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Поздравляем всех мужчин! 
 

 

С Днём защитника Отечества, наши дорогие 
мужчины! В этот важный праздник мы хотим 

ещё раз напомнить, что вы – наша главная 
защита, поддержка, опора. Только благодаря вам, 
мы чувствуем себя спокойно, смотрим в будущее 

с надеждой и без страха. Оставайтесь такими 
же сильными и отважными, подавайте пример 
сыновьям и будьте по-настоящему счастливы! 

 
Студенческий Совет колледжа

Читайте в номере: 
*Новости колледжа стр.2-4  

*Страничка психолога -5-6* Час досуга -6-8 
  

 

ГАПОУ ЧО 
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№ 90, 

февраль, 2021 

(издается с 2010г.) 
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Новости колледжа 

ВЫСТАВКА «НАШИ 

УСПЕХИ» 

5 февраля 2021 г. в библиотеке 

технологического отделения прошла 

ежегодная выставка декоративно-

прикладного творчества «Наши Успехи». 

Студенты 2, 3, 4, 5  курса  предоставили 

работы по разным видам декоративно-

прикладного творчества: вязание, вышивка,  

квиллинг, бисероплетение, мозаика,  

декупаж, мягкая игрушка и т. д. Лучшие 

поделки  представят колледж  на городской 

выставке в ДУМ «Магнит», которая пройдет 

в марте-апреле 2021 г. 

 
 

«СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 

ИЛИ ТАКАЯ СТРАННАЯ 

ИСТОРИЯ!» 
3 февраля 2021 г. в технологическом 

отделении прошел Студенческий КВН 

Участие приняли 3 команды. Команды 

студентов: «Снегодяи»,  «Дед Морозъ и все, 

все, все»,  «ОАО Кропалики».  Темой КВН 

были русские народные сказки, которые 

несут в себе обучающий компонент, скрывая 

его под оболочкой легкого, незатейливого 

повествования. Сказки учили выпутываться 

из непростых положений, с честью выходить 

из испытаний, побеждать страх — и любая 

сказка заканчивалась счастливым финалом. 

Студенты, жюри и зрители окунулись в 

волшебный, удивительный мир сказок. 

Первый конкурс - это конкурс приветствий. 

Тема приветствия «Добро пожаловать или 

посторонним вход воспрещен!», во втором 

конкурсе команды озвучивали ролики, 

которые были предоставлены им накануне. 

Команды отлично представили свои 

выступления, и в домашнем задании, 

«Говорят под Новый год…..», поздравили 

Политехнический колледж с днем рождения! 

 

 Пока жюри подводили итоги конкурса, 

зрители могли насладиться просмотром 

видеосюжета о талантливых выпускниках 

Политехнического колледжа, это Мичурина 

Дарина и Матвеев  Даниил. 

Итоги КВН: 

1 место заняла команда «Снегодяи» 

2 место – команда «ОАО Кропалики» 

3 место – команда «Дед Морозъ и все, все, 

все» 

 
Всех наградили грамотами, памятными 

призами (брелок и блокнот). После 

окончания мероприятия все команды были 

приглашены на чаепитие. 

Выражаем огромную благодарность всем 

командам и  педагогам наставникам. А 

также педагогу Шашковой Юлии 

Николаевне за видео съемку и студентке 

гр. ТК9-18-1 Тимонен Марии за 

фотосъемку. 

 

«ОЛИМПИАДА» 

 
Из 270 участников очного этапа Олимпиады 

по общеобразовательным дисциплинам, 

победителями и призерами стали 38 

студентов по десяти дисциплинам. Из них 1 

место заняли 9 человек; 2 место – 12 человек; 

3 место – 17 человек. 

Поздравляем победителей и призеров 

Олимпиады! 
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«А НУ-КА, ПАРНИ!» 
В честь праздника Дня защитника Отечества 

в технологическом отделении 19.02.2021 г. 

