
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

КОЛЛЕДЖ NEWS 
Выпуск  № 7 от 28.03.2019 

 

«Международны

й женский день» 

  
 
«Абитуриент 2019» 
 
«Профессиональный 
отбор локомотивных 
бригад» 
 
“Месячник ЗОЖ” 
 

«Кроссфит» 

“Турнир по во-

лейболу” 

“”+ и—Волейбола 

«Масленица. Что 
это такое?» 

“ С т у д е н ч е с к и й 
СМАК” 

“Какие цветы по-
дарить?” 

 
Стр.1 

Стр 2-3 
Стр. 4 Стр. 5-6 

Международный женский день! История праздника  

                        Дорогие, милые девушки, женщины! 

Сердечно поздравляем Вас с самым красивым и светлым 

весенним праздником - днем 8 Марта! 

Природа наделила женщин несравненной красотой и не-

иссякаемой энергией, душевной нежностью и беззавет-

ной преданностью, жизненной мудростью и удивитель-

ным терпением.  

Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, доби-

ваетесь успехов в профессиональной и общественной 

деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и 

прекрасными. 

В этот весенний день желаем Вам улыбок, замечатель-

ного праздничного настроения, семейного счастья, бла-

гополучия, здоровья Вам и Вашим близким!  
8 Марта — день цветов, 

Открыток, тортов и духов, 

Улыбок день и день веселья, 

Приподнятого настроенья. 

Пусть дарят вам гвоздики, ро-

зы, 

Тюльпаны, крокусы, мимозу, 

Пусть птички весело поют, 

Мужчины руку подают, 

А в магазинах будут рады 

Презентовать парфюм, помаду, 

Пусть солнце светит вам с не-

бес, 

И дарит мир букет чудес! 

День почитания женщин возник ещё в Древнем Риме. Тогда этот праздник отмечали «матроны». Матроны 

— женщины, родившиеся свободными и состоявшие в браке. Они получали в этот день от своих мужей 

подарки и были окружены вниманием и заботой. В этот день рабыни освобождались от своих обязанно-

стей. Римлянки одевались в лучшие одежды и приходили в храм богини Весты. В течение Первой мировой 

войны день борьбы за права женщин не отмечался. До 1917 года полное или частичное право голоса полу-

чили женщины Австралии, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии. С 1966 года, в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, Международный женский день стал праздником 

и нерабочим днем. Празднование 8 марта в России включает ритуал дарения женщинам цветов и подарков.  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «АБИТУРИЕНТ 2019» 

       02 марта 2019 года ОГПОБУ «Технический кол-

ледж» принял участие в образовательном форуме 

«Абитуриент-2019» в городе Биробиджан.  

     Учащиеся 9-11 классов ЕАО  увидеЛИ презентаци-

онные материалы колледжев и ВУЗов, смогли пооб-

щаться с преподавателями и студентами и стали участ-

никами мастер-классов, творческих мастерских и лабо-

раторий. 

      Кроме того, во время образовательного форума  ра-

ботала «Вебатория» - диагностика таланта, во время 

которой дети и подростки смогли узнать – какая про-

фессия им подходит, а взрослые смогут проверить – 

подходящую ли специальность они для себя выбрали. 

4 марта 2019 года в кабинете информатики Беззубко Е.В. провела открытый 

классный час для двух групп 2 и 3 курсов  в группах "Машинист локомоти-

ва". Тема открытого классного часа 

"Профессиональный отбор локомотив-

ных бригад".  Классный час состоял из 

нескольких этапов: тео-

рия; профессиональная практика где 

два студента проходилитест Беннета, 

который направлен на выявление тех-

нических способностей испытуемых, 

как подростков, так и взрослых; в по-

следнем этапе участвовали ни только 

студенты, но и гости классного часа. 

Все решали головоломки и тесты на 

внимательность. Цели и задачи класс-

ного часа были полностью достигнуты.  

Открытый классный час "Профессиональный отбор локо-

мотивных бригад"  

«Осторожно тонкий лед!» 

       

       В целях предупреждения несчастных случаев на водоёмах 

в весеннее -зимний период прошла акция «осторожно тонкий 

лёд». Участники мероприятия, студенты 1 курса, распростра-

няли среди жителей города красочно оформленные листовки и 

буклеты.  

