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День знаний – это праздник книг, 

цветов, друзей, улыбок, света! 

Учись прилежно, ученик – Глав-

ней всего сегодня это!!! 

Всё самое интересное и но-

вое в мире технологий 

В этом выпуске: 

1. 1 сентября и 5 октября (День учителя) 

2. Новинки в сфере IT  

3. Самое интересное о нашем колледже 

4. А так же специальная рубрика :) 



 

 

День знаний – это первые звонки и волнения, море 
цветов и белых бантов, новые знакомства и, конечно, 
учеба. Это самый долгожданный день для тех, кто 
впервые переступает порог нашего колледжа. Юлий 
Цезарь однажды сказал: «Знание – это сила».  

В России День знаний по традиции отмечается 1 
сентября. Традиционно в нашем колледже проводится 
торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. Все 
ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались в 
стенах колледжа. Они радовались встрече с 
одногруппниками, классными руководителями и 
любимыми учителями. Зазвучал гимн. Руководитель ТП 
«Нагорное» Денисенко П.А. поздравил студентов с 
началом нового учебного года и пожелал успехов в 
учёбе. Также слово сказали: студент группы ИС-02Т 
Мельников Михаил; студентка группы 3М-01 
Марахимова Мохигул; После этого прозвучал первый 
звонок. 

Праздник всегда остаётся незабываемым, радостным и 
в тоже время волнующим. Хочется пожелать студентам 
и преподавателям, чтобы не только 1 сентября было 
радостным, но и все дни, проведённые в это 
замечательном колледже. 

Интервью студентки и командира группы 1ИС-04Т, 

Дарьи Ефимовой:  

“С первых минут мне очень понравилась моя группа и 

мой руководитель Наталья Николаевна. Очень нравятся 

занятия и преподаватели. C первых пар уже понимаю, 

что получу достойные знания и обзаведусь шикарной 

профессией. В скором времени мы начнем готовиться 

ко Дню учителя с одной очень патриотичной сценкой со 

стороны моих креативных и талантливых 

одногруппников, а лично я исполню песню”. 

Дорогие наши педагоги!  
В этот праздник - День учителей -  

Позабудьте все свои тревоги,  
И на мир смотрите веселей. 

 
Ведь сегодня день для вас счастливый,  

И ребята все, как сговорясь,  
Вам несут букет большой, красивый,  

И для них сиянье ваших глаз – 
 

Лучшая награда за старанье,  
Лучше, чем любая из похвал.  
И у них всегда одно желанье:  

Угодить, доставить радость вам. 
 

Ради вашей искренней улыбки,  
И студент, и каждый ученик,  

В миг исправит все свои ошибки,  
И в дальнейшем их не повторит. 

 
Вы для всех несете факел знаний,  

Тот, что не погаснет никогда.  
Пусть же сбудутся все ваши пожеланья,  

И исполнится заветная мечта. 
 

Ведь вы делите свой опыт с нами,  
Пусть же вас не трогает ненастье,  

И навеки пусть горит над вами  
Яркая звезда успеха, славы, счастья.  

В честь этого, будут сокращены учебные занятия и 

организовано выступление студентов в актовом зале 

после 4-й пары в 13:30. Всех ждём и от нашей 

редакции поздравляем всех с профессиональным 

Ежегодно 5 октября в более 100 странах свой праздник 
отмечают учителя, который был учрежден в 1994 году 
как Всемирный день учителя! 



 

 

В тестовой версии приложения «Яндекс» для Android 
появился голосовой помощник «Алиса». Он умеет 
говорить о погоде, прокладывать маршруты, 
подсказывать адреса заведений, искать 
информацию в интернете и цитировать Oxxxymiron.  
Общение с «Алисой» представлено в форме диалога, 
пользователь может задавать вопросы голосом или 
вводить их с помощью клавиатуры. Ответы можно 
оценивать — например, при положительной оценке 
«Алиса» поблагодарит за похвалу.  

Сервис микроблогов Twitter протестирует увеличение 
ограничений в сообщениях вдвое — до 280 символов, 
сообщили представители компании в среду.  
Ранее сообщения в микроблоге были ограничены 140 
символами.  
"Мы хотим, чтобы каждый человек в мире мог легко 
выражать свои мысли в Twitter, поэтому делаем кое-что 
новое: мы собираемся опробовать увеличение лимита 
до 280 знаков", — сообщила менеджер компании Ализа 
Роузен. Сообщается, что увеличение лимита в 
сообщениях не коснется японского, китайского и 
корейского языков из-за особенностей их написания. 
Роузен также отметила, что на данный момент 
нововведение будет доступно лишь для небольшой 
группы.  

