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С Т Р . \

Май месяц... 
Вновь вокруг 

весна.

Но каждая 
весна свое 

начало ,свое 
тепло берёт 

от весны 1945 
года.

В конце 

встречи студенты 

исполнили люби

мую песню ветерана 

«Артиллеристы».

В память о войне и с мечтой о мире

Девчонки заняли 2 
Место в городской 
эстафете посвящен
ной Великои Победе»

Е.М. провела со студентами 

конкурс чтецов стихотворе

ний о воине «Давно закон

чилась войти». Тимошенко 

Н.Н. организовала для сту

дентов техникума просмоф 

фильмов «Мы из будущего» 

и «Мы из будущего -2» и 

коллективный выход в теагр 

на спектакль «А завтра была 

война».Преподавателн Ле

бедева Э.В. и Лебедева Т.А. 

собрали матерттал и создали

фильм о родстветпптках 

студентов и преподавате

лей. участниках Великой 

Отечественной войны. Сту

денты техникума грнняли

активное участие в юрод

ских мфотриятнях: сорев

нованиях по пулевой

стрельбе, где заняли П ме

сто среди студентов СУ Зов 

и ПУ, а также призовые 

места в личном пчтвенстве; 

эстафете, посвященной Ве

ликой победе, в которой 

наши девушки заняли 2 

место; в акции

«Г еоргневская ленточка».

Встреча с ветеранами Великой отечественной войны

30 апреля в акто
вом зале прошла встреча с 

председателем городского 

общества «Тихие зори» 

Макаренко Тамарой Савель

евной. Перед студентами 

выступил бывший узник 

концлагеряХорунжий Петр 

Савельевич, который поде

лился своими воспоминани

ями о сага,ex трагических 

днях своего детства.

Петр Савельевич 

дал сегодняшней молодёжи 

наказ хранить память о тех, 

кто отдал свои жшни за 

свободу и независимость 

нашей страны

Как сказал поэт: 

«Если мы войну забудем, 

вновь вернётся к нам война»

С 6 апреля по 7

мая в техникуме проходил 

месячник по подготовке к 
празднованию 65-летия 

Великой Победы. Бьиа д о 

ведена масса мероприятий: 

в библиотеке организована 

выставка книг «Война ты в 

нашем сердце»,студенты 1 

курсов с преподавателем 

Сиговой Г.И. посетили му

зей Побелы.Воспнтатель 

Головных М.И. органшова- 

ла для студентов, прожива

ющих в общежитии Iро 

емо ip фильмов «А зори 

здесь тихие» и «Звезда». 

Преподаватель Довыдеико

26 апреля в акто
вом зале прошла встреча с 

ветераном В.О.в. Дорохи

ным Дмитрием Егоровичем. 

С интересом слушали сту

денты рассказ Дмитрия Его

ровича о военных буднях, о 

боевых действиях. В конце 

встречи студенты исполни

ли любимую песню ветера

на «Артиллеристы».

С О Б Ы Т И Я  М Е С Я Ц А



С Т Р . 3

Литературно- музыкальная гостиная «Песням тех 
Военных лет от души поверьте»

4 мая в акговом зале 

собрались желающие послушать 

песни военных лет. Их исполня

ли студенты нашего техникума 

н солист студии академического 

пения ДК «Нефтехимиков» 

Пьянков Валерий Павлович. 

Незабываемые истории созда

ния таких легендарных песен 

как «Священная война», «В 

землянке», «Темная ночь» пове

дали собравшимся Ставцева 

Людмила Геннадьевна и Тимо

шенко Наталья Николаевна. 

Завораживающе звучал баритон 

Валерия Павловича, перенося 

слушателей в «заснеженные 

поля под Москвой», пркгывая 

верить в «дорогую подруг>г

I

I
\

—  —  —  — —  —  —  —

мою». Каждая пес- 
Преподавате- ня В его НСЛОЛНе-
ли с удо
вольствием
подпев амт аплодисментов' 
песни
военных лет.

задушевно и спал

ним вызывала бурю

аплодисментов'

Проникновенно,

нила песню

«Огонёк» Юлия Самойлова, 

сгуденгка группы М рП.

