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Мы вас любим! 

(фотоколлаж к 8 Мар-

та) 

В двух словах 

А ну-ка, пары! 

Выбор самой попу-

лярной девушки кол-

леджа откладывается 

И снова про любовь 

(мнение ЕГО, мнение 

ЕЁ) 

Какого цвета пла-

тье?.. 

Отчитались за пер-

вый семестр успешно 

Влюбленная в… 

лыжню 

Теперь есть, где раз-

грузиться 

...и вдруг под крова-

тью кто-то чихнул 

Бывших КПКшников 

не бывает 

Да ладно! 

Вопрос-ответ 

Негатиfff... 

Обаятельные,  

в меру строгие,  

обворожительные,  

креативные,  

звѐздно-яркие,  

талантливые… 

Вы разные, но  

такие любимые. 

С праздником вас, 

хранительницы  

очага КПК!  
 

Пусть сбывается, 

получается,  

свершается!  

Просто знайте,  

дорогие наши  

педагоги-женщины, 

МЫ ВАС ЛЮБИМ! 



 

В марте прошел цикл профтуров 

для потенциальных абитуриентов 

КПК. Наш колледж посетили мно-

гочисленные делегации школьни-

ков из районов области и Кургана. 

Надеемся, что многие из участни-

ков сделают выбор в пользу педа-

гогической профессии. 

*** 

5 марта в Комнате психологиче-

ской разгрузки открыл свои двери 

клуб для замещающих семей 

«Давайте думать вместе». Гостей 

встречали волонтеры «Ювентиса», 

само мероприятие провели специа-

листы психолого-педагогической 

службы. 

*** 

Официально стартовал внутри-

колледжный онлайн-конкурс 

«Вконтакте с Победой!», посвя-

щенный 70-летию Победы в ВОВ. 

*** 

Студенты 15 группы 19 марта 

приняли участие в литературно-

конкурсной программе «Читаю я, 

читаем мы, читают все!», организо-

ванной Областной юношеской биб-

лиотекой в честь Года литературы 

в России. 

*** 

Дарья Морковских в региональ-

ном этапе Центральной программы 

«Арт-Профи Форум» заняла 1 ме-

сто в номинации «Выставка-

ярмарка социальных инициатив», у 

Ивана Усова 3 место в номинации 

«Конкурс песен о профессиях». 

*** 

В середине марта прошло пер-

венство колледжа по баскетболу 

среди девушек. Результаты: среди 

спортивных групп I место - 10 

группа, II - 30, III - 40. Среди не-

спортивных: I - общежитие, II -21, 

III - 14 группа.   

*** 

25 марта 2015 года состоялась 

Областная научно-практическая 

конференция «Молодежь и семей-

ные ценности», посвященная 70-

летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. В мероприятии 

приняли участие 65 представите-

лей из 21 профессиональной обра-

зовательной организации (ПОО) 

Курганской области.  
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В двух словах А ну-ка, пары! 

Где только люди 

не знакомятся: на 

остановках, в 

школе, в клубе, в 

больнице, в авто-

бусе, в библиоте-

ке, на учебе. Наш 

колледж не ис-

ключение, ведь в 

стенах КПК неко-

торые находят 

свою любовь.  

 

    Именно поэтому 

к Международно-

му женскому дню 

был проведен кон-

курс пар. Он изна-

чально обещал 

быть интересным, 

но результат пре-

взошел ожидания!  В конкурсе участвовало пять пар, и каждая была по-

своему хороша.  

Задания, песни, стихи, выступления, украшения, аплодисменты – всѐ 

поддерживало атмосферу праздника. Между конкурсантами не чувство-

валась конкуренция, напротив, поддержка была стопроцентной.  

Веселые конкурсы дали возможность понять, насколько хорошо в 

парах знают привычки друг друга. Этап «Признание в любви» показал, 

какие разносторонние и интересные у нас в колледже парни, а конкурс 

причесок продемонстрировал способности девушек в плане наведения 

красоты.  

