
 
 

__П р а з д н и к   Б е л о г о   м е с я ц а___ 
 

 
__№ 2(5)                                                                                14 февраля 2013 г.__ 

Газета КЛУБА ЖУРНАЛИСТОВ, сотрудников и студентов ГОУ СПО «Забайкальский государственный колледж» 
Художник  Даши–Рабдан  Гурорабданов                                                                        Борис Макаров, поэт с. Акша 

   Праздник белого месяца. Степи белы. 
Белым снегом прикрыты, как белой 
                                                     кошмой. 
Люди края, воспетого в сотнях баллад и 
                                                       былин, 
Праздник белого месяца с белой  
                                      встречают душой 
  Небо белыми звездами высветит людям 
                                                            пути. 
Ждет родительский дом сыновей,  
                                         дочерей и внучат 
И, конечно же, счастье должно вместе с  

                                                                                                                                                          ними войти, 
 Обогреть стариков в своих белых и теплых 

Стр. 2 – о Сагаалгане                                                                          лучах.  

                                                                                       (Стихотворение полностью опубликовано в газете 
Стр. 6 - Педсовет по итогам зимней сессии             «Забайкальский рабочий» от 11 февраля 2013 г.) 

Стр. 5 – К ДНЮ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 

4 -  

8 -  
 

 
 
 
 
 
 
 18.02 – Мастер класс 

«Красота в математике»  
19.02 – Мастер-класс для 
педагогов «Основы тайм-
менеджмента» 

 
 

СТР.5 - 
И многое другое  
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СЛОВО РЕДАКТОРА. 
 Сагаалган – праздник Белого 

месяца, или буддийский Новый 
год, имеет многовековую 
традицию. Он тесно связан с 
буддийским мировоззрением и 
отражает духовную основу жизни 
монголоязычных народов (монго-
лов, тибетцев, китайцев, корейцев, 
японцев).  

    Приготовления к новогоднему празднику начина-
лись задолго до его наступления. А за несколько дней 
до сагаалгана старейшины поселения договаривались, 
какая семья первой начинает праздничный прием 
гостей. Обычно право это предоставлялось семье 
почетного старейшины. 

 Этим праздником начинался 
годовой цикл восточных бурят и 
означал первый весенний месяц по 
лунному календарю. Сагаалган – 
самый большой праздник в году у 
бурят-буддистов. По нему люди 
фиксировали свой возраст и 
возраст домашних животных 
независимо от того, в какое время 
года они родились. На вопрос о 
возрасте человек отвечал: «В 
будущий (или прошедший) 
Сагаалган мне исполнится 
столько-то лет», это был всеобщий 
«день рождения».  

    На первой странице картина художника Даши-
Рабдана Гурорабданова отражает традицию Риту-
ального приветствия хозяев гостями хадаком – 
продолговатым куском тонкого шелка. Мужчины по 
случаю праздника одевались в нарядный тэрлиг с 
ярким матерчатым кушаком. Украшали и лошадь. На 
коня надевали праздничную сбрую, которая у богатых 
людей была искусно украшена серебряными и 
металлическими пластинками и бляхами круглой 
формы – древнебурятским символом солнца, луны, 
звезд, олицетворяющих счастье и благополучие 
семейной жизни. 
   Во взаимных визитах, угощениях, праздничных 
гуляниях и играх проходили первые дни праздника 
Белого месяца, название которого корнями уходит в 
название «белой пищи». Но типологически Сагаалган 
– универсальный праздник Нового года со всеми 
присущими ему идеями о новом мире, новом свете, 
новой жизни. 

*    *     *     *     *     *      *    *     *     *      *      *      *      *     *     *     *      *     *     
 
В связи с праздником  
с  конца января  
в библиотеке работает 
выставка «Забайкалье  
многонациональное». 
Половина экспони- 
руемой литературы 
посвящена жизни,  
традициям и  
культуре  
бурят.         
      У стенда  
с литературой 
заведующая  
библиотекой – 
Елена  
Филипповна 
Волкова. 
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Декада  комиссии  общепрофессиональных  дисциплин 
ФОТОрепортаж 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студенты – участники БАЛА  ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ  ФИГУР. 

В мероприятии приняли участие 17 человек. 

Вы только не поленитесь почитать (вслух), 
если, конечно знаете цифры и числа, 

_________которые из них получаются!________ 
 

В программе декады: в феврале: 
20 – Олимпиада по информатике и Открытый урок; 

21 – Правовой турнир; 
22 –«К военной службе годен!» 

