НАША ГАЗЕТА
День Победы
День
Победы
–
великий праздник, отмечающийся каждой семьей
в России и на всей территории стран Содружества
Независимых государств.
Именно 9 мая была объявлена
окончательная
победа Советского Союза
над Третьим Рейхом, над
гитлеровской Германией.
Именно в этот день миллионы людей смогли
вдохнуть с облегчением,
ведь Красная Армия, под
руководством Верховного
главнокомандующего
Иосифа Сталина, смогла
освободить все оккупированные нацистами земли.
9 мая 2016 года отмечается 71 год со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Великая Победа была
достигнута посредством
чрезвычайно грамотного
военного
руководства,
специально разработавшего 10 военных операций на различных территориях.

В считанные минуты
после окончательной победы Советского Союза,
весть об этом расползлась по всему земному
шару. Каждый, кто испытывал на себе ужасы войны, теперь не мог поверить своему счастью, поверить в то, что кровопролитие, наконец, было
остановлено.
Казалась,
что нехватка продуктов,
медикаментов, длительное восстановление раненых—это все пустяк по
сравнению с тем ужасом,
который они испытывали
в годы Великой Отечественной войны.
Победа помогла людям понять, что самое
главное—это
единение
народа, которое может
побороть что угодно: голод, холод, недостаток
вооружения, болезни и
даже смерть. Сильный
дух и непоколебимая вера в победу—вот то, что
будет жить вечно в серд-

цах людей.
Ветеранов, сражавшихся во Вторую Мировую
войну, осталось очень
мало. И именно сегодня,
как некогда, им нужна
наша поддержка. Каждый
гражданин обязан 9 мая
поздравить своих Освободителей, ведь без них
не было бы нас, наших
родителей, наших детей.
Без их подвига не было
бы на земле справедливости и покоя каждый
должен знать свою историю и то, какие жертвы
были принесены в дань
Победы.

День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
(Н. Томилина)
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Обратите внимание:
 1 мая-праздник весны и
труда.
 7 мая—день радио и
создания ВС РФ.
 9 мая –день Победа
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.
 15 мая—
международный день
семьи.
 19 мая—День рождение
пионерской организации.
 27 мая– Общероссийский день библиотек
 28 мая—День пограничника.
 31 мая –Всемирный
день без табака.

В этом выпуске:

Стихи ко Дню Победы
День Победы

ГПОУ ЯО
Ярославский
кадетский колледж

Пусть дети не знают войны
Войны я не видел, но знаю,
Как трудно народу пришлось,
И голод, и холод, и ужас –
Всё им испытать довелось.
Пусть мирно живут на планете,
Пусть дети не знают войны,
Пусть яркое солнышко светит!
Мы дружной семьёй быть должны!
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События колледжа
В этой рубрике мы вкратце расскажем о событиях апреля: что мы
пережили, где поучаствовали.
Наш колледж посетили сотрудники КДН и ЗП Заволжского
района г. Ярославля и рассказали
нашим ребятам о здоровом образе
жизни и негативных последствиях
злоупотребления алкоголя, табака
и наркотических средств.
Также ребята из всех групп активно поучаствовали в конкурсе
рисунков на тему «Здоровый образ
жизни».
12 апреля прошел классный
час, посвященный Дню космонавтики.
25 апреля ребята нашего колледжа поучаствовали в акции по
закрашиванию граффити на стенах
домов, организованной мэрией
г. Ярославля.

