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Именная стипендия
администрации города Тулы
Уже 21 год подряд в нашем городе вручают именные стипендии
лучшим ученикам и студентам области.
В этом году торжественная церемония состоялась 25 января - в
День студента - в зале городского молодежного центра "Родина".
Жаворонков Александр, студент группы 3А, удостоился именной
стипендии администрации города Тулы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Февраль назван в честь
древнегреческого бога подземного царства Фебрууса или
Фебра. Есть и другая версия - в
древности февраль был последним в году. В древнем Риме, например, в феврале старались очиститься от всего плохого, что накоплено за год. Отсюда, его название - februarius
(лат. - очистительный), в те
времена февраль был последним месяцем в году. Кроме
официального существует и
целый ряд народных названий:
"снежень", "крутень",
"з и мо бо р" , " бо ко гр ей " ,
"криводорог", "казиброд",
"казидорога". Другие славянские названия месяца: лютый,
вельча, свечник, друиник.
Называли его еще
"межень" (межа между зимой и
весной). В летописях его называли свадебным, от зимних
свадеб, совершаемых от дня
Богоявления до Масленицы.

ИНТЕРВЬЮ СО СТИПЕНДИАТОМ

ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ
ЖАВОРОНКОВЫМ
- Александр, поделись сво-

ими впечатлениями по
поводу вручения именной
стипендии.
- Честно говоря, я даже не думал, что получу ее. Я очень
волновался, ведь не каждого
удостаивают столь высокой
награды.
- Как ты узнал, что удостоен этой награды?
- Узнал я об этом 2 декабря, когда Ев гения Ев гень евна
(зам.дир. по ВР - Примеч. ред.)
попросила подготовить мои документы. Я сначала не понял,
для чего, а потом она мне сказала, что я могу получить
именную стипендию. После
этой новости я был немного в
шоке, а потом шок сменился
восторгом. Очень переживал и
думал, что не пройду по спискам, но надеялся на лучшее. И
вот наступил тот день, когда я
узнал, что прошел. Это было 8
января. Конечно же мне немного не верилось, что все это
правда. Был очень доволен собой, но это достижение зависело не только от меня, но и от
колледжа, который помог раскрыть во мне потенциал.
- Долго ли ты добивался
этой цели?
-Ну как сказать добивался? Я
просто делал то, что мне нравится, жил своей жизнью и занимался любимым делом. Я
очень благодарен администрации колледжа за то, что меня
так высоко оценили и постараюсь не упасть в грязь лицом в
дальнейшем. Как сказала Галина Эдуардовна Севостьянова,
преподаватель нашего учебного заведения: "Саша, ты теперь
лицо колледжа! Мы тобой гордимся!"
- Расскажи, как проходила
церемония вручения.
-Я ждал с нетерпением того
дня, когда приду в "Родину"...
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И вот наступил этот торжественный день! 25 января я
приехал в Тулу рано утром. Да
что там приехал, прилетел на
крыльях, несмотря на тульские пробки, вместе с мамой и
тетей. Когда мы оказались в
"Родине", нас встретила Евгения Евгеньевна, которая пришла разделить со мной мою
радость…
Когда на вручении назвали
мое имя, я совсем ничего не
слышал: ни свою характеристику, ни аплодисменты… Я
был в прострации и не верил,
что это все происходит со
мной наяву. Чувства у меня
были тогда смешанные: восторг, радость, смятение и немного страха от того, что, возможно, я смогу не оправдать в
дальнейшем тех надежд, которые на меня возлагают. Вот
что я чувствовал тогда.
- Александр, какие планы
у тебя на дальнейшую
жизнь? Каких высот собираешься достигнуть?

- Буду продолжать заниматься той деятельностью, которой занимался до получения
стипендии. В дальнейшем,
после колледжа, я хочу получить высшее образование на
историческом факультете в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, так
как хочу заниматься преподавательской деятельностью, а
именно быть учителем истории или историкомархеологом. Но помимо этого
есть и другие планы , правда,
я в них еще не до конца определился. Во-первых, хочу поступить во ВГИК на специальность " актерское дело".
Во-вторых, вступить в политическую партию. Но это пока всего лишь планы, которые, я надеюсь, воплотятся в
жизнь. А для того, чтобы это
осуществилось, я буду продолжать трудиться и заниматься саморазвитием. Ведь
без труда не вытянешь и рыбку из пруда!

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
25 января 2013 года в здании Тульского музея оружия состоялась церемония
вручения БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ за отличную учебу и активное
участие в жизни учебного заведения губернатора Тульской области В.С.
Груздева.
О своих впечатлениях корреспондентам "Большой перемены" рассказала
Косова Валентина, студентка ТПК № 1.

