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Мы PROрвались! 
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мчится=) 
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Этот выпуск, последний в 2015 году, выходит под девизом 

«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» Пусть не всегда мгновенно, пусть 

некоторые моменты требуют доработки, но мечты наши дей-

ствительно сбываются. Редколлегия пресс-центра «Зеркало» 

желает всем ярких достижений, свежих идей, позитивного 

настроя, крепкого здоровья, надежных друзей, мощного стиму-

ла быть счастливыми и, разумеется, сбывающихся желаний! 



 

1 декабря в колледже прошли 

акции, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

*** 

6 декабря завершился Чемпионат 

Кургана по женскому мини-

футболу. Наша команда заняла 

почетное второе место.  

*** 

Мастер-класс, который в нашем 

колледже проводил педагог и поэт 

Александр Рухлов, собрал более 60 

слушателей.  

*** 

10-11 декабря проходило Пер-

венство области по баскетболу сре-

ди ССУЗов. Наша женская сборная 

стала первой, разгромив соперниц 

из КГК со счетом 68:37.  

*** 

Студентки нашего колледжа: 

Борисова Алина (группа 20) и Пе-

режогина Ксения (группа 10) 

успешно выступили на соревнова-

ниях по легкой атлетике, заняв 1 и 

2 места соответственно. 

*** 

 Наши педагоги и студенты при-

няли участие в проекте 

«Профильная смена для замещаю-

щих семей Курганской области 

«Родительская академия – 2015».  

*** 

18 декабря в КГК состоялся об-

ластной слет, посвященный 50-

летию движения студенческих от-

рядов Курганской области. В нем 

принял участие и наш педагогиче-

ский отряд «Ювентис».  

*** 

22 декабря в Прокуратуре Кур-

ганской области состоялось 

награждение победителей регио-

нального конкурса социальной 

рекламы «Сделай мир лучше». 

Студентка 25 группы Анна Коло-

тыгина заняла 3 место в номинации 

«Наши дети».  

*** 

В конце декабря прошѐл благо-

творительный концерт «Луч 

надежды». Все вырученные деньги 

с продажи билетов и сувениров 

пошли на приобретение подарков к 

новому году для детей, находящих-

ся на лечении в Областной больни-

це имени Красного Креста и реаби-

литационном центре.  
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В двух словах Мы PROрвались! 
17 декабря в Кургане состоялся 

молодѐжный медиафорум 

«PROрыв-2015», организованный 

при поддержке Правительства 

Курганской области, Молодежно-

го центра ДЮЦ, госуниверсите-

та, СМИ города и области. 
 

В связи с большим, 

огромным количеством 

участников было предо-

ставлено просторное зда-

ние библиотеки КГУ. Там 

нас (Аню Хренову, Таню 

Золотухину, Людмилу 

Юрьевну и меня) встреча-

ли волонтеры, регистриру-

ющие и распределяющие 

по группам. На каждой 

площадке была организо-

ванна индивидуальная про-

грамма от состоявшихся корреспон-

дентов, рекламщиков, успешных 

фотографов, SEO-спецов, ведущих 

журналистов. Они делились опы-

том, профессиональными секрета-

ми, давали советы, как правильно 

организовывать работу, чтобы до-

биться успеха. После мастер-

классов мы отправились на вы-

ставку «ИнфоПоток», где были 

представлены проекты молодеж-

ных СМИ города и области. Ох, не 

завидовала я жюри, которому 

предстояло выбрать самые достой-

ные и яркие работы. На мой взгляд 

- все достойны! Забегая вперед, 

скажу, что наш проект отметили 

дипломом участника. Пусть и не 

выиграли, зато есть, куда расти. 

Для церемонии закрытия и тор-

жественного объявления результа-

тов голосования группы вместе со 

своими волонтерами и кураторами 

отправились в здание Курганской 

областной Думы. После неболь-

шого концерта началась офици-

альная часть программы.  

Судейским советом была отмече-

на наша газета «Зеркало», мы 

награждены дипломом Первой 

степени в номинации «Школьные 

и студенческие издания» и серти-

фикатом на 4 000 рублей. УРА, 

МЫ ПЕРВЫЕ! Я очень горжусь, 

ведь и мои статьи были в подбор-

ке, которую маститое жюри оце-

нило на 5 баллов! На этом бонусы 

нашему пресс-центру закончи-

лись. За активную работу на своих 

площадках были отмечены грамо-

тами главный редактор пресс-

центра Людмила Юрьевна и сту-

дентка 41 группы Золотухина Та-

тьяна.  
 