Большую роль сыграли ведущие. И вот многоуважаемое жюри подве-

ло итоги – каждая пара осталась с наградой! Заслуженное первое место 

заняла самая очаровательная пара – Евгений Красильников и Катюша 

Милехина.  Песня Евгения не оставила никого равнодушным, а призна-

ние, что в этот день ребята отмечают полгода, проведенные вместе, 

привело зал в 

восторг!  

Мы поздравля-

ем всех участни-

ков и желаем, 

чтобы ваша лю-

бовь никогда не 

заканчивалась, 

чтобы жизнен-

ный совместный 

путь был счаст-

ливым и прино-

сил только ра-

дость и тепло. 

Любви всем этой 

весной! И не 

только весной! 
 

Лиля  

Новикова, 

42 группа  



Увы, мы не смогли определить самую-самую де-

вушку КПК. И не в том дело, что таковой нет, 

напротив - каждая из наших студенток достойна 

зваться «Мисс педагогический колледж», про-

сто…  

 

Непросто вовсе! Но эмоции в сторону, озвучим 

причины.  

Во-первых, привлеченных к опросу парней оказа-

лось менее пятидесяти процентов от общего количе-

ства, стало быть полученные результаты могут отли-

чаться от реального положения вещей.  

Выбор самой популярной девушки колледжа откладывается... 
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Во-вторых, старшекурсники в момент опроса 

были на практике. Хоть и предполагалось, что ча-

стично узнаем предпочтения парней с помощью 

интернета (то бишь сильная половина человечества 

КПК сможет голосовать онлайн), однако… 

В-третьих. Эх, мальчишки, мальчишки! Даже те, 

кто принимал участие в опросе, отнеслись несерьез-

но к самой процедуре. 

Но… Мы все равно узнаем, кто же она - самая 

популярная барышня ГБПОУ «Курганский педа-

гогический колледж». Пусть и не в марте, но 

узнаем!  

С Женским Праздником! Сбываться 

Нынче будут все мечты - 

Чудеса осуществятся 

В день весны и красоты! 

 

Будь здоровой и счастливой, 

Знай лишь радость и успех, 

Вечно милой и красивой, 

Оставайся лучше всех! 

 

Будет праздник безупречным: 

Комплименты, смех, цветы! 

Пусть удача станет вечной – 

Этого достойна ты! 



Мнение ЕГО 
 

В один прекрасный день Бог создал женщину. С 

тех пор нет покоя ни мужчинам, ни Богу. Шутка, 

конечно, однако в каждой шутке… Итак, что же 

в девушках привлекает парней? 
 

Самое интересное, что 

мы, мужчины, порой 

сами не знаем, чего хо-

тим на самом деле. Пе-

чально, но факт - сейчас 

нам изо дня в день вби-

вают в головы образ 

«идеальной» девушки 

через рекламу, кино и   

т. д. И поэтому многие 

выбирают спутницу по 

«образу и подобию». Но 

это вовсе не значит, что нужно становиться якобы 

идеальной - идеальных не бывает. Плюс у каждого 

мужчины свой вкус. Одна и та же девушка может 

нравиться одному и оставить равнодушным другого.  

Мой вам совет, девушки, будьте самими собой! За-

чем быть похожими на кого-то? Ни к чему масса оди-

наковых, как под копирку, барышень, не имеющих 

собственного мнения, стиля, шарма. Поверьте, мы 

ценим  индивидуальность.  

С неповторимостью разорались. Что еще? В первую 

очередь, помните, что вы - девушки. Мужчина желает 

получить от своей спутницы нежность, ласку, лю-

бовь. Кому захочется провести жизнь с «бой-бабой»?  

Самое главное, не стоит забывать, что все мы люди, 

неважно, какой пол или склад ума. Не нужно бояться 

признаваться в своих чувствах. На мой взгляд, это 

лучше, чем сидеть и ждать действий от избранника. 

Так вы можете никогда и не узнать об его чувствах к 

вам. Ведь любовь - это действительно прекрасно! 
 