25 января Благодарственными письмами
были награждены 30 студентов различных
учебных заведений. Одной из этих студентов
была я.
Губернатор Владимир Сергеевич сначала
произнес поздравления, а затем вручил письма.
Чувства, которые я испытывала, невозможно передать! Это была гордость, радость, восторг!
Мысли о том, что тебя поддерживают все:
директор, преподаватели, студенты, что твои
достижения оценены, являются стимулом для
дальнейшего роста, движения вперед, работы
над собой…
Самое удивительное то, что я не шла целенаправленно к этой награде, я просто делала
то, что мне нравилось, делала для себя, по мере сил. И Благодарственное письмо губернатора - приятная оценка моих стараний.
Косова Валентина

Директор ТПК№1 Люлин
О л е г
И г о р е в и ч ,
преподаватели Телькушова
Юлия Вячеславовна и
Загурская
Наталья
Станиславовна, студентка
ТПК№1 Косова Валентина,
сотрудница колледжа Белова
Наталия

10 февраля - День памяти Пушкина
10 февраля - печальная дата в российской
истории. В этот день 176 года назад
"завершилось земное бытие великого поэта
земли русской Александра Пушкина, но его
поэтический гений, его слава бессмертны", как
писал в письме друг поэта П.А.Вяземский.
А. С. Пушкину было всего 37 лет, и скончался
Пушкин от смертельного ранения, которое
получил во время дуэли с Дантесом.
За свою недолгую жизнь Пушкин создал
большое
количество
литературных
произведений, ставших классикой российской
литературы. Они стали неотъемлемой частью
школьной программы. Творчество Пушкина
очень многопланово. Он создавал не только
стихи и поэмы, но также стал автором
произведений в прозе. Можно сказать, что
Пушкин поднял отечественную словесность на
уровень мировой. Все его произведения обрели
широчайшую известность. Самыми известными
из них можно назвать: "Евгений Онегин",
"Повести
Белкина",
"Маленькие
трагедии", "Цыгане", "Руслан и Людмила",
" Д у б р о в с к и й " ,
" П и к о в а я
дама",
"Полтава",
"Медный
всадник", "Капитанская дочка", "Борис
Годунов", сказки в стихах и т.д.
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ОТЧЕТ С ПРАКТИКИ ГРУППЫ 2Д
Впечатление о практике…
Я проходила практику в Департаменте образования. Мне
всё понравилось: и коллектив,
и довольно уютная обстановка. Рабочее место просторное
и светлое. Лично я попала в
конференц-зал…
Понравилась также и сама
работа, которую я выполняла.
Это было подшивание дел в
папки, нумерование листов,
работа с компьютером, составление различных документов
(приказов, докладных записок, служебных писем) …
Впечатление осталось отличное!
Шишлякова Кристина

Шишлякова К.

Алякина Карина на практике

Практика в ЗАГСе...
Наша практика проходила в
Отделе обработки и харнения
документов ЗАГСа. Нелегкая
это работа! Обработка входящих документов и подготовка
их к дальнейшему хранению
требует больших знаний и
умений. Но где сложно, там
интересно! Использовать
свои знания, узнавать и
учиться чему-то новому, умение сориентироваться в
сложных ситуациях и правильно подать себя - этому
мы научились в ходе своей
практики.
Губанова Ольга и

Полякова Валерия на практике

Полякова Валерия

Губанова Ольга на практике
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Театральная студия "Тет-а-тет"
Студенческая театральная студия «Тет-а-тет» и волонтёрская группа
«Доброе сердце» неоднократно выступали перед воспитанниками ГОУ ТО
«Болоховская специальная (коррекционная) школы-интерната VIII вида».
В 2010 году студия уже приезжала в интернат со спектаклем «Вечный огонь»,
посвящённым событиям
Великой Отечественной
войны 1941-1945 года.
Коллектив юных актёров
был радушно встречен администрацией, воспитателями и воспитанниками
образовательного учреждения. Для гостей были
организованы круглый
стол и экскурсия по музею
школы-интерната.
22 ноября студенты колледжа привезли в Болохово
сказку «Легенды о мастере
Тычке», поставленную по мотивам произведений тульского писателя Ивана Панькина.
Этот спектакль был
посвящён
истории
оружейного производства в городе Туле. Весёлые шутки
тульских мастеров,
песни, пляски, мудрые присказки – всё
это позволило маленьким зрителям с
удовольствием погрузиться в мир
древнего мастерового города.
Публика оказала
тёплый приём студенческому коллективу. Улыбки и смех
воспитанников
и
благо дар ств енны е
слова педагогов и
воспитателей стали
лучшей
наградой
юным актёрам. Администрация интерната выразила желание
продолжить
творческое сотрудничество с
нашим колледжем .
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Спектакль "Вечный огонь"

Спектакль "Легенды о мастере Тычке"
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11 февраля театральная студия "Тет-а-тет" представила вниманию зрителей сказку
"Морозко".
Юных актеров и руководителя студии Загурскую Наталью
Станиславовну студенты и сотрудники колледжа встретили, как всегда, тепло и
радушно…
Вашему вниманию представляем фотоотчет со спектакля...

