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МИР, ТРУД, МАЙ!Традиция праздновать Первомай возникла очень давно,
еще в конце 1 9 века. 1 мая 1 886 года рабочие многих
стран мира вышли на демонстрации с требованием
введения восьмичасового рабочего дня. В результате
жестоких действий властей по разгону демонстрантов
несколько человек погибло, многие получили ранения,
а организаторы были приговорены к казни. Именно
в память об этих событиях 1 мая стал Днем
международной солидарности трудящихся и по всему
миру отмечался выступлениями рабочих с социальными
требованиями.
Социальное звучание этого праздника сегодня
изменилось. Сейчас Первомай (1 мая) - это праздник
весны и труда, праздник всех людей, кто трудится ,
создавая богатство страны .
1 мая на площади Пушкина в Иванове состоялся
митинг–концерт, приуроченный к празднику весны и
труда.
В шествии приняли участие руководители области
и города, представители государственных
и муниципальных предприятий, студенты высших
учебных заведений, учащиеся, представители
национальных диаспор, профсоюзов и молодежных
объединений. Преподаватели и студенты нашего
колледжа также приняли участие в митинге-концерте,
посвященном Дню весны и труда.

ЭЭССТТААФФЕЕТТАА
В Иванове состоялась 83-я легкоатлетическая
эстафета на призы газеты «Рабочий край». В забегах
приняли участие около 3300 человек. На старт вышли
учащиеся школ, студенты вузов, сотрудники
предприятий и учреждений. В этом году маршрут
эстафеты традиционно проходил по центральным
улицам города - Шереметевскому проспекту и
проспекту Ленина, улице Карла Маркса, площадям
Пушкина и Революции. Его протяженность составила
5923 метра.
традиция проведения в Иванове легкоатлетической
эстафеты была заложена 24 мая 1 933 года. С тех пор
каждый год в начале мая этот спортивный праздник
собирает тысячи участников - спортсменов-любителей
и болельщиков - от школьников и студентов до
ветеранов ивановского спорта. С 1 934 года эстафета
проходит под эгидой газеты «Рабочий край».
1 мая команда студентов нашего колледжа под
руководством преподавателя физ. культуры Зайцева
А.А. приняла участие в 84-й легкоатлетической
эстафете на приз газеты «Рабочий край».
Поздравляем наших юношей и девушек, которые
показали хороший результат среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций:
2 место — девушки,
3 место — юноши.
Молодцы! Так держать!



ЕЕССЛЛИИ ТТРРУУДДННОО--ППРРООССТТОО ППООЗЗВВООННИИ !!

1 7 мая в сквере у памятника Якову Гарелину
состоялось традиционная массовая акция,
посвященная Международному дню детского
телефона доверия, организованная Департаментом
социальной защиты населения Ивановской
области, комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав Ивановской области и Центром
психолого-педагогической помощи семье и детям.
Интерактивные информационные площадки,
действовавшие в рамках информационной
ярмарки, позволили участникам твердо выучить
номер детского телефона доверия — 8 800 2000
1 22, обратившись на который можно решить самые
острые проблемы.
Организаторам в проведении мероприятия оказали
помощь волонтеры нашего колледжа, обучающиеся
1 и 2 курсов по профессии «Социальный работник»
и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
ОПС».

ЧЧттоо ттааккооее ттееллееффоонн ддооввеерриияя??
Не все проблемы можно обсуждать с близкими!
Куда обратиться?
Иногда накатывает такая грусть, а близкие люди —
"вне зоны доступа". Или, что еще тяжелее,
душевную боль тебе причинил именно он, самый
родной человек. . . Что делать в такой ситуации?
Не с каждой проблемой пойдешь к маме, да и
подруги не всегда готовы поддержать. В таких
случаях тебя может выручить анонимная "горячая
линия", "телефон доверия".
Что же такое телефон доверия?
Сервис предоставляет тебе возможность быть
выслушанной и понятой.
«Телефоны доверия» бывают разные:
-специализированные(для детей и подростков, для
страдающих зависимостью, для людей с
нетрадиционной ориентацией, "телефоны доверия"
для женщин, переживающих насилие в семье ит.д.);
-кризисные(консультанты работают с людьми,
находящимися в состоянии острого переживания
горя, травмы);
- просто «горячие линии». Здесь тебе дадут шанс
выговориться, сформулировать проблему.
Возможно, снабдят полезными контактами.
ККттоо ббеерреетт ттррууббккуу ттееллееффооннаа??
В большинстве случаев тебе ответит психолог.
Реже — юрист, психиатр, социальный работник. Это
подготовленные консультанты: профессионалы или
волонтеры, прошедшие курсы и стажировку.
На специализированных "телефонах доверия", как
правило, работают люди, не понаслышке знающие
о бедах, с которыми им звонят. У консультантов



есть ряд твердых профессиональных
принципов: они принимают абонента
таким, какой он есть; они не
оценивают и не критикуют, но всегда
готовы помочь по-другому взглянуть
на ситуацию. Они не дают советов и
рецептов, но поддерживают абонента
в его поиске выхода из критической
ситуации.
ОО ччеемм ггооввооррииттьь??
Чаще всего люди обращаются по
поводу отношений в семье. Вторая по
числу звонков тема — вопросы
психического и физического здоровья.
На третьем месте — звонки от детей,

