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Родительское собрание
25 октября в стенах нашего колледжа прохо-

дило общеколледжное родительское собрание,
на котором присутствовал инспектор по делам
несовершеннолетних (ФИО). Она рассказала
родителям о решении Рубцовского городского
Совета депутатов от 22.08.13 №175 «О внесе-
нии изменений в решение Рубцовского город-
ского Совета депутатов от 18.03.10 № 365». В
этом документе речь об утверждении перечня
общественных мест в г. Рубцовске, нахождение
в которых может причинить вред здоровью де-
тей, их физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному развитию, и перечня об-
щественных мест, в которых не допускается
нахождение детей в ночное время без сопрово-
ждения родителей и лиц, их замещающих.

Как ни странно, это оказались такие места
как: лестничные клетки, подвалы, берега реки,
подъезды, аллеи и прочее.

В Международный праздник в честь матерей
принято поздравлять матерей и беременных
женщин, в отличие от Международного женско-
го дня, когда поздравления принимают все
представительницы женского пола. В разных
странах этот день приходится на разные даты. В
основном, в мире День матери отмечается во
второе воскресенье мая.

Директор колледжа Пономарев В.М. ознако-
мил родителей с некоторыми организационными
вопросами, касающимися учебной и воспита-
тельной деятельности.

После родители разошлись по кабинетам, где
собрание проводили кураторы. Основными во-
просами были вопросы, связанные с успеваемо-
стью и посещаемостью студентов. Родители сту-
дентов- первокурсников, которых было боль-
шинство, ин-1
тересовались
многими во-
просами, на
которые отве-!

ты дали кура-
торы и препо-
д а в а т е л и -
предметники.

Калинина Анжелика, 21 группа

те
«Какое счастье крикнуть: Мама!» — так могут

сказать те дети, у которых есть мама. Они ее
видят каждый день, они ощущают ее тепло, за-
пах, смотрят в ее нежные, добрые глаза, кото-
рые невозможно предать, обмануть...

Мама... Каким прекрасным и каким дорогим
стало для меня это маленькое слово! Ма-ма...
Всего два слога, но я их произношу с нежно-
стью, трепетом, мне хочется ее потрогать, поце-
ловать...

В нашем колледже ни один праздник не про-
ходит мимо. К этому замечательному дню объ-
явлен фотоконкурс. Все желающие могут при-
нести фотографию на выставку, результаты ко-
торой будут объявлены 28 ноября.

Я считаю, что это самый замечательный
праздник во всём мире, так как мама -это самое
дорогое, что есть у каждого человека!!!

Бугрова Ксения, 21 группа
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1. Шоколадку на экзамен. Среди
странных японских традиций есть и
такая. Многие японские студенты на
экзамены берут с собой шоколадку, но
не просто шоколадку, a «Kit Kat». Эта
шоколадка является для них талисма-
ном. А связано это с тем, что японское
словосочетание «обязательно победим»
«kitto katsu» очень созвучно с названи-
ем данного шоколадного продукта.
2. Сонный студент. Студентам любого
учебного заведения случалось дремать
на лекции от усталости, потому что
«бурная» студенческая жизнь часто
выматывает молодой и неокрепший
организм. Но вот во Франции к данной
проблеме отнеслись не только внима-
тельно, но и оригинально. В Универси-
тете в городе Нант создали специаль-
ную комнату для студенческой сиесты.
И теперь в любое время в течение дня
каждый студент может зайти в неё и
отдохнуть, в полном смысле этого сло-
ва. В специальной «Сонной комнате»
запрещено не только курить и громко
разговаривать, но и слушать музыку.
3. Франкенштейн - это студент? Не-
смотря на распространенное заблужде-
ние Франкенштейн - совсем не имя
страшного чудовища. В действительно-
сти писательница Мэри Шелли в рома-
не «Франкенштейн или Современный
Прометей», ещё в 1818 году, называла
это самое страшное чудовище про-
сто «Монстром». А вот Виктором
Франкенштейном в романе звали того
самого молодого студента-ученого из
Швейцарской Женевы, который и сле-
пил это страшное чудище из неживого
материала.
4. Абитуриент - бывший сту-
дент? Привычное нам слово
«абитуриент», которым обозначают
девушек и юношей, собирающихся
поступить в высшее учебное заведение,
на самом деле происходит от латинско-
го abiturus или abiturientis (от abire
(лат.) - «уходить»). Интересно, что на
«латыни» это слово обозначает выпуск-
ника учебного заведения, который пла-
нирует покинуть стены «Альма-
матер» , а совсем не поступать. В боль-
шинстве стран мира до сих пор сохра-
нилось «правильное» значение слова
«абитуриент», которым обозначают
выпускников. А вот на просторах быв-
шего СССР слово «абитуриент» в зна-
чении кандидата в студенты появился в
50-е годы прошлого века, видимо из-за
нерадивости и неточности перевода, но
с тех пор это «невежественное» значе-
ние крепко укоренилось и до сих пор
широко используется.