14 февраля - День Святого
Валентина
Считается, что День святого Валентина существует уже
более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен — со времен древних языческих
культур.
У праздника есть и конкретный «виновник» — христианский священник Валентин. Эта история датируется
примерно 269 годом, в то время Римской Империей
правил император Клавдий II. Воюющая римская армия
испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг
его «наполеоновских» планов — браки,
ибо женатый легионер о славе империи
думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в
своих солдатах воинский дух, император
издал указ, запрещающий легионерам
жениться. Но влюбляться-то солдаты от
этого не стали меньше. И к их счастью
нашелся человек, который, не страшась
императорского гнева, стал тайно венчать
легионеров с их возлюбленными. Им был
священник по имени Валентин из римского города Терни (Valentine of Terni).
Видимо, он был настоящим романтиком,
так как его любимыми развлечениями
было мирить поссорившихся, помогать
писать любовные письма и дарить по
просьбе легионеров цветы предметам их
страсти.
Ясное дело, как только об этом узнал
император, он решил его «преступную деятельность» прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам Валентин был
влюблен в дочку тюремщика. За день до
казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей
любви, и подписал его «Твой Валентин».
Прочитано оно было уже после того, как
его казнили.
Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа
Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 февраля Днем святого Валентина.
С 1969 года в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из литургического календаря
католической церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны). Впрочем, и до 1969 года церковь не одобряла и не поддерживала традиций празднования этого
дня.
Так ли это было или иначе, но, по всей видимости,
именно оттуда повелось писать в День святого Валентина любовные записки — «валентинки». А еще в этот
праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви.
В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США — с 1777 года.
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Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым
годом и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом. Например, в начале прошлого века у американцев было принято посылать своим невестам марципаны,
которые были довольно дороги.

В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась с подачи одной крупной фирмы по производству шоколада. Там начали праздновать День святого
Валентина в 30-е годы, и до сих пор шоколад остается
самым распространенным подарком. Кстати, там День
святого Валентина слегка напоминает «8 Марта для
мужчин», так как японские мужчины получают, пожалуй, даже больше подарков, чем женщины: мужские аксессуары типа бритвы, лосьона, бумажника и так далее.
У страстных французов же в День святого Валентина
принято дарить драгоценности, а в
романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые
цветы.
В Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода
солнца, становятся возле окна и
смотрят на проходящих мужчин.
Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, и есть
суженый.
Но есть в мире некоторые страны,
которые особенно отличились в
праздновании Дня святого Валентина. В первую очередь это Саудовская Аравия, которая является единственной в мире страной,
где этот праздник… официально
запрещен, причем, под страхом
больших штрафов.
И на Руси был свой праздник
влюбленных, вот только отмечался
он не зимой, а в начале лета. Он
был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии и посвящен Купале - языческому славянскому богу, сыну Перуна

До недавнего времени 23 февраля отмечался как День Советской Армии и
Военно-Морского Флота, установленный в память побед Красной Армии над
германскими захватчиками в 1918 году под Псковом и Нарвой. Праздник не был
выходным, но в народе считался мужской парой Международному женскому
дню, поэтому отмечался широко и весело. В 2000 году День Советской Армии
поменял статус, перейдя в ранг официально признанных праздников, когда
можно не работать, и сменил название на День защитника Отечества. Многие
россияне одобрили «повышение» статуса любимого праздника. Хотя и в
прошлом веке, и сегодня 23 февраля воспринимается не как праздник военных,
а как праздник мужчин вообще. В этот день принято поздравлять всех мужчин,
независимо оттого, служили ли они когда-нибудь в армии или нет. Все равно всё
россияне мужского пола — потенциальные защитники Отечества. Поздравляем
всех, кто защищал, защищает и будет защищать нашу Родину!

Интересные факты о 23 февра-

ля:

● Традиция чествовать защитников Отечества в России имеет глубокие корни.
Так, еще в 1698 году Петром I был
учрежден первый в России орден - орден Св. Андрея Первозванного - для
награждения за воинские подвиги и
государственную службу.
● 23 февраля по старому стилю – это
восьмое марта по новому. И когда в
Европе отмечали международный
женский день, в России отмечали 23
февраля. Так 23 февраля стало 8 марта, а ''женский день'' превратился в
''мужской''.
● Выходным днем праздник стал совсем
недавно – в 2002 году. До этого, несмотря на всю его значимость и пафос,
с которым он отмечался, 23 февраля
был обычным рабочим днем.
● Именно 23 февраля 1917 года началась
февральская революция.
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