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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ПЕРЕД ВАМИ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ГАЗЕТЫ 
«НАШ КОЛЛЕДЖ»
ОСИННИКОВСКОГО 
ГОРНОТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА. 

ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ГАЗЕТЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА, ОСВОЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ТВЕРДОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ,
ПАТРИОТИЗМА И ВЕРЫ В СЕБЯ.
СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ ТРИБУНЫ, ОСВЕЩАЕТ
НАУЧНУЮ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ, КУЛЬТУРНУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ: «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»- В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ
ОСВЕТИМ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ, ЗАПОМНИВШИЕСЯ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОШЕДШИЕ В КОЛЛЕДЖЕ, «МИР НАУКИ» - ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
 НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, «ГОСТЬ РЕДАКЦИИ» - ИНТЕРВЬЮ
С ПРИГЛАШЕННЫМИ ГОСТЯМИ. ЭТО МОГУТ БЫТЬ И СТУДЕНТЫ, И
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, И СОТРУДНИКИ КОЛЛЕДЖА. ТАКЖЕ В ГАЗЕТЕ БУДУТ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ И ДРУГИЕ, НО НЕ МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РУБРИКИ, С
КОТОРЫМИ ВЫ ПОЗНАКОМИТЕСЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.
«НАШ КОЛЛЕДЖ» ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ СВОЙ ПУТЬ. С КАЖДЫМ ВЫПУСКОМ, НАША
ГАЗЕТА БУДЕТ ВСЕ ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ. ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ, ОТЗЫВЫ И КРИТИКУ
МЫ С РАДОСТЬЮ ПРИМЕМ И ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧТЕМ!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!



ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА
УМЕЮТ ВЕСЕЛИТЬСЯ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТУДКНИГА МЕСЯЦА 

Счет
Эль Кеннеди

О книге
Дин точно знает, чего хочет от жизни, и всегда добивается
желаемого: успешная спортивная карьера, отличные отметки,
популярность и внимание среди противоположного пола. Пока не
встречает ее…
Элли Хейз только что рассталась с парнем и не намерена вступать
в новые отношения. Удастся ли Дину завоевать сердце той, на
которую не действуют его чары, и на что он готов пойти ради
любви?
Читайте онлайн полную версию книги «Счет» автора Эль Кеннеди
на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения
для iOS или Android и читайте «Счет» где угодно даже без
интернета. 

АВТОР :  В АЛЕРИЯ КАЙДАЛОВА
СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА
ОБОЖАЮТ ЧТЕНИЕ 

Адаптация молодого человека в среднем профессиональном
заведении является важным составным элементом в системе

учебной деятельности. По причине того, что процесс
адаптации чрезвычайно динамичен, его успех во многом
зависит от целого ряда объективных и субъективных

условий. Каждый человек по-разному относится к одним и
тем же событиям, а один и тот же воздействующий стимул у
разных людей может вызвать различную ответную реакцию,
поэтому изучение механизмов и закономерностей адаптации
студента в разнообразных учебных условиях приобретает в

настоящее время фундаментальное значение.
Успешная адаптация первокурсника к жизни в колледже

является залогом дальнейшего развития каждого студента
как личности и как будущего специалиста. Для эффективного
решения данной проблемы изучаются: жизненные планы и

интересы первокурсников; мотивы их поступления в
колледж; 

Педагог-психолог проводит различные мониторинги,
диагностики, консультации, тренинги, некоторые из которых

на сплочение коллектива, определение лидера и многие
другие

Студенческий совет колледжа активно участвует во всех
мероприятиях, помогает найти компромисс в самых

запутанных историях связанных со студентами.
Самоуправление берет наставничество над нерадивыми
студентами и не только  первокурсников, но и над

студентами более старшего возраста для того чтобы была
возможность изменить их поведение, отметки и образ жизни

 
 
 
 

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА
ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ СПЕРВОКУРСНИКАМИ 

СТУДАДАПТАЦИЯ

Од

одна из форм адаптации в колледже - посвящение в
студенты. данное мероприятие проходит ежегодно.

