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      День народного единства был учрежден в память 

о событиях 1612 года, когда народное ополчение 

под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского освободило Москву от польских интер-

вентов. Исторически этот праздник связан с оконча-

нием Смутного времени в России в XVII веке. Смут-

ное время - период со смерти в 1584 году царя Ива-

на Грозного и до 1613 года, когда на русском пре-

столе воцарился первый из династии Романовых, - 

было эпохой глубокого кризиса Московского госу-

дарства, вызванного пресечением царской династии 

4 ноября в России отмечается День народного единства.  

Рюриковичей. Династический кризис вскоре перерос в национально-государственный. Единое русское 

государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Повсеместные грабежи, разбой, воровст-

во, мздоимство, повальное пьянство поразили страну. 

        Многим современникам Смуты казалось, что произошло окончательное разорение "пресветлого мос-

ковского царства". Власть в Москве узурпировала "семибоярщина" во главе с князем Федором Мстислав-

ским, пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить на русский престол католического 

королевича Владислава. 

        В это тяжелое для России время патриарх Гермоген призвал русский 

народ встать на защиту православия и изгнать польских захватчиков из Мо-

сквы.   Его призыв был подхвачен русскими людьми. Началось широкое пат-

риотическое движение за освобождение столицы от поляков. Первое народ-

ное (земское) ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов. 

Но из-за распрей между дворянами и казаками, которые по ложному обвине-

нию убили воеводу, ополчение распалось.  В сентябре 1611 года "торговый 

человек", нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к горо-

жанам с призывом создать народное ополчение. На городской сходке он 

произнес свою знаменитую речь: "Православные люди, похотим помочь Мо-

сковскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов - 

дворы свои продадим, жен, детей зало-

жим и будем бить челом, чтобы кто-

нибудь стал у нас начальником. И какая 

хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого города, 

как наш, произойдет такое великое дело".  

      Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому 

времени войско - более 10 тысяч служилых поместных людей, до 

трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество "даточных 

людей" из крестьян. 

http://ria.ru/society/20081104/154357573.html


Я здесь учусь и 
                     мне это нравится… 

«Профессиональный selfie-забег-2018 для учащихся общеобразователь-

ных организаций»  

       09 ноября 2018 на базе ОГПОБУ «Колледж 

культуры и искусства» прошло областное мероприя-

тие «Профессиональный selfie-забег-2018 для уча-

щихся общеобразовательных организаций».   

       В профессиональном selfie-забеге приняли уча-

стие учащиеся 9 и 8 классов муниципальных обще-

образовательных организаций, воспитанники дет-

ских домов и студенты профессиональных образова-

тельных учреждений области. В том числе наш кол-

ледж. 

       Наш колледж подготовил для участников Selfie-

забега  профессиональную площадку «Горное дело», 

на котором студенты колледжа представили профес-

сии «Обогатитель полезных ископаемых» и «Ремонтник горного оборудования» в форме имитация 

профессиональной деятельности. 

      В рамках мероприятия в актовом зале колледжа состоялось представление визитных карточек всех 

профессиональных образовательных учреждений области. 

      Главной целью профорентационой мероприятий  Selfie-забег является ознакомление будущих аби-

туриентов с профессиями и специальностями профессиональных образовательных организаций облас-

ти, содействие профессиональному самоопределению школьников. 

«Битва хоров-2018»  

23 Ноября в МБОУ СОШ № 2 состоя-

лось грандиозное мероприятие «Битва 

хоров». В этом мероприятии приняли 

участие школы района и наш техниче-

ский колледж. Тематика конкурса была 

патриотическая песня, где каждый из 

нас, гордо и душевно показал свои спо-

собности. Все команды ушли с не пус-

тыми руками, каждый был победителем. 

Наша команда получила диплом в номи-

нации за «Самый артистичный хор».  

20   ноября  2018 года наше учреждение приняло участие в яр-

марке профессий и  учебных мест для выпускников школ 

области на базе ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры» . В 

холле была организована работа на  площадках  учебных заведений, 

где можно было пройти психологическое тестирование, познакомить-

ся с условиями обучения в различных учебных заведениях Дальнево-

сточного Федерального округа.   