прошло спортивное мероприятие «А ну-ка, 

парни!», где приняли участие студенты 2 

курса,  команда гр. МР9-19 «MP united», 

гр.ТЭ9-19 «Стрела», гр.АТ9-19 «Медведи», 

гр. ТГ9-19 «ОПГ», гр. МЛ19-2 

«LOKOMOTIVE power». Мероприятие 

начали с представления команд и 

продолжили эстафетами: 1) эстафета с 

гранатой, 2) обручем катить мяч, 3) 

отжимания капитанов, 4) бег с двумя мечами, 

5) ракетка, шарик, 6) передача мяча на месте, 

7) жим блина, 8) командный прыжок с места, 

9) перетягивание каната.  Студенты 

продемонстрировали свои силы и активность 

в преодолении преград. Победители  были 

награждены грамотами: 

1 место – команда «Стрела»  

2 место – команда «Медведи»  

3 место – команда «LOKOMOTIVE power» 

По окончании соревнований все команды и 

их болельщики были приглашены на 

чаепитие с пирогами.  

20.02.2021 г. в течение дня проходили 

соревнования по военно-спортивному 

троеборью групп 2-3 курса, которые 

предоставили команду из 4 человек. 

Волонтеры помогали в организации и 

проведении данного мероприятия.  

 
Всем огромное спасибо за участие в 

мероприятиях!!! 

 

14 февраля празднуют День Святого 

Валентина. Для каждого человека он 

прекрасен по- своему! Это праздник дарит 

нам незабываемые эмоции и воспоминания. 

Студентам предложили поучаствовать в 

небольшой акции -"Почта Любви ". Акция 

прошла в отделении ООД утром 13.02.20. 

С Днем влюбленных поздравляем! 

Чувств Вам искренних желаем, 

Счастья, нежности, добра, 

Жизнь счастливой чтоб была! 

Берегите нежность чувств, 

Прочь гоните ссоры, грусть, 

Наслаждайтесь счастьем Вашим, 

Будет пусть оно лишь слаще! 

 

   ВИВАТ НАУКА!!! 
Именно под таким лозунгом 10 февраля в 

общеобразовательном отделении проведён 

увлекательный квест «Великолепная 

пятёрка». Студенты на своём примере 

убедились, что точные и гуманитарные науки 

возможно совместить! Участие принимали 

группы ОМ9-20, МР9-20, ОБ920 и ТК9-20-2 

под чутким руководством преподавателей 

Хардиной А.В., Фроловой Е.И., Дементьевой 

М.А., Севостьяновой Т.Г. 

 
 

Благодарим всех за участие! 

 

АРМЕЙСКИЕ ЗАБАВЫ 
В машиностроительном отделении прошел 

спортивный праздник, приуроченный к 

празднованию 23 февраля «Армейские 

забавы». По традиции студенты 2 и 3 курса 

соревновались в различных состязаниях. На 

долю участников выпали серьезные 

испытания, но студенты с самого начала 

были настроены на упорную борьбу и 

показали её в полной мере в ходе 

прохождения всех этапов: представление 

творческой визитки команды, командная 
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эстафета «Марш бросок», «Боевая тревога!», 

«Силушка богатырская», «Переноска 

раненых», «Попади в цель». 

 
 

Первое место заняла команда группы ТМ9-19 

«Т-34», 

2 место – группа МЧМ9-18 «Патриоты», 

3 место – группа ОБ9-19 «Разведчики». 

Победителей наградили почетными 

грамотами и сладкими пирогами. 

 

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ «МИР НАШЕГО 

ТВОРЧЕСТВА» 
В машиностроительном отделении прошла 

выставка творческих работ студентов. На 

выставке была представлена палитра разных 

техник декоративно-прикладного искусства, 

таких как, художественная вышивка, лепка из 

соленого теста, аппликация из бумаги, а 

также живописные работы, выжигание, 

вязание, плетение из бисера и резьба 

деревянных изделий.  

