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                  Поздравляет Директор колледжа

 
Уважаемые сотрудники и студенты  

нашего замечательного образовательного учреждения! 
 

Наступил Новый, 2013-й, год. 
Очень  хотелось  бы, чтобы  в этот  год нас  
ожидали хорошие новости, приятные сюрпризы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Пусть  уроки, которые каждый из нас извлек 
из  сложных  моментов  уходящего  года,  а  
также  вера в свои силы  станут поддержкой  
и подспорьем  для  движения  вперед.  

Пусть  этот  год станет годом свершений, 
будет  полон  интересных  встреч  и светлых  
и радостных событий. 

Пусть  сбываются  все  Ваши  мечты  и  
воплощаются в  жизнь  Ваши  желания, невзгоды  останутся  позади, 
и в новом году будет только хорошее. 
 

                С уважением, Иван Николаевич Любин 

13 января – день Российской печати
 
 

  
   В колледже газета, как свое печатное издание, выходит с 2000 года. Редакцию газеты с названием 
МАСТЕР*ОК тогда возглавила Туфанова Лилия Петровна. Она рассказывает как рождалась и 
готовилась газета. 

Накануне 30-летнего юбилея колледжа нас осенила мысль о создании газеты, которая 
бы отражала жизнь учебного заведения. Назвали газету «Мастерок», так как в нашем 
колледже тогда в большей степени готовили мастеров производственного обучения по 
всем отраслям. В выпуске юбилейного номера принимали участие студенты и 
преподаватели. Это было непростое дело. Целую неделю мы собирали материал о 
бывших выпускниках, об истории учебного заведения, придумывали названия рубрик 
газеты, отбирали фотографии. Набирался материал на обычной печатной машинке. 
Копировальная машина была старой, часто ломалась. Поэтому первый номер печатали до 
1 часа ночи. Тираж составил 50 экземпляров. Все номера газеты печатались 
преподавателем колледжа Киреевой Надеждой Николаевной, но никто не расходился, 
всем хотелось увидеть плоды своего труда. Все номера были подарены гостям, 
выпускникам. 

В настоящее время главным редактором газеты МАСТЕР*ОК является Симонова Ирина 
Анатольевна. В 2012 году вышел 68-й номер. Вы можете полистать газеты и познакомиться с 
опубликованными в них материалами. Подшивка газет хранится в фондах нашей учебной библиотеки. 
Поздравление студентам, преподавателям и сотрудникам, участвующим в издании газеты 

«ОТРАЖЕНИЕ», которая выходит с октября 2012 года. 

Учебно - методический отдел напоминает                                      АНОНС! 
 

В  марте  2013года  состоится  традиционная  студенческая 
НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: НАУКА. ПОИСК. МОЛОДОСТЬ. 
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Праздников череда: 
В народе - коляда. 

1 января – Новый Год 
6 января – Рождественский сочельник 
7 января – Рождество Христово 
7 -17 января – СВЯТКИ 
14 января – Новый год по старому стилю 
18 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник) 

Открытка 1991 года

19 января – Святое Богоявление (Крещение)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛОВО РЕДАКТОРА. 
    Уважаемые читатели, здравствуйте. Живем уже в новом году под номером 2013 (от Рождества Христова) 
и страсти по поводу его наступления, конечно же, уже поулеглись. Но еще есть о чем сказать. Как-то 
незаметно в нашу жизнь вошел интерес к Восточному календарю, в котором каждый год имеет название 
животного, свой цвет и природную стихию. И в связи с такой символикой мы и стол новогодний 31 декабря 
накрываем, и гардероб свой на предстоящие 12 месяцев формируем. Однако по этому календарю Новый год 
не имеет постоянной даты и наступит в 2013 го-                                          ду лишь 10 февраля - в соответствии 
с лунным циклом.  
   У древних славян тоже был свой календарь,                                                   в котором новый год наступал 
 по солнечному циклу, а  именно  -  25 декабря.                                                 В соответствии с ним  нынешний 
год – год ЕЖА! 
  Еж не случайно попал в духи-покровители. Он                                           – единственное животное с иглами – 
 колючками, которые служили одним из самых                                            надежных оберегов и дома, и семьи. 
Да и сам Еж считается воплощением мудрос -                                              ти, знатоком тайных свойств расте-
ний  и  хранителем  дома  от  мышей,  змей  и                                                  нечистой силы. Потому считается,  
что в такой год каждый день может принести в                                             дом  толику тепла и уюта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

   

МОРОЗ 
Ночь.. 
Не спит, 
Сидит под елкой, 
Вышивает Дед Мороз. 
Он у елки взял иголку, 
Вдел в иголку свет от 

звезд. 
Тянет нить… 
Сквозь щелку в шторах –  
Все окно уже в узорах. 
Завтра утром рано встанем 
И увидим на окне: 
Мчат серебряные сани  
По серебряной стране. 

