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Знать психическое развитие студента необходимо не
только нам – педагогам, но и
самим студентам. Для чего?
– снова спросите вы. Ответ
прост: ... (см. стр. 2)
Первая промежуточная аттестация… Первые пятерки…

Поздравляем
первокурсников!

Хочется поздравить всех, для кого
комсомол ассоциируется с самыми
лучшими минутами жизни, молодости. Я думаю, они помнят те торжественные мгновения, то ощущение значимости, ощущение принадлежности
к чему-то важному…

Будущее
за нами!
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ОТКРОЙ
В СЕБЕ ЛУЧШЕЕ!
Победители олимпиад!
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11 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА прошли ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА и ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ДУМЫ ГОРОДА БРАТСКА.
Сергей
Серебренников одержал победу
в этих выборах. Мы с
вами ячейка той большой семьи, во главе
которой стоит наш мэр.
И нам с вами строить
будущее этой семьи,
нам с вами выбирать
тропинки лучшей, интересной жизни, пусть
даже пока только в нашем маленьком, но
очень значимом государстве, в Братском
профессиональном
колледже.
Конституция РФ (статья
32) гласит:
«Граждане
Российской
Федерации имеют право

ЛОГАЧЁВА Яна
(группа П-19/1)

Девиз: “Любишь кататься - люби и саночки возить!”.
Трудолюбивая, коммуникабельная. Любит читать детективы и мелодрамы

ЛАЗАРЕВ Максим
(группа ТА-25)

Девиз: “Я - за позитив!”. Коммуникабельный,
ответственный, добропорядочный. Занимается
тяжёлой атлетикой

участвовать в управлении
делами
государства как непосредственно, так и
через своих представителей; имеют право избирать и быть
избранными в органы государственной
власти и ораны местногосамоуправления,
а так же участвовать в
референдуме».
22 октября в колледже прошли выборы Председателя
Студенческого совета – это и есть участие в управлении
нашим «государством», под названи-

ем «Братский профессиональный колледж».
И от того, как серьезно
мы подойдем к решению
этой задачи, зависит наша
дальнейшая студенческая
жизнь.
На пост Председателя
Студенческого совета баллотировалось 9 человек
– Салихова Ирина (БИ16), Храбров Егор (ТА-15),
Маркевич Настя (БИ-26),
Лазарев Максим (ТА-25),
Симонова Елена (П-19/2),
Логачева Яна (П-19/1),
Морозова Анна (ДО-10),
Замолоченный Вячеслав
(А-14), Горовенко Эдуард
(ТВ-17)
По результатам голосования большинство голо-

ХРАБРОВ Егор
(группа ТА-15)

Мобильный, ответственный, остроумный, любознательный. Занимается стрельбой. Изучает
психологию человека
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МЫ ВЫБИРАЕМ!!!
сов (70 %) набрала Маркевич Анастасия.
Маркевич
Анастасия,
студентка второго курса,
отделения экономики и вычислительной техники по
специальности экономика
и бухгалтерский учет.
За период обучения в
колледже Анастасия показала себя, как дисциплинированная, ответственная, коммуникабельная
студентка.
Принимает
активное участие в жизни не только группы, но и
всего колледжа.
Не раз была ведущей
на мероприятиях, проводимых в колледже, что ни
в коем случае не помешало её учебному процессу.
Настя со школы училась

Дорогие ребята, студенты Братского Профессионального колледжа!
Поздравляем Вас с состоявшимися выборами
Председателя Студенческого совета!
Спасибо всем тем, кто
не остался в стороне, пришел и отдал свой голос.
Поздравляем Маркевич Анастасию, студентку группы БИ-26,
победившую в этом голосовании.
Пусть прекрасные годы
студенчества дадут заряд
положительной энергии,
научат оставаться стойкой
в решении любых проблем
и подарят верных друзей!

МАРКЕВИЧ Анастасия
(группа БИ-26)

Девиз: “Ни шагу назад - только вперёд!”. Ответственная,
жизнерадостная, смелая. Увлекается велоспортом

СИМОНОВА Елена
(группа П-19/2)

Девиз: “По жизни - с улыбкой!”. Ответственная,
доброжелательная, целеустремлённая. Занимается кикбоксингом

хорошо и по сей день
продолжает учиться
на «4» и «5».
В прошлом году
была избрана старостой группы, но в текущем учебном году
передала полномочия
старосты другому члену коллектива, считая,
что
ответственным
за коллектив должен
быть каждый.
Настя - лидер, во
многом помогает классному руководителю.
Студенты группы БИ26 поддерживают Настю и желают УСПЕХА
в её новом начинании!