Коррупция. Что это значит?  

Коррупция — это отсутствие порядочности и честности, использование должностного положения для 

получения выгоды нечестным путем. Коррупция — это злоупотребление служебным положением для 

личной выгоды. Коррупция имеет много разновидностей: взяточничество, незаконное присвоение то-

варов и услуг, предназначенных для общественного потребления, кумовство, оказание влияния при 

выработке законов и правил в целях получения личной выгоды — все это распространенные примеры 

правонарушений и должностных преступлений.  

Почему это касается меня?  

Коррупция приводит к уменьшению богатства страны и снижению уровня жизни. Коррупция оказы-

вает на вас воздействие, даже если вы не сталкиваетесь с ней напрямую. Так, коррупция: мешает биз-

несу, который не может успешно развиваться в коррумпированной системе, что ведет к сокращению 

общего богатства страны; влечет за собой сокращение объема денежных средств, которые правитель-

ство должно выплачивать трудящимся и расходовать на приобретение предметов снабжения: книг, 

медикаментов, компьютеров и т.д. приводит к тому, что деньги, выделяемые государством на оказа-

ние социальных услуг (школы, больницы, дороги, канализация, полиция и т.д.), не используются 

должным образом, что ухудшает качество услуг; создает условия для того, чтобы люди, у которых 

есть деньги и связи, могли изменять законы и постановления государственных органов в своих инте-

ресах; подрывает доверие к правительству.  

Что могу сделать я?  

Коррупция не исчезнет до тех пор, пока мы не заставим ее исчезнуть. Поступайте правильно: не да-

вайте и не берите взятки; старайтесь добиваться желаемых результатов на основе личной добропоря-

дочности; предавайте гласности случаи коррупции.  

«МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА» 
      С 27 ноября по 30 ноября 2018г. студенты нашего колледжа  при-

няли участие в Дальневосточном Фестивале конкурса вожатского 

мастерства  «Мастер своего дела» организованным ФГБОУ ВО «ПГУ 

им.Шолом –Алейхема» при грантовой поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежь), а также участии Ассо-

циации тренеров студенческой молодежи Российского союза молоде-

жи и молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды». 

Четыре насыщенных дня Фестиваля дали участникам огромный опыт 

в вожатской сфере. Ведь подобного рода проекты дают отличную 

платформу для обмена опытом, пополнения методической копилки и 

совершенствования своих профессиональных навыков. 

      20 ноября в колледже прошел круглый стол 

«Молодежь в правовом пространстве» 

В этот день был проведен единый правовой урок для студентов. 

В ходе беседы ребята узнали какими правами они обладают, 

куда обращаться в случае возникновения затруднительной си-

туации. Ребята получили возможность задать интересующие их 

вопросы и получить развернутый ответ специалистов 

Марсеев Артем 421 МЛ 



СПОРТ-ТАЙМ... 

Областной теннис 
17-18 ноября 2018г. студенты нашего колледжа Розинко Б.- группа 

311РГО и Годунов Н. –группа 431МЛ  участвовали в личном пер-

венстве ЕАО по настольному теннису среди юношей, который про-

ходил в г.Биробиджан. В возрастном категории Розинко Богдан за-

нял 3 место. ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Польза настольного 

тенниса 
Физическая польза 

1. Ловкость, быстрота реакции. 120–170 км/ч — такую ско-

рость может развивать мяч в настольном теннисе, 

а траектория меняется после каждого удара. Сопернику при-

ходится почти ежесекундно принимать решения и успевать  

совершить нужное движение. Не случайно боксеры регулярно играют в пинг-понг, чтобы выработать 

высокую скорость реакции. 

2. Тренировка вестибулярного аппарата. Четко двигаться и постоянно следить за мячом, который 

меняет направление и движется с невероятной скоростью, — лучшее упражнение для развития вести-

булярного аппарата.  

3. Хорошее зрение. Одно из самых полезных упражнений для глаз – это поочередно смотреть 

на предмет рядом с собой, а затем – в удалении. Офтальмологи рекомендуют занятия настольным тен-

нисом и близоруким, и дальнозорким, а также, после операций на глазах. 