Я здесь учусь и 
                     мне это нравится… 



      Я здесь учусь и 
                     мне это нравится… 

          Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник – Международный жен-

ский День 8 марта. 8 Марта — самый удивительный, самый нежный праздник весны! Этот день осо-

бенный, он согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшен 

россыпью цветов, нежностью. С утра преподавателей, сотрудников 

колледжа и студенток под музыку и словами поздравлений встреча-

ли студенты разных курсов и разных специальностей. 

       После занятий студенты показали концертную программу. Во-

кальные номера и танцевальные композиции, студенты подарили 

всем присутствующим зрителям много приятных и положительных 

эмоций. Так же была проведена конкурсно — развлекательная про-

грамма «А, ну-ка, девушки!». Девушки с воодушевлением, арти-

стизмом и интересом принимали участие в различных конкурсах.    

       Концертная программа оставила на память о себе хорошее, сол-

нечное, праздничное настроение! 

Всем огромное спасибо за прекрасно организованное мероприятие. 

                Классный час "Формула здоровья" приуроченный декаде "За 

здоровый образ жизни" прошел 25 марта на 2 курсах в группах ОПИ и 

РГО. Группы разделились на 2 команды "Улыбка" и "Здрайверы". Весе-

лая атмосфера, "здоровые" конкурсы и интересные вопросы сделали 

классный час интересным и поучитель-

ным.  

      03.04.2019 завершилась декада "За 

здоровый образ жизни", и группы 1 и 2 

курсов подготовили выступления к 

завершению данного мероприятия. 

Видеоролики, митинги, разные высту-

пления увидели мы сегодня на сцене, а 

все для того, чтобы обратить внимание 

молодёжи на то, как важно следить за 

своим здоровьем и не портить его 

вредными привычками.  

  С целью привлечения внимания к проблемам ПАВ, агитации за здоро-

вый образ жизни в  колледже прошла волонтерская  акция «Мы выбира-

ем  ЗОЖ! Присоединяйся»  

         В процессе работы в рамках месячника "За здоровый образ жизни " 

упор делался на позитивную профилактику, поощрялось развитие аль-

тернативных привычек (занятие спортом, активный досуг, соблюдение 

здорового режима труда и питания). На протяжении месячника: "За здоровый образ жизни", студенты 

проявляли интерес, активность, любознательность. С интересом принимали участие, внимательно и ак-

куратно выполняли творческие задания. Подбор мероприятий был не случайным т.к. отражал основную 

цель довести до сознания подротков, что каждый человек творец своего здоровья, он хозяин своего здо-

ровья. И чтобы быть здоровым и красивым надо помнить о важных условиях здорового образа жиз-

ни. Все остались довольными. Все ребята дружно и единогласно сказали: "Мы за здоровый образ жизни 

8 марта – Международный женский день  

Месячник «За здоровый образ жизни!» 



СПОРТ-ТАЙМ... 

Среди студентов колледжа  прошли соревнования по кроссфи-

ту. Соревнования  прошли  в форме эстафеты. Каждый участ-

ник выполнял тягу сумо, берпи и  махи гирей 24 кг по 21 раз. 

Хорошую физическую подготовку показали студенты группы 

321РГО (1 место) 311РГО (2 место) 431МЛ (3 место).  

Что такое кроссфит и зачем он нужен? 

       Кроссфит – это лучшая адаптация с жизненным ситуаци-

ям, тренировки подразумевают интенсивную работу в течении 

короткого периода времени. За этот небольшой временной от-

резок вы успеете выполнить упражнения из легкой и тяжелой 

атлетики, гимнастики и даже гиревого спорта, вы будете бе-

гать и прыгать, тягать, кидать и носить тяжести, причем у вас 

не будет возможности долго перестраиваться с одного вида нагрузки на другой. Именно такая экстрен-

ная смена активности делает функциональный тренинг лучшей физической подготовкой, кроссфитер 

становится образцом жизнестойкости.  

        Самый страшный противник человека – это он сам. Никто не станет обманывать и утверждать, что 

кроссфит – это легко и просто. Из-за этой сложности многие и не хотят записаться на тренировки. Но 

те, которые не испугались трудности и записались имеют все возможности измениться не только физи-

чески, но и духовно. Каждая тренировка – это соперничество: с товарищами по группе, с самим собой и 

своими слабостями. Бросить вызов себе – это значит уже стать сильнее, перебороть свои страхи, нау-

читься выполнять любую поставленную задачу, обрести уверенности. Сильная воля позволяет доби-

ваться своего не только в зале, но и в жизни.  