Заместитель директора по УВР
ТОЛМАЧЕВА Ольга Васильевна

САЛИХОВА Ирина
(группа БИ-16)

Спортивная, мобильная, ответственная. Занимается вокалом. Увлекается рукоделием
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Уголок психолога

Для чего нужна психодиагностика?
Уже не первый год студенты разных курсов сталкиваются с процедурой анкетирования и тестирования в колледже. Если говорить на
языке психологии, то это называется психодиагностикой. И каждый
раз возникают вопрос: зачем мне
это надо? Психодиагностика преследует несколько целей. В нашем
случае это глубокое изучение личности студента для оказания ему
необходимой помощи, для построения учебных уроков, для осуществления его роста как личностного,
так и профессионального.
Каждый человек индивидуален.
У него по-разному развиты психические процессы, он обладает только своим набором свойств и качеств
личности. Но в жизни есть понятие? Норма? В психологии такое
понятие объединяет определенные
показатели. Так, например, для
раннего возраста норма - это набор
одних показателей, для школьного

- набор других. Знать психическое
развитие студента необходимо не
только нам – педагогам, но и самим
студентам. Для чего? – снова спросите вы. Ответ прост: очень важно
хорошо знать себя, свои сильные и
слабые стороны. Тогда ты сумеешь
грамотно планировать свои жизненные цели и средства к их достижению.
Надо помнить, что слабые стороны имеют все люди без исключения,
нет на свете таких “гениев”, у которых все психические функции сильные. У каждого человека какие-то
функции сильнее, какие-то слабее,
но это не означает неполноценности или, тем более, “ненормальности”. Единственно, у нормальных
людей проявление слабых функций
не очень заметны окружающим.
Они скорее воспринимаются самим
человеком как собственные недостатки. Каждый из нас в чем-то силен, а где-то ему требуется помощь.

Учебная часть информирует

Не нужно бояться просить о ней!
Слабые функции слабы только по
сравнению с другими, изначально
данными природой, функциями, а
объективные возможности слабых
функций зависят от общего объема интеллекта человека и могут
превышать уровень развития таких
же функций у других людей. Первым шагом на пути исправления
собственных недостатков, вероятно, будет правильным признание
того факта, что проблемы есть. Мы
должны быть готовы решать их по
мере их поступления. Ведь пока человек считает себя идеальным, а в
своих бедах винит других, никакие
новейшие психотерапевтические
методики ему не помогут. Поэтому
пройдя тестирование, подумайте,
каковы же результаты? Узнав их,
задумайся, что нужно для того, чтобы они были еще лучше….
Дегтярева Е.М.,
педагог-психолог

ОТКРОЙ
В СЕБЕ ЛУЧШЕЕ!

Вот и прожили мы почти два месяца в новом учебного году. Для кого-то из нас это первые студенческие будни. Всё у первокурсника сейчас ново: и предВ октябре прошли первые олимпиады!
меты, и требования, и, конечно же, новые друзья.
Ещё не успели высохнуть чернила в студенческом
По истории: победители - Банщиков
билете и зачетке о зачислении в колледж, а тут уже
Вячеслав (БИ-16), Клочихина Виктория
срезовые работы и первая проме(П-19/1).
жуточная аттестация. Мы рады за
Годы учения, доброе время –
По русскому языку и
тех, кто вступил в студенческую
Время знакомств, постижений,
литературе «Лишь сложизнь уверенными шагами.
трудов.
ву жизнь дана…» (1 тур).
Наше студенчество –
Первая промежуточная аттесВо второй тур прошли
годы взросления,
тация… Первые пятерки… От души
студенты: Апанина СветГоды открытия новых миров. лана (гр. ДО-10), Дроздопоздравляем первокурсников, которые закрыли свою первую аттесва Юлия (гр. ТВ-27), Стутацию с отличием: Никитину Екатерину (ДО-10),
пин Никита (гр. ТВ-27), Колмаков Никита
Карнаухову Диану (ДО-10), Бурбо Татьяна (БИ-16),
(гр. БИ-26), Мухортов Олег (гр. М-22), ЦеДворак Никиту (А-14)!
лищев Евгений (гр. Р-23), Смирнова Наталья (гр. Р-23).
Поздравляем с прекрасным началом! Желаем, чтобы к окончанию первого полугодия, в ваПоздравляем победителей! Желаем
шем ряду прибавилось!
дальнейших успехов!
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29 октября – это дата, которая на
протяжении многих лет отмечалась с
масштабом и размахом – День рождения
комсомола!
Да, сейчас комсомол – это не та массовая организация СССР, чью школу прошли
несколько поколений россиян, всего более
двухсот миллионов человек. Но День рождения комсомола все равно остается одним
из значимых праздников тех, кто связал
свою юность, свою жизнь с ВЛКСМ.
Хочется поздравить всех, для кого ком-

