
В этом выпуске: 

Ноябрь 2015 

«Бывает, осенняя пора так хороша, что вспоминая 
о ней, мы не замечаем, насколько суровы зимние» 

Начинающие певцы в стенах нашего колледжа Стр.2 

Научные открытия Стр.3 

Праздники октября Стр.4 

Всероссийский день ходьбы 1 Стр.5 

Всероссийский день ходьбы 2 Стр.6 

Педагоги на пути к здоровью Стр.7 

Волонтеры отряда «Добро-няня» Стр.8 

Бадминтон Стр.9 

Главный пассажир Стр.10 

Ответственные за выпуск: Гуменюк Денис, Котельникова Ольга, Цамалаидзе Олег. 

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»  



ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»  

             Молодой рэп-исполнитель Коля Соболев, известный своими по-

пулярными композициями, продолжает развивать в своем творчестве 

новые темы, позволяющие раскрыть тонкие грани между понимания-

ми молодого поколения и их чувствами. Особенно ярко это проявляет-

ся в песне «Он и она». 

В этой композиции используются  нежные и плавные метафо-

ры, придающие необыкновенную мелодичность; красноречивые фра-

зеологизмы, верящие в нас справедливость будущего и неимоверную 

доброту; просторечные слова, создающие контрастный оттенок; груст-

ные метафоры, передающие эмоции лирического героя; деепричаст-

ный  оборот, красочно описывающий небрежность и боязнь лириче-

ской героини.  

Песня завершается торжественно-напутствующем изречением: 

«Главное, верить в мечту, она сбывается». 

Таким образом,  познакомившись с   текстом  песни талантли-

вого исполнителя, можно с уверенностью сказать, что русский язык 

действительно живой, эмоциональный, способный передать  малей-

шие оттенки движения души человеческой. 

«Музыка стала частью моей жизни…» Н. Соболев  

Стр. 2 

Статью подготовила М.Г.  Токарева 

«Начинающие певцы в стенах нашего колледжа» 
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Научные открытия 

 Скорость света впервые была определена астрономом Ромером в 

1675 году. 

 Космическая радиация впервые была обнаружена в 1900 году. 

 Гельмгольц в 1881 году доказал, что притяжение между атомами 

кислорода и водорода в молекуле воды превышает силу тяготения 

в 21 миллион раз. 

 Рецепт приготовления динамита был описан еще в 1422 году ав-

стрийским химиком Абрагамом Меммингенским. 

 Сахарин был открыт в 1879 году химиком Фальбергом. Но лишь 

много лет позже было установлено, что он в 500 раз слаще сахара, 

не имеет никакой питательной ценности и не усваивается организ-

мом.  

 Первые соревнования в России среди женщин были проведены в 

1912 году. 

 Самый большой стадион – стадион Маракана, построенный в го-

роде Рио-де-Жанейро. Он вмещает 200 тысяч зрителей. 

 Результат в прыжках в длину у древних греков определялся не по 

лучшей попытке, а по сумме трех, и равнялся 10-16 метрам. 

 В последний раз лук – боевое оружие – был применен в знаменитой 

«битве народов» под Лейпцигом в 1813 году, когда англичане вы-

ставили против Наполеона отряд лучников. Их скорострельность 

достигла 12 выстрелов в минуту, а убойная дальность выстрела 

превосходила 200 метров. 

 Сила рукопожатия у некоторых спортсменов достигает 100 кило-

граммов. 
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Праздники Октября: 

 1 октября - Международный день пожилых людей 
 1 октября - День Сухопутных войск Российской Федерации 
1 октября - Международный день музыки 
 3 октября 2016 года – Всемирный день архитектуры 
 3 октября – День ОМОНа 
 4 октября – Всемирный день животных 
 4 октября - День Космических войск России 
 4 октября - День гражданской обороны МЧС России 

 5 октября - День учителя в России 

 5 октября - День работников уголовного розыска 

 6 октября - День российского страховщика 

 7 октября 2016 года – Всемирный день улыбки 

 7 октября - День образования штабных подразделений МВД РФ 

 8 октября - День командира надводного, подводного и воздушного корабля 

 9 октября 2016 года - День работников сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности 

9 октября – Всемирный день почты 

 10 октября – Всемирный день психического здоровья 

 11 октября – Международный день девочек 

 12 октября - День кадрового работника 

 13 октября 2016 года – Всемирный день зрения 

14 октября - Международный день стандартизации 

 14 октября – День работников заповедного дела 
 15 октября - День создания адресно-справочной службы  
 16 октября 2016 года - День работников дорожного хозяйства 

 16 октября 2016 года - День работников пищевой промышленности 

 16 октября – Всемирный день продовольствия 

 16 октября – Всемирный день анестезии 

 16 октября – День шефа 

 19 октября – Всероссийский день лицеиста 

 20 октября – Международный день авиадиспетчера 

 20 октября - День военного связиста 

 20 октября – Международный день повара 
 20 октября – Всемирный день статистики 
22 октября – Литературный праздник «Белые журавли» 