25 – Мероприятие, посвященное личной 
самоорганизации студентов; 

26 – КВН с элементами электротехники; 

27 – День открытых дверей; 
28 – Мастер-класс «Внешний облик 

преподавателя и студента –  
отражение педагогической 

культуры»; 
1 марта – Подведение итогов. Фотовыставка. 

 
Председатель  комиссии – Тюрикова Елена 

Михайловна 
 



__4_____________________________________О Т Р А Ж Е Н И Е - № 2(5) / февраль 2013__ 
Продолжение. Начало в предыдущем номере.                                                     

работники, студенты, учащиеся ремесленных училищ, 

гда умирают взрослые - это 

 примеров, когда крепости и города сдавали из-за эпидемий. Ленинграду 

водопровод и 

различного назначения, котор  

ия, немцы отступили, и 

одят и вместе с ними уходит 
зависит, чтобы она не 

                                       Но город жил.  
Работали театры, ставились новые  

спектакли, работали музеи. Все то время, когда  
шла  блокада,  работало  ленинградское  радио. 
Для  многих оно было единственной ниточкой,  
позволявшей  почувствовать, что город живет.  

 9 августа 1941 года немцы обещали занять Ленинград. Ровно год спустя в несломленном городе со-
стоялась премьера 7-й симфонии Шостаковича, которую впоследствии назовут "Ленинградской". Зал 
был полон – очереди за билетами в Большой зал городской филармонии были длиннее, чем в 
булочные. Однако жителей старались эвакуировать. Эвакуация из города началась еще в конце 
ноября 1941 года, но массовый характер она приняла лишь в январе 1942 года, когда окреп лёд. Из 
блокадного Ленинграда вывозили в первую очередь детей, женщин с детьми, больных, раненых и 
инвалидов. Эвакуации подлежали научные 

Галина Кузьминична Насырова,  
менеджер по персоналу колледжа 

рабочие эвакуируемых заводов и их семьи.  
  В первой декаде февраля умерло 36606 человек (мужчин - 65,8 процента), во второй - 34852 
(мужчин - 58,9 процента). Самая высокая смертность была зафиксирована в январе 1942 года - за 
один месяц умерло 96751 человек. Хуже всего приходилось детям. Ко
тяжело, но понятно. А смерть детей сознание принимать отказывается.  
  В истории есть немало
удалось этого избежать. 
  Зима 1942-43 годов резко отличалась от предыдущей. По улицам города уже ходил общественный 
транспорт, не видно было снежных сугробов и мусора. Работали предприятия, получившие топливо и 
электроэнергию. Открылись школы, кинотеатры, почти во всех домах действовали 
канализация, работали городские бани, имелся, хотя и небольшой, запас дров и торфа.  
   Несмотря на то, что войска Ленинградского фронта держали оборону, вероятность прорыва немцев 
сбрасывать со счетов было нельзя. И поэтому было решено заминировать город. 325 тысяч 
килограммов взрывчатки (тола и динамита) было уложено в основание предприятий и зданий 

ые по команде должны были взлететь на воздух. Город, превращенный
в руины вместе с домами и памятниками, перестал бы существовать.  
  12 января 1943 года утреннюю тишину разорвал залп "катюш" - по 
всей полосе наступления началась артиллерийская подготовка. Как 
только она закончилась, на лед вышли тысячи солдат. К концу пер-
вого дня наступления войска закрепились на двух плацдармах на ле-
вом берегу Невы. К полудню 18 января произошла встреча двух 
фронтов. В ночь на 19 января 1943 года радио Ленинграда передало, 
что блокада прорвана. Но только к 27 января 1944 года войска Ленин-
градского и Волховского фронтов взломали оборону немецкой ар-мии, 
разгромили её основные силы и продвинулись на 60 километров в 
глубину. Видя реальную угрозу окружен
блокада Ленинграда была полностью снята. 
   Те, кто пережил блокаду, были обычными людьми. Они сумели 
совершить невозможное - пережить ледяной ад. И не только пере-
жить, но и остаться людьми. Они ух
история. От нас 
ушла навсегда. 

Скульптура Матери-Родины на Пискаревском мемориальном кладбище.1960. 
Скульптор В. Исаева. 

Помнит  счастье, 

Пожалуйста, помните! 