4. Здоровое сердце, выносливость. Быстрый темп игры и интенсивная равномерная нагрузка помога-

ют укрепить сердечно-сосудистую систему, привести давление в норму.  

5. Развитие крупной и мелкой моторики. Игра в пинг-понг оттачивает движения кистей 

до ювелирного совершенства. Во время одного сета игрок меняет положение руки, держащей ракетку, 

несколько сотен и даже тысяч раз. Пинг-понг способствует формированию аккуратного каллиграфиче-

ского почерка, помогает в развитии художественных способностей.  

6. Похудение. По энергетическим затратам пинг-понг занимает 5 место (находится между большим 

теннисом и плаванием «брассом»). Аэробная нагрузка, стремительный темп и отсутствие длительных 

пауз помогает быстро сбрасывать лишние килограммы. 

7. Гибкость. Настольный теннис развивает и поддерживает высокую подвижность суставов. Задейст-

вованы лучезапястный, локтевой, плечевой и тазобедренный суставы, позвоночный столб. Гибкость 

помогает игроку молниеносно реагировать на движение мяча и отвечать точным ударом. А в жиз-

ни гибкость дает возможность сохранить активный образ жизни до глубокой старости. 

Психотерапевтическая польза 

1. Самоконтроль. Игроки в пинг-понг умеют контролировать свои эмоции на таком уровне, что и 

в обыденной жизни редко теряют самообладание. 

2. Высокая концентрация внимания. Предельная концентрация внимания – необходимая составляю-

щая успеха в настольном теннисе. Поэтому специалистам, которые работают в тех областях, где речь 

идет о жизни людей (диспетчеры, операторы опасной техники), рекомендуется регулярно играть 

в пинг-понг. 

4. Снятие синдрома хронической усталости, лечение стрессов. Во время игры в настольный теннис 

невозможно думать ни о чем, кроме самой игры. Всем другим мыслям просто не остается места. После 

завершения сета проблемы не кажутся настолько серьезными, и нередко появляется самое подходящее 

решение. Настольный теннис – игра для тех, кто заботится о своем здоровье. 

http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/obraz-zhizni/gimnastika-dlya-glaz/
http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/serdce-i-sosudy/kardiotrenirovki/
http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/kak-pravilno/universalnye-pravila-pohudeniya/
http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/kak-pravilno/pravila-razvitiya-gibkosti/
http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/samokontrol-put-k-zdorovu/
http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/stress/stress-i-zdorove/


Учимся безопасности в интернете  
       У нас в колледже прошли уроки о безопасности в интернете и защите персональных 
данных. Мы узнали, что такое персональные данные и как нужно заботиться о своей 
безопасности в интернете. Нам показали примеры, о том, что некоторые бездумно по-
ступают, выкладывая в интернете личные фотографии и отмечая геолокацию места на-
хождения, тем самым могут навлечь на себя беду. Например: мальчик собрался на отдых 
и сфотографировал, как он собирает свои вещи, поставил геолокацию и выложил на 
свою страницу в социальных сетях. После разместил, что он в аэропорту вместе с роди-
телями, этой информацией могут воспользоваться преступники. Правила о безопасно-
сти персональных данных:  

вай сложные пароли. Пиши цифры, знаки, большие и маленькие буквы, чем сложнее па-
роль, тем сложнее его взломать.  

-то не понятно, если увидел что-то 
странное в интернете, они тебе все подскажут.  

просят прислать смс на какойто номер, то ни при каких обстоятельствах этого не делай, 
ведь такое смс может стоить и несколько сотен рублей.  

телефона. Эта информация может быть использована против тебя.  

сетях или на электронную почту, то обязательно выходи со своих страниц, иначе этот 
человек сможет узнать всю личную информацию.  

предлагают встретиться, то скажи об этом родителям. Ведь не все люди являются теми, 
за кого себя выдают в интернете.  

рассматривать твою личную информацию или же фотографии, на которых тебя отмети-
ли.  

