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_______________________________________________________________________________________ 

Посвящение в студенты 

Учебный год уже почти в разгаре, а вчерашние школьники, которые, то и 
дело, нервничали из-за экзаменов, сегодня потихоньку начинают осваиваться в 

мире, в котором 
все по-другому. 
Как говорится, 
началась взрослая 
жизнь. Для 

большинства 
колледжей и 

ВУЗов 
посвящение в 
студенты -  

обязательный 
ритуал, который 
проходят все 

первокурсники, и  только после этого становишься настоящим студентом. Но 
многие уверены, что стать  полноценным студентом можно только после 
первой сессии. 

9 октября - этот день 

всем запомнился. Весь 

первый курс собрали в 

актовом зале, от каждой 

группы было выбрано по 10 

человек, которые 

отправились проходить 

испытания, а оставшиеся - 
принялись за творческое 

задание. 
«Мы старались 

проходить все испытания 

не только ради победы, но и 

ради удовольствия», - радостно сообщила группа ДОУ-15-17. В такой весёлый 
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день даже учителя не остались в стороне. Они с удовольствием проходили 

испытания, подготовленные для посвящения в классные руководители. 
«Было здорово, особенно понравился творческий конкурс. Он был 

огромным сюрпризом для меня, спасибо студентам за бурю положительных 

эмоций», - говорит Эрлих Лариса Павловна. 
После всех испытаний первый курс отправился, по традиции, к памятнику  

им. А.С. Попова. Возле него первокурсники произносили торжественные и 

шуточные клятвы, мы почувствовали, что наша студенческая жизнь будет 

весёлой и интересной. 
Будущим первокурсникам довольные старшекурсники вручили 

символичный ключ знаний и зачетные книжки. Посвящение в студенты 
состоялось. 

Завтра ребят ждет 
уже совсем новая 
жизнь: с лекциями, 

практическими 
занятиями и 
курсовыми работами 
и с бессонными 
ночами, когда все это 
необходимо быстро 
выполнить, защитить 
и «уложиться» в 
сроки сессии, чтобы 
потом получить 

заслуженную 
стипендию!  

«Несмотря на холод и ветер, мы получили зачётки и стали 

студентами! УРА!», - сказал нам один из студентов. 
    В конце, хотелось бы сказать,  что посвящение в студенты и есть один из 

самых запоминающихся и веселых событий каждого студента. Эту традицию 
ни в коем случае не стоит забывать,  напротив, её стоит развивать и улучшать! 
Будем надеяться, что в следующем году будет еще больше конкурсов, и 
студенты будут активней.      
 Материал подготовлен студентками колледжа Настей Рыжик и Леной Опутиной  
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О прошедшем турслете замолвите слово… 

11 сентября, в пятницу, дорогой и любимый наш ПРК отправился на 
туристический слёт. Все группы ранним холодным утром стояли у дверей колледжа, 
ведь это мероприятие уже в 
течение многих лет объединяет 
студентов всех специальностей, 
и никто не мог его пропустить. 
Все, кто не знал, куда идти, шли 
большой и очень длинной 
колонной на огромную поляну. 
Помню, кто- то сказал: « Да, тут 
не далеко, скоро будем на 
месте!», но это «скоро» длилось 
очень долго, что наша колонна 
заполнила всю улицу. Несмотря 
на грустную погоду, всем было 
весело и радостно от этого 
дружного похода. Самое интересное началось, когда мы дошли до леса. Чтобы 
добраться до поляны, нужно было немного потрудиться, так как всю узенькую 
глиняную дорожку смыло вчерашним дождем, и все студенты и преподаватели были 
«по уши в грязи». Преодолев этот сложный путь до поляны, началась другая 

долгожданная дорога 
препятствий. Все команды 
собрались и дружно стали 
преодолевать все сложные 
конкурсы. Я считаю, очень 
важно, чтобы команда была 
максимально дружной. 
Конечно, в процессе все 
сплотились еще больше, но 
все-таки изначально нужно, 
чтобы все понимали друг 
друга. Ни одно спортивное 
мероприятие не обходится 
без всеми любимого 
конкурса перетягивание 
каната. Только самым 
сильным ребятам удалось 

выиграть это сложное состязание, конечно, меня удивило то, что даже девочки, 
которых не так уж и много, участвовали в этом мужском конкурсе.  