 

Люди, покуда сердца стучатся, 

е, какою ценой завоевано
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ДНЮ З  
                                           посвящается 

 
Он не вернулся из боя 

: 

 вода… 

нас 

ко сейчас –  

восходом вставал, 

: 

ло костер, 

         тишина… 

к в воде, - 

ко кажется мне, 
то я не вернулся из боя. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

АЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

75   
лет 
с   о дня

Почему все не так? Вроде – все как всегда
Тоже небо – опять голубое, 

рожде 
ния 

Тот же лес, тот же воздух и та же
Только – он не вернулся из боя. 
 
Мне теперь не понять, кто же прав был из 
В наших спорах без сна и покоя.  

По ошибке окликнул его я: 
«Друг, оставь покурить!» - а в ответ –  

Мне не стало хватать его толь                                                     
Он вчера не вернулся из боя. 
 

Когда он не вернулся из боя. 
 

Наши мертвые нас не оставят в беде, 
Наши павшие – как часовые… 

 Он молчал невпопад и не в такт подпевал, 
Он всегда говорил про другое, 
Он Отражается небо в лесу, ка мне спать не давал, он с 
- И деревья стоят голубые. 

 А вчера не вернулся из боя. 
 Нам и места в землянке хватало вполне,  

Нам и время текло – для обоих… То, что пусто теперь – не про то разговор
Вдруг заметил я - нас было двое… Все теперь – одному, толь

ЭДля меня  - будто ветром заду
Когда он не вернулся из боя. 
 
Н
_
ынче вырвалась, словно из плена, весна. 1969 

 
 

Отрывки из поэмы                                                        Василий Федоров 
 

Далекая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ешил поехать в Ленинград. 

ы 
 в Новосибирск. 

ь нести годами 
ть, 

ами, 

В час утренний передо мною 

. 

е 

. 

ю,    
Осатанев: «Она моя!».  

 

 

Предстал любви моей должник
*  *  * 

Я поклонился Ленинграду 
И предъявил законный иск  

Весь город утопал в закате 
Необычайной густоты. 

За девушку, что в дни блокад
Он отсылал
 Застежками на синем плать

Темнели невские мосты. Шли дни. 
Закончив подвиг ратный, 
Еще горячий от огня, 

Без позолоченных уборов, 
Забыв о боге вспомянуть,  

Ваш город взял ее обратно. 
Точнее - отнял у меня. 

Клонились головы соборов,  
Чтоб на красавицу взглянуть
Великий Петр, перед рекою 
Вздымая дикого коня,  
Грозил им медною руко

Мы можем бол
И все терпе
Но иногда 
Мы ссоримся и с город

 Когда обидят города. 
 

Права любви 
 Да будут святы. 

Настроенный на этот лад 
Все девять лет, я на десятый 

И, вот, над невскою волною 
Неподражаемо велик, 

Р
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 от 12 февраля 2013 года

 
дсовет по итогам зимней сессииПе  

     
С аналитическим докладом об итогах работы в 
первом семестре выступила И.М. Ястребова, 
заместите ь д ректора по чебной работе. В 
докладе, в 

л и у  
частности, было отражено 

следу

у

тые 
разряды по рабочим профессиям поваров и  

есь главная задача – сохранность 
кон

етено учебной литературы на 57 
ты

ышения 

 которых направлены 

 отражение вопросы, 
ко

п

ых студентов. Части студентов 
объявлен выговор. 

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

асилий Федоров 
ны 

ющее.   
 - Оказывались платные и бесплатные 

образовательные слуги. Подготовка специа-
листов ведется по 14 образовательным 
программам, но, начиная с 2013 года некоторые 
специальности будут закрыты, и их количество 
сократится до восьми. Присвоены четвер

 Печально, но факт. Секретариат Педсовета  

кондитеров. Велась курсовая подготовка 
водителей. Зд

тингента. 
- Приобр
с. рублей. 

 - Разработан и реализуется план пов
квалификации работников колледжа. 
 - Проведен ремонт кабинетов и лабораторий. 
 - Ежемесячно проводились методические со-

вещания. Проведено 4 педсовета. Разработаны 13 
методических пособий, 5 из
на присвоение грифа УМО.  
   В докладе также нашли
торые требуют решения. 
     В.Н. Парягина выступила с сообщением о 

состоянии контингента обучающихся на дневном 
отделении. Была заслушана информация классных 
руководителей по гру пам. На педсовете присут-
ствовали студенты, имеющие задолженности. 
Педсовет длился 3 часа, и его итогом стало 
отчисление некотор

========================= ===============================
от Сергея Владимировича. В

 Тупченко, сотрудника охра

 
Имел бы я  
Всевещий ум пророка 

да: 

, 

ыстрая волна? 