Желаю нашему «Зеркалу» ярких 

успехов, новых побед и креатив-

ных прорывов в новом году! А 

главное, радовать читателей. 

Это, согласитесь, важней всяких 

грамот и дипломов! 
 



Москва… Мечтала побывать в ней, пройтись по 

улицам, погулять по Красной площади, пофото-

графировать. Сбылось! С 3 по 4 ноября в столице 

проходил форум «Сообщество», который собрал 

волонтеров со всей страны. Нашу область пред-

ставила делегация из 11 человек и я в их числе. 

 

В столицу 

мы отпра-

вились на 

поезде. До-

рога была 

довольно 

весѐлой, 

только 

здесь пони-

маешь, что 

мир не без 

добрых 

людей, и в поезде ты никогда не останешься голод-

ным. За два дня пути в окно насмотрелась по полной: 

заснеженные леса, высокие горы, широкие реки. 

Красота!  

В Москве мы жили в комфортном пансионате 

«Клязьма». В первый день форума в ВЦ «Крокус 

Экспо» работали 8 секций, посвященных развитию 

Две истории о Москве 
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добровольчества в различных сферах. На одной из 

них мне удалось увидеть Министра образования и 

науки РФ Дмитрия Ливанова (о, радость для буду-

щего педагога!), Валентину Терешкову - первую 

женщину-космонавта, известную певицу Диану 

Гурскую. Незабываемо!  

4 ноября, в День народного единства, мы приня-

ли участие в праздничном митинге. Весѐлые, с воз-

душными шарами, поющие песни – такими нас ви-

дели в этот момент. После митинга праздничный 

концерт, на котором выступили звѐзды российской 

сцены Олег Газманов, Лариса Долина, группа 

«Любэ». Затем мы снова отправились в «Крокус 

Экспо», где состоялось вручение премии «Я – граж-

данин». Представляете, там был сам Владимир Вла-

димирович Путин!  

В день отъезда мы прогулялись по Красной пло-

щади, сделали множество снимков. Какая же она 

красивая!  

Знаете, было здорово, но всѐ то время, которое 

мы провели в столице, мне хотелось в родной Кур-

ган. Только вдали от дома понимаешь, как тебе до-

рога родина. Любите то место, где родились, живѐ-

те, учитесь. Берегите его. И всегда стремитесь впе-

ред, не переставая мечтать! 
 

Карина Коркина, 31 группа 

Конец ноября, разгар производственной практики 

и вдруг сообщение из ДЮЦ: «Таня, с 6 по 10 декабря 

проходит Всероссийский этап конкурса «Лидер XXI 

века» в Москве, ты едешь представлять Курган-

скую область». 

  

И вот я уже в поезде Челябинск-Москва… В своей 

родной столице Астане я бывала, но всегда хотела 

посмотреть главный город России. Длинная дорога 

дала возможность полюбоваться на красоту природы, 

почитать книги, повторить речь защиты проекта. 

Сам конкурс проходил на базе гостиничного ком-

плекса «Измайлово». Первый день был организацион-

ный: расселение, жеребьевка, нюансы. Организаторы 

сделали нам сюрприз - экскурсию по ночной Москве. 

Мы посетили Театральную площадь, набережные, 

Александровский сад, а пока загадывали желание на 

нулевом километре, прямо перед нами закрылась 

Красная площадь… Вот такой обидный казус. Но зато 

на вариативном блоке заданий нам предстояла ко-

мандная квест-игра по центру Москвы, где мы вдоль и 

поперек избегали Красную площадь.  

Второй и третий дни конкурса были посвящены са-

мопрезентации  и защите социальных проектов. В 

конкурсе приняли участие свыше 400 ребят из 61 

субъекта РФ, только в моей номинации было 50 участ-

ников!  

В рамках конкурса проводились образовательные 

блоки и развлекательные интерактивные площадки, 

мы встречались с Юрием Куклачевым (советский и 

российский артист клоунады, народный артист 

РСФСР) и Екатериной Андреевой (российский 

журналист, ведущая информационной программы 

«Время» на Первом канале). 

