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религии, святая Пасха
Воскресение Христово
(Пасха)
ассоциируется с ночной
самый главный христианский торжественной службой,
праздник, установленный в крестным ходом и куличами,
воспоминание Воскресения
крашеными яйцами и
Исуса Христа из мертвых. От
колокольным звоном.
даты Пасхи зависит и Устав
Аромат кулича пусть
церковной службы, и
наполнит Ваш дом!
окончание самого длинного и Соберется семья за накрытым
строгого Великого поста и
столом!
многие другие православные Пусть сердца наполняются
праздники.
светом небес!
Даже для людей, далеких от В праздник Пасхи святой
Вам тепла и чудес!

Цитата дня: Пасха - это время чудесных открытий новой жизни.

Светлых мыслей, благих начинаний!
А.С.Аристархов
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История Светлой Пасхи
накануне - в Страстную
субботу. Праздник Пасхи
каждый год совершается в
разные числа месяца и время
его празднования
«переходит» по своей дате, но
всегда приходится на
воскресный день. Все
праздники, связанные
календарно с Пасхой (а это
Событие Воскресения разговление после
Вербное Воскресение,
Христова — самый
длительного Великого
Антипасха, Вознесение и
большой и светлый
поста, и главными
Троица), тоже меняют свою
христианский праздник.
атрибутами праздничного
дату и называются
Этот праздник еще
стола являются
переходящими или
называют Пасхою, то есть крашенные яйца, кулич и
подвижными. Другие
Днем, в который
пасха (сладкое блюдо из
двунадесятые праздники
совершилось наше
творога с изюмом).
(Рождество Христово,
перехождение от смерти — Крашенное яйцо (раньше
Крещение, Сретенье и
к жизни и от земли — к
- это были только
другие) имеют постоянную
Небу.
красные яйца) - символ
дату и называются
Пасхальная служба
мира, обагренного
непереходящими или
начинается в полночь с
кровью Иисуса Христа и
неподвижными.
субботы на воскресенье;
через это
вся она исполнена
возрождающегося к
духовной радости и
новой жизни. Кулич
ликования. Вся она —
(высокий хлеб из
торжественный гимн
сдобного теста) - символ
Светлому Христову
тела Господнего, к
Воскресению,
которому должны
примирению Бога и
причащаться верующие.
человека, победе жизни
Кстати, вся эта
над смертью. В праздник пасхальная еда
Пасхи начинается
освящается в церкви
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Заметки на полях тетради….
С 3 по 7 апреля к дежурству в нашем колледже привлеклись студенты
группы ПСО-15-06.
В обязанности дежурных входила: помощь в организации работы
гардероба, обеспечение порядка в столовой во время перемен, обеспечение
порядка на этажах и лестничных площадках, организация дежурства на
вахте (проверка наличия у студентов пропусков и внешнего вида студентов),
оповещение о замеченных нарушениях.
Дежурные имели возможность делать замечания студентам по поводу
ненадлежащего внешнего вида и отсутствия пропусков на входе в учебное
заведение. Таким образом, дежурные добивались выполнения требований
Устава.
Ответственной за дежурство была назначена Елагина Алёна. В её
обязанности входило распределение постов дежурства, проведение
необходимого инструктажа дежурных и контроль за выполнением работы
дежурных. Ответственная за организацию дежурства ежедневно должна
была отчитываться дежурному администратору.
Выявилось, что студенты любят учиться, но несмотря на всю любовь
к учебным занятиям умудряются просыпать. Многие из студентов
придерживаются позиции о том, что дежурства идут на пользу, так как с их
помощью поддерживается порядок и дисциплина в стенах колледжа.
Дежурные, отвечающие за организацию работы в гардеробе считают, что
данная работа сложная и ответственная, требующая внимания и сил.
Ну, а в столовой колледжа полный порядок. Наши дежурные умеют
правильно аргументировать свои замечания и даже самых ленивых
студентов взывают к совести, что определённо способствует чистоте
обеденных столов в столовой.
Студентам группы ПСО-15-06 дежурить понравилось и они с
уверенностью могут сказать, что всегда готовы прийти на помощь для
обеспечения порядка и дисциплины в своём любимом колледже.
Студентка группы ПСО-15-06,
Свиржевская Екатерина
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Колледж в лицах...
ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» - колледж
с особым педагогическим составом, каждый
преподаватель имеет большой опыт работы
в данной сфере, а так же награды и
различные звания.
И, конечно, ни для кого не секрет, что в
нашем колледже работает
Сакенова Асем Багдатовна - отличный
педагог и хороший человек, который
преподает историю.В классном руководстве
у этого преподавателя находятся сразу две
группы, это БН 16-09 и ПСО 14-08.