Сборная групп ТОР-13-21 и КСК-13-В7 
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Кроме этого, каждая группа представляла определенную страну и должна была 
приготовить вкуснейшие традиционные (национальные) блюда страны. Меня 
удивило 
больше, что 
каждая команда 
отнеслась к 
этому конкурсу 
очень трепетно, 
ведь дома надо 
было потратить 
не один час для 
подготовки. 
Думаю, судьи 
долго выбирали 
победителя 
этого конкурса. 
Мероприятие завершилось конкурсом «Визитка»: кто-то танцевал, кто-то пел, кто-то 
даже устраивал целую сценку.  

Судьи, посовещавшись, 
определили победителей по 
номинациям,  наградили группы 
сладкими призами. Все остались в 
хорошем настроении и наелись досыта, 
а что еще нужно счастливому студенту?                                      

Елена Опутина 

 
 
 
 
 

Поздравляем всех спортсменов и тренеров с достижениями!  
Желаем больших побед и успехов! 

И.Н. Тарасов, преподаватель физической культуры 

 

� «Правильное отношение» 
19 ноября студентам ПРК дали замечательную возможность начать «новую жизнь с 

понедельника» без сигарет всем, кто этого захотел. Проснуться утром и понять, что этой 
привычки больше с тобой рядом нет.  

Награждение победителей 
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Международный 
день отказа от курения, 
который отмечается 
ежегодно в третий 
четверг ноября, 
появился в перечне 
знаменательных дат в 
1977 году по решению 
Американского 
онкологического 
общества. 

Статистика 
сообщает, что каждая 
10 женщина в России – курит, а каждый 3 мужчина заядлый курильщик. Несмотря на усилия 
здравоохранительных организаций, не так уж много людей бросает курить, не помогает даже 
риск смерти.  

Наши студенты хорошо подготовились к этому мероприятию. Девочки из группы ДОУ-
15-17 организовали флешмоб, ребята старших курсов провели конкурсы на первом этаже. 
Больше всего мне понравилось, что все активно надували шары и меняли свои сигареты на 
разные сладости. Это мероприятие показало, что у нас есть молодые люди, которые ведут 
здоровый образ жизни. 

На мой взгляд, это движение надо еще больше развивать и сделать модным «не 
курить».       

 «Письмо курящей девушке» 
Чем объяснить, что эта глупая забава – курение – получила столь широкое 

распространение? Ведь в ней, особенно вначале, нет ничего приятного. Человек 
набирает полный рот дыма и потом вдыхает его. У него постоянно горечь во рту, 
неприятная для него самого, а для окружающих этот рот, как правило, издает 
столь отвратительный запах, что с курящим человеком невозможно разговаривать, 
находясь вблизи от него. Можно только удивляться непритязательности наших 
девушек и женщин, которые целуют курящих мужчин, когда от них на расстоянии 
разит запахом разложения, как от пьяницы перегаром. Еще больше можно 
удивляться мужчинам, которые целуют курящих женщин. Ведь поцелуй должен 
доставлять наслаждение. О каком наслаждении может идти речь, когда ты 
приближаешься к губам, от которых пахнет гнилью?! На женский организм 
никотин действует особенно вредно. Ниже хочу привести «Письмо курящей 
девушке» академика РАМН, знаменитого и почетного хирурга Фёдора Григорьевича 
Углова. 

