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“Напишите заметку о мальчи-

ке”. А о каком мальчике напи-

сать. Их в моей группе много. И 

каждый из них индивидуален, со 

своим характером, образом жиз-

ни, привычками. 

Рома Чугунов – самый стар-

ший, спокойный, уравновешен-

ный, целеустремленный. А глав-

ное качество Ромы – надежность. 

Игорек Логвнюк, для меня загад-

ка, трудно открывается, но у нас 

еще впереди полтора года, и я 

думаю, у нас все будет хорошо. 

Незаменимый звукооператор 

нашего техникума и член коман-

ды “Эрудит”, спортсмен. 

Дима Спица,  любимчик, ум-

ница, победитель многих спор-

тивных мероприятий. Храни тебя 

Бог, Дима. 

Никита Сергеевич, и этим все 

сказано. Взрывной, обидчивый, 

неусидчивый. А голова лучше 

всех. Луч-

ший игрок 

к о м а н д ы 

“ Э р у д и т ” , 

много чита-

ет.  

Майдан, Майдан, Майдан, 

Женечка, Жека становится взрос-

лым.  

И, конечно, Михаил Сергеевич 

Соколов наш добряк. И всех вас 

ребята, я поздравляю с Наступа-

ющим Новым годом. 

Здоровья, мира нам всем, а 

вам любить своих родных, быть 

счастливыми, дарить только ра-

дость. 

Иванова Е.А. 

Есть у нас такие студенты 
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Беседа: «Смотрите на нас, как на равных» - к Международному дню инвалидов.   

В 1992 году в конце Десятиле-

тия инвалидов Организации 

Объединенных Наций (1983 –

1992) Генеральная Ассамблея 

ООН своей резолюцией №47/3 

провозгласила 3 декабря Между-

народным днем инвалидов 

(International Day of Persons with 

Disabilities), с целью продвиже-

ние прав инвалидов во всех сфе-

рах общественной жизни, а так-

же привлечение внимания широ-

кой общественности к проблемам 

инвалидов. Указанное десятиле-

тие было периодом повышения 

информированности и принятия 

мер в целях улучшения положе-

ния инвалидов и обеспечения 

для них равных возможностей. 

Позднее Генеральная Ассамблея 

ООН призвала государства-

члены ООН ежегодно проводить 

мероприятия в ознаменование 

Дня, имея в виду дальнейшую 

интеграцию в жизнь общества 

лиц с инвалидностью. 

А в декабре 2006 года Генас-

самблея ООН приняла Конвен-

цию о правах инвалидов, которая 

является правозащитным доку-

ментом с ориентацией на соци-

альное развитие – это одновре-

менно договор по правам челове-

ка и инструмент развития. Кон-

венция вступила в силу 3 мая 

2008 года, а её принципами кон-

венции являются: уважение при-

сущего человеку достоинства и 

личной независимости; недис-

криминация; полное и эффектив-

ное вовлечение и включение в 

общество; уважение особенностей 

инвалидов и их принятие в каче-

стве компонента людского много-

образия и части человечества; 

равенство возможностей; доступ-

ность; равенство мужчин и жен-

щин; уважение развивающихся 

способностей детей-инвалидов и 

уважение права детей-инвалидов 

сохранять свою индивидуаль-

ность. В мире проживает пример-

но один миллиард инвалидов 

(это около 15% населения мира), 

и все они сталкиваются с физиче-

скими, социально-экономичес-

кими и поведенческими барьера-

ми, исключающими их из полно-

масштабного, эффективного и 

равноправного участия в жизни 

общества. По данным ООН, они 

составляют непропорционально 

большую долю беднейшей части 

населения мира, а также у них 

отсутствует равный доступ к ос-

новным ресурсам, таким как об-

разование, занятость, здраво-

охранение и система социальной 

и правовой поддержки. Поэтому 

проведение 3 декабря Междуна-

родного дня инвалидов направ-

лено на привлечение внимания к 

проблемам инвалидов, защиту их 

достоинства, прав и благополу-

чия, на привлечение внимания 

общества на преимущества, кото-

рые оно получает от участия ин-

валидов в политической, соци-

альной, экономической и куль-

турной жизни. Цели, ради кото-

рых этот день был провозглашен, 

– полное и равное соблюдение 

прав человека и участие инвали-

дов в жизни общества (Фото: 

Stokkete, Shutterstock) Цели, ра-

ди которых этот день был провоз-

глашен, – полное и равное соблю-

дение прав человека и участие 

инвалидов в жизни общества. 

