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ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ
ПРАЗДНИКОВ

2 октября ГПОУ «ВПТ»
отпраздновал один из
самых главных праздников
нашего техникума – День
Учителя.
В
концерте
приняли участие многие
студенты
нашего
техникума, в том числе
первокурсники, которые
поздравили
наших
преподавателей
песней.
Ведущие рассказали об
истории дня учителя. В
нашем техникуме «День
учителя» не только для
преподавателей, но и для
мастеров,
которые
рассказали в стихах о
своей
профессии.
Программа
концерта
состояла
из
танцев
студентов,
ансамбля
нашего техникума Excel,
авторских
и
хоровых
песен, светового шоу.
Преподавателей
и

мастеров
поздравила
также директор Валентина
Борисовна
и
вручила
грамоты
работникам
техникума. Конечно, были
оглашены итоги конкурса
«Лучшая группа 2014-2015
года». Ей стала группа
№211. Затем показали
видеоролик, где студентам
задавали вопросы о нашем
техникуме.
Герои ролика
отвечали
активно
и
уверенно, но
некоторые
вопросы всё-таки вызвали
затруднения.
Концерт
закончился
песней
студентов
о
преподавателях. В итоге,
все сотрудники техникума
и студенты унесли с собой
массу
положительных
эмоций и впечатлений.
Вера Анатольевна: «Всем
преподавателям
желаю
здоровья, счастья, хороших
и умных студентов, а
самое главное – терпения.
Концерт
был
весьма
разнообразным и очень
интересным. Все проявили

свое
мастерство
и
продемонстрировали нам
свои таланты. Молодцы!»
Артур
Ставничук:
«Поздравляю всех наших
преподавателей с этим
важным
праздником.
Каждый год вы даёте нам
знания! Ваш труд огромен!
Спасибо
Вам!
Желаю
счастья, здоровья, успехов,
стойкости и терпения».
Алина Валерьевна:
«Пусть у преподавателей
будут
силы
для
достижения
целей,
а
также
много
улыбок,
хороших
студентов
и
понимающих родителей. С
праздником
Вас!»
Осипенко Юлия
Учителямнаставникам
Не вечна жизнь.
Недолог срок людской.
Уходят ветераны на
покой.
Мы благодарны им за
честный труд.
Их знания и опыт не
умрут.
Старению и годам
вопреки
За старшими идут
ученики.
Идут года. Вращается
Земля.
Растят учеников
учителя.
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Их мудрый взгляд и
добрая рука –
Учебник главный для
ученика.
Бессмертно дело,
непрерывна нить.
Придут старейших
юные сменить.
И примут на
оставленном посту
Учителей надежду и
мечту.
И потому так заповедь
крепка:
«Учитель, воспитай
ученика!»
Л. Сирота

Как получить опыт
работы: советы для
студентов.
Молодые люди ещё до
окончания своей учёбы
начинают задумываться о
временном заработке и
получении хоть какого-то
опыта
работы,
ведь
реальность диктует свои
правила – выпускники с
опытом работы ценятся
намного больше, и опыту
работы часто не может
противостоять ни красный
диплом, ни безупречная
успеваемость. Как уже в
студенческие годы начать
работать
над
своим
резюме
и
получить
необходимый в будущем
опыт?
Итак,
пара
практических советов:
Выбор специальности–
это лишь первый шаг на
вашем профессиональном

пути. Даже если вы
самостоятельно
и
с
уверенность
выбрали
профиль
обучения,
наверняка, уже в ходе
учебного
процесса
сомнения
по
поводу
выбора
начинают
одолевать вас. Хочется
всего и сразу, или же
наоборот,
ничто
не
привлекает в достаточной
мере для того, чтобы
посвятить этому большую
часть жизни и времени. На
этом этапе сомнения и
неопределенности
необходимо
чётко
решить для себя, к чему
стремиться и на что
направить усилия.
Выбрав
более-менее
четкую цель, начинайте на
неё активным образом
работать. Помните, что
когда человек знает, чего
хочет,
жизнь
его
постепенно наполняется
различными решениями и
возможностями.
Не позволяйте гаджетам,
социальным сетям и
телевизору
отнимать
ваше драгоценное время
– лучше читайте –
читайте
как
можно
больше, как книги по
направлению выбранной
вами специальности, так
и всё, что так или иначе
может быть с ней связано
– новые решения и идеи
могут приходить от самых
неожиданных
вещей.
Смотрите
фильмы,
которые дадут пищу для
размышлений, даже какойто популярный фильм, не