Подборка 
Балабиной Анны Владимировны, 
мастера швейного производства 

     Астрологи, развивающие традиции славянских школ, рекомендуют обзавестись изображением 
Ежа, игрушкой или талисманом, поместить на почетном месте и обращаться к нему за помощью и 
защитой.  
     А для всех читателей такого прелестного Ежа подарила студентка группы 312 ЗИО  
Наталья Иванова. Спасибо, Наташа. И  -  пусть сбудутся прогнозы астрологов. 
 

С пожеланиями тепла и уюта в вашем доме - Нина Сельская 
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__Готовимся стать профи                        Фоторепортаж 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  Учебная практика направлена на освоение рабочей профессии, 
так как это - один из видов профессиональной деятельности. Как 
видно из снимков, усилиями студентов специальности СЗС 
(строительство зданий и сооружений) здание колледжа 
поддерживается в образцовом состоянии. 

Практика 
 студентов – 
 строителей 

   На практие студенты группы 417 
СЗС: 
Щеголева Надежда, Пляскина Ирина, 
Гайдина Мария. У ребят группы  
Дылыкова Баира, Гурулева Сергея, 
Глушкова Евгения, Гурулева Евгения 
объект работы – производственные 
лаборатории. 
  Работа студентов проходит под  
руководством старшего мастера 
производственного обучения - 
Перебоевой Ирины Петровны. 
30 лет назад она была 
выпускницей нашего учебного 
заведения по специальности 
ПГС – промышленное и 
гражданское строительство. 
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Не прошло и полгода, как поется в песне Высоцкого, а у нас                       День календаря 
снова праздник студентов. Юлия Егорова (гр. 312 ЗИО) – о дне 25 января. 

25 января православная церковь отмечает день раннехристианской (3 век) мученицы св. Татианы – 
дочери римского консула. Татиану (ныне Татьяну) преследовали за христианскую веру. Ее подверга-
ли жестоким пыткам, чтобы она отреклась от веры. Но Татьяна была стойкой, и многие преклонялись 
перед ее силой характера. Позже она была приговорена к смерти, а имя девушки было причислено к 
лику святых.  

Итак, 25 января – Татьянин День. Но, спрашивается, при чем тут день студента?  

25 января: Татьянин день 
 и  

День российского студенчества 
А далее Ирина Дегтярева (гр.312 ЗИО)                                     История возникновения  

 празднования Дня студентов в России  
Так случилось, что именно в Татьянин день, 12 января 1755 года, императрица Елизавета 

Петровна подписала Указ «Об учреждении Московского университета» и  день 12 (25) января стал 
официальным университетским днем. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей 
студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «Устроительница». 

В 60-70 годы 19 века Татьянин день превращается в неофициальный студенческий праздник. К 
тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческая братия 
всегда весело отмечала. Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал 
– устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами. 

Изначально этот праздник отмечался только в Москве, и отмечался очень пышно. По 
воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим 
событием. Оно состояло из 2-х частей: непродолжительной официальной церемонии в здании 
университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица. 

В 18 – первой половине 19 века университетскими, а потому и студенческими праздниками стали 
торжественные акты в ознаменование окончания учебного года: на них присутствовала публика, 
раздавались награды, произносились речи. Но официальным университетским днем, отмечаемом 
молебном в университетской церкви, было 12 января. Но его называли не Татьяниным днем, а «днем 
основания московского университета». 

Затем последовал Указ Николая I, в котором он распорядился праздновать не день открытия 
университета, а подписание акта об его учреждении. Так волей монарха появился студенческий 
праздник – Татьянин День и день студента. Российского.______________________________________ 

 
   В холода,  в холода Небольшая справка: По данным Министерства образо- 
От насиженных мест вания, науки и молодежной политики в крае 6 учебных 
Нас другие зовут города, - заведений высшего профессионального образования  
Будь то Минск, будь то Брест, -  (ВПО) и 21 учреждение среднего профессионального  

образования (СПО). В холода, в холода… 
 Неспроста, неспроста 

 От родных тополей 
 Нас суровые манят места –   

Будто там веселей, -   
Неспроста, неспроста…  
Как нас дома ни грей –  

Не хватает всегда  
 Новых встреч нам и новых друзей. 
 Будто с нами беда,  

Будто с ними теплей…  
Как бы ни было нам  25  

 Января Хорошо иногда – 
 – Возвращаемся мы по домам.  75 лет Где же наша звезда?  со дня 

рождения 
Может – здесь, может – там… 

 1965 
 Подборка 
 Дмитрия Селезнева, гр. 319 СЗС 
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27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА 
Галина Кузьминична Насырова, 

 БЫЛА СНЯТА менеджер по персоналу колледжа 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА. 
 