Студенческая жизнь начинается с первого курса и, поэтому
успешная адаптация первокурсника к жизни и учебе в

колледже является залогом дальнейшего развития каждого
студента как человека и будущего специалиста. мероприятие

направлено на Формирование у студентов активной
творческой жизненной позиции, осознания важности и

значимости выбранной профессии, приобщение
первокурсников к традициям колледжа. 
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ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКАСТУДЖИЗНЬ 
Чем так уникальна студенческая жизнь?

Студенчество — это время самоопределения, душевных поисков, сумасшедших
идей и выбора собственного жизненного пути. не стоит забывать о том, что за

несколько лет в колледже надо научиться хорошей самоорганизации и дисциплине.
Многие начинают работать и заводят семью, но даже такие сложные задачи не

могут отнять у вас юности и веселья.

А ВТОР :  АН АСТАСИЯ ШАПОВАЛОВА

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА ПОСЕЩАЮТ
МЕРОПРИЯТИЯ 

Культура и искусство
многие городские театры предоставляют студентам скидки, а музеи

иногда устраивают бесплатные дни.
В поиске себя можно открыть свои лучшие стороны, заняться изучением

живописи или архитектуры.
 
 
 
 
 

Чтобы студенты могли посещать различные мероприятия,
была создана пушкинская карта. С Пушкинской картой

молодые люди могут посетить массу культурных
мероприятий за счёт государства. Куда пойти — выбирайте

на портале «Культура.РФ» или в приложении «Госуслуги.
Культура».

 

Волонтёрство
Студент лучше многих понимает, как важна поддержка, не только материальная,
конечно. Студенчество — это не только о том, как устроиться на стажировку в

хорошую фирму, но и о том, как осознать, насколько важно выстраивать
взаимоотношения между людьми.

Именно студенческие годы дают возможность не разрываться между семьей и
работой, а научиться видеть мир иначе. У студентов много сил и энергии,

которые можно отдать тем, кто в них нуждается.
К тому же, волонтерская деятельность приветствуется как работодателями, так

и зарубежными вузами. Такая строчка точно улучшит ваше резюме.

Научная жизнь
Не всем по душе тусовки и турпоходы. Если же вы решили посвятить себя науке,

то студенчество — это лучшее время. Именно во время обучения в вузе
накапливаются необходимые знания, осваиваются навыки.

Ваш научный руководитель может помочь опубликовать статью и подать заявку
на конференцию. Тем более, что конференции — замечательная возможность

путешествовать. Вузы нередко выдают гранты на академическую мобильность,
которые покрывают расходы за проживание и проезд

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0.%D0%D4&post=-206745072_1077&cc_key=
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Санкт-Петербург, российский город на Неве.
 

