НАША ГАЗЕТА
СТАРТ ДАН, МАХОВИК РАСКРУЧЕН
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы начинаем выпуск первого информационного издания о
жизни Ярославского кадетского колледжа. Потребность в таком виде
информирования вызвана тем, что нам всегда
есть о чём рассказать, и
мы готовы поделиться
своими профессиональными успехами и наработками. Так же мы хотим получить от читателей обратную связь: пожелания и предложения
по работе колледжа и
улучшению его образовательной
деятельности. Рубрики издания
будут состоять из статей, посвящённых теоретическому и профессиональному обучению,
работе дополнительно-

го
образования
(кадетской подготовке),
а также статей, посвящённых спорту и спортивным мероприятиям.
Конечно,
наша
газета в будущем может
наполниться и другими
интересными рубриками
и
статьями
разной
направленности.
Мы
хотим увидеть в них не
только успехи всего
колледжа в целом, но и
успехи отдельных учебных групп или обучающихся, интересные факты из жизни Ярославля
и Ярославской области,
о мире техники и ITтехнологиях и многое,
многое другое. Нам будет приятно получать
интересную и полезную
информацию от всех
наших читателей. По
вопросам
размещения
статьи можно обращать-

ся в библиотеку колледжа к Кузнецовой Елене
Николаевне.
Мне очень хочется, чтобы «Наша газета»
нашла отзвук в каждом
из нас. Пожелаем ей
долгого и доброго пути
и большого количества
читателей.
В добрый путь!
Директор ГПОУ
ЯО Ярославского кадетского колледжа

6 АПРЕЛЯ
- Всемирный день мультфильмов. Учрежден в
2002 г. и празднуется во
всем мире.
7 АПРЕЛЯ
- День рождение Рунета;
- Всемирный день здоровья;
10 АПРЕЛЯ
- День войск противовоздушной обороны;
11 АПРЕЛЯ
- Международный
день
освобождения
узников
фашистских концлагерей
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 ПИСЬМО РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели!
Представляем
Вам
первый выпуск нашей газеты. Вы, конечно, спросите:
почему без названия? Отвечаем: объявляем конкурс на
лучшее название газеты.
Ждем ваших предложений
по этому поводу, а также
пожеланий: какой должна
быть наша газета, какие
рубрики, странички.
Приглашаем к сотрудничеству творческих и неравнодушных ребят, преподавателей и сотрудников
колледжа. Думаю, что это
будет очень интересно.
Е.Н. Кузнецова

ПАМЯТНЫЕ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В АПРЕЛЕ 2016 года
1 АПРЕЛЯ
- Международный
день
птиц;
- День смеха;
- День пробуждения домового. Древние славяне
верили, что домовой на
зиму впадал в спячку и
просыпался, когда уже
весна полностью вступала в свои права. Со временем про встречу весны
и умасливание домового
все забыли, но традиция
шутить , разыгрывать и
обманывать в этот день
осталась.

ГПОУ ЯО
Ярославский
кадетский колледж

12 АПРЕЛЯ
- Всемирный день авиации и космонавтики. 55
лет с того дня, как Ю.А.
Гагарин на космическом
корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли.
22 АПРЕЛЯ
- Международный
день
Земли,
отмечается
с
1990г.
26 АПРЕЛЯ
День памяти погибших в
радиационных авариях и
катастрофах (Чернобыль).
30 лет аварии в Чернобыле.
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События колледжа
Вот и заканчивается учебный
год, совсем скоро долгожданные
каникулы и можно подвести некоторые итоги нашей жизни в
колледже.
Начнем с того, что наши выпускники покинули стены родного колледжа и 15 февраля им
были вручены дипломы. Теперь
они совсем взрослые и готовы
применять на практике свои знания. Пожелаем им удачи!
Ну, а остальные ребята продолжают обучение вплоть до
июня включительно.
Ребята участвовали в различных мероприятиях. Так, в марте
состоялась неделя русского языка и литературы. Где участникам
пришлось вспомнить грамматику
по русскому языку, литературные

