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 РУБРИКА 
 «Мы за здоровый образ жизни» 

Здоровье - бесценное достояние не только 
каждого человека, но и всего общества 

 

Важный элемент здорового образа жизни - 

личная гигиена. Он включает в себя рациональный суточ-

ный режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. 

Особое значение имеет и режим дня. При правиль-

ном и строгом его соблюдении вырабатывается чет-

кий ритм функционирования организма. А это, в свою очередь, создает 

наилучшие условия для работы и восстановления. Неодинаковые условия 

жизни, труда и быта, индивидуальные различия людей не позволяют рекомен-

довать один вариант суточного режима для всех. Однако его основные поло-

жения должны соблюдаться всеми: выполнение различных видов деятельно-

сти в строго определенное время, правильное чередование работы и отдыха, 

регулярное питание. Особое внимание нужно уделять сну - основному и 

ничем не заменимому виду отдыха. Постоянное недосыпание опасно тем, что 

может вызвать истощение нервной системы, ослабление защитных сил орга-

низма, снижение работоспособности, ухудшение самочувствия. 

На сегодняшний день практически каждый человек, живущий в стра-

нах хоть какого - либо технического прогресса, имеет массу дел и обязанно-

стей. Порою ему не хватает времени даже на свои дела. В результате, с горою 

мелочных технических проблем человек просто забывает главные истины и 

цели, запутывается. Забывает о своем здоровье. Он не спит по ночам, не ходит 

в походы, не бегает по утрам, ездит на машине (по улицам с опасным составом 

воздуха), ест с книгой. Поэтому надо обязательно продумывать свои жиз-

ненные задачи и цели, чтобы выделить тем самым время для укрепления 

своего здоровья. 

 



РУБРИКА              

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 

  

Элементарные вещи, которые должен               
знать каждый человек 

 
      

 Эта статья об элементарных вещах, о которых 

должен знать каждый современный человек. 
         Вы знаете, сколько километров в одной миле? 

Да? Тогда вы молодец. А тем, кто нет - вот: 1 миля = 

1.6 км. Вначале миля была введена в Риме и далее 

применялась в ряде многих стран и применяется до 

сегодняшнего дня. 
А сколько сантиметров в одном дюйме? Дюйм в переводе от нидерландского 

означает – большой палец. В одном дюйме 2.5 сантиметра. 
Самая глубокая впадина в мире. По-моему – это знает каждый школьник. Самая 

глубокая впадина – это Марианская впадина, которая находится в Тихом океане и 

имеет глубину более 11 тысяч метров. Название её идет от островов, которые 

находятся рядом с впадиной. 
А вы знаете какая самая высокая гора в мире? Да самая высокая гора и точка 

в мире это гора Джомолунгма или как её многие называют Эверест. Её самая 

высокая сторона находится на севере и имеет высоту в 8848 метров. Кстати 

Джомолунгма расположена в Гималаях на территории Китая. 
Самое быстрое животное в мире. Конечно же, это гепард. Самая максималь-

ная скорость которую зафиксировали это 115 км/час. 
Как вы думаете, сколько стран в мире? На сегодняшний день в мире суще-

ствует 258 стран. Из них 194 стран независимые государства. 
Самая холодная река в мире – это река Индигирка. Почему она самая холод-

ная? Она протекает через холодные снежные пустыни Якутии и впадает в север-

ный ледовитый океан. Эта река начинает превращаться в лед, уже начиная с 

сентября и тает только в июне. 
А сколько материков на земле? На Земле 6 материков. Самый крупный мате-

рик – это Евразия. Этот материк располагается в восточном полушарии. Второй 

большой материк – это Африка. 2 материка северная и южная Америка находятся 

в западном полушарии. И самый маленький материк – это Австралия. Он распо-

ложен в южном поясе. 
Знаете ли вы, чем же отличаются теплокровные и хладнокровные животные? 

Теплокровные животные всегда сохраняют свою температуру независимо от 

окружающей среды. Это – все млекопитающие и птицы. А внутренняя температу-

ра хладнокровных зависит от температуры окружающей среды. Это все остальные 

позвоночные, пресмыкающиеся и рыбы. 

  
 



                               
РУБРИКА 

Учись учиться  

 
Мы живем в таком веке, в котором образование, 

знания, профессиональные навыки будут 

определяющую роль в судьбе человека. Без 

знаний, кстати сказать, всё усложняющих-

ся, просто нельзя будет работать, прино-

сить пользу. Ибо физический труд возьмут 

на себя машины, роботы. Даже вычисления 

будут делаться компьютерами, так же как 

чертежи, расчёты, отчёты, планирование и 

т.д. Человек будет вносить новые идеи, ду-

мать над тем, над чем не сможет думать 

машина. А для этого всё больше нужна бу-

дет общая интеллигентность человека, его способность создавать новое и, конеч-

но, нравственная ответственность, которую никак не сможет нести машина. 

Этика, простая в предшествующие века, бесконечно усложнится в век науки. Это 

ясно. 
Значит, на человека ляжет тяжелейшая и сложнейшая задача быть человеком 

не просто, а человеком науки, человеком, нравственно отвечающим за всё, что 

происходит в век машин и роботов. Профессиональное образование может 

создать человека будущего, человека творческого, созидателя всего нового и 

нравственно за всё, что будет создаваться. 
Учение – вот что сейчас нужно молодому человеку. Учиться нужно всегда. 