Вторая часть гостиной была 

посвящена теме возвращения 

солдат с войны. Письмо с фрон- 

ia 19-летнего парегька. погиб

шего в 1943 году, зачитала Ма

рия Карпенко, студентка группы 

М2-9. Горько, тяжело матерям 

было отдавать войне самое до

рогое- своего сына... А иногда 

н солдагу приходилось возвра

щаться не к своей любимой, а к 

пепелищу...(«Враги сожгли 

родную хату» песня в испол

нении В.Пьянкова потрясла 

слушателей!) Это было целое 

повествование язьтком музыки и 

стихов о тяготах военной жизни,

о радости возвращения домой, о 

войне и человеке. Его дополни

ли стггхн Симонова «Жди меня» 

в исполнении Коротковой Еле

ны и «Вальс победы», который 

исполнила Николаева Ирина. 

Зрители с удовольствием подпе

вали песшт «Катюша», «Темная 

ночь», «В землянке», «Где же 

вы, друзья однополчане?». Ис

полняя песни военных лет, мы 

вспоминаем всех, тех кто тте 

вернулся с боя, iex, кто сражал

ся за Родину, кто ковал Победу' 

в тыгту врага. Если мы хотим 

иметь будущее, надо свято хра

нить память о дош лом  «Когда 

поют солдаты, спокойно дети

Если мы  

хотим иметь 

будущее; надо 

свят о хранит ь 

память о 

прошлом. 

«Когда поют 

солдаты, 

спокойно дети 

снят!»

Конкурс презентаций «Победа в сердце каждого живёт»
5 мая жюри подвели 

итоги электронных грезентаций 

В презентациях приняли уча

стие 9 студентов. В номинации 

«Лучшая мультимедийная пре

зентация» победил студент 

группы Асг-18 Карпович Ар

тур с презентацией «Курская

битва». В номинации «Лучшее 
оформление проекта» победила 

студентка групгы Б -̂ЗО Михайлин* 

Анастасия с презентацией «Вальс 

Победы». В номинации 

«Оригинальность художественного 

ранения» победили студентки груп

пы М2-9 Мухачева Кристина и

Ов’пппшкова Алена с презен

тацией «Дети- герои Великой 

отечественной войны». Нико

лаева Ирина и Короткова Еле

на с трезентацией 

«Последние дни войны



С Т Р . 4 Гала - концерт
«Поклонимся великим тем годам»

Ансамбль 
«Девчата» 
исполняет песню

Есть праздник, 

который нам особенно до

рог. Это 9 мая -  День По

беды.
Ушли в далёкое 

прошлое сороковые - грозо

вые. а с ними ушла целая 

эпоха. Уходят н люди -  

учаспенкн и свидетели тех 

событий -  живые носители 

истории. Поэтому 6 мая в 

актовом зале собрались все. 

кому дорога память о лю

дях, кто держал в стране 

«второй фронт», работая 

для будущей победы, кто 

воевал н не вернулся из боя. 

Пригласили тружеников 

тыла Винокурову Алексан

дру Афанасьевну и Ляшко 

Михаила Григорьевича. 

Присутствовавших ветера

нов и очевидцев Великой 

Отечественной войны сер

дечно поздравила дтрскгор 

техникума Скуматова Нина 

Дмитриевна.

Студенты танцева

ли, пели, читали стихи, 

вспоминая тех. кто встал на

защиту Родины во время 

войны. Ансамбль «Девчата» 

исполнил песни «Тучи в 

голубом» и «Журавли». Все 

номера художественной 

самодеятельности сопро

вождались фотослайда ми. 

Большое впечатление гро* 

извёл фильм о родственни

ках студентов и преподава

телей участниках той далё

кой войны. Просматривая 

старые фотографии неволь

но задумываешься, кто дал 

нам эту жизнь и как жили 

наши предки в тротилом 

веке? Так же ходили в шко

лу, играли во дворе, дружи

ли. радовалиеь жтвнн, стро

или таны . Мы благодарим 

их за мирное небо, за счаст

ливое, бегзаботное детство, 

за родителей, что подарили 

нам жизнь, за то. что мы 

можем смеяться, бегать по 

росе, смотреть на звезды, 

мечтать, любить. Как пел в

песне Юрий Шестаков «Я 

не видел войны, я родился 

значительно позже». Неиз

гладимое впечатление гро- 

нзвело на зрителей стихо

творение «Варварство» в 

исполнении Мкхайлик Ана

стасии и Бондаренко Дарьи. 