Алексей Игумнов, 33 группа  
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Кто еще не знает эту интер-

нет-фишку? Лично у меня 

начинается нервный тик, ко-

гда кто-нибудь приближается 

с телефоном, потому что жду 

вопроса-хита: «Какого цвета 

платье?!» 

Информация для тех, кто не в 

курсе: фотография платья впер-

вые была опубликована на сайте 

Tumblr Кэйтлин МакНилл из Шотландии, после того, 

как она заметила, что люди видят разные цвета на ее 

фотографии со свадьбы друга. 

Можно рассуждать долго, почему одни видят сине-

черное платье, а другие – золотисто-белое, про опти-

ческую иллюзию, отражение, восприятие и искаже-

Какого цвета платье?.. 

И снова про любовь 

Мнение ЕЁ 
 

В эти весенние денечки многих девушек, уверена, 

мучает вопрос: «Как понравиться парню?» Не 

нужно иметь образование психолога, чтобы по-

нять, чем зацепить противоположный пол.  
 

Сколько бы ни говори-

ли, что главное – душа, 

все равно почти все де-

вушки сначала обраща-

ют внимание на внеш-

ность. Так почему вы 

решили, что и парни 

этого не делают?  

 Безусловно, если вы 

обладаете неземной кра-

сотой, то Его это заце-

пит, он будет ею восхи-

щаться. Но через некоторое время к красоте привыка-

ют, и парень начнет искать в вас нечто большее. И 

если не найдет, перед вами откроется перспектива 

быть брошенной. 

Каждому парню нравится, когда смеются над его 

шутками. Главное, чтобы ваш смех и очаровательная 

улыбка, на которую парни также обращают внима-

ние, выглядели естественными.  

Важные составляющие: деликатность, эмоциональ-

ность, нравственность, культура, простота, естествен-

ность, аккуратность.  

Парень есть парень. Не нужно стараться доказы-

вать, что вы умнее, сильнее, главнее его. Ничего хо-

рошего из этого не выйдет.  

Чрезмерные разговорчивость и навязчивость отби-

вают желание общаться даже с красоткой. 

Не переусердствуйте. Мужчина – создание сложное 

и непредсказуемое, сложно понять его до конца.  

Важно уметь ждать, и счастье вас найдет!  
 

Надежда Кунгурцева, 34 группа 

ние… Успокойтесь, всему есть 

логическое объяснение. Знаете, 

какого цвета на самом деле это 

платье? Синее с черным круже-

вом! 
 

Какая там учеба?! Какая кур-

совая? Дипломная? Зачеты? 

Работа? Личная жизнь? Поли-

тическая обстановка в мире? 

Доллар? Рубль? Украина? До 

этого совсем нет дела! Гораздо интереснее, в каком 

цвете видит этот прикид ваше окружение! 

Друзья, давайте обращать внимание на более важ-

ные вещи, оставьте уже это платье в покое… 
 

Денис Гончаров, 30 группа 
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Отчитались за первый семестр успешно 

Наши активисты не сидят на месте! Каждый 

их день насыщенней предыдущего, в скольких меро-

приятиях и проектах мы участвуем, сразу и не 

сосчитать. В этом все убедились на отчетно-

перевыборной конференции по подведению итогов 

работы студенческих советов колледжа за 1 полу-

годие 2014 года, которая состоялась 4 марта. 

На ней присутствовали: 59 студентов, 4 члена ад-

министрации и 1 преподаватель. Были заслушаны 

выступления представи-

телей каждого органа 

самоуправления. 

Об успеваемости и 

посещаемости студентов 

рассказала Александра 

Ивина. Общая успевае-

мость составила 86%, 

лучшими признаны груп-

пы № 11, 12, 40, 41, 50. 

Молодцы! 

Наталья Никонова 

вела речь о культурной 

жизни наших студентов. 

О весѐлой и плодотвор-

ной работе МО и ВО 

«Ювентис» поведала Дарья Морковских. Ювентий-

цы, как всегда, впереди планеты всей! Они приняли 

участие во многих акциях, побывали на форумах, 

успешно защитили проекты на таких конкурсах, как 

«Моѐ дело» и «Лидер ХХI века». 

