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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОВЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Приближается самый волшебный, самый долгожданный, 

самый замечательный праздник – Новый год!  От 

актива нашего колледжа поздравляем студентов,  

преподавателей и сотрудников колледжа с 

наступающим 2016 годом! Пусть счастье, как 

волшебная снежинка, опустится на ладонь и никогда не 

растает, а его серебристое сияние наполнит вашу 

жизнь нежным негаснущим светом. Пусть праздник 

будет ярким, веселым, запоминающимся, а рядом будут 

любимые, дорогие сердцу люди. Пусть сбудутся все загаданные в 

полночь желания, а счастье и удача в грядущем году  станут 

верными спутниками. Пусть в душе живет радость, а сердце греет 

любовь! 
Председатель Совета самоуправления Шамиль Гардашбеков 

 
Хочу поздравить вас с самым семейным праздником - С новым 

годом! Желаю, чтоб на ваших лицах в наступающем году сияли 

улыбки, и не было печалей! Пусть наше уральское лето будет 

теплым и солнечным! А с вами всегда будут самые верные и 

искренние друзья! Желать можно много, но главное, чтобы вы 

добились своих целей, чтоб у вас получилась все запланированное 

на 2016 год!!!  Ну и, конечно, желаю вам здоровья! Пусть в зачетках 

студентов будут только отличные оценки,  а преподаватели чаще 

ставят «автоматы». Пожелаю, чтоб этот год прошел легко, с 

задором и  весельем, а ваши головы наполнились надежными 

знаниями! Никогда не огорчайтесь по пустякам и дарите 

окружающим радость! Творите добро и будьте любимы! 

Виктория Манакова  

https://yandex.ru/images/search?p=3&text=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8 %D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0 %D0%B5%D0%BB%D0%B8&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/4525/47407354.3b2/0_a9dcf_eec54f8c_orig.png&pos=93&rpt=simage&_=1452578121053


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

Время волшебства 
Новый год – время чудес, сказки и исполнения 

желаний. 

Вера в новогодние желания, отнюдь не сказка, и не 

детская забава. Психологи утверждают: желание поверить 

в чудо – это прекрасная возможность позитивного 

мышления и прекрасная возможность смотреть на мир с 

оптимизмом. Когда от жизни ждешь прекрасного, 

хорошего, оно непременно случается. Так что, пока часы 

двенадцать бьют, смело загадывайте желания, даже самые 

сокровенные.  

Помните, как в детстве верили в Деда Мороза и 

придумывали такие удивительные доказательства его существования, 

которые не снились даже Канту! В этом, наверное, и кроется секрет 

"новогоднего настроения" - в способности хотя бы на неделю в году 

проникнуться чувством единения с близкими людьми, понять насколько 

сильно их любишь, поверить в них, в себя, в то, что все возможно, что бой 

Поздравляем! 
В декабре 2015 года несколько студентов нашего колледжа 

были удостоены Знаком отличия «Гордость Пермского края».  
Заслуженные награды  с выплатой единовременной премии в 

размере 5000 рублей получили 5 студентов колледжа: 

Манакова Виктория, специальность «Многоканальные 
телекоммуникационные системы» 

Климов Вадим, специальность  «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение» 

Главатских Иван, специальность  « Многоканальные 
телекоммуникационные системы» 

Гардашбеков Шамиль, специальность «Многоканальные 
телекоммуникационные системы»  

Разепин Алексей, специальность «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем» 

Условия выдвижения, критерии  и отбор кандидатов на получение 
этой награды были достаточно сложные. Наши номинанты на получение 
Знака отличия справились с этой задачей на «отлично». Участие  и 
получение ими призовых мест   в  олимпиадах, конкурсах, конференциях  
различного уровня за 2014-2015 учебный год позволило честно  
одержать победу. Мы от души поздравляем студентов пермского 
радиотехнического колледжа с заслуженной наградой! 