подвергающихся жестокому обращению со стороны родных, старших ребят.
Часто обращаются женщины, переживающие домашнее насилие, у которых нет близких, готовых
спрятать, укрыть. Консультанты готовы дать адрес специального убежища.
Какая польза от телефона доверия?
ЧЧттоо ттыы ппооллууччааеешшьь,, ннааббрраавв ззааввееттнныыйй ннооммеерр??
- Первое и самое главное — живой голос в телефонной трубке и уши, готовые тебя выслушать.
Человек на том конце провода готов ждать, пока иссякнут твои слезы; верит, что ты справишься;
знает. что у тебя есть опора в жизни.
- «Телефон доверия» имеет базу контактов — от номера детской "Скорой помощи" до адреса
ближайшего к твоему дому наркодиспансера.
- Твое обращение остается анонимным - тебе не нужно скрывать детали, стыдиться
собственных чувств.
- Это быстрая помощь здесь и сейчас, когда у тебя нет возможности искать психолога для очной
консультации.

ППооммннии !!
"Телефон доверия", как таблетка от головной боли, спасает на
время, снимает напряжение, но не устраняет причину.



ЭЭТТООТТ ДДЕЕННЬЬ ППООББЕЕДДЫЫ.. .. .. ..

Война всегда начинается внезапно, хотя
спустя поколение для историков она
покажется неизбежной. В 1 941 году началась
самая страшная, самая близкая, самая
дорогая — Великая Отечественная война.
Говорят, без огромных потерь нацистов было
не остановить!
Сегодня 9 мая — День Победы в войне над
фашистской Германией — является в России,
бывших советских республиках и многих
странах Европы одним из самых важных,
трогательных и славных праздников.
День Победы Советского Союза над
фашистской Германией в Великой
Отечественной войне был и остается одним
из самых почитаемых праздников как в
России, так и в странах СНГ. По славной
традиции последних лет, повсеместно
волонтерами раздаются георгиевские
ленточки, которые не только ветераны, но и
молодежь повязывают и носят как символ
связи поколений и памяти о Великой победе.
Также в этот день повсеместно проходят
церемонии возложения цветов и венков к
памятникам героям Великой Отечественной
войны, проводятся различные мероприятия по
чествованию ветеранов войны и работников
тылового фронта.

9 мая 201 7 года сотрудники и
студенты колледжа приняли
участие в шествии
«Бессмертный полк» с
фотографиями родственников
и близких, принимавших
участие в Великой
Отечественной войне. А наши
волонтеры поздравили
ветеранов с Днем Великой
победы.
День Победы навсегда
останется тем праздником для
россиян, который встречают с
замиранием сердца и со
слезами на глазах. Вечная
память героям!



ААЗЗ,, ББУУККИИ ,, ВВЕЕДДИИ .. .. ..
День славянской письменности и культуры
отмечается не только в России, но и в других
славянский государствах, в 201 7 году, как и во все
предыдущее, он приходится на 24 мая. Духовная
составляющая, наряду с письменностью, является
объединяющим фактором для многих народов.
Проводят праздник в Украине, Беларуси, Болгарии. В
России, помимо многочисленных средних и
небольших мероприятий, в Москве устраивается и
праздничный концерт. Объединение и
восстановление духовных связей и культурных
ценностей – важная составляющая общности
славянских народов и сохранения памяти предков.
Большой вклад в развитие культуры вносит
православие, поэтому, чтобы не забывать о наследии
предков, и отмечается день письменности.
Этот праздник имеет свои истоки от православных
братьев Кирилла и Мефодия, которые принесли на
нашу землю письменность и дали возможность
народам развиваться и фиксировать информацию
при помощи простого и удобного алфавита. Это
позволило обучить грамоте даже простых людей.
Таким образом, славянским народам удалось
приблизиться к мировой цивилизации и стать более
развитыми, в том числе культурно. Братья перевели
на славянский язык некоторые священные книги, что
позволило начать богослужения на родном для
народа языке и облегчить понимание религии для
обычных граждан.
24 мая в рамках празднования Дня славянской
письменности и культуры студенты колледжа под
руководством преподавателей Сухановой С.Л. и
Комарова А.С. посетили «Выставку древностей и
редкостей» Ивановского государственного историко-
краеведческого музея им. Д. Г. Бурылина, в ходе
которой познакомились с коллекцией старопечатных
книг.
Также в колледже были проведены беседы и
мероприятия, приуроченные к этому проазднику.