сомол ассоциируется с самыми лучшими
минутами жизни, молодости. Я думаю,
они помнят те торжественные мгновения, то ощущение значимости, ощущение
принадлежности к чему-то важному… Что
бы там не говорили, но они были заняты,
у них была цель. Очень хочется, чтобы
сегодня они вспомнили те звуки горна,
оповещавшие об отбое или общем сходе;
вспомнили те захватывающие дух костры
и незабываемые вечера, где каждый был
другом, где так душевно пела гитара…
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Я считаю, что День комсомола – это
важный праздник для старшего поколения, комсомольцами были наши матери и отцы, дедушки и бабушки. Это они
строили наше настоящее! Это благодаря
им, мы любуемся нашим замечательным
городом! Это наша история! Молодому
поколению, то есть нам с вами просто необходимо помнить об этом! Ведь не бывает будущего без прошлого!
ЖЕГЛОВ Никита,
группа ТВ-17.

29 октября –

день
ень рождения комсомола!
Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) образован - 1918, ВЛКСМ
(Всесоюзный ленинский коммунистический
союз молодежи) - 1926, РОССИЙСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ - 1993.
Комсомолу исполняется 91 год! Возраст для молодежной организации более,
чем солидный. За эти годы комсомольское
движение испытывало трудности, было в
почете, находилось в тени, было почти забыто. Комсомольская организация борется
за воплощение в жизнь идеалов гуманизма,
социальной справедливости, интернационализма и дружбы народов. Каждый молодой
человек СССР считал своим долгом получить
комсомольский билет. Молодежь боролась
за высшие идеалы, за мир, за родину, была
сплочена для достижения своих и общих целей, для улучшения жизни (например, комсомольские стройки по всему СССР).

Немного истории…
1918 г. - первый послереволюционный
год. В обнищавшей, измотанной войной
России рождается новое движение, объединяющее революционную молодежь. С 29
октября по 4 ноября 1918 года в Москве прошел Первый всероссийский съезд рабочей
и крестьянской молодежи, который объявил
о создании РКСМ. На съезде присутствовали 176 делегатов, представляющих 22100
человек. От имени тысяч молодых людей
съезд объявил главную задачу организации
- распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в
активное строительство Советской России.
Комсомольцы стали первыми помощниками в укреплении власти Советов на местах.
Проливая кровь на полях гражданской войны,
отстаивали независимость молодой Советской
республики, призывая пролетарскую молодежь
всего мира строить организации молодежи.
С образованием РКСМ партийная жизнь
обогатилась новыми формами взаимодействия с массовой общественностью. Это
кружки идейно-просветительской работы,
социалистическое соревнование. В 1924
году, после трагической смерти В.И. Ленина,
Комсомолу было присвоено его имя. Так появился РЛКСМ.