,  

 я призван, 

За это миру дам. 

х далей 

,  

звали, 

Исполнить на земле. 

Я б заглянул  
В грядущие го
Куда меня,  
Взметенная высоко
Пригонит жизни  
Б

 
Имел бы я  
Магические призмы
Я подсмотрел бы 
Вопреки годам, 
Что даст мне мир,  
В который был
И что я сам 

 
Хотя б на миг 
Из тех далеки
Единый миг  
Приблизился ко мне
Чтобы понять,  
Зачем меня при
Что должен я 

 
+ + + +  

Рубрику ведет Анаста
+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +   

сия Макарчук, студентка 3 курса специальности  
«Технология продукции общественного питания» 

Доверяем специалистам! 

                                                 

 

, вода, изюм, инвентарь кухонный. Ингредиенты в 

лго до готовности добавляем изюм (помытый); 2.3 – ждем готовности, снимаем с 

3

 
 

Каша на завтрак 
   Итак.  

1 – Имеем: крупа овсяная «Геркулес», соль
количестве - от возможности, и – по вкусу. 
2 – Готовим: 2.1 – крупу заливаем водой, солим и ставим на медленный огонь; 2.2 – 
незадо
огня.  

 – Едим. С аппетитом и большой пользой! 
+ + + + + + + + + + + + + +Готовьте тетрадь для записей рецептов! Пока!    + + + + + + + + +  
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1 марта – международный день кошек 
__________ _______________________7__ 

 
Жизнь  замечательных  животных»_ 

секции. 
Е.О. - Мы одим ко льтации по 

племенному разведению, а также оказываем помощь по 
груммингу (правильному и качественному уходу за 
шерстью, зубами, за глазами и т.д.) питомцев. По желанию 
привозим котят из других регионов. На данный момент 
наиболее качественными и многочисленными являются 
кошки следующи  пород: пе сидская, кзотическая 
короткошерстная, курильский бобтейл, британская 
короткошерстная, шотландская (страйты и фолды),Здравству мые любители 

 р  

екоторые породы 

о

г н

, от них будет 

 о

Ольф» - 

Ел

асскажите нам

пров

х р э

 
ки кошек. 

от 
че  

 о

Н
 Вас приглашали судить выставки кошек в другие 

го

в

И
 Какие выставочные достижения имеют кошки 

кл

 е

лы владельцы кошек выезжают в другие города и 
ре

з о

к ие ремя поставленная прививка, 
стью, зубами, ушами, вовремя 

йте, уважае
природы! 

  Сегодняшнее заседание мы посвятим нашим 
пушистым и не очень пушистым и совсем без 
шерсти друзьям – кошкам. Про кошек 
сложено много легенд, сказок, рассказов, 
басен. В одних они верные друзья и 
помощники человека, в других являются в 
образе нечистой силы. Кошка никого не 
оставит равнодушным. Кошка никогда не 
станет до конца преданной как собака, да это 
от неё и требуется. Будет гулять сама по себе, 
как в рассказе Р.Киплинга. По последним 
данным рейтинга среди домашних животных, 
содержащихся в квартире, наша героиня 
занимает первое место. И это заслуженно, так 
как имеет яд преимуществ: не надо гулять 
по утрам и вечерам на улице, они не 
навязчивы (не все породы кошек согласны, 
чтобы их таскали на руках, даже котят), в 
отличие от собак они не лают, создают мало 
шума. Хотя во время гона н
кошек очень громогласны.  
  За персидской породой, да и за другими 
длинношерстными породами необходим 
каждодневный уход. Кор ткошерстные 
породы также нуждаются в уходе за 
шерстным покровом. Есть породы кошек 
без шерсти это многочисленные сфинксы – 
петербур ский, ка адский, донской и 
другие, которые тоже нуждаются в 
тщательном уходе за кожей. Если их долго 
не мыть исходить неприятный 

г

о  
с
общ

Осиповой Еленой 

ена Олеговна!  

