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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
Как-то незаметно, за делами, пролетел промозглый ноябрь. Он был насыщен событиями, как
никогда, наверное. Это и празднование Дня Единения и 100-летия Великой Октябрьской Социалистической
революции, и волонтерское движение, которое, к большой нашей радости, растет, крепнет, набирает
обороты, и насыщенная спортивная жизнь, где снова отличились наши ребята, наши силачи, которых мы
с удовольствием поздравляем с победой, добытой непросто, и познавательная экскурсия по родному
Нижнему, и Неделя борьбы с курением, и, конечно же, День первокурсника, или День посвящения
в студенты. Столько было всего интересного и познавательного, помимо учебы, и это все для того, чтобы
разнообразить жизнь колледжа. Еще немного – и Новый год, который с нетерпением все ждут, но прежде,
по традиции, 1 декабря – День борьбы со СПИДом как напоминание о мимолетности жизни, которая так
коротка и так прекрасна. СПИД по-прежнему, увы, остается одной из серьезнейших угроз человечеству,
поэтому об этом говорить надо, и не только 1 декабря, ибо предупрежден, значит – вооружен.
Давайте же жить и делать наш мир прекраснее, добрее, счастливее, совершеннее!
С уважением - коллектив редколлегии студенческой газеты «Теплый мир»:
Денис Меньшов, Никита Бережко, Илья Беляев, Дмитрий Журавлев, Нина Давыдова.

«Теплый мир». Декабрь. № 74. 2017 г.

1

1 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ .

***
По статистике, общее число зарегистрированных ВИЧ-больных среди граждан России за весну
2017 года составило 1 103 150 человек, из них 869 998 живѐт с ВИЧ (по данным формы мониторинг
Роспотребнадзора «Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции,
гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ»).
А если мой предназначенную для переливания, или еще что-то
друг
болен подобное). Ну и что, теперь его надо унижать,
СПИДом?
вычеркнуть из жизни, как что-то ненужное? Чтобы
Сегодня тысячи понять человека, надо уметь поставить себя в его
людей во всем положение, надо прочувствовать его горе. Что
мире умирают же делать? Я не знаю! Но думаю, что смогу всеот
СПИДа. таки его поддержать, вселить веру в то, что он
СПИД — это успеет еще сделать много хорошего в своей жизни.
всего
лишь Может, моя поддержка хоть удержит его от
следствие, самоубийства? Нет, я не отвернусь от него. Уберечь
так сказать, убийца номер два. Убийца номер один себя от заражения смертоносным вирусом - забота
— это
повальное
невежество
общества. каждого из нас. Эта болезнь коварна. Даже самый
А между тем ни один из нас не застрахован нравственный человек не может быть уверен, что
от заражения вирусом иммунодефицита. Пока еще его дети
или
не существует вакцины или другого эффективного внуки не
средства от этого страшного заболевания, но
каждый должен знать, что может защитить себя от
него. Что делать, если СПИДом заболел друг?
Страшно даже подумать об этом. Я хочу, чтобы мой
друг был здоров. А если все-таки заболел? Виноват подвергнутся риску заражения СПИДом, если
ли он? Да, он оступился, его беспечность привела к СПИД начнет "разгуливать" по миру. Поэтому
печальному финалу, а может быть, в этом он вовсе только
борьба,
борьба
не
на
словах,
и не виноват, виновата людская халатность (кто-то а
на
деле
может
помочь
здесь.
из
медработников
не
проверил
кровь,
Сергей Мурыгин, гр. Т-2А.
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День Матери!
Я люблю тебя, мама!
Я люблю мою
маму. Да и
как
можно
ее
не
любить? Просто не
любить
нельзя!
Женщину, которая
выносила меня под
своим
сердцем,
родила, качала меня
по сорок минут, а
если по истечении
времени Настя не засыпала! Думаю, каждый
может описать свою маму, и я хочу попробовать
это сделать. Моя мама - это резкий, вспыльчивый,
под цвет волос, характер. Моя мама - это борьба
противоположностей (нежность и властность в
одном человеке). Моя мама - это чистюля, каких
только поискать (и в кого же мы тогда - не знаю!).
Моя мама - это работа двадцать четыре часа в
сутки, одни детские счастливые и плаксивые
рожицы, куда ни посмотри, – она у меня
воспитатель в детском саду. Моя мама – уставшая,
но светлая улыбка, когда мы ее встречаем
словами: «Че купила?». А еще моя мама — это
детский психолог. Не просто жить с детским
психологом. Моя мама – это переживание и
гордость за
нашу учебу,
а нас трое –
неуравновешенных,
ругающихся
на
каждом
шагу,
но
заступающихся друг
за друга ее
любимых чад! В общем, моя мама - это моя мама,
которая любит нас, и мы еѐ любим.
Анастасия Кирикова, гр. П-3
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Папа может быть, кем угодно, только мамой не
может быть. Мама - это замечательный для меня
человек. Самый родной, самый любимый. Эта
женщина,
подарившая
мне
жизнь, воспитавшая
меня, и до конца
дней мама будет для
меня
ангелом
хранителем
и
примет меня всегда
такой, какая я есть.
Я очень сильно ценю и люблю свою маму. Первое
слово, которое я сказала, было «мама». Так как
живу с мамой, а не с папой, то она мне еще
сильнее стала дорога. Она внешне и внутренне
очень красива.
Внешне - моя мама необыкновенна. Еѐ серозеленые глаза, темно-русые волосы до лопаток,
мудрый взгляд, такие родные морщинки. Ее
характер очень своеобразен. Мама невероятно
добрая, отзывчивая, всегда может поддержать и
дать совет, где надо - отругает, научит, поведет по
нужной дороге.
Она воспитала моего старшего брата, который уже
вырос очень хорошим человеком, и этим стоит
гордиться. Сейчас она занимается моим
воспитанием, и как же я ей благодарна за это все.
Она умудряется работать на двух работах, но и
семьѐй успевает заниматься.
Всегда, когда у меня проблемы, я иду к маме. У
нее всегда найдется время для нас с братом. Даже
после всей жестокости жизни, которая повлияла
на нее, она по-прежнему невероятно добрая,
понимающая. Она старается всѐ сделать ради
семьи, в особенности для отчима и меня. Она не
очерствела, а всѐ также прекрасна.
Маму надо ценить, ею дорожить. Берегите
свою маму! Она будет любить вас таким, какой вы
есть, кем вы являетесь. Вы никогда не будете ей
безразличны.
Кира Глазунова, гр. Сб.-1.
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НОВОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.