Эти цели были поставлены во 

Всемирной программе действий в 

отношении инвалидов, принятой 

Генеральной Ассамблеей в 1982 

году. Каждый год мероприятия, 

проводимые в рамках данного 

Дня, посвящен определенной те-

ме. Так, в разные годы девизом 

Дня были слова: «Искусство, 

культура и независимый образ 

жизни», «Доступность для всех в 

новом тысячелетии», «Полное 

участие и равенство: требование 

новых подходов для оценки про-

гресса и оценки результатов», 

«Самостоятельная жизнь и устой-

чивый заработок», «Ничего о нас 

без нас», «Права инвалидов: дея-

тельность в процессе развития», 

«Достойная работа для инвали-

дов», «Конвенция о правах инва-

лидов: достоинство и справедли-

вость для всех нас», «Устраним 

барьеры, откроем двери: за обще-

ство, открытое для всех», 

«Перемены, направленные на 

создание устойчивых сообществ 

для всех», «Расширение возмож-

ностей инвалидов и обеспечение 

инклюзивности и равенства» и 

др. 

По материалам сайта: http://

www.calend.ru/holidays/0/0/114/ 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/114/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/114/
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В техникуме существует мно-

голетняя традиция на день Свя-

того Николая своими поступка-

ми дарить согражданам радост-

ные эмоции. Так 2015 году наши 

студенты подарили елку  девоч-

ке которая написала письмо 

Святому Николая с таким жела-

нием. В 2017 году наши студен-

ты собрали и отнесли необходи-

мые вещи в дом престарелых 

поселке Калиново. А в этом году 

были собраны канцелярские 

принадлежности и вещи для де-

тей сирот приюта г.Стаханов. 

По словам студентов посетив-

ших приют, “там живут дети, ко-

торые нуждаются в человече-

ском внимании, душевном теп-

ле. Они просто хотят, чтобы к 

ним принимали поиграть, пого-

ворить и их выслушать”. 

Такую традицию мы продол-

жим и в последующие годы. Да-

рить свое внимание—это прият-

но.  

Садий С.Я. 

(группа ДП9-15)  

Тематическая выставка «Мир глазами художников» - к Всемирному дню художника  

Акция милосердия ко Дню Святого Николая  

8 декабря отмечается Между-

народный день художника, кото-

рый был учреждён в 2007 году 

Международной Ассоциацией 

«Искусство народов мира». Это не 

единственная дата, связанная с 

профессией художника. Украина 

празднует этот день в октябре, а в 

России он отмечается в отдель-

ных регионах в разные дни – 

Курская область празднует День 

художника 9 августа, а Липецкая 

– 25 декабря. Некоторые творче-

ские объединения предлагают 

проведение праздника 25 октяб-

ря, в день рождения Пабло Пи-

кассо, которого мастера и знатоки 

живописи считают величайшим 

художником 20 века. Так что еди-

ного мнения о дате в профессио-

нальном сообществе пока не сло-

жилось. Но мы не против: пусть 

будет больше поводов поздравить 

тех, кто несет красоту искусства в 

нашу жизнь. День художника – 

это праздник не только професси-

оналов и любителей живописи. 

Творчество сохраняет в человеке 

возможность радоваться миру и 

любить его. Поэтому сегодняш-

ний праздник – для всех любите-

лей прекрасного. 

Профессии художника тысячи 

лет – еще древние люди создава-

ли картины наскальной живопи-

си. 

По материалам сайта: 

http://www.calend.ru/

holidays/0/0/3338/ 
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Новогодний конкурс кабинетов «На пороге Новый год»  
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Если на Новый год небо звездное – к урожаю. 

Звезды густы – будет много ягод. 

Сильный мороз и небольшой снежок – к урожаю 

хлебов. 

Если тепло и нет снега – к неурожаю. 

Коли в январе март – бойся в марте января. 

Январь тулуп до пят надевает, хитрые узоры на 

окнах расписывает. 

1 – Новый год 

7 – Рождество Христова 

19 – Святки 

14 – Старый Новый год 

19 – Крещение Господне (Богоявление) 

25 – Татьянин день 

Январь—снега сыпучие, 

метелей кутерьма, 

но повернула к лучшему 

упрямая зима. 

 

Январь зовется просинец 

(все ярче небо синь), 

И хочется—не хочется - 

Весна грядет сквозь стынь. 

 

Январь—начало новому, 

И праздников размах, 

И запахи еловые, 

И добрый свет в глазах.  
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Поговорим о наследстве 

Одним из источников благопо-

лучия человека является получе-

ние наследства. 

