
Периодическое информационное издание 
Светлоградского регионального сельскохозяйственного колледжа

Газета выходит с ноября 2005 года № 3(84), декабрь 2020г.

С Наступающим Новым годом! 
Прошлый год был нелёгким, но 

плодотворным. Спасибо Вам, дорогие 
коллеги, студенты за все наши победы и 
взлеты. Творческих успехов, свежих идей
в  ЭтОМ г о д у .  Директор ГБПОУ СРСК А.Д. Шаповалов

Объявление
Дед Мороз и Снегурочка 

приглашают всех на новогоднее 
поздравление

25 декабря на youtube канале
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Всероссийская олимпиада профессионального мастерства

На базе колледжа прошел первый этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства. В котором приня
ли учащиеся 405гр. и 403 гр. Конкурс состоял издвух этапов: тестирования, фигурного вождения на тракторе МТЗ-82 с 
прицепом 2 ППС - 4 а, так же регулировки сеялки на норму высева 
семян .В результате упорных соревнованийпобедил Камынин С.405 
гр.,который стал участником Регионального этапа Всероссийской 
Олимпиады профессионального мастерства по укрупненной груп
пе специальностей среднего профессионального образования 
35.00.00 “Сельское, лесное и рыбное хозяйство”, который состо
ялся 19-20.11.2020г. в селе Александровском

Кроме нашего сельскохозяйственного колледжа, принимали уча
стие ГБПОУ "Георгиевский колледж", ГБПОУ "Курсавский регио
нальный колледж "Интеграл", ГБПОУ "Государственный агротех
нический колледж" с. Московское, ГБПОУ'Григорополисский сель
скохозяйственный техникум имени атамана М.И.Платова" ГБПОУ,
"Александровский сельскохозяйственный колледж"

Подготовил к профессиональному конкурсу Камынина Сергея 
преподаватель Чернышов Николай Иванович, поддерживал в пе
риод соревнований преподаватель Чернышов Александр Алек
сандрович. По иностранному языку были самые высокие показа
тели, благодаря преподавателю Поздняковой Светлане Петровне 
.По жеребьевке наш колледж был № 2.

Кроме выполнения задания 2 уровня "Настрой пропашной сеял
ки МС-8 к посеву кукурузы, подсолнечника", в первый день ребята 
выполнялитеоретическиезадания (тестирование), вэтотже день 
участники выполнили практические задания 1 уровня: "Организа
ции работы коллектива". Второй день соревнований начался с вы
полнения практического задания 1 уровня "Перевод профессио
нального текста", затем выполнение фигурного вождения на трак
торе МТЗ-82. В результате, Сергей набрал максимальное количе
ство баллов по выполнению задания 2 уровня "Настрой пропашной 
сеялки МС-8 к посеву кукурузы, подсолнечника", был на высоком 
уровне в переводе технического текста и показал отличный навык 
фигурного вождения на тракторе МТЗ-82.

По окончании олимпиады члены жюри, отметили высокий уровень подготовки участников,но победил сильнейший.
I место - Камынин Сергей Викторович, ГБПОУ "Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж";
II место-Сырков Алексей Алексеевич, ГБПОУ "Курсавский региональный колледж "Интеграл";
III место - Бабаев Владимир Андреевич, ГБПОУ "Государственный агротехнический колледж" с. Московское. Желаем 

успехов Камынину Сергею, занявшему 1 место в региональном этапе конкурса, и верим, что он достойно представит Став
ропольский край на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства.

День народного единства

4 ноября 2020г. вся страна отмечала праздник - День народного единства, который посвящен дружбе между народами 
России. У каждого народа есть свои обычаи, традиции, песни, танцы, но все они связаны тем, что у них одна Родина - 
Россия. Наш колледж- это маленькая семья и хочется, чтобы в нашей семье всегда царила доброта, уважение, взаимопо

нимание. В нашем колледже учатся студенты, представляющие более 10 
национальностей и народностей.

Студенты 1 курса колледжа под руководством педагога дополнительного 
образования Новомлиновой О.Аи классных руководителей приготовили пре
зентации о традициях и культуре национальностей, представителями кото
рых являются наши студенты. Все добросовестно отнеслись к заданию и 
подготовили интересный материал.