5. За конспект в долги. В знаменитом
Йельском университете до сих сущест-
вует странная традиция. Студенты стар-
ших курсов университета раздают свои
конспекты первокурсникам. За это их
юные товарищи становятся должника-
ми. Должнику обводят глаза зеленкой и
он катает на «копках-баранках» старше-
курсника в течение дня или нескольких
часов.
6. Адрес на спине. Всего 200 лет назад в
России XIX века студентам в рестора-
нах, кабаках и других питейных заведе-
ниях на спине писали их адрес! Эту си-
туацию даже описал А.П. Чехов: швей-
цары популярных тогда ресторанов
«Стрельна» и «Яр» выспрашивали у
подвыпивших студентов домашний ад-
рес и писали его мелом на спине студен-
та. Потом извозчики по информации на
спине студента доставляли бесчувствен-
ные тела студентов по домам.
7. Пиво на экзамен. Эту пословицу еще
раз подтвердил один очень нахальный
студент из знаменитого Оксфордского
университета. Узнав о почти забытой
старой традиции университета, он запро-
сил кружку пива во время сдачи экзаме-
на. Удивительно, но свое пиво студент
всё-таки получил, но преподаватель на-
шел способ урезонить студента. Но не за
распитие пива на экзамене: находчивый
преподаватель вспомнил еще более
древний университетский обычай: без
шпаги студентам Оксфордского универ-
ситета было запрещено являться на экза-
мен.
8. «Первобытный крик». Странная
традиция до сих пор очень популярна во
многих зарубежных университетах. Это
традиция «первобытного крика». Сту-
денческий крик, напоминающий крик
Тарзана и футбольного фаната, обыч-
но продолжается от 5 до 10 минут. Сту-
дентам разрешается его издавать в пери-
од сессии на территории университета,
так как считается, что он снимает волне-
ние и перенапряжение от сессии.
9. «Экзамен на честность». В знамени-
том Принстонском университете в США
студенты пишут свои письменные экза-
мены без преподавателей в аудитории.
Все дело в «Кодексе честности» — тра-
диционной торжественной клятве, кото-
рую обязаны дать все без исключения
первокурсники. В клятве студенты обе-
щают, что как высокопорядочные граж-
дане, обязуются не списывать на экзаме-
нах.
10. Посылка для Папы. Очень курьез-
ная и смешная традиция существует в
Джорджтаунском университете в США.
Студенты университета откручивают и
воруют стрелки с часов башни Healy
Hall и отправляют их специальной по-
сылкой в Ватикан Папе Римскому. Не-
смотря на все усилия специальной охра-
ны и мольбы и требования администра-
ции Университета, стрелки часов по-
прежнему регулярно пропадают раз в
пять-шесть лет.

«Я выбираю жизнь!»

Что значит жизнь любить?

Не пить, не курить,

Словом плохим не бранить,

Правильно питаться,

По утрам отжиматься,

Свежим воздухом дышать,

Культурные заведения

посещать,

Про родных не забыть-

Ведь их тоже надо любить.

Побольше общаться,

Духовно развиваться,

Мир не засорять-

Он тоже хочет дышать!

Тело свое уважать-

Гигиену соблюдать,

Не нарушать режим дня-

Организм отблагодарит

тебя!

Проблемы свои решать,

Нервную систему

не нарушать.

Я выбираю здоровье!

А что выберешь ты?

Лямкина Юля

41 группа

Над номером работали: Карасева И.А., Бедарева М., Бугрова К., Калинина А.



СосЬит-

С 6 по 17 ноября проводился
городской открытый студенче-
ский фестиваль «Софит», где ак-
тивное участие приняли студенты
и нашего колледжа. «Софит» про-
шел в несколько этапов. Первый
этап конкурса проводился по но-
минациям на сценических пло-
щадках высших и средних учеб-
ных заведений города Рубцовска.

Номинация «Вокал» самая
большая номинация. Полуфинал
этой номинации проходил в сте-
нах Рубцовского индустриального
института. От нашего колледжа
было предложено 5 номеров, из
них был дуэт Большаковой Веры,
студентки 24 группы и Черкаши-
ной Юлии, студентки 11 группы,
так же были сольные номера Боль-
шаковой Веры (24 группа), Черка-
шиной Юлии (11 группа), Кулико-
вой Анны (11 группа) и Калининой
Анжелики (21 группа). На гала -
концерт была взята лишь только
одна участница - Калинина Анже-
лика.

Номинация «Хореография». В
этой номинации принимали уча-
стие танцевальные коллективы:
РНК с композицией «Лети», РМК
-«Кокетки», РИМ «FortNox» -
танец «Рок - н - ролл», РИИ сту-
дия «Модерн» - «В долине амазо-
нок»,«Бурлеск» и другие.