несущий в себе, на первый
взгляд, никакой моральной
нагрузки,
может
подтолкнуть к тем или
иным нужным действиям.
Общайтесь с разными
людьми, окружите себя
теми, кто вам нравится, на
кого хочется равняться,
теми, кто преуспел в этом
привлекательном для вас
деле. Связи решают всё,
кто бы там что ни говорил.
Учите языки, начните
хотя бы с английского –
сейчас
не
знать
элементарные
разговорные слова для
молодого
человека
просто стыдно. На самых
высокооплачиваемых
должностях английский
язык идет в требованиях
негласно,
наряду
с
русским.
А
знание
нескольких языков будет
только плюсом к вашему
резюме.
Не
пренебрегайте
возможностью
пройти
бесплатную
учебную
практику
в
любой
компании – возможно,
выбранная
организация
станет будущем местом
работы. Отправляйтесь на
практику туда, где бы
хотелось
работать
–
посмотрите,
как
идет
рабочий процесс, кто за
что отвечает и самое
главное: нравится ли вам
там. И опять же, это
прекрасная возможность
завести
знакомства
с
новыми
людьми
из
профессиональной сферы.
Кроме учебных практик,
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многие
компании
предоставляют студентам
старших
курсов
возможность
пройти
стажировку (иногда даже
оплачиваемую) в том или
ином
отделе
или
должности. Часто при
успешном прохождении
стажировки выпускники
приглашаются на работу.
Самым
популярным
способ подработки для
студентов является работа
в сфере услуг - в качестве
официантов,
продавцов,
ассистентов, операторов
call-центра и др. Каждая из
этих должностей несет в
себе определенный опыт,
причём
не
только
профессиональной – учит
стрессоустойчивости,
способности общаться с
разными
людьми,
ответственности
и
самостоятельности.
Перечисленные профессии
сложны сами по себе, но
становится
особенно
нелегко, когда приходится
совмещать их с учебой.
Поэтому,
если
вы
выбираете данный способ
заработка и получения
опыта, то стоит начать с
гибкого
графика
и
неполного рабочего дня.
Во многих творческих
профессиях
важным
элементом резюме при
приёме
на
работу
является
портфолио,
поэтому
студенческие
годы, а особенно на
последних курсах, самое
время
для
его
качественного
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составления. К тому же,
вы
всегда
можете
обратиться
к
своим
преподавателям
для
оценки и критического
взгляда на ваши работы и
получить
советы
по
улучшению тех или иных
работ.
Теория теорией, но к
будущей
практической
деятельности
нужно
готовиться уже будучи
студентом – получать
развиваться в выбранном
направлении и завязывать
полезные знакомства. Ведь
направление
своего
профессионального
движения
можно
и
сменить, но опыт, знание
языков и в целом
широкий кругозор в той
или иной сфере никогда
не будут лишними.
Осипенко Юлия
МАТ - СРЕДСТВО
САМОУНИЧТОЖЕНИЯ
По
школьному
двору
гоняются
первоклашки,
весело матерясь Подружки
лет десяти о чем-то
беседуют–мат через слово.
Солидные
начальники,
студенты, пожилые люди,
женщины не раздумывая,
мимоходом
произносят
ругательства. Никого уже
этим
не
удивишь,
привыкли,
смирились,
опустили руки: что тут
поделаешь?
Давайте
говорить правду. Мат –
что это? Человек должен
понимать, с каким огнём
он шутит. Курильщика
предупреждают,

показывая
сгнившие
легкие,
алкоголика
–
демонстрируя
разрушенную
печень.
Люди знают, на что идут и
чем рискуют. В случае с
матом мы замалчиваем
весьма огромную угрозу.
Матерщина — не просто
ругань,
стремление
одержать
верх
над
противником в споре. Она
направлена
в
первую
очередь против Бога, за
что получила название
"чёрной
ругани".
Материться — значит
"ругаться по-чёрному". С
дохристианских
времён
мат
носит
чисто
магический, сакральный
характер. Он — элемент
служения сатане. Каждое
матерное слово — это
хуление
Бога
и
прославление
сатаны.
Поэтому не случайно, что
нецензурные
слова
у
матерщинника заменяют
молитвы.
В
сложные
минуты, в тяжёлом труде
он не ищет помощи в
обращении к Богу, а
матерится.
Всплеск
энергии в матерном слове
— и дело движется, хотя
толкает его зло, которому
тем самым отдаёт себя
человек.
Работа
со
злостью
может
быть
эффективной. В результате
вырабатывается условный
рефлекс: плохо тебе —
матерись.
Возможно,
кому-то
этого
будет
достаточно, чтобы крепко
задуматься и обуздать
свой язык. Русская брань

— особая, таких низких и
грязных слов нет в других
языках. Все отборные
ругательства происходят
от
названий
блудных
деяний,
испражнений,
нечистот. Поэтому они так
резки и непристойны. А
самое омерзительное, если
в этот набор нечистот
вплетается имя матери.
Для любого человека,
считающего
себя
нормальным,
произнесение
этих
выражений означает его
собственное погружение в
яму нечистот. На Руси до
середины
ХIХ
века
сквернословие считалось
постыдным и в городе, и в
деревне, было жестко
наказуемым.

