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  24  февраля в актовом зале Маг-
нитогорского технологического 
колледжа  прошла встреча студен-
тов с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и тружениками 
тыла , которую организовали 
заместитель директора по воспи-
тательной работе   и заведующая 
библиотекой  .  На встречу были 
приглашены:  труженица  тыла 
Вера Федоровна Агафонова и  
участник Великой Отечественной 
войны Степан Фёдорович Колес-
ниченко. 

 Встреча прошла в тёплой дружеской обстановке. Ветераны 
рассказали присутствующим обо всех тяготах жизни и лишениях, 
которые им пришлось пережить в годы Великой Отечественной 
войны и в послевоенное время. Будучи еще несовершеннолетними 
детьми с огромным желанием учиться в школе, они были вынуждены 
много трудиться, помогая взрослым «ковать победу».  Степан Федо-
рович Колесниченко рассказал о том, что война пришла в его жизнь 
когда он был еще совсем юным, ровесником тех студентов, которые 
пришли на мероприятие. И с тех пор вся его жизнь была связала его 
с военной службой. После окончания войны Степан Федорович стал 
профессиональным военным. Уйдя в отставку, посвятил себя воспи-
танию молодого поколения: преподавал начальную военную подго-
товку в школе.

 На мероприятие также был приглашен руководитель Магни-
тогорского городского совета Российской оборонной спортивно-тех-
нической организации Василий Константинович Муравицкий. Он 
поздравил всех с прошедшим праздником 23 февраля и дал молодё-
жи главное напутствие – любить свой родной город и Родину. 

 Для ветеранов студенты колледжа подготовили литератур-
но-музыкальную композицию: на фоне кинохроники военных лет 
звучали песни,  исполненные ДУМ «Магнит», военные стихи. 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны 
и тружениками тыла 



НАШИ ПРАЗДНИКИ

2

МАСЛЕНИЦУ ГУЛЯТЬ – ЗИМУ ПРОВОЖАТЬ

Масленица – это  древний славянский праздник, сохранив-
шийся до наших дней еще со времен языческой культуры. Это 
семидневные гуляния с играми, песнями, хороводами и обильным 
угощением.  Блины – один из главных атрибутов масленицы, 
имели свое символическое значение: круглые, румяные и горя-
чие, они являлись  символом солнца. 

С 9 – 13 марта на отделениях колледжа прошли тематиче-
ские классные часы, посвященные русскому народному праздни-
ку. Ребята с большим удовольствием смотрели презентации, отве-
чали на вопросы электронной викторины, знакомились с истори-
ей традициями празднования масленицы. Студентами отделения  
были подготовлены красиво украшенные столы и интересные 
конкурсы, а кульминацией праздника стало   чаепитие с блинам. 

Масленица – праздник языческий. И пер-
воначально ее празднование на Руси было свя-
зано, по одной версии, с прославлением бога 
Солнца Ярилы, по другой — «скотьего бога» 
Велеса.

В древние времена этот день был одним 
из тех, что помогают осмыслить течение време-
ни — смена сезонов обросла множеством 
примет и ритуалов. Масленица была одним из 
них — праздновали уходящую зиму и надея-
лись на скорое тепло. Гуляния всегда сопрово-
ждались огнем — горящие костры, колеса и 
чучело были главными атрибутами Масленицы 
и отзвуками культа солнца, царившего на Руси. 

После принятия христианства Церковь 
освятила этот языческий праздник и наполни-
ла его новыми идеями. Масленичная неделя 
стала последним этапом подготовки к Велико-
му посту. В христианской традиции за время 
Масленицы верующие должны приблизиться к 
прощению всех обид, покаянию, примирению с 
ближними. 

В древние времена Масленичную неделю 
называли Сырной седмицей. Разрешалось есть 
только молочные продукты и рыбу. Мясо же 
было под строгим запретом. 

Но сегодня — это самый веселый и 
сытный народный праздник. В народе Масле-
ницу ласково называют «касаточка», «сахарные 
уста», «целовальница», «честнáя», «веселая», 
«пеpепелочка», «пеpебуха», «объедуха», 
«ясочка».

По традиции, Масленичная неделя начи-
нается в понедельник и заканчивается в воскре-
сенье фееричным сжиганием чучела. Каждый 
день этого праздника уникален и наполнен глу-
боким смыслом. 

В.Бывальцева
гр.198

 Каждый год, когда зима подходит к концу,  наступает время одного  из самых веселых праздников русского 
народного календаря – праздника проводов  зимы и встречи весны – масленицы. 

 Масленица – один из самых веселых праздников в году, он широко отмечается по всей России и отражает вековые 
традиции русского народа, бережно хранимые и передаваемые им из поколения в поколение. 

Наступают проводы зимы.
В Масленицу все пекут блины.