У педотряда не менее интересная жизнь. О ней 

сообщила Марина Синицина. Наши ребята участвова-

ли в ежегодном слѐте педагогических отрядов 

«Пряник-2014», откуда привезли 1 место за 

«Копилку». 

О практике рассказала Елена Доможирова, о дея-

тельности ССК «Олимп» живописала Алена Мальце-

ва. Мы в очередной раз убедились, что наши студен-

ты самые сильные, ловкие и быстрые! 

Виктория Казыева поведала о жизни в общежитии. 

Девочки не скучали: они ходили в театры, посещали  

выставки, организовывали конкурсы, встречались с 

интересными людьми в Музее музыкальных инстру-

ментов и не только. 

Анастасия Россыльных сообщила, что активу 

ППС небезразлична адаптация наших первокурсни-

ков. Помощники психолога и социального педагога 

провели анкетирование 122 студентов, которое по-

казало, что 94% отвечающих все нравится и устраи-

вает. Прекрасно! 

Совет музеев представила Дарья Филиппова. В 

этом году они провели экскурсии для первокурсни-

ков в Музее Сталинградской славы, помогли орга-

низовать встречу ветеранов ВОВ. 

О пресс-центре нашей газеты эмоционально рас-

сказала Елизавета Камалова. 

В конце желающие задали вопросы Кузменкиной 

Г.Н., после состоялось награждение самых-самых. 

Никто не сомневался, что работа студенческого 

актива общим голосованием единодушно будет при-

знана удовлетворительной!  

В новый состав Совета колледжа вошли: 

Совет отделения – Ивина Александра; 

Совет культоргов -  Никонова Наталья; 

МО и ВО «Ювентис» - Гнедых Елена; 

Совет старост по практике – Доможирова Екате-

рина; 

ССК «Олимп» - Мальцева 

Анастасия; 

Педотряд – Синицина Ма-

рина; 

Совет общежития – Казы-

ева Виктория; 

Совет ППС – Филимонова 

Анастасия; 

Студенческое научное 

общество – Пшеничникова 

Виктория; 

Совет музеев – Филиппова 

Дарья; 

Пресс-центр – Кутилина 

Диана. 

 

Карина Коркина, 21 группа 
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Влюбленная в… лыжню 

Март, а лыжники 

еще заканчивают 

сезон. Даже сейчас, 

после шести лет в 

спорте, я скажу, что 

быть лыжником не-

просто. Это трени-

ровки каждый день по 

несколько часов. Но я 

выбрала путь, я этим 

живу! И не представ-

ляю иной жизни. 

 

Я готова терпеть боль, даже если она будет невыно-

симой, готова выкладываться за каждую секунду на 

трассе. Знаете, что я чувствую на старте? Стоишь и 

кажется, что до финиша целая вселенная, что победа 

так и останется мечтой. В сотый раз перезалепляешь 

капканы на палках, а подъехав к стартовой линии, не 

сводишь глаз с хронометра. Желание узнать границы 

своих возможностей достигает точки кипения, однако 

со звуком стартового сигнала вся неуверенность ис-

паряется, ты срываешься с места, вложив в толчок 

энергию разорвавшейся бомбы. Именно этот момент 

самый улѐтный и самый любимый! 

Поступив в колледж, я сразу влилась в команду. 

Новые знакомства и эмоции - это всегда круто! 

Первые мои соревнования за колледж «Курганская 

лыжня-2015», проходившие на базе спортивного ла-

геря «Космос», запомнятся надолго. Вот она - ответ-

ственность за КПК! Лыжи «катили» превосходно, 

тогда я взяла личное II место, женской командой мы 

заняли I, а наши парни - II место.  

Спасибо Геннадию Алексеевичу Катайцеву за  

 знакомство с полиатлоном. Только представьте, 

стрельба, отжимание и лыжные гонки все вместе! 