произведения и их
главных
героев.
Тогда же освоили
анамастику и узнали «Что в имени
тебе моем».
В акции «Мой
выбор»,
который
проходил в педагогическом колледже приняли участие Грибанов Д. и
Власов Д., прочитав стихи Пушкина
А.С. и Исаковского
М.В. Одно из призовых мест досталось Власову Денису.
Результаты московского конкурса «Письмо блокаднику» будут известны позже.
Во вторник, 29 марта у автоме-

хаников 1 курса
прошла традиционная викторина. Ребята были активны и
было видно, что
не зря выбрали
данное направление.
Также, хочется отметить и
наших
коллег:
Коряковцеву
М.Н. и Шатыло
А.Ф.,
которые
аттестовались на первую квалификационную категорию.
Поздравляем!

Что мы интересного узнали и где поучаствовали
Колледж дарит ребятам много
интересных, необычных, нужных
событий и мероприятий.
Прошел ряд
тематических
классных часов – встреч с участником боевых действий в Чечне и
офицерами в/ч пос. Шевелюха.
Проведены тематические классные часы в группах 1 курса, посвященные 71-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим.
Наши ребята приняли участие
во всероссийском уроке мужества
«Поколение 21 века: нам нужен

мир!», посвященного дню юного
героя-антифашиста.
Участвовали в Международной
патриотической акции: «Память
сердца: блокадный Ленинград».
18 февраля под руководством
преподавателя русского языка и
литературы
Васильевой
М.А.
Разумов Е. (45 ЭГС), Грибанов Д.
(40 АМ) и Власов Д. (56 МАК),
приняли участие в городскойсоциально-патриотической акции
«Письмо солдату ». Власов Денис
занял 3 место.

29.02.2016 г. прошла викторина по военной
истории и ВС РФ,
в которой ребята
Победит не
из шести групп
тот , кто
колледжа потресильнее, а
нировались
в тот, кто готов
эрудиции, памя- идти до конца
ти и смекалке.
1 место заслуженно досталось Козину Д. (гр.
56 МАК), 2 место Зайцев А. (41
АМ), 3 место Гасымов Г. (55 МАК).

WORLD SKILLS RUSSIA
В феврале 2016 г. в Ярославле
стартовал региональный чемпионат “Молодые профессионалы”,
по
итогам
которого
победители получат право участвовать
в
Финале
Национального
чемпионата.
16
февраля
2016 г. на базе
нашего
колледжа
проводились
соревнования по компетенции
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”Спасательные работы” (пожарная
безопасность), в которых участвовали 3 команды
из 2-х учебных
заведений Ярославской области:
Борисоглебского политехнического
колледжа и Переславского политехнического
колледжа. Призовые места распределились
следующим
образом: 1 и 2 место за-

няли участники из Борисоглебского политехнического колледжа, а
3 место - Переславский политехнический колледж.
Команды Ярославской области
будут участвовать в полуфинале
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» ( WSR) в Центральном федеральном округе, который пройдет
с 24 по 28 апреля 2016 г. на территории «Арены 2000».
Ярославский кадетский колледж является организатором конкурсной площадки.

НАША ГАЗЕТА

БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ НАШИХ КАДЕТОВ
Боевая стрельба—это производство выстрелов из штатного
оружия (артиллерийских систем,
танков, боевых бронированных машин, гранатометов, стрелкового
оружия, торпедных аппаратов и
др.) штатными боеприпасами; высшая форма огневой подготовки,
обучения личного состава армии и
флота; применения оружия в условиях, максимально приближенных
к боевым. Осуществляется для поражения целей (мишений) как отдельными военнослужащими, так
и в составе подразделений и частей. Для боевых стрельб, как правило, применяются боеприпасы с
боевыми зарядами.
3.02.16 г. и 10.03.16 г. кадетская
группа нашего колледжа выезжала
на учебно-боевые стрельбы в н.п.
Песочное Некрасовского района
ЯО на полигон ВДВ и юноши на
себе почувствовали, что значит

