зиновьева Ю. 

Директор колледжа Рачков С.А. отметил победи-

телей почетными грамотами и денежными пре-

миями, а призеров грамотами и сладкими приза-

ми. 

Поздравляем победителей в личном первенстве! 

ОСЕННИЙ КРОСС 



6 СОВЕТОВ ДЛЯ 1 КУРСА ;) 
      Первый курс КОЛЛЕДЖА можно смело назвать началом взрослой жизни. К этому этапу необходи-

мо подготовиться основательно. Первокурсники — новоиспечённые представители отдельной соци-

альной группы под названием «студенты». Чтобы первое знакомство с новой жизнью прошло легко и 

непринуждённо, обязательно возьмите на заметку наши советы.  

1. Узнайте всё о новых возможностях 

       Многие первокурсники поначалу теряются в стенах КОЛЛЕДЖА. Из головы пропадают все важ-

ные вопросы, которые они так старательно готовили накануне и собирались непременно выяснить в 

первые же дни учёбы. А ведь КОЛЛЕДЖ — это не только скучные лекции, строгие преподаватели, за-

чёты, экзамены и контрольные работы.  

2. Заруби на носу: КОЛЛЕДЖ — это тебе не школа! 

      Студенческая жизнь полна беззаботного веселья, но это вовсе не означает, что теперь вы вольны 

делать всё, что вам заблагорассудится. Не забывайте, что вылететь из КОЛЛЕДЖА можно не только за 

плохую успеваемость, но и за грубое нарушение дисциплинарных норм. Поводом для отчисления мо-

жет стать бурная вечеринка в общежитии, курение на территории и даже излишняя политическая ак-

тивность с применением агрессивной агитации. Если не отчислят «в лоб», то создадут все условия, 

чтобы сдача сессии превратилась для вас в невыполнимую миссию. Так что, первокурсник, научись 

держать себя в руках и нести полную ответственность за своё поведение. 

3. Научитесь конспектировать 

     Чтобы хорошо учиться в КОЛЛЕДЖЕ, придётся добросовестно посещать пары и вести конспекты. 

Многие преподаватели проводят лекции в формате свободного обсуждения. Записывать каждое слово 

совсем не обязательно. На первых порах важно научиться быстро обрабатывать большие объёмы ин-

формации и вычленять главное. Разработайте собственную систему условных знаков и сокращений. 

Старайтесь вести конспект максимально аккуратно и структурированно. Тогда перед сессией не при-

дётся часами корпеть над тетрадями в безуспешных попытках разобрать свой же почерк. 

4. Соберите информацию о преподавателях 

      Преподаватели — тоже люди со своими предпочтениями и характерами. Обязательно запишите и 

запомните их фамилии и имена. Для преподавателя нет ничего более оскорбительного, чем знакомство 

со студентом непосредственно на экзамене. Попробуйте получить как можно больше информации о 

привычках и особенностях поведения каждого из них — в этом вам смогут помочь старшие товарищи. 

Не забудьте выяснить, как кто относится к посещению лекций, какие требования предъявляет на семи-

нарах, зачётах и экзаменах.  

5. Не затягивайте поход в библиотеку 

      Как показывает практика, учебники в КОЛЛЕДЖЕ— не самое главное для успешной учёбы. Не-

смотря на это, без специализированной литературы не обойтись. В большинстве учебных пособий на 

всех студентов не хватает, а потому не стоит откладывать в долгий ящик поход в библиотеку. Получив 

на руки список литературы, необходимой для подготовки к семинарам, зачётам и экзаменам, постарай-

тесь взять нужные книги как можно быстрее.  

6. Не садитесь на «камчатку» 

      Задние ряды — место для студентов, которые предпочитают заниматься своими делами, а не учё-

бой. Каждый преподаватель это прекрасно знает, поэтому с самых первых дней у многих лекторов 

формируется соответствующее отношение к любителям «галёрки». Более того, зачастую с задних парт 

практически невозможно разобрать речь преподавателя, особенно если он говорит быстро и негромко. 

И уж тем более проблематично понять, что он там пишет на доске. На лекциях выбирайте места в цен-

тре аудитории или на первых рядах. 