Номинация «Неформат». В
этой номинации были представле-
ны очень необычные и интерес-
ные номера. Это команды КВН
«24 на 7» АГУ; «Колбасный цех»
РМК; «4 не 8» АГУ. Также сту-
дентки РМТ Багдонас Наталья и
Коркина Марина выступили с

к талантов
композицией «ЖКХ».

Номинация «Художественное
творчество». От Рубцовского ме-
дицинского колледжа было вы-
ставлено 3 работы. Участницы
этой номинации: Бедарева Мари-
на (21 группа) и Волкова Екатери-
на (32 группа).

Заключительный гала-концерт
проходил 17 ноября в МБУ
ДК«Алтайсельмаш» в 17 часов.
Здесь объявляли победителей всех
номинаций. В номинации «Вокал»
диплом 3 степени получил дуэт
Большаковой Веры и Черкашиной
Ю л и и . В н о м и н а ц и и
«Художественное творчество»
диплом 3 степени получила Беда-
рева Марина.

Друзья, давайте будем тратить
свое время на благо колледжа и
принимать активное участие во
всех мероприятиях- как в обще-
колледжных, так и городских.
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Фотоконкурс ко
Дню матери
в Фото КОНКУРС'!

!u\Ur щ

Калинина Анжелика, 21 группа
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В ноябре-декабре месяце в городе Рубцовске
традиционно проходит декадник "За здоровый
образ жизни". В нашем колледже в этот период
планировалось большое количество воспитатель-
ных мероприятий, посвященных пропаганде здо-
рового образа жизни, развитию физических ка-
честв, а также формированию ответственного отно-
шения к своему здоровью и здоровью окружающих
людей.

Здоровый образ жизни помогает нам успешно
реализовывать поставленные задачи, намеченные
планы, справляться с трудностями, а, если придет-
ся, то и с колоссальными перегрузками. Крепкое
здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим
человеком, позволит ему прожить долгую и пол-
ную радостей жизнь.

Здоровье — бесценное богатство каждого чело-
века в отдельности, и всего общества в целом. При
встречах и расставаниях с близкими нам людьми
мы всегда желаем им хорошего здоровья, потому
что это — главное условие полноценной и счастли-
вой жизни.

В нашей стране от ОРВИ и сезонного вируса
страдает более 30 миллионов человек ежегодно.
Причиной этому является то, что более чем у 80%
населения слабый иммунитет. Чтобы иммунная
система работала, как часы, ее надо поддерживать.

Как же зарядить свой иммунитет? Ответ прост -
вести здоровый образ жизни!

Приведем несколько способов зарядить свой
иммунитет, жить здоровым и жить здорово:

1. Занимайтесь спортом.
2. Употребляйте больше витаминов.
3. Закаляйтесь!
4. Употребляйте белок.
5. Пейте чай.
6. Веселитесь!
7. Не нервничайте.
8. Уходите от депрессий.
9. Алкоголь замените шоколадом.
10. Спите.
11. Мойте руки.
12. Ешьте дары природы.

Хотите быть здоровыми — ведите здоровый образ
жизни. Ваш новый девиз: нет лежанию на диване,
больше физических упражнений и свежего воздуха!
Стресс — основной враг иммунитета, гоните от себя
всякие переживания и меньше нервничайте. Поста-
райтесь получить как можно больше положительных
эмоций и позаботьтесь о правильном питании.

Бедарева Марина, 21 группа

против нарцртицрв!
15 ноября в РМК прошел день против наркомании.

Наркомания — это поражение личности, к тому же
в большинстве случаев сопровождающееся ослож-
нениями со стороны физического здоровья. Это
значит, что человек, идущий по пути наркомана,
постепенно уничтожает свои лучшие нравственные
качества, становится психически не вполне нор-
мальным, теряет друзей, потом семью, не может
приобрести профессию или забывает ту, которой
раньше владел, остается без работы, вовлекается в
преступную среду, приносит бездну несчастий себе
и окружающим и, наконец, медленно и верно раз-
рушает свое здоровье. Студенты РМК создали ин-
тересные газеты по этой теме. В холле нашего кол-
леджа были вывешены газеты 11, 12, 21, 35, 14, 24
и 25 групп.

Это явно дает понять, что наши студенты ПРО-
ТИВ, ПРОТИВ, ПРОТИВ наркомании! Наркома-
ния ведет к гибели. Поэтому, не пробуйте наркоти-
ки! Если уже попробовали, не повторяйте этот
опасный эксперимент над собой. В жизни можно
найти достаточно кайфа, чтобы обойтись без его
химического стимулятора - - не дайте себе этот
шанс, не связывайтесь с наркотиками. Бедарева Марина, 21 группа