«Будь, что будет!» - сказала я, не давая себе шанса на 

отступление. На стрельбе от дикого волнения затряс-

лись руки. Взяла винтовку, успокоилась, сделала 

пробные выстрели - пошла масть!  Следующий шаг - 

отжимание. Признаться, было тяжело, хотя не скажу, 

что впервые выполняла это упражнение. Последнее - 

лыжные гонки. Собралась волю в кулак, побежала. И 

вот всѐ позади, я на базе переодеваюсь и собираюсь 

домой, как вдруг звонит Геннадий Алексеевич: 

«Надя, бегом на награждение!» Тогда я заняла неожи-

данно для себя III место, женской же командой взяли 

диплом 2 степени!  

Последними соревнованиями в сезоне 2014-2015 

для меня стала спартакиада по лыжным гонкам 

«Надежда Зауралья 2015». Бегаю на лыжах каждый 

день, но я должна была выступить достойно и прине-

сти очки команде КПК. Тогда я заняла третье место в 

личном первенстве.  

Я очень рада, что лыжи в колледже не на последнем 

месте! У нас есть и оборудование, и наставники, и 

перспективные спортсмены. Присоединяйтесь! 

Жизнь без 

цели - не 

жизнь. Иди-

те вперед, и 

тогда всѐ у 

вас получит-

ся! 
 

Надежда 

Шмакова,  

10 группа 

Теперь есть, где «разгрузиться» 

риться о визите. Что же можно 

делать в КПР и чего нельзя? 
Можно: 

 отдыхать; 

 смотреть фильмы; 

 получать психологические кон-

сультации как групповые, так и 

индивидуальные;  

 проводить Часы общения, засе-

дания актива, некоторые учеб-

ные пары. 
Нельзя: 

 входить в уличной обуви; 

 включать-выключать приборы; 

 производить без разрешения 

фото и видеосъемку; 

 приходить в период обострения 

любых заболеваний; 

 шуметь. 
Актив ППС 

Многие учебные заведения о 

таком чуде могут только меч-

тать, для нас же оно стало 

реальностью. Речь о Комнате 

психологической разгрузки.  
 

Наконец-то прошла стадия ре-

монта, и сейчас любой желаю-

щий сможет отвлечься от рути-

ны, заглянув в комнату релакса-

ции. Многие уже на себе испы-

тали благоприятное воздействие 

атмосферы, пронизанной сияни-

ем необыкновенных ламп, пори-

совали на подсвеченном песке, 

отдохнули под музыку в ком-

фортных пуфах-креслах. 

Заведует комнатой наш педагог

-психолог Людмила Юрьевна 

Никулина, именно к ней и нуж-

но обращаться, чтобы догово-



щет, и стеснительные дети. 

Именно лагерь помогает всем 

раскрыться по-полной.  

Случаев интересных хоть от-

бавляй! Однажды ночью услы-

шала возню в холле. Вышла, 

прислушалась. Вроде тихо... 

Все ж пошла к одной из комнат 

девочек. На первый взгляд, 

спят. Уже собралась уходить, и 

вдруг под кроватью кто-то чих-

нул. Выудила четверых мальчи-

шек. Оказывается, мазать пас-

той девчонок пришли, а те и не думали засыпать, зная 

коварство одноотрядников. Что ж, зато уборщице ра-

боты меньше - всю пыль под кроватями собрали! По-

ругала, не без этого, но договорились, что впредь та-

кого не повторится. Послушались! 

 Да что рассказывать, сами обязательно попробуйте 

себя в вожатстве,  уверена, не пожалеете! 
  
  

Кристина Сливка, 11 группа 
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...и вдруг под кроватью кто-то чихнул 

Стою на сцене красивая, счастливая, с цвета-

ми!.. Стоп, перемотаем назад. Ну привет, КПК, я 

поступила.  
 

Мне 17, в голове сплошные 

протесты и недовольства: рабо-

тать воспитателем не буду, в 

садик ни ногой, учусь для раз-

нообразия. Закончила, устрои-

лась... в детский сад. Работаю. 

Не просто работаю, а развива-

юсь, самосовершенствуюсь. 

Девиз: вперед и только вперед! 

Что по курсу? Конкурс профма-

стерства «Воспитатель года 

2015»! Подала заявку, собрала 

все документы, разложила нара-

ботки по папочкам, подготовила 

занятие и показала.  