7. Твой диплом — твои проблемы 

      Если в школах учителям и завучам приходится отчитываться об успеваемости своих подопечных, 

то в КОЛЛЕДЖЕ мало кому будут интересны ваши проблемы с оценками и пропусками. Привыкли, 

что учителя за вами бегали? Теперь забудьте об этом!  Студенты сами несут ответственность за свою 

жизнь, а потому их можно смело отчислять, отправляя прямиком в армию или раскладывать товары на 

полках в магазине. Большую часть преподавателей совершенно не волнует, сдадите ли вы экзамен и 

насколько успешно защитите дипломную работу. Поэтому с первого курса хорошенько себе уясни: 

твой диплом – твои проблемы! 



Наши контакты 

Адрес: г. Облучье, ул. Горького, 118 

Адрес электронной почты: fzu6obl@mail.ru 

Сайт: http://texkolobl.ru/ 

 

Студент Овен 
Гороскоп для студентов Ов-
нов характеризует таких уче-
ников с хорошей и прилеж-
ной стороны. Они без стесне-
ния адаптируются к обста-
новке, уверенно отвечают на 
заданные преподавателем 
вопросы и заводят знакомст-
во с сокурсниками. В при-
оритете у них – учеба и ли-
дерство в группе. Овны по 
натуре инициативные и ак-
тивные, что дает им возмож-
ность проявить свои качества 
в процессе учебы. Они без 
проблем находят общий 
язык, как с однокурсниками, 
так и с учителями. Особен-
ных успехов и достижений 
добиваются в физкультуре и 
спорте. 

Студент Телец 
Тельцы не пытаются быть 
лидерами и отличниками, 
поэтому редко берут ини-
циативу в учебе в свои руки. 
Хотя, ради повышенной сти-
пендии могут приложить 
усилия и добиться высоких 
результатов в учебном про-
цессе. Вначале учебы препо-
даватели отмечают высокий 
интеллект, логическое мыш-
ление и дружелюбие Тель-
цов. Чаще всего, такого сту-
дента можно заметить, гу-
ляющим в парке  или в сто-
ловой, за поеданием було-
чек.  

Студент Близнецы 
Гороскоп для студентов 
Близнецов обещает этому 
знаку замечательные студен-
ческие годы. Им нравится 
учиться с самого начала, они 
быстро приспосабливаются к 
обстановке и, спустя, пару 
дней знают весь преподава-
тельский и студенческий со-
став.  Близнецы четко соблю-
дают правила учебы, дейст-
вуют по плану и расписанию. 
 Они в курсе всего, что Они 
быстро и без запинки пере-
сказывают все, что услышали 
на лекции. После занятий 
Близнецов можно заметить 
повсюду. Даже в общежитии, 
где они не числятся.  

Студент Рак 
Студенту Раку откровенно 
скучно на лекциях и семина-
рах. Не смотря на то, что их 
часто считают весельчаками 
и заводилами, Раки, наобо-
рот, инертны и замкнуты. 
Они редко принимают уча-
стие в массовых мероприяти-
ях и интересуются жизнью 
сокурсников. Если Раки не 
станут более активными и 
инициативными, то учеба 
превратится для них в 
сплошную муку и тоску. Го-
роскоп для студентов Раков 
советует найти общий язык с 
педагогами. Вот тогда учеба 
для них будет в радость. У 
них есть все шансы стать 
одним из любимчиков препо-
давателя.  

Студент Лев 
По гороскопу для студентов 
Львы – активисты, лидеры и 
старосты группы. Их любят 
преподаватели за инициатив-
ность и умение управлять 
коллективом. Однокурсники, 
как правило, выбирают Льва 
председателем, во многом с 
ним советуются и прислуши-
ваются. Главное, чтобы Льву 
самому нравилась будущая 
профессия, тогда он ни за что 
не отступит и будет учиться 
отлично. Львы часто прини-
мают участие в соревновани-
ях, творческих вечеринках и 
различных конкурсах. Им 
нравится вести бурную сту-
денческую жизнь и высту-
пать на публике.  