В этом мероприятии приняли участие и ребята, которые читали стихи, пели 
и танцевали. Черниговская Алина (106), студенты 2 курса: Жижко Софья (225), 
Макидон Святослав (202), Лукьянченко Артем (220), Магомедова Салмабика 
(209),Жмуркова Алёна (214),третий курс представили: Инцитари Стелла (313), 
Лисенковская Анастасия (313). И все вместе участники самодеятельности 
представили флеш моб. В связи с сегодняшней короновирусной ситуацией 
весь материал был собран в видео фильм, который можно посмотреть на 
нашем ютуб канале.

Студентка 209 группы Магомедова Салмабика приняла участие в окруж
ном фестивале "В семье единой" и прочитала стихотворение на аварском 
языке.Звучали рассказы на многих языках нашей малой родины. Все мы 
внимательно слушали их,и понимали, ведь они раскрывали духовное богат
ство народа. Жижко С.225гр.
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Наши достижения
В первом семестре 2020-2021 года не 

смотря на ситуацию с пандемией, препо
даватели и студенты ГБПОУ СРСК прини
мали участие в Международных, Всерос
сийских, краевых и окружных конкурсах.

В сентябре - октябре на базе кол
леджа прошел Краевой конкурс литера
турно-художественного творчества, по

священного 80- лети ю системы ПТО. Дип
лом лауреата 2 степени получила Лисен- 
ковская Анастасия Евгеньевна, руководи
тель Анистратенко Людмила Александ
ровна.

В Международном конкурсе педа
гогического мастерства "Международ
ный конкурс педагогического мастерства 
по применению электронных образова
тельных ресурсов (ЭОР) в образователь
ном процессе" Панфилова Надежда Ва
сильевна получила диплом Победителя 
и 1 место. Диплом Победителя и 1 место 
получила Жижко Софья во Всероссийс
кой интернет - олимпиаде "Солнечный 
свет" по физкультуре "Физкульт -Ура!" под 
руководством Панфиловой Надежды Ва
сильевны.

Всероссийский конкурс "Векториа- 
да-2020", в номинации живопись, под ру
ководством Ивлевой Светланы Василь
евны принес в копилку наших достиже
ний четыре 1 места (Ивлева Светлана 
Васильевна, Шевченко Диана, Гизенко 
Елена, Музулев Максим) и 2 место (Лева
шов Николай). Преподаватель Анна Евге
ньевна Бариленко получила Диплом по
бедителя и 1 место во Всероссийском кон
курсе талантов в номинации "Методичес
кая разработка" и Диплом лауреата 2 сте
пени во Всероссийской олимпиаде "Ком
муникация родителей и педагогов". В ок

ружном конкурсе "Лучший волонтер 
2020", в номинации "Лучший соци
альный ролик" Грамотуза 3 место по 
лучила Филимонова Ирина - прези 
дент колледжа.

В Конкурсе на лучшую бизнес - 
идею "Будущее рядом" в рамках реа 
лизации проекта "Портрет идеально 
го предпринимателя" под руковод
ством Алейниковой Евгении Анатоль
евны Инцитари Стелла и Коваленко! 
Арина получили Грамоту за 1 место.

В Онлайн - конкурсе "Комсо 
мольской песне-жить!", посвященном 
100- летию со Дня образования Став 
ропольской краевой организации] 
ВЛКСМ, Черниговская Алина получи 
ла памятный подарок и Грамоту за 3] 
место.

В Региональном этапе VI нацио 
напьного чемпионата "Абилимпикс"

компетенции "Администрирование 
баз данных" Халирбагинов Руслан 
получил грамотуза 3 место.

Кроме дипломов победителей, сту 
денты получили дипломы за участи 
в конкурсах: Всероссийская онлайн 
Олимпиада по финансовой грамотно
сти 2020-2021 учебного года среди 
обучающихся по программе среднего 
профессионального образования (Ги- 
зенко Елена, Виноградная Александ
ра).

Всероссийский экологический дик
тант участвовало 19 студентов перво
го курса под руководством Барилен-

"Калейдоскоп", руководитель 
млинова Ольга Алексеевна.