        Удивительная возможность представилась студенту выпускного курса Осинниковского
горнотехнического колледжа Стебакову Демьяну из группы ПРМ-18 - отправиться в экскурсионный тур по
Санкт-Петербугргу. Такой замечательный подарок предоставило Министерство образования Кузбасса для
отличников профессиональных учреждений Кемеровской области.   
      Санкт-Петербугрг - популярное место проведения отпуска для многих туристов из всего мира. Город
имеет длинную интригующую историю, прекраснейшие пейзажи и много памятников культуры. Основан он
российским царём Петром I (27 мая 1703 года), город был столицей Российской империи более двухсот лет.
Исторический центр Санкт-Петербурга и соответствующие группы монументов находятся под охраной
всемирно известной организации ЮНЕСКО как мировое историческое наследие. 
  В Санкт-Петербурге расположен Эрмитаж, крупнейший музей искусства и истории во всём мире. В Санкт-
Петербурге нет небоскрёбов. Это обусловлено тем, что На сегодняшний день распоряжением администрации
запрещено строить высокие сооружения в центре города. Телевизионная башня Санкт-Петербурга высотой
триста десять метров является самым высоким сооружением в городе, а небоскрёб "Лидер-Тауэр"
возведённый на площади Конституции, с недавнего времени, стал самым высоким зданием во всём городе,
превышая сам шпиль Петропавловской крепости, высота которой 122,5 метра на 17,5 метров..
       Демьян поделился своими эмоциями:
  "Провести целую неделю, неделю полную самых чудесных и прекрасных впечатлений, и это кажется, мои
самые лучшие каникулы. Мы гуляли вдоль реки, по чистым и архитектурно безукоризненным улицам и ели
мороженое. На следующий день мы посетили знаменитый крейсер "Аврора" и Эрмитаж. Войдя в первые залы
этого знаменитого музея, мы поняли, что одного раза просто недостаточно, чтобы увидеть все сокровища,
которые в нём хранятся. Поэтому, мы провели целых два дня, гуляя по музею, слушая экскурсоводов и
пытаясь ничего не пропустить. Посетили Петергоф, очень весело провели время, наблюдая за "играющими
фонтанами". Это было похоже на посещение сказочной страны. Они выглядят удивительно даже сейчас,
представьте только, как были удивлены люди в те годы, когда фонтаны были построены.
В целом у нас состоялось прекрасное путешествие по культурной столице России. Я с большим
удовольствием съездил бы туда ещё раз."

СТУДГОСТЬ НОМЕРА АВТОР :  ШЕХТЕЛЬ  ЕКАТЕРИНА

 ФОТО ГОСТЯ 



СТУДПОБЕДЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЕНКИЕ  

  Учеба в колледже постоянно приносит нам новые
впечатления и новый опыт, ведь у нас так много дел и так
мало времени, чтобы все успеть! Чтобы время, проведенное в
колледже, принесло вам максимум пользы, вам нужно будет
преуспевать на занятиях, использовать возможность
отличиться во внеучебных мероприятиях, а также успешно
подготовиться к жизни после окончания колледжа. Учеба в
колледже — веселое и насыщенное время, полное
переживаний, особенно если вы настроены на успех.
  Наши студенты участвуют в городских, областных
конкурсах, спортивных соревнованиях в волонтерском
движении, занимают призовые места, награждаются почетными
грамотами, памятными адресами  и благодарственными
письмами. покоряя все новые и новые вершины. 
  Педагоги стараются раскрыть новые и новые таланты наших
студентов!

АВТОР :  Е ЛИ З АВЕТА  ГЛ УМОВА

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА

ПОКОРЯЮТ СВОИ ВЕРШИНЫ 

https://mybook.ru/author/el-kennedi/schet/
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                          Овен будет важно раздувать щеки, что больше                                              
                          отпугнет коллег, чем притянет. Многие будут  
                           поистине в шоке от вашего  поведения, поэтому не 
                           переборщите. 

ЗВЕЗДНАЯ СТУДОЛОГИЯ
АВТОР :  ПОЛИНА  Б УСКИНА

ГОРОСКОП УЧЕБЫ НА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА 

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОГНОЗЫ ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА И

РАСКРЫВАЕТ ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ. БЛАГОДАРЯ

ГОРОСКОПУ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОВЫСИТЬ СВОИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ.

ОБРАЗОВАНИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА,

ТАК КАК ИМЕННО ЕГО СПОСОБНОСТИ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАВЫКИ ПОМОГАЮТ ЕМУ СОЗДАТЬ

РЕПУТАЦИЮ В ОБЩЕСТВЕ, ФИНАНСОВУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ

И УМЕНИЕ ВЛИЯТЬ НА ЛЮДЕЙ. ОБРАЗОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК

НЕ ТОЛЬКО ПОМОГАЕТ СВОЕЙ СЕМЬЕ ЗАВОЕВАТЬ

УВАЖЕНИЕ, НО И УКРЕПЛЯЕТ СВОЙ ИМИДЖ, ДОБИВАЯСЬ

ЗАМЕТНЫХ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ.

ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЖИВАЕТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ВАШЕГО

РЕБЕНКА ИЛИ ДАЖЕ СВОЕ СОБСТВЕННОЕ, ТО ГОРОСКОП

СТУДЕНТОВ 2021 РАССЕЕТ ВАШИ СОМНЕНИЯ.

ОСНОВЫВАЯСЬ НА ЭЛЕМЕНТАХ АСТРОЛОГИИ,

АСТРОПРОГНОЗ ПРОЛИВАЕТ СВЕТ НА ВАШЕ

ОБРАЗОВАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ В 2021 ГОДУ.

СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЕ ОЦЕНКИ ?

ИТАК, ДАВАЙТЕ УЗНАЕМ, ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ, ОБ

ОБРАЗОВАНИИ В 2021 ГОДУ. 

ОВЕН

РАК

                          Гороскоп советует Раку завоевывать доверие в 
                          коллективе. Репутация снизилась из-за вашей же 
                          безответственности, имейте это в виду. Нелегкий
месяц для влюбленных, отношения с избранником потеряют
былую романтику.

ВЕСЫ
                          Сложный месяц ожидает Весов, сплошные 
                          недоразумения, ссоры и разборки.  Если не 
                      хочется общаться с кем-то из друзей, то просто
отключите телефон. Хотя, такой побег от проблем не всегда
эффективен. Открытый разговор ждет вас вечером.

КОЗЕРОГ
                          Козерогу пора задуматься о ежедневном 
                  рационе, упражнениях для спины и полноценном 
                  сне. Вы чересчур активно взялись за работу, она  
                  может подорвать здоровье. Разовая акция,
касающаяся оздоровления, не даст результата. Закаляйте
организм регулярно и водными процедурами. Порция
ультрафиолета пойдет на пользу

ТЕЛЕЦ

декабрь

                          Месяц Тельцу нужно посвятить здоровью. Нет 
                    ничего важнее, чем личное самочувствие, поэтому 
                    вовремя обращайтесь к врачу. Необходимо 
                    снизить физические нагрузки, откажитесь от
сложных упражнений. Особенный акцент на рацион питания,
прекратите "кусочничать".

ЛЕВ
                  Стабильность идет в ногу с экономией! Если 
                  придерживаться этого правила, то в минусах не 
                 останетесь. В бытовой сфере верх возьмет матушка 
           лень. Мелкий ремонт необходим, позаботьтесь об этом.

СКОРПИОН
                          Скорпион получит не просто награждение за  
                          рабочие заслуги, но и крепкое рукопожатие 
                          шефа. Вами довольны на все 100%, а это уже о 
                          многом говорит. Не меняйте курс следования, если 
                          отправились в путешествие. Впечатлений получите
уйму, даже денежные запасы сохранятся. В любовных
отношениях приумножайте нежность, а не амбиции.

ДЕВА
                           Звонок из прошлого ждет Деву, лучше на него не 
                           реагировать. Живите настоящими событиями и 
                           радуйтесь тому, что есть. Хорошо пройдут 
                           мероприятия, связанные с частым бизнесом. Но 
                           только не утех, кто занят активной торговлей. 
                           Освобождайтесь от комплексов в отношениях с
партнером.

СТРЕЛЕЦ

                          Удивительный месяц ожидается у Стрельца. 
                          Возможны переезды, пересмотры вопросов 
                          недвижимости и неожиданные встречи. Все, что 
                          запланировали, воплотиться в жизнь с бешеной
скоростью. Разрыв отношения с кем-то из друзей состоится не по
вашей вине. Вы уже давно общались прохладно, пора
расставить все точки. Питайтесь по режиму.

ВОДОЛЕЙ
                 Гороскоп рекомендует Водолею взять себя в руки и 
                 не паниковать из-за мелких неприятностей. Они 
               случаются в жизни у каждого, будьте увереннее и 
       смелее. Прекрасный день для пешей прогулки, отдыха на 
        природе и романтики. Одинокие люди встретят человека, 
        с которым будут на одной волне. Общайтесь легко, без 
        лишних допросов и недоверия.