Зачем все-таки нужен кроссфит? 

       Если подытожить все вышеизложенное кратко, то кроссфит – это современно, весело и полезно!  

29.03.2019 года в спортивном зале колледжа состоял-

ся турнир по  волейболу среди учебных групп. В турнире 

приняли участие 6 команд. По итогам турнира  группа 311 

РГО заняло 1 место, второе место- группа 421 МЛ и третье 

место - 411 МЛ.  

Поздравляем победителей! 

КРОССФИТ 

Турнир по волейболу 

+ и— Волейбола 

      Начнем с положительных черт: во-первых, при занятиях 

волейболом мускулатура развивается гармонично, то есть не 

будет уж очень широких плеч, либо не в меру накаченных 

ног. Тело приобретет красивую мускулатуру. Также повы-

сится выносливость организма, ловкость. То есть если по-

смотреть, кажется, что эта игра очень хороша, и положи-

тельно влияет на занимающегося. 

        Однако присутствуют и свои подводные камни, если говорить о большом спорте и волейболе. У 

большинства игроков из-за частых прыжков, и падений на колени- очень травмированы колени. Практи-

чески у каждого второго игрока были сломаны пальцы, у каждого они были выбиты. Также довольно 

часты растяжения различного рода (плечевой сустав, поясничные мышцы). 

 

https://fiteria.ru/termin/krossfit.html


Масленица! Что это такое?  

Масленица получила свое название от того, что в этот период времени — последнюю неделю перед 

Великим постом - разрешается употребление в пищу сливочного масла, молочных продуктов и рыбы. 

В календаре Русской православной церкви, этот период называется Сырной седмицей, — неделя 

(седмица), следующая за Пёстрой неделей. В её продолжение Устав предписывает воздерживаться от 

мяса, причём обычный пост в среду и пятницу отменяется. Дата начала Масленицы каждый год меня-

ется в зависимости от того, когда начинается Великий пост. Главные традиционные атрибуты народ-

ного празднования Масленицы в России — блины чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гуля-

нья. В 2019 году Масленица отмечается в период с 4 по 10 марта.  

7 дней масленицы 

       Свое название имеет каждый день Масленой неде-

ли. За ними были закреплены и устоявшиеся обряды, 

которые проводились в определенной последовательно-

сти. Устраивались шумные веселые празднования, где 

обязательно присутствовали и молодые, и пожилые. На-

звания дней соответствовали их значению: 

1.Первый день праздника — встреча Масленицы, у ко-

торой в одной руке блин, а в другой сковородка. 

2.Второй день — начало гуляний, заигрыши. Молодежь 

строила горки для спуска на санках. 

3.Среда — лакомка. С этого дня пекли много блинов на любой вкус: пшеничные, гречишные, с икрой, 

сыром, маслом, большие, маленькие. 

4.Четверг — «разгуляй четверок». Само за себя говорит его название: гулянья достигают своего пика, 

люди неутомимы в стремлении пить, веселиться, наедаться. Обязательны были хороводы как символ 

движения солнца. 

5.В пятницу — тещины блины, первые масленичные посиделки. Тещи угощались в доме дочерей и 

хвалили своих зятьев. 

6.В субботу невестки приглашали в свой дом родню мужа. 

7.К воскресенью проводы Масленицы уже были закончены. Этот день получил название «Прощеное 

воскресенье» — самый значимый день. Щедрая Масленица заканчивалась вечерней. 

Сколько веков уже празднуется Масленица! Но традиции Масленицы не забываются. Народ знает и 

хранит значение каждого дня. Этот веселый весенний праздник отмечается и в наши дни, хотя его тра-

диции и обряды уже не соблюдаются в полной мере. Но остались встречи родственников, праздничные 

гулянья в центре села или города. Не забыто и Прощеное воскресенье. 

Рецепт блинов на Масленицу  
 
молоко — 3 стак. 
мука — 2 стак. 
яйца — 3 шт 
соль — 0,5 ч. л. 
сахар  — 1 ст. л. 
разрыхлитель — 3/4 ч. л. 
рафинированное растительное масло (в тесто) — 3 ст. л. 
         Насыпаем  в миску просеянную муку, соль, сахар, раз-

рыхлитель. Добавляем яйца и полстакана молока. Замешиваем 

густоватое тесто, без комков. Затем понемногу разбавляем ос-

тальным молоком и замешиваем тесто по консистенции напо-

минающее жидкую сметану.  

