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Поздравляем наших
защитников Отечества
Уважаемые читатели, мы рады
приветствовать вас на страницах
нашей газеты. И сегодня мы
бы хотели настроить вас на
положительный лад в грядущем
месяце учебы.
Таким образом, в нашем
выпуске вы можете ознакомиться

Новые сборы студенческого актива...
Как это?
с
мероприятиями,
которые • 16-22 февраля - Масленица;
запланированны в колледже в • 23 февраля - День защитника
Отечества.
феврале 2015 года.
А еще февраль для нас
Ни для кого не секрет, что в
этом месяце немало праздников. знаменателен тем, что пройдут
новые
сборы
студенческого
Это:
• 14 февраля - День Святого актива в отличном месте. Где же?
Читайте в выпуске! Редакция газеты
Валентина;
«Данко»
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Что нас ждет впереди?

Уже проходит
февраль.
Как
всем
известно,
это
самый
короткий месяц
в году. Вопреки
карантину
и
прочим невзгодам,
для того чтобы
вам,
дорогие
ч и т а т е л и ,
этот
месяц
доставил
массу
положительных эмоций и радостных
моментов, студенческий совет колледжа
решил наградить всех таким же
количеством мероприятий.
Об этих мероприятиях вам и расскажет
студенческий актив в нашем выпуске. А я
предлагаю вам насладиться историей.

Для любого активиста нашего
колледжа не секрет, что после
новогодних каникул наш колледж
проводит выездные сборы. Они
организуются
для
того,
чтобы
помочь студентам реализовать свой
интеллектуальный,
творческий
и
спортивный потенциал, раскрыть
все свои самые лучшие качества и
научиться работать в команде ради
одного полезного дела. Однако, в
этом году их формат кардинально
меняется. Сборы будут проводиться
не на территории лагеря, а в нашем
колледже. Да-да, 28 февраля и 1
марта
студенты-активисты
как
никогда раньше смогут почувствовать
колледж своим вторым домом,
ведь именно здесь будут проходить
интересные и познавательные мастерклассы от известных выпускников и
иностранных гостей, игры и тренинги

на командообразование и сплочение
от наших замечательных педагоговпсихологов,
уже
традиционный
интегратор и спортивная игра,
увлекательное вечернее дело и
зажигательная
дискотека.
Все
вышеперечисленное – это события
только первого дня. Во второй день
студентов
ожидает
мастер-класс
по ТРИЗ-технологиям и открытая
конференция « Колледж будущего», где
студенты смогут задать свои вопросы
представителям
администрации
колледжа и лидерам студенческого
самоуправления.
Также стоит отметить, что студенты
проведут ночь в стенах колледжа! Не
упустите шанс стать частью сбора
«Славим колледж своими делами».
Председатель
студенческого совета
Анастасия Тенькова

Февраль - короткий месяц года,
На турецком февраль - суббота.
На финском “хельмику”
Жемчужины месяц.
Месяцев раньше хватало и десять.
Придуманы два были позже других.
Ради чего? Чтобы солнце с луною
В одном цикле сошлись.
Придуман он был простым человеком,
Имя которого просто звучит:
Нума Помпилий или Тарквиний
Гордый.
Никто ведь не знает, откуда название
«февраль». От древнего бога подземного
царства Фебрууса.
Реформа календаря имела целью
установить солнечно-лунный год (быть
может, солнечно-лунный цикл). Для чего
были введены два новых месяца, январь и
февраль, причем месяц февраль, которым
заканчивался год, заключал в себе 28 дней
(единственный древний месяц с четным
числом дней; остальные месяцы имели
число дней нечетное, так как нечетное
число, по верованию древних римлян,
приносило счастье).
И вот теперь, окунувшись немного в
историю, подумайте о своем феврале. Что
же прекрасного было уже и будет для вас.
На такой замечательной нотке предлагаю
вам расстаться со мной до следующего
выпуска.
Главный редактор
пресс-центра “Данко”
Данила Поярков

Радио-инфо

Радио центр «ПоZитив» представляет
серию программ на февраль.

«Топ-10»
Один раз в неделю выявляются лучшие
песни по мнению учащихся колледжа.
«История музыки»
Программа для студентов о ярких
и активных музыкальных группах
прошлого и настоящего.
«Все наоборот»
Программа «игра» на знание музыки.