«ВКонтакте» и «Одноклассники»: недолго 
музыка играла  

Начиная с октября, во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» 
вводится ограничение на фоновое прослушивание 
музыки — не более 1 часа в день. Всем желающим 
пользоваться музыкальными разделами без 
ограничений предлагается оформить платную подписку 
на сервис, что уже вызвало неоднозначную реакцию 
пользователей российских социальных сетей.  

Уже в конце октября кольца должны появиться на 
прилавках сувенирных киосков и магазинов 
столичного метрополитена. 
Руководитель департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры Максим 
Ликсутов сообщил также, что в метро установят 94 
банкомата с возможностью пополнения карты 
«Тройка» без комиссии. Такие банкоматы появятся в 
вестибюлях 65 станций метро с ноября этого года. 

Метро Москвы первым в мире позволит 
платить за проезд кольцами 

Русский голосовой помощник Глобальное обновление  



 

 

Word skills 

В рамках отборочного чемпионата Word skills по 

компетенциями «Web-дизайн и разработка» и 

«Графический дизайн» студенты продемонстрировали 

свои профессиональные навыки. Для оценивания работ 

была создана группа сертифицированных экспертов. По 

итогам были выдвинуты кандидаты, которые представят 

наш колледж на региональном уровне. 

Выставка 

Ребята из группы 3ИС-10 посетили Центр 

информационных технологий «Умный город» на ВДНХ. 

Сыграли в квест-игру “Поставщики Москвы”  

Узнали о новых и нынешних технологиях благодаря 

которым в нашем городе легче и удобнее жить! 

Интервью студента и участника группы 3ИС-11, Артёма 

Рыжова:  

“World Skills для меня - это возможность 

продемонстрировать свои навыки и умения, раскрыть 

скрытый потенциал. Так же даётся возможность 

пообщаться с людьми со схожими интересами и 

подчеркнуть для себя что-то новое. 

Данное мероприятие позволяет показать творческую 

натуру и даёт огромный опыт, который непременно 

пригодиться в жизни”. 

Эксперты 

Интервью эксперта по компетенции "Веб-дизайн и 
разработка" Кабанцова Андрея:  
Я считаю, что подобные соревнования очень нужны 
студентам, чтобы повысить свои навыки, узнать свои 
слабые и сильные стороны, что стоит подтянуть, и 
конечно же, проявить себя.  

Повышение квалификации 

Сетевое и системное администрирование требует 

широких познаний в области информационных 

технологий. В связи с быстрым развитием этой области, 

требования к администраторам постоянно 

возрастают.  4 октября 2017 года состоялось 

мероприятие повышения квалификации "Практика и 

методика подготовки кадров по профессии "Сетевой и 

системный администратор"  с учетом стандарта World 

Skills по компетенции  "Сетевое и системное 

администрирование". Участником данной программы 



 

 

Анекдоты 

 Народная примета: Если админ при виде вас начинает 

непонятно улыбаться, значит вы приносили на работу свои 

фотки с интересным содержанием.  

 Жена спрашивает мужа-админа:  

- Дорогой, ты помнишь, когда у нас будет годовщина 

свадьбы?  

- Конечно помню! Ровно через три дня, после окончания 

лицензии на антивирус.  

 Тащусь от клиентов. Изменить пароль на ftp с 12345 на 

54321 это конечно серьезное повышение безопасности. 

 

Дорогие студенты, наша редакция ждет ваших интересных фотографий, 

сделанных в стенах колледжа. Проявите фантазию, и возможно, именно ваша 

фотография окажется в следующем выпуске!  

Свои работы отправляйте в личные сообщения -  https://vk.com/rv1nbxv  

Так же за остальными вопросами пишите - https://vk.com/maksim0805 

Так же приветствуются ваши идеи и конкурсы!  

Нашу газету можешь изменить именно ТЫ! 

Рубрика "Фото месяца" 
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В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ: 

 Подробнее о проведении 

концерта ко Дню Учителя 

 Праздники месяца 

 Актуальные новости IT 

 Ежемесячный фото  

конкурс 

 И много чего интересного! 

Над созданием газеты работали:  

5 октября —  День учителя 

 

7 октября — HSE VR AR HACK 

 

8 октября — Страноведческий 

лекторий: Ирландия 

 

25 октября — Skolkovo Cybgerday 

 

28 октября — Behance Portfolio 