Церемония закрытия состоялась в Общественной 

палате РФ, после чего участникам представилась 

возможность 

побывать на 

Всероссийском 

молодежном 

конвенте 

«Герои нашего 

времени». Рабо-

та форума, объ-

единившего 

международ-

ное, экономиче-

ское, обще-

ственно-

политическое, 

информацион-

ное, культурное 

и спортивное 

направления, была посвящена поиску ответов на 

вопросы, которые возникают сегодня перед рос-

сийским обществом  в целом и молодежью России 

в частности. 

Татьяна Золотухина, 41 группа 



Говорят, молодое поколение все более отдаляется 

от семейных традиций, забывает свои корни. Может, 

это и так, но далеко не всегда. И мы в этом убедились 

на молодежном информационном форуме «Крепка се-

мья – крепка Россия», который проходил в нашем кол-

ледже в середине декабря. 

 

Он собрал педагогических работников профессиональ-

ных ОУ области, учителей школ и студенческие семьи. 

Участники поделились своим опытом в формировании 

семейных ценностей, рассказывали о традициях и нормах 

счастливой семьи. 

Функционировало несколько площадок: фотовыставка 

«Семья – наследница рода», круглый стол «Диалог куль-

тур внутри семьи и его влияние на последующие поколе-

ния», мастер-классы «Психосоциальные 

технологи в работе с семьей», конкурс 

слайдовых докладов «О проблеме совре-

менной семьи в мажоре». 

Кульминация форума – четыре семьи-

участницы, множество конкурсных испы-

таний, соревновательный дух и уютная, 

дружеская обстановка. Именно в такой 

атмосфере проходил конкурс студенче-

ских семей «Моя 7-я».  

Традиционно начали с визитки. Далее 

последовал рассказ о совместных увлече-

ниях, на суд жюри были представлены лепка пельменей, 

зажигательные танцы, игра на гитаре и даже йога. 

Главы семей должны быть не только сильными и муже-

ственными, но и креативными. 

Что и требовалось доказать в 

очередном испытании. Парни 

придумывали поздравления 

для своих любимых жен, ис-

пользуя разнообразные и не 

совсем обычные предметы. М-

да, нам остается только зави-

довать фантазии участников! 

На этом этапе прозвучали пес-

ни, музыкальные композиции 

Крепка семья - крепка Россия 
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     XXI век. Мегаполис. Сотни, тысячи людей 

окружают тебя каждый день. Но ты даже 

и представить себе не можешь, что среди этой 

многоликой толпы прямо перед тобой может ока-

заться… ангел.  

     Студентка Саша с большим трудом верит, 

что такое бывает. Ангелу Серафиму приходится 

приложить немало усилий, чтобы доказать ей, 

что ангелы существуют. Но он не учѐл одного - 

девушка поверила и… влюбилась. А разве можно 

любить небожителя? Узнаете, посмотрев добрый 

новогодний фильм «Мой парень - ангел»! 

на стиральной доске, 

слова любви, сопро-

вождаемые плаката-

ми с признаниями. 

В заключение се-

мьям предлагались 

непростые ситуации, 

из которых нужно 

выйти, как говорится, 

сухими из воды. 

Представьте: жена 

ушла за хлебом, а в 

итоге накупила всѐ, кроме… хлеба. Как объяс-

нить мужу, чтобы дело не дошло до ссоры? Или 

вот: ты с подарком приходишь в парк на встречу 

со своей избранницей, и вдруг какая-

то девушка случайно путает пакеты. 

В итоге, в твоем оказывается мокрый 

купальник вместо подарка. Как избе-

жать разборок с ненаглядной? Одна-

ко Михайловы Полина и Максим 

(колледж сервиса и технологий), Фе-

феловы Ксения и Владислав 

(Курганский государственный кол-

ледж), Сураевы Салтанат и Михаил 

(Мишкинский профессионально-

педагогический колледж) и Кудряко-

вы Валерия с Александром (Курганский педаго-

гический колледж) справились со всеми трудно-

стями. Более того, каждая студенческая семья 

стала лучшей в своей номинации! 