Тронула душу' песня 

«Зажгите свечи» в исполне

нии Мухачевой Кристины. 

Во время исполнения зал 

реа провал включив под

светку телефонов и подняв 

руки вверх. У многих на 

глазах были слезы Действи

тельно, День победы это 

граздннк со слезами на 

глазах. Этот граздннк объ

единяет несколько поколе

ний отцов, детей и внуков. 

И пусть с каждой весной всё 

тише звучит для нас эхо 

Великой отечественной 

войны, слава Победы не 

померкнет в памяти потом

ков.

С О Б Ы Т И Я  М Е С Я Ц А



Унесённые «Ветром перемен»

с т  р . б

19 мая 2010 года состоялся 6 -  
ой региональный конкурс про
фессионального мастерства 
среди учреждений СПО и НПО 
«Ветц) перемен». В нём л и н я 
ли участие 6 творческих коллек
тивов: профессиональный лицей 
№1 г. Иркут ска. Иркутский кол
ледж экономики сервиса и ту
ризма, Иркутский технологиче
ский колледж. Ангарский гро- 
мъшшснно-экономнческнй тех
никум, МОУ С1Д N° 17 
Обратимся к истокам возникно
вения этого интереснейшего 
конкурса. Студенты нашего 
техникума принимают активное 
участие в городском конкурсе 

. «Залотая игла», гроб ос ал и свои 
силы в междут тар од ном конкур
се «Пигмалион». Преподаватели 
и студенты решили обьединнть 
учреждения, готовящие студен
тов по профессии «Модельер - 
конструктор», «Закройщик», 
Портной», «Дизайнер» по всей 
области. Так 6 лет назад был 
тровсдён 1-ый конкурс «Ветер 
перемен », по свяченный к 60 -  
летию Победы в Великой Отече
ственной войне. Нынешний 
конкурс бьп посвяцен году 

\  Учителя, 65- летию Великой 
победы, 350- летию города Ир- 
кутскаТ
По традиции конкурс открыли 
студенты техник)'ма песней 
«Ветер перемен», которая 
настроила публику на празднич
ную атмосферу. А теперь не
много о коллекциях, которые 
были тред ставлены на контур се. 
Первой в номинации 
«Выделяйся» была тредставлсна 
коллекция «Городской твист» . 
По словам автора Сытина Евге
ния (ИрТК), - «джинсы и джин
совая коллекция одежды из мо
ды не выйдут никогда, т.к. ис
точником вдохновения является 
винтажный шик, для создания 
достижения эффекта использу-

Колпекцня 
«Quest»- 
У шатовон 
Маргариты
(АПЭТ),

ются старые джинсы 
в сочетании с совре
менными материала
ми: шифоном, орган
зой, кружевом н 
гипюром. Модели 
ДЛЯ молодежи ПОД- 
ннмут вам настрое
ние!
Рентовой Марией и 

Новопашнной Екатериной в этой 
же номинации тредставлсна кол
лекция «Юбилейная». Она посвя
щена 65 -летию Победы в ВОВ. 
Белые блу зы, воланы, декоратив
ная отделка, длинные перчатки, 
брюки «Галифе» и пилотки цвста 
хаккн соединяют два стиля:
«мнлтпарн» и «романпгтескнн». 
Возможно, именно так будет вы
глядеть в ближайшее время жен
щина в Российской армии.
В следующей номинации 
«Городские мотивы» были гред- 
ставлены коллекции Ушатовой 
Маргариты (АПЭТ), Лубенко Ека
терины (П/Л Ш ). Карань Ирины 
(ИрТК). Представленные модели 
гармонично смотрятся на улицах 
города. В этом стиле характерна 
эклектика -  комбинирование обра
зов, создание неожиданных и ин
тересных сочетаний. Коллекция 
«Quest» (в переводе с английского 
«замысел») выполнена в стиле 
Г))анж, который дерзко высмеива
ет любовь к роскоши, пафосность. 
буржуазность и воспитывает куль
туру или скорее антикультуру 
уличных подростков. Коллекция 
предназначена для ;ркой мол оде
жей. которая стремится выделиться 
из серой массы.
Эффектно смотрелись на сцене 
четверо парней с коллекцией 
«Время перемен» и девушка, кото
рая должна была служить $ркнм 
пятном данной коллекции, но на 
самом деле, вносила явный диссо
нанс. Хотели бы вы увидеть 
наших студентов в такой совре
менной одежде? А ведь эти модели 
во всех смыслах можно назван, 
одеждой -  современных студен
тов.
Очень интересная, на наш взгляд, 
была коллекция «Лстория одного 
адмтрала». Идеей коллекции явля
ется преданность отчтене, вц)а в 
будущее, треображенне России и 
её народа. Строгай, классический 
фасон платьев выгодно смотрелся

