
1 место —ТПК №1.  

2 место — Медицин-

ский колледж  

3 место —  Сельскохо-

зяйственный колледж.  

    19 февраля в нашем 

городе состоялось со-

ревнование  среди сред-

них специальных учеб-

ных заведений по лы-

жам на дистанции 2000 

метров. 

    Наш колледж пред-

ставляли: 

Косова Валентина, 

Хренова Дарья, Мясо-

едова Елизавета, Орло-

ва Виктория, Алякина 

Карина, Бабасиева Диа-

на, Зяблова Ульяна, Буг-

римова Анастасия, Ма-

карова Анна, Лыгина 

Елена.  

    Нашим студенткам 

удалось одержать бли-

стательную победу!  Мо-

лодцы! 

Места в распределились 

следующим образом: 

Евгений Дементь-

ев родился 17 января 

1983 года в п. Таёж-

ный, Ханты-

Мансий-

ский  автономный 

округ, олимпийский 

чемпион 2006 года в 

дуатлоне, серебряный 

призер различных со-

ревнований. 

 

 

Екатерина Юрьева   ро-

дилась 11 июня 1983 в 

Чайковском, Пермской 

области, биатлонистка, 

чемпионка мира в ин-

дивидуальной гонке, 

серебряный призёр в 

преследовании и бронзовый 

призёр чемпионата мира в 

масс-старте. 
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"Большая перемена" 
В Ы П У С К  № 3  

О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н И Е :  

Март в народе называли: протальник, 

водотек, дорогорушитель, свистун, 

зимобор, перезимник, позимник, сухи, 

весновей, весновка, утро года, утро 

весны, первенец весны, зазывала 

весны, огородник, излом зимы, 

наследник февраля. Первый месяц 

весны. Слово март пришло из Визан-

тии. Со времени приня-

тия христианства был принят мартов-

ский стиль летоисчисления, 

т.е. Новый год стал начинаться 1 

марта - месяца празднования Пасхи. 

Март считался первым месяцем в 

году. 

ПРИМЕТЫ   

Март - не весна, а предвесенье. В 

марте мороз скрипуч, да не жгуч. 

Пришел марток - надевай семеро 

порток. В марте облака плывут быстро 

и высоко - к хорошей погоде. Если в 

марте вода не течет, в апреле трава 

не растет. Если в мартовские метели 

снег ложится на поля неровно, волни-

сто, буграми, то хорошо родятся 

огородные овощи и яровые хлеба. 

Частые туманы в марте предвещают 

дождливое лето.  

Наши лыжницы готовы к соревнованиям!!! 

ПОДРОБНЫЙ ФОТООТЧЕТ НА СТРАНИЦЕ 2 
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Конкурс трубадуров и менестрелей 
С Т Р .  3  В Ы П У С К  № 3  

Не так давно в колледже про-

шел "Конкурс трубадуров и 

менестрелей", где каждый 

желающий мог попробовать 

свои силы в поэтическом 

творчестве.  Это мероприя-

тие вызвало большой отклик 

среди студентов: кто-то 

участвовал, а кто-то активно 

голосовал и болел за своих  

любимцев. 

Благодаря зрительскому го-

лосованию сразу выявились 

лидеры, но победителя опре-

делить не удалось. Поэтому 

поэтическое соревнование 

пришлось проводить в не-

сколько этапов. 

На последнем этапе трубаду-
рам, вышедшим в финал, 
предстояло пройти еще три 
конкурса: 1. Домашнее зада-

ние. Стихотворение на тему: 
«О подвигах, о доблести, о 
славе…»; 2. Стихотворение по 
выбору автора. 3.  Буриме. 

О том, кто такие трубадуры 
и менестрели, а также, как 
распределились места, 

читайте НИЖЕ 

обогатила южные районы 
Франции. При больших и 
малых замках формирова-
лись феодальные дворы.     
Некоторые из представите-
лей знати обосновывались 
в городах, переживавших 
свой расцвет. Изменился 
замковый быт, досуг их 
обитателей стал более мно-
гообразным. Среди знати 
стало придаваться большое 
значение учтивости в обра-
щении, умению вести инте-
ресный разговор. Один из 
основных жанров поэзии 
трубадуров — кансона  — 
лирическое стихотворение 
о рыцарской любви.  

  

Трубадуры и ме-

нестрели — средневе-

ковые поэты-певцы, авторы 
песен.  Их творчество  охва-
тывает период XI—XIII ве-
ков. Трубадуры слагали 
свои стихи 
на провансальском, разго-
ворном языке части Фран-
ции, простирающейся на юг 
от реки Луары, а также при-
мыкающих райо-
нов Италии и Испании.    В 
пору зрелого средневеко-
вья оживлённая торговля 

НА ЗАМЕТКУ! 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ТРУБАДУРОВ 

I место - Козлова Екатерина, 

гр. 1А 

II  место - Ревкова Дарья, гр. 

