
 
 

   

 
 

Если сегодня природа подарила теплый солнечный  
день, то становится радостно вдвойне — потому что в 
первый день лета во многих странах отмечается 
Международный день детей. Этот праздник многим  
россиянам знаком как Международный день защиты 
детей. Международный день детей — один из самых 
старых международных праздников. Решение о его 
проведении было принято в 1925 году на Всемирной  
конференции, посвященной вопросам благополучия 
детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот  
детский праздник было решено отмечать именно 1  
июня. По одной из версий, в 1925 году Генеральный  
консул Китая в Сан-Франциско собрал группу 
китайских детей-сирот и устроил для них 
празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок- 
драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня.  
По счастливой случайности, день совпал и со 
временем проведения «детской» конференции в 
Женеве. После Второй мировой войны, когда 
проблемы сохранения здоровья и благополучия детей  
были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже 

состоялся конгресс женщин, 
на котором прозвучала 
клятва о безустанной 
борьбе за обеспечение 
прочного мира, как 
единственной гарантии 
счастья детей. И в том же 
году на Московской сессии  
Совета   Международной 

демократической 
федерации женщин в 
соответствии с решениями 
её 2-го конгресса был 

учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 
году 1 июня был проведен первый Международный  
день защиты детей, после чего этот праздник 
проводится ежегодно. У Международного дня детей  
есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост,  
гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли  
размещены стилизованные фигурки — красная, 

желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие 
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фигурки символизируют разнообразие и 
терпимость. Знак Земли, 
размещенный   в центре, — это символ нашего общего дома. Интересно, что этот праздник  активно поддержали в странах, избравших социалистический путь развития. В  эпоху существования 
Советского Союза 1 июня в школах начинались 
летние каникулы. Международный день 
защиты детей отмечали речами и 
дискуссиями о правах и благополучии детей, 
проводили показы новых детских  
художественных фильмов и телепередач, 
устраивали спортивные соревнования для детей, 
часто приглашая к участию и родителей. И 
сегодня во многих странах в этот день 
проходит множество массовых, 
развлекательных и культурных мероприятий 
для детей. Но День защиты детей — это не 
только веселый праздник для самих детей, 
это и напоминание обществу о необходимости 
защищать права ребенка, чтобы все дети 
росли счастливыми, учились, занимались 
любимым делом и в будущем стали 
замечательными родителями и гражданами 
своей страны. 

 
Говорят дети: 

* Генералы сухопутные - адмиралы макропутные. 

* Ты глухой, а я слухой. 

* Ты что мне принесла игрушечные и кушечные. 
* Тут две открытки и одна закрытка. 
* Нина, нельзя кушать лежа, хорошо я буду 

кушать сёжа. 
* Ты будешь покупатель, а продаватель. 
* Я вчера была курчавая, а сегодня торчавая. 
* Вчера была сырая погода, а сегодня она вареная. 



 

Наш Пушкин 
 
 

 
 

 
 

 

 

День России - 12 июня - главный 
праздник нашей страны, ознаменовавший 
начало новейшей истории и государства 
Российская Федерация. 

12 июня 1990 года первый Съезд 
народных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о  государственном 
суверенитете России. Основная идея 
документа состояла в том, что при 
решении всех вопросов государственной и 
общественной жизни РСФСР пользуется 
всей полнотой власти. Было 
провозглашено главенство Конституции 
России и ее законов. В Декларации 
утверждались  равные правовые 
возможности для всех граждан, 
политических партий и общественных 
организаций; принцип разделения 

Прими с улыбкою, мой друг, 

Свободной музы приношенье: 

Тебе я посвятил изгнанной лиры 

пенье 

И вдохновенный свой досуг... 

Во дни печальные разлуки 
 

 

 

 

 

 

 

 

законодательной, исполнительной и 
судебной властей; необходимость 
существенного расширения прав 
автономных республик, областей, округов, 
краев РСФСР. Важными вехами в 
укреплении российской государственности 
стало принятие нового названия страны - 
Российская Федерация (Россия), новой 
Конституции, отражающей новые 
политические реалии, государственных 
символов. 

Спустя ровно год, в 1991 году 
состоялись первые в истории нашей 
страны всенародные прямые открытые 
выборы президента, на которых одержал 
победу Борис Ельцин. Официально новое 
название праздник получил лишь 1 
февраля 2002 года, после принятия нового 
Трудового кодекса, именно с этого года 
День России стал отмечаться во всех 
регионах страны. 

День России традиционно проходит с 
размахом: в крупных городах граждане 
выходят на парады, праздничные 
мероприятия, концерты, завершает 
которые красочный и продолжительный 
салют. 

