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   Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас - наших читателей, 
в новом учебном году. В этом номере мы коснемся самых актуальных  и важных 
тем марта. Надеемся, что собранный нами материал заинтересует вас.
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«Я-САМАЯ!»
   5 марта 2019 года в социально-культурном 

центре прошел финал городского конкурса кра-
соты «Я-САМАЯ!». Наш колледж представляла 
Екатерина Баженова (студентка гр.ТМ-11) - на-
стоящая активистка, спортсменка просто краса-

вица!
   Мы от всей души поздравляем Екатерину с 
победой в номинации «Мисс грациозность»!
   Отдельная благодарность нашей «группе под-
держки»!
   Желаем Екатерине дальнейших побед и новых 
вершин!

Масленица
Повсеместно возрастает интерес к народному творчеству. 
И масленичная неделя, самое благоприятное время для 
того, чтобы обратить внимание подрастающего поколения 
к народным истокам, нашим корням, традициям и обыча-
ям. Обычающиеся и работники Каменск-Уральского по-
литехнического колледжа не остались в стороне от такого 
замечательного русского обычая. В рамках открытого 
классного часа. организанного инициативными руково-
дителями учебных групп, 5 марта, на площадке у здания 
колледжа, прошёл фольклорный праздник «Масленица». 
Масленица - это проводы Зимы, встреча Весны, озорной и 
весёлый праздник. Открыли мероприятие веселые скомо-
рохи, которые зазывали всех желающих присоединиться к 

гуляньям. Ребята водили хороводы вокруг чучела, перетягивали канат, устраивали 
«петушиные бои», пели частушки и поеда-
ли блины на время и многое другое. Каждый 
участник мероприятия получил заряд хороше-
го настроения и яркие впечатления.

ЯСЮК Константин, ТМ-16-31
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Студенчесткие будни
Звёздный дождь 2019

    12 марта 2019 года в г. Екатеринбург прошел еже-
годный Фестиваль студенческого творчества учре-
ждений среднего профессионального образования 
«Звездный дождь-2019».
   С большим желанием и энтузиазмом обучающие-
ся нашего колледжа приняли в очередной раз учас-
тие в номинациях «Вокал» и «Хореография».
   От нашего колледжа в областном фестивале 
приняли участие коллектив стилизованного танца 
«Импульс» (рук. Поддельская Л.И.) – танцевальная 
композиция «Варенька» и Глухих Никита груп-
па Э-18-11 с песней из репертуара М.Магомаева 
«Море, море».
   Никита Глухих выступал в номинации «Вокал» и 
стал обладателем Диплома Лауреата III степени.
   Все ребята получили Диплом за участие и памят-
ный кубок.

Поздравляем! Желаем дальнейших успехов!

РУДЕНКО Дмитрий, ТМ-16-31
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   Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами

   В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН своей 
резолюцией № A/RES/42/112 постановила еже-
годно отмечать 26 июня как Международный 
день борьбы со злоупотреблением наркотиче-
скими средствами и их незаконным оборотом 
(International Day Against Drug Abuse and Illicit 
Trafficking), или проще – Международный день 
борьбы с наркотиками, в знак выражения своей 
решимости усиливать деятельность и сотрудни-
чество с целью создания международного обще-
ства, свободного от наркомании.
   Решение было принято 7 декабря 1987 года на основе рекомендации Международ-
ной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом 1987 года, которая 26 июня приняла Всеобъемлющий план 
будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами.
История борьбы с распространением наркотиков или, по крайней мере, попыток как-
то контролировать их оборот насчитывает уже более 100 лет. 
   В феврале 1909 года участники Шанхайской опиумной комиссии, участие в работе 
которой приняли 13 стран, в том числе и Россия, пытались найти пути ограничения 
ввоза наркотиков из азиатских стран. И сегодня, спустя больше века, правоохрани-
тельные органы, к сожалению, далеки от решения данного вопроса, а наркомания 
стала одной из главных проблем всего мирового сообщества и одним из страшней-
ших явлений нашей современности. 

   Генеральная Ассамблея ООН признаёт, что, не-
смотря на продолжающуюся активизацию усилий 
международного сообщества, мировая проблема 
наркотиков по-прежнему представляет собой серь-
езную угрозу для здоровья населения и безопасно-
сти и благополучия людей, особенно молодежи, а 
также для национальной безопасности и суверени-
тета государств, и что она наносит ущерб социаль-
но-экономической и политической стабильности и 
устойчивому развитию. Поэтому призывает Комис-
сию и Управление ООН по наркотикам и преступ-
ности продолжать свою работу по международному 
контролю над наркотиками, а также настоятельно 
призывает и все правительства оказывать макси-
мально возможную финансовую и политическую 
поддержку Управлению в данной деятельности.
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Ведь наркомания – это, прежде всего, тотальное поражение личности, и, конечно же, 
сопровождающееся осложнениями со стороны физического здоровья, а порой вооб-
ще приводящее к смерти. Наркотики могут полностью контролировать и подавлять 
физическое и духовное состояние отдельного человека. А от деятельности наркокар-
телей могут зависеть фермерские хозяйства, целые общины могут находиться в зави-
симости от незаконного оборота наркотиков и разгула преступности.
   Поэтому к Международному дню борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который каждый год по-
священ определенной теме, во многих странах мира проводятся просветительские 
мероприятия и акции, направленные на осведомление населения, и прежде всего - 
молодежи, о вреде и последствиях употребления наркотиков и на пропаганду здоро-
вого образа жизни, чтобы еще раз напомнить человечеству, каким страшным недугом 
является наркомания.

