
                                   

                                                     
                

 

Мы помним о тех, кто сражался за наше спокойное будущее и мирное небо, кто 

ценою своих жизней защищал свободу Родины, тех, кто ПОБЕДИЛ! 
 
Накануне Дня Победы, 4 мая, в нашем колледже прошли 

традиционные соревнования по вождению мотоцикла и 

автомобиля. Парни на своих транспортах средствах 

преодолевали полосу препятствий. Важно было показать хорошее время и мастерство 

вождения. После соревнований студенты приняли участие в праздничном автопробеге 

по центральным улицам города. Конечной точкой 

пробега стал памятник, находящийся в парке 

победы. 

По вождению мотоцикла места распределились 

следующим образом: 

I место – Жирнов Павел, студент группы ТО – 6/7 

III место – Родин Евгений, студент группы ТО – 6/7 

По вождению автомобиля места распределились следующим образом: 

I место – Дак Виталий, студент группы ТО – 6/7 

II место – Бардинов Дмитрий, студент группы ТО – 6/7 

III место – Клюев Иван, студент группы ТО – 6/7 

 

 

4 мая на базе ГПОУ ЯО Ярославского кадетского 

колледжа состоялась областная олимпиада по дисциплине 

«Литература» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области, в 

которой принял участие студент группы ТЭПС-10 

Сынжеряну Роман. 

11 мая на базе ГПОУ ЯО Рыбинского 

полиграфического колледжа состоялась областная 

олимпиада по истории среди студентов 

профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области, в которой приняли участие 

наши студенты Захаров Даниил, группа ЭБУ-6 и 

Кудрявцев Алексей, группа ТО-10. 

 

 

9 мая студенты и сотрудники колледжа приняли участие в шествии 

Бессмертного полка. В руках жители города, высоко подняв над головой, 

держали штендеры с фотографиями родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. 

 

Бессмертный полк 
1. 

Бессмертный полк опять в строю 

Участвует в торжественном параде 

Портреты победителей несут 

Бессмертие представлено к награде. 

2. 

В поблекших снимках разных лет 

Видна война - эпоха лихолетья  

Грудь в орденах за множество побед 

За мир в стране на многие столетия. 

3. 

По площади идёт неровный строй 

Их дети, внуки, вдовы и сироты 

Для каждого из них Он, был герой 

В атаку шёл на вражеские дзоты. 

4. 

Победный гром салюта в Вашу честь 

Бессмертны в памяти людской остались 

Святой была, фашистам, Ваша месть 

Вернуться с той войны не всем досталось. 

 

 

5.  

Бессмертный полк опять в строю 

Нам не забыть, о той войне далёкой 

Вы, не щадили в битве жизнь свою 

И уходили в вечность Вы, до срока. 

  

Валирий Миллер 

 

 

НЕ ЗА ГОРАМИ СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ, ЗАЩИТА КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 Добрые советы «КАК СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ»  
 

 

Хорошо когда студент всё знает, полностью уверен в своих силах, 

умеет красиво излагать все свои мысли, не испытывает страха перед 

преподавателем. Это мечта любого преподавателя! В реальной жизни 

такое бывает очень редко: студенты всё знают, но боятся 

преподавателя; умеют красиво и ясно говорить, но не знают, что 

сказать; они уверены в своих силах, но только пока не подойдут к 

дверям колледжа. Ну, прямо, экзаменационные муки. Что же делать? 

А может попробуете воспользоваться советами?  

Совет 1. Быстро вари гречневую кашу. Нет, нет, сейчас 

разговор пойдёт не о диете и не о нехватке студенческой стипендии на 

колбасу. Речь пойдёт о волшебных свойствах этой каши. По славянской мифологии в каше обитает дух доброй 

гречушницы, которая всем, без исключения, поможет: прибавит ум, сообразительность, поможет страх побороть. 

Вот поэтому – то, накануне экзамена и стоит наварить огромный горшок гречневой каши и есть, есть, есть, но 

не переесть, а то экзамена Вам не видать в ближайшие 10 дней. Если Вы съели всю кашу, то Вам придётся ещё 

сварить горшочек, чтобы поставить его на шкаф и подкармливать гречушницу, а вот она будет охранять Вас всю 

сессию. Только после окончания сессии, а можно и раньше, не забудьте про горшок, а то кроме этого духа 

гречушницы, у Вас приживутся и другие духи, в виде домашних тараканов.  

Совет 2. Почеши макушку гребнем. Этот совет потребует немного потратиться, если у Вас нет деревянного 

гребня, то срочно в магазин! Но ради успешной сдачи экзамена не жалко и раскошелиться на деревянную расчёску! 

В ночь перед экзаменом следует тщательно расчесать волосы, приостанавливая гребень на макушке. Затем положить 

его под подушку, приговаривая: «ХОЧУ увидеть номер билета!!!» Утром придётся пожертвовать своим 

драгоценным сном, встать пораньше и выучить тот билет, который Вам приснился.  

Совет 3. Вилка – лучший друг студента. Алюминиевые, пластмассовые или деревянные, главное чтобы 

четыре, да поострее. За день до экзамена, Вам предстоит отпугивать всю нечистую силу, которая находится в 

кабинете, где будете сдавать экзамен. Для этого Вам необходимо расставить острые вилки по углам кабинета и 

агрессия преподавателя просто улетучиться. 
 

Главное, условие, чтобы Вас никто не видел. А чтобы на время, перед экзаменационной дверью, позабыть о всех страхах, возьмите пятую вилку и сломайте её у 

себя над головой.  

Совет 4. Студенческий домовой. В любом помещении есть свой домовой и задобрить его, на всякий случай, не помешает! Подружиться с ним, стоит с первых 

дней учёбы: на самое высокое место в аудитории, или полка, или шкаф, поставьте тарелку каши с хлебом. Ну, а если, не пожалеете денег для него, то настоящий друг 

и помощник Вам обеспечен! Когда будете класть гостинцы для домового, не забудьте произнести: «Домовой, хозяин – батюшка, помоги!». Ну, а если, эти советы не 

помогут, не огорчайтесь и попробуйте всё – таки что-нибудь выучить! 

                  Вестник политеха выходит один раз в месяц 

Редакция: кружок «Мастерская слова» 

            Педагог доп.образования Барнашова Е.В. 

Ты – активный и энергичный?  Тебя привлекает журналистика?  У тебя есть интересные идеии и предложения? 

Приглашаем к сотрудничеству! 

Библиотека колледжа (читальный зал) 



 