молодой, полной
энергией и сил.
- В каких странах
вы были и какие из них
остались в памяти
навсегда?
Была в
Казахстане. Эта
страна близка мне по
менталитету и
традициям.

работы в
банковской сфере
в области
кредитования
-Где и какое вы
физических лиц.
получили образование?
- Когда вы
Я окончила
начали
Ишимский
интересоваться
Педагогический
историей и
институт им П П.
задумывались ли
Ершова в 2011 году. По
вы, что когдаспециальности учитель
нибудь будете
истории и
- Как ваши близкие преподавать
обществознания.
относятся к вашей
этот предмет?
— Почему вы
Историей
работе?
выбрали
Мама с папой
начала
работу преподавать?
гордятся тем, что я
интересоваться
Папа прививал мне
работаю
ещё в детстве.
любовь к истории с
преподавателем.
Папа
детства. Выбор
Сею разумное,
рассказывал нам с
профессии дался мне
доброе, вечное.
сестрой на ночь не
легко. Ещё я люблю быть
- Где вы работали сказки, и истории
в окружении детей. Быть
до настоящего места о походах
рядом с детьми - значит
Чингисхана и
работы?
чувствовать себя всегда
У меня есть опыт
Тамерлана.
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Так он прививал
любовь к истории.
Сестра,
кстати, говоря, тоже
пошла по моим
стопам, она тоже
преподаёт
историю в школе.
- Нравится ли
вам ваша работа?
Есть такая
цитата: "Счастлив
тот, кто утром с
удовольствием идет
на работу, а вечером
с радостью идет
домой!" Так вот я
именно с
удовольствием иду
на работу и с
удовольствием
общаюсь с людьми
на
работе. Мне
нравиться готовить
интересные занятия,
общаться со
студентами, помогать
им раскрывать
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свои лучшие
стороны.
- Есть ли у вас
какие-то увлечения,
не касающиеся
вашей
профессиональной
сферы
деятельности?
Я увлекаюсь
фитнесом уже 4 года.
В свободное время
так же люблю
заниматься
творчеством и читать
полезные книги.
- Трудно ли
работать
педагогом?
Работа сложная и
нервная. Но я
стараюсь больше
думать о том, сколько
позитива и добра я
получаю. В этой
профессии я
развиваюсь, как
личность и мне это
очень нравится.
- Какой
ваш
любимый
цвет?
Синий!
Цвет
моря,
неба,
самый

демократичный цвет
он идёт всем. Из всех
цветов - синий, чаще
всего его связывают с
понятием красоты. С
древнейших времен
он популярен во сем
мире. Синий — цвет
вечности,
соединяющий
настоящее с прошлым
и будущим.
- Есть ли у вас
мечта?
Моя мечта это
крепкая, здоровая
семья. Мечтаю о сыне
и дочке.
Журавлева
Александра
БН-15-10
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Студенты-гордость колледжа или
МЫ НАЧИНАЕМ КВН,,,
01 апреля 2017 года лучшие
команды средних
профессиональных образовательных
организаций города Тюмени
встретились на конкурсе «Игра КВН2017», который был организован в
нашем колледже!
С первой минуты выступления
самая юная команда КВН «Команда
Мечты» покорила зрителей и жюри
своей игрой и обилием пантомим и
шуток.