 



курантов - это не просто шум, дающий знать о наступлении полуночи, а 

волшебный момент, в котором исполняются все желания, совершаются 

чудеса, летят по миру Дед Мороз, Санта-Клаус, а все люди любят друг друга 

и желают друг другу счастья! И чтобы окунуться в это чудо, необязательно, 

чтобы тебе было четыре года.  

Перед Новым годом наступает особый период: появляется ощущение, 

что стоишь на границе прошлого и будущего. Остановка в пути. Время, когда 

можно пересмотреть прошлое и создать достойное видение своего будущего. 

Это лучшее время работы со своими мечтами и целями, это время 

ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ! 

Какой самый главный закон исполнения желания? 

Нажать клавишу enter. Отпустить желание и забыть о нем. Желание на 

энергоинформационном уровне представляет собой программу, четко 

оформленный сгусток энергии, который Высшие силы принимают 

обязательным к исполнению. Не отпуская желание, вы держите его при себе. 

И какой бы силы не был этот импульс, пока вы его не отпустите, реализации 

желаемого не ждите. Из всех законов желаний - этот самый сложный. 

Отказаться от навязчивой мысли о чем-то нужном непросто. Но только после 

нажатия enter начинается выполнение программы. Тот, кому удается 

победить эмоциональную привязанность к мечте - великий МАГ своей 

жизни! 

Что же тогда насчет волшебства и будущего. Невольно вспоминается 

слова М. Булгакова: «Человек не может предсказывать будущее», но, тем не 

менее, он может управлять своим будущим. Каким же образом? Человек есть 

то, что он думает. Всё, чем он является, – приходит к нему с мыслью. 

Мыслью творим мы мир. (Будда) Таким образом, мы можем повлиять на 

свою будущее, думая о том, что хотим видеть и получить в будущем. Это 

осуществляется всем известным путем материализации мысли. Но и тут 

стоит потрудиться, а именно правильно сформулировать свою просьбу 

(желание), чтобы Бог (Вселенная, Высшие силы) смогли с точностью 

осуществить мечту. 

В заключении хочется сказать о том, что наша судьба в наших руках и 

многое зависит от нас самих.   Любите, творите, мечтайте!!! 

Педагог-психолог Н.А. Лаврентьева 

  



Как мы за победой ехали 

В соревнованиях мы учувствуем уже не первый раз. На этот раз нам 

предстояла поездка в ГУФСИН. В этот день было  холодно и ветрено, но это 

нас не смущало. Дождались всех на остановке, это было точкой сбора, и 

двинулись все дружно к воротам ГУФСИНА. Идти было недалеко, 500-700м. 

Началось построение, все команды, а их было двадцать две, построились в 

ряд, и отдали честь 

товарищам судьям. 

Нам выдали 

маршрутные листы, и 

сразу же провели 

силовую подготовку 

(рывок гири, 

подтягивания), с чем 

мы легко справились. 

Дальше по плану 

была полевая кухня, 

но она, как на зло, задерживалась. Пришлось ждать её  появления около 

получаса. Завидев её издалека, все команды заметно оживились, стали махать 

руками, прыгать и сигнализировать ей, куда ехать. Мы даже не думали, что 

будем так рады подгорелой гречневой каше и горячему сладкому чаю. 

Благополучно расправившись с едой, команда отправились на перетягивание 

каната. Да вот после хорошего перекуса было сложновато настроиться на 

победу, да и упражнения с гирей и отжимание  тоже дали о себе знать. По 

традиции мы занимали первые места, но в этот раз уступили и заняли второе. 

Конечно, мы расстроились, но нас утешал куратор Ирина Игоревна: "Не все 

вам первые места брать по канату". Следующим этапом была полоса 

препятствий, где каждому пришлось бежать в противогазе, нести ящики с 

боеприпасами, одевать настоящий бронежилет, каску и брать дубинку. 