1928-1940 гг. - Время рабочих пятилеток. Страна развивается ударными темпами,
комсомольцы строят ДнепроГЭС, работают на шахтах Донбасса, сооружают дамбы
Тшикского и Шапсугского водохранилищ,
поднимают сельское хозяйство, возводят
заводы и фабрики.
В международной организации пролетарской молодежи - международное юношеское бюро образовано в Штутгарте в 1907
году, Первый конгресс Коммунистического
Интернационала Молодежи состоялся в ноябре 1919 года в Берлине (29 делегатов из
13 стран). ВЛКСМ становится основным, и
самым сильным структурным подразделением, выступая против распространения фашизма в Европе.
1941 год в памяти нашего народа связан
с горькими воспоминаниями начавшейся
войны. В первые дни войны тысячи комсомольцев ушли добровольно на фронт.
Мы все знаем подвиги героев-комсомольцев: Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Лизы Чайкиной, Олега Кошевого и многих других. Всего за годы Великой
Отечественной войны 7 тысяч членов ВЛКСМ
стали героями СССР, из них 60 удостоены
этим званием дважды, сорока труженикам
тыла присвоено звание “Герой социалистического труда”.
Следующей вехой комсомола стали 19461965 годы. Основными делами организации
в этот период, помимо восстановления городов, освоения целины, строек Севера, стали
борьба за коммунистическое отношение к
труду, движение за экономию и бережливость. Во время трудовых побед (1966-1976
гг.) для Комсомола вновь становится актуален
призыв В.И. Ленина: “Союз коммунистической молодежи должен быть ударной силой,
группой, которая в каждой работе оказывает
свою помощь”. Развиваются все формы работы с молодежью, появляются новые. ВЛКСМ становится основным резервом партии.

Комсомол в переходный период
Несколько перестроечных лет испытывали на прочность систему комсомольской
работы, впрочем, как и всю систему становления советского человека. 1991 год стал

переломным не только для общества, но и
для сознания людей. Люди и государство разом отмахнулись от коммунистической идеи,
идеи социальной справедливости. В октябре
1991 года XXII съезд объявил о самороспуске
организации.
Однако демократическая эйфория длилась недолго. На смену ей пришли, невиданные доселе советским человеком, проблемы: безработица, нищета, власть криминала,
наркомания, подростковый алкоголизм, и
др. Молодежь оказалась под влиянием ценностей западной культуры, культа силы, что
привело к появлению молодежных организаций нового типа.
В этих условиях возрождение Комсомола дало новую надежду молодым людям бороться за свое будущее. На местах, а потом
и в столицах, стали образовываться Комсомольские организации. В 1993 году возродилось комсомольское движение, которое
вновь получило название “Российский Коммунистический Союз Молодежи”.

Новый комсомол
В 1996 году РКСМ возродился и на Кубани. Молодежная организация, как и 80 лет назад, объединила вокруг себя активную молодежь, которая в первую очередь ставит перед
собой задачу борьбы с произволом властей,
отстаивание прав всех молодых людей. “Боевое крещение” комсомол Кубани получил в
1998 году во время массовых студенческих
выступлений в городе Краснодаре. Именно
благодаря тем ребятам, сегодняшние студенты города пользуются правом льготного
проезда в общественном транспорте.
На основе опыта комсомольской работы
сегодня разрабатываются все программы
молодежной политики. Школу Комсомола за
годы существования организации прошли
200 000 000 людей. Сегодня Комсомол
- это и политическое движение, и движение
“За здоровый образ жизни”, движение в защиту прав учащейся и рабочей молодежи.
Комсомол возрождается. Не прерывается связь поколений!
РАЙКОВСКАЯ Анастасия,
группа ТВ-37.
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Колледж наш дом,
и в нём живем!
Замечательно, что в нашем доме живут такие студенты, которые болеют за чистоту и порядок в колледже.
Говорим огромное спасибо студентам гр. М-12, А34, П-19/1, БИ-16 за регулярную уборку закрепленных территорий, за поддержание чистоты и порядка!
Обращаемся ко всем студентам колледжа:
Много времени уходит
На занятия, кружки,
Но территорию убрать
Время, всё же, ты найди!
Ведь колледж нам, как дом родной!
В нем окружен ты теплотой!
Будь сердцем ему предан ты,
Пусть всё блестит от чистоты!

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!
27 сентября 2009 г. Городской кросс «Здоровье-2009».
Наш колледж принял самое активное участие, команда выступила великолепно! Ребята наши - дружные, умелые, красивые, а главное - весёлые! Мы рады, что студенты первых
курсов активно влились в бурную студенческую жизнь! Так
держать! Молодцы!
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Буду за нами!

23 сентября 2009 г. на
базе Братского целлюлозно-бумажного колледжа
ГОУ ВПО «Братский государственный университет» состоялась выездная
акция «Молодежь Прибайкалья», направленная
на включение молодежи
в
социально-экономическое развитие региона,

формирование у молодых
братчан положительных
навыков управления общественной жизнью, выявление перспективных
молодых менеджеров.
Программа акции включала в себя общественнополитический блок и социальный; методический
семинар для педагогов.

