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Продолжение на стр. 2 

Наши пушистые домашние любимцы – кошки 
и коты – наконец-то обзавелись собственным 
праздником. День кота или, правильнее, День котов 
и кошек – всемирный праздник, посвященный 
чествованию этих мяукающих красавцев.  

В каждой стране этот праздник отмечают 
по-своему, а в ряде стран даже в разные даты. 
Разумеется, праздник неофициальный, то есть 
не признанный ООН, ЮНЕСКО и прочими 
международными организациями. Но ведь главное 
для каждого праздника – это найти одобрение 
и поддержку в сердцах простых граждан, не так ли? 
А этого у любителей котов и кошек никак не отнять. 



 2 

 

МОЙ
колледж

 
Доброго времени суток, дорогие 

читатели. Сегодняшняя статья посвящена 
нашим маленьким друзьям, пушистым 
и милым любимцам, без которых, 
наверняка, не представляют жизни 
миллионы российских граждан. Кому 
именно?  

Как вы, наверное, догадались, речь 
идет о кошках.  Как я думаю, у многих 
из вас, читателей, дома есть кошки. 
Но знали ли вы, что у нас, в России, есть 
такой праздник, как «День кошек»? 
Не думаю, что знали. А знаете ли вы, когда 
он появился? Нет? А хотите узнать? 
Если да, тогда читайте и наслаждайтесь.  

 
История праздника «День кошек» 

в России 
«Кошачья» мартовская дата имеет 

весьма юный возраст, так как была 
учреждена в XXI веке, в 2004 году. 
Сотрудники серьезного учреждения 
под названием «Всероссийский центр 
изучения общественного мнения» провели 
опрос на тему «ваше любимое домашнее 
животное». Большинство участников 
сошлось в едином мнении: лучше кошки 
в качестве питомца быть не может. Мысль 
чествовать пушистых целителей пришла 
в светлые головы руководства Московского 
музея, благодаря им каждый год россияне 
отмечают праздник отечественных Мурок 
и Барсиков. Но и о представителях дикой 
природы не забывают: идут в зоопарки, 
позируют возле грациозных пантер, 
царственных львов и могучих тигров 
для незабываемых фотографий. 

 

В любом крупном российском 
городе есть клубы любителей домашних 
кошек. В рамках деятельности данных 
организаций регулярно проводятся всевоз-
можные кошачьи выставки, в которых 
участвуют только чистопородные 
экземпляры хищного семейства. 

 
Международный день кошек (1 марта) 

в России 
В этот день в нашей стране 

проводятся выставки, шоу, ярмарки, 

а также другие мероприятия. Посещение 

ближайшего музея или дома культуры всей 

семьёй подарит незабываемые впечатле-

ния не только детям, но и взрослым. 

Возможно, удастся послушать лекцию 

на тему «1 марта - Международный день 

кошек, история».  Если по каким-либо 

причинам пойти на выставку не получается, 

то можно устроить праздник дома.  

Продолжение на стр. 3 

ДЕНЬ ДОМАШНИХ ЛЮБИМЦЕВ 
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Конкурсы, викторины, театрализо-

ванные представления, чтение стихов 
на кошачью тематику – это далеко 
не полный перечень вариантов проведения 
досуга. Любители острых ощущений 
переодеваются в специальные костюмы 
и мяукают на крышах, подражая своим 
любимцам. 

А теперь давайте узнаем несколько 
интересных фактов, связанных с котами 
и кошками. 

 
Отношение к кошкам в разных 

странах 
В Древнем Египте это животное 

считалось священным, и если кошка 
умирала, то вся семья сбривала себе 
брови в знак скорби. У питомцев были 
даже специальные кошачьи кладбища. 
Причинить какой-либо вред животному 
считалось недопустимым. Этим в свое 
время воспользовались персы. Зная 
о безмерной любви египтян к кошкам, 
во время войны они держали животных 
на руках. Для египетских военных было 
немыслимо убить священное животное, 
поэтому они умирали, но кошек 
не трогали. 

В Сиаме кошек почитали очень 
высоко. Во время коронации очередного 
монарха животные ехали в специальной 
карете впереди всей процессии. 

Частые упоминания кошек 
у евреев связаны с интересной легендой. 
Ною требовалось какое-нибудь животное, 
чтобы обезопасить продовольствие, 
которое могли съесть находящиеся 

в ковчеге крысы. По легенде, Бог заставил 
льва чихнуть, и от этого чиха появились 
кошки. 

Первенство по количеству этих 
домашних питомцев делят США и Австра-
лия. По статистике, 9 из 10 австралийцев 
держат дома именно кота. 