Хочется весны, ее тепла,
Хочется улыбок и добра.

Пусть от вас уходят холода,
Пусть растают горе и беда,

Пусть веселье постучится в дом
И надолго приживется в нём.

Пусть простите вы, простят и вас,
И счастливым будет каждый час.



Какую роль играет кино в жизни человека?   

Наши студенты
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Многие фильмы учат нас быть добры-
ми, искренними, уметь по-настоящему 
любить, дружить и просто радоваться 
каждому мгновению в жизни. Также неко-
торые из них мотивируют нас, подкидыва-
ют новые идеи и цели, к которым необхо-
димо стремиться. Обучают полезным 
навыкам, пополняют копилку знаний. 

Стоит отметить, что актеры знамени-
тых кинокартин получают награды, как и 
те люди, которые работают вместе с ними. 
Это говорит о том, что кино является 
частью культуры, искусства, имеет свою 
ценность. Работа кинематографистов 
очень сложна, иногда даже опасна. Ведь 
бывают случаи, когда сроки съемок, под-
жимают, а на месте не оказывается каска-
дера-дублера: многие актеры очень пре-
данны своему делу и отважно соглашаются 
выполнить трюк самостоятельно.

Какую роль играет кино в жизни чело-
века? На этот вопрос нет однозначного 
ответа, ведь роль бывает разной. 

Кто- то включает телевизор только 
для того, чтобы подавить тишину, занима-
ясь любимым делом , не вникая в смысл 
происходящего на экране. Другие предпо-
читают смотреть фильм под чашечку чая, в 
кругу близких, третьи рассматривают его 
как искусство. 

Уже достаточно давно кинотеатры 
заменили нам театры, игра киноактеров не 
хуже, к тому же в фильмах есть озвучка и 
спецэффекты, которые привлекают внима-
ние зрителя. В век новых технологий, 
чтобы посмотреть какой –либо фильм, даже 
не приходиться ходить в кинотеатры. 
Достаточно, чтобы ваш телевизор имел 
связь с интернетом и – вот, - в вашем доме 
кинотеатр, ничуть не хуже настоящего. 

Я рассматриваю кино как искусство. 
Потому что для меня искусство – это то, что 
заставляет тебя чувствовать, переживать 
какой-либо момент. Вас может тронуть до 
слез история безответной любви, а может 
быть, вы окунетесь в мир невиданных созда-
ний. Вы можете стать участником военных 
действий или испытать страх при корабле-
крушении. Все эти эмоции влияют на зрите-
ля кино, а какие – каждый выбирает сам 

День мирового кино. Эта дата мало кому 
известна, но она важна для нас, потому что 
некоторые фильмы являются шедеврами, 
вошедшими в историю.

Так как мы студенты, то я хочу предло-
жить подборку фильмов об учителях, сту-
дентах, школьной жизни. В этих фильмах 
немало педагогического опыта, ситуаций, 
которые могут возникнуть в процессе обуче-
ния и способа выхода из них. 

Подборка фильмов для студентов: 
«Простой карандаш», «Педагогическая 
поэма», «Перед классом», «Большая переме-
на», «Опасные умы». Ну, а фанатов кино мы 
приглашаем вступить в наш киноклуб, кото-
рый образован на базе библиотеки Магнито-
горского технологического колледжа

День мирового кино – это праздник 
кинематографистов, работников этого уди-
вительного искусства, и его любителей по 
всему миру. 

Братья Огюст запатентовали первый в 
мире аппарат для получения движущегося 
изображения 13 февраля 1895 г. отдавая 
должное вкладу, сделанному братьями 
Люмьер в развитие одного из видов искусств 
каждую вторую субботу февраля  отмечается  

К. Кучина 
Гр. 213-к 

 Мы продолжаем вести рубрику «Наши студенты», в 
которой знакомим читателей с лучшими студентами Маг-
нитогорского технологического колледжа.

 В этом номере познакомим-
ся со студенткой третьего курса 
-Анной Рябенко.
 Анна обучается на отделе-
нии индустрии питания и тор-
говли по специальности «По-
варское и кондитерское дело».
 С юного возраста Анна 
ведёт активный образ жизни. 
Она увлекается спортом , одним 
из любимых видов спорта Анны 
является каратэ, раньше она 
занималась боксом, лёгкой атле-
тикой,  плаванием.
 Анна много времени уделя-
ет учёбе и саморазвитию. Помо-
гает родителям в мастерской 
художественного стекла : изгов-
ляет украшения.
 Кроме всего этого у Анны 
много разнообразных хобби: она 
занимается йогой, любит 
читать, изучает китайский 
язык, ведёт свой собственной 
блог, где рассказывает о вегета-
рианстве и здоровом питании.
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