    Вливаем 3 ст.ложки растительного масла и хорошо размешиваем, чтобы тесто соединилось с маслом. 

Хорошо разогреваем сковороду, смазываем ее маслом и наливаем тесто на сковороду, быстро поверты-

вая ее, чтобы тесто разлилось по всей сковороде тонким ровным слоем.  Подрумянившиеся с одной 

стороны блинчики переворачиваем  на другую сторону с помощью лопаточки. 

       Подавать с вареньем, с медом, со сметаной или с различными начинками: мясной, рыбной, творож-

ной. 
 



Наши контакты 

Адрес: г. Облучье, ул. Горького, 118 

Адрес электронной почты: fzu6obl@mail.ru 

Сайт: http://texkolobl.ru/ 

 

Какие цветы дарить на 8 марта? 

       Перед праздником 8 марта любой мужчина задается вопросом о том, что подарить каждой женщи-

не, которая имеет особое значение в его жизни. 

       Как и прежде, самым лучшим подарком считается букет цветов. Цветы на 8 марта дарят всем жен-

щинам - мамам, бабушкам, сестрам, женам, девушкам, дочерям, коллегам. 

      Проводимые соцопросы показали, что именно флористическая композиция является тем презен-

том, который хочет получить дама в этот праздник. 

Откуда традиция? 
      Сам праздник «Международный женский день» был учрежден в начале прошлого столетия (1910 

год) ярой коммунисткой и феминисткой Кларой Цеткин. Основной идеей было символизировать ду-

ховное единство всех трудящихся женщин мира. Главная задача такого решения - подчеркнуть равно-

правие женщин с мужчинами и вывести самосознание каждой дамы на новый независимый уровень. 

         В СССР впервые этот праздник был отмечен 2 марта 1913 года. 

И только в послереволюционные годы дата изменилась на 8 марта.     

Несмотря на свой статус, день этот оставался трудовым. Государство 

всячески игнорировало это проявление равенства полов. Женщинам 

не принято было дарить цветы или освобождать с работы. Их могли 

отпустить на пару часов раньше или вручить грамоту за добросовест-

ный труд, что, опять же, зависело от руководства. 

          Официально праздноваться этот день в СССР стал с 1966 года, 

когда его объявили выходным. И когда политическая подоплека 

праздника стала уходить в прошлое и стираться из памяти людей, этот 

день стал отличной возможностью для мужчин проявить свою любовь 

дорогим дамам. 
Символика цветов или подарок со смыслом. 

         Род и цвет живых цветов имеют важное значение, поэтому стоит серьезно подумать о том, каким 

должен быть букет для дорогого вам человека. Неправильно подобранный тон может все испортить. 

Цветы способны прекрасно передавать наши чувства, даже самые скрытые.  

       Хризантема. Красная хризантема выражает любовь, преданность, розовая и золотая — мысли о 

любимом человеке. 

        Розы. Красные розы лучше всего передают символику неиспорченной любви к женщине, до самой 

смерти, без каких-либо условий. Белые цветы могут вручить человеку, которого хотят поблагодарить, 

детям или в качестве свадебного букета. Белый оттенок демонстрирует уважение, скромность и невин-

ность, символизирует первую невинную любовь. Розовые розы олицетворяют дружбу, желтые являют-

ся символом ревности, вредности, неприятных чувств.  

      Гербера — тайна, улыбка, флирт, оптимизм. Человек, дарящий герберы, выражает вам свою симпа-

тию и намекает на то, что вместе вам будет очень весело.  

     Лилия  — чистота, величественность, благородство, девственность,  «Это нечто божественное — 

быть рядом с тобой!»  

      Орхидея — любовь, нежность, утонченность, интимность, красавица. Орхидею принято дарить 

только любимым людям. Орхидея является китайским символом детства. 

      Ромашка — юность, невинность, недоверчивость, романтичность  

     Тюльпан — символ чистой любви, большого счастья; слава, гордость; гармония. 

По большому счету, нет никакой разницы, какие цветы из вышеперечисленных вы подарите да-

ме на 8 марта, главное - внимание и искренность поздравлений.  


