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C ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!!! 

      Добрый день, дорогие наши читатели. 

У наших педагогов  ответственная работа, 

ведь  они не только передают  огромный 

багаж  знаний нашим студентам, но а так-

же они являются нашими друзьями, свер-

стниками, наставниками, порой даже вто-

рыми родителями, ведь мы проводим очень 

много времени в колледже, рядом с педаго-

гами . 

    Давайте в этот прекрасный день не забудем поблагодарить педагогов за их тяжелый 

труд и подарим им красивые поздравления на День учителя в стихах . 

Учитель, педагог ,наставник, 

Ваш труд теплом души согрет. 

И в День учителя мы славим  

Всех, кто нам дарит знаний свет. 

 

Мы благодарны вам без меры  

За всё тепло, терпение, труд . 

Марсеев Артем 421 МЛ 

2 октября – день Профтехобразования!!!  

        Жизнь преподавателя, мастера производственного обучения и всех работников об-

разования посвящена обучению и воспитанию. Сколько сил ВЫ тратите ежедневно и 

ежечасно! Результат ВАШЕГО труда порой виден не сразу, но он, несомненно, значим и 

осязаем! ВЫ вкладываете частицу своей души в каждого учащегося. ВЫ заботитесь о 

том, чтобы каждый из них стал личностью, замечательным специалистом, высококласс-

ным профессионалом и просто хорошим человеком.  

      Пусть никогда не иссякнут доброта и мудрость в ВАШИХ сердцах, не погаснет огонь 

искренней преданности своему делу.    
Марсеев Артем 421 МЛ 



Я здесь учусь и 
                     мне это нравится… 

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

        Пятого октября в нашем колледже прошел день самоуправления. 

        Праздничная атмосфера, цветы и улыб-

ки радуют всех! Студенты старших курсов 

на один день меняются местами со своими 

преподавателями и видят студенческую 

жизнь с другой стороны. Используя компь-

ютерные технологии и игровую форму про-

ведения урока, старшекурсники готовят и 

проводят запомнившиеся всем занятия. Ли-

тература, математика, химия, биология и 

многие другие предметы станут в этот день 

особенно интересными, ведь, как известно, дети видят наш мир совсем другим.    

      «Новая» администрация колледжа тоже работает , «не покладая рук». Директор кол-

леджа  и его помощники в лице новоиспеченных замов стараются решать все возникав-

шие проблемы быстро и эффективно. Имен-

но они сохраняют порядок в колледже и на 

занятиях, на переменах. День Самоуправле-

ния запомнится преподавателям и студен-

там колледжа как один из самых ярких и 

красивых дней нашего студенческой жизни, 

а данная традиция сохранится на следую-

щий год. Когда уже другие старшекурсники 

примут участие в этой традиции! День са-

моуправления в колледже представляет со-

бой учебный день, в течение которого уроки 

и внеклассную работу проводят старше-

курсники. Все студенты занимаются по рас-

писанию уроков, утвержденному приказом 

директора на этот день. 

 

Жердев Виктор 411 МЛ 



Я здесь учусь и 
                     мне это нравится… 

       Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассника-

ми всегда, а сейчас она становится особо актуальной в связи с 

изменениями, происходящими в нашем обществе. О множестве 

новых профессий школьники имеют мало информации, да и тра-

диционные профессии претерпевают существенные изменения. 

Всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с учётом 

таких факторов, как запрос рынка труда, требования профессии к 

человеку и его индивидуальным особенностям, становится важ-

нейшим условием успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую деятель-

ность, формирования конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте – благополучия его се-

мьи.  

       24.10 г. на базе нашего колледжа прошла пятая ежегодная 

ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, в которой приняли 

участие представители ДВГУ путей сообщения, РАНХиГС 

«дальневосточный институт управления», ПГУ имени Шолом-

Алейхема, Хабаровский технический колледж, ОГПОБУ 

«Биробиджанский медицинский колледж» и наш колледж.  

       Каждая из организаций представляла себя не только словом, 

но и делом: мастер-классы и представления своих профессий и 

направлений подготовки 

дают право выбора места обучения на любой вкус. Стенд кол-

леджа был особо популярным у будущих выпускников школ. 