22 апреля зам.
директора Данилиной
Ю.В. была организована встреча с участником
ликвидации
Чернобыльской катастрофы подполковником запаса Павловиным С.Н. и ребята
приняли участие в
митинге, посвященному 30-летию аварии
на Чернобыльской АЭС, у памятника погибшим при устранении
аварии.
С 24 по 29 апреля была проведена информационнопропагандистская кампания по
безопасности дорожного движения
«Дистанция», в рамках которой
среди обучающихся 2 курса прошла викторина «Знаешь ли ты правила дорожного движения?!». При-

зовые места распределились следующим образом:
1 м– Потапов М.
(гр.55 МАК), 2 м–
Самарин А. (гр. 55
МАК), 3—Юркеев А.
(гр. 55 МАК). Также
ребятам 1 – 2 курса
был показан видеофильм « Внимание!
Пешеход.
Притор-

мози».
С 1 по 30 апреля при организации месячника пожарной безопасности была проведена тренировочная учебная эвакуация всего
коллектива колледжа.
В последнюю неделю апреля
все группы приняли участие в благоустройстве территории.

Тренировки «добровольцев»
В
Ярославском
кадетском
колледже
организована
«Добровольная пожарная дружина», предназначением которой является помощь в организации и
тушении пожаров под руководством пожарных расчетов МЧС.
28 апреля, обучающиеся Ярославского кадетского колледжа в
количестве 10 человек, проходили
совместное обучение по действию
«Добровольной пожарной дружины» с расчетами пожарных частей
г. Ярославля.
В ходе тренировки отработаны
главные навыки по тушению лес-

ных пожаров и возможные меры
по их предупреждению.
Приближается
время
особо
опасное для возникновения пожаров. Возгорание сухой травы опасно не только для лесов, но и для
людей. Вследствие ветра, огонь
стремительно распространяется с
сухой травы на деревья, с деревьев
на жилые постройки, тем самым
уничтожаются целые деревни или
дачные хозяйства.
Контроль над использованием
открытого огня, правильные и
оперативные меры по тушению
очага возгорания могут спасти

жизни людей и материальные
ценности.
«Пожар легче предотвратить,
чем потушить!» - это золотое правило, которое должно жить в каждом из нас.

WORLDSKILLS RUSSIA ЯРОСЛАВЛЬ
24-28 апреля 2016 года в Ярославле был проведен
полуфинал Центрального
федерального
округа
чемпионата
рабочих
профессий
по
стандартам
WorldSkills Russia.
Напомним,
16
февраля 2016 г. на
базе нашего колледжа
уже 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.
Ярославский
кадетский колледж является
организато-

ром конкурсной площадки на территории «Арены 2000».
WorldSkills International– международное движение, главной
целью которого является повышение качества профессиональной
подготовки по рабочим профессиям. Российская Федерация присоединилась к движению в 2012 году. Ярославская область стала
официальным участником World
Skills в 2014 году. Полуфинал
чемпионата проводился в 41 компетенции.
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Новые приключения кадетов
Пристрелка оружия, боеприпасы—в патронташ, и обязательно—
маска и очки. Страйкбольный автомат бьет пластиковыми шариками
на 130 метров, а гранатомет и того
дальше. Главное-беречь глаза,
остальное не так важно. Если попадут—отделаешься синяком.
На входе в бункер сидит Коля—
набитый ветошью муляж бойца. А
вот оружие у него настоящее, срабатывает на любое движение. Чуть
дальше—камера для пленных, в
которой также обманка. Это территория преступного картеля. Но
условные федеральные войска
обходят все уловки условных злоумышленников.
Четыреста бойцов, в числе которых были и кадеты из нашего
колледжа в количестве восьми человек, быстро освоили террито-

рию бывшей военной
них
дел,
военнобазы Рыбкино в Вопатриотические ценлогодской области,
тры
«Вымпел»
и
где проводилась иг«Крепость».
ра. КПП, ангары, пяСудя по отзывам
тиэтажные корпуса,
самих
ребят,
они
подземные укрытия –
остались очень довезде или свои, или
вольны поездкой.
чужие. ПреимущеТакже ребята посество—на стороне тех,
Наши ребята на страйкболе. тили «Поезд Побеу кого есть опыт.
ды», который курсиНа учениях съехарует по разным горолись страйкболисты из Москвы, дам России. На его платформах
Костромы, Архангельска, Санкт- размещены образцы вооружения
Петербурга и еще 20 городов стра- времен Великой Отечественной
ны. Для большинства страйкбол— войны.
А
в
вагонах—
спорт и хобби, а для некоторых документационные экспозиции.
участников—еще и элемент воспи20 апреля кадеты вновь съездитания. Организаторами игры выступили оперативный отряд дру- ли на учебно-боевые стрельбы на
жинников Вологодской области, полигон ВДВ, постреляв в этот раз
союз ветеранов органов внутрен- уже из автомата Калашникова АК74 М и пулемета РПК.