Поздравляем студентов и 
сотрудников колледжа с Главным 
праздником страны! 
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В НАШЕ ВРЕМЯ НУЖЕН ВСЕМ – ЭВМ 
В наше время нужен всем, 

Оператор ЭВМ, 
Без работы он не будет, вы поймете: 
Ведь, наверно, места нет, 
Где не нужен интернет 
И в квартире, и в быту, и на работе. 

 

Информационные технологии все шире 
применяются в самых различных сферах 
практической деятельности современного человека,  
вносят значительные изменения в технологические 
процессы. Основным практико-ориентированным 
учебным предметом СПО являются спецпредметы 
выбранной профессии. Имея такую специальность, 
как мастер по обработке цифровой информации, 

 

можно смело отправляться на поиски работы. 
Потому что эта сфера труда востребована везде. 
Профессия мастера по обработке цифровой 
информации может стать отличным стартовым 
трамплином для освоения более сложных 
компьютерных специальностей. 

Мастер группы 15 ЭВМ Дуарова Марина 

Харабиевна, провела в своей группе открытый урок: 
«Моя профессия» «Мастер по обработке цифровой  
информации». Урок носил обобщающий характер по  
пройденному материалу. Он получился наглядным, 

 

познавательным и мобильным. А начался урок 
сказочно в буквальном смысле этого слова. Сказка  
была о том, что без знания компьютера не смогут  
обойтись, и млад и стар. Яркая и красочная 
презентация, игровые элементы, иллюстрации и 
многое другое делали урок ещё более доступным и  
эффективным. Я думаю, любой педагог на 
подобных уроках, испытывает чувство гордости, 
когда видит плоды своих трудов 

 
 

 

День молодежи России официально отмечается 
27 июня в соответствии с распоряжением первого 

 

 

Президента РФ Б.Н. Ельцина № 459-РП от 24 июня 
1993 года «О праздновании Дня молодежи». А с 

инициативой празднования выступили Комитет РФ 
по делам молодежи и Национальный совет 
молодежных объединений. Юность и молодость — 
это не только прекрасные периоды в жизни каждого 
человека, но еще и особое состояние души. Это  
время дерзаний, поисков, открытий и реализации 
самых смелых надежд. Именно они, сегодняшние 
школьники, студенты, молодые рабочие, 
предприниматели, ученые, скоро будут определять 
пути развития России. В России очень многое 
делается для того, чтобы молодежь имела 
прекрасные перспективы. Забота о молодом 
поколении является важной частью социальной 
политики. Разработана и осуществляется 
молодежная политика. Государство поддерживает 
молодые семьи. Расширяются возможности для 
получения среднего, высшего, специального 
образования. Широкое развитие получили 
юношеские и молодежные клубы и центры. 
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Большое внимание уделяется снижению 
молодежной безработицы. Уверены, что молодые 
граждане России оправдают доверие старших 
товарищей, станут истинными патриотами Родины. 
От чистого сердца поздравляем молодёжь нашего 
колледжа с этим замечательным праздником и всех 
тех, кто молод душой, поздравляет лучшая группа 
колледжа № 9 ПМ! 

 
 
 

Итоги года 
 

Желаем Вам, чтобы ваш каждый новый учебный год радовал нас и ваших студентов новыми достижениями. 

   
 

Поздравляем с успешной сдачей переводных и квалификационных экзаменов студентов 1-ых и 2-ых курсов. 

Желаем им дальнейших успехов в выбранной профессии, счастья, здоровья и глубоких познаний в учебе. 
 
 

  

Редакционный совет: 

Председатель Дышеков А.М. 

Член редакционного совета Бесланеева В.В. 

Главный редактор Канаметова С.Х. 

Технический редактор Дышекова Л.З. 

Улыбнись… 
Все люди приносят счастье. 
Одни своим присутствием, другие 
своим отсутствием. 

* * * 
Истина - это событие, подтвержденное 
двумя соседками. 

* * * 
Вам скучно?... Вам нечего делать?... Родите ребенка и 

все пройдет! 

 
Гучаев Мухамед Туганович 

Шерметова Марияна Хусеновна 
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Лучшими группами 2015-2016 учебного 
года стали группы: 
1 место - № 9 ПМ, мастер п/о Бегидова А. К.; 

2 место - № 14 ЭВМ, мастер п/о Килова Ю. Ю.; 

3 место - № 3 ХК, мастер п/о Карданова И. В. 

По итогам конкурса лучшие кабинеты, 
мастерские, лаборатории стали: 
1 место – Сижажева Ф. З.; 

2 место – Килова Ю. Ю.; 

3 место – Карданова И. В. 


	Поздравляем студентов и сотрудников колледжа с Главным праздником страны!
	Желаем Вам, чтобы ваш каждый новый учебный год радовал нас и ваших студентов новыми достижениями.
	Желаем им дальнейших успехов в выбранной профессии, счастья, здоровья и глубоких познаний в учебе.