стрелять из настоящего оружия в
условиях приближенных
к военным.
Ребята стреляли из
автомата «АК-74 М»
калибра 5,45 мм и
пулемета «Печенег»
калибра 7,62 мм. В
среднем стреляли от
70 до 200 патронов
каждый из «АК-74М»
и по 15 патронов из
пулемета.
Лучшими
были
вице-мл. сержанты: Ф.
Аллахвердиев, А. Зайцев, М. Виноградов;
вице-ефрейторы: П.
Ширинов, С. Барашков; кадеты: Д.
Крецу, Ф. Васильков.
12 мая ребята, которые не защитили оливковый берет, поедут на
полосу препятствий в н.п. Песочное, чтоб вновь попытаться сдать

весну?

нормативы и получить знак отличия кадета.
Также, 24 апреля состоятся еще
одни стрельбы и экскурсия в артиллерийский полк ВДВ г. Костромы.

В ознаменование 98-й годовщины ВС РФ...
Во втором семестре в нашем
колледже в рамках
месячника
оборонно-массовой работы, проводимой в ознаменование 98-ой годовщины ВС РФ проводились соревнования по подтягиванию на
перекладине, комплексу силовых
упражнений (КСУ), жиму гири, перетягиванию каната и стрельбе из
автомата АК-74 и ПМ в лазерном
тире колледжа.
Также накануне Дня защитника
Отечества прошла традиционная
военно-спортивная игра: «А ну-ка

парни». Юноши, соревнуясь в
быстроте, точности, меткости, силе, а где-то и везучести, проявляли изобретательность, сноровку,
смекалку и волю к победе.
Строгому жюри пришлось попотеть для того, чтобы определить
победителя.
1-ое место по жиму гири занял
в личном первенстве Бородавко А.
(180 раз) группа 37 АМ, 2-ое место
-Васильев М. (90 раз) 39 АМ, 3-е
место—Власов Д. (60 раз) гр.56

МАК.
В стрельбе из
автомата
1-ое
место занял Зай- Вооруженные
силы
цев А. группа 41
предназначены
АМ получив 348
для решения
очков, 2-ое мевнешнеполити
сто—Морозов П.
ческих и
(343 очка) и 3-е
внутренних
место досталось
задач путем
Шумилину
М.
вооруженной
(342 очка).
борьбы

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ
В первом семестре на базе
нашего колледжа проходил Открытый кубок Ярославского кадетского колледжа по гиревому спорту, в котором участвовали юноши
из разных учебных заведений г.
Ярославля.
От нашего колледжа выступали:
Бородавко А., Ефанов В.,
Власов Д., Васильев М., Баклагин
А., Верюшкин Д., Трофимов Н..
Хотим поздравить ребят с победой и поблагодарить их за то,
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что отстояли честь
колледжа, заняв
почетное 1 место.
В апреле нашим
ребятам предстоит участие в легкоатлетической эстафете 4*400
м, в областном минифутболе и в кубке по
легкой атлетике на
стадионе «Атлант».
Ждем побед!

ВНИМАНИЕ!
Для желающих
получить значки
ГТО организуется спортивная
секция под руководством руководителя физического воспитания
Лапшинова В.А.
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Проводится набор на 2016-2017 уч.год по следующим профессиям:

Адрес редакции
150020, г. Ярославль
ул. Алмазная д. 4-б
www.yarkk.ru
Телефон: (4852) 24-17-81
Факс: (4852) 24-27-22
Эл. почта: kadet.yar@mail.ru

Профессия

Пожарный

Квалификация

Базовое образов-е

Срок
обучения

Пожарный

9 классов

2 г. 10 м.