 о деятельности 

нсу

запах.  
  Более подробно о кошках можем узнать у 
нашего гостя – фелинолога (специалист по 
кошкам и к там). Доро ие друзья, мы 
беседуем с экспертом международной 
категории по всем породам кошек МФА 
(международная фелинол гическая ассо-
циация), председателем екции кошек 
Забайкальской краевой ественной 
организации «Общество любителей 
животных «
Олеговной. 
В.Г. - Здравствуйте, 
Е.О. - Добрый день! 
В.Г. - Р

содержанию, уходу, кормлению, 

канадские и донские сфинксы. Проводим выстав
В.Г. - Как часто проводятся выставки кошек? 
Е.О. - Три раза в год проводятся выставки, имеющие 

международный статус с присуждением всех титулов - 
мпиона клуба (региона) до абсолютного чемпиона МФА.  
В.Г. - Откуда приглашаете судей? 
Е.О.- Судей приглашаем из разных городов Р ссийской 

Федерации - Москвы, Челябинска, Иркутска, Нижнего 
овгорода и других городов. 
В.Г. - А
рода? 
Е.О. - Да, приглашали и приглашают. Я судила на самой 

крупной ыставке кошек в Москве, где наряду с российскими 
судьями были и зарубежные. Также была в Улан-Удэ, 
ркутске, Краснодаре, Благовещенске и в других городах. 
В.Г. -
уба? 
Е.О. - В клубе есть кошки имеющие титулы: Европейский 

Чемпион, чемпион Сибирского региона, Чемпион Клуба, 
Большой Европейский Чемпион, н  считая многочисленных 
лучших представителей породы, Лучших представителей 
Сибири на выставках различных категорий. Чтобы получить 
такие титу
гионы. 
В.Г. - Трудно ли ухаживать за кошками? 
Е.О.- Вообще ухаживать за кем-либо нелегко. Конечно, беря 

в дом любое животное, мы несём а него тветственность. 
Ответственность это - прежде всего, правильное и 
качественное ормлен , вов
ежедневный уход за шер
убранный лоток с 
наполнителем и т.д. 
В.Г. - Елена Олеговна, 

спасибо за интересный 
рассказ. До новых встреч! 
Е.О. - Спасибо и Вам. 
В.Г.: Я, как всегда, 

желаю Вашим питомцам 
густой и блестящей шубки 
и - много «Вискаса»! 

 
Ваш В.Г.  

До встречи!___ 
Редакция газеты с 

согласия клуба и ее 
руководителя 
информирует: 

 89145169529 – Елена 
Олеговна; 41 05 52 – клуб 
«Ольф», ул. Ленина 21 а.
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ования по бильярду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С днем Святого Валентина  
! 

евог! 

              Зенфир Мамедова 

плых улыбок и ласки! 

С Днем всех влюбленных!!! 
Алена Пряженникова, 

Студентки группы 312 ЗИО 

 

СПАРТАКИАДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     

Впервые проводились 
                                 

соревнования  бильярду. 

 

 по
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Впервые проводились соревн
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Вас спешу поздравить
И пожеланья лучшие 
От сердца вам оставить! 
Кидаю вам сей славный поздравок: 
Пускай любовь не знает никогда тр
Пусть отношенья строятся легко 
С тем, кого сердце выбрало давно! 
                                    
От всего поздравляю: 
Счастья вам и везенья, те
Солнечного настроения 

2 Матвийчук О.В.      6 Добрынин В.Г. 

3 Ноздрина Н.В.         7 Ерощенко Д.Ю. 

5 . 

Со  г.  

по 16 февраля 2013 года по 8 видам 

 

4 Игнатюкова В.А.     8 Белимов Е.С. 

 Добрынина Т.В.       9 Бердников С.Б

________________________________ 

ревнования проходили с ноября 2012

    22 и 23 февраля 2013 на базе 
ЧТОТиБ и Горного колледжа про-
ходила 17-я спартакиада преподава-
телей и сотрудников обр

 

азовательных
учреждений СПО края.  
    В командном первенстве разыгры-
вается этот кубок. По условиям 
спартакиады Кубок – переходящий. 
Но если команда выигрывает его три 
раза подряд, он остается навечно в 
команде. На двух последних соревно-
ваниях побеждает команда

 

нин  

 Нерчинс-
кого аграрного техникума. 
  Кубок поменьше – за 1 место в 
отдельном вид  Наш команда его 
получила за игру в волейбол. 
Руководитель и капитан

 е.

Вла

а 

 – Добры
димир Геннадьевич. 

Ложечка  дегтя
 

Молчат во питатели, 

Молчит студсовет. 

В наших рядах 

Они есть? Или нет? 

с
 

 

 


