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8 Марта - Международный женский день!

Наши праздники

Глубоко символично,
что главный женский
день в году совпадает с
первыми робкими шагами весны по нашей
земле! Ведь женщины,
как и сама весна, - красивы, нежны и чуточку ранимы, поэтому и
нуждаются в мужской преданности и
надежной защите...
Милые дамы, дорогие коллеги, позвольте пожелать вам молодости и неувядающей красоты, пусть здоровье
с каждым годом только крепнет, а настроение всегда будет отличным! Пусть
сегодня дома вас с трепетом ждут любимые, дорогие и близкие вам люди,
веселый смех и добрые пожелания и,
конечно же, весенние цветы и улыбки!
С праздником, дорогие женщины!
Директор колледжа
Т.А. Салькова

А.С. Макаренко

130 лет назад, 13 марта
1888г. родился Антон Семёнович Макаренко – один из
четырех великих педагогов,
по мнению ЮНЕСКО, определивших способ педагогического мышления в XX веке.
Его система воспитания детей в коллективе и их адаптации к жизни в
обществе осуществила в свое время грандиозный переворот в педагогике.
В 32 года он создал близ Полтавы трудовую
колонию для несовершеннолетних правонарушителей. Этот скромный человек в очках
смог вырастить из беспризорных и преступников достойных людей.
Педагогическое наследие А.С.Макаренко
было воплощено прежде всего в системе профессионального образования и по-прежнему
остаётся актуальным во всём мире.
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Неделя русского языка
С 19 по 23 марта в нашем колледже прошла
неделя русского языка и литературы «Великое русское слово». Ребята I и II курсов боролись за звание «Самого грамотного». Замечательный результат показала группа 12,
в которой определились три лучших знатока
русского языка: Колбасин Денис, Карапетян
Гайк и Гойкалов Игорь. С достоинством защитили честь группы
Казарцев Иван (группа ТО-17) и Сафонов
Андрей (группа 23),
которые так же стали
победителями конкурса «Самый грамотный».
Настоящий накал
страстей разгорелся
среди первокурсников в ходе викторины
по литературе «Своя
игра». Ребята блестяще проявили свои
знания «золотого века» русской литературы.
Абсолютными победителями стали студенты
группы ТО-17 и группы 11.
Также, в ходе недели ребята продемонстрировали достойные результаты по русскому
языку и литературе в международном дис-

танционном конкурсе «Олимпис – весенняя
сессия 2018». Обладателями дипломов I степени стали студенты группы ТО-17: Козлов
Александр, Казарцев Иван, Пынзарь Артем,
Плечун Михаил и Прибытков Никита.
Заключительным мероприятием недели стала интеллектуальная игра по русскому языку
«Грамотеи». Вот уж где ребятам пришлось
попотеть. Чего только стоило прочтение
скороговорок и перевод старославянских
слов на современный
русский язык. Победители не заставили
себя долго ждать, ими
снова оказались ребята из группы ТО-17.
Приятно
осознавать, что наши студенты не только будущие специалисты
в области профессионально-технической деятельности, но и достойные граждане своей страны, любящие
наш могучий русский язык!
Преподаватель русского языка и литературы
Ирина Владимировна Дидрова.

Экскурсия в «Музей-диораму»
14 марта студенты группы ТО-17 посетили
Центр военно-патриотического воспитания
«Музей-диорама», познакомились с основной композицией «Воронеж - город воинской
славы»
Центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" был создан в Воронеже
2000 году и сегодня является одной из его визитных карточек. Состоит центр из закрытой
и открытой экспозиций. В здании разместились фотоматериалы, документы, вооружение Красной Армии и трофейные экспонаты.
Это стрелковое оружие, неразорвавшиеся
снаряды и бомбы. Гордостью центра считается мини-диорама, посвященная боям на Чи-

жовском плацдарме в 1942-1943 гг., размерами 6х2 м, появившаяся в музее к его 10-летию.
Открытая экспозиция состоит из 13 единиц
военной техники.

Всемирный день борьбы с туберкулёзом

Туберкулез — инфекционное заболевание,
передающееся воздушно-капельным путем. И
без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно
может заразить в среднем 10-15 человек.
Этот День был учрежден в 1982 году. В 1993
году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным
бедствием.
В Воронежском индустриальном колледже в рамках «Всемирного дня борьбы с
туберкулезом» прошли мероприятия, наВсемирный день борьбы с туберкулезом
правленные на профилактику этой опасотмечается по решению Всемирной организаной болезни: классные часы с просмотром
ции здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 24 мардокументальных фильмов, анкетирование,
та — в день, когда в 1882 году немецкий микнижная выставка, лекция врача-фтизиакробиолог Роберт Кох объявил о сделанном
тра, а также конкурс плакатов и стенгазет
им открытии возбудителя туберкулеза.
«Здоровье в твоих руках!»
Ответственный за выпуск: О.А.Кувшинова
Компьютерная вёрстка: П.А. Корчагин
Корректор О.А. Кувшинова
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Адрес учебного заведения: город Воронеж,
улица Космонавтов, дом 23

Разделяя скорбь

В России объявлен национальный
траур по погибшим при пожаре в ТЦ
«Зимняя вишня» в Кемерово. В соответствии с законом государственные
флаги РФ были приспущены на зданиях российских представительств во
всех странах мира, а в российских регионах отменили и перенесли развлекательные мероприятия. В этот день
государственный флаг был приспущен,
в том числе, и на здании Воронежского
индустриального колледжа.
Пожар в кемеровском торговом центре унес жизни 64 человек, среди погибших - 41 ребенок. В день общенационального траура, 28 марта, в Кемерово
простились с 15 опознанными погибшими. Остальных жертв еще предстоит опознать — пламя слишком сильно
повредило тела, на генетическую экспертизу потребуется несколько дней.
Особенно ужасно то, что большинство погибших - дети, школьники, отдыхавшие в развлекательном центре во
время весенних каникул.
В ходе состоявшегося траурного
митинга студенты и преподаватели
учебного заведения почтили минутой молчания память всех погибших
в Кемерово.

Справка: Всего общенациональный
траур объявлялся в России 29 раз. Среди поводов были, в частности, теракты в Буденновске (129 жертв), Беслане
(334 жертвы), на Дубровке в Москве
(«Норд-Ост», 130 жертв).
Телефон колледжа: +7473 263-20-90