в сочетании с военной атрибути
кой (ордена, аксельбанты, эпо
леты).

Модели с острым, образным 
решением, смелым по замыслу 
были тред ставлены в номина
ции «Чудаки». После долгой 
суровой зимы так хочется дол
гожданного лета! Даже грозовой 
дождь не может испортить ве
сеннего настроения, если ваши 
костюмы вьпюлнены из матцтн- 
ала «Французский лак» коллек
ции «Весенний nqjenonox» , 
автором которой являются Ми
хеева Оля и Ермошина Юля из 
ИКЭСИГ.
В номинации «Дети солнца» 
были тред ставлены 2 коллек
ции: «Сны о пилигриме» (автор 
Лубенко EKaTqiHHa П/Л № 1) и 
«Угалза»(автор Разумова Екате
рина АПЭТ). Образ странствую
щего человека, паломника, пи
лигрима является основной иде
ей коллекции. Орнамент кол
лекции «Угалза «напоминает 
нам о святи человека с Ботом. 
Вызвала интересу зрителей 
коллекция внеконкурсного по
каза, представленная школой № 
17. Вечерние платья, выполнен
ные в технике гнльошгровання 
(выжал айне по ткани), трошве- 
лн настоящий фурор! 65- летию 
Великой Победы была посвяще
на коллекция студни «Стиль» 
Цешра развития «Гармония». 
Зрители и участники конкурса с 
нетерпением ожидали решения 
жюри. И их вердикт поверг всех 
в полный экстаз: 7 коллекций, 
нз восьми представленных, за
няли I место!!! И лишь коллек
ция «История одного адмтрала» 
заняла П место. Хотелось бы, 
чтобы идеи, фантазийные реше
ния моделей конкурса нашли 
свое воплощение в реальной 
жизни.

На современно.»# 

этапе
возвращается

бывая
актуат.ностп 

творческой 

деятетмости. 

Интересны все 

стадии творческого 

процесса: выбор и 

сочепгание в 

костюме разных 

фактур тканей, 

подбор фурнитуры 

и аксессуаров.

Выбор музыки, 

соответствующей 

стипю и идее 

коппекиии и, на - 

конец, показ.

I

/

Бородкина Анна 
Хайбрахманова 
Виктория 
Hi ал кина Юлия

КоллекщиксУгалва» (автор 
Разумова Екатерина АПЭТ).
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Июнь 2010
1 июня—Международный день защиты детей
13 июня—День легкой промышленности
23 июня—Спектакль иркутского драматического 
театра «Страсти по Аделе»
25 июня—Выпускной МК4-13, БЗ-31, МЗ-8
29 июня—Выпускной КЗ-1, Ас4-15, Пр4-2, Д4-2
Объявляется набор активных, деловых студентов для от
дыха в палаточном лагере «Содружество», расположен
ном на острове Ольхон. С 8 июля по 21 июля. Стоимость 
путёвки—8900 (в стоимость входит проезд Иркутск-  
Ольхон — Иркутск, 5-ти разовое питание, обучающая и

культурная программа.) Подробнее о б этом можно узнать в 
128 кабинете

\

✓

Анекдоты про студентов!)

*жж

Думает студент перед экзаменом: Сдам - напьюсь в стельку... А не сдам - тоже 
напьюсь... Потом думает: Все равно напиваться! И купил бутылку заранее. Прихо
дит на экзамен, а бутылка лежит во внутреннем кармане. Ну, волнуется, понятно, 
руки трясутся, взял билет и уронил на пол. Пытается наклониться, а бутылка меша
ет. Он ее достал и поставил на стол. А когда поднял билет - профессор спрашивает:
- Огурец есть?
- Нет...
- Тогда четыре!