Помимо образовательных учреждений при ярмарке работала 

служба занятости населения, где все желающие, достигшие 18-

летнего возраста и имеющие городскую прописку, могли вы-

брать место работы.  

      Особое спасибо обучающимся, принявшим участие в орга-

низации и проведении мероприятия от нашего колледжа!  

ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ 

        Праздник осени в нашем  колледже является одним 

из самых любимых праздников. Это особое событие, ведь 

именно к этому мероприятию  студенты готовят красоч-

ные, яркие костюмы, которые символизируют дары щед-

рой осени.  

       Все студенты с нетерпением ждали это праздник, 

ведь в программе праздника были самые вкусные и твор-

ческие конкурсы. 

       И пусть за окошком бушует ветер,  мы надеемся, что, 

несмотря на грусть от осенней погоды, у всех осталось 

хорошее настроение от праздника. Ведь в каждом сезоне 

есть своя прелесть. Мы прощаемся с осенью, говорим ей 

спасибо за тёплые денёчки, за вкусные фрукты и овощи, 

за встречу с друзьями.  

ПРАЗДНИК ОСЕНИ 

Кулаковский Роман 421 

Халилов Андрей 411 МЛ 



Спорт-тайм... 

      В целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения под-

растающего поколения к спортивным играм   в колледже 2 дня про-

ходил турнир по мини-футболу среди студентов всех курсов и специ-

альностей. Играют 2 команды по 4 полевых игрока и вратарь. Замены 

проводятся по ходу матча, и, в отличие от футбола, их число не огра-

ничено. Ребята с большим энтузиазмом играют друг против друга на 

уличном стадионе, не смотря на погодные условия.  

Места распределились следую-

щим образом:  

1 место –431 МЛ,  

2 место—421 МЛ,  

Соревнования по мини – футболу 

Статус «Студент-спортсмен» — для кого 

и зачем? 

       В последнее время с Запада активно популяризируется здоровый образ жизни. Отсутствие вред-

ных привычек и физическая активность во многих  странах уже стали обязательной составляющей 

личности молодых, современных и целеустремленных людей. 

       Поэтому неудивительно, что занятия спортом становятся все более популярным времяпрепровож-

дением среди молодежи. Зачастую на популярность и репутацию студентов внутри и за пределами 

учебных заведений влияют именно их спортивные достижения. Одним словом, спорт – это полезно, 

популярно и круто!  

Зачем нужна физическая культура? 
      Задача физической культуры - развить двигательную активность, развить различные физические каче-

ства. Но основное направление физической культуры - дать  знания о здоровом образе жизни, научить их 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями и выполнять закаливающие процедуры. Инте-

ресно то, что физическая культура определяет выполнение пра-

вил поведения, прежде всего по отношению к самому себе.  

       Если вы любите себя, уважаете себя, то по утрам (как бы 

вам этого ни хотелось) вы будете делать зарядку, обтираться 

холодной водой и хотя бы три раза в неделю в удобное для вас 

время по полтора часа заниматься физическими упражнениями, 

дабы быть здоровыми, стройными, и что немаловажно, привле-

кательными.                                            Темербек Роман 321 РГО 



        Действительно, сопоставление данных показывает, что число тех, кто сам ведет здоровый образ 

жизни, значительно превышает количество не придерживающихся данного стиля жизни по выбору 

пункта «это люди, для которых очень важна внешность». То есть, это означает, что одной из важней-

ших причин поддержания здорового образа жизни для студентов является забота о своем внешнем 

виде, физической форме. Что касается такой оценки, как «это очень обеспеченные люди» то, так как 

в основном студенты имеют невысокий уровень материального положения, большая часть их проти-

вопоставляет себя людям, заботящихся о своем здоровье (то есть, низкая обеспеченность является 

одной из причин того, что студенты не ведут здоровый образ жизни).  

На вопрос о том, почему студенты не ведут здоровый образ жизни (задавался только тем респонден-

там, которые выбрали соответствующий вариант ответа) были получены следующие ответы: на пе-

ровом месте - как и предполагалось выше - нехватка времени (58%), на втором, с большим отрывом - 

вредные привычки и лень (по 15%). 