Ново-

Региональный чемш 

Ставропольского кр

Б Ш Р А 3 4 М Н И Я
Ш Г О К Р М

ilym
Russia

Краевой конкурс проектов "Волон
тер года" в номинации "Мы помним" 
проект "Проведение мероприятий, по
священных 75-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне" Филимоно
ва Ирина Юрьевна, руководитель Гор- 
биенко Валентина Александровна.

Окружной Конкурс эссе "Ставропо
лье -край без вражды!", Гузеев Нико
лай , руководитель Анистратенко 
Людмила Александровна.

Окружной конкурс творческих ра
бот "Мы -едины!" Малахова Кристи
на .Уськова Валентина ,Запорожан Ни- 
онела руководитель Ивлева Светла
на Васильевна.

Конкурс молодых исполнителей 
"Восходящая звезда Петровского го
родского округа - 2020", номинация 
"Вокал", Вукерт Елизавета, Чернигов
ская Алина, дуэт: Инцитари Стелла, 
Коваленко Арина, руководитель руко
водитель Копейкин Владимир Алек
сандрович.

Пусть эти события будут стартовым 
к достижению поставленных вами 
целей .Пусть все ваши старания и уси
лия дадут результаты в личной жизни 
в 2021 году. Будьте успешны и счаст

ливы!
коА.Е. они получили сертификаты 2 и 
3 степени и сертификаты участника.

Краевой конкурс - фестиваль худо- Жижко С. 225гр. 
жественного творчества "Я вхожу в 
мир искусств", литературная студия
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Скажем коррупции и алкоголю - НЕТ!

&  ^

Ч н /

Вопрос о взяточничестве в высших 
уч еб н ых з авед е н иях, техн и кум ах сто
ит, как никогда, остро. Причем в этой 
ситуации, как правило, виноваты обе 
стороны. Безусловно, большая часть 
ответственности за получение взят
ки лежит на преподавателе. Однако, 

вымогая мзду у студента, он использует свое служебное положе
ние для того чтобы обогатиться. Очень часто такие сотрудники 
учебных заведений создают невыносимые условия обучения и 
сдачи экзаменов. У студента в такой ситуации может возникнуть 
вопрос: "Что делать если преподаватель требует взятку?" Иногда 
ему проще заплатить, чем выслушивать неуместные придирки 
или выполнять бессмысленные задания.

Немал вклад и самих учащихся в развращение педагогов взят
ками. Невыполненное задание, не вовремя сданная курсовая, 
проваленная сессия, огромное количество учебных "хвостов" за
ставляют искать простой выход из положения - дать взятку. При 
этом он должен задуматься, что грозит за дачу взятки препода
вателю? По законодательству педагог будет отвечать за получе
ние взятки, а учащийся за ее дачу. О таком двухстороннем нака
зании необходимо помнить, когда возникает желание решить 
проблемы незаконным путем.

Что включает в себя понятие "взятки"?
Неправомерное и незаслуженное вознаграждение любого 

лица, которое наделено властью и полномочиями, называется 
взяткой. Под это определение попадают все материальные цен
ности, которые получены человеком не за свой труд, а за исполь
зование своего служебного положения. К ним относятся:

" денежные ценности;
" дорогие подарки (изделия из ценных металлов и камней, 

эксклюзивные вещи, одежда, предметы интерьера и т.д.);
" услуги;
" передача во владение недвижимости, разных видов транс

портных средств.
Многие ошибаются, думая, что если ты не брал лично взятку, то 

тебе ничего не угрожает. Даже если такое вознаграждение было 
получено близкими родственниками или людьми, приближенны
ми к должностному лицу (например, секретарь или помощник), 
то вина все равно падает на адресата.
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- это болезненное пристрасти 
к употреблению алкогольных

- это поражение внутренних органо! 
-это деградация человека как личн

потеря своего «Я»;
-  это необратимые изменения 

психологического
и физического здоровья.

В УК РФ предусмотрена 290 статья за взятку препода
вателю. В ней описаны общие условия, на основании кото
рых определяется степень вины педагога и последствия. 
На первый взгляд, все кажется очевидным. Так, наказа
ние за взятку преподавателю предусматривает:

" Штраф в 25 или 50-кратном размере суммы, кото
рую он получил.

