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МОЙколледж 

В этом выпуске: 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

Во многих странах 

мира 14 февраля вот уже 

более 16 веков отмеча-

ется День святого Ва-

лентина или День всех 

влюбленных. Праздник 

Любви существовал еще 

со времен древних язы-

ческих культур. В сере-

дине февраля древние 

римляне праздновали 

День богини любви. 

Праздник День Святого 

Валентина был назван в 

честь христианского 

священника Валентина. 

История происхождения 

этого праздника датиру-

ется 269 годом, когда 

Римской Империей правил 

император Клавдий ко-

торый запретил браки 

легионеров. Но влюб-

ляться они не переста-

ли. К их счастью,  на-

шелся священник Вален-

тин, который тайно вен-

чал возлюбленных. Наши 

студенты изучили исто-

рию праздника и позна-

комились с традициями 

празднования Дня Свято-

го Валентина в разных 

странах. 
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

МОЙколледж 

История происхождения этого 

праздника датируется 269 годом, ко-

гда Римской Империей правил импера-

тор Клавдий который запретил бра-

ки легионеров, дабы увеличить со-

став римской армии для будущих во-

енных походов. Клавдий считал 

браки г лавны м враго м е го 

наполеоновских планов, потому что 

женатый легионер думает не о славе 

империи, а о том, как прокормить 

свою семью. Но после выхода закона, 

запрещающего легионерам жениться, 

влюбляться он не перестали. К их 

счастью легионеров нашелся священ-

ник Валентин из римского города 

Терни, который не испугался импера-

торского гнева и тайно венчал воз-

любленных.  

Валентин был священником и поле-

вым врачом, который в веке жил в 

римском городке Терни. В те времена 

Римом правил император Клавдий, 

прославившийся безумным законом о 

запрете жениться. Шли кровопролит-

ные войны, а солдаты, не обременен-

ные семейными узами, по мнению 

Клавдия, были более самоотверженны-

ми в бою. 

На помощь несчастным влюбленным 

пришел священник Валентин. Он тай-

ком проводил свадебные обряды и со-

единял любящие сердца перед Богом. 

Еще он лечил воинов и легионеров, а 

в перерывах помогал им и тайно дос-

тавлял письма их женам и девушкам. 

Об этом узнал император, и Валентин 

попал в  тюрьму, а позже был приго-

ворен к смертной казни. Впоследст-

вии католическая церковь признала 

его святым. 

Легенда гласит, что в неволе 

священник нашел и свое счастье, ко-

торое, правда, оказалось недолгим. 

Его единственной возлюбленной стала 

слепая дочь тюремщика. Перед казнью 

Валентин написал ей письмо. Получив 

его, она прозрела, чтобы прочитать. 

Правда ли это? Так или иначе, с 

тех самых пор и пошла традиция да-

рить друг другу трогательные от-

крытки- валентинки
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НА ШИ ЗВЁЗДЫ 

МОЙколледж 

Хоккеем он занимается с семи лет. 

Его отец очень хотел, чтобы сын за-

нимался именно этим видом спорта. 

Ни футболом, ни боксом, а именно 

хоккеем. Хотел ли я сам заниматься 

этим? Нет, я просто ходил в секцию, 

как будто это было надо, как в шко-

лу отвечает Юрий откровенно. Но 

потом с каждым разом его все больше 

затягивал этот вид спорта, с каждым 

разом ему становилось все интерес-

ней приходить на тренировки, наде-

вать коньки и выходить на лед. 

И соревнования были, без них в 

спорте никуда. Юрий участвовал в 

различных городских соревнованиях, 

также ездил по России на малые тур-

ниры. Многократный призер Первен-

ства России среди юношей 2000 г.р. 