Страйкбол— игра для настоящих мужчин
Мужчина от мальчика отличается лишь ценой игрушек в которые
они играют. Афоризм актуален
особенно сегодня, когда цена некоторых игрушек способна превысить доступные сознанию пределы
и устремиться в бесконечность. Во
что же играют современные мужчины?
Игра в войну, популярная у
мужской части населения на протяжении веков, сейчас стала ей
доступной практически в любом
своем проявлении, игра в Каунтер
Страйк на компьютере, или в лазерную
стрелялку
«КВАЗАР»,
пейнтбол, наконец, - доступно все

в зависимости от желания и финансовых возможностей.
Итак, страйкбол—это командная
игра, в которой стрельба ведется
из точных пневматических копий
реального боевого оружия, изготовленных из пластика и легкого
сплава пластмассовыми шариками
калибра 6 мм и весом от 0,2 до
0,43 г. поражение игрока хотя бы
одним шариком в любое место
игрока или в его навеску—
считается, что игрок убит. Игра
ведется на ЧЕСТНОСТЬ. Сразу же
поясним, что не стоит искать аналогий с пейнтболом: слишком уж
большая разница между игровым

оружием, экипировкой и тактикой,
да и целями игры, хотя по мнению некоторых
американских
пейнтболистов, в
пейнтбол приходят новички, а
“Мужчина от
мальчика
состоявшиеся
отличается
пейнтболисты
лишь ценой
ищут утешения и
игрушек в
новых ощущений
которые они
именно в страйкиграют”
боле. Страйкбол
предоставляет
возможность получать свой адреналин.

“Биологическая”
и
«Олимпийская».
По окончании мероприятия были подведены итоги. Победу
одержали:
1 место– гр. 39 АМ
2 место—гр. 45 ЭГС
3 место—гр. 55 МАК
В
номинации
«Самая
интеллектуальная команда» была
признана гр. 56 МАК. Самый мет-

кий—Аллахвердиев
Ф.
(гр.39 АМ), самый сильный—Завитаев О (гр. 45
ЭГС), самый быстрый—
Власов Д. (гр.56 МАК).
Победителям
был
вручен кубок, а остальные команды были отмечены грамотами и
сувенирами.
Администрация благодарит всех
за активное участие в
мероприятии, посвященному здоровому образу жизни.

Физкульт-УРА!
Каждый год в нашем колледже
проходит неделя здоровья, посвященная Международному дню здоровья.
8 апреля весь коллектив, сняв
свои деловые костюмы, и переодевшись в спортивную форму, и
поборов желание не вылезать из
теплых помещений, бросился покорять марафонскую дистанцию.
Участникам пришлось проверить
свои силы и ум на станциях:
«Тягачи», «100-метровка», « Снайпер», “Гимнастическая”, “Дартс”,
“Литературно-музыкальная”,
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Квалификация

Пожарный

Автомеханик

Базовое образов-е

Пожарный

9 классов

Слесарь по ремонту автомобилей
3-4 разряда;

9 классов

Водитель автомобиля категории "В" и "С";
Оператор заправочных станций 3-4 разряда

Срок
обучения

2 г. 10 м.
2 г. 10 м.

Вакант
ные
места

25
чел
40
чел

11 классов

10 м.

15
чел

2 г. 10 м.

25
чел

10 м.

25
чел

Машинист крана
(крановщик)

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

9 классов

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки)

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 34 разряда

11 классов

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

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

9 классов

2 г. 10 м.