" Запрет на протяжении трех лет заниматься педаго
гической деятельностью.

" Принудительные работы сроком до 5 лет.
" Лишение свободы до 3-х лет.
Однако в таком определении действий педагога есть 

несколько "подводных камней", используя которые опыт
ный и грамотный юрист может добиться того, что статью 
переквалифицируют и наказание будет более мягким или 
наоборот жестче.

Подобных нюансов в интерпретации такого преступле
ния много. По какую бы сторону учебного процесса вы не 
находились (студент, преподаватель), должны знать о су
ровости наказания за дачу и получение взятки.

Конкурс на лучшую литературную творческую работу "От
ветственность физических и юридических лиц за корруп
ционное правонарушение" (эссе)среди студентов 1 курса 
организовала и провела преподаватель Анистратенко Л.А. 
Победителями стали: Погорелов Евгений (117)-1 место, 
Пешков Евгений (117), 2 - место и Кольченко Родион (101) 
- 3 место.
Погорелов Евгений не сомневается, что "есть честные 

люди, которые не берут взяток, которые не продают свою 
совесть. В наше время, как впрочем, и раньше, деньги - это 
власть. У кого есть деньги, тот думает, что властен над всем, 
теряя при этом и честь, и совесть". А Пешков Евгений раз
мышляет: " А что же поможет искоренить взяточничество 
как явление? Я считаю, что это работа не только государства 
на соблюдение и исполнение всех обязательств перед на
родом, повышение общего уровня жизни, но и работа каж
дого гражданина над собой, пониманием ответственности 
перед государством, своим будущим, будущим своих детей". 
Кольченко Родион считает, что "коррупция была, есть и бу
дет, пока есть люди, чьи духовные ценности стоят ниже ма
териальных. Для того чтобы поменять наш мир, каждый дол
жен изменить себя самого. И тогда, может быть, в будущем 
наши правнуки будут жить в идеальном мире, где будет доб
ро, мир, милосердие и сочувствие".

Среди студентов колледжа прошел конкурс на лучший 
рисунок, плакат. Лучшими стали: Запорожан Нионела, Жиж- 
ко Софья и Гизенко Елена, их работы приняли участие в 
Международном молодежном конкурсе социальной анти
коррупционной рекламы "Вместе против коррупции!"

На сайте колледжа в ютубе размещен ролик "Скажи кор
рупции - нет!".
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Что нужно знать о ВИЧ-инфекции и СПИДе
"В 2020 году пандемия новой коронавирусной инфекции 

стала самой обсуждаемой темой в информационном простран
стве, порой закрывая собой другие вопросы здравоохранения, 
в том числе касающиеся ВИЧ/СПИДа. И благодаря таким акци
ям мы привлекаем внимание к теме ВИЧ-инфекции и СПИДа, 
обеспечиваем доступ каждого гражданина к полной и досто
верной информации о путях передачи ВИЧ, мерах защиты от 
заражения, важности раннего выявления вируса иммунодефи
цита человека и раннего начала лечения, а также о недопусти
мости стигматизации и дискриминации лиц с ВИЧ-инфекцией"
- заявил Мурашко Михаил Альбертович - Министр здравоохра
нения Российской Федерации, сопредседатель Организацион
ного комитета Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД"

Ежегодно студенты колледжа принимают участие в мероп
риятиях, в рамках Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД", не 
был исключением и 2020год. Проведены дистанционно тема
тические классные часы на тему: "Не отнимай у себя завтра". 
27 ноября 2020г. студенты - волонтеры приняли участие в мо
лодежном круглом столе "Научные достижения и обществен
ный прогресс в профилактике и лечении ВИЧ инфекции". Роди
тели были оповещены о проведении вебинара для родителей 
по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции 
и формирования ответственного и безопасного поведения сре
ди подростков. 1 декабря 2020 года студенты ГБПОУ СРСК 
приняли активное участие в интернет опросе по выявлению 
профильной компетенции в области профилактики ВИЧ-инфек
ции на веб-ресурсе, расположенном по адресу: опрос-молоде- 
жи-о-вич.рф. В этом году приняли участие более 150 человек.