День Первокурсника.

Наконец наши первокурсники стали самыми
настоящими студентами. 20 ноября в колледже
состоялось шумное посвящение в студенты. На
торжественной части мероприятия выяснилось, что
наши
студенты
самые
умные, эрудированные и
удачливые.
Они
могут
виртуозно наваять и портрет
любимого преподавателя, и
яйцо о голову разбить, и
объяснить десять слов за
минуту.
А
как
они
сражались
за
звание
лучшего игрока в боулинг,
только
остается
позавидовать!
Мы рады приветствовать
новоиспеченных студентов в нашей дружной семье
НКТС.
В минувшую среду в колледже праздновался День
первокурсника. Нас пригласили в актовый зал, где
собрались и наши преподаватели вместе со
старшекурсниками. Все пребывали в приподнятом
настроении, звучала музыка, на лицах были улыбки.
После вступительного слова на большом экране под
Red Hot Chili Peppers появились наши лица, и зал
оживился, загалдел, озарился веселым смехом,
который потихонечку стих, когда на сцене появилась
Кира Глазунова, под восточные мотивы выводящая
изящные движения. Кира закружилась в танце под
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дружные аплодисменты зрителей. Восточную диву
сменил дуэт талантливых музыкантов. Никита Бережко
пел под аккомпанемент гитариста Максима Носкова.
«Мне навсегда 17!», - заявил Никита словами песни
современной
группы
«Тапок».
Прекрасное
выступление сменили конкурсы. Студенты веселились,
пытались логически мыслить, выявляли того, кто
самый смелый, рисовали. Нас разделили на две
команды, и мы работали очень слаженно, никаких
проблем не возникало, никаких споров. Объясняли
слова,
рисовали
шуточные
портреты
наших
преподавателей. Могу сказать - это было и круто, и
очень познавательно! Ну и, конечно же, студенческая
клятва и вручение зачетной книжки! Это все было
незабываемо! Вы не поверите, такие эмоции тебя
захватывают в такой момент! Ты осознаешь почему-то
себя уже взрослым, не таким, как раньше. Но было и
продолжение
торжества.
Руководство
колледжа устроило
нам
настоящий
праздник.
Мы
отправились играть
в боулинг в ТРЦ
«Фантастика» на
нашем фирменном
автобусе. Было весело! А в боулинге уже начались
настоящие соревнования, кто выбьет больше очков.
Разделившись на команды, мы образовали свои
списки. Все радовались, если у кого-то из ребят
получится выбить страйк. Атмосфера была невероятно
уютной, теплой и такой семейной. Не было ни одной
плохой эмоции, только улыбки, смех и радость.
Расставаться не хотелось. Я рада, что попала именно в
этот колледж, именно в эту группу. Хочется
поблагодарить Диану Игоревну и Людмилу
Анатольевну за праздник, подаренный нам среди
промозглых осенних деньков.
Кира Шастун, гр. Сб-1.
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Наши студенты.