Один раз в неделю ведущий дает
послушать студентам отрывок из
песни, которая немного перевернута.
Первый, кто напишет название песни,
выигрывает приз.
«Замок»
Интеллектуальная игра с каверзными
вопросами о колледже и не только.
Победитель получает приз.
Координатор
радиоцентра «ПоZитив»
Сергей Пархоменко
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День Защитника Отечества

Скоро отмечается один из дней
воинской славы России — День
защитника Отечества.
В годы Великой Отечественной
войны этот праздник отмечался поособому. 23 февраля 1943 года Красная
Армия разгромила противника под
Сталинградом, повернув вспять почти
20-месячное немецкое наступление.
Уже после войны,с 1949 года, праздник
переименовали, и 23 февраля стал
называться День Советской Армии и
Военно-морского
флота.Сложилась
традиция отмечать это событие
торжественно и с размахом. После
того, как Советский Союз стал
достоянием истории, был отменен и
День Советской Армии. С 1993 года
этот праздник больше не отмечался.
Зато с 1995 года мы отмечаем День
защитника Отечества, поздравляя
не только тех, кто служит в армии
и силовых структурах, но и тех, кто
оберегает наши семьи каждый день –
отцов, мужей, братьев.

По сложившейся традиции в этот
день готовятся поздравления, подарки
и угощение в честь мужчин. Наш
колледж также отмечает этот праздник
и поздравляет всех наших мужчин и
молодых людей. Наши мужчины — это
будущее нашей страны. Мы должны
помнить тех, кто защищал нашу
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Родину, тех, кто служил и продолжает
служить. Очень важно воспитать в
нашем будущем поколении любовь к
Родине, а также донести до него, что
именно на их плечи ложится забота и
защита ближних, родных и любимых.
Координатор Культурномассового центра «Творчество»
Светлана Лещева

Новости спорта в 1-ом педагогическом

Областные
соревнования
по
баскетболу.
Совсем не давно, а это 2-6 февраля
в
Челябинском
энергетическом
колледже прошло первенство области
по баскетболу среди команд девушек.
На этом первенстве собрались самые
сильные в баскетболе девушки из
Челябинска,
Коркино,
Троицка,
Златоуста, Магнитогорска. Сборная
девушек нашего колледжа приняли
участие в этих соревнованиях.
Каждый день наши девушки ездили в
колледж, чтобы сыграть две встречи.
Но, несмотря на загруженность, наши
девушки шли к победе.
Каждый день для них был сложен
по-разному, каждый день у них
появлялись новые синяки, каждый день
они то расстраивались, то радовались.
И вот настал последний день
соревнований, где решалась судьба
наших побед. Именно в последней
игре между Магнитогорском и
Златоустом решится, на какое место
вышла наша команда. Вот и началась
линейка закрытия соревнований, где
медали выдают, а точнее, вешают на
шею игроки из челябинского Динамо.

Объявлять начинают с 8 места и, как
только подошли к 4 месту, девушки
нашего колледжа зажали кулаки как
можно сильнее и скрестили пальцы.
Итак, 4 место занимает Златоуст и
тут наши поняли, что именно на них
наденут бронзовые медали, именно
они смогут сфотографироваться с
игроками Динамо. Их радости не было
предела. А мы поздравляем команду с 3
местом и желаем дальнейших успехов
и только первых мест!
Лыжня России.
8 февраля в Челябинске прошла
лыжная гонка «Лыжня России-2015».
По многолетней традиции на лыжню
вышли любители спорта всех возрастов
– от ветеранов до дошколят.
Лыжники стартовали со стадиона
имени Елены Елесиной.
Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России» - это самое
глобальное по количеству участников
и географическому охвату зимнее
спортивное событие страны. В этот
день на лыжню вышли жители 70
регионов, общее число спортсменов
составило около 550 тысяч человек.

Вот и наш колледж принял участие
в «Лыжне России». Несмотря на
карантин, от нашего колледжа вышли:
1.
Соколкина Ольга Сергеевна –
педагог организатор;
2.
Ахтямов Азат – 52 группа;
3.
Акулин Александр – 39
группа;
4.
Рязанов Александр – 37 «И»
группа;
5.
Сазикова Александра – 29
группа;
6.
Ахмадулина Александра – 21
группа;
7.
Белова Мария – 26 группа;
8.
Бабинец Ирина – 19 группа;
9.
Бабинец Марина – 19 группа;
10. Набиева Яна – 19 группа;
11. Дик Светлана – 19 группа.
Спортивно-оздоровительный
центр «Факел» выражает огромную
благодарность
всем
участникам
соревнований.
Координатор
спортивно-оздоровительного
центра «Факел»
Мария Сапожникова
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Русская масленица!