* * х

На лекции профессор пишет на доске голубым мелом, за неимением другого. С послед
ней парты доносится голос:
- Профессор, а ГОЛУБЫМ не видно!
- А голубые могут пересесть на первую парту!

ЖЖ*
Они хотели закончить
техникум с «КРАСНЫМ 
дипломом» - Какое по счету образование вы хотите получить?

- Третье.
- Вот как. А какие у Вас уже есть?
- Фольклорист и генетик.
- Странный выбор. А почему Вы еще и биологом хотите стать?
Парень открывает коробку, выпускает на стол приемной коммиссии десяток маленьких 
избушек на курьих ножках.
- Понимаете, они уже третий день ничего не едят...

Анонс событий
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Эту экспозицию я на звана 
«КУКЛА МОЕГО ДЕТСТВА», 
подразумевая под этим, не кон
кретно каких-то кукол, которы
ми я играла в депстве, а вообще 
кукол, которые выпускались в 
разных странах и разное время 
самого счастливого жизненного 
отрезка каждого человека, кото
рое называется «ДЕТСТВОМ» -

КУКЛА МОЕГО ДЕТСТВА
Но вот и по
дошёл по
следний день 
выставки. фотографиями 

кукол советского 
которая оста- пернода>

заменившие ка
талоги по тсс 
истории и био
графии. которые 

ких воспоми- в СССР никем и 
г п гко г да не вы
пускались. Вы
ставка достаточ
но ГфОНПЛЮСТрН- 
ровагга ими. 
Например, всем

нам говестная из мультфильмов 
кукла «Красная шапочка». 
Художник М.Мотовилова, про
изводство СССР, МЛП НО 
«ИГРУШКА», г. Легвпгград.

вит в наших 
сердцах 
столько яр-

нанни и 
мгновений о 
детстве.

ни. без которой не представля
ешь своё будущее.

Заходя в зал, мы замираем и 
на мгновение каждый ш  нас 
отправляется в детство.

Большинство, посетивших 
выставку, полгал ясньтх. чнетьгх 
н светлых чувств. Ведь чувства 
детства -  это не просто боль
шая, а огромная страна «гудес. 
ожттдаштя надежды гг грёз. Кол
лекция -  это дорога в детство, 
из которого мы выросли и стали 
личностью, тем человеком, ко- 
тхгрьтй живёт в настоящее время 

Спешиюва Дарья, Королёва 
Виктория

Даже самую
унылую
комнату
заметно
оживят самые
обычные
«Дети»,
красиво
расставленные
по углам.

говорит коллекционер кукол 
Оксана Токмакова.“ Объехав всю страну, коллек

ционер смогла собрать окало 
130 игрушек, начиная от совет
ских и закаггчттвая ГДР-овскнми. 
Оксана дарила куклам вторую 
жизнь. Её задачей было восста
новить полный образ куклы тех 
времён, требовалось много уси
лий, усидчивости и терпения. 
Игрушка оживлялась с появле
нием новых глазок, ручек, ру
мянца на щёчках и всего проче
го. она восстанавливалась с 
большим интересом. По мнению 
калл екционера, реставрирова
ние нс столь сложное занятие, 
главное желание. Оксана каж
дой кукле грндавала индивидуа
лизм гг xaparaqj. Они не просто 
игрушки, а та частичка её жю-

Эта коллекция бьгла создана 
таким удгтнтельным человеком, 
который при встрече со своей 
игрушкой детства «Андрюшка» 
не смог остаться равнодушной 
к судьбе этой куклы. Кукла про
шла сложггуго гг продолжнтепь- 
нуго жизнь. Оксагга захотела 
сохранить все те индустриаль
ные куклы советского гронзвод- 
сгва. Больше года проводилась 
подготовка данной экспозиции, 
была гр сведена ггсследоватеш»- 
ская работа, чтобы установить 
не только фабрику и год изго
товления кукол, но н имя ху
дожника. который дал ей жизнь. 
Во многом атрнбуттровать ку- 
кол ей помогали открытки с

(Автор 
неги вестей)

Счастье
одно мгновение, возможно, 
он встретил бьг её, гг они 
слились бьг в одном жарком, 
пылком поцелуе, но... в 
Bo-jpacic девяноста ш ест  
лет гга него упал роять, с 
десятого этажа... А жаль, 
ведь счастье было так блгв- 
ко.