В конце выставочного дня были подведены 

итоги и определены лучшие работы для 

участия в городской выставке. 

 
  

БЛАГОДАРИМ УЧАСТНИКОВ И   

ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 
   

ИТОГИ КОНКУРСА 
По итогам голосования конкурса плакатов 

социальной антикоррупционной рекламы 

«Молодежь против коррупции», 29.01.2021 г. 

были  подведены результаты: 

1-ое место заняла  гр. ТК9-19-2 (170 голосов) 

2-ое место занимает  гр. АТ9-19 (63 голоса) 

3 место – гр. МЛ19-1  (58 голосов). 

Поздравляем группы и желаем творческих 

успехов!!! 
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Страничка психолога 

«Как научиться говорить нет» 
Как писала Энн Лэмот: «Нет – это законченное 

предложение». Но это не очень приятное предложение. 

Исследования показали, что отказ от просьбы не только 

может привить чувство эгоизма, но и в связи с 

гендерными стереотипами, принижает значение женщин 

перед мужчинами. Исходя из исследования Шерил Сэндберг: «Когда женщина отказывается 

помочь коллеге, она получает меньше положительных отзывов и поощрений. Но когда мужчина 

отказывается помочь? Никаких негативных последствий для него». 

Для тех, кто очень любит помогать людям (или просто вежлив), это очень трудная задача. Каждое 

«нет» для них – это потерянная возможность изменить ситуацию или построить отношения, а 

также верный путь к тому, чтобы выставить себя эгоистом и грубияном. Однако важно понимать 

разницу между тем, чтобы угождать людям и помогать им. Быть добрым не означает говорить 

всегда всем «да» на любые просьбы. Слово «нет» даст Вам свободу для того, чтобы говорить «да» 

в нужные моменты. 

Мы часто слышим ответ: «Мне очень трудно говорить «нет»», «Но постоянно соглашаться со 

всеми тоже трудно». Как же научиться говорить «нет», чтобы не рисковать своей репутацией и 

отношениями. Надо учиться и действовать. 

Предлагаю вашему вниманию 5 разных ответов. У каждого ответа есть преимущества и 

недостатки в зависимости от людей и обстоятельств. 

1. Отсрочка: «Я сейчас тороплюсь, но ты можешь прогуляться со мной». 

Этот ответ годиться, чтобы откровенно заявить о своём ограниченном времени, но при этом иметь 

какую-то гибкость в ответе. Этот фильтр помогает определить тех людей, которым действительно 

важен совет именно от Вас. 

2. Направление: «Я не достаточно квалифицирован, чтобы сделать то, о чём Вы меня просите, 

могу предложить вот что…». Поскольку некоторые просьбы могут быть далеки от вашей сферы 

деятельности, что помощь/совет с моей стороны была бы «медвежьей услугой». 

Но чтобы не оставлять людей «беспомощными», можно посоветовать им, например, полезные 

книги или людей, которые действительно могут им помочь. 

3. Мост: «У вас двоих общие цели».  Иногда, можно начать искать взаимовыгодные условия. 

Когда ты помогаешь одному человеку справиться с проблемой одиночества. А потом другому с 

этой же проблемой….Вместо того, чтобы думать, с кем можно познакомить этих двоих, можно 

познакомить их друг с другом. 

4. Переложение ответственности: «Если я помогу тебе, то подведу других».  

Можно попробовать снять с себя груз за отказ от просьбы. Грубо выражаясь, переложить 

ответственность за отказ от просьбы на других людей.  Как это сделать:  Просьбы по учёбе: «У 

меня 300 студентов и моя профессия обязывает их обучать. Я не могу найти время, чтобы давать 

дополнительные уроки»  Просьбы в письмах: «Я получаю несколько десятков писем в неделю, 

поэтому приходится их ограничивать». 