Замечательная русская традиция –
провожать холодную зиму и встречать
теплую, дружелюбную весну песнями,
играми и вкусными блинами. Русская
масленица – древний славянский праздник,
доставшийся нам в наследство от языческой
культуры, сохранившийся и после принятия
христианства. Все русские люди любят эти
озорные и веселые проводы зимы, но что мы
знаем об этом празднике?
Например, блины. Круглые, румяные,
горячие – раньше они являлись символом
солнца, которое светило и грело все ярче с
каждым днем. Масленица длится неделю и
делится на два периода: Узкую Масленицу и
Широкую Масленицу.
Первый период длится три дня – с
понедельника по среду, второй – с четверга
по воскресенье.
Первый день – начало Узкой масленицы.
В этот день свекор со свекровью утром
отправляли невестку к отцу и матери на
день, а сами вечером приходили в гости к
сватам. Они обговаривали состав гостей,
место и время гуляний. К этому дню уже
были готовы балаганы, качели, снежные
горы. В понедельник начинали сооружать
чучело Масленицы из старой одежды,
соломы и других подручных материалов.
Чучело возили по улицам в санях.
Вторник имеет название «Заигрыш». В
этот день обычно происходили смотрины
невест. По сути, все обряды масленицы

сводились к сватовству, для того, чтобы
сыграть свадьбу на Красную горку, после
Великого поста. Молодые люди с утра
катались с гор, звали родных и знакомых на
блины. Масленицу зазывали словами: «У нас
горы снежные готовы и блины напечены –
просим жаловать!
Среда называется «Лакомки». В этот
день к теще на блины приходил зять. Теща
показывала свое расположение к мужу
дочери. Теща кроме зятя приглашала еще и
других гостей.
С четверга начиналась уже Широкая
Масленица, и он имел название «Разгул».
Прекращались работы по хозяйству,
разворачивались
празднования.
Народ
предавался потехам: устраивались кулачные
бои, катания на лошадях, соревнования,
завершаемые шумными пирушками. Главным
действием в четверг являлся штурм и захват
снежного городка. Смыслом широкого
четверга и всей Масленицы являлся выплеск
негативной энергии, накопившейся за зиму,
и разрешение конфликтов между людьми.
Пятница – «Тещины вечёрки». В этот
день в гости к зятю с ответным визитом
приходила уже теща. Блины пекла дочь. Теща
приходила в гости к зятю с родственниками
и подругами. Зять демонстрировал свое
расположение к теще и ее родственникам.
Суббота
называлась
«Золовкины
посиделки».
В этот лень невестки приглашали золовок
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и родственников мужа в гости. Невестка
должна была подарить какой-нибудь подарок
золовке. Церковь в субботу совершает
празднование Собора всех преподобных
отцов.
Воскресение, кульминация праздника –
«Проводы». Этот день называют «Прощеный
день», «Целовальник». В воскресенье
происходило заговенье перед началом
Великого поста. За все причиненные за
прошедший год обиды близкие люди
просили друг у друга прощения. Вечером в
Прощеное воскресенье поминали усопших.
В этот день ходили в баню. Сжигали остатки
праздничной еды, тщательно мыли посуду.
Торжественно сжигали в конце праздника
чучело Масленицы, пепел рассыпали по
полям. На вечернем богослужении в храмах
совершается чин прощения. Все верующие,
кланяясь друг другу, просят прощения, в
ответ произносят «Бог простит». Начинают
совершать великопостные службы.
Вот такая она, русская Масленица. Однако,
это очень краткий обзор всех традиций. Их
гораздо больше. Интересуйтесь историей
праздников, ведь это может помочь вам поновому взглянуть на уже привычные вещи.
Анастасия
Тенькова

Медиа-новости

Наш центр в данный момент
занимается
подготовкой
ко
Дню
защитника
Отечества
и
Международному женскому дню.
Корреспонденты и операторы создают
спец.выпуски, которые вы увидите
совсем скоро. Также мы активно
готовимся к предстоящим сборам,
ведь нагрузка на Медиацентр будет
огромной: все отснять, сделать
отличные фотографии, смонтировать
выпуск и порадовать вас, наши зрители.
Команда Медиацентра также всегда
рада вашим идеям и пожеланиям!
Координатор
медиацентра
«1-й педагогический»
Мария Воронова
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