Слесарь по ремонту автомобилей
3-4 разряда;
Водитель автомобиля категории "В" и "С";
Оператор заправочных станций 3-4 разряда

Автомеханик
Машинист
крана
(крановщик)

Сварщик
ВНИМАНИЕ
(ручной и частично механиС 11 апреля 2016 г. набирается зированной
сварки)
группа водителей кат. «В».
По всем вопросам обращаться
к зам. директора Чистоусовой ТрактористЕлене Ивановне
машинист сельтел. (4852) 24-27-22
скохозяйственн
ого производства
Мастер по обработке цифровой информации

9 классов

2 г. 10 м.

11 классов

10 м.

Машинист крана автомобильного 5 разряда;
Водитель автомобиля категории "С"

9 классов

2 г. 10 м.

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом 3-4 разряда; Сварщик
частично механизированной сварки плавлением
3-4 разряда; Сварщик ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом в защитном газе 3-4
разряда; Газосварщик 3-4 разряда; Сварщик
ручной сварки полимерных материалов 3-4
разряда

11 классов

Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства категории "С" и "Е";
Водитель автомобиля категории "С"

10 м.

9 классов

2 г. 10 м.

11 классов

10 м.
10 м.
(на платной основе)

Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин 3-4 разряда

11 классов

Программы основного общего образования для лиц, не имеющих основного общего образования

ГПОУ ЯО
Ярославский
кадетский колледж

Сварщик

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 2-3 разряда

8 классов

1 г. 10 м.

Форма обучения очная
Колледж
является
единственной
профессиональной
образовательной
организацией
в Ярославской области, дающей кадетам начальную военную подготовку в течение 3-х лет обучения. По
окончании колледжа кадеты получают сертификат, который дает дополнительный бонус к результатам
ЕГЭ при поступлении в вузы МО, МЧС, МВД и ФСБ РФ. Колледж имеет общежитие

КАК ПЕРЕЖИТЬ ВЕСНУ?
Сонливость, раздражительность, подавленное настроение? Так у вас, батенька,
авитаминоз! Авитаминоз—частый спутник весны. Симптомы его неприятны….
Сонливость
Весной все чаще встречаются
люди, засыпающие в транспорте, на
уроках, дома и даже на ходу. Если
вас мучает весенняя меланхолия, не
торопитесь отчаиваться! С этим
можно бороться и помочь другим(!).
С помощью банального кофе, свежего
воздуха,
«спичек
для
глаз» (все об этом говорят, но никто
не пробовал –можете стать первым!). Или воспользоваться не стандартным способом –прогнать сонливость, помассировав уши (при
этом не стоит обращать внимание на
косые взгляды –метод действительно работает). А можно просто влюбиться.
Раздражительность
Каждая мелочь раздражает, все
вокруг задают глупые вопросы, в
любой компании вы кажетесь себе
самым умным. Казалось бы, что тут
такого? Обычное вроде бы дело, но
вы также начинаете замечать подоб-

ные признаки в окружающих. И это уже
настораживает. Значит, сеньорита Раздражительность добралась до вас и
ваших друзей. Но не стоит подпускать
ее ближе-укажите ей на дверь. А в этом
вам помогут мистер Хорошее настроение, мисс Доброжелательность, а также веселые ребята: фрукты, шоколад,
добрые фильмы, приятная музыка,
уютные места. А еще можно влюбиться.
Грязь
Слякоть повсюду. На одежде, обуви, дорогах, снегу. До приятных весенних ароматов, журчащих ручейков уже,
кажется, рукой подать. Но сначала надо
преодолеть капризы природы бороться
с ними, конечно, можно, но никто не
знает как. Мы можем посоветовать вам
одно—влюбитесь. Может любящее
сердце подскажет вам метод борьбы.
Вечная весна
Если эти признаки наблюдаются у
вас круглый год, тут уж что-либо изменить сложно.

Как пережить весну