Во Вьетнаме кошек долгое время 
употребляли в качестве деликатеса. 
Однако катастрофическое положение 
дел, возникшее в результате 
неконтролируемого размножения мышей 
и крыс, заставило правительство запретить 
поедание этих животных и как можно 
скорее восстановить популяцию домашних 
кошек. 

В России есть единственный театр 
кошек Юрия Куклачева. Больше никому 
в мире не удается так дрессировать этих 
непокорных животных. 

Во Франции довольно жестокое 
отношение к котятам, предназначенным 
для продажи. Если малыша не покупают 
в течение месяца, то затем его просто 
уничтожают, полагая, что он не представ-
ляет никакой ценности. 

Продолжение на стр. 4 

ДЕНЬ ДОМАШНИХ ЛЮБИМЦЕВ 
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В Японии, в городе Кагосима, 

находится Храм кошек. Его соорудили 
в честь котов, которые участвовали 
в военной операции в 1600 году. По их 
расширяющимся и сужающимся зрачкам 
воины могли определять время. Храм часто 
посещают часовщики. 

В Индийском океане есть остров, 
на котором обитает более 1000 кошек 
и котов, причем они являются его 
единственными обитателями. По легенде, 
возле Фаджоса (так называется остров) 
произошло кораблекрушение, и моряки 
с животными перебрались на сушу. Люди 
погибли, так как помощь не пришла. 
Животные же расплодились и чувствуют 
себя отлично, охотясь на рыбу, питаясь 
рачками и морскими ежами. 

Интересные факты о кошках 
Человека можно идентифицировать 

по отпечаткам пальцев. У кошки для этой 
цели есть нос: рисунок на его поверхности 
является уникальным и не повторяется. 

Разнообразие окрасов животного 
связано не только с селекцией, но 
и с необходимостью приспосабливаться 
к различным условиям проживания. �  

Кошка неспособна пережевывать 
крупные куски пищи, так как ее челюсти 
не двигаются из стороны в сторону. 

Башня Таузер в Шотландии построена 
в честь кота, который за свою жизнь 
уничтожил около 30 тысяч мышей. 

Кошка может пробраться сквозь 
любое отверстие, главное, чтобы пролезла 
ее голова. Происходит это потому, что 
у данных животных нет ключиц. 

Кошки не потеют в привычном 
понимании этого слова. Потовые железы 
находятся у них исключительно 
на подушечках лап. 

Когти на передних лапах животного 
гораздо более острые, чем на задних. 

В Средневековой Европе кошек считали 
спутниками нечистой силы, поэтому 
регулярно сжигали на кострах. Это привело 
к резкому росту популяции крыс, которые 
стали разносчиками чумы. 

Навязчивая любовь к кошкам относится 
к разряду психических отклонений 
и называется айлурофилией. 

Эти животные могут воспроизводить 
до ста различных звуков, и порой 
умудряются имитировать голоса маленьких 
детей. 

В Австралии и Великобритании считается, 
что черные коты приносят счастье и удачу. 
В США думают совсем по-другому. 

Кошки отдают предпочтение теплой еде, 
и не любят чересчур холодную или горячую 
пищу. 

Что же… на этом данная статья подошла 
к концу. Надеюсь, что вы узнали много 
нового и интересного, связанного с нашими 
мурчащими любимцами.  

Зайцева Татьяна, КП/О 13,14-2017 (ИСО) 

ДЕНЬ ДОМАШНИХ ЛЮБИМЦЕВ 
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 Говорить о современной 
литературе просто невозможно 
без упоминания Леонида Абра-
мовича Юзефовича, писателя, 
сценариста, историка, автора 
детективных романов и книг 
по истории России. В 1970 г. 
Леонид Абрамович окончил 
исторический факультет нашего 
университета.  

В 2002 г. в печати появился 
детективный роман «Казароза», 
действие которого происходит 
в Перми. Действие происходит 
в двух временных планах – в 1920 
и 1975 г.г.  

1920 год. В город, 
отбитый красными у колчаковцев, 
приезжает петроградская певица Зинаида 
Казароза. Во время выступления в местном клубе 
эсперантистов её убивают. А дальше – подозрения 
и расследование. 

1975 год. Встречаются старики, участники 
тех давних событий. Читая их воспоминания, 
понимаешь, что «Казароза» - роман не об убийстве, 
а об истории, о чувстве утраченного времени.  

 

«Роман «Казароза» родился из моих 
бесконечных папок с выписками из газет 
и архивных документов. Я всегда отвечаю 
за точность исторических деталей в моих романах, 
будь то детали монгольской этнографии или 
подробности бытования языка эсперанто 
в России в двадцатые годы», - отмечает Леонид 
Юзефович. 