Краснов Андрей

Проба пера

Он много лет искал её. 
Он втгдел её во всех: в блон- 
дннках, брюнетках, шатен
ках. Её образ стоял у него 
перед глазами на грогяжс- 
гпш мггопгх лет. Все эти 
годы oir мечтал, что встре
тится с ней на улице, и это 
будет любовь с nq>Boro 
взгляда. Он думал: она 
o6q)rreTC*. печально по
смотрев ему вслед, а огг 
почувствует её взгляд на 
себе: её пылкий, страстный 
взгляд. И нс важно, какой 
она будет: низкой, высокой.

толстой ш и  худощавой, не 
важно... важнолипь одно: 
он любит её, а она его. Он 
гредставлял. как они будут 
бежать по пляжу, навегречу 
друг другу раскхпгув руки в 
стороггы. гг она будет ры
дать от счастья, даже не 
замечая надвигающегося на 
6q>er генами, и кричать: 
«CqJёжa. Cq)ёжeтгькa. лю
бимый мой»! Он отчётливо 
представлял себе это... и 
вот, возможно его счастье 
уже было гак близко, гг все 
его мечты сбылись бьг в
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Весна. Победа. Комсомол.
Ангарск -  город творче

ский - и это еще раз подтвердили 

студенты нашего города. Отдел по 

молодежной пошпнке предложит 

идею -  провести акцию, связан

ную с 65-лешем Победы над фа

шистскими захватчиками. На сту

денческом совете бьпо решено 

поздравить ветеранов от лица де

тей из интернатов и детских до

мов, а также оказать посильную 

помощь этим ребятам. В рамках 

акции ранено бьпо посетить сле

дующие учреждения города: ин

тернат №15, шпернат №1, шкота 

коррекции №2, дом малютки. Мо

лодые люди распределились на 

несколько групп и должны были 

посетить несколько заведений.

Нашей группе выпало 

задание посетить интернат №1 и 

дом малютки. Детишки ш  дома 

малютки, который находится в 13 

м-не. поздравить ветеранов лично 

еще нс могут, потому что они ацё 

малы и возраст их составляет от 2 

до 4 лег, но мы можем оказать 

помощь воспитателям.

Работа с детьми это тяжё

лый, но благородный труд, а рабо

та в таких заведениях это особен

ный труд. И только человек с боль

шим сердцем может отдавать своё 

тепло и любовь тем, кто нуждается 

в них. Нас встречали глаза, в кото

рых отражались одиночество и тос

ка. Кто-то посмелей подходил и 

обнимал, кто-то тихонько наблюдал 

со стороны боясь подойти -  ведь ни 

каждому взрослому можно дове

рять, а эти дети уже знают, что та

кое предательство!

Одевая детей на прогулку 

и играя с ними, мы постепенно заво

ёвывали их доверие н хотелось, как 

можно больше подаршь им тепла, 

чтобы они хоть как-то почувствова

ли себя нужными. Покидая дом 

ребёнка, мы чувствовали огромную 

тоску н боль за этих детишек и ощу

щали бессилие. Бессилие от того, 

что ты видишь, как им тяжело, а 

помочь ничем не можешь, разве что 

в эти минуты веселья с инмн. Но 

что могут дать эти минуты по срав

нению с настоящей семьёй и любо

вью родных?

С таким же выражением 

глаз нас встречали дети из интерна

та №1. Эти ребята были постарше 

(от 6 до 16 лет) детей из дома ма

лютки, и они также нуждаются в

любви и заботе. Но отсутствие 

родительской любви не сделало 

нх озлобленными н жестокими. 

Общаясь с ними, видишь, что
I

они открыты миру, доверчивы и 

доброжелательны. Дети расска

зывали нам о своём интернате.
I

чем любят заниматься в

нос время.

В евши с объявленной
I

акцией ребята с воодушевлени

ем готовят поделки и рисунки 

ко дню Великой Победы. ТТака-
I

нуне праздника их гворчество 

можно будет увидеть в музее 

Победы.

Конечно, данная акция
I

это «капля в море» для решения 

таких глобальных проблем как 

помощь детям и ветеранам. 