69 ЛЕТ НАЗАД 

 Тем, кто родился после войны, многого уже не понять,                               ПОМНИМ… 

и того, что пережило военное поколение - не пережить. Можно только слушать рассказы тех, 
кто выжил, и постараться осознать, попытаться почувствовать, что они пережили, и 
сохранить это в памяти... И отдать дань вечного уважения и вечной благодарности.  

27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда. 69 лет назад. Помним… 
И летели листовки с неба 
На пороги замерзших 

квартир 
«Будет хлеб. Вы хотите 

хлеба?» 
«Будет мир. Вам не снится 

мир?» 
Дети, плача хлеба 

просили. 
Нет страшнее пытки такой. 
Ленинградцы ворот не 

открыли, 
И не вышли к стене 

городской. 
Без воды, без тепла, без 

света 
День похож на черную 

ночь. 
Может в мире и силы  нету 
Чтобы все это  
                      превозмочь? 
Умирали и говорили: 
Наши дети увидят свет! 
Но ворота они  

                не открыли 
На колени не встали,  нет! 

Ленинград! Колыбель революции, один из красивейших
городов мира.

900 дней и ночей  фашистские стервятники держали город в 
кольце блокады. Голод и холод. Воздушные налеты и 
артиллерийские обстрелы. Ленинград превратился в 
неприступную крепость. На момент установления блокады в 
городе и пригородных районах находилось около 3 
миллионов человек.  
Вечером 8 сентября 1941 года на Ленинград обрушился 

невиданный ранее по ударной мощи налет вражеской 
авиации. Основной целью их были продовольственные 
склады. С первых дней сентября в Ленинграде были введены 
продовольственные карточки.  Для подвоза продовольствия и 
боеприпасов оставалась единственная коммуникация - по 
Ладожскому озеру. 12 сентября 1941 г. с восточного берега 
Ладожского озера пришли две баржи - были доставлены 
зерно и мука. Так начала действовать блокадная "артерия" 
Ленинграда, которую народ назвал "Дорогой жизни".  
Коммуникация приобрела стратегическое значение - по ней 

направлялись в город из глубины 
страны пополнение в войска, 
боеприпасы, топливо. Пропускная 
способность этого пути была 
невелика. Сильные осенние штормы 
и непрерывные бомбардировки 
врага значительно замедляли темп 
перевозок.  

  С 15 ноября навигация официально 
закончилась. Каждый рейс по озеру был подвигом. Осенние 

штормы на Ладоге делали невозможным судоходство.  
Продолжение на странице 7. 

Вести из библиотеки
= В День Студента 25 января 

пол
 : - в 

но а (
 

под
ая Заб

= Поступили новинки 

о

 

=  В  

«Литературная 

ми   

«ЗИ МА»

учили грамоты по результатам 
участия в конкурсах номинации 
«Самый читающий читатель» - 
Хаматди ва Вероник гр. 312 ЗИО);  

- за активное участие в проведении и
готовке мероприятий клуба 

«Литературн гостиная»  - елина 
Юлия (гр. 310 ТПОП). 

 

литературы для спе-
циальностей ТОРАТ 
(техническое бслу-
живание и ремонт 
автомобилей) и МСХ 
(механизация сельс-
кого хозяйства) 

 
клубе

гостиная» 
экспонируется 

ни-выставка
фоторабот 

В. Халимовой 
МУШКА-ЗИ
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Продолжение. Начало на странице 6.  

   В ноябре Ладога стала понемногу затягиваться льдом, на лёд вышли конные обозы, 
затем машины. Так родилась ставшая знаменитой ледовая трасса, которую именовали 
Военно-автомобильной дорогой № 101. Из доставленного груза три четверти  
составляли продовольствие и фураж. Перерезать Дорогу жизни немцы стремились 
постоянно. Немецкие лётчики безнаказанно расстреливали с бреющего полёта 
автомашины и бомбами разбивали лёд на трассе.  
   С ноября 1941 года норма выдачи хлеба населению была снижена. Теперь рабочие и 
инженерно-технические работники получали по 250 граммов хлеба, все остальные - 
по 125. В Ленинграде начался голод. В пищу шло все. Первыми были съедены 
домашние животные. Люди отдирали обои, на обратной стороне которых 
сохранились остатки клейстера. Чтобы заполнить пустые желудки и заглушить ни с 
чем не сравнимые страдания от голода, жители прибегали к различным способам 

изыскания пищи: ловили грачей, яростно охотились за уцелевшей кошкой или собакой, из домашних аптечек 
выбирали всё, что можно употребить в пищу: касторку, вазелин, глицерин; из столярного клея варили суп, 
студень.  Пришли и другие бедствия. В конце ноября ударили морозы. Ртуть в термометре приблизилась к 
отметке минус 40 градусов. Замёрзли водопроводные и канализационные трубы, жители остались без воды - 
теперь ее можно было брать только из Невы.  