В фестивале приняли
участие
студенты
нашего колледжа: Райковская Анастасия, Куличенко Екатерина, Коробова Кристина, Мареев
Александр. и социальный
педагог Кабакова С.А.
По окончанию фестиваля участникам были вручены сертификаты.

15 октября в нашем колледже был реализован
социально-спортивный проект «Мы за здоровый
образ жизни».
Результаты по номинациям:
«Самая творческая группа» - ДО-10/09
«Самая умная группа» - ТА-15/09
«Самая сообразительная группа» - БИ-16/09
«Самая спортивная группа» - ТВ-17/09
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Поэзия души
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Что есть любовь?
Наука? Да! Искусство? Да!
А что она еще?
К поэтам обратился я –
Любовь царица бытия.
Я миру поглядел в глаза,
не опуская глаз.
И увидал: «Любовь мужчин,
как солнце в вышине,
А женская любовь,
как пруд с прохладою на дне…
И свет она, бессмертный свет…
И тьма – раз счастья нет….

Екатерина З., группа Р-23

Андрей Г., группа ТВ-17

Выдержки из студенческих сочинений
Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на который он был похож как две капли воды.
  
У Ростовых было три дочери: Наташа, Соня и Николай.
  
Из произведений Некрасова крестьяне узнали, что им плохо живётся.
  
Старый князь Болконский не хотел
свадьбы сына и дал ему год условно.
  
Первые успехи Пьера Безухова в
любви были плохие – он сразу женился.
  
Базаров любил насекомых и делал
им прививки.
  
“Хоть одним глазком взгляну на Париж...” - мечтал Кутузов.
  
Толстой несколько раз переделывал
“Войну и мир”, чтобы нам было легче ее
изучать.
  
По дороге к себе в усадьбу Андрей
Болконский встретил дуба.

  
В войне 1912 года героем был не
только простой народ, но и дворяне
– тоже люди.
  
Катерина бросилась в реку по личному делу.
  
Небо Аустерлица переломило Болконского пополам.
  
Трактор мчался по полю, слегка попахивая...
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Он позвонил! Я дождалась!
И счастье переполнило мне душу…
За этим я ведь не гналась…
И не прошла по миру суши…
Мы говорили нежно, долго,
Без принуждений…И мечты,
И ласки в этом было много –
Недалеко и до любви.
Я для тебя в душе загадка,
Но я не тайна – это ложь!
И страсть моя порою сладка,
По сердцу нежный, острый нож…
Я знаю всё же впереди –
Мечты сбываются – всё правда!
Лишь я прошу – НЕ УХОДИ!!!
Нам быть с тобою вместе надо.

Парень повеселился на славу, пришел домой, а завтра у него экзамен.
Естественно, ни выучить, ни даже
прочитать он ничего не успевает, тем
более, что в голове гудеж.
Тут ему внутренний голос настойчиво советует: “Выучи пятый билет,
выучи пятый билет”.
Ну, парень радостный, учит пятый
билет и ложится спать. На следующий
день приходит на экзамен, берет билет,
глядь - а билет тринадцатый.
Внутренний голос: “Хм... Странно...”
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Преподаватель:
- Напишите разложение числа e
(2,78...) в ряд.
Девочка-студентка пишет формулу:
е=1+1/2!+1/3!+...+1/n!
- Прочитайте.
- Один разделить на ОДИH плюс
один разделить на ДВА плюс один разделить на ТРИ...
- А Вы чего кричите?
- Так вон - восклицательные знаки
стоят...

На вступительном экзамене професор спрашивает у студентки:
- В каком году началась вторая мировая война?
- Не знаю...
- Кто такой Ленин?
- Не знаю...
- Что такое КПСС?
- Не знаю...
- Откуда вы приехали?
- Из Урюпинска...
Профессор (со вздохом) ставя чтото в зачётке:
- Бросить бы все на фиг, и в Урюпинск...

Над газетой работали: Козенцова Е.Г., Толмачёва О.В., Дегтярёва Е.М., Ревтович О.С.,
Райковская Анастасия (ТВ-37), Жеглов Никита (ТВ-17)