Всем показала! До первого 

места, правда, не добралась, но 

для молодого специалиста с 

двухлетним стажем и это про-

рыв.  

Обмен опытом, новые знакомства, звонкие впе-

чатления. На конкурсе встретила своих экс-учителей. 

Вот уж не думала, выпускаясь из школы, что когда-то 

пересекусь с ними в таком месте, на таком событии. 

Это стоит того, поверьте!  

 

Все участники переживали, волновались, боялись. 

Самое главное, что на конкурсе, где в приоритете 

соперничество, соревнование, 

конкуренция, всего этого не бы-

ло. Зато была поддержка. Со 

стороны личной команды бо-

лельщиков, наставника и даже 

«конкурентов».  Победительни-

ца, конечно, одна. Я считаю, что 

выбрали ее честно, она достойна 

называться «Воспитателем го-

да». А я… стою на сцене краси-

вая, счастливая, с цветами и с IV 

местом. Заслуженным!  

    P.S.: Огромное спасибо всем 

педагогам колледжа, которые 

верили в меня. Они ни на минуту 

не сомневались, что я пойду ра-

ботать по профессии, что пока-

жу себя.   «Зеркало», я скучаю! 

Всѐ время вспоминаю триум-

фальную «Студенческую весну», 

на которой меня обошла лишь 

профессиональная журналистка. Студенты, ау! Взя-

лись за гуж, не говорите, что не дюж - учитесь, 

стремитесь, добивайтесь. Говорите, не будете ра-

ботать по профессии? Ну-ну... До встречи, коллеги! 
 

Ирина Постовалова, выпуск-2013 

Когда студенты кро-

пят над конспектами, 

счастливые школьники 

уходят на весенние ка-

никулы. Но кому-то же 

надо опекать мальчишек

-девчонок в загородных 

лагерях? В числе этих 

«кому-то» в конце мар-

та оказалась и я. 
 

Я люблю вожатскую 

работу в лагере. Во-

первых, это супервозмож-

ность отдохнуть, во-вторых, масса позитива и новые 

знакомства, в-третьих, лишняя копейка для бедного 

студента никогда лишней не будет. Не поверите, на 

смену я могу собраться за десять минут. Опыт, так 

сказать! 

«Плохих детей не бывает». Именно этого утвер-

ждения надо придерживаться, когда работаешь с 

ребятишками. На каждой смене есть и 

«энерджайзеры», у которых энергия через край  хле- 

С лѐгкой руки, точнее, идеи нашей Ирины Аркадьевны Катайцевой стартует рубрика «Бывших КПКшни-

ков не бывает». Открывает ее выпускница дошкольного отделения 2013 года Ирина Постовалова - креа-

тивщица, зажигалка, бунтарка, красавица, одна из ярчайших активисток пресс-центра газеты «Зеркало».  

Бывших КПКшников не бывает 



 

Посвящается подборка,  

разумеется, женщинам! 
 

☺Большинство женщин, 

здороваясь за руку, практически 

не сжимают ее. 

☺ Если женщину попросить пока-

зать руки, то она чаще всего про-

тянет их ладонями вниз.  

☺Когда женщина замахивается, 

чтобы что-то кинуть, она отводит 

свою руку не в сторону, а назад. 

☺Женщинам не нравится, когда 

их руки свободны, поэтому они 

предпочитают носить с собой ве-

ер, сумочку, перчатки и даже цве-

ток.   

☺Самым первым программистом 

в мире была женщина – жительни-

ца Англии Ада Лавлэйс.  

☺В 12 веке во время военного 

завоевания германский король 

Конрад III разрешил женщинам 

покинуть разрушенный город и 

унести с собой то, что они пожела-

ют. В результате женщины на пле-

чах вынесли своих мужей. 

☺Сердце женщины на 20% мень-

ше по размеру, чем у мужчины. 

☺У женщин слух лучше, чем у 

мужчин. Та же ситуация с так-

тильными ощущениями.  