Очень хочется, чтобы как мож

но больше людей не оставались 

равнодушными к этим гробле-
I

мам и проявляли сочувствие и 

участие. Необходимо как мож

но больше грнвл екать моло-
I

дежь к таким мероприятиям, 

потому что только так воспиты

вается доброта и сострадание,
I

чего гак не хватает в нашем

современном игре. I
\

Ч
Виктория Хай6рох\(внова

Проба пера
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М ы  ХОТИМ

Хмуро встретило отдел по моло
дежной полншке утро двадцать 
девятого апреля Собравшись в две
надцать часов на площади имени 
Ленина, продрогшие студенты живо 
обсуждали планы на день, ведь 
именно сегодня Ангарский студен
ческий совет решил провести акцию 
в помощь детям ,отданных в интер
наты. Отважившихся студентов, 
было двадцать человек и это радо
вало.

Группа добровольцев бьпа разделе
на на части. Ребятам предложено 
было посетить четыре образователь
ные учреждения: Школу Интернат 
№1, Ангарский областной спецна- 
лизтрованный дом ребенка. Шкал)' 
интернат №15 и Ангарский реаби
литационный центр.Каждая группа 
была уже заранее подготовлена, 
студенты купили подарки, трннсслн 
вещи, были трндуманы игры и 
творческие задания И вот замерз
шие, но готовые дарить улыбки 
ребята двинулись на встречу с деть
ми. Ну что же с добрым делом да в 
добрый путь!

_____ ___________________
Г)\кт,ал1,ночцтез полчаса, мы с пер
вой группой уже находились в 
«Школе интернате №1». Детишки 
разных возрастов выбежали к нам с 
приветствием .Почти все ребята с 
грустью опустили головы, и как же 
таких милых и позитивных детей 
молено о тать  в детский дом Пре
одолев переполняющие чувства, мы 
взяли детей и дали клятву зарядить 
их весельем и подарить как можно 
больше радости в этот день. Пер
вым делом было решено устроить 
нм творческий конкурс-игру.

подарить вам Улыбку

Детям было гредложено нарисовать 
плакат к приближающемуся Дню 
победы. Все с удовольствием рину
лись рисовать .вьрезать цветоч
ки ,делать оригами. Весь творче
ский процесс проходил под звуки 
заводной музыки ,весепые шутки н 
счастливые улыбки детей. После 
того как плакат был закончен, детям 
сообщили, что их протпведетшя 
искусства будет висеть в музее По
беды уже завтра и что каждый жела
ющий сможет грнйш и полюбовать
ся «шедевром».

После детишек повели играть в.лап
ту .воспитатели подсказали нашим 
ребягам , что это их самая любимая 
игра. Пока транш а . мне удалось 
побеседовать с педагогами, выяс- 
ннтъ, что в учреждении живет 
шестьдесят ребят от восьми до три
надцати лет. живут все дружно, а 
воспитатели любят их как своих 
собственных детей и пьиаюгея по
дарить столько нежности и ласки, 
сколько возможно .Побольше бы 
таких акций! Сегодня дети радуют
ся как никогда!

Пробыв с детишками два часа, м>т 
двинулась дальше. К сожалению 
времени на посещение учреждений 
отводилось не так много, и успевали 
мы только в Ангарский областной 
специализированный дом ребен
ка.Погода на улице во второй поло
вши дня наладилась, н ласковое 
солнышко согревало не только тело, 
но н душу.

Прибыв на место, мы увидели гуля
ющих во дворе ещё совсем малю
ток , детей возраста от полутора 
годика, до двух лет. С ними гуляли и

наши студенты. Присоединившись, 
мы начали играть с ними в дого
няшки , качались на качельках. 
Детишки даже пели нам песенки.

Так поговорив с воспитателем, мы 
узнали, что в Доме ребёнка в об
щем пять групп, в них по четырна
дцать дстсй, большинство дстишек 
оставляют в род доме. А бывали 
даже такие случаи, когда ребёнка 
забтрали из приюта, а через некото
рое время возвращали .Какая же 
бесчеловечность!!

I
Под конец дня, подведя итоги, все с 
горечью на сердце, но с чувством 
выполненного долга разошлись по 
домам. И правда, побольше бы 
таких Акций, побольше бы людей, 
безвозмездно Дарящих улыбки!

