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Круглый стол
«Коррупция как
угроза
современного
общества»
Накануне нового года в колледже
состоялся круглый стол на тему:
"Коррупция - угроза общества».
Дискуссионная площадка собрала
студентов 1-3 курсов.
Круглый стол состоял из 3 частей:
1. Исторический экскурс
«Исторические аспекты
возникновения и развития
коррупции в России»,
ответственный
преподаватель - Метлушенко М.В..
В презентации-докладе
участвовали:
Полина Толстых (гр. Б-11),
Мария Лихолетова (гр. -11),
Виктория Маслова (гр. П-11)
2. Коррупция как угроза современного общества, ответственный преподаватель Секизян Т.А.. Презентацию - доклад представили Мария Лихолетова (гр. Б-11), Анастасия
Черноиванова (гр. Б-11).
3. Правовые методы борьбы с коррупцией в РФ , ответственный преподаватель Петухова Д.С..
Марианна Копылова (гр. П-21) выступила с докладом
«Антикоррупционное
законодательство в РФ», Соболева Анастасия (гр. ГС-21) представила на обсуждение тему
«Примеры антикоррупционного законодательства в мировой практике».
После выступления докладчиков состоялась дискуссия по проблемам коррупции в
современном обществе, в которой приняли участие студенты 3-го курса и преподаватели.
Анастасия Чайка

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ СТУДЕНТАМ:
СОВЕТ 1. Учитесь общаться, всегда умейте
налаживать
контакт
с
людьми.
Колледж — удивительное место. Едва ли в
своей дальнейшей жизни вы попадете в
подобное скопление самых разноплановых,
разнообразных и интересных молодых людей,
собранных в одном месте. Здесь можно
овладеть
навыком
коммуникации
в
совершенстве. Ищите правильных, «своих»
людей, держитесь за них, и учитесь уважать
всех
остальных
окружающих.
Умейте
налаживать с ними контакт.
Это, скорее
всего, будет очень важным навыком, который
не раз вас потом выручит. Общайтесь больше!
Очень
редко
одинокие
люди
хорошо
устраиваются в жизни. Никогда не забывайте
простой
истины:
друзей
проще
всего
приобрести в студенческие годы, позже
сделать это будет уже несравнимо сложнее.
СОВЕТ 2. Концентрируйте свое внимание на
важном
Ставьте перед собой цели, достигайте их,
радуйтесь
своим
маленьким
победам,
получайте от них удовольствие. Повторяйте эту
процедуру снова и снова. Учитесь удерживать
внимание на самых важных учебных курсах, на
самых важных для вас делах в колледже.
Фокусируйте свое внимание, стройте планы на
будущее, но никогда не теряйте чувство
настоящего момента. Именно в настоящий
момент направляйте все свои силы, всю свою
энергию. Но, пожалуйста, не теряйте при этом
контроль надо всем остальным.

СОВЕТ 3. Учиться, учиться, учиться
Работайте над собой, постоянно. Просто необходимо постоянно совершенствоваться, искать
новые источники информации. Читать, писать, решать. Не бойтесь проявить себя, принимайте
участие во всем, что считаете интересным: олимпиады, конкурсы, соревнования, гранты,
поездки… Следите за этими событиями и находите важные и интересные для себя.
Не стоит чувствовать удовлетворения, усвоив все знания, полученные на занятиях. Помните,
что это всего лишь необходимый минимум. Далеко не каждый студент добивается успеха,
поэтому необходимо всегда быть на шаг впереди всех остальных. Не бойтесь, что ваши знания
будут никому не нужны. Толковые, умные «головы» стоят дорого. Никогда знания не
оставались «безнаказанными», а труд — невознагражденным! Не думайте, что в вашем случае
произойдет какое-либо исключение из этого правила. А главное, сделайте так, чтобы ваша
«учеба не мешала образованию». Молодых людей, талантливых от природы, очень мало,
большей же части приходится прокладывать себе дорогу в жизнь тяжелым каждодневным
трудом.

ЧУМА XXI ВЕКА
в декабре отмечается всемирный день
борьбы со СПИДом.
Проблема
ВИЧ-инфекции,
по
данным
Всемирной организации здравоохранения и ООН,
оттеснила
на
второе
место
рак
и
сердечнососудистые
заболевания.
Это
обусловлено
несколькими
основными
причинами. Во-первых, до сих пор не найдено
действенное лекарство (вакцина) против вируса;
во-вторых, как следствие, стремительно растет
количество зараженных людей.
Большинство инфицированных ВИЧ
составляют лица в возрасте 18-40 лет.
Однако каждый человек не застрахован от
этого страшного недуга. Если у вас есть
сомнения или вопросы, всегда идите к
врачу на консультацию. Вы также можете
воспользоваться
телефоном
государственной
бесплатной
всероссийской горячей линии по вопросам
ВИЧ/СПИДа:

8-800-100-6543

У ПРИРОДЫ НЕТ
ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
Однако никогда не стоит
забывать

о

правилах

поведения на улице, ведь
даже

в

солнечный

самый
денёк

погожий
можно

попасть в неприятность или
беду. Среди наших студентов
и преподавателей уже есть
пострадавшие.

Ушибы.

растяжения, переломы - это
следствие беспечности или
неосторожности.

И,

к

сожалению, человек в гипсе уже

привычная

картина.

Один из способов уберечь
себя от падения - сделать
обувь нескользкой.

Например, устойчивость подошвы может эффективно
повысить обычный лейкопластырь. Правда, нужно
выбрать грубую тканевую разновидность материала, а
не тонкий бактерицидный пластырь. Вырежьте из
пластыря два куска средней величины и один из них
приклейте со стороны носка туфель, а другой укрепите
в области пятки. Лейкопластырь снижает скольжение
обуви по льду, но при этом быстро изнашивается,
поэтому вам периодически придется обновлять куски
материала на подошве. Чтобы пластырь не бросался в
глаза, перед наклейкой его можно покрасить
водостойким черным маркером или обувной краской.
Эквивалентом пластырю может стать грубый войлок.
Вырежьте кусочки войлока по размеру обуви и
приклейте к носку и пятке. Войлок хорошо
выдерживает трение с поверхностью и позволяет не
скользить по ней даже в условиях сильнейшего
гололеда.

КРОССВОРД

Автор - Кочеров Никита
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По горизонтали:

3.
5.
1.

1.Предмет, на котором студенты
развивают свои физические
способности?
6.Что в математике не имеет
доказательств?

8.

9.

7.Где студенты получают книги?
8.Без чего студенты не могут войти
в колледж?

7.

10.Что получают студенты после
окончания колледжа?

10.
По вертикали:
2.Что ждет всех студентов в конце каждого семестра?
3. Что мечтает получить в конце сессии каждый студент?
4.Какая учебная дисциплина позволяет нам правильно
вычислить корень из 16?
5. Что наступает после сессии?
9.Куда студенты сдают свою верхнюю одежду?

Бокал
составлен из
четырех
спичек. Внутри
него - вишенка.
Как нужно
переместить
"бокал",
переложив две
спички, чтобы
вишенка
оказалась
снаружи?

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Слово «студент» впервые употребил римский поэт
Овидий. В переводе с латинского «студент» — это
человек, который усердно работает и прилежно
занимается.
Самая длинная шпаргалка в мире — 600 м.
Студенты потратили 16 часов на ее изготовление.

ВНИМАНИЕ!
СВОИ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГАЗЕТЫ "СТУДЕНЧЕСКИЕ ВЕСТИ"
ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВЛЯТЬ В КАБ. 304-А
АЙДУНОВОЙ ОЛЬГЕ НИКОЛАЕВНЕ