2А 

III   место - Велиева 

Равшана,  гр. 1Н 

Члены жюри конкурса 

"У человека мо-

жет быть много 

разных настрое-

ний, но душа у не-

го одна, и эту 

свою душу он 

неуловимо вкла-

дывает во все 

свое творчество" 

Д. Голсуорси, писа-

тель 



ПРОБНЫЕ УРОКИ ГРУППЫ 3"А" 

С Т Р .  4  В Ы П У С К  № 3  

В этом семестре началась 

практика пробных уроков у 

студентов группы 3А. Про-

ходит она на базе Лицея 

№3 г. Тулы. Корреспонден-

там нашей газеты удалось 

взять у некоторых из них 

интервью. 

Вот какие вопросы были 

заданы: 

1. Какой урок Вы выдавали 

на этой неделе? 

2. Что понравится и что не 

нравится Вам на практике? 

Щ а д и л о в а  Е л е н а  
 Математика,  3 «в» класс. 
Тема урока: «Сравнение вы-
ражений». Понравилось бук-
вально все. Правда, с первых 
минут волновалась, но дети 
приняли очень хорошо и при-
ветливо, поэтому все волне-
ние исчезло. В классе хоро-
шая дисциплина, следова-
тельно, приятно работать. Не 
понравилось то, что урок 
быстро закончился. Не успела 
пообщаться с детьми получше.  

Жаворонков Александр   
Окружающий мир. Тему дали 
за неделю до выдачи, и всю эту 
неделю сидел как на бочке с по-
рохом. Думал, что не справ-
люсь , но задание выполнено, 
конспект хороший, и как-то ста-
ло легче. Всё прошло хорошо. 
После выдачи урока - такой 
взрыв эмоций, столько слов. Вот 
бы вернуть то мгновение, повто-
рить это ещё раз! Но не выйдет, 

а печалиться не печалюсь, ведь 
у нас ещё много таких первых 

уроков. 

Б и т - Х а ш а б о  А н н а  
Математика в 4 
«А» классе. Тема 
урока: «Деление 
на трехзначное 
ч и с л о » . 
Мне очень понра-
вилось работать 
по специально-
сти, а не понрави-
лось присутствие 
волнения. Это не-
много диском-
фортное чувство.  

ние.  

4.Чаще обращайтесь к 

своим ученикам.  

5.Развивайте профессио-

нальные знания по пред-

мету.  

6.Развивайте педагогиче-

ский артистизм.  

7.Заинтересуйте учащих-

Правила, которые должен 

знать молодой педагог. 

1.Воспитайте в се-

бе любовь к детям.  

2.Развивайте свои способно-

сти к речевому общению.  

3.Постарайтесь проникнуть 

во внутренний мир учащего-

ся, формируйте у него соот-

ветствующее мировоззре-

ся своим предметом. 

Как стать хорошим педагогом?  

А. Жаворонков и Е. Щадилова 

Бит-Хашабо А. 

Анализ выданных уроков. Методист 

Телькушова Юлия Вячеславовна 

Ученикам очень нравятся 

уроки наших студентов 

ПОДРОБНЫЙ ФОТООТЧЕТ НА 

СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ  
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Студенты анализируют уроки с методистом  

Грудановой Евгенией Евгеньевной 



В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ! 

С Т Р .  6  В Ы П У С К  № 3  

7 марта, накануне Междуна-

родного женского дня в Туль-

ском педагогическом колле-

дже №1 прошел традицион-

ный праздник - День здоро-

вья. Спортивный праздник 

собрал студентов всех групп: 

и участников, и болельщиков. 

Командам предстояла пре-

одолеть немало препятствий 

на пути к победе: лыжная эс-

тафета, перетягивание кана-

та., эстафета на санках, путе-

шествие по городам Зимних 

Олимпийских игр и др. Мно-

гие группы заняли призовые 

места в разных конкурсах. 

Так, например, 

лыжную эстафету 

выиграла группа 

1А,  в перетягива-

нии каната - груп-

па 5А,  с эстафе-

той на санках 

быстрее всех 

справились сту-

денты 2Д,  путе-

шествие принесло 

победу выпускни-

кам из 5Б. 

неделя (седмица), следу-

ющая за Пёстрой неделей. 

В её продолжение Устав 

предписывает воздержи-

ваться от мяса, причём 

обычный пост в среду и 

пятницу отменяется. Дата 

начала Масленицы каж-

дый год меняется в зави-

симости от того, когда 

начинается Великий пост. 

Главные традиционные 

Масленица получила свое 

название от того, что в 

этот период времени — 

последнюю неделю перед 

Великим постом  - разре-

шается употребление в 

пищу сливочного масла, 

молочных продуктов и ры-

бы. В календаре Русской 

православной церкви, этот 

период называет-

ся Сырной седмицей, — 

атрибуты народного 

празднования Масле-

ницы в России —

 блины чучело Мас-

леницы, забавы, ка-

тание на са-

нях, гулянья. В 2013 

году Масленица от-

мечается в период с 

11 по 17 марта.  