До конца жизни не только учили, но и учились все крупнейшие учёные. Переста-

нешь учиться - не сможешь и учить. Ибо знания всё растут и усложняются. 

Нужно при этом помнить, что самое благоприятное время для учения – моло-

дость. Именно в молодости, в детстве, в отрочестве, в юности ум человека 

наиболее восприимчив. Восприимчив к изучению языков (что крайне важно), к 

математике, к усвоению просто знаний и развитию эстетическому, стоящему 

рядом с развитием нравственным и отчасти его стимулирующим. 
Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда утомляет 

больше, чем самая тяжёлая работа, не заполняйте свой светлый разум мутными 

потоками глупой и бесцельной «информации». Берегите себя для учения, для 

приобретения знаний и навыков, которые только в молодости вы освоите легко 

быстро. 
Приобретение навыков и знаний – это тот же спорт. Учение тяжело, когда мы 

не умеем найти в нём радость. Надо уметь учиться и формы отдыха и развлечений 

выбирать умные, способные также чему-то научить, развить в нас какие-то 

способности, которые понадобятся в жизни. 
А если не нравится учиться? Быть того не может. Значит, вы просто не от-

крыли той радости, которую приносит приобретение знаний и навыков. 
Посмотрите на маленького ребёнка – с каким удовольствием он начинает 

учиться ходить, говорить, копаться в различных механизмах (у мальчиков), 

нянчить куклы (у девочек).  



Постарайтесь продолжить эту радость освоения нового. Это во многом зави-

сит именно от вас самих. Не зарекайтесь: не люблю 
учиться! А вы попробуйте любить все дисциплины какие изучаете в колледже. 

Если другим людям они нравятся, то почему вам они могут не понравиться! 

Читайте стоящие книги, а не просто чтиво. Изучайте технические и гуманитарные 

дисциплины. И то и другое должен хорошо знать интеллигентный человек. 

Именно они дают человеку нравственный и эстетический кругозор, делающий 

окружающий мир большим, интересным, излучающим опыт и радость. Если вам 

что-то не нравится в какой-то дисциплине – напрягитесь и постарайтесь найти в 

ней источник радости – радости приобретения нового. 

Учитесь любить учиться! 
  

По судьбе путешествуя, 

Цели светлые ставь. 

Силу жизни чудесную 

С благодарностью славь. 

Каждый день есть возможности 

Развиваться, расти. 

А ошибки и сложности - 

Это вехи пути. 

Жизнь дана для познания 

И для творчества нам. 

А потери, страдания - 

Лишь лечебный бальзам. 

Не взирая на трудности, 

Духом ввысь устремись. 

Счастью, радости, мудрости 

Ежедневно учись. 

 



РУБРИКА 
СЛОВО ДИРЕКТОРА                                                                                                                         

Уважаемые выпускники! 

 
Поздравляю Вас с новым этапом 

в Вашей жизни — окончанием колледжа! 
Пусть в памяти останутся яркие студенче-
ские годы, интересные преподаватели, профес-
сиональные знания. Желаю Вам 
не разочароваться в выборе профессии, посто-
янно развивать свои навыки и умения, быть 

конкурентоспособными и достойными работниками в своей сфере. 
Пускай этот диплом станет одной из ступеней карьерной 

лестницы, которая приведет вас к успеху, благополучию, финансовой 
независимости и самодостаточности. Желаю, чтобы каждый из вас 
никогда не останавливался на достигнутом. Всегда видел перед собой 
новые, интересные и плодотворные перспективы и имел возможность 
и силы для покорения этих рубежей.  

 
 

Еще одну ступеньку взрослой жизни 
Сегодня одолели вы успешно. 

Удача ласкова, но очень уж капризна. 
Пусть улыбнется вам красиво и неспешно. 

 
Пускай найдете вы себя, свое призванье, 

Ведь это очень важный в жизни шаг. 
Пускай успешным будет ваше начинанье, 

Пускай вздымается счастливой жизни флаг! 
 

 
 С уважением, Дубновицкий С.К., директор филиала 

 
 



 
РУБРИКА 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЭТИКЕТА – 

ЗАЛОГ ГАРМОНИИ ОБЩЕСТВА 

 

 
➢ ВЕЖЛИВОСТЬ, ДОБРОЖЕЛА-

ТЕЛЬНОСТЬ, ДРУЖЕЛЮБИЕ В 

ОТНОШЕНИЯХ – ЭТО ВЗАИМНО 

 
➢ НЕ ЗАБЫВАТЬ О ПРИВЕТ-

СТВИИ ПРИ ВСТРЕЧЕ СО ЗНА-

КОМЫМИ И ДРУЗЬЯМИ. 

 

➢ НЕ ДОПУСКАЙ ССОР, ДРАК, 

БРАНИ, КРИКА, УГРОЗ. ЭТО 

УНИЖАЕТ ЧЕЛОВЕКА. 
 

➢ ДОРОЖИ СВОЕЙ ЧЕСТЬЮ, 

ЧЕСТЬЮ СЕМЬИ, КОЛЛЕДЖА, 

УДЕРЖИВАЙ СВОИХ ТОВАРИ-

ЩЕЙ ОТ ПЛОХИХ ПОСТУПКОВ. 
 
➢ НУЖНО ПРОТИВОСТОЯТЬ 

ТРУДНОСТЯМ. 
 

➢ В СВОИХ НЕПРИЯТНОСТЯХ 

НЕ ВИНИ ДРУГИХ. 
 

➢ БУДЬ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ.     