   Так, в нашей стране силами региональных 
Управлений Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков совместно 
с наркологами и представителями общест-
венности и власти проводятся конференции 
и круглые столы, посвященные проблеме на-
ркомании, лечению и реабилитации наркопо-
требителей. Молодежными и общественными 
организациями под девизом «НЕТ наркоти-
кам!» проводятся многочисленные спортивные 
соревнования, концерты, акции, флешмобы и 
другие мероприятия.

Руденко Дмитрий, ТМ-31
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15 золотое правило современного этикета
   
   Этикет — это когда ведешь себя 
лучше, чем это совершенно необ-
ходимо.
Правила этикета, они же элемен-
тарные правила уважения и веж-
ливости, работают в обе стороны. 
Вы проявляете их по отношению к 
другому человеку, он проявляет их 
по отношению к вам. Таким обра-

зом выигрывают все. Но существует несколько нюансов, которые стоит напомнить и 
уточнить каждому уважающему себя человеку:
   1.Никогда не приходите в гости без звонка. Если вас навестили без предупрежде-
ния, можете позволить себе быть в халате и бигуди. Одна британская леди говори-
ла, что при появлении незваных гостей она всегда надевает туфли, шляпку и берет 
зонтик. Если человек ей приятен, она воскликнет: «Ах, как удачно, я только что при-
шла!». Если неприятен: «Ах, какая жалость, я должна уходить».
   2.Кем бы вы ни были — директор, академик, пожилая женщина или школьник, — 
входя в помещение, здоровайтесь первым.
   3.Рукопожатие: с женщинами не принято здороваться за руку, но если она протя-
гивает руку мужчине первой, следует пожать её, но не так крепко, как мужчинам.
   4.Правила оплаты заказа в ресторане: 
если вы произносите фразу «Я вас при-
глашаю», — это значит, вы платите. Если 
женщина приглашает делового партнера 
в ресторан, платит она. Другая формули-
ровка: «А давайте сходим в ресторан», 
— в этом случае каждый платит за себя, 
и только если мужчина сам предлагает 
заплатить за женщину, она может согла-
ситься.
   5.Зонт никогда не сушится в раскрытом 
состоянии — ни в офисе, ни в гостях. Его 
нужно сложить и поставить в специаль-
ную подставку или повесить.
   6.Сумку нельзя ставить на колени или 
на свой стул. Маленькую нарядную су-
мочку-клатч можно положить на стол, 
объемную сумку повесить на спинку 
стула или поставить на пол, если нет 
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специального стульчика (такие часто подают в 
ресторанах). Портфель ставят на пол.
   7.Золотое правило при использовании духов 
— умеренность. Если к вечеру вы ощущаете за-
пах собственных духов, знайте, что все осталь-
ные уже задохнулись.
   8.Если вы идете с кем-нибудь, и ваш спутник 
поздоровался с незнакомым вам человеком, сле-
дует поздороваться и вам.
   9.Целлофановые пакеты допустимы только по 
возвращении из супермаркета, также как и бу-
мажные фирменные пакеты из бутиков. Носить 
их потом с собой в качеств сумки — жлобство.
   10.Мужчина никогда не носит женскую сум-
ку. И женское пальто он берет только для того, 
чтобы донести до раздевалки.
   11.Домашняя одежда — это брюки и свитер, 
удобные, но имеющие приличный вид. Халат и 
пижама предназначены, чтобы утром дойти до 
ванной, а вечером — из ванной в спальню.
   12.С того момента, как ребенок поселяется в отдельной комнате, приучитесь сту-
чать, заходя к нему. Тогда и он будет поступать так же, прежде чем войти в вашу 
спальню.
   13.Женщина может не снимать в помещении шляпу и перчатки, но не шапку и ва-
режки.
   14.Общее количество украшений по международному протоколу не должно превы-
шать 13 предметов, причем сюда включаются ювелирные пуговицы. Поверх перча-
ток не надевают кольцо, но браслет позволителен. Чем темнее на улице, тем дороже 
украшения. Бриллианты раньше считались украшением для вечера и замужних дам, 
однако в последнее время стало позволительно носить бриллианты и днем. На моло-
дой девушке серьги-гвоздики с бриллиантом около 0,25 карат вполне уместны.

   15.Мужчина всегда первым входит в 
лифт, но выходит первым тот, кто ближе 
к двери.

РУДЕНКО Дмитрий, ТМ-16-31
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25-ый час

Город провинции

Этот тусклый город провинции,
Его улицы, дома, магазины…

Все скучно мне до боли в принципе.
Боли там, где рождаются мысли.

Кто-то назовет его малой Родиной,
Кто-то домом, а кто-то никак.

Для меня же он останется пропастью,
Той  дырой, где живу я пока.

 
Пусть осудит меня, кто влюбился…

В эти улицы, дома, магазины.
Я – человек, я  же вольная птица!

Перелетная пташка, что на волю стремится!

*   *   *
Мысли, слова -

Все это бренно, обыденно,
И лишь одна нагота

Откроет душу,
Какой ее раньше не видели.

Она многогранна, не спорю,
Но есть и в ней одно «но».

То самое главное,
Что скрывают все люди –

Их истинное лицо.

Каким бы лицо это ни было, 
У каждого оно одно.
И мы не узнаем его,
Пока не сблизимся

И не покажем в ответ свое.