по хоккею Регион Урал-Западная Си-

бирь), Победитель первенства Перми 

на приз клуба Золотая шайба

Победитель в турнире по хоккею 

среди ребят 2000 года г. Соли-

камск, январь 2013 г.), Победитель 

в турнире по хоккею, посвященный 

Дню Победы 9-11 мая г. Пермь, 2014 

год.) – это лишь скромная часть на-

град, полученных Юрием. На данный 

момент он принимает участие в Пер-

венстве России по хоккею.  

Сейчас ему очень нравится график 

постоянных тренировок. Тренировки 

помогают мне снимать стресс, - при-

знается Юрий - помогают отвлечься 

от каких-то дурных мыслей, от про-

блем Для него это не просто выйти 

на лед и тренироваться. Этот про-

хладный ветер, который дует в лицо, 

когда ты катишься по льду невозмож-

но ничем заменить. 
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СТУДЕНТЫ ПУТЕ ШЕСТВУ ЮТ 

МОЙколледж 
Февраль, зима в полном разгаре, 

на улице снег, и только изредка 

солнце радует нас своими лучами. 

Наверно, именно в такое время осо-

бенно приятно вспомнить моменты, 

проведенные в солнечной стране, жи-

тели которой всегда улыбаются и ра-

дуются жизни.  В этой статье мы хо-

тим познакомить Вас с прекрасным 

городом Италии - Миланом. А расска-

жет нам о нем студентка нашего кол-

леджа Брезгина  Анастасия, которая 

посетила этот город два года назад. 

Настя любезно согласилась ответить 

на вопросы, интересующие нас. 

Конечно, радость и счастье. В 

Милане очень красиво. Мне скорее 

хотелось побывать в самых известных 

и интересных местах, о которых до 

этого момента я читала только в 

книгах и в Интернете. 

Да, городских легенд в Милане 

немало. Я люблю легенду о самом из-

вестном миланском призраке — де-

вушке в парке Семпионе, чье лицо 

всегда закрыто вуалью. Легенда гла-

сит, что человеку с чистым и добрым 

сердцем девушка-призрак улыбнется 

улыбкой Моны Лизы, но перед челове-

ком злым и корыстным она растворит-

ся. К сожалению, мне не посчастли-

вилось побывать в парке Семпионе и 

встретить призрака молодой итальян-

ки.  

Большую часть времени я прово-

дила в горах, катаясь на сноуборде. 

Там было не до общения.  Все мысли 

о том, как бы не упасть. Единствен-

ный человек, с которым я общалась, 

был тренер. Ему было очень интерес-

но узнать некоторые русские слова, 

он постоянно просил меня рассказать 

что-нибудь о России. Гуляя по цен-

тру Милана, мне посчастливилось по-

общаться с итальянкой, знающей анг-

лийский язык, она оказалось очень 

милой и позитивной женщиной.  

Все знают, что Милан – город 

шоппинга. Всемирно известные бренды 

представлены там во всей красе: 

витрины так и манят, внутренний ин-

терьер магазинов не отпускает, а 

выбор так велик, что никакого вре-

мени не хватит все посмотреть. Осо-

бенно от шикарных платьев невозмож-

но было оторвать взгляд.  
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СТУДЕНТЫ ПУТЕ ШЕСТВУ ЮТ 

МОЙколледж 

В Милане не соскучишься. Инте-

ресных мест очень много. В первую 

очередь я бы советовала посетить 

главный собор Милана – собор Дуомо, 

в котором хранится  гвоздь со Свя-

того распятия. Он возводился 579 

лет! Этот готический шедевр сравни-

вают с ежом или со свадебным тор-

том. Можно подняться  на крышу Дуо-

мо и наслаждаться потрясающим видом 

на город, а заодно и прикоснуться к 

ангелам и горгульям, украшающим 

этот восхитительный собор. Обяза-

тельно стоит посетить парк Семпио-

не. В парке можно насладится приро-

дой, а заодно и встретить девушку-

призрака. Роскошный интерьер самого 

знаменитого театра в мире Ла Скала 

нужно обязательно увидеть и, конеч-

но, насладится замечательной опе-

рой. Ну, а любителям футбола стоит 

посетить главное дерби в Италии – 

стадион Сан-Сиро Описать словами, 

что творится на трибунах в дни этих 

матчей, когда и без того эмоцио-

нальные итальянцы истово болеют за 

свои команды, невозможно.  

