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Татьянин день!
Готовим поздравленья Студентам,
всем,
Танюшам, их друзьям!
Желаем счастья, вечного везенья,
Чтоб не нашелся в радости изъян!
Волшебен славный этот праздник
зимний
И согревает нам в мороз сердца!
Пусть будет жизнь веселой
и красивой,
Сбываются мечтанья до конца!

Татьянин день - все отмечают День Студента!
И ты его отметить не забудь.
И подари себе веселые моменты,
Спеши от пар, зачетов отдохнуть.
Пусть этот праздник принесет тебе удачу,
Еще желаем сил побольше накопить,
Чтоб уже завтра сложные задачи
Ты, лишь взглянув, смог запросто решить!!!

Мой лучший друг! Сегодня День Студента!
От всей души желаем искренне тебе
Пусть будут только лучшие моменты
В твоей нелегкой и студенческой судьбе.
Запомни, что года летят как птицы,
Студенческое время не вернуть.
И от того, как ты грызешь гранит науки,
Зависеть будет твой дальнейший путь!
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Татьянин День! Праздник молодости,
праздник всех тех, кто носит в сердце жажду
знаний, поиска и открытий.
Именно в годы учебы происходит
становление
характера,
вырабатываются
принципы и убеждения, закладываются основы
будущих успехов.
Студенчество – не просто отрезок
жизни, это состояние души.
Особо хотелось бы обратиться к
сегодняшним студентам. Студенческая пора
сама по себе праздник, пора творческих
дерзаний, поисков себя и реализации самых
смелых надежд.
Наш
колледж
открывает
перед
студентами новые возможности. Старайтесь
использовать их в полной мере, как в учебе,
так
и в творческой,
спортивной и
общественной жизни.
Помните, что городу, округу, России,
для дальнейшего процветания и развития
необходимы
квалифицированные
и
разносторонне
развитые,
инициативные
специалисты.
Именно от вас будет зависеть наше
будущее!

Уважаемые сотрудники!
Преподаватели! Студенты
колледжа!
Студенчество богато событиями
и яркими датами, этот праздник - один из
самых любимых и почитаемых как студентами,
так и преподавателями. И это не случайно. В
нем и стремительность студенческих будней,
до краев, наполненных новыми мыслями и
чувствами, и напряженность экзаменов и
зачетов, и студенческие праздники полные
юмора и безудержного веселья, и уверенность
в том, что лучшее ждет вас после защиты
диплома.

Примите самые теплые и искренние
поздравления с этим днем!

Волкова Татьяна Владимировна,
Ильина Татьяна Леонидовна,
Ралко Татьяна Анатольевна,
Кравченко Татьяна Ивановна,
Зверева Татьяна Юрьевна,
Служаева Татьяна Валентиновна,
Сутягина Татьяна Алексеевна,
и девушки колледжа с прекрасным именем
Татьяна!
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Организаторы
на
подобных
мероприятиях рассказывают о правилах
поведения,
о
культурных
традициях,
хороших манерах, о важности слов
благодарности, умении благодарить.

Ежегодно 11 января отмечается
замечательный праздник – Международный
день «спасибо».
Его отмечают благотворительные
организации и общественные фонды. Также
к празднованию этого дня все чаще
присоединяются работники культурных и
образовательных учреждений, школьники и
студенты.
Согласно
истории,
праздник
зародился
в
западных
странах.
Инициаторами выступили ООН и ЮНЕСКО.
Основная цель праздника заключается
в борьбе с грубым обращением, отсутствием
культуры общения и поведения.
В этот праздник организаторы
призывают людей не скупиться на теплые
слова, выражать благодарность близким,
друзьям и даже совсем незнакомым людям.
В последнее время доброй традицией
стало
поздравлять
друг
друга
с
Международным днем «спасибо», дарить
открытки
и
календари
со
словами
благодарности.