как вы?
Данил, Дима и Витя: заниматься и
Ребята команды КВН очень
не лениться, быть открытым, делать
общительные и по уже
красиво, «кайфовать» от того, что
сложившейся традиции мне удалось ты делаешь;
взять интервью на этот раз у них.
Ксюша, Саша и Тоня: быть
Вот о чем мы говорили в этот
лучшими, не бояться сцены.
раз:
Где вы успели выступить в этом
Сколько лет каждый из вас
году?
занимается юмором, а именно
Поскольку, мы занимаемся КВН
реализует себя как участника
только первый год, мы выступали
команды КВН?
только здесь, в колледже, но это
Антонина(тх-16-05): именно КВН только начало и у нас все еще впереди.
я занимаюсь первый год, но активную
Всегда ли вы уверены в своем
творческую жизнь веду уже давно;
выступлении?
Ксения и Александра(стр-16-04):
Витя и Дима: да;
мы начали «шутить» только в этом
Данил: конечно, нельзя быть
году, также как и наши мальчики—
уверенным на 100%, но, скорее, да;
Данил, Дима и Витя(тх-15-05, стр-16
Девочки: конечно, да.
-04).
Свои шутки вы пишите сами?
Есть ли у вас кумир в мире
Да, мы пишем все сами.
юмора?
Волнуетесь ли вы перед выходом
Да, конечно, это Михаил
на сцену?
Галустян, Евгений Петросян и
Да, но со временем привыкаешь и
Александр Рева.
перестаешь волноваться.
Какие советы вы можете дать
таким же начинающим ребятам,
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Скажите, если бы
вам предложили два
миллиона долларов, при
условии, что вы
перестаете заниматься
КВН, вы согласились
бы?
Ксения, Александра,
Данил, Антонина и Дима:
да :)
Витя: скорее, нет :)
Чем вы занимаетесь
помимо КВН?
Таня: танцы, театр,
вокал;
Саша и Ксюша:
вокал;
Данил: увлекаюсь
рэпом.
Дима и Витя: спорт.
Скажите, было ли
такое, что в разговоре с
вами, собеседник
пытался шутить?
Нет, шутим
обычно мы :)
КВН для вас—
это..?
Это жизнь,
увлечение, команда.
Как вы считаете,
какие составляющие
успеха включаются в
успешное выступление?
Прислушиваться к
мнению друг друга,
разделение обязанностей,
сплоченность.

сейчас я нахожусь в
Что нужно
сделать, чтобы попасть раздумьях. Во-первых,
можно пойти в армию, а вов вашу команду?
вторых, я рассматриваю,
Вообще, набор
конечно, высшее
свободный. Все
образование, так как после
желающие могут
его окончания я смогу
обратиться к
получить все то, что мне
Есенболатовой Азизе
Казбековне или к Дедовой нужно.
Что бы ты
Наталье Николаевне.
посоветовал желающим
Шутка от наших учится в Тюменском
веселых и находчивых колледже «Экономики,
ребят:
управления и права»?
Посоветовал бы
«Виталик—лицо
сходить на день открытых
команды, он перенес
дверей, определиться со
восемь пластических
специальностью, я считаю
операций, и поэтому
знакомитесь—Ксюша :)» это очень важным.
Данил, по
решению жюри, ты
признан самым
находчивым и
веселым игроком.
Чем ты занимаешься
в свободное от учебы
время?
Что ты планируешь
делать после
окончания обучения
в колледже и почему?
На самом деле,

Поэтическая страничка
ВВ нашей постоянной рубрике представляем
творчество студентов колледжа!

Весенняя пора любви
Какое прекрасное время года - весна!
Повсюду царит любовь и красота,
Нежные и тёплые объятия, прикосновения
вокруг,
Всё это так вдохновляет и согревает вдруг,
Что начинаешь любить, дарить тепло своё и
радость,
Это как ощутить вкусную шоколадную
сладость
И как воодушевиться лепестками роз,
Влюбится в весну среди берёз.
И вдруг, одарив себя любовью,
Ты начинаешь танцевать от счастья этой
весною,
Кружаться бабочки над тобою
И мир становиться таким прекрасным,
Так пусть каждый день будет таким ясным,
Просто улыбнись, чтоб все мечты сбылись!

Ночное небо.
Ночью небо все сияло,
Луна небо освещало.
Звезд вообще не сочетать,
Любила в детстве я гулять.
Красотою любоваться,
И вечером прогуляться.
Сейчас, нет той красоты,
К сожалению, увы!
Тех звезд, что ночью так сияли,
Но с годами угасали.
Теперь на небе лишь луна,
И светит всем она одна!
Небо теперь всё черно,
Ни так красиво ведь оно.
Но в темноте есть лучик света,
Я знаю, ведь я вижу это.
Луна, что ночью все растет,
На ночь одну потом замрёт!
Затем она убывает,
И из вида исчезает.
Ефимова Лидия гр.тов.16-01
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