Милан - один из красивейших 

городов Европы. Тысячи и тысячи ту-

ристов ежегодно приезжают сюда за 

яркими моментами, незабываемыми 

впечатлениями и потрясающими фото-

графиями. Милан - отличное место 

для активного отдыха и получения 

заряда новых сил, которые останутся 

с вами на протяжении всей жизни. 

Кроме того, в холодное зимнее утро,  

стоя на автобусной остановке, так 

приятно вспомнить о теплом солнце 

Малина и площади Дуомо, залитой его 

лучами. 
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НА ШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

МОЙколледж 

во-

первых, воспитывать в обучающихся 

чувство ответственности и веры в 

себя и в свои силы: Детей нет – 

есть люди, но с иным масштабом по-

нятий, с иным запасом опыта, иными   

в л е ч е н и я м и ,  и н о й  и г р о й 

чувств" (Януш Корчак). Во-вторых, 

всегда, когда это возможно, разре-

шать обучающимся принимать само-

стоятельные решения; даже если от-

вет будет заранее Да! не стоит ли-

шать их права ответить Нет! И, на-

конец, уважать обучающихся,  ведь 

каждый из них-  это личность! 

В свободное время (которого мне 

катастрофически не хватает) ходим с 

супругом в Оперный театр и филармо-

нию, посещаем музеи, галерею... 

сейчас много времени занимает вос-

питание годовалого внука, но это 

приносит столько положительных эмо-

ций! 

У меня 2 высших образования - 

педагогическое и экономическое, 

т.е. студенткой я была дважды. И в 

школе, и в институте я была старос-

той (класса/группы), это помогло 

мне развить в себе дисциплинирован-

ность и ответственность, что очень 

пригодилось мне в моей работе: по 

линии образования я прошла путь от 

воспитателя детского сада до препо-

давателя ВУЗа в экономической сфе-

ре—от бухгалтера до главного бух-

галтера. Я считаю идеальным, когда 

человек осваивает свою профессию 

постепенно, делая уверенные шаги по 

карьерной лестнице вверх. 

С Юлией Геннадьевной Рольник мы 

знакомы с 2000г. Под ее руково-

дством я начинала карьеру препода-

вателя колледжа, возглавила методи-

ческое объединение преподавателей 

экономических дисциплин всего Перм-

ского края, несколько лет работала 

ее заместителем, наше плодотворное 

сотрудничество с Юлией Геннадьевной 

продолжалось 15 лет. Я с радостью 

приняла ее приглашение перейти пре-

подавать в колледж профессионально-

го образования ПГНИУ, так как это 

дало мне возможность продолжить ра-

боту в команде Ю.Г.Рольник,  в ко-

манде профессионалов. 
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     ПЕРВЫЙ ОПЫТ ТЬ ЮТОРСТВА 

МОЙколледж 

ситете существует первый год, и я 

поняла, что мне это очень нравится. 

Функция тьютора состоит в том, что 

ни в коем случае не надо давать со-

веты. Его задача состоит в том, 

чтобы понять проблему и, не советуя 

ничего, показать человеку несколько 

вариантов решения вопроса. Я очень 

рада, что в колледже тоже думают о 

ребятах и, конечно же, о их буду-

щем. 

подростками 15-16 лет. Ведь они 

стоят на таком перепутье, что им 

еще трудно выбрать направление бу-

дущей профессии. Нужно продумывать 

контент тьюториала и то, что лучше 

будет рассказать, а чего не стоит. 

