
Сегодня в номере: 

*Эстафета олимпийского 

огня в Чите 

 

*  Новый год на 

планете под названием  

“ Колледж” 

 

*Здравствуй, сессия!  

Самые ….умные и 

трудолюбивые! 

Елок праздничные краски, 

Разноцветья огоньки ... 

Нам бы всем добра и ласки, 

Чтоб жилось и впрямь, как в 

сказке, 

Во грядущие деньки! 

И, подслушивая вьюгу, 

Постигая жизни суть, 

Пожелаем же друг другу 

Мы еще чего-нибудь! 

Вот пришел, волнуя души, 

Сей торжественный черед: 

До свиданья год минувший, 

Здравствуй, здравствуй, 

Новый год! 
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         Олимпийский огонь привезли внаш город 21ноября. Лампаду с пламенем сразу 

же передали хранителям, которые и удостоились чести впервые зажечь олимпийский 

факел на Забайкальской земле. С помощью факелоносца Ирины Хаженец огонь 

Олимпиады начал свой путь по Чите.  

          Команда дворца молодѐжи «Мегаполис» встретила огонь Олимпиады  с взволно-

ванными улыбчивыми лицами, в белоснежных костюмах и флажками “Сочи-2014” в 

руках. 

          Трудно вспомнить, когда в последний раз столь большой праздник охватывал 

весь город — люди от мала до велика бросали свои дела, выходили на улицу встречать 

участников эстафеты. Поддерживали это событие всевозможные представители дворца 

молодѐжи: танцоры, театралы, администраторы, руководители студий, режиссеры, пев-

цы, а также директор “Мегаполиса” Марина Константинова. 

          Мероприятия, посвященные Забайкальской эстафете олимпийского огня, старто-

вали еще утром. Уникальным ее этапом стал Великий мировой водораздел. Олимпий-

ский огонь сегодня в первой половине дня уже побывал на вершине горы Палласа. 

Олимпийский огонь побывал и в забайкальском центре зимних видов спорта - на ком-

плексе “Высокогорье”. На дистанции от училища олимпийского резерва на улице Бар-

гузинская до спорткомплекса огонь друг другу передавали более 35 факелоносцев, сре-

ди которых известные спортсмены, политики, врачи, общественные деятели и сотруд-

ники десятков предприятий учреждений и ведомств.  

         Факелоносцев встречали сотни болельщиков: родные, близкие, друзья. Для каж-

дого из них секунды, во время которых происходят поцелуи огня, стали настоящим ис-

торическим событием. На этом этапе факел олимпийского огня пронес чемпион ми-

ра, заслуженный мастер спорта по биатлону Геннадий Ковалев. 
         Заключительная стадия разворачивалась на центральной площади города, именно 

сюда прибыл последний и самый почетный факелоносец, двукратный чемпион шестна-

дцатых паралимпийских игр в Лондоне Тимур Тучинов. Спортсмен зажѐг чашу со-

гнѐм, обозначив начало большой шоу-программы. 

         Команда дворца молодежи исполнила гимн Олимпиады 1980года, гимн эстафеты 

Олимпийского огня, не обошлось и без небольшой зимней зарядки. Финальной точкой 

выступления стала песня о России, под которую уже в темноте зажглись пять олимпий-

ских колец. Восторгу зрителей, да и самих участников не было предела. 

        Жители города готовились  к эстафете с большим рвением и энтузиазмом, с каж-

дой новой репетицией вдохновение росло, ведь им предстояло стать частичкой огром-

ного мирового события — Олимпиады-2014.           

         Эстафета была завершена, факел отправился дальше, но чувство патриотизма и 

гордости за свою страну всѐ ещѐ переполняет наши сердца и воспоминания об этом яр-

ком дне оставят след в душе каждого из нас. 
Материал подготовил Рыбченко Антон,510 гр. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Эстафеты ответственная миссия – объединить всю страну, 

тем самым заново открыв многообразие и красоту России, в пер-

вую очередь, для самих россиян. И мы не могли оставаться в сто-

роне от этого знаменательного события. Преподаватели и сту-

денты нашего колледжа стали свидетелями эстафеты олимпий-

ского огня в Чите.  

Как это было…. 

Участие колледжа в эстафете олимпийского 

огня 



Новый год на 

планете под названием “Колледж” 
          Новый год- это главный праздник, который мы отмечаем независимо от 

возраста и  пола. И даже самый убеждѐнный скептик, в глубине своей души ждѐт 

чуда и исполнения своих заветных желаний. 

          Мы решили спросить у преподавателей и студентов нашего колледжа чего 

же они ждут от нового года и  получили вот такие ответы. 

“ О, даже не знаю, чего-то, но не материального. Счастья жду…» 

Ольга Чумакова,502 гр 

 

 

                    “Подарков жду!» 
          Игнатов Дмитрий,214  

 

 

 

«Пусть маленького или бльшого,но чуда!» 
Савватеева Ольга Владимировна   

 

“Жду от Нового года позитива , гармонии , везения и  счастья!» 

Сизых Ольга Леонидовна   

 

 

 

 

«Жду подарка !» 

Мирсанова Ксения,502гр.  

 

 

 

 

 

 

 

Из года в год прекрасный праздник 

Нам обещает шквал чудес, 

Подарков, пряников, загадок,  

Сиянья звѐзд и благости небес. 

Хочу, Студент, тебя поздравить, 

Хочу, чтоб счастье не ушло: 

Экзамены б ты сдал, зачѐты, 

Влюбился бы отчаянно, светло. 

Чтоб Новый год не ставил точку,  

А многоточье для всего...  

Счастливого нового года!!! 

Материал подготовила  

Мармазова Алина ,510гр. 



Что такое сессия?  

Сессия - это маленькая смерть © Mauve_Evadatter 

 

Cессия - это страх не оправдать собственные ожидания © Хильда 

 

Сессия - это постоянная нервотрѐпка, желание сдать все зачеты и экзамены на 

"отлично" и весѐлое времяпрепровождение с товарищами по несчастью © Ta-

shaKiseleva 

 
Ну, а если серьѐзно …. 

ссия (от лат. sessio) — это период сдачи экзаменов в учебном заведении. 

В нашем колледже есть ,те кто сессии не боится и справляется с ней на от-

лично.  

Вот некоторые имена самых умных и трудолюбивых: 

Гамулина Виктория (207гр.) 

Воронова Ирина(307 гр.) 

Десятова Галина (306 гр.) 

Шуравина Анна (502гр.) 

Дрѐмова Екатерина (214 гр.) 

Мармазова Алина (510гр.) 

Гуршоева Марина (410гр.) 

Большакова Лера (303 гр.) 

Сунцова Вера (204 гр.) 

Большакова Дарья(203гр) …...и многие другие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD

