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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 октября. Надеемся, что собранный нами материал заинтересует вас.

Редакция газеты “Мир КУПК”
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С Праздником!

День пожилого человека в 2018 году: история и традиции 
праздника

   День пожилого человека принято отмечать 
повсеместно в первый день второго осеннего 
месяца - 1 октября: это торжество имеет меж-
дународный статус. Кстати, дата выбрана не 
случайно: бытует мнение, что старость - это 
золотое время; осень, как известно, тоже назы-
вают «золотой порой», поэтому и было решено 
выделить старшему поколению специальный 
день в самый разгар осеннего сезона.
   В 2018 году мир будет праздновать 28-й День 
пожилого человека по счету. Торжество, как 
обычно, намечено на 1 октября; в текущем году 
это понедельник.
   Главная цель праздника - является обратить внимание всех обитателей планеты на проблемы 
и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста. Кстати, у праздника даже есть 
свой логотип. Он представляет собой раскрытую ладонь - символ доброты и помощи.
   Впервые люди задумались о возможности создания праздника для пожилых людей практически 
в самом конце XX века, а именно в 1970-х годах. Такая идея пришла в голову исследователям, 
которые занимались вопросами старения населения Земли и изучали влияние людей старшего 
поколения на экономику. 
   Отмечать же праздник начали скандинавы. Через какое-то время и в США решили выделить 
для пенсионеров специальный день в году. А вскоре торжество приобрело международный ста-
тус. Произошло это знаковое для всех престарелых людей планеты событие в декабре 1990 года.          
Именно тогда Генеральная Ассамблея  ООН приняла резолюцию 45/106, в которой постановила 
считать первый день второго осеннего месяца Международным днем пожилых людей. 
   А через год ГА определила принципы всемирной организации в отношении престарелых гра-
ждан (резолюция 46/91), а спустя еще год утвердила Декларацию по проблемам старения (ре-
золюция 47/5). Тогда же мир отмечал 10-летие Международного плана действий по проблемам 
старения, принятого в Вене. Основная цель этого документа - предоставить старикам гарантии 
экономического и социального обеспечения. 
   В 1992 году чествовать старшее поколение в первый день второго осеннего месяца решила и 
Россия: праздник россияне начали отмечать после появления постановления Президиума Вер-
ховного Совета (ВС) «О проблемах пожилых людей». 
   В первый день октября во всем мире принято звонить своим бабушкам и дедушкам, мамам и 
папам, чтобы просто в очередной раз сказать им, как сильно мы их любим, и поделиться послед-
ними новостями. 
   А чтобы напомнить молодому поколению о том, что следует позвонить своим нуждающимся во 
внимании родственникам, по телевизору в этот день показывают социальную рекламу, призыва-
ющую «вспомнить, кто подарил жизнь». 
     Не забывают о стариках и власти, которые обычно приурочивают к празднику повышение 
пенсий, предоставляют пожилым гражданам различные выплаты и льготы. 
   Также 1 октября обязательно выступает с речью генеральный секретарь ООН, в которой призы-
вает обеспечивать и почитать права пожилых граждан. 

РУДЕНКО Дмитрий ТМ-31,
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С Праздником!

День автомобилиста
   День автомобилиста отмечается в 
России, Украине, Белоруссии ежегодно в 
последнее воскресенье октября. В 2018 
году он проходил 28 октября. Праздник 
справляют водители рейсовых мар-
шрутов; обслуживающий и ремонтный 
персонал предприятий-перевозчиков; 
работники, инженеры и конструкторы 
автозаводов, фабрик по изготовлению 
запасных частей и комплектующих.
   К торжествам присоединяются препо-
даватели, студенты, выпускники про-
фильных учебных заведений, жители 
населенных пунктов, для которых из-
готовление колесной техники является 
градообразующей отраслью.
   Для правительств многих стран эта отрасль имеет первостепенное значение. От ее развития 
зависят темпы процветания экономики, конкурентоспособность услуг, товаров, безопасность 
жизни. Работникам автомобильного транспорта посвящен профессиональный праздник.
История праздника
   Праздник возник в советские времена. Он был установлен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 января 1976 года № 2847-IX «О Дне работников автомобильного транспор-
та» и подтвержден Указом от 1 октября 1980 года № 3018-Х.
   Обычай чествования автомобилистов в последнее воскресенье октября сохранился после рас-
пада Советского Союза в России, Украине, Белоруссии.
   Указ Президента РФ от 25 июня 2012 года № 897 установил праздник – День работника авто-
мобильного и городского пассажирского транспорта. Его стали отмечать не только автомобили-
сты, но и сотрудники городского пассажирского транспорта.
   Автомобилисты перевозят людей и грузы, обеспечивают исправность подвижного состава, его 
ремонт и обслуживание. Они работают на легковом, грузовом транспорте.
   Путь в профессию начинается с получения прав на управление автомобилем. К руководящим 
должностям допускают после выпуска из профильного высшего учебного заведения. Водители 
общественного транспорта должны получить соответствующую категорию.
   Перед выездом на маршрут необходимо пройти медицинский осмотр врача, который разреша-
ет садиться за руль. Работа связана с постоянной концентрацией внимания и относится к кате-
гории опасных для здоровья и жизни.
Традиции праздника
   В День автомобилиста руководство предприятий вручает лучшим сотрудникам Почетные 
грамоты, Дипломы.
   В населенных пунктах, в которых производится колесная техника, устраиваются праздничные 
концерты.
   На телевидении и радиостанциях транслируются передачи об автомобильном транспорте.

РУДЕНКО Дмитрий ТМ-31,
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ...
   Традиоционно в нашем колледже прошла конкурсная праздничная программа «Учитель не зва-
ние. Учитель - призвание!», посвященная ко  Дню учителя! В ней принимали участие преподова-
тели колледжа и команда обучающихся.
   В это день поздравили педагогов студенческий актив, вокальная группа «Лира», студент 1ого 
курса Никита Глухих, выпускница колледжа Федякина Наталья, ансамбль народного танца «Им-
пульс» и команда КВН «Около смеха».
   Выступления получились красочными и креативными.
   Была проведена викторина между студентами и учителями, в которой победила Дружба!    
  

   Все преподаватели и студенты остались довольны и хотели бы продолжения данной традиции.

ЯСЮК Константин ТМ-31
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ...
***

Учитель, педагог, наставник,
Ваш труд теплом души согрет.
И в День учителя мы славим
Всех, кто нам дарит знаний свет.

Мы благодарны вам без меры
За всё тепло, терпение, труд.
Желаем вам добра и веры,
И пусть невзгоды все уйдут!

***
Примите от своих студентов
Вы поздравление скорее,
Вам в день учителя всемирный
Желаем стать еще мудрее,
Преподаватель вы отличный,
Мы «пары» ваши обожаем,
Вы никогда не огорчайтесь
И знайте: мы вас уважаем!

***
Много слов хороших есть,
Чтобы Вам сейчас про-
честь,
Пожеланий откровенных,
Добрых, необыкновенных...

Пусть душа поет от счастья,
Прочь бегут от Вас нена-
стья,
А счастливый, добрый смех
Пусть приносит Вам успех!

Пусть у Вас всё будет глад-
ко,
Чтоб жилось Вам сладко-
сладко.
Мы Вас любим, уважаем!

***
От студентов принимайте
В день особый поздравле-
ния,
Педагогика, бесспорно,
Ваше верное решение.

В день учителя успехов
Мы хотим вам пожелать,
Нас учить и быть нам дру-
гом,
Поучать и направлять.

И, конечно, мы желаем
Ставить чаще нам «отлич-
но»,
Мы желаем счастья вам!
В деле, ну и в жизни личной.