5. Неизбежность.  Есть люди, на которых просто не действуют никакие ответы. Они продолжают 

преследовать Вас с просьбами. С такими людьми надо быть честным: «Извините за то, что 

разочаровал, но одна из моих целей в этом году – научиться говорить «нет» и Вы очень хорошая 

практика для меня… ». Как ни странно, в этот момент они всё понимают. 

Можно всегда стараться помогать людям, но в, то же время, можно с легкостью отказать человеку 

и сказать «нет» на его просьбу, если она приведет к жертвованию моими собственными 

интересами. Никогда не позволяйте другим злоупотреблять вашим временем и желанием помочь. 

А вот еще немного «вредных советов» для тех, кто только осваивает полезную науку отказывать: 

 определенные неудобства, 

нарушит ваши планы. Значит, наверняка просчитывает в уме и возможность получить отказ. И 

ничего страшного не случится, если он его действительно получит. 

 обидится на вас, 

перестанет с вами общаться? Ну и пусть! Значит, и неудобных просьб больше не последует. Так 
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ли нужны нам подобные отношения, которые и дружбой-то не назовешь? Нормальные люди 

всегда поймут, что терпеть неудобства и нарушать свои планы ради них никто не обязан. 

– это нужно для того, 

чтобы это слово стало привычным и слетало с губ 

просто легко. Глядя на свое отражение, произносите 

«нет» на разные лады, с разной интонацией. И сказать 

это слово тогда, когда это будет нужно, будет намного 

проще. 

 для всех все 

равно не будешь. Да и надо ли? Как сказал богатейший 

человек на земле, Уоррен Баффет: «Разница между 

успешными людьми и очень успешными людьми в том, 

что очень успешные люди почти всегда говорят “Нет”».  

 

Педагог-психолог Васильева Ю.В. 
 
 

 
 

 

 
 

 

Час досуга                      
ОВЕН 
В ваших делах наконец-то образуется какая-то конкретика. Если до сих пор вы не имели четкого 

плана действий на пути к своей цели, сейчас этот план появится у вас в голове во всех 

необходимых подробностях. Можно уже с успехом делать первые шаги. Небесные светила 

обеспечат вам поддержку на этом пути. Но при этом не забывайте о главном — стрела будет 

лететь в указанную точку, а не в абстрактно выбранную сторону. Если вы хотите, например, 

успеха в карьере, четко обрисуйте себе, кем, где и когда вы в этой карьере будете. 
 

ТЕЛЕЦ 
В этом месяце вам очень важно будет обращаться к своему прошлому, чтобы получить поддержку 

в настоящем. Старые проекты, знания, знакомства — все это сыграет вам на руку в нынешних 

обстоятельствах. Не пытайтесь открещиваться от того, что уже было, даже если речь зайдет о 

негативном опыте. Ошибки тоже нужны. Не пытайтесь создать вокруг себя образ человека, 

который никогда не совершает ошибок. Просто признайте их и дайте себе обещание не повторять 

их в будущем. 

 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вам не удастся вести за собой толпы единомышленников, не питайте на этот счет иллюзий. По 

крайней мере, март явно не подходит для этого. Зато вы будете успешны в каких-то частных 

предприятиях. Небесные светила рекомендуют обратить внимание на хозяйство. Садоводство, 

огородничество, ремонт по дому — почему бы нет? Все эти мелочи создают самое важное — тот 

мир, который составляет нашу ежедневность. 

 

РАК 
В этом месяце вам очень важно положиться на свои навыки общения и найти среди окружающих 

единомышленников. Не пытайтесь со всем справиться самостоятельно. Вряд ли такая затея 

приведет к успеху. В общении с людьми полагайтесь на свои знания в психологии. Можно даже 

кем-то поманипулировать. Но только совсем чуть-чуть! Не заигрывайтесь. 