Исторический

факт. Впервые

слово
«спасибо»
появилось
в
парижском
разговорном словаре, который был издан в
1586 году. Специалисты считают, что оно
произошло от выражения «Спаси Бай»,
адресованного языческому Богу. Вероятно,
по этой причине данное слово не
используется
приверженцами
старообрядчества.
Вплоть до ХХ века наиболее
распространено было слово «благодарю».
Уже
со
временем
слово
"спасибо" получило большую популярность
и стало встречаться в повседневной речи
очень часто.
Впервые же внедрить данное слово в
разговорную речь попытался Аввакум. Он
употреблял для этого фразу «Спаси Бог».
Интересный факт. Ряд специалистов
полагают, что дети начинают говорить слово
«спасибо» осознанно лишь к шести годам.
Однако приучать ребенка благодарить и
говорить «спасибо» нужно с самого раннего
возраста.

Ежегодно
11
января
в
Международный день «спасибо» проходят
флешмобы,
благотворительные
акции,
лекции и семинары.
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Мы, люди XXI века, не представляем
свою жизнь без Всемирной паутины.
Виртуальная реальность пленила нас, у
некоторых зависимость от выхода в Интернет
приобретает просто вселенские масштабы,
угрожая превратиться в болезнь. Но в то же
время
глобальное
информационное
пространство
своим
существованием
облегчает жизнь человечеству: здесь люди
находят работу, интересное хобби, получают
новые знания, обретают друзей и любимых,
заводят выгодные деловые связи.
Тем не менее, регулярно, раз в год в
последнее воскресенье первого месяца нового
года
мировое
сообщество
отмечает
праздник Международный день без

Главный упор, конечно, делался на
необходимость:
• пообщаться с друзьями и родными
вживую, а не в соцсетях и мессенджерах;
• улыбаться окружающим собственной
улыбкой, а не при помощи безжизненных
хоть и очень красивых и раскрашенных
смайлов;
• посмотреть фильм в кинотеатре, а не в
Интернете онлайн;
• почитать бумажную книгу в переплате, а
не в электронном варианте;
• приобщиться, в конце концов, к искусству,
то есть посетить музей, театр;
• просто подышать свежим воздухом,
насладившись природой или
архитектурными шедеврами городского
ландшафта.
Таким образом, Британский институт
социальных
изобретений
считается
инициатором
появления Международного
дня без Интернета.

Интернета.
В 2018 году он выпадает на 28
января.

Предпосылкой к появлению столь
оригинальной даты стала в первую очередь
проблема реального общения между людьми.
На нее обратили свое внимание сотрудники
Британского
института
социальных
изобретений.
Представители
данного
учреждения 7 января 2001 года организовали
в Британии мероприятие International Internet
Free Day, целью которого стал призыв
граждан всего мира посвятить хотя бы один
день в году обычным человеческим занятиям
без вмешательства высоких технологий.

Но есть и другая версия, согласно
которой гениальная мысль о необходимости
создания такого праздника - праздника
отдыха от нескончаемых прогулок по Сети –
пришла
в
головы
представителей
британского
некоммерческого
онлайнпроекта «DoBe.org».
В любом случае, какая бы гипотеза
происхождения
праздничной
даты
не
оказалась
наиболее
правдивой,
Международного дня без Интернета никогда
не было, если бы не наличие уже в те годы
продвинутых интернет - пользователей.
Сегодня их число увеличилось в 5 раз.
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•

Неудивительно, ведь доступ к
Всемирной паутине имеет все большее
количество людей благодаря снижению
стоимости тарифов на услуги провайдеров,
повышению скорости соединения с Сетью
за
свет
появления
новых
частот,
расширению виртуальных возможностей. И
данная тенденция обещает набирать
обороты.

Несовершенство Интернета

Помимо
угрозы
для
физиологического
и
психического
состояния людей Всемирная паутина имеет
множество минусов иного рода.
•

Растление общества.

Интернет, увы, богат не только
полезными интересными сведениями,
развлекательными медиафайлами – в нем
полным-полно порнографических,
экстремистских материалов, информации,
пропагандирующей жестокость, насилие и
даже суицид.
Существуют законы, запрещающие и
ограничивающие нахождение на просторах
Всемерной паутины таких сведений, в
частности, в нашей стране, но контроль
над всеми сайтами установить
невозможно.
•

Кладовая вирусов.