РЫБЫ
                           Маленькие удовольствия в любви станут для Рыб 
                           дороже всего на свете. Вы даже не поверите в свое 
                           счастье, но оно реально огромное. Не стоит      
                           заниматься  капиталовложением, если ситуация с 
                           финансами не выровнялась. 

БЛИЗНЕЦЫ
                              Парочка мудрых фраз и Близнецы «в дамках»! Но 
                              такой метод лучше применять в кругу близких 
                              людей. Не вздумайте умничать в общении с теми, 
                              кто старше и опытнее. В рабочей сфере не будет 
                              перемен, все пойдет своим чередом. Но если 
                              предложат что-то по-настоящему интересное, то
рассмотрите задания. В целях профилактики нужно пройти
обследование.



СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖАСТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖАСТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА
ЛЮБЯТ ВКУСНО ИЛЮБЯТ ВКУСНО ИЛЮБЯТ ВКУСНО И

НЕДОРОГО ПОЕСТЬ.НЕДОРОГО ПОЕСТЬ.НЕДОРОГО ПОЕСТЬ.
   

АВТОР : Т АТЬЯНА  КОРЕПАНОВА
Новогодний салат с курицей и

огурцом

Ингредиенты:
300 г. куриного филе

150 г. огурцов
150 г. консервированного горошка (1⁄2 банки)

150 г. сметаны
пучок укропа

соль

Приготовление:
Куриное филе отварить в течение 20 минут с момента закипания. Остудить.
Огурцы порезать средними кубиками. Укроп мелко порезать. Куриное филе
порезать средними кубиками. Сложить в салатник филе, огурцы, укроп,
горошек. Добавить сметану, посолить, перемешать. Салат готов.

Приятного аппетита! 

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты ГПОУ
ОГТК!

От души поздравляем вас с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым!

Желаем колледжу дальнейшего развития и процветания,
пусть сохранится и приумножится все хорошее, что
подарил уходящий год. Пусть наступающий      -ый
станет годом новых свершений и добрых перемен.
Крепкого здоровья, успехов в работе, учебе, личного
счастья и благополучия, неиссякаемой энергии и
уверенности в своих силах, интересно и ярко
отпраздновать Новый год и с новыми силами войти в год   
         -ый!
С праздником, друзья!

 
ПРИГОТОВЬТЕ ВКУСНЫЙ И

 
 СЫТНЫЙ СЫРНЫЙ ПИРОГ 

Это легко и просто! 
Хорошо размешайтие до однородности кефир или разведенную сметану, яйца, соль
и разрыхлитель. Добавьте муку и размешайте. Тесто по густоте должно быть таким,
как на оладьи. Натрите на крупной терке сыр, ветчину или колбасу нарезать
мелкими кубиками и добавьте все это в тесто. Зелень моем и мелко нарезаем.
Добавляем к тесту. Тщательно перемешиваем тесто с новыми ингредиентами и
выливаем в смазанную маслом форму. Можно посыпать форму сухарями. Выпекаем
наш пирог в разогретой до 180-200 градусов духовке минут 30-40. 

Ингредиенты:
Сыр — 200 Грамм

 Кефир — 1 Стакан (можно заменить сметаной,
 разведенной водой) 

Мука — 1 Стакан
Соль — 0,5 Чайных ложки 

Разрыхлитель — 0,5 Чайных ложки 
Яйца — 2 Штуки 

Колбаса, ветчина, сосиски - что есть — 150-
200 Грамм 

Зелень укропа, петрушки — 30 Грамм (за
неимением таковой - можно заменить сухими

травами) 
 

Приготовление:



СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА ЛЮБЯТ РАЗГАДЫВАТЬСТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА ЛЮБЯТ РАЗГАДЫВАТЬСТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА ЛЮБЯТ РАЗГАДЫВАТЬ
СКАНВОРДЫСКАНВОРДЫСКАНВОРДЫ