Водитель автомобиля категории "С"

11 классов

10 м.

Мастер по обработке цифровой информации

Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин 3-4 разряда

11 классов

(на платной основе)

25
чел
25
чел

10 м.

25
чел

Программы основного общего образования для лиц, не имеющих основного общего образования
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
8 классов
1 г. 10 м.
покрытым электродом 2-3 разряда
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 получат сертификат, который послужит дополнительным бонусом к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы МО, МЧС, МВД и ФСБ РФ.
Колледж имеет общежитие
Сварщик

Что такое успех и с
чем его «едят»?

Что такое успех? Успех - это удача в достижении чего-нибудь, общественное признание, хорошие результаты в работе, учебе. С самых
древних времен люди уделяли успеху много внимания. Многие мифы,
сказки, Библия учат как достичь
успеха в жизни. При этом достижение успеха ставилось во главу угла
как важное условие обретения счастья. Существует несколько подходов к пониманию успеха. Западный
подход носит экстравертированный
характер.
Главное—эффективное
общение, взаимодействие. Этот подход берет свое начало из древнегреческой философии, которая связывала успех с овладением ораторским
искусством, достижением статуса и
богатства. Восточный подход носит
в большей мере интровертированный
характер. Успех обретается через
преобразование себя для достижения
внутренней гармонии, покоя, накопления энергии. Есть народы, в большей степени ориентированные на
успех и его внешние атрибуты
(Америка, Западная Европа), и народы, менее ориентированные на
успех и его внешние проявления
(страны Востока, славяне). В этом
отношении представляет интерес
славянская ментальность. Не зря на
Западе отмечается «загадочность
славянской души». Славяне обращают внимание не на внешние атрибу-

ты успеха, а на преобразование внутреннего мира. Наш человек, достигший потрясающих успехов в том
или ином виде деятельности может
иметь при этом крайне неуспешный
внешний вид (автомобиль, одежда).
Это относится к стилю нашей жизни,
который мы не спешим преобразовать (дороги, дома, машины, старые
технологии…). Итак, славянин, добившись успеха, порой не знает, что
с этим делать, и снова впадает в
уныние и печаль.
Чего делать нельзя?
1. Жить прошлым. Концентрируясь на
нем, как на лучшей части своей жизни, человек не оставляет времени на
настоящее и будущее и не застрахован от случайностей.
2. Смотреть на себя как на жертву
злой судьбы, рокового стечения обстоятельств.
3. Считать, что всегда существует
одно-единственное правильное решение, единственный выход. Это
мешает увидеть новые эффективные
решения и добиваться успеха.
4. Заниматься негативным программированием.
5. Концентрироваться на неприятных
аспектах ситуации. Придумывать
себе новые проблемы, не позволяющие добиться успеха.

6. Верить в роковые пророчества.
Механизмы достижения успеха:
1. Осознание того, что вы устали от
неуспеха и не хотите так
продолжать.
2. Ключи к успеху —в вашем кармане. Свой успех нужно выпекать
каждую минуту. Не жалуйтесь на
нехватку времени. В ваших сутках
столько же часов, сколько у Эйнштейна,
Пушкина,
Королева….
3. Реальные цели и активная деятельность—главные двигатели успеха. Удача, как любая женщина, - любит, чтобы ее завоевывали всю
жизнь. Позволите себе расслабится—и она ускользнет от вас.
4. Стремление к полноценному проживанию каждого дня. Приложение
усилий, чтобы максимальных результатов добиться уже сегодня.
5. Позитивное программирование:
«У меня все получится!» Не успех
выбирает
нас,
а
мы
его.
6. Включи максимально механизмы
творчества.
7. Развитие способностей к успешному взаимодействию с другими
людьми.
8. Учись получать удовлетворение
не только в моменты достижения
результатов, но и в процессе работы,
преодолевая трудности.

25
чел