Вредоносные программы и файлы, коих в
Интернете множество, угрожают
работе компьютеров пользователей Сети.
Некоторые вирусы невозможно удалить с
ПК и даже поместить на карантин,
встречаются и такие, что полностью
блокируют работу устройства. Их может
просто не распознать ни один антивирус.

Зачастую бесполезная
трата большого
количества времени.

Даже если человек садится за компьютер,
выходит в Интернет с целью найти
интересующую его информацию, он
непременно увлечется чем-нибудь
посторонним, и запланированные 20 минут
выльются в 2 часа.
•

Много лишнего.

Это, кстати, придает Всемирной паутине
вид глобальной помойки.
Судите сами: на какой сайт не зайдешь –
везде полно рекламных объявлений,
баннеров, бессмысленных, ярких картинок
с кричащими под ними заголовками.
Пока до нужного содержимого ресурса
доберешься – тьму времени зря
потратишь.
•

Наконец, Интернет – по
сути, этакое болото, где
все свалено в одну кучу.

Здесь реально найти любую информацию,
но придется потрудиться.
В Сети отсутствует систематичность,
организованное распределение сведений на
«полках» виртуального пространства.

Теперь вы наверняка понимаете,
насколько важен Международный день без
Интернета. Проведите его с пользой для
себя, своего развития и удовольствия,
просто отдыха. Можете отправиться на
экскурсию, вооружиться фотоаппаратом и
запечатлеть яркие мгновения жизни,
устроить
собственную
фотосессию,
прочитать серьезную книгу, ощутить всю
прелесть реального шопинга, навестить
родственников. С праздником!
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Русиф, Гамзабегов Роман, на подпевке
Ледяева Саша и Ватолина Елена; МС
Хованский & Дмитрий Маликов «Спроси у
своей мамы» Борисенко Павел и
Игнатченко Александр.

На основании плана воспитательной
работы колледжа на 2017/2018 учебный год,
с целью
выявления
и
развития
индивидуальных творческих способностей
обучающихся, создания предпраздничного,
новогоднего настроения 28 декабря 2017
под девизом «Весело, весело, встретим
Новый год!» в колледже прошло новогоднее
пародийное шоу «Точь - в - точь!»
В мероприятии приняли участие 45
обучающихся учебных групп 1-4 курсов,
творческая
молодежь
объединения
«Стимул».
Шоу программа прошла красиво,
непредсказуемо, азартно и весело!

В зале исполнялись пародии на песни
и танцы знаменитых, любимых молодежью
исполнителей и музыкальных групп:
Юлиана Караулова «А ты не такой»
- Сапарова Карина, танец - Васькина
Екатерина; Ольга Бузова «Мало половин»,
пародия - Белов Никита, танец - Агаев
Русиф, Дювенжи Иван, Асеев Никита,
Шурубин Михаил, Ратных Данил, Султалиев
Адам; «Группа «Виагра» «Перемирие» песня - Тухтаева Зарнигор, Кабанова
Виктория, Ледяева Александра;
«Linkin
Park» «Numb» - Игнатченко Александр,
игра на гитаре Сугатов Николай; «Gorillaz»
«Feel Good» - исполнил Борисенко Павел;
Александр Рыбак «Сказка» - пародия Асеев Никита, танец - Белов Никита, Агаев

Группа «Кино» - исполнил Аслаев
Радим, на инструментах Асеев Никита,
Дювенжи Иван, Шурубин Михаил; Шамиль
Кашешов «Потому что влюблен» - Агаев
Русиф, танец Шахпазов Иса и Демиров
Роман; Дмитрий Билан «Believe me» пародия Гамзабегов Роман, Гамзабегов
Дамир, Белов Никита; Танец Бульторунэ –
Закимов Данил, Белых Оксана, Матвиенко
Диана,
Коваленко
Виктор;
Сосо
Павлиашвили «Где ты милая» - пародия
Султалиев Ирам, подтанцовка Мирзанурова
Ляйсан, Тухтаева Зарнигор, Хайдукова
Кристина, Иванова Катя, Кутукова Ольга,
Гайбатова Насима, Гасанова Сахиба;
Светлана Лобода «Твои глаза» - Маликова
Снежана; Танец Лимбо – девушки
26
группы: Сары Людмила, Шестакова Татьяна,
Магомедханова Оксана, Адукова Аиша,
Акайчикова Байнат, Пискарева Валерия.