Поздравляем пару, представлявшую наш кол-

ледж. Саша и Лера, желаем вам насыщенного 

впечатлениями уюта, душевного тепла, огромной 

любви и бесконечного терпения! Мы уверены, 

что вы своих детей (а будущий первенец был на 

сцене в мамином животике!) воспитаете в самых 

лучших семейных традициях. 
 

Анна Хренова, 22 группа 

(на фото Александр и Валерия Кудряковы)  

  Советую! 



Под Новый Год каждый человек на земле хочет, 

чтобы все его заветные мечты исполнились. Так, 

22 и 23 декабря студенты нашего колледжа посе-

тили детей с ограниченными возможностями. Да 

не просто студенты, а самые настоящие Дед Мо-

роз, Снегурочка и их верные помощники. 

  

Все ребята с 

радостью 

встречали 

гостей и 

подготовили 

стихи про 

Новый год. 

А мы, в 

свою оче-

редь, пока-

зывали им 

сказку, зага-

дали загад-

ки, пели песни, играли на музыкальных инструментах. 
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Где и с кем встречать Новый год? В кругу семьи 

или с друзьями? Извечная проблема выбора у нас с 

вами. 
 

«Конечно, с друзья-

ми, ведь хочется 

похвастаться своим 

нарядом, который я 

специально покупала к 

этому дню, дома-то 

его уже все видели», - 

мечтают девушки. 

«С друзьями! Будем 

на улице фейерверки 

запускать», - думают 

юноши. 

Но есть и те, кто 

считает, что лучше 

провожать уходя-

щий год в тѐплом 

семейном кругу. Я 

считаю, что по-

здравлять родных 

и близких прият-

нее лично, а не по 

телефону. Есть 

приготовленные 

мамой, тѐтей, 

старшей сестрой 

салаты и другие 

Для ребят были 

подготовлены по-

дарки, собранные с 

помощью студентов 

колледжа. Каждый 

получил свой лучик 

надежды, лучик 

любви и заботы.  

Так как большин-

ство из нас участво-

вали в проекте 

«Праздник в каж-

дый дом» впервые, то очень волновались. Но когда 

ты начинаешь с ребенком разговаривать, вовлекать 

его в игру, то понимаешь, что он бесконечно рад 

долгожданному новогоднему чуду. Когда видишь 

улыбку на лице детей, то сам улыбаешься в ответ, 

забывая о собственных проблемах и осознавая глав-

ное: жизнь - это великое счастье, которое нам дано! 

 

Анастасия Бузмакова, 22 группа 

Светлый праздник в каждый дом 

Как встретишь, так и проведешь 
вкусности, а потом дарить подарки, которые так 

долго выбирала! 

Интересно, а кто еще из наших студентов-

информатиков думает так же, как и я?   Запустила 

онлайн-анкету, результат порадовал! Большинство 

студентов отдаѐт предпочтение традициям семей-

ного праздника, чуть меньше отвечающих желают 

совместить друзей и семью, и совсем малая доля 

опрошенных не собирается праздновать или пред-

почитают встречать Новый год в одиночестве. 

С другой стороны, неважно, где и с кем ты встре-

чаешь волшебный праздник, главное, чтобы на 

душе было комфортно. Ведь не зря говорят: как 

Новый год встретишь, так его и проведѐшь! 
 

Виктория Пшеничникова, 33 группа 
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- Дорогой Дед Мороз, не клади мне подарок под елку, 

пожалуйста. Загоняй его сразу в гараж. 

*** 

Скоро Новый Год! Так что, забудь о старых ошибках! 

Планируй новые! 

*** 

Наконец-то я нашла самое лучшее описание, как 

встречать Новый год... Оказывается, НИ В КОЕМ 

СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ убирать квартиру перед Новым 

годом, потому что обезьяна любит хаос и беспорядок! 

*** 

Все меня спрашивают, что я решил насчѐт Нового 

года. Я решил - пусть наступает. 

*** 

Заботливая бабушка к Новому году навязала внуку 

свитер, шерстяные носки, свою точку зрения и систе-

му моральных ценностей. 

 

Скоро Новый год. Все куда-то поедут: кто в Таи-

ланд, кто в Доминикану. А я с горки с ветерком! 