I
I

Никонорова Валерия
I
I



Экзамен
— это школа 
самообладания. 
Кто «теряется» на 
экзаменах, тот 
растеряется и в 
сложных 
ситуациях, 
которые
постоянно возни
кают в жизни.

Следует разнообра
зить и способы подго 

-товки к экзамену: 
некоторые вопросы 
обсуждать сообща, 
группой беседуя

Памятка о подготовке к зачетам и
экзаменам!

Подготовка к заче
там и экзаменам — процесс 
индивиду алыый. Но воз
можны и здесь общие сове
ты:

1. В ходе подго
товки к экзамену необходи
мо самые ваясные факторы 
взять под контроль: четко 
выполнять режим дня. 
настроил. себя на успешное 
завчлиение экзаменацион
ной сессии, накануне экза
мена хорошо отдохнуть, не 
перенапрягать нервную 
систему.

2. Очень важен 
психологический настрой: 
следует готовиться к экза- 
мену, чюбы лучше знать 
материал, провершъ самого 
себя, обнаружите слабые 
стороны своих знаний и 
нспра-вить их.

Многоцелевая 
установка к экзаменам спо
собствует н качественной 
их сдаче.

3. Очень важен 
«стартовый момент» в под
готовке к экзамену. Следует 
тридирчнво отнестись к 
своим знаниям, выделить 
основные и наиболее слож- 
ттые теоретические вопросы, 
которые следует особенно 
тщательно повто-рить, вос
полнить пропущенные лек
ции, составить перечень 
вопросов, на которые надо 
дать основательный ответ. 
Затем четко растр «делить 
работу на весь qjoK подго
товки. оставив для общей 
самопроверки н само
контроля один день.

4. Работать следует 
н с конспектом лекций, и с

текстом учебника, и кон
спекта ют пер во-источников, 
и записями. Вначале целесо
образно вспомнить лекцию 
и. пользуясь конспектом, 
повторшь основные теоре
тические положения и дока
зательства. Затем надо про
работать учебник, просмот
рел. допелннтельную лите- 
ратуру.

5. При подготовке 
к экзаменам надо стараться 
использовать все виды па* 
мята. Если, к примеру, в 
течение первого часа вы 
читали текст «про себя», то 
в течение второго — це
лесообразно читать вслух. 
Затем надо стремиться ком
бинирован. типы памяти: 
что-то грочестъ «про себя», 
что-то пч)есказатъ вслух, 
делать в черновой тетради 
рисунки, схемы, графики, 
писать основюде термины, 
выводы.

Следует разнооб
разить и способы подго
товки к экзамену: некото
рые вопросы обсуждай, 
сообща, группой, беседо
вать. Иногда це
лесообразно и
«прорепетировать» экзамен, 
вытаскивая билеты с запи
сями основных сложных 
вопросов, оценить ответ 
товарища и т. д.

6. В день экзамена
не следует вновь лихо
радочно пер елисгыва п>
конспект или учебник. Луч
ше тросмотреть записи са
мых трудных разделов, еще 
раз вспомнив то, что плохо 
запоминалось. За два часа 
до экзамена надо обязатель

но закончить любое чтение 
и побыть на свежем возду
хе.

7. Получив балет, 
надо вдуматься в содер
жание ВОПРОСОВ. ТрОСМОТ- 

реп» учебную программу и 
составить краткий план 
ответа. Тогда проще вспо
минается необходимый 
материал. Чаще всего сгу- 
денты совершают такие 
ошибки: готовятся, не поняв 
вопроса, а потом)' от
вечают нс на тот вопрос; 
вместо четкого. логи
ческого ответа на вопрос 
начинают «мудрить», фан- 
тазтровать, выкручиваться, 
отыскивая в во тросе скры
тый смысл; чрезмерно затя
гивают вступительную 
часть ответа.

Экзамен — это 
школа самообладания. Кто 
«теряется» на экзаменах, 
тот растеряется и в сложтых 
ситуациях, которые посто
янно возни-кают в жизни.

Важно быть 
ВНИМАТЕЛЬНЫМ на 

парах, а не СПАТЬ 
при подготовке!

N

✓

Психология успеха



Уважаемые студенты и преподаватели! 
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Ждем ваших статей в газету, сти
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том, какой она должна быть.
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