Все присутствующие на мероприятии
получили
заряд бодрости, блеснули
талантами,
устроили
«фейерверк»
талантливых и неожиданных выступлений.
Дед Мороз и Снегурочка, ведущие
шоу
программы,
в
преддверии
наступающего праздника поздравили всех
присутствующих с наступающим Новым
годом!.
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На
протяжении
всего
вечера
присутствующим
предстояло
сделать
нелёгкий выбор претендентов на титул
"Кавалер бала" и "Дама бала".

На основании приказа управления
образования
и
молодежной
политики
администрации города Радужный, в целях
формирования навыков общей культуры,
развития эстетического вкуса, привития
интереса к танцевальному искусству 13
января 2018 года в бальном зале ДК
"Нефтяник" состоялся городской "Зимний
бал"

В городском мероприятии "Зимний
бал" приняли участие
обучающиеся
нашего колледжа,
более ста человек
собралось в этот день на яркое городское,
торжественное мероприятие.

Юноши и девушки - "Дамы" и
"Кавалеры" исполнили полонез, испанский
вальс, польку, падеграс и многие другие очень
красивые танцы.

Завершением бала стало голосование
ленточками.
"Дама бала" - Алина Пахомова, "Кавалер
бала" - обучающийся нашего колледжа,
группы №23 – Белов Никита.

Кавалер и Дама получили наградные
ленты, свидетельства о присвоении статуса, а
также памятные подарки.

У всех присутствующих 13 января,
накануне Старого нового года в ДК
"Нефтяник",
зимний бал оставил много
положительных эмоций, в памяти надолго
останется
праздничная
атмосфера,
грациозность и торжественность мероприятия.

6 января состоялся итоговый матч по
футболу среди сборных команд 1 и 2 курсов.
По итогам игры места определились: 1
место - сборная команда юношей 2 курса, 2
место - команда первокурсников.
Желаем всем активно заниматься
спортом, дальнейшего развития футбола в
Российской Федерации.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ПИОНЕРБОЛУ

Согласно плана воспитательной работы
колледжа на 2017/2018 учебный год, в целях
организации досуга
любителей футбола,
пропаганды и популяризации российского
футбола,
активного и здорового образа
жизни с 4 по 6 января 2018 года в СК
"Сибирь" прошли соревнования по футболу, в
которых
приняли
участие
команды
обучающихся
1
и
2
курсов.
Организаторы
соревнований:
преподаватели физической культуры Лицвер
Л.Д., Файзуллина З.Г., преподаватель организатор ОБЖ Винницкий А.Д.

На основании плана воспитательной
работы на 2017/2018 учебный год, в целях
привлечения
обучающихся к регулярным
занятиям физической культурой и спортом,
популяризации пионербола, как вида спорта,
здорового образа жизни с 19 по 21 декабря
2017 года в СК "Сибирь" прошли
внутриколледжские
соревнования
по
пионерболу.
В соревнованиях приняли участие
команды девушек, учебных групп 1 и 2 курса.
По итогам игр определились победители:
1 место команда группы №12
2 место - 116 группа
3 место - 212 группа
4 место - 26 группа
В финальной игре среди победителей команд
учебных групп 1 и 2 курса победила Дружба!
Новых побед в Новом 2018 году!

1 курс. В соревнованиях приняли участие
команды юношей учебных
групп №11, 14,
Вселенная всегда поддерживает
17, 115.
Ваши мысли и убеждения,
По итогам игр места распределились:
Их у Вас неограниченный выбор.
1 место - команда 17 группы
Выберите Баланс, Гармонию,
2 место - 14 группа
Покой.
3 место - 11 группа
И воплотите их в своей жизни...
на 4 месте - юноши 115 группы.
В соревнованиях учебных групп 2
Луиза Л. Хей.
курса приняли участие 3 команды.
1 место - 214 группа
2 место - юноши 25 группы
3 место - 24 группа.
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