Сквернословящего
человека
подвергали
публичной порке. С тех
пор, как теория Дарвина
начала свое триумфальное
шествие
и
миллионы
людей утратили веру в
Бога, мат быстро стал
проникать во все сферы
языка,
от
бытового
общения до литературы.
Люди
оправдывают
сквернословие
раздражением, страхом якобы
происходит
разрядка.
Ничего
подобного! Мат - это

черная энергия. В ней нет
Любви и нет никакой
созидательной силы. Он
несет уничтожение. И
люди, бросаясь скверными
словами,
даже
не
подозревают
о
тех
последствиях, которые они
несут с собой. Если вы –
атеист, вот однозначное
мнение науки. Учеными
уже
давно
доказано
убийственное
действие
брани на человеческий
организм. Академик Петр
Горяев, опытным путем
установил, что слова,
произносимые человеком,
изменяют структуру воды,
из которой он состоит на
75%,
меняя
свойства
молекул, а, следовательно,
меняя генетический код
наследственности.
При упорном, плохом
воздействии
слов
происходит
видоизменение генов,
которые влияют не
только на самого
человека, но и на его
потомство.
Видоизменение
генов
ускоряет
старение
организма, способствует
различным заболеваниям и
сокращает тем самым срок
жизни. И, наоборот, при
воздействии
хороших,
добрых слов, улучшается
генетический
код
человека, задерживается
старение организма и
увеличивается срок жизни.
Другой ученый — доктор
биологии Иван Белявский,
с
математической
точностью доказал, что не

только человек обладает
энергетикой, но и каждое
его
слово
несет
энергетический заряд. И
это
самое
слово
воздействует на наши
гены, либо продлевая
молодость и здоровье,
либо приближая болезни и
раннюю старость. Проще
говоря,
матерящийся
человек дает злу завладеть
собой, теряет здоровье,
силу, сокращает жизнь.
Безусловно,
наукой
доказано, что в скверном
слове таится огромная
разрушительная сила. И
если бы человек мог
видеть, какой мощный
отрицательный
заряд,
словно ударная волна
взорвавшейся
бомбы,
распространяется от него
во все стороны, никогда
бы не произнес его. В
народе
говорят,
что
страшный нож не за
поясом, а на конце языка.
Словом мы созидаем или
разрушаем. От наших слов
зависит
здоровье
и
благополучие нас и наших
детей! Начните с себя,
контролируйте свой язык,
не давайте черной ругани
одержать верх над вами.
Прежде,
чем
походя
произнести ругательство,
вспомните,
что
это
наносит
вам
непоправимый
и
страшный вред. Прадеды
наши знали, что "чистоту
души надо беречь от
рождения и до смерти
пуще зеницы ока".
Уваров Никита
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ЗНАТЬ

ОКОНЧАНИЯ
ПОСЛОВИЦ
А вы знали?
Два сапога – пара, да оба на
левую ногу надеты.
Собаку съел, да хвостом
подавился.
Век живи, век учись –
дураком помрёшь.

Эвкалипт
радужный
(Eucalyptus deglupta) —
единственный
вид
эвкалипта, в диком виде
произрастающий
в
Северном
полушарии
(Новая Британия, Новая
Гвинея, Серам, Сулавеси,
Минданао и близлежащие
малые острова).

Голод не тётка,
пирожка не подаст.
Губа не дурра, язык не
лопатка: знает, что горько,
что сладко.
Дуракам закон не писан,
если писан- то не читан,
если читан – то не понят,
если понят – то не так.
Забот полон рот,
а перекусить нечего.
Заварил кашу –
не жалей масла.

Встречается во влажных
лесах до высоты 1800 м
над уровнем моря.

Кто старое помянет, тому
глаз вон; а кто забудет –
тому два.
Москва слезам не верит,
ей дело подавай.
Не всё коту масленица,
будет и великий пост.
Ни рыба, ни мясо –
ни кафтан, ни ряса.
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Новая метла чисто метёт, а
обломается – под лавкой
валяется.
Первый парень на деревне,
а в деревне два двора.
Попытка – не пытка,
а спрос – не беда.
Простота хуже воровства,
если она не от ума, а от
заумия.
Пьяному море по колено,
а лужа по уши.
Рука руку моет,
а две руки – лицо.
Утро вечера мудренее –
жена мужа удалее.
Чем чёрт не шутит,
когда Бог спит.
Чудеса в решете: дыр
много, а вылезть негде.
Язык мой – враг мой:
прежде ума рыщет, беды
ищет.

Хорошего настроения и
оптимизма вам, наши
дорогие читатели!
Ваша газета