Студент Дева 
Трудолюбивые, упорные и 
примерные студенты – это 
Девы. Они не «выпячивают» 
свои знания, а спокойно за-
нимаются учебой. Грызть 
гранит науки – это сказано 
именно про Дев. На первом 
курсе их не заметно, зато к 
концу учебного процесса 
они становятся почти канди-
датами и профессорами. 
Гороскоп для студентов ха-
рактеризует Дев с лучшей 
стороны. Правда, в школе 
они учатся намного прилеж-
нее, чем в ВУЗе. Порой, им 
не хватает усидчивости и 
должного внимания на лек-
циях.  

Студент Весы 
Гороскоп для студентов Ве-
сов предсказывает им быст-
рую адаптацию в группе с 
сокурсниками. Они добро-
душны, общительны и лише-
ны авантюризма. Преподава-
тели, как правило, ценят и 
уважают весов за достойную 
учебу и отзывчи-
вость. Весы знают, когда 
учиться, а когда отдохнуть. В 
процессе сессии ведут себя 
сдержанно и уверенно, по-
этому часто выступают в 
качестве «успокаивающей 
пилюли» для однокурсников. 
Они тщательно готовятся к 
экзаменам, а потом первыми 
идут отвечать на вопросы.  

Студент Скорпион 
Студенты Скорпионы обожа-
ют учиться, поэтому преда-
ются этому процессу со всей 
серьезностью и усердием. 
Упорства и энтузиазма им не 
занимать. Скорпионы не ста-
нут довольствоваться по-
верхностными знаниями, 
поэтому готовы докопаться 
до истины и «проглотить» 
все, что говорят преподавате-
ли на лекциях. Гороскоп для 
студентов предсказывает, что 
Скорпионам трудновато да-
ется первый курс  

Студент Стрелец 
Гороскоп для студентов рас-
крывает Стрельца, как истин-
ного и прилежного ученика. 
Хотя, он больше любит сту-
денческую жизнь, чем см 
процесс учебы. Стремитель-
ные, любопытные, азартные 
и энергичные Стрельцы уча-
ствуют во всех конкурсах и 
мероприятиях, которые про-
ходят в ВУЗЕ.  Им легко да-
ется учеба, но с выбором 
конкретной профессии могут 
«тянуть» долго. Стрельцы 
часто преуспевают в гумани-
тарных, а не точных науках. 
Хотя, во время сдачи экзаме-
нов проявляют себя «на от-
лично». . 

Студент Козерог 
Серьезные, усердные и на-
стоящие студенты – это Ко-
зероги. Если у них есть цель, 
значит, нужно ее достиг-
нуть. Уже на первом курсе 
их ум и основательность в 
учебе отмечают преподава-
тели. Это не случайно, 
ведь Козерог прекрасно по-
нимает, зачем он пришел в 
ВУЗ. Практичные и дотош-
ные в учебе, они участвуют 
только в тех мероприятиях, 
которые считают полезными 
и интересными. Гороскоп 
для студентов характеризует 
Козерогов, как ответствен-
ных и уравновешенных уче-
ников.  

Студент Водолей 
Гороскоп для студентов рас-
крывает Водолея, как истин-
ного экспериментатора. Ему 
свойственно что-нибудь соз-
давать, изобретать и приме-
нять на практике. В начале 
учебы они не редко сталкива-
ются с преподавателями, спо-
рят с ними на равных и, в 
итоге, вызывают к себе неод-
нозначное отношение. Водо-
лей по натуре новаторы и 
активисты, склонные поддер-
живать лишь демократиче-
ские мнения и волнения. Ав-
торитарность, инертность и 
рутина не для Водолеев. Им 
нравится выступать в роли 
инициатора и вместе с одно-
курсниками готовиться к 
проектам.  

Студент Рыбы 
Рыбы по натуре гибкие и 
мыслящие, поэтому легче 
других адаптируются в сту-
денческой среде. Они со все-
ми ладят, общаются и при-
мерно посещают лекции. У 
Рыб нет неприятелей и вер-
ных друзей в институте, от 
чего они ни капельки не 
страдают. Гороскоп для сту-
дентов обещает Рыбам пре-
красную учебную пору, осо-
бенно, в начале первого кур-
са. Они полны эмоций, впе-
чатлений и быстро находят 
отклик в душе сокурсников. 
Даже, если Рыбам не очень 
нравится будущая профес-
сия, они все равно серьезно 
относятся к учебному про-
цессу.  

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОСКОП 
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