Полоса оказалась не очень длинной, но бежать зимой, в противогазе, почти 

на ощупь из-за запотевших стекол противогаза, было довольно-таки сложно. 

Хотя, нам за три года участия в соревнованиях приходилось и не такое 

проходить. Например, весной в Кунгуре  на полосе препятствий нужно было 

проползать под машиной Урал. Все бы ничего, но организаторы решили 

добавить грязи под машины. И вот после «купания» в таком месиве мы в 

одних футболках и штанах (остальную одежду нам было жалко портить), 

грязные, но довольные кидались снегом, пытались таким способом отмыться 

от грязи. Через эти «грязевые ванны» в Кунгуре пришлось пройти всем 



командам, но такое испытание укрепляет дух, даёт закалку, учит не отступать 

ни от каких препятствий. 

После окончания соревнований в ГУФСИНЕ  начались награждения, и 

все команды 

построились. В 

этот день наша 

коллекция 

кубков, медалей 

пополнилась. Мы 

были  рады, что в 

память о наших 

стараниях увезем 

в колледж 

полученные 

награды. Ирина 

Игоревна была 

горда за нас, она всегда радовалась нашим выигрышам и очень переживала, 

за наши неудачи.  

Следующим испытанием для нас стали краевые соревнования в 

Колледже «Олимпийского резерва Пермского края». Приехав туда,  мы 

встретили  давнюю знакомую – нашего куратора по прошлым 

соревнованиям, в которых мы стали победителями. Куратор нас не забыла, и 

охотно согласилась вновь быть нашим наставником в новых соревнованиях.  

В этот раз организаторы постарались на славу: устроив конкурсы, 

которые нечасто встречаются на подобных мероприятиях. Это  

интерактивный тир, тестирование на компьютерах, огневая подготовка, да и 

на сухой паёк организаторы не поскупились. К соревнованиям мы 

готовились два месяца. Нам помогали преподаватели нашего колледжа. 

Ирина Игоревна Спирина  проводила подготовку к ГТО. Каждую субботу 

после учебных занятий, мы оставались в спортзале делать физические 

упражнения. Но и без теории никуда! Мы настойчиво штурмовали 

дисциплины БЖД И ОБЖ. Ирина Игоревна занималась с нами стрельбой по 

мишеням, сборкой - разборкой автомата, а Иван Николаевич Тарасов - 

маршевой подготовкой, Дмитрий Викторович Терехов проводил репетиции 

конкурса «визитки». Соревнования в колледже олимпийского резерва 

оказались очень интересными и сложными. Первым испытанием стала 

огневая подготовка и сборка-разборка автомата. На данном этапе обычно 

возникают проблемы, так как модификаций автомата Калашникова 

множество. Мы привыкли к своей технике и теряли драгоценное время при 



сборке-разборке других моделей. Но в целом наша команда показала 

неплохой результат. Следующим этапом стали нормы ГТО, с ними не 

возникло проблем, кроме отжиманий, требовалось отжиматься с довольно 

узким положением рук. Для широкоплечих мужчин данный метод не совсем 

удобен, потому допускаются ошибки. Но, претерпев определенные 

неудобства, наши парни справились и с этим заданием.  Интерактивный тир 

оказался нашим следующим испытанием. Мы бурно радовались, когда 

попадали в центр мишени, и результаты у нас оказались весьма хорошими. 

Следующим этапом соревнований была маршировка. Выступили мы 

достойно, не хуже других команд, хотя от волнения были заминки и ошибки. 