*******
В группе выпускниковправоведов учится скромная
девушка с роскошными
рыжими
волосами,
ответственно относящаяся к
учебе. Догадываетесь, про
кого пойдет речь? Да, это
Анастасия Кирикова. Настя
поступила в колледж два
года назад на отделение
«Право и судебное администрирование». У этой милой
девушки интересная история. Учась еще в начальной
школе, мечтала стать учителем. Даже пыталась учить
свою младшую сестренку, когда та была в детском
саду! Родители разделяли желание дочери и как только
можно поддерживали ее в таком выборе. Но как-то
само собой Настя стала остывать к детской мечте, и
кто бы мог подумать, что такая милая девочка,
мечтавшая учительствовать, будет готовиться к
профессии патологоанатома. Девушка с головой ушла
в анатомию, изучала книги, находила и смотрела
научно-популярные фильмы, посвященные профессии,
даже вместе с подругой побывала в морге, где ей было
вовсе не страшно и даже понравилось, потому что там
было тихо (Настя любит тишину!). После школы
решено было поступать в медицинский институт, в
который, к сожалению, не хватило баллов, и вот таким
образом Настя Кирикова оказалась в наших рядах. Ей
было тяжело привыкать к новой обстановке. С
появлением в колледже Марины Александровны
Ефимовой жизнь Насти круто изменилась. Она с
удовольствием приняла предложение любимого
преподавателя участвовать в благотворительных
акциях в качестве волонтера. Настя уверена, что это то,
ради чего стоит жить. Как говорит девушка, она

продолжит работать в этом направлении и по
окончании колледжа, если не в волонтерском отряде,
то в Благотворительном фонде «Жизнь без границ»,
руководителем
которого
является
Марина
Александровна Ефимова. Настя – всесторонне
развитый человек. Ей интересны история, археология,
мифология, музыка, живопись. Анастасия очень любит
свою семью, и это не удивительно! Семья у них
большая и очень дружная. Родители, младший братик
с сестрѐнкой, бабушка, которой Настя очень обязана,
потому что бабушка наравне с мамой и папой
заботилась о Настеньке с первых ее дней. Они очень
любят собираться одной большой компанией и летом
уезжать вместе отдыхать. Кто может еще похвастать
такой командой? Как ведут себя обычно завсегдатые
отличники? Я думаю, это знает каждый. Обычно такие
люди эгоистичны, самолюбивы, властны, надменны.
Списывать они никогда не дают, наоборот, в любой
удобный момент норовят тебя поучить и обязательно
укольнуть, да побольнее. Не так ли? Так вот, Настя
Кирикова – полная им противоположность! Она
совершенно незаносчива, всегда тебе с удовольствием
поможет, если это необходимо. А как она общается с
детками! Это нужно видеть. Это мама, нет – это
мамочка! Настя с удовольствием занимается
волонтерской деятельностью. Ей это в радость. Она
помогает не потому что ей это зачтется
преподавателем, она делает это по зову своего сердца,
большого и доброго. Недавно Анастасию официально
назначили членом рабочей группы по корпоративному
наставничеству и трудоустройству воспитанников
детских домов. Нам очень приятно, что Настя учится с
нами.
Добра тебе, Настенька, любви, здоровья, огромной
удачи
и
хороших
людей
в
окружении!
Кира Глазунова, гр. СБ-1.
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Спешите делать добро!

