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Приметы марта:
 Март сухой да мокрый май—будет и
каша, и каравай.
 Март—не весна, а
предвесенье.
 Март неверен: то
плачет, то смеется.
 Частые туманы в
марте предвещают
дождливое лето.
 Сухой март—хлебное
плодородие, а дождливый—неурожай.
 Март с водой, апрель
с травой, а май с цветами.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
стартовал в РОССИИ
1 января 2015 года в
России
стартовал
год литературы.
На эмблеме этого
года
изображены,
пожалуй,
самые
узнаваемые профили
гениальнейших
людей человечества:
Александра Сергеевича Пушкина, Николая Васильевича Гоголя и Анны Андреевны
Ахматовой.
Уже начал свою работу сайт "Год литературы
в
РФ" (godliteratury.ru),
где можно узнать
самых знаменательных событиях, связанных с литературой.
В планах Года литературы масштабные
и интересные мероприятия, среди которых Международный
писательский форум
«Литературная Евразия»,
проект
«Литературная карта
России»,
«Библионочь
–

2015», проекты «Книги в
больницы» и
«”Лето с книгой”: дни чтения в летних
лагерях»,
творческие
встречи писателей с читателями в библиотеках
и
книжных магазинах
Москвы и регионов
РФ, пилотный проект
«Всемирный
День
Книги»,
конкурс
«Литературная столица России».
В нашем колледже
также запланирован
ряд
мероприятий,
посвященных
Году
Литературы:
акция
«Лучшая книга всех
времен»,
конкурс
буктрейлеров, олимпиада по литературе,
литературный гостиные и вечера.

Февраль,
2015

ВЫПУСК 1 (13)

Стр. 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕННОГО СТИПЕНДИАТА
АДМИНИСТРАЦИИ г. ТУЛЫ
В этом году именную стипендию Администрации города Тулы получила очень талантливая студентка нашего колледжа Тимошенко Наталья, которая учится на музыкальном отделении на 4 курсе! Редакция газеты «Большая перемена», а также
все студенты и преподаватели с огромной радостью поздравляют Наташу с заслуженной наградой! Нам удалось взять интервью у именного стипендиата.
Наташа, здравствуй, расскажи читателям нашей
газеты о том, как ты
узнала, что твою кандидатуру выдвинули в качестве соискателя этой
стипендии?
О
том,
что
колледж
направляет именно меня
узнала на совместном заседании студенческого совета и совета классных
руководителей. Выдвигалось несколько кандидатов
со всех отделений. Конечно же, я не могла и подумать, что большинство отдаст свой голос за меня!
Этот момент был очень
волнительным и радостным одновременно! Спасибо всем, кто за меня переживал!

Какие ощущения были у тебя, когда ты
услышала свою фамилию?
Это было неожиданно! Конечно, я очень
хотела, чтобы выбрали меня, но сомневалась, что моя мечта
исполнится!
Была
очень рада, увидев,
что многие настроены
проголосовать за меня.
Поделись впечатлениями о церемонии
вручения стипендии.
Само вручение проходило
в
кинотеатре
«Родина» 23 января. В зале собралось много школьников и студентов. Ожида-

ние, когда тебя вызовут за
наградой, было очень волнительным. После такого
награждения чувствуешь
огромную ответственность!
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19 февраля. Участие в студенческой научнопрактической конференции
19 февраля в коммунально-строительном техникуме состоялась научнопрактическая студенческая конференция «Русская литература – душа национальной идеи России», посвященная Году литературы в России. Наш колледж представил четыре выступления.
1. Лилия Елизова, группа 1А. «Тайны слов». Руководитель: Мельникова Т.В.
2. Литвинова Алена, Котова Дарья, Данилова Наталья, Яковлева Екатерина и Вопилина Ирина, группа 1А. «Презентация проекта виртуальной экскурсии «Тула
в жизни и творчестве Г.И. Успенского». Руководитель: Сазонова А.В.
3. Кожухова Полина и Чуйкина Арина, группа 1 М. «Иван Сергеевич Тургенев и
Тульский край». Руководитель Сазонова А.В.
4. Макарова Анна, группа 3А. «Устное народное творчество как важнейшая часть
воспитания младших школьников». Руководитель: Сазонова А.В.