*** 

Сын-студент спрашивает у мамы: 

- Мам, что тебе на Новый Год подарить? 

- Подари мне свои хорошие оценки в зачётке.  

- А пореальнее? 

*** 

- Дед Мороз, на Новый Год я хочу единорога.  

- Ты не маленький, будь реалистом.  

- Хорошо, хочу машину.  

- Какого цвета, говоришь, единорога  ты хочешь? 

*** 

Уважаемые коллеги! В полученной вами рассылке 

от имени генерального директора фразу: «С Новым 

Годом, обезьяны!» запятая поставлена случайно. С 

уважением, администрация. 

Новый год к нам мчится=) 

Вот они - мои заветные права! 
С детства меня тянуло к машинам, было мно-

го игрушечных моделей, я их разбирал-собирал 

(правда, чаще получалось только разбирать). Лет 

в 6 первый раз сел за руль. Конечно, у папы на ко-

ленках, но радости не было предела! Как сейчас 

помню: ехали по дачным улицам, и я сам рулил. 

 

Я рос, но интерес к автомобилям не утихал. В 12 

лет помогал отцу ремонтировать машину, менять 

масло. Примерно тогда же сел за руль сам, уже без 

папиных коленок. Ха, я тронулся с места раза с де-

сятого, а то и пятнадцатого! В общем, проехав мет-

ров 50, заглох.  

Когда мне было 13 лет, мы переехали жить в де-

ревню. Вот там-то воля! В 15 я уже катался с друзь-

ями, опыта набирался и горел желанием учиться на 

права. И вот настал тот день, когда я и автошкола 

встретились! 

Пришел на первое занятие и что-то заскучал... Во-

первых, было очень скучно, т.к. это теория, а во-

вторых, читал дядя пенсионного возраста. Но наби-

рался терпения, высиживал, выслушивал. Наконец-

то нас распределили по машинам! Согласитесь, во-

дить куда интереснее. Созвонился с инструктором, 

назначили вождение на субботу. Прибежал на полча-

са раньше - очень сильно хотелось покататься. Подъ-

ехал мой инструктор, познакомились, тронулись по 

автодрому. О, он оценил мой опыт! Сказал, что в 

нашей группе всего два человека хорошо водят. Вто-

рой раз мы уже выехали на улицы. 

Как-то быстро отъездил положенные часы, под-

крались  экзамены. 7:30 утра, здание ГАИ. Заходим, 

ждем. Звучит моя фамилия, небольшой мандраж, сел 

за компьютер. 20 вопросов - теорию сдал! Теперь 

автодром и первая практическая часть. Инспектор 

распределил порядок машин, я оказался первым. 

Сдал и горку, и змейку, и гараж. Теперь город, и 

опять я первый... Тут оказывается, что сдаѐм под 

камерами. Под камерами, так под камерами, не пла-

кать же! Выехали в город, и мне почему-то стало 

весело: начал про себя напевать, улыбаться, ещѐ и 

инспектор своеобразной внешности попался. Короче, 

сделал, как надо, остановился в положенном месте. 

Смотрю на него, он на меня, я опять на него и не 

понимаю - чего еще от меня надо? И вдруг вспом-

нил, что не поставил машину на ручник... Исправил 

и так рванул к инспектору, что аж телефон со сту-

денческим вылетели из кармана! 

В итоге, ни одного балла в плане ошибок. Счастье 

описать невозможно! Через пару дней приехал в 

ГАИ за правами, отстоял два часа в очереди, но это 

того стоило. И вот они - мои заветные права. Как же 

долго я их ждал! 

 

Илья Муругов, 33 группа 
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Ребятишки не хотели нас отпускать 
С ребятишками 

мы играли в 

«Боулинг», 

«Съедобное-

несъедобное», 

собирали пазлы и 

многое-многое 

другое. Когда при-

шло время ухо-

дить, дети не хоте-

ли нас отпускать. 

Мне очень понра-

вилось в садике, 

честно! И теперь я 

точно знаю, куда пойду работать после колледжа. 

 

Элена Айрапетян, 24 группа 

Наконец-то наступил день моей первой прак-

тики! Девочки волновались, а я была спокойна, 

впрочем, как и всегда.  