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека, поражающий защит
ную систему человеческого организма. ВИЧ разрушает клетки 
иммунной системы. В 1 мм3 крови здорового человека содер
жится от 800 до 1200 "защитных" клеток (их называют Т4-хелпе- 
ры). Когда их число снижается до 500 и ниже, наступает имму
нодефицит, который делает человека беззащитным перед лю
бой инфекцией. Более того, микроорганизмы, которые совер
шенно безопасны для здорового человека, после поврежде
ния его иммунной системы начинают вызывать серьёзные за
болевания. Когда у ВИЧ-инфицированного человека развива
ется сразу несколько заболеваний, ему ставится диагноз "СПИД"
- синдром приобретенного иммунодефицита. СПИД - это пос
ледняя стадия развития ВИЧ-инфекции, когда количество Т4- 
хелперов в крови падает ниже 200 в 1 мм3 крови. ВИЧ/СПИД - 
неизлечимое заболевание. От этого вируса пока нет вакцины, 
и существующие лекарства лишь облегчают течение болезни и 
продляют жизнь ВИЧ-инфицированных.

Заражённый шприц ещё опаснее, чем секс без предохра
нения

Во многих странах мира одним из основных путей переда
чи ВИЧ-инфекции всё чаще становится внутривенное введе
ние наркотиков. В Восточной Европе и России вероятность 
распространения ВИЧ-инфекции среди наркоманов достиг
ла угрожающе высокого уровня. По признанию самих нарко
манов, они почти всегда пользуются общими шприцами и 
наполняют их из одной ёмкости. Если на вечеринках подрос
тки "балуются" наркотиками - спиртным, экстази, марихуа
ной - это чрезвычайно опасно! Потеряв контроль над собой, 
можно потерять жизнь - либо из-за передозировки, либо из- 
за небезопасного секса, который грозит ВИЧ-инфицирова- 
нием.

Наркотики:
заставляют вас забыть о том, что для вас важно; 
изменяют вашу психику и влияют на ваши взгляды; 

Мешают сказать НЕТ.

ВИЧ не передается:
при кашле и чихании;
через пищу и посуду;
при обычных медицинских осмотрах;
через объятия, поцелуи и рукопожатия;
через укусы насекомых;
через воду, в том числе при плавании в бассейнах и 

естественных водоёмах;
при пользовании общим туалетом.

Чего следует опасаться? Предметы, повреждающие кожу, 
могут привести к заражению, поэтому делать татуировки - 
опасно,самостоятельно прокалывать уши не рекомендуется 
.Соприкосновение кровоточащих ран и порезов с инфициро
ванными предметами - опасно. Испачканные кровью иглы, 
шприцы, колющие и режущие предметы могут быть инфици
рованы Лучше их не трогать.

Как происходит заражение ВИЧ?
ВИЧ распространяется от заражённых ВИЧ-инфекцией:
" при небезопасном сексе ;
" при использовании заражённых шприцев во время вв« 

дения наркотиков;
" при переливании заражённой крови;
" от инфицированной матери ребёнку.

Как выглядит носитель вируса ВИЧ?
Не думайте, что определить ВИЧ-инфицированного можн 

по внешнему виду. Человек с ВИЧ может и не выглядеть 6оле 
ным. Часто ВИЧ-инфицированные долгое время выглядят и чуЕ 
ствуют себя хорошо. Они могут быть носителями вируса в тече 
ние многих месяцев и даже лет, прежде чем заболеют. Но вс 
это время они могут, сами того не зная, заражать других, есл 
будут заниматься небезопасным сексом или пользоваться об
щими шприцами.