«Казароза» считается самой 
«пермской» книгой Юзефовича, хотя 
Пермь в ней ни разу не названа 
по имени. Читая роман, мы узнаём 
отдельные уголки нашего города. 
Например, клуб эсперантистов 
располагался в здании Стефановского 
училища на углу Петропавловской 
и Комсомольского проспекта. 

Роман «Казароза» был высоко 
оценён критикой и вышел в финал 
престижного конкурса — премии 
«Русский Букер». Кроме того, в 2006 году 
на экраны вышел одноименный сериал, 
одним из сценаристов которого стал сам 
автор.  

Уткина Александра, 
КП/О 13,14-2017 (ИСО) 

РОМАН О ПЕРМИ 
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 В марте 2018 года по приказу 
Владимира Путина отмечается 150-летие 
Алексея Максимовича Пешкова, 
известного нам как Максим Горький. 
Так же его произведения можно найти 
под псевдонимами Иегудиил и Хламида.  

Этот писатель, прозаик, драматург 
сделал большой вклад в русскую 
литературу. Он 5 раз был номинирован 
на Нобелевскую премию по литературе. 
Его именем называют улицы. Он часто 
писал в своих произведениях о «новых 
людях», бесстрашных и свободных, 
обладающих высокими интеллектуальны-
ми и физическими способностями, 
добивающихся «сверхцелей» за гранью 
возможного, даже бессмертия. Он привнёс 
в книгоиздательскую деятельность 
новаторские подходы. В последние годы 
жизни получил официальное признание 
как основатель социалистического 
реализма. Он был самым издаваемым 
в СССР советским писателем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Псевдоним М. Горький впервые появился 
12 сентября 1892 года в тифлисской 
газете «Кавказ» в подписи к рассказу 
«Макар Чудра». 

В эмиграции Горький из своих 
68 лет провел 18, но при этом так 
и не выучил ни одного языка. Он так же 
являлся умелым игроком в шахматы. 

«В сущности, Горький .. Был 
русский идеалист, склонный додумывать 
жизнь в радостном направлении, 
начиная с того момента, где она 
принимает нежелательные черты», 
отмечал Пьецух в эссе «Горький 
Горький». Дореволюционного Горького 
литературоведы называли «одним 
из лучших экспонатов в витрине музея 
молодого российского либерализма 
и демократии». 

 

Долматова Дарья, КП/О 1,2-2017 (БНД) 

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАКСИМА ГОРЬКОГО 
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  В этом номере газеты мы 

познакомим Вас с Вербицкой Дарьей, 
студенткой первого курса специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет». 
Оказывается, Даша не только старательно 
и увлеченно выполняет домашние 
задания, но и профессионально играет 
в женский футбол. 

- Здравствуй, Дарья, как давно 
ты занимаешься футболом? 

- Занимаюсь футболом около года. 
Сначала я тренировалась одна 
на стадионе около дома, потом решила 
всё-таки пойти на тренировки. Я давно 
хотела заниматься этим видом спорта, 
но в моём городе такой возможности 
не было. 

- Каких результатов за это 
время добилась? 

- Сложно сказать конкретно, каких 
результатов я добилась. Я чувствую, что 
стала намного выносливей, а также 
улучшила навыки игры. На данный 
момент, я играю за две команды. 
Первая - это сборная нашего колледжа, 
там я нападающий. Вторая - это, собствен-
но, основная, там я полузащитник. 
Конечно, я хочу играть лучше, для этого 
мне и нужны тренировки. В спорте 
необходимо постоянно совершенствоваться 
и улучшать навык игры. 

 
 
 
 
 
 
 

- Как часто проходят тренировки? 
- Обычно тренировки проходят три 

раза в неделю. Кроме того, по субботам 
я хожу на фитнес. Это дополнительный за-
ряд энергии. 

- Расскажи о своих планах. 
- Я планирую заниматься футболом 

и дальше, но в статусе любителя, так как 
футбол является для меня хобби. А так, 
все мои дальнейшие планы - это 
успешная учеба в колледже и служба 
в армии.  

 
Кетов Кирилл, Шебеко Дмитрий, 

Шляпников Михаил, КП/О 1,2-2017 

(БНД) 

НАШИ ЗВЁЗДЫ 
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  8 марта — «Международный 

женский день», праздник весны 
и повышенного внимания к женщинам. 
8 марта наши прекрасные дамы ждут 
нежности, цветов и подарков. Такова 
традиция этого дня. Все мы ждем 
этот праздник, радуемся ему, когда 
он наступает, но редко кто вникает 
в первоначальный его смысл. 
С течением времени смысл праздника 
исчезает, и мы порой задаем себе 
вопрос: почему мы празднуем 8 марта? 