 

ЛЕВ 
Вы снова возвратитесь к какой-то важной идее из своей жизни. Вам сейчас предстоит заново 

осмыслить ее, погрузиться глубже и дать ей новую жизнь — развитие и выражение. Возможно, 

кто-то сменит профессию на ту, о которой давно мечтал, а у кого-то все пойдет по более 

экзотичному сценарию. 
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ДЕВА 
Удачное время для того, чтобы усилить и укрепить те связи и знания, которые у вас имеются. Это 

время обогащения, улучшения, модификации. Сейчас полезно работать над своей фигурой, можно 

улучшать свое финансовое благосостояние. Выбор методов остается не только за вами. При 

необходимости есть смысл привлекать к обсуждению различных специалистов, которые охотно 

подскажут все, что вам нужно. 

 
ВЕСЫ 
Этот месяц будет полон неопределенности. Лучше всего сейчас не придумывать себе каких-либо 

перемен, а выбирать знакомые, простые, легко решаемые задачи. Не создавайте себе сложностей 

на пустом месте и не пытайтесь предугадать то, как ваша судьба сложится в ближайшем будущем. 

Сейчас тот самый случай, когда можно и нужно жить нынешним днем, а не утопать в грезах о 

будущих. Но в то же время избегайте риторики вроде «после меня — хоть пожар», будьте 

благоразумны в своих действиях. 

 

СКОРПИОН 
Месяц богат на находки и открытия. Если вы ученый или археолог — это для вас настоящий 

подарок. В жизни же других скорпионов возможны какие-то озарения в плане личностных 

взаимоотношений, изобретения новых подходов к решению старых задач, взвешивания известных 

фактов и формирования из них новых для себя выводов. Короче, деятельность можно 

осуществлять и в физическом, и в интеллектуальном плане с одинаковой успешностью. 

 

СТРЕЛЕЦ 
Месяц идеально подходит для того, чтобы переключиться с дел важных для кого-то на те дела, 

которые важны именно вам. Обозначьте те интересы и цели, которые для вас имеют особую 

значимость. Они должны стать для вас наиболее приоритетной задачей в течение ближайших 

четырех недель. Не исключено, что сейчас вы дадите старт каким-то долгосрочным проектам. Но 
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не торопитесь все сделать в короткие сроки. Отведите себе достаточно времени — столько, 

сколько потребуется. 

 

КОЗЕРОГ 
В этом месяце вы будете погружены в деятельность в самых разных направлениях. Многие из них 

будут для вас просто увлекательны. Другие — очень увлекательны. В общем, вы проявите себя по 

всем фронтам. Не исключено, что ваш энтузиазм станет для других примером. Но при этом не 

будьте для людей тем, на кого можно переложить свои обязанности. Оставайтесь просто хорошим 

примером того, как надо и как следует поступать, но ни в коем случае не позволяйте чужим 

интересам влиять на ход ваших дел. 

 

ВОДОЛЕЙ 
Перед вами могут встать 

крупные задачи. С большой 

вероятностью это все будет 

совсем не вовремя, и вы это 

быстро почувствуете. Но не 

спешите выносить себе 

приговор! Разбейте крупную 

задачу на ряд мелких, 

которые можно будет решить 

без страха перед одной 

огромной глыбой, которую 

нельзя охватить взглядом. 

 

РЫБЫ 
Вы можете обнаружить, что 

какое-то из ваших старых дел 

вы выполнили недостаточно 

хорошо. Возможно, другие 

люди укажут вам на вашу 

ошибку, но, скорее всего, вы 

обнаружите ее сами. Как 

быть в такой ситуации? Небесные светила предлагают вам, конечно же, определиться с тем, что 

же повлекло за собой такую ошибку, и сделать выводы на будущее. Само собой, вы должны 

будете исправить то, что наворотили, но не спешите делать это сиюминутно. Придерживайтесь в 

делах того плана, который у вас имелся изначально. 
 

 

Редакция газеты предлагает заявить о себе, рассказав о своём хобби. Ведь каждый из Вас занимается не только учёбой 

или работой, но и как- то проводит свой досуг. Речь идёт не только  о спорте или ручной работе, есть люди, которые 
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