У подростков есть трудность с вос-

приятием преподавателя: они могут 

его не уважать и постоянно прове-

рять. И, наверное, третья трудность 

заключается в том, что работа с 

группами больше 20 человек требует 

больших усилий. На самом деле, я 

очень люблю работать индивидуально 

с каждым, ведь так я смогу больше 

помочь учащемуся разобраться в его 

вопросе. 

гинальная, состоит из ребят доста-

точно умных, уже продвинутых в про-

граммировании. Когда мы провели наш 

первый совместный разговор, я ска-

зала им, что могу помочь с решением 

их проблем, ведь опыт на самом деле 

у меня очень большой, и в этом 

смысле мне можно доверять.

деры, так и неформальные. На самом 

деле, неформальных лидеров намного 

проще заметить, ведь они всегда в 

курсе того, что происходит в груп-

пе, они могут ответить за других, и 

в том числе они обязательно будут 

задавать провокационные вопросы. 

Самое главное - это выстоять перед 

таким шквалом вопросов и наладить 

контакт.

всего устаканиться со своими ам-

бициями и желаниями. Надеюсь, что 

ребят ждет интересная и познава-

тельная учеба. 
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В МИРЕ ИСКУССТВА 

МОЙколледж 

Фильм стал настоящим прорывом 

для русского кинематографа. Здесь 

есть всё: любовь, взрывы, спецэф-

фекты, драки, дружба и предатель-

ство. Большая часть съёмок прошла 

в районе Северное Чертано-

во. Компьютерная графика была на-

столько шикарна, что формат 3 лишь 

подчёркивал красоту и объем кар-

тинки при передаче видео.  

Мне понравилось в фильме всё: и 

подобранные актеры, причем, как на 

главные, так и на второстепенные 

роли. Понравилась сама картинка: 

мрачная и очень мощная одновремен-

но, понравился сюжет, понравился и 

непростой смысл. Как бы это ни бы-

ло удивительно, но смысловая на-

грузка у картины очень заниматель-

ная и на ней-то как раз и построен 

весь фильм.  

Многие, как и я, успели посмот-

реть этот фильм и сравнить с за-

падными и голливудскими блокбасте-

рами, где иноземные захватчики, 

пришельцы все крушат на своем пу-

ти, пытаются истребить людей и по-

работить землю. Наш же фильм о бу-

дущем человечества, если только 

человечество пойдёт по дороге ра-

зума. У Бондарчука смысл заложен и 

в сюжет, и в каждое действие, в 

каждый взгляд отдельного персонажа 

и сразу бросается в глаза, что это 

не просто кино или захватывающая 

картинка... Этот фильм - нам всем 

наука, этот фильм заставляет заду-

маться, что-то переосмыслить, по-

другому взглянуть на важные вещи 

не только вокруг себя, но и внутри 

себя! Именно этот глубокий смысл 

фильма даёт мне повод считать Бон-

дарчука не только талантливым ре-

жиссёром, но очень умным челове-

ком. Бондарчук показывает зрителю, 

насколько порой мы заблуждаемся в 

своих мыслях, в своей излишней аг-

рессии, всегда и во всем виня дру-

гих. Отчасти мы сами себя накручи-

ваем и толкаем на отчаянный шаг, 

на какое- то решение, которое в 

итоге оказывается неправильным. 

Так и в фильме получилось. Сами 

подбили корабль, на котором, как 

оказалось впоследствии, летел чис-

тый, с открытой душой, представи-

тель другой цивилизации и разру-

шать он ничего не хотел. 

Фёдор Бондарчук не позаимство-

вал сюжет у кого-то другого, не 

пытался скопировать голливудские 

фильмы, а просто использовал идею 

с иными цивилизациями, которая му-

чает уже не одно поколение людей. 

Советую Вам как можно быстрее по-

купать билеты и узнать все самим о 

новом фантастическом фильме. При-

ятного просмотра! 

Власова И.В. 