ФОТООТЧЕТ
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ФИНАЛ ФЕСТИВАЛЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
ПЕСНИ «БУДУЩЕЕ РОССИИ В НАШИХ РУКАХ»
В рамках празднования
Дня защитника отечества
18 февраля на базе МЦ
"Родина" прошел финал
городского
молодежного
фестиваля патриотической
песни "Будущее России в
наших руках". Основной
целью мероприятия является развитие гражданственности и патриотизма,
воспитание у молодежи
чувства любви к Родине и
уважения к героям России.
20 участников, которые
прошли отборочный тур,
подтвердили свое мастерство пения на сцене молодежного центра. Организаторами данного мероприятия выступили управление
по физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации г.
Тулы,
и
МБУ
«Молодежный
центр
"Родина".
В финале собрались са-

мые достойные исполнители патриотической песни. В пяти
категориях зрители
услышали замечательные песни. Музыка, сопровождавшая наших бойцов,
как на фронте, так и
в послевоенное время.
В конкурсе приняла
участие
студентка
нашего
колледжа
группы 2М Баймурадова Ирада с
песней «Солдатам
Великой
Отечественной Войны».
Ирада заняла 3 место в категории от
15
до
18
лет!

Поздравляем с
удачным выступлением!
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23 ФЕВРАЛЯ—ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
Эта дата была установлена Федеральным законом
«О днях воинской славы и
памятных датах России»,
принятым
Государственной думой и подписанным
президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года.
Принято было считать, что
23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии
одержали свои первые победы под Псковом и
Нарвой над регулярными
войсками
кайзеровской
Германии. Вот эти первые
победы и стали «днем
рождения Красной Армии».
С 1946 года праздник стал
называться Днем Советской Армии и ВоенноМорского Флота В 1922

году эта дата была официально объявлена Днем
Красной Армии. Позднее
23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День
Советской Армии и Военно
-Морского Флота. После
распада Советского Союза
дата была переименована
в День защитника Отечества.

8 МАРТА—МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
8 марта — Международный
женский
день
(International Women's Day)
— всемирный день женщин, в который также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной
областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты. Современное празднование
Женского дня уже не имеет
цели утверждения равенства, а считается днем
весны, женской красоты,
нежности, душевной мудрости и внимания к женщине. Праздник отмечается Организацией Объединенных Наций, а в некоторых странах — России,
Азербайджане, Армении,

Беларуси, Украине — этот
день является национальным праздником.
Официальный
статус
«Международного женского дня» этот праздник приобрел по решению ООН в
1975 году. В этот день женщины всех континентов,
нередко
разделенные
национальными границами
или этническими, языковыми, культурными, экономическими и политическими
различиями, имеют возможность собраться вместе и вспомнить о традиции, которая олицетворяет
собой, по крайней мере,
несколько
десятилетий
борьбы
за
равенство,
справедливость, мир и
развитие.
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ЛИСТОК ЗДОРОВЬЯ
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ГОУ СПО ТО
«ТУЛЬСК
ПЕДАГОГИЧ ИЙ
ЕС
КОЛЛЕДЖ № КИЙ
1»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
ЕСИ У ВАС ЕСТЬ ПОЛЕЗНАЯ, ВАЖНАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ, СМЕШНАЯ,
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
КОТОРОЙ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОДЕЛИТЬСЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (ГРУППА 3»А»)!
МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПУБЛИКУЕМ

http:// /
1.ru
www.tpk

ВАШИ СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ!

Внимание! Внимание! Проводится акция!
В связи с проведением Года литературы в нашем
колледже
совместно
с
блогом
«BERGAMOT» (bergamotblog.blogspot.ru) проводится
акция «Лучшая книга всех времен».
Голосование продлится до 7 марта!
Укажите на специальном листке фамилию автора и
название произведения и опустите в урну. Возможно, именно Ваша любимая книга будет названа лучшей!