Любому человеку важно пони-

мать особенности получения 

наследства и правила вступле-

ния в процесс наследования. 

Вопросы наследования регули-

рует гражданское право институ-

том которого является наслед-

ственное право. 

Наследственное право пред-

ставляет собой систему к право-

вых норм, которые определяется 

условие   и порядок перехода по 

наследству права собственности 

лица после его смерти к другим 

лицам. 

О праве собственности мы го-

ворили в предыдущих статьях. 

Согласно действующему зако-

нодательству наследования  мо-

жет осуществляться или по зако-

ну, или по завещанию. То есть 

всегда два способа наследования. 

Наследование по закону не изме-

нено завещанием, поэтому пре-

имущественно отдается завеща-

нию. 

Таким образом, если вы счита-

ете себя наследником по закону, 

на всякий случай узнается, не 

оставил ли наследователь заве-

щания, и возможно в этом заве-

щании вы не упомянуты и таком 

образом  не является наследни-

ком. 

Под завещанием понимается 

распоряжение лица, сделанное в 

определенном законе форме, о 

судьбе принадлежащих ему цен-

ностей на случай смерти. 

Каждое лицо вправе оставить 

по завещанию все свое имущество 

или часть его одному или не-

скольким лицам (как физически, 

так юридически, как тем, кото-

рые входят в круг наследников 

по закону, так и любым другим 

лицам, государству, церкви и 

т.п.). 

Завещание должно быть со-

ставлено в письменной форме с 

указанием места и времени его 

составления, подписано собствен-

норучно его завещателем и нота-

риусом удостоверено. 

К нотариусу удостоверенным 

приравниваются завещания,  со-

ставленные в экстремальных 

условиях (на корабле, в больнице 

и т.п.), если они удостоверены ру-

ководителем учреждения, в кото-

ром лицо находилось перед смер-

тью. 

Завещатель вправе в любое 

время изменить или отменить 

сделанное или завещание, соста-

вив новое. Завещание, составлен-

ное позднее, отменяет, предыду-

щие полностью или в части, в ко-

торой оно ему противоречит. 

Завещатель в завещании мо-

жет лишить право наследования 

одного, нескольких или всех 

наследников по закону. 

Однако есть исключения. С 

ними можно познакомиться, об-

ратившись к Гражданскому ко-

дексу. 

Ковалева С.Л.      

Лондонский адвокат получил известие, что одной 

столичной даме было оставлено богатое наследство. 

Самостоятельные поиски ее не дали результатов, и 

адвокат обратился в полицию, которая выделила 

ему в помощь молодого расторопного сыщика. Через 

пару недель начальник спросил, как идут дела.  

— Я наконец нашел эту даму, сэр!  

— Прекрасно, где же она?  

— У меня, сэр. Вчера я на ней женился!  

Анекдоты о наследстве 
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Коротя С. 20.01. 

Ганзенко И.В. 21.01. 

Чащина Е. 21.01. 

Григорьев И. 23.01. 

Горький А. 24.01. 

Голдобина Е.В. 25.01. 

Жданов Д. 26.01. 

Доронькин С. 26.01. 

Доценко Н. 27.01. 

Мамедов Э. 28.01. 

Шипилов П. 28.01. 

Лемешко А.А. 29.01. 

Пусть в жизни будет все, что нужно: 

Здоровье, мир, любовь и дружба. 

Не отвернется пусть успех, 

Удача любит больше всех. 

 

Пусть счастье будет настоящим, 

К мечте и радости манящем. 

И много-много светлых лет 

Без боли, горестей и бед! 

Варгатюк А. 01.01. 

Трехлеб И.В. 02.01. 

Гапонов С. 04.01. 

Лященко Л.Н. 04.01. 

Ковшарь А. 09.01. 

Бойко А. 09.01. 

Божко Ю. 15.01. 

Евко Р. 15.01. 

Абашина А. 16.01. 

Монька В.В. 16.01. 

Карась Е. 19.01. 

Осипчук И.Н. 19.01. 

Народные посиделки  «Крещение Господне - празд-

ник всего христианского мира»  19.01.2019  

Студенческий квест, посвящённый Дню Татьяны 

23 01.2019  

Викторина, посвящённая Международному дню 

памяти жертв Холокоста 25.01.2019  

Беседа: «К 75-летию снятия блокады Ленингра-

да»  27.01.2019  

Тематические кураторские часы на тему друж-

бы: «Скажи мне кто твой друг?» 

«Как научиться стать хорошим другом?» 

30.01.2019  

Анонс на следующий месяц 
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