ЭЭТТОО ППООЛЛЕЕЗЗННОО ЗЗННААТТЬЬ
Что дает студенту студенческий
билет
Если вы студент, то для вас
студенческий билет, или как вы
просто называете его
«студенческий» - это картонная
корочка, в которой вписаны ваши
студенческие данные. Но на самом
деле эта заветная корочка несет в
себе намного больше смысловой и
практической нагрузки, чем вы
могли просто предполагать. Итак,
сегодня мы остановимся на теме о
том, зачем студенту его именной
билет.
Являясь основным документом
студента, билет лишний раз

подтверждает факт его обучения в конкретном учебном заведении. Внутреннее содержимое
билета студента содержит фотографию и необходимую информацию о владельце (ФИО, ВУЗ,
факультет, форма обучения, курс). И то, и другое заверяется печатями учреждения.
ССттууддееннччеессккиийй ббииллеетт ссееггоодднняя
Студенты становятся обладателями своего собственного билета 1 сентября.
Каждый год, когда студент заканчивает один курс и переходит на другой, он обязан ставить
продление на своем билете, иначе он не будет действительным. Это делается в канцелярской
части университета или колледжа. Печать на соответствующей строке в билете свидетельствует о
том, что человек действительно в данный момент является студентом данного учреждения. Как
только студент заканчивает свое образование и получает заветный диплом, то студенческий билет
у него изымается и прикрепляется к личному делу студента.

ННоо ччттоо ддееллааттьь,, еессллии ббииллеетт ууттеерряянн??
На самом деле в этом нет ничего страшного. Потеря студенческого
билета не грозит плачевными последствиями, тем более что в силах
любого студента – быстро принять меры для получения нового
документа. Но все же, пока билет на руках отсутствует, студент не
может:
беспрепятственно входить в здание любого корпуса своего учебного
заведения.
брать литературу в учебной библиотеке. Пусть даже студент может
предъявить читательский билет, но без наличия студенческой
корочки, книги ему не выдадут.
получать льготы, на которые этот документ дает предусмотренное
государством право. Например, студент по своему именному билету

может бесплатно или за уменьшенную стоимость
посещать театр, библиотеки, кино и другие подобные
заведения.
ЛЛььггооттыы ссттууддееннттаамм ппоо ссттууддееннччеессккооммуу ббииллееттуу..
Довольно существенные льготы касаются
транспортного проезда студентов, например в



пригородных поездах. Проездной билет на общественный транспорт стоит гораздо дешевле
при предоставлении данного документа.
Кроме транспортных льгот, студентам предоставляются такие поощрения, как:
налоговый вычет. Если студент учится на коммерческой основе, то после окончания учебы
ему будет возвращено 1 3% от суммы, которую он уплатил за все время обучения.
отсрочка от армии.
разного вида стипендии.
Право на бесплатное (или недорогое) пользование услугами государственных и
муниципальных библиотек, бесплатное посещение ряда музеев, а также солидные скидки в
магазинах и торговых центрах.
Для работающих студентов на заочном или вечернем отделении может быть установлена
сокращенная рабочая неделя. За время освобождения от работы полагается 50 процентов
средней зарплаты, но не ниже минимального размера оплаты труда.
Итак, согласитесь, что быть обладателем студенческого билета, а следовательно, с
гордостью носить звание студента, довольно таки выгодно. Столько льгот и поощрений
студент получает за время своей образовательной деятельности. НО все это только
минимальная часть по сравнению с тем, сколько положительных эмоций может принести
образование в ВУЗе, и сколько оно дает для последующей взрослой жизни студенту



УУЧЧИИТТЬЬССЯЯ ВВЕЕССЕЕЛЛОО
Учиться и получать профессию —
совершенно не скучно, а очень даже
интересно! Об этом студенты нашего
колледжа знают не по наслышке. Наши
преподаватели знают свое дело. С их
помощью на практике студенты своими
руками делают очень интересные и
полезные вещи.
Но и не только во время занятий можно
изготовить что-то интересное. В
общежитии колледжа 1 8 мая
преподаватели Пимкова Т.А. и Токарев
А.В. прове6ли мастер –класс «Робот
Brushbrod» для студентов группы 1 /1 2 и
2/1 2. Это интересный робот Brushbrod,
потому что он установлен и работает на
обычной щетке. Его очень просто
построить, для этого не требуется много
деталей, а всего лишь вибрирующий
двигатель, стандартная батарея. У ребят
он вызвал интерес, и, они с
удовольствием собрали робота и
посмотрели как он работает. Ведь это так
интересно, когда то, что ты сделал
своими руками, работает! Даже если это
простая щетка, которая, после
небольшого труда, побежит из под ваших
рук!



ММЫЫ ВВММЕЕССТТЕЕ!!

С января по апрель 201 7 года команда
колледжа «Говоруны» приняла участие в
конкурсах Федерального проекта
Российского Союза Молодежи «Мы
вместе!». Целью Проекта являлось
развитие межкультурного взаимодействия в
молодежной среде, популяризация
межкультурного мира и согласия.
Ребята разных курсов и групп выполняли
различные задания: сочиняли и исполняли
песни, снимали и монтировали
определенные заданиями видеоролики,
вместе с волонтерами творили добрые
дела, организовывали мероприятия,
направленные на развитие межкультурного
взаимодействия в молодежной среде,
участвовали в молодежном квесте,
познакомились с известными людьми
нашего города.
Это была первая проба возможностей
нашей команды в данном проекте, ребята
были награждены Дипломом участника. Но
они решили не останавливаться на
достигнутом и в будущем учебном году
показать, на что они способны!
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