***
Самая прекрасная жизнь – это
жизнь, прожитая для других
людей», - заявила однажды Хелена
Келлер.
Слова
известного
немецкого
историка
очень
схожи
с
высказыванием
советского
писателя Николая Островского,
который устами своего любимого
героя Павки Корчагина говорил,
что жизнь даѐтся человеку один
раз, и прожить еѐ надо так, чтобы
не было мучительно больно за
бесцельно прожитые годы, чтобы
не жѐг позор за подленькое и мелочное прошлое и, умирая, чтобы мог
сказать, что вся жизнь, все силы были отданы лучшему – борьбе за
освобождение человечества. Нельзя не согласиться с чудесными словами
великих мыслителей, рассуждавших о жизни, о назначении человека. На
мой взгляд, любой из нас должен оставить после себя добрую память,
подобно горьковскому Данко, вырвавшему из собственной груди сердце и
осветившему им путь соплеменникам, оказавшимся в кромешной тьме.
Люди растоптали Данко, но память о нѐм жива, потому что поступки его
были благородны. Он жил не для себя, а для других! Полной его
противоположностью выступает бунинский господин из Сан-Франциско,
желания которого были примитивны, а жизнь ничтожна. Уже в самом
начале своего рассказа автор говорит нам о том, что человека,
путешествующего из Нового Света в Старый, никто не помнил, потому что
у него была одна цель – развлечение. Писатель замечает, что господин из
Сан-Франциско много работал в своей жизни. Получается, не был ни
лодырем, ни лентяем, что, казалось бы, вовсе не плохо, ибо труд всегда
положительно характеризует человека. Тот, кто не привык сидеть
на месте сложа руки, не привык бездельничать, всегда уважаем в обществе.
Но к господину из Сан-Франциско у большинства из читателей возникло
брезгливое отношение. Почему? И. А. Бунин пишет, однако, что за образец
его герой выбрал людей, не привыкших ни в чѐм себе отказывать. Их не
много, с одной стороны, но все остальные делают все для того, чтобы
угодить тем немногим, пытаются устроить их счастье, ибо, следуя
жизненной мудрости, счастье одних компенсируется несчастьем других. В
пятьдесят восемь лет, замечает Бунин, его герой понял наконец-таки то, что
достиг того уровня, о котором мечтал. Он стал одним из тех, кому было
позволено путешествовать на лучшей из палуб огромного корабля, где всѐ
блестит и сияет, и люди, находящиеся там, тоже такие же блестящие. Они
принадлежат к так называемой верхушке общества. Им дозволено многое,
если не всѐ! Господин из Сан-Франциско, по Бунину, был щедр по
отношению к тем, кто создавал ему уют, обеспечивал чистоту,
предупреждая малейшие его желания. Он, как и ему подобные, не
осознавал другой жизни, проходящей в посудомоечных, прачечных, кухнях,
где всѐ кипело и работало на благо тех, кто ехал на верхней палубе. Он

платил, не скупясь, за свой комфорт и был уверен в том, что поступает
правильно. Он ощущал себя человеком привилегированным и искренне
думал, что люди, прислуживающие ему, проявляют истинную о нѐм заботу.
Как бы так и должно быть! Осознавая себя человеком из высшего сословия,
он давал понять носильщикам, охранникам и другой прислуге, возможно,
совершенно и не понимая того, что они ниже него по происхождению и
поэтому не заслуживают уважительного к себе ж отношения. Мужчины с
верхней палубы «Атлантиды» не только наслаждались южным солнышком
и вкусом изысканных блюд, уделом их развлечений были пальба по
несчастным божьим тварям – голубям, которые белыми комочками
замертво падали на землю, а также любовные утехи в жарких объятьях
«женщин с пониженной социальной ответственностью» (В. В. Путин). И
господин из Сан-Франциско не был исключением, что говорит о нѐм, как о
человеке «высоко моральном». «Блестящие люди», прожигатели жизни,
походили друг на друга. Каждый из них должен был испытывать радость,
наслаждение от жизни, и никакие заботы или отрицательные эмоции не
должны были помешать их счастью. С этой целью на корабль была
приглашена молодая красивая пара, игравшая на публике любовь, которая
должна была вдохновлять «блестящую толпу». «Блестящая толпа»,
путешествующая на верхней палубе, блестящей была только внешне. Ее
внутренний мир сводился лишь к утолению своих аппетитов. Видимо, и
название корабля было выбрано автором не случайно. Атлантида – древний
остров, на котором проживала цивилизация, достигшая высокого уровня
развития и в одночасье исчезнувшая с лица земли. По Бунину, это, своего
рода, символ саморазрушения, что ли, то есть писатель даѐт нам понять тем
самым, насколько ничтожно общество блестящих туалетов и фраков. Оно
фальшиво, впрочем, как и их чувства. На мой взгляд, И. А. Бунин именно
по этой причине выводит своего безымѐнного господина из блестящей
жизни. Он умер, и никто не всплакнул по нему. Он возвращался в Новый
Свет на том же корабле, по иронии судьбы, но уже не на верхней палубе, а в
трюме в деревянном ящике из под содовой, а блестящая палуба, между тем,
продолжала веселиться, и никто не заметил исчезновения господина из СанФранциско.
Несомненно,
жизнь
прекрасна тогда, когда
тобой движут истинные
чувства,
когда
ты
живѐшь в гармонии с
собой и окружающим
тебя миром, когда твоя
жизнь
наполнена
смыслом,
а
ты
чувствуешь, что нужен
обществу, в котором ты
живѐшь, потому что
своими поступками ты
делаешь
этот
мир
лучше.

Дмитрий Ильичев, гр. Т-4.
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