 «Сотни твоих курящих ровесниц я встречаю на улицах. Сотни людей я 
прооперировал по поводу рака легких. И сотням - я не оговорился - сотням я 
вынужден был отказать, поскольку уже ничего нельзя было сделать... Нет для хирурга 
ничего более тяжелого, нежели отказ больному в помощи ввиду собственного 
бессилия. А мне не раз приходилось признавать свое бессилие, когда речь шла о 
спасении пораженных легких многолетних курильщиков. В последние годы на 
операционные столы поступает очень много женщин-курильщиц. Я тебя не пугаю. 
Курение - дело добровольное. Только раз ты уж начала читать мое письмо, позволь 
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мне высказать свое мнение, чтобы потом твое отчаяние не разрывало мне сердце. 
Мнение не только хирурга (к сожалению, не способного показать тебе на этих 
страницах раковую опухоль, задушившую легкие), но и человека, знающего цену 
страданиям. 

 Нет, я не буду пугать тебя ставшими уже банальными примерами о том, что 
капля никотина убивает лошадь – ты не лошадь, ты человек – или что 20 ежедневно 
выкуриваемых сигарет сокращают жизнь на 8-12 лет - ты молода, и жизнь кажется 
тебе нескончаемой…  С огромным огорчением вижу я, как покуривают возле школы 
девочки, зажав сигарету в кулак (как они говорят, «по-пионерски»), чтобы не увидели 
из окон. С сожалением узнаю, что они научились курить, взяв за образец 
воспитательницу. Социологи провели анонимную анкету, в которой спросили: 
почему вы курите? 60 процентов девушек ответили: это красиво и модно. А 40 
процентов курят потому, что хотят нравиться мальчикам. Допустим. Даже в чем-то их 
оправдаем. Потому что желание нравиться заложено в тебе природой. Но оправдаем 
временно: нелишне знать и мнение мальчиков. Были опрошены 256 юношей. Им 
предложили три вопроса и, соответственно, три варианта ответов: положительно, 
безразлично, отрицательно.  

Вопрос первый: «В твоей компании девушки курят. Как ты к этому 
относишься?» - 4% положительно, 54% безразлично, 42% отрицательно. 

Вопрос второй: «Девушка, с которой ты дружишь, курит. Как ты к этому 
относишься?» - 1% положительно, 15% безразлично, 84% отрицательно. 

Вопрос третий: Хотел бы ты, чтобы твоя жена курила?» - Буря протестов! 
Из 256 только двое ответили, что им все равно. Остальные были категорически 
против. 

А теперь подумаем вместе. До операции на легких тебе далеко. Замуж не 
собираешься. Все прекрасно, и ты куришь. Откуда это пошло? На мой взгляд, курят в 
тех компаниях, где собираются для веселого времяпрепровождения. Сигарета в твоих 
руках - как бы сигнал: ты современна. А значит, и к любви, и к дружбе относишься с 
изрядной долей легкомыслия. Юноши с курящими девушками ведут себя более 
раскованно, а девушки по своей наивности полагают, что пользуются успехом, вряд 
ли думая о том, что представляют собой временную забаву. Да-да, ты, курящая 
девушка, временная забава. Мне кажется, что закурив, ты удешевляешь себя, 
унижаешь свое достоинство, делаясь не современной в истинном смысле этого 
слова, а скорее легкомысленной и 
более доступной …Не сердись, но я 
попробую нарисовать твое 
будущее, каким оно представляется 
мне. А если ты усомнишься – 
оглянись, посмотри на курящих 
женщин старше себя. 

От курения станет хриплым 
твой голос, постепенно почернеют, 
испортятся зубы. Кожа лица 
приобретет землистый оттенок. 
Резко пострадает твое обоняние и 
испортятся вкусовые ощущения. 
Не знаю, успела ли ты заметить, 
что изо рта курильщика постоянно 
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пахнет... Этот запах настолько неприятен, что не удивляйся, если кто-то из знакомых 
парней станет тебя избегать. Ты будешь просыпаться с горечью во рту и с головной 
болью оттого, что всю ночь кашляла. Очень рано кожа твоего лица станет 
морщинистой и сухой. Вот какова настоящая цена твоего курения. Ты не привлечешь 
к себе, а наоборот, оттолкнешь любого серьезного парня. Чем раньше ты начала 