провели опрос среди  студентов 1-3х курсов колледжа о том, что они знают о безопасно-
сти персональных данных.  

 знаете ли вы, что такое персональные данные и нужно ли их защищать? - знаете ли 
вы, какие опасности подстерегают вас в интернете?  

 - достаточно ли доступной информации, чтобы защитить себя от злоумышленников 
в интернете?  

Ответы: 1 вопрос: Все отвечали, что 
знают о персональных данных, это лич-
ная информация о себе (имя, фамилия, 
родители, место жительство и т.д.)  

2 вопрос: Большая часть студентов го-
ворила, что опасности бывают такие 
как: вирусы, мошенники, взломы  

3 вопрос: Все ребята отвечали, что им 
достаточно информации, все они узна-
ют либо из интернета, либо от родите-
лей, или же на уроках. В заключении 
хотелось бы сказать, будьте осторожны 
и бдительны в интернете и чаще инте-
ресуйтесь новой информацией о безо-
пасности.  

Темербек Роман 



Ингредиенты: 

200 г филе любой рыбы (горбуши, например)  

1 морковь, 1 кабачок  

1 горсть любой зелени, поруби  

Сок одного лимона  

Утюг 

Приготовь: 

1. Уложи филе на квадратный лист пергамента или бумаги для 

запекания, посыпь солью и перцем, сбрызни лимонным соком. 

2. Нарежь соломкой морковь и кабачок. Уложи сверху на рыбу. 

Присыпь зеленью. 

3. Заверни филе в плотный конверт, согнув лист пополам и дваж-

ды подвернув края. Закрепи или попроси кого-нибудь держать 

утюг железкой вверх, разогревай. 

4. Как прибор нагреется — укладывай на него рыбу и перевора-

чивай каждые четыре минуты. Минут по 10 с каждой стороны — 

и готово. 

P.S. Ничто не мешает тебе приготовить это блюдо и в обычной 

духовке, если таковая есть поблизости.  

Наши контакты 

Адрес: г. Облучье, ул. Горького, 118 

Адрес электронной почты: fzu6obl@mail.ru 

Сайт: http://texkolobl.ru/ 

 

СЕССИЯ НА ОТЛИЧНО;) 
 

 

Как известно, результат сдачи экзамена напрямую зависит от уровня подготовки. Но 

за давнюю историю студенчества сложился ряд обычаев и примет, помогающих по-

лучить оценку как можно выше при любых знаниях. Согласитесь, все на время сессии 

становятся несколько суеверными! 

Итак… 
1) Накануне экзамена нельзя мыть голову. Можно смыть все знания. 

2) Для «самостоятельного» проникновения знаний в голову, перед сном кладут учебник или кон-

спект под подушку. 

3) В день экзамена не заправляют постель. 

4) На экзамен не надевают новой одежды. Лучше одеть ту, в которой в прошлый раз была получена 

хорошая оценка. 

5) Билет тянут левой рукой. Советуют брать тот, который первым попался на глаза. Не выбирать - 

может не «свезти»! 

6) День экзамена объявляется левосторонним! Все делаем левой рукой и левой ногой (первый шаг). 

А от заходить непосредственно в аудиторию надо с "любимой" ноги. 

7) Советуют положить медную монетку в левый ботинок. Сейчас это – 10 и 50 коп., но лучше все-

го – старый советский пятак. 

8) На экзамене держат при себе талисман, например, любимую ручку. Для большинства лучший та-

лисман – шпаргалка! 

9) Во время сдачи просят кого-нибудь поругать заочно или скрестить пальцы за сдающего. 

10) Для успешной сдачи экзамена необходимо подержаться за человека, только что сдавшего его на 

отлично. 

11) Перед экзаменом провожающие желают отправляющемуся на экзамен: "Ни пуха, ни пера!" На 

что следует ответить: "К черту!" 

12) Во время сдачи сессии не показывают никому свою зачетку, чтобы не сглазили! 

     Конечно же, все сказанное выше – просто суеверия! Ведь главное – знание! Но многим эти приметы

-ритуалы помогают, хотя бы в поддержании психологической формы!  

Удачной всем сессии 

Рыба на утюге 