 23 октября - День работников рекламы 
 24 октября - День подразделений специального назначения РФ 

 25 октября 2015 года - День работников автомобильного транспорта 

 25 октября - День таможенника Российской Федерации 

 25 октября - День работника кабельной промышленности 

 28 октября - День армейской авиации 
 28 октября – Международный день анимации 

 29 октября - День работников службы вневедомственной охраны МВД 

 30 октября - День инженера-механика 

 30 октября - День моряков-надводников 

 31 октября 2015 года – Всероссийский день гимнастики 

 31 октября - День работников СИЗО и тюрем 
 31 октября – День сурдопереводчика 

http://www.inmoment.ru/holidays/day_of_senior.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day_of_ground_forces.html
http://www.inmoment.ru/holidays/music_day.html
http://www.inmoment.ru/holidays/world-day-architecture.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-omon.html
http://www.inmoment.ru/holidays/world-animal-day.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day_of_space_troops.html
http://www.inmoment.ru/holidays/civil-defence-day.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day_of_teacher.html
http://www.inmoment.ru/holidays/workers-day-criminal-investigation.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-russian-insurer1.html
http://www.inmoment.ru/holidays/world-smile-day.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-education-headquarters-units.html
http://www.inmoment.ru/holidays/holiday-oct8.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day_of_workers_of_agriculture.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day_of_workers_of_agriculture.html
http://www.inmoment.ru/holidays/world-post-day.html
http://www.inmoment.ru/holidays/world-mental-health-day.html
http://www.inmoment.ru/holidays/international-day-girls.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-cadres.html
http://www.inmoment.ru/holidays/world-sight-day.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day_of_standardization.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-reserves.html
http://www.inmoment.ru/holidays/address-reference-services.html
http://www.inmoment.ru/holidays/travelling_worker.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-food-industry.html
http://www.inmoment.ru/holidays/world-food-day.html
http://www.inmoment.ru/holidays/world-day-anesthesia.html
http://www.inmoment.ru/holidays/all-day-lyceum.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-air-traffic-controller.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day_of_military_signaller.html
http://www.inmoment.ru/holidays/international-day-chef.html
http://www.inmoment.ru/holidays/world-statistics-day.html
http://www.inmoment.ru/holidays/literary-festival-white-cranes.html
http://www.inmoment.ru/holidays/workers-day-advertising.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day_of_the_special_troops.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day_of_worker_of_motor_transport.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day_of_customs_official.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-cable-industry.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-army-aviation.html
http://www.inmoment.ru/holidays/international-day-animation.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-workers-private-security.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-mechanical-engineer.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-sailors-nadvodnikov.html
http://www.inmoment.ru/holidays/all-day-gymnastics.html
http://www.inmoment.ru/holidays/workers-day-prison.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-sign-language-interpreter.html
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«В этом году совместно с TAFISA был проведен Первый Все-
российский день ходьбы, который стал популярным массо-
вым спортивным праздником и объединил десятки тысяч 
людей из разных регионов нашей страны. Главные цели 
проекта – популяризация здорового образа жизни и физиче-
ской активности, вовлечение как можно большего числа 
людей в спорт, содействие продвижению идей социальной 
сплоченности и единства нации». Активное участие принял 
и наш колледж. Команда волонтеров помогла проведению 
этого значимого для современной молодежи спортивно-
массового мероприятия. Ребята активно раздавали буклеты 
с информацией о данном мероприятии. За время раздачи 
буклетов волонтеры прошли очень большой путь, значит, и 
они приняли активное  участие в марафоне. 

Первый Всероссийский день ходьбы прошел в рамках Меж-

дународного дня ходьбы, который во всем мире проводят 

уже 23 года. Ежегодно в нем участвуют более 12 миллионов 

человек из 150 стран. 
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Ходьба – самый эффективный и недорогой способ быть в хорошей физической 

форме. И напоследок – многие эксперты советуют ходить по 30 минут в день, 

но и здесь нет никаких жестких правил. Тренируйтесь когда удобно вам.  

 

Волонтеры принявшие активное участие: Хлечас Николай, Сухинин 

Игорь, Рябченко Антон, Цыганков Андрей, Кондирешко Дмитрий 

( гр.С-36), Дорошенко Альбина, ПроньЛера, Гагарина Анастасия, Иопа 

Елизовета,(гр.Ю-21), Безрук Лера, Асташова Евгения,(гр.Ю-23), Сидо-

ренко Диана,(гр.П-11),Яхко Дарья,(гр.П-21), Малов Александр, Шубе-

нок Александра, Жукова Валерия, Науменко Ангелина,(гр.Ю-13).  
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Педагоги  на пути к здоровью  

6 октября 2015 года методической службой колледжа организован методический 

семинар для педагогических работников по проблеме «Здоровье ориентированная 

деятельность учреждений системы среднего профессионального образования: 

перспективы развития».  