ЗНАТЬ,
ЧТОБЫ

ЖИТЬ
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2021- год Белого Металлического Быка
2021 год Быка офици

ально начнется 12 фев
раля 2021 года и про
длится до 30 января 2022 
года. Сила духа, лидерс
кие качества, решитель
ный и настойчивый ха
рактер, трудолюбие, уп
рямство, уверенность, 
спокойствие - главные 
черты Быка. Бык и все 
рожденные в год этого 

животного консервативны, последовательны, надежны и по
стоянны в своих принципах, и вместе с тем эгоистичны, упря
мы, могут предъявлять завышенные требования к людям и дер
жаться за устаревшие предрассудки. Год благоприятен для 
работы, развития, обучения, зарабатывания денег, закладыва
ния материального фундамента будущего, например, инвести
рования, начала бизнеса, строительства или покупки дома. Год 
Быка подходит для заключения брака, семья будет крепкой, 
будет присутствовать объединяющий момент совместных це
лей, совестной работы для достижения достатка, благополу
чия, обустройства семейного гнезда. Влияние стихии Белого 
Металла делает Быка более свободным и открытым в прояв
лении чувств, активным и готовым к новому. Белый Металли
ческий Бык полон решимости, его воля непоколебима, он не 
прогибается под трудностями, он непобедим. Энергия года от
крывает широкие возможности для успеха. Особенно повезет в 
2021 году представителям знаков - Бык, Петух, Обезьяна и Ло
шадь.

Как встречать.

Новый 2021 год Быка Чтобы привлечь удачу и положитель
ную энергетику нового года Быка, стоит отразить в празднова
нии предпочтения и характер хозяина года. Новый год - семей
ный праздник, и консервативный Бык ценит домашний уют и сво
их близких, поэтому встретьте его в кругу семьи и самых род
ных. Создайте комфортную и расслабленную обстановку в луч
ших семейных традициях - всей семьей поработайте над укра
шением дома и приготовлением праздничных блюд, обменяй
тесь подарками и придумайте веселую программу для душев
ной и теплой атмосферы. Совместные игры, конкурсы и весе
лые песни, аромат хвои и домашней выпечки, и самые родные 
рядом. Такой вариант празднования поможет возродить в серд
цах важность семейных традиций и встретить Новый год 2021, 
порадовав его главного хозяина.

Цветовая гамма.
В праздничных нарядах для новогодней ночи придерживай

тесь светлой гаммы: оттенки белого, мелочного, бежевого, серо
го, кофейного, а также сияющий металлик, серебро, золото. Пусть 
наряды будут просты и легки, не вычурны, элегантны, минима- 
листичны, из натуральных материалов. Откажитесь отярких цве
тов, особенно оттенков красного. Украшения также должны быть 
лаконичны и элегантны. Такая же гамма светлых оттенков дол
жна присутствовать и в оформлении интерьера. Пусть скатерть 
будет светлой и из натуральных материалов, елочные игрушки - 
белыми и серебристыми. Комбинировать светлые оттенки мож
но с теплыми коричневыми цветами - кофейный, какао, древес
ный, и глубокими приглушенными зелеными - изумрудный, тра
вяной, цвет мха. Оттенки природы, столь приятные глазу и успо
каивающие, непременно понравятся Быку.

(из интернета)

Что приготовить.
Новогодний праздничный ужин должен быть простым 

и незамысловатым, но щедрым и разнообразным. Пусть 
это будут ваши традиционные семейные блюда, которые 
всеми любимы. Откажитесь от блюд из говядины и теля
тины в новогоднюю ночь, чтобы не разгневать Быка. Пре
красно подойдут блюда из овощей - свежих, тушеных и 
запеченных, любимые салаты, свежие фрукты, запечен
ная птица, рыбные блюда, разнообразные десерты и 
домашняя выпечка, витаминные морсы и компоты. От 
крепкого алкоголя лучше отказаться и отдать предпочте
ние домашним ягодным наливкам, легкому фруктовому 
вину или шампанскому.

Новогодние подарки.
Выбирая подарки на Новый 2021 год Быка, сделайте 

ставку на полезность и практичность, а также проявите 
искреннюю заботу о близком человеке. Можно отдать 
предпочтение предметам, которые могут пригодиться в 
быту, например, технике, красивой посуде, функциональ
ным предметам декора, домашнему текстилю. Еще одна 
категория подходящих подарков - то, что пойдет на 
пользу развитию человека, например, желанные курсы 
или мастер-класс, абонемент в спортзал или бассейн, 
сертификат на массаж или фотосессию.