Причины, по которым   студенты не ведут здоровый образ жизни (% по столбцу) 

 

 

Причины 

Кол-во  

ответов % 

нет времени 41 57,75 

не могу бросить вредные 
привычки 11 15,49 

лень 11 15,49 

требует материальных 
затрат 7 9,86 

нет сил, устаю 6 8,45 

затрудняюсь ответить 4 5,63 

не правильно питаюсь 3 4,23 

есть более интересные 
занятия 3 4,23 

нет желания 3 4,23 

Другое 2 11,28 

Всего 71 100 

Помимо этого, студентов просили оценить вы-

сказывание «вести здоровый образ жизни для 

студента почти невозможно», на что получили 

43% положительных ответов, 37% - не согласи-

лись с высказыванием. Интересно, что наиболее 

сильная корреляция наблюдается в ответе на 

этот вопрос в группах по месту проживания и 

успеваемости. Так, очевидно, что студенты, про-

живающие в квартире, находящейся в собствен-

ности их семьи, в большинстве своем считают, 

что студент вполне может придерживаться 

принципов здорового образа жизни (61%), тогда 

как проживающие в общежитии в корне не со-

гласны с ними (61% - согласны с тем, что для 

студента вести здоровый образ жизни почти не-

возможно). Говоря об отличиях по данному во-

просу в группах по уровню успеваемо-

сти, можно отметить, что, вероятно, наиболее 

усердные «отличники» и «хорошисты» практи-

чески не имеют времени, или просто не считают  

СПОРТ   И  ЗОЖ В КОЛЛЕДЖЕ 

возможным сочетать студенческую жизни с заботой о здоровье, тогда как «менее прилежные» сту-

денты на 70%не согласны с предложенным высказыванием. В целом же, желание поддерживать здо-

ровый образ жизни у студентов налицо - 83% опрошенных указали, что если бы они имели такую 

возможность, они бы стали больше внимания уделять своему здоровью. Одной из определяющих 

мотивов этого желания является стремление соответствовать современному образу жизни, быть 

модными. Это подтверждается также данными нашего опроса – оценка высказывания «вести здоро-

вый образ жизни сегодня - это модно» была положительной в 72% случаев.  

Марсеев Артем 421 МЛ 



Пицца за 5 минут Ингредиенты: яйца, мука пшеничная, сметана, поми-

доры, колбаса, сыр, майонез, кетчуп. 

Приготовление: 1) В миску разбить яйца.  

2) Добавить сметану.  

3) Хорошо взбить  

4) Добавить муку и соль.  

5) Хорошо перемешать венчиком.  

6) Сковороду смазать растительным маслом и вылить 

тесто  

7) Тонко нанести на тесто любимый кетчуп или томат-

ный соус  

8) Выложить ломтики помидор.  

9) Сверху выложить ломтики салями  

10) Посыпать тертым сыром  

11) Готовить под крышкой на медленном огне до готов-

ности.  

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! 

Наши контакты 

Адрес: г. Облучье, ул. Горького, 118 

Адрес электронной почты: fzu6obl@mail.ru 

Сайт: http://texkolobl.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: 

- Что такое параметрические усилители? 

Студент: 

- Мы это не проходили. 

- Правильно! Давай зачетку.  

*** 

вы где-нибудь публиковались? 

- да 

- где? 

- в списках на отчисление  

*** 

Курсовая научила меня трём важнейшим вещам: 

- Красть 

- Обманывать 

- И оформлять документ по ГОСТу  

 

Меню в студенческой столовой:  

1. Суп без косточки - 1 коп.  

2. Суп с косточкой - 3 коп.  

Подходит студент и, с важным видом бросая 3 ко-

пейки, говорит - "суп с косточкой". Продавец нали-

вает ему воды в тарелку.  

Студент:  

- А где косточка?  

- Сейчас освободится...   

*** 

Сын телеграфирует матери: "Экзамены не 

сдал, подготовь отца". Получает ответ: "Отец 

подготовлен, подготовься сам".   

СТУДЕНЧЕСКОЕ ХИ-ХИ!!! 