курить, тем опаснее для тебя воздействие ядовитого табачного дыма. При курении 
под влиянием высокой температуры из табака выделяется 30 вредных веществ: 
никотин, сероводород, аммиак, азот, окись углерода и различные эфирные масла. 
Среди них особенно опасен бензопирен - стопроцентный канцероген («канцер» - по 
латыни - рак)  

Никотин - это наркотик. Точно так его именует высший орган мировой 
медицины - Всемирная организация здравоохранения. Это означает, что тебе с 
каждым годом будет все труднее. Табак, сужая сосуды, не только вызывает 
усиленную работу сердца, но и ухудшает и разрушает деятельность многих систем 
организма. Ты закурила... Дальше все идет по давно известной схеме. Никотин на 
короткое время вызывает расширение кровеносных сосудов, усиливая 
кровоснабжение клеток мозга. За этим наступает резкий спазм сосудов, в результате 
чего появляются различные мозговые расстройства. Далее. Никотин нарушает 
функции нервной системы, легких, печени, органов пищеварения, половых желез. 
Неопровержимо доказано: ты будешь болеть в три-четыре раза чаще своих 
некурящих подруг. Неотвратимо придет время, когда ты будешь плохо себя 
чувствовать, и постоянное недомогание превратит твою жизнь в тягость.  

Но давай поговорим о другом. Давно известны факты, говорящие о том, что 
злостные курильщицы не могут родить детей, поскольку произошли глубокие 
изменения в зародышевом аппарате. Тебе не мешает знать, что у курящих женщин 
намного чаще недоношенность и меньший вес новорожденного (да, новорожденного, 
твоего ребенка, о котором ты, наверное, не думаешь, но твое курение скажется на его 
жизнеспособности). У курящих выше процент мертворожденных детей и чаще 
патологии при родах. И несомненный факт - курение крайне отрицательно влияет на 
развитие уже рожденного ребенка. Зная это, есть ли смысл задуматься о замужестве, 
о муже, который будет ждать сына, а сына может и не быть...  

Поверь мне, сигарета может искалечить твою жизнь. Сначала твою. И когда тебе 
докажут, что во всем виновато курение, ты проклянешь и себя, и всю свою жизнь. 
Подумай о том, что у тебя не будет детей. И что муж может тебя оставить. Поверь, он 
может так сделать, потому что отцовские чувства не менее сильны, чем материнские. 
Твое увлечение я бы квалифицировал не как юношескую глупость, а как 
преступление перед собой. Да-да, ты можешь написать себе памятку в три слова: 
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«Курение - медленное самоубийство». И уже в недалеком будущем сможешь 
убедиться, что это именно так. Жаль, что на твоем самом трудном этапе жизни 
понадобится моя помощь как хирурга.» 

 Приб Э. Б., преподаватель иностранного языка 
 
 

� Кроссворд (Составитель: Лилия Абдукаримова) 
 
По горизонтали: 
2. Середина обучения. 
3.Время бессонных ночей. 
5.Шумные студенты всегда 
собираются на дальнем ряду. 
6. Неизменный спутник 
учащегося. Бывает бумажный и 
электронный. 
7. На языке студентов 
стипендия - степа, стипуня…? 
12.Академический труд за 
пропущенные лекции или 
практику. 
13.Оценка, которая ставится 
без сдачи экзамена или зачёта. 

По вертикали: 
1. Это новый для вас социальный статус. 
4.Отрезок времени, который состоит из четырёх 
месяцев бесконечных лекций, модулей, контрольных 
работ, семинаров и практик. 
5.Это укрупненный, развёрнутый реферат, как 
доклад в школе, но только исследование вы 
проводите сами. 
8.Прогул пары и электронный студенческий билет. 
9.Задолженности любых видов и форм: несданный 
зачёт, экзамен или контрольная работа. 
10.Маленькая печатная или рукописная подсказка на 
экзамене или зачёте. 
11.Многоуровневое койко-местное скопление 
студентов. 
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