 Вскоре подошло к концу топливо. Перестали работать электростанции, в домах погас свет, внутренние стены 
квартир покрылись изморозью. Ленинградцы начали устанавливать в комнатах железные печки-времянки. В 
них сжигали мебель, книги. Но  подобного топлива хватило ненадолго. К декабрю 1941 года город оказался в  

 
ледяном  плену. Улицы и площади занесло снегом, закрывшим первые этажи домов.  

Монумент героическим защитникам Ленинграда на пл. Победы. 
Фрагменты. Скульптор М. Аникушин, архитекторы С. Сперанский и В. Каменский. 1975 

Но город жил и боролся. Заводы продолжали выпускать военную продукцию. Голодные измученные люди 
находили в себе силы работать. Кировский завод оказался в опасной близости от расположения немецких 
войск, и, тем не менее, там круглосуточно шла работа по изготовлению танков. Мужчины, женщины и 
подростки стояли у станков. Завод бомбили, в цехах возникали пожары, но никто не покидал рабочих мест. Из 
ворот завода ежедневно выходили танки и шли прямиком на фронт. В ноябре - декабре 1941 года производство 
снарядов и мин превышало один миллион штук в месяц.                                     Продолжение – в следующем номере. 

 
Павел Павлович Новоселов, 
 юрист, преподаватель 

На конкурс * 
КОЛЛЕДЖУ 

 
Есть такое место на земле –  
В Забайкалье, в городе Чите. 
Адрес: Юбилейная, один, 
Где стоит наш колледж – 

исполин. 
Колледж много тысяч человек 
Выпустил за свой недолгий век. 
В каждом уголке России  есть  
Те, кто получил дипломы здесь. 

 
Славим колледж – он нас научил 
Не сдаваться, думать и мечтать, 
И трудиться, не жалея сил, 
Быть успешным, в жизни     

побеждать! 
Есть такое место на земле, 
Где нас учат Родину любить 
Верить в дружбу и беречь друзей.  
И ценить своих учителей. 

Пусть пока сегодня трудно жить 
И студентам, и учителям, 
Знаем – только яростным трудом 
Жизнь свою сумеем изменить. 

 
Славим колледж – он нас научил 
Не сдаваться, думать и мечтать, 
И трудиться, не жалея сил, 
Быть успешным, в жизни     

побеждать! 
 
* Объявляется конкурс на гимн колледжа. Работы представлять в редакцию газеты. 
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РУКОДЕЛЬНИЦА                                   ЧАС ДОСУГА 
Кружок с таким названием – РУКОДЕЛЬНИЦА - работает в общежитии уже на протяжении многих лет. 

Долгие годы (около 8 лет) его возглавляла Тамара Георгиевна Полетаева, которую и теперь частенько можно 
видеть в нашем колледже. 
Последние 4 года кружком руководит Мигулева Инна Николаевна.. Вот что говорит о своей работе сама 

Инна Николаевна: «Я выполняю эту работу с большим удовольствием и ощущаю себя востребованной, так как 
занимаюсь любимым делом». Направление работы кружка – декоративно-прикладное искусство. Осваиваются 
и развиваются 9 видов рукоделия: ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ И КРЮЧКОМ, ВЫШИВКА, МАКРАМЕ, 
БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ (сейчас пользуется большей популярностью), ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ, ЛОСКУТНОЕ 
ШИТЬЕ, МЯГКАЯ ИГРУШКА, КОВРОДЕЛИЕ. Работа такого рода развивает не только практические навыки и 
способности, но и дает психологическую разгрузку, что важно в нашей современной жизни. Развивается 
моторика рук, которая в свою очередь благоприятно влияет на развитие памяти и мышления.  
Приходите в кружок! – приглашает Инна Николаевна, участвуйте в его работе и делайте заказы. Занятия 

проводятся в здании общежития нашего колледжа три раза в неделю с 17 до 20 часов. Расписание – в 
общежитии. Звоните: 89145257913.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

===================================================================================== 

Так, хлебом-солью, 
встречали Анастасия 

Макарчук (гр. 310 ТПОП) 
и Анна Зимина (гр. 113 

ТПОП) гостей 6 декабря 
2012 г. - в колледже 

выступал хор ветеранов 
педагогического труда  
НАДЕЖДА (в рамках 

«Литературной 
гостиной»).  

Были и благодарные  
слушатели. 
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