Праздник 8 марта изначально 
задумывался вовсе не как день 
прославления Прекрасной   Дамы, а как 
праздник женщины-революционерки. 
Исторические корни веселого 
и наполненного цветами и подарками 
праздника имеют феминистический 
и политический аромат. Впервые день 
8 марта фигурирует в событиях далекого 
1901 года. В тот день американские 
домохозяйки заполнили улицы Чикаго 
с перевернутыми вверх дном кастрюлями 
и тазами. 

 

 Таким оригинальным способом они хо-
тели привлечь к себе внимание обще-
ства и  властей. Участницы шествия тре-
бовали уравнения политических прав, 
уважения к себе, возможности рабо-
тать на производстве и служить 
в армии рядом с мужчинами. Через 
семь лет феминистки повторили свои 
требования, но уже в государственном 
масштабе. После чего в США был 
провозглашен Национальный женский 
день. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родительницей Международного 

женского дня считается Клара 
Цеткин  — немецкая коммунистка, 
женщина-реформатор, внесшая огромный 
вклад в отстаивание женских прав. 
Именно она, будучи лидером женской 
группы социал-демократической партии 
Германии, в непростом для коммунистов 
1910 году на Международной женской 
конференции вынесла предложение 
учредить День солидарности трудящихся 
женщин всего мира. 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

Продолжение на стр. 9 
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  Клара Цеткин считала, что ежегодный 

праздник, отмечаемый в один день, 
сплотит женщин различных стран 
в борьбе за равные права. Главным 
предназначением нового праздника 
была борьба за свободу и равноправие 
работниц женского пола. Эта инициатива 
получила отклик в виде прокатившейся 
по Европе волны митингов. Первые 
женские праздники в различных странах 
отмечались в разные даты марта. 
И только в 1914 году свой праздник 
труженицы мира отметили 8 марта. 

В России Женский день впервые 
отметили в дореволюционном Петербурге 
2 марта 1913 года. В этот день прошло 
одобренное правительством «научное 
утро по женскому вопросу», в повестке 
дня стояли проблемы материнства, 
инфляции и права голоса женщин. 
В мероприятии участвовало полторы 
тысячи человек.  

 

 
 

Женский день официально вошел 
в список государственных праздников 
Российской Федерации в 2002 году. 
В новых условиях он постепенно стал 
днем преклонения перед женщинами, 
матерями, женами. 8 Марта мужчины 
особенно галантны и мужественны. 
Они с удовольствием берут на себя 
женские обязанности и освобождают 
представительниц слабого пола 
от домашней работы и повседневных 
дел. 

 
Галимова Анна, КП/О 13,14-2017 (ИСО) 
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МОЙ
колледж

 
 

- Как давно Вы преподаете 
историю?  

 - Я преподаю историю с 2006 года. 
- О чем Вы думаете, когда идете 

на занятие?  
- Каждый раз, когда я  иду 

на занятия, я думаю о том, какие 
педагогические методы и приемы лучше 
применить в конкретной ситуации. 

- Как преподавание истории 
повлияло на Вашу жизнь?  

- Без всякого сомнения, 
преподавание истории повлияло на мою 
жизнь. Углубленное знание всемирной 
и отечественной истории помогает 
делать осмысленный мировоззренческий 
и политический выбор. Кроме того, дает 
возможность критически осмысливать 
окружающую действительность. 

- Нравится ли Вам передавать 
свои знания в области истории нашим 
студентам?  

- Да, нравится. Работа со студента-
ми – это всегда интересный и загадочный 
процесс. Не бывает ни одной одинаковой 
лекции, ни одного одинакового 
практического занятия. И это абсолютно 
нормально – нет одинаковых людей, 
у каждого – свое мнение. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Какую литературу Вы предпочи-
таете читать в свободное время?   

- В свободное время я читаю 
в основном научную и философскую 
литературу. 

 - Какую книгу Вы посоветуете 
прочитать нашим студентам?  

- Я бы посоветовал студентам 
нашего колледжа вообще читать как 
можно больше. А если конкретно, 
то «Феномен гуманизма» Гиви Гивишвили. 

    
 

Меньшикова Валерия, Суханова Юлия,  
Дубровина Полина, КП/О 7,8-2017 

(ПСО)  

Студенческая  газета  Колледжа Профессионального Образования ПГНИУ 
Ответственный за выпуск: Власова И.В.  
Выпуск подготовили: Зайцева Татьяна, Долматова Дарья, Кетов Кирилл, Шебеко Дмитрий, Шляпников 
Михаил, Галимова Анна, Меньшикова Валерия, Суханова Юлия, Дубровина Полина, Уткина Александра. 
При поддержке студенческого медиацентра ПГНИУ "Ё"  

В этом номере газеты мы расскажем Вам о Копылове 
Олеге Владимировиче, преподавателе истории.  

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 