чался. 

До 1917 года полное или частичное 

право голоса получили женщины 

Австралии, Финляндии, Норвегии, 

Дании, Исландии. С 1966 года, в со-

ответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 мая 

1965 года, Международный женский 

день стал праздником и нерабочим 

днем. 

Празднование 8 марта в России 

включает ритуал дарения женщинам 

цветов и подарков.  

День почитания женщин возник ещё 

в Древнем Риме. Тогда этот праздник 

отмечали «матроны». Матроны — 

женщины, родившиеся свободными и 

состоявшие в браке. Они получали в 

этот день от своих мужей подарки и 

были окружены вниманием и забо-

той. В этот день рабыни освобожда-

лись от своих обязанностей. Римлян-

ки одевались в лучшие одежды и 

приходили в храм богини Весты. В 

течение Первой мировой войны день 

борьбы за права женщин не отме-

Международный женский день! История праздника 

Масленица! Что это такое?  

КАК ПРАЗДНУЮТ МАСЛЕНИЦУ В ДРУГИХ СТРАНАХ?  ЧИТАЙТЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ! 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПОЛЕЗНАЯ, ВАЖ-

НАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ, СМЕШНАЯ, УВЛЕ-

КАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРОЙ 

ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОДЕЛИТЬСЯ, ОБРА-

ЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 

"БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"(ГРУППА 1А) 

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПУБЛИКУЕМ ВАШИ 

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ! 

Как отмечают масленицу в разных странах мира?  

 

   Масленица - это праздник не только славян, а и практически всей Европы. Традиция праздновать приход 
весны сохранилась в разных городах и странах, от Сибири до Испании. В странах Западной 
Европы Масленица плавно переходит в общенародный карнавал, где на время празднования смолкают ссоры 
и споры, везде царит безудержное веселье, смех и юмор. 
   В Испании сжигают соломенное чучело, а во Франции блины считают чуть ли не национальным блюдом. В 
Германии Масленица приходится на так называемый "пятый сезон", он начинается 11 ноября в 11 часов 11 
минут 11 секунд и длится четыре месяца. Перед пивными всю масленичную неделю стоят соломенные чучела - 
нуббели. В последний день карнавала их сжигают на костре. Самые масштабные карнавалы проводятся в 
Кельне и Дюссельдорфе. Гуляния здесь начинаются в "бабий четверг" с Женского карнавала. Наряженные и 
разрисованные женщины штурмуют ратушу и срезают ножницами галстуки у мужчин.  

    В Шотландии на Масленицу было принято печь "постные лепешки". В сложенные вместе ладони насыпали 
горсть овсяной муки, затем муку крепко сжимали в ладонях и погружали в холодную воду, а полученный шар 
выпекали в очаге прямо в горячей золе. Выпечку блинов шотландцы считают важным актом, в котором 
стараются принять участие все члены семьи: один смазывает маслом сковороду, другой льет на нее тесто, 
третий переворачивает блин... 
   В одном из городов Англии уже много лет проводятся соревнования в беге женщин с блинами. В 11.45 
раздается звон "блинного колокола". Каждая женщина бежит с горячей сковородкой и блином. Правила 
соревнований предписывают, что участницы должны быть не моложе 18 лет; на каждой обязательно - фартук и 
косынка; во время бега нужно не менее трех раз подбросить блин на сковороде и поймать его. Первая 
женщина, которая передаст блин звонарю, становится чемпионкой блинных гонок на год и получает в 
награду… поцелуй звонаря. 
   В школах Дании в эти дни проводятся театральные представления, концерты. Школьники обмениваются 
знаками дружбы, передают своим друзьям через знакомых шуточные письма без указания обратного адреса. 
Если мальчик получит такое письмо от девочки и угадает ее имя, то на Пасху она подарит ему шоколад. 
Если главными героями русской Масленицы были молодожены, то в Восточной Европе - холостяки. 
Берегитесь, холостяки, Масленицы. Особенно, если случайно окажетесь в это время в Польше. Гордые 
полячки, усыпив вашу бдительность оладьями, пончиками, хворостом и водкой, на десерт непременно 
оттаскают вас за волосы. В последний день Масленицы можно зайти в трактир, где скрипач будет "продавать" 
незамужних девушек. 
   А в Чехии в эти веселые дни молодые парни с вымазанными сажей лицами под музыку обходят всю 
деревню, везя за собой разукрашенный деревянный брусок - "клатик". Он вешается каждой девушке на шею 
или привязывается к руке или ноге. Желаешь откупиться - плати. 
   В Югославии вас непременно посадят в свиное корыто и поволокут по деревне. А на крыше собственного 
дома вы можете обнаружить фигуру соломенного деда. 

http://

www.tpk1.ru/  
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