 

Нас распределили по дошкольным учреждениям, 

я и еще четыре мои одногруппницы попали в дет-

ский сад №121 «Солнышко». Нас провели по зда-

нию, познакомили с условиями и персоналом. После 

этого мы разошлись по своим группам, я захотела 

пойти на старшую. С детьми сразу же нашли общий 

язык. Девчушки делились секретами о любви и сво-

их избранниках (да-да!), а мальчики разными спосо-

бами пытались привлечь наше внимание. Никогда 

не забуду мальчика Серѐжу - самого гиперактивного 

ребѐнка в группе. Был неожиданный момент, когда 

за девочкой пришла бабушка, а Серѐжа выдал: «О, 

за кем это бабка пришла?»  

Бывших КПКшников не бывает 

Новый год в армии не особо чувствуется. С при-

вычной нам точки зрения. Работаешь до 19.00, 

приходишь с ужина и уже не до праздника. В этот 

Новый год я мечтал о «гражданке», вспоминал, 

чем обычно в это время занимался. Знаете, в ар-

мии действительно не вникаешь, что через каких-

то пару часов наступит Новый год. 

 

Но как это - без 

Нового года? Да 

никак! Поэтому в 

21.00 стали накры-

вать стол, посидели 

от души, поели, 

повеселились. Ко-

мандир довѐл ново-

годнее поздравле-

ния (ред.: так в 

сообщении и было 

написано - довѐл!), 

гитара, песни весе-

лые. Дома уже Но-

вый год, а у тебя всего 22.00. И вот слова Путина, мы 

подняли бокалы с соком. Бьет двенадцать, загадыва-

ем желания. И все они, разумеется, о доме! 

Посидели еще с час и всѐ - хорош. Навели порядок, 

убрали со столов, умылись и спать. Утром наступив-

шего года продолжается обычная армейская жизнь: 

столовая и опять эта каша, которую ты ешь месяц за 

месяцем, а после завтрака наведение «блэска», как у 

нас говорится. 

Пусть встреча Нового 2016 года проходила вдали 

от дома, но точно знаю, что запомню ее на всю 

жизнь. Так же, как и службу. Кстати, поговорка «Кто 

в армии служил, тот в цирке не смеется» - истинная 

правда!  

В колледже нас учили методике преподавания, она 

и тут пригодилась. Солдаты - те же школьники, ста-

раешься доходчиво объяснять и разжевывать. А еще 

спортивная подготовка держит в тонусе. Я занимался 

ориентированием, лыжными гонками, кудо, боями 

без правил. Побед было много, как и поражений, но 

всегда шѐл до конца. Неважно, каким ты спортом 

занимаешься - если есть цель, то добиться ее, несмот-

ря ни на что, просто необходимо!  

Я осознаю, 

что мы были не 

очень добросо-

вестными сту-

дентами, но в 

спорте всегда 

были первыми. 

Эх, с удоволь-

ствием поучил-

ся бы в колле-

дже еще! Цени-

те это время - 

такое не повто-

ряется. И вряд 

ли с вами, това-

рищи студенты, 

будут еще где-

то так нянчить-

ся, как в КПК. 

Привет всем, особенно Татьяне Васильевне, завидую 

ее новой группе. С Новым годом! 

 

Владимир Нечаев, выпуск-2015 

Владимир Нечаев - выпускник-2015. Совсем недавно он вгрызался в пресловутый гранит науки, а сегодня 

служит в армии. В копилке Володи многократное чемпионство по области, значимые достижения по Рос-

сии и УРФО. Итак, поздравления от защитника Отечества и подробности  о встрече Нового года в армии.  

Владимир Нечаев справа 
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   Да ладно! 

Вопрос: Меня просила узнать де-

вочка, которая планирует посту-

пать в КПК в следующем году. Она 

сирота, будут ли для нее какие-то 

льготы и выплаты?  
 

Этот вопрос мы задали социаль-

ному педагогу Марине Алексан-

дровне Жандарбековой. 
 