Краевые соревнования как-никак! Нашим козырем стали «визитки» и 

конкурс интеллектуальная подготовка. В данных номинациях мы заняли 

очень хорошие места. К моменту награждения наша команда, по подсчету 

очков балансировала между третьим и четвертым местами. Смирившись с 

неудачей (обидным четвертым местом), мы отправились на награждение Но 

это был, наверное, наш день, потому что судьба соблаговолила нам.  С 

учетом очков последних конкурсов объявили, что наша команда заняла 

второе место. Мы очень обрадовались, когда объявили нас в числе 

победителей, и, не сговариваясь, во весь голос закричали «УРА!!!» Куратор, 

нас сопровождающая, радовалась вместе с нами: "Я очень, рада, что в вас не 

ошиблась. Я знала, что вы займете призовое место",- говорила она. Эти 

добрые слова и переживания за нашу команду, людей, не связанных с нашим  

учебным заведением, очень порадовали нас. Вот так закончились для нас 

очередные соревнования. И мы благодарим всех, кто помогал нам идти к 

победам, и всех, кто болел за нас и  сопереживал нам в испытаниях. 

Александр Косолапов 

 

Слышно звуки – КВН! 

Совсем недавно из актового зала был слышен 

веселый смех, ведь там выступали команды нашего 

колледжа, играющие в КВН.  Выступало всего три 

команды, но и этого хватило, чтоб «взорвать» зал!  

Новая команда, группы первого курса ДОУ «Новая 

женская лига» показала себя очень хорошо, выступления 

прошло на высоком уровне!  

Команда группы ДОУ второго курса «Ой, всё» уже 

второй год в игре, и за это время успела приобрести своих 

поклонников. Команда «По-братски» уверенно играла, ведь они уже три года 



на сцене нашего ПРК. Но в этом учебном году в команде поменялись 

участники. Больше всего нас удивило, что вместе со студентами в команде 

«По-братски» играл преподаватель истории Арсений Валерьевич. 

Оказывается, для него это не впервой, и  в пору своего студенчества в своем 

ВУЗе, он тоже играл в команде КВН. Зал воспринял очень позитивно такое 

содружество в команде.  

Больше всего запомнился видео-конкурс, с домашним заданием 

команды справились на ура! Один из зрителей оставил комментарий по 

поводу выступления ребят: «Мне больше всего понравилось выступление 

команды «По-братски». Оно наполнено позитивом, и было видно, что ребята 

очень старались и активно готовились к выступлению!» 

В группе «Подслушано ПРК» также активно обсуждали выступления 

команд:  

«По-братски вообще красавцы, как всегда молодцы. А девчонки 

первого курса - вы не расстраивайтесь, у вас все ещё впереди»  

 

Первое место, по мнению жюри, заняла команда «По-братски», второе 

место досталось команде «Ой, всё». Команда девочек поднялась на ступеньку 

выше чем в прошлом году! «Новая женская лига», первый раз игравшая на 

сцене нашего колледжа, заняла третье место.  

Приятное событие ожидало наших КВНщиков: сборная команда 

колледжа «Провода», игравшая в дворце культуры молодежи получила 

высокие оценки и вышла  во второй тур  КВН. Поздравляем участников и 

болельщиков команды! Спасибо за позитивные эмоции! 

Виктория Манакова 

  



Вечер музыки 
10 декабря 2015 года в нашем колледже прошел вечер гитарной 

музыки. Участники и слушатели собрались в уютной обстановке 214 

аудитории.  Атмосфера вечера была  дружеская и располагала к общению и 

творчеству. Студенты исполняли как старые, так и новые песни известных и 

малоизвестных авторов.  Многие из участников рассказывали о себе, о том, 

как научились играть на гитаре. Для нас оказалось приятным сюрпризом 

участие в вечере музыке преподавателей Матвея Анатольевича и Андрея 

Анатольевича Карповых. Они исполнили старые добрые знакомые многим 

песни. Всем участникам мероприятия сделали небольшие подарки к 

наступающему Новому году - новогодние сувениры и медиаторы. 

Мероприятие получилось добрым душевным и интересным. Вечер 

закончился чаепитием. 