Семинар проводился старшим преподавателем кафедры физи-
ческой культуры и здоровьесбережения СКИРО ПК и ПРО Олеш-
кевич Татьяной Георгиевной, которая представила презента-
цию, в которой ознакомила с нормативной базой здоровьесбе-
регающей деятельности образовательных организаций, мето-
дическими рекомендациями по интеграции здоровьеформиру-
ющего компонента  в содержание учебных дисциплин учебного 
плана. Были представлены материалы по реализации здоровь-
еориентированного образования, организационные формы и 
основные принципы организации работы образовательного 
учреждения по формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни у обучающихся. 

Для педагогических работников предложены мероприятия по 

профилактике эмоционального выгорания педагога, эффектив-
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Волонтеры «Ставропольского Регионального многопрофильного 

колледжа» отряда «Добро-няня» совместно с социальными педаго-

гами кадетской школы г. Ставрополя имени генерала А.П. Ермолова 

повели и организовали Всемирный день психического здоровья, по-

священный месячнику «Дети против суицида».  

06.10.2015г. организовали и провели веревочный курс среди 9-11 классов Ка-

детской школы, где приняли участие 8 команд. Кадетам было дано задание 

пройти по станциям.  

Особую благодарность выражаю следующим  волонтерам: 
Рябченко Антону, Кондирешко  Дмитрию, Хлечас Николаю, студентов гр. С-

36,Безрук Валерии, Асташовай Евгении студентов гр. Ю-23, Яхко Дарьи гр. П-21, До-
рошенко Альбине, Иопа Елизавете, Пронь Валерии, Гагариной Анастасии гр. Ю-21, 

Сидорненко Диане гр. П-11, Шубенок Александре, Науменко Ангелине  гр. Ю-13, Ту-
макову Артему гр. Ю-11   за оказанную помощь в организации и проведении данно-

го мероприятия. 
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6.10.2015г в  г.Ставрополе прошел семинар на тему «Бадминтон-3 урок», ко-

торый состоялся на территории муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Русь»». Мастер-класс по бадминтону, автор международной программы вве-

дения бадминтона в программу третьим уроком физкультуры, кандидат педа-

гогических наук, доцент кафедры физического воспитания Омского государ-

ственного университета им. Ф.М.Достоевского. Открыл семинар презедент Фе-

дерации бадминтона Ставропольского края Рубанов Игорь Алексеевич.  

В семинаре принимали участие более ста преподавателей из разных 

учебных заведений Ставропольского края, а также : Шахрай Сергей Ми-

хайлович  - Консул Мировой федерации бадминтона, Судавцов Дмит-

рий Николаевич - первый заместитель председателя Думы Ставро-

польского края, Чередниченко Нина Львовна - кандидат медицинских 

наук. Бадминтон - уникальная игра, которая может стать прекрасной аль-

тернативой излюбленному подрастающим поколением занятием: сиде-

нию за компьютером или телевизором. Кроме того, бадминтоном могут 

заниматься даже ребята, освобожденные от физкультуры, поскольку иг-

ра оказывает лишь положительный эффект на организм. Особое внима-

ние - это зрение. Уникальные возможности бадминтона - восстанавли-

вать и укреплять зрение человека даже в пожилом возрасте. Люди, зани-

мающиеся бадминтоном систематически укрепляют свое зрение.  

Турманидзе Валерий Григорьевич – мастер спорта по бадминтону – на своем ма-

стер-классе рассказал историю развития бадминтона и показал несколько упражне-

ний с воланчиком.  
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Дарина Громова, "главный пассажир" разбившегося самолета в 

Египте, фото: найдено тело 10-месячной жертвы А321 

Несколько дней назад спасатели, ко-

торые едва ли не в круглосуточном 

режиме трудятся на месте крушения 

российского самолета Airbus A321 в 

Египте, обнаружили тела 10-месячной 

Дарины Громовой, которую прозвали 

"главным пассажиром", а также ее 

родителей Алексея и Татьяны. В виду 

того, что девочка была самой млад-

шей на злосчастном борту, ее так и стали называть. 

 

Российские спасатели отчитались о том, что на Синайском полуострове в Египте было об-

наружено тело 10-месячной Дарины Громовой, которую мама называла "главным пасса-

жиром" самолета. Уже после страшной авиакатастрофы девочку стали называть таким 

эпитетом все неравнодушные люди, так как она была самой юной из пассажиров.  

 

 

Также спасатели нашли и тела ее родителей - 

Алексея и Татьяны Громовых. Пара сыграла сва-

дьбу около года назад, тогда как поездка в Египте 

- стала первым заграничным путешествием моло-

дой семьи. 

 

Перед вылетом в Шарм-эш-Шейх Татьяна при-

мерно две недели назад опубликовала в своем блоге в интернете трогательную фотогра-

фию маленькой Дарины, которая наблюдается за самолетами в аэропорту Санкт-

Петербурга "Пулково". 

"Главный пассажир", - ласково подписала снимок молодая мама, не подозревая, что 

именно эта фотография станет печальным символом страшной трагедии, произошедшей 

в небе над Синаем.  

 

 

Скорбим и помним…       