☺Женщина лучше видит в темно-

те. Помимо этого, у женщин го-

раздо лучше развито перифериче-

ское зрение, и они с лѐгкостью 

воспринимают наблюдаемое ими в 

целом. 

☺Женщины моргают примерно в 

два раза быстрее, чем мужчины.  

   Негатиfff... 
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   Да ладно! 

Вопрос: Я не так давно получи-

ла банковскую карточку, до этого 

никогда ею не пользовалась. Есть 
ли правила безопасности, чтобы не 

стать жертвой мошенников? 
 

С этим вопросом мы обратились 
к главному бухгалтеру колледжа 

Татьяне Сергеевне Масловой. 
 

Да, такие правила есть. Они не-
сложные, и если их соблюдать, то 

ваши денежные средства будут в 

безопасности. 
 

• Никому и никогда не сообщайте 

пин-код своей карты! 

• Не храните шпаргалку с пин-

кодом вместе с картой. 

• Если поблизости с банкоматом вы 

увидели подозрительных лично-

стей, лучше воспользуйтесь другим 

терминалом. 

• Будьте особенно бдительны, если 

некто предлагает вам помощь в 

проведении операций. 

• Не отвлекайтесь, набирая пин-

код. Если введете его неправильно 

три раза, то ваша карточка заблоки-

руется. 

• Набирая пин-код, прикрывайте 

второй рукой клавиши банкомата. 

• Если терминал оборудован каки-

ми-то дополнительными непонят-

ными устройствами, то желательно 

не рисковать - иногда мошенники 

ставят считывающие устройства. 

• Если при проведении операции 

ваша карта застряла, ни в коем слу-

чае не уходите. Сразу же позвоните 

в банк (телефон всегда указан на 

банкомате), чтобы сообщить о слу-

чившемся и заблокировать карту. 

• Самый безопасный вариант - 

пользоваться банкоматом непо-

средственно в стенах банка. При 

возникновении каких-либо проблем 

его работники всегда придут на 

помощь. 
 

Фраза номера 
 

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

Ф.М. Достоевский  
 

Молчи, женщина,  

твой день 8 Марта! 
 

Вот  и прошел весенний день 8 

Марта. Всех девушек и женщин 

поздравляли, дарили цветы, кон-

феты, делали комплименты... Но 

праздник закончился, а вместе с 

ним и сказка - в повседневной 

жизни сложно отыскать принца, 

который будет так радовать свою 

избранницу каждый день. Созрел 

у меня вопрос: почему лишь один 

день в году нам оказывают такое 

внимание? А порой и вовсе мож-

но услышать «гениальную» фразу 

от представителей мужского по-

ла: «Молчи, женщина, твой 

день 8 Марта!»  

Но ведь именно женщины дела-

ют вашу жизнь лучше, именно 

они вносят свой вклад в вашу 

успешность. Благодаря женщине 

у мужчин есть возможность дока-

зывать собственную состоятель-

ность. Именно женщины, в конце 

концов, делают вас мужчинами!   

Мы помогаем вам чувствовать 

себя сильными и смелыми, вос-

торгаемся вашими достижениями, 

мягко направляем вас на приня-

тие важных решений. Кстати, без 

женщин у вас не было бы семей, 

хотя в Европе сегодня и такой 

цирк возможен, только речь я 

веду о настоящих мужчинах.  

Поэтому женщин нужно ценить 

и любить не только по календар-

ным датам, вне зависимости от 

того, праздник на дворе или буд-

ний день! 
 

Лиза Камалова, 33 группа 

Над выпуском работали 
                                

 Главный редактор:  
 
 Л.Ю. Никулина 
 
Лиля Новикова 
Алексей Игумнов 
Елизавета Камалова 
Кристина Сливка 
Карина Коркина 
Надежда Кунгурцева 
Денис Гончаров 
Ирина Постовалова 
Надежда Шмакова 

Фраза номера 

 

Стремись не к тому, 

чтобы добиться успеха, 

а к тому, чтобы твоя 

жизнь имела смысл.  
 

Альберт Эйнштейн 