Андрей Шубин 

«Его величество – этюд»  

Совсем недавно в 

библиотеке радиотехнического 

колледжа состоялась совместная 

выставка молодых пермских 

художников, студентов 

уральского филиала российской 

академии живописи ваяния и 

зодчества Ильи Матвеева и 

Николая Игнатьева, посвященная  

этюду. «Его величество - Этюд» - 

таковым было ее название.  

Почти месяц студенты, 

преподаватели, сотрудники и гости колледжа могли созерцать  полотна, 

размещенные в читальном зале, а также оставить в книге выставок свои 

отзывы.  Интересно было наблюдать со стороны как рассматривают картины 

посетители. Кто-то быстро, прошел рядом и беглым взглядом окинул 

картины - ничего не запало ему в душу «не мое!»- скажет такой человек. Но 

радует, что было больше тех людей, которые останавливались, замирая перед 

той или иной картиной, и разглядывали, думая о чем-то своем. Собственно 

говоря, цель живописи это и есть – пробудить в человеке чувства и мысль,  

заставить его  заглянуть в собственную душу, найти в ней созвучия с 

образом, воплощенным на полотне художником. 

Поскольку среди работ было много пейзажных видов, мы задались 

вопросом: «Что же такое пейзаж?», ведь многие из посетиелей выставки 

  Художники Илья Матвеев и Николай Игнатьев 
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отнесли выставленные работы именно к пейзажам. Неискушенный человек 

скажет, что пейзаж это всего навсего вид природы, своего рода фотография, 

и нет особых сложностей для профессионала перенести на холст, то что он 

видит перед собой. Есть и противоположная точка зрения Академик 

Б.В.Асафьев писал: «Пейзаж и только пейзаж – самое серьезное, самое 

трудное дело в живописи». Почему?- возникает вопрос у незнатока 

художественного искусства. Пейзажное полотно – не просто копия природы, 

это сложная система, в которой отражаются омобенности восприятия 

человеком природы, уровень художественного мышления, эстетические 

взгляды.  Художник К.Коровин считал что в пейзаже «должна быть история 

души. Он должен быть звуком, отвечающим сердечным чувствам». Другой  

известный художник –пейзажист Г. Нисский писал: «Мне хочется уловить 

биение сердца нашего времени, запечатлеть его в красках, найти в 

окружающем удивительном мире замечательную новизну». 

Искусство никогда не было копировнием натуры. Художник – творец 

мира который он пишет на картине. Автор задает на ней настроение, 

устраивает погоду и освещение, отбирает и расставляет все составляющие 

пейзажа в продуманном ритме и принимает цветовые решения. Скажете что 

сейчас в живописи нет особой надобности, ведь почти у каждого есть 

фотоаппарат и камера, а многие хорошо владеют графическими 

программами, такими как фотошоп? Эта точка зрения не нова, ведь как 

известно с появлением фотоаппарата еще в 19 веке предрекали смерть 

изобразительного искусства. Но сколько за этот период времени появилось 

блестящих художников, чьими картинами мы не устаем вос торгаться. 

Несмотря ни на что  мы с удовольствием смотрим на работы художников, 

ведь их преобразовательные врзможности безграничны. Спасибо вам, 

художники, за красоту и мысль, что вы несете в мир на своих полотнах. 

Лена Слеткова 

  

  



Новогодний кроссворд  

 

 
Составитель Настя Рыжик 

 

1) Его очень много зимой и он белого цвета? 
2) В Новогоднюю ночь очень часто показывают по разным каналам? 
3) Новый год всемирный…? 
4) Дети и взрослые очень любят лепить его зимой? 
5) В каком месяце принято отмечать Новый год? 
6) Праздничной ёлке без этого не обойтись? 
7) Добрый Дедушка, приносящий подарки? 
8) Новогоднее настроение обычно сопровождает…? 
9) Это часто желают родным и знакомым в Новом году? 
10) Украшает дом цветная, новогодняя…? 
11) Это должно быть на каждом праздничном столе? 
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