    Основой социальных гарантий 

детям-сиротам, детям, оставшихся 

без попечения родителей и лицам 

из их числа составляет Федераль-

ный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей». В соответствии с дан-

ным нормативным актом обучаю-

щимся из указанной категории га-

рантируется: 

- компенсация на питание и проезд 

(72 поездки в месяц); 

- компенсация на приобретение 

одежды (1 раз в год); 

- компенсация на канцтовары (1 раз 

в год); 

- выплата государственной соци-

альной стипендии; 

- выплата государственной акаде-

мической стипендии по результа-

там экзаменационной сессии; 

- материальное обеспечение при 

выпуске; 

- материальное обеспечение при 

восстановлении после отчисления; 

- материальное обеспечение при 

предоставлении академических 

отпусков по медицинским показа-

ниям, при рождении ребенка;  

- право на бесплатное проживание 

в общежитии;  

- государственное обеспечение со-

храняется до достижения 23-

летнего возраста на момент поступ-

ления в колледж при условии, что 

обучение очное; 

- государственное обеспечение 

предоставляется независимо от 

получения пенсий, пособий, али-

ментов и сохраняется при вступле-

нии в брак. 

Фраза номера 
 

Любить – значит 
видеть человека 
таким, каким его 
задумал Бог.  
 

Ф.М. Достоевский  
 

Топ-10: чем меня              

раздражают соцсети 
 

Нет, в целом задумка неплохая, 

виртуальное общение может при-

носить и пользу, и удовольствие. 

Но есть моменты, которые лично 

меня раздражают. Без лишних слю-

ней просто их перечислю: 

1. Сообщения-хвасталки. 

(«Посмотрите, какие суперские ту-

фельки я купила», «Вот какие мыш-

цы я накачал» и т.п.) 

 2. Слащавые романтичные ста-

тусы («Влюблена по уши», «Мой 

зайка самый внимательный и забот-

ливый» и т.д.) 

3. Вечные нытики. Это люди, ко-

торые от поста к посту описывают 

свое недовольство различными 

жизненными ситуациями.  

4.  Ежечасное обновления своих 

онлайн-статусов. Такое ощущение, 

что человеку больше вообще нечем 

заняться.  

5. Навязывание подозрительных 

групп. Я хочу самостоятельно ре-

шать, в каком сообществе состоять, 

а в каком нет. 

6. Миллион сэлфи. Неужели это 

неприкрытое самолюбование 

настолько нынче в моде? 

7. Полный игнор правил русского 

языка. Пусть и не на оценку, но 

элементарные ошибки можно по-

стараться не допускать. 

8. Нецензурная лексика и агрес-

сия. Причем, как от особей мужско-

го пола, так и от «барышень». 

9. Уговоры лайкнуть.  Смысл? 

10. Лишенные смысловой нагруз-

ки комментарии. Как-то так...  
 

NN 

Над выпуском работали 
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Фраза номера 

 

Если человек действитель-

но чего-то захочет, то вся 

Вселенная будет способ-

ствовать тому, чтобы его 

желание сбылось. 
 

Пауло Коэльо  

Интересные факты о любимом 

зимнем празднике. 

 

☺Первые документальные 

свидетельства о традиции 

наряжать елку относятся к началу 

XVII века. Для срубленных елей, 

сосен и буков праздничными 

украшениями служили розы из 

цветной бумаги, яблоки, печенье, 

кусочки сахара и мишура.  

☺ Первый стеклянный елочный 

шар был сделан в Тюрингии 

(Саксония) в XVI веке. 

☺Светящейся электрической гир-

ляндой из разноцветных лампочек 

впервые была украшена ель у аме-

риканского Белого дома в 1895-м 

году.  

☺Традиция отмечать Новый год 1 

января появилась на Руси Указом 

Петра I с 1700 года. До этого 

церковный Новый год отмечали 1 

марта, а светский – 1 сентября. 

☺В 1903 году в детском журнале 

«Малютка» было опубликовано 

стихотворение Раисы Кудашѐвой 

«Ёлочка», а через 2 года 

композитор-любитель Леонид 

Бекман положил текст на музыку 

– так увидела свет песенка «В лесу 

родилась ѐлочка».  

☺С 1918 по 1935 годы елка, как 

символ Рождества, в России нахо-

дилась под запретом: советская 

власть назвала Рождество Христо-

во предрассудками и мракобесием. 

С 1935 года вместо Рождества по 

указу Сталина появился обычай 

отмечать Новый год. Тогда же 

«родились» всеми любимые Дед 

Мороз и Снегурочка.  


