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Новый год, пора чудес и 

волшебства, время, когда 

сказка приходит в наш дом, 

и мы мечтаем, и верим в то, 

что все наши мечты 

непременно сбудутся!  

 В этом выпуске: 

1. День матери 

2. Новинки в сфере IT  

3. День спасателя 

4. Как праздновать Новый Год 2018? 

 

Всё самое интересное и 

новое в мире технологий 



 

 

Для деток «мама» - человек, который рядом. 
 Он кормит, любит, холит и лелеет… 

 Для взрослых «мама» - грусть с печальным 
взглядом: 

 Что делает? «Чем дышит»? Не болеет?.. 
 

 Для тех, чьих мам к себе забрала вечность, 
 Любое «мам!» - и чаще сердца стук… 

 Воспоминаний светлых бесконечность… 
 И вечное тепло любимых рук… 

 
 Для мам, которые теперь и сами «мамы» –  

 Понятья «мама» - многогранней нет!.. 
 Ведь ежедневно ощущают сами 

 Тревоги своих мам минувших лет… 
 

 Для дам, которым счастье зваться мамой, 
 Пока что не дарует мудрый Бог, 

 Есть стимул быть кому-то самой-самой! 
 Чтоб даму «мамой» звать легко он мог… 

 
 Для тех, свою кто встретил половинку: 
 Вторую «маму» к сердцу приближай… 

 Свою родную (сына-дочь) кровинку, 
 Она тебе дала в твой личный рай. 

 
 Вокруг так много мам! Они повсюду… 
 Пусть кто-то счастлив, кто-то одинок… 

 Но каждая ждёт маленькое чудо:   
 Один визит, одно письмо, один звонок… 

День матери — международный праздник в 
честь матерей. В этот день принято 
поздравлять матерей и беременных женщин, 
в отличие от Международного женского дня, 
когда поздравления принимают все 
представительницы женского пола. 

24 ноября в актовом зале кадетского корпуса состоялся 

торжественный концерт посвященный Дню матери. В концерте 

приняли участие коллективы художественной 

самодеятельности образовательных площадок «Сокол», 

«Нагатино-1», «Нагорное» и 2 МсКК(МЧС). Мамы обучающихся, 

активно участвующие в работе родительской общественности 

колледжа были награждены грамотами.  



 

 

Национальная сборная России завоевала 11 
медалей и 21 медальон на чемпионате мира по 
профессиональному мастерству WorldSkills-
2017 в Абу-Даби.  
Золотые медали получили участники национальной 
сборной WorldSkills Russia по компетенциям: ИТ-
решения для бизнеса, web-разработка, ювелирное дело, 
холодильная техника и системы кондиционирования, 
сетевое и системное администрирование, 
экспедирование грузов. 
 
Cледующий чемпионат мира WorldSkills Competition 
пройдет в России, в Казани, с 29 августа по 3 сентября 
2019 года и соберет более 1500 участников более чем 
из 60 стран мира. 

Нейробиологи могут подарить нам вечное 
блаженство 
В начале этого месяца, на ежегодной конференции 
нейробиологического общества, две группы ученых 
продемонстрировали новые технологии, которые могли 
бы подарить нам вечное блаженство. Набор крошечных 
электродов тихо сидит в разных частях мозга, 
регистрируя электрическую активность этого органа в 
реальном времени. Данные передаются персональному 
алгоритму — «карте настроения» — который может 
оценивать общее настроение человека, основываясь на 
одних только мозговых волнах. 

Когда система регистрирует паттерны, указывающие на 
начало эпизода депрессии, она посылает электрические 
сигналы в центр настроения мозга. Под бдительным 
оком алгоритма система продолжает стимуляцию до тех 
пор, пока неисправные цепи не будут возвращены в 
свое «счастливое» состояние. Алгоритм полностью 
самостоятельный. Системе не нужно руководство врача, 
и человек не знает о сигналах — лишь чувствует общее 

Let Glass — «умные» очки с поддержкой 
ассистента Alexa  
Совсем скоро ассистент Alex будет «сидеть» в смарт-
очках от стартапа Let Glass. Разработчики обещают 
превратить обычные очки в умный гаджет, с помощью 
которого можно управлять смартфоном, различными 
домашними устройствами, например пылесосом или 
холодильником, а также звонить и включать или 
выключать музыку. 

Инновация от Samsung призвана не просто согреть в 
холода, но и стать портативным зарядным 
устройством, которое во всех смыслах всегда под 
рукой. 
 В отличие от большинства подобных продуктов, 
свитер от Samsung будет подзаряжаться от тепла и 
движения его носителя, в то время как большинство 
существующих образцов подзаряжаются от розетки 
«традиционным» методом.  
На поверхности умной одежды (а точнее, в области 
спины) располагается особый сенсор, считывающий 
информацию о движении пользователя. В этом месте 
производится энергопередача и преобразование 
энергии в пригодную для зарядки устройств. 

Samsung запатентовала умный свитер для 
подзарядки смартфона. 

https://hi-news.ru/gadgets/samsung-zapatentovala-umnyj-sviter-dlya-podzaryadki-smartfona.html
https://hi-news.ru/gadgets/samsung-zapatentovala-umnyj-sviter-dlya-podzaryadki-smartfona.html


 

 

07.11.2017 
Москва. Красная площадь. Торжественный марш, посвя-
щённый 76-й годовщине Парада на Красной площади | 

24.11.2017. прошёл финал муниципального этапа 
Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона  
2017-2018 г., где сборная команда колледжа по 
баскетболу, в упорной борьбе, заняла 3 место ! 

 
  

Посещение музея истории профессионального  
образования. 

Посещение Центра занятости молодежи в рамках инфор-
мационно-интеграционного форума "Поверь в себя"  



 

 

Встреча Нового года  

В России приходилась на 1 сентября. И только с 1700 

года по указу Петра Великого Новый год стали отмечать 

1 января. Празднование Нового года в 1700 году 

началось парадом на Красной площади, а вечером небо 

озарилось яркими огнями праздничного фейерверка. 

Традиция встречать Новый год салютом, фейерверками 

и запуском разноцветных ракет жива и по сей день. 

От лица нашей газеты мы поздравляем вас, студентов, и 

преподавателей, с этим замечательным праздником и 

желаем вам крепкого здоровья, успехов в учебе и 

начинаниях, любви, много счастливых моментов и чтобы 

все ваши мечты сбывались! 

Новых планов и идей, 

Новых радостных затей! 

Пусть подарит Новый год 

Жизнь, где каждый день везет! 

 Грядущий год Собаки 2018 принесет людям 

нестабильность и перемены в жизни, даже в мелочах. 

Поэтому важно действовать спланированно и обдуманно, 

быть осмотрительными и осторожными. Многим знакам 

Зодиака в следующем году может несказанно повезти. 

Свершатся задуманные планы и долгожданные большие 

перемены в жизни – замужество, приобретение жилья, 

смена места жительства, рождение детей. Год Собаки 

принесет нам множество самых ярких эмоций и 

впечатлений.  

Где и как встречать Новый год 2018 
Поскольку символ года – животное дружелюбное, в 
праздник ни в коем случае нельзя сидеть одному.  
Можно пойти в гости, а можно позвать друзей, знакомых 
и родственников к себе. Кроме того, отличным вариантом 
станет празднование Нового года в кафе или ресторане с 
шоу-программой, танцами, салютом.  
 
Новый год Собаки 2018: советы по привлечению 
удачи 
1. Собака – животное чистоплотное, поэтому перед 
праздником обязательно наведите в доме порядок. 
2. Хозяина 2018 года – Желтую Земляную Собаку, нужно 
обязательно задобрить. В этом помогут приведенные 
выше советы. Но поможет это сделать и следующее: 
перед праздником накормите бездомную собаку досыта. 
3. Чтобы привлечь успех в финансовых делах, следует 
приобрести копилку в форме собаки. Другой способ 
притянуть деньги – смастерить собачью будку из дерева 
или бумаги. Из нее можно брать монеты, но в разумных 
количествах. Главное, чтобы несколько из них лежали на 
дне копилки-будки. 



 

 

27 декабря  
День спасателя РФ 

Их опыт, навыки, уменья, 

И мастерство, и зов души 

Дают вторые дни рожденья, 

Кто в плен попал большой беды… 

 

27 декабря 1990 года – дата образования МЧС 

России. 
В 1990 году по Указу Президента Российской 

Федерации сравнительно небольшой по 

численности Российский корпус спасателей 

превратился в Федеральное министерство. Сегодня 

его многотысячный высокопрофессиональный 

коллектив осуществляет свою благородную миссию 

не только в России, но и, в случае необходимости, в 

любых точках мира. 

Спасатель – одна из самых нужных и важных профессий. В 

руках тех, кто несет службу в подразделениях МЧС России – 

безопасность людей, их спокойствие и уверенность в своем 

будущем. В подразделениях МЧС трудятся настоящие 

профессионалы – люди, для которых обычной и 

повседневной работой является постоянный риск, которые 

ежедневно предотвращают тяжкие последствия катастроф, 

разгула стихии или просто идут на выручку тем, кто попал в 

сложную ситуацию. 

«Предотвращение, спасение, помощь» – девиз 

Министерства по чрезвычайным ситуациям. Не 

отступая от него ни на минуту, спасатели и пожарные 

ежедневно идут на укрощение огненной стихии, 

ликвидацию различных чрезвычайных ситуаций, часто 

рискуя своей собственной жизнью. 

Высочайший профессионализм, опыт и умение найти выход 

из самых сложных, подчас экстремальных ситуаций, - все эти 

качества позволили спасателям завоевать авторитет и 

уважение россиян. Ведь каждый день работы здесь 

оценивается самыми дорогими показателями – спасенными 

человеческими жизнями. 
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В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ: 

Над созданием газеты работали:  

 Мероприятия месяца 

 Актуальные новости IT 

Календарь праздников

 И много чего 

интересного! 