Студент «КУПК»
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ...
   Поздравляем студентов Вересникова Кирилла (гр. ИС-41), 
Скороходова Василия (гр. ИС-31) и Моисеева Максима (гр. 
ИСиП-22) с успешным выступлением в квалификационном 
туре  четверть финала Чемпионата мира по программирова-
нию сезона 2018-2019.
   Отборочный этап проводился 6 октября 2018 года на 
площадке УрФУ (г. Екатеринбург). В нем приняли участие 
более 400 команд ВУЗов РФ. Наши студенты были единст-
венными представителями от учреждений СПО и вошли в 
первую половину отборочной таблицы.
Желаем дальнейших успехов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

РУДЕНКО Дмитрия Викторовича,
студента группы ТМ-16-31,

прошедшего в очный этап  
Российской национальной премии «Сту-

дент года -2018»профессиональных 
образовательных организаций  

в номинации «Общественник года»,

 который состоится 07-10 ноября 2018 
года в г. Астрахани.
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ....
  Интеллектуально-политическая игра

    25 октября я была помощником в организации 1 этапа интел-
лектуально-политической игры, которая проходила у нас в кол-
ледже.
   Сами вопросы были несложные, от ребят больше требовалась 
логика, нежели знания. Все бились «на равных». Всего было 6 
команд: 4 команды с 1 курса и 2 сборные команды со 2 курса.
   Игра получилась увлекательной: студентам очень понравился 
музыкальный конкурс, в котором ребята должны были угадать 
исполнителя, произведение или гимн отдельного города звучит. 
   Так же многим запомнился вопрос «про глаза». Командам были показаны перевернутые глаза 
известного человека (Черчесова), было бурное обсуждение, но всё же большинство команд спра-
вились с заданием.
   Первое место с большим отрывом заняла команда электриков  (1 курса) ; 2 и 3 места заняли 
команды 2 курса. Надеемся на победу в городском этапе.

КУРИЦЫНА Полина ИСиП-21 
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МИНУТА СЛАВЫ....

Любовь не жаждет сотни слов
И пышных речей ей не надо... 

Довольно взгляда и она
Войдёт в тебя сладчайшим ядом... 

И нет на свете вещества,
Способного спасти влюблённых.
Взаимность, искренность и, да... 

Без всяких третьих-посторонних... 
Когда в душе живет весна ? 

Когда бушуют красок вихри ? 
Когда внутри любовь одна
Да жажда... Жажда жизни! 
Такой ты стала для меня,

Затмив собою Солнца силу
«Ты для меня, Ты для меня»

Я прошепчу, тебя любя...

Руденко Дмитрий ТМ-31

Я люблю, ты не любишь... 
Мерзну я - ты не греешь... 
Знаю я - ты не будешь 
Делать вид, что жалеешь... 
Пусть, пускай, будет так... 
Я не буду просить ! 
Я-то знаю, я прав!
 И не буду я мстить
За слова, что тобою не сказаны были 
За дела - что не нами сделаны будут 
Может лучше, что ты обо мне позабыла
Может лучше так было, так есть и так будет ... 
Мне плевать! 
Не умру, а лишь стану сильнее! 
Мне плевать!
 На ошибках своих научу я друзей ... 
Мне плевать!.. 
Только что-то внутри,
Несмотря на слова, всё так же горит... 
Жарким пламенем, сильным, сжигающим заживо! 
Остужающим холодом взгляда и пожаром вну-
три... 
Ты была и ты будешь самой-самой желанною! 
Твоё имя я вечно буду в сердце хранить.

                              Курицына Полина ИСиП-22

Я думаю, духовным богатством обладают люди, ко-
торые морально развиваются, много читают, посто-
янно учатся, стремятся узнать что-то новое; ходят 
в кино и театры, на выставки, одним словом, живут 
энергичной жизнью, мало интересуясь материальны-
ми благами.