Новогодние приметы.
Подготовка к празднику должна проходить размерен

но и спокойно, с удовольствием и привлечением всех 
членов семьи. Обязательно проведите генеральную убор
ку дома, избавьтесь от старых вещей, неисправных при
боров, очистите свое пространство для новых энергий. В 
новогоднем декоре используйте предметы из дерева и 
металла. Поставьте на стол фигурку Быка из металла, 
это привлечет удачу. Под фигурку положите крупную де
нежную купюру. Стоит поставить на стол свечи белого 
цвета и обязательно дать им прогореть до конца, это при
влечет удачу и счастье. Можно использовать свечи зе
леного цвета для привлечения материального благопо
лучия. Как встречать 2021 год Быка, чтобы провести его 
в достатке? Обязательно закройте все долги до наступ
ления праздника и сами не давайте денег в долг. Во вре
мя празднования держите в кармане новую купюру, это 
привлечет денежные потоки. Загадывая новогоднее же
лание подбой курантов, просите непосредственно того, 
чего хотите лично вы. Загадывать за мужчину, семью или 
ребенка нельзя. Нельзя навязывать в желании свою 
волю другому человеку и использовать частицу не. Пред
ставьте и прочувствуйте, словно вы уже имеете то, чего 
хотите, подключите чувство радости и благодарности в 
момент загадывания, и тогда все непременно сбудется. 
Встречайте Новый год с чистыми помыслами и в добрых 
отношениях с близкими - это самая главная примета сча
стья и радости.
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Газете ’’SMS-KA” 15 лет!

Все пятнадцать лет, которые существует “SMS-KA”, в создании газеты самое активное участие принимают студенты. 
Благодаря их идеям газета развивается, изменяется, в ней появляются новые рубрики. Жижко София, Коляда Евгения, 
Николаенко Евгений, Кузема Кирилл,Муртазин Эмиль - вот список некоторых студентов, принимающих участие в работе 
над "SMS-кой".Огромное вам спасибо за ваши идеи,желания,стремления.

S M S -

Как появилось название газеты и кто придумал?
С этим вопросом наш начинающий журналист Коляда 

Евгения обратилась к директору колледжа Шаповалову 
Анатолию Дмитриевичу.

-Такая задача была поставлена бывшему зам директо
ра по УВР Бочаровой Ларисе Валерьевне, чтобы она с 
студентами проработала варианты названия газеты, про
вели конкурс на лучшее название газеты, вот откуда и по
явилось название газеты.

Почему именно sms-ka?
- Потому что смс - кой делятся наши студенты и она 

кратко говорит об информации, которую нужно донести 
всем. Поэтому название газеты получилось коллектив
ное, студенческое,актуальное в то время.

Какие наиболее интересные выпуски были?
-Самые интересные газеты выпущены под Новый год, 

юбилей колледжа и ко дню учителя.
Какие бы Вы хотели сказать пожелания?
-Я хотел бы ,чтобы в этой газете были различные раз

делы, поднимались социальные вопросы о спорте, о жиз
ни колледжа и т.д. Для того, чтобы она была интересная, 
надо привлекать талантливую молодежь, чтобы они про
являли инициативу подсказывали, какой они бы хотели 
видеть материал, это ведь студенческая газета. Самосо- 
вершенству предела нет! Пусть там будет не 6, а 8 листов,
надо правильно освещать все мероприятия, чтобы незнакомый человек взял газету и сказал: "Ух, как они интересно 
живут!" Вот так надо писать. Газете и всем, кто участвует в работе над ней, хочу пожелать творческих успехов, дальнейше
го процветания и интересных тем . Коляда Е.108гр.

ВИКТОРИНА ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕН
НОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

1. Газетой изначально называлась...
" монета 
" книга 
" картина
"Газетой" называлась мелкая монета, со

ставляющая цену письменного сообщения о 
какой-либо торговой новости. Предприим

чивые писцы размножали от руки эти
сообщения и продавали их деловым лю

дям, требуя за каждый экземпляр "газету".
Постепенно наименование цены перешло 

и на рукописное сообщение, так что, когда 
возникли печатные органы прессы, их сра

зу назвали газетами.
2. Первая русская газета называлась...
" Санкт-Петербургские ведомости"
" "Ведомости"
15 декабря 1702г. подписан указ о печата

нии "Ведомостей№. 16 декабря 1702г.
указ был напечатан. А "Санкт-Петербургс

кими ведомостями" "Ведомости" стали в 
1728г.
3. Какую информацию содержало в себе 

первое сообщение первой русской
газеты ?
" официальную 
" неофициальную 
" конфиденциальную 
Конфиденциальную. Вот она, военная тай

на, раскрытая в петровских

"Ведомостях": "На Москве вновь ныне 
пушек медных, гаубиц и мартиров выли
то

400. Те пушки ядром по 24, по 18 и по 
12 фунтов. А меди ныне на Пушечном 
дворе,

которая приготовлена к новому ли
тью, больше 40.000 пуд лежит".

4. Когда вышел первый печатный но
мер первой русской газеты?

" 2 января 1703г.
" 5 января 1713г.
" 10 января 1723г.
2 января 1703г., а 17 декабря 1702г. 

вышел номер "Ведомостей", отпечатан
ный

в очень небольшом количестве экзем
пляров и не дошедший до нас.

5. Кто был автором и даже неофици
альным редактором первой русской

газеты?
" Екатерина I
" Екатерина II
" Пётр1
Пётр Первый. Известно описание 

Полтавской битвы, напечатанное в №11 
"Ведомостей" за 1709г. В нём Пётр I стре
мился отметить храбрость солдат, позво
лившую разгромить опасного врага "ма
лою войск наших кровью". Пётр I забо
тился о

66 ясности текста публикуемых 
материалов. 1 ак, если в тексте встре
чались иностранные слова, царь тре
бовал помещать их русский перевод.

6. С какого года первая русская 
газета публикует гравюру на первой 
полосе?

" 1704г.
" 1711г.
" 1720г.
В №3 1711 года на первой полосе 

изображается гравюра, на которой - 
вид

Петербурга с Невой и Петропав
ловской крепостью и летящий Мер
курий с трубой и

своим жезлом - кадуцеем.
7. Когда в России была открыта 

бумажная мануфактура, на которой 
производилась газетная бумага?

" 1704г.
" 1716г.
" 1725г.
Мануфактура в селе Красном Пе

тербургской губернии была основа
на Петром I

в 1716г.

из интернета
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X. Овощная часть снеговика.
S. Его мороз льдом сковывает.

Кислый "С*, который в лимонах содержится. 
7* И театр, и цирк, и кино, 
н .  Длинные разноцветные бумажные лен

точки. скрученные е рулончики, которыми 
’ бросаются* участники карнавала.

14- Мупьтперой, который заблудился в тумане 
№  Он не играет в хоккей.

И "Ромашка*, и "Мак" из сладкого но
вогоднего подарка.

S* Небесный "пояс" из двенадцати созвездий 
4- Запевала а хоре 
9 .  Птичка с красной грудкой.
7 . В нее собирается птицы, чтобы лететь 

а теплые края,
ю .  Доход от "счастливого" лотерейного 

билетика.

m  Металлическая "бумага*, а ко
торую шоколадки обертывают. 

I f .  Блестящий дождик, которым 
елку украшают

ал. Защитник хоккейных ворот 
a s . Любитель искупаться а 

Проруби зимой 
ат- Косметика* для торта,
Ш ,  Топливо для Пенки,

S i .  Конфетки-горошки.
№  Мальчик из мультика, 

который в Тридевятом 
царстве побывал.

S3- На них зимой с порки 
катаются

34- Выступает на "Ново
годнем огоньке".

№  Их творит волшебник.
34 , Созвездие ... Медве

дица.

i k

К *

В нем Дед Мороз подарки носит. 
Сверкающая “капелька* бенгаль
ского огня.
В новогоднем фильме-сказке ока 
вместе с Витей освободила Сне
гурочку из плена Кащея.
Белый медвежонок из мультика 
Этот праздник отмечают 7-го 
января.

XX. Варежка, в которой посе
лились мышка-поскребуш- 
ке. лягушка-попрыгушка и 
другие зверюшки.

1Л. Цветной светильник на но
вогодней елке,

24 . Крепко спит зимой в бер
логе.

2Ь. Время суток, когда Новый 
год наступает.

28 . Каждый из двенадцати 
звуков часов, которые во
звещают о наступлении 
Нового года,

W .  "Снежная' хищная киска.
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