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В праздничном номере:   

1. История праздника 8 марта 

2. Интервью с председателем Совета 

 

Самая просматриваемая новость в Instagram 

       20 февраля 2020 года на базе Омского государственного 

колледжа управления и профессиональных технологий проводились 

ежегодные соревнования по спортивной аэробике в зачет областной 

спартакиады студентов профессиональных образовательных 

организаций 2019/2020 учебного года. 

       В соревнованиях приняло участие 8 команд. Перед 

соревнованиями был проведен парад, с приветственным словом к 

спортсменам обратилась главный судья соревнований, судья 

Всероссийской категории – Марина Петровна Трушкова. 

Соревнования проведены по правилам ФИЖ 2013- 2016 г.г. «Трио в 

любом составе» (командный зачет), они прошли на должном 

организационном уровне. Главная судейская коллегия дала высокую 

оценку в подготовке спортсменов. 

Наши девушки – Порохницкая Дарья (18ФК), Байдала Алина 

(13АФ) и Мастерских Мария (18АФ) – под руководством К.Г. 

Потаповой боролись за победу до конца, но не смогли завоевать 

призового места. Победителями соревнований стало трио 

спортсменов из Омского авиационного колледжа им. Н.Е. 

Жуковского. 

Мы надеемся и верим, что в следующем году наши красавицы  

      25 февраля состоялся I этап 

городского конкурса #Команда2020 среди 

студенческих активов образовательных 

учреждений высшего образования и 

профессиональных образовательных 

учреждений города Омска 

Свою визитную карточку по теме «В 

прямом эфире» продемонстрировал Совет 

обучающихся нашего колледжа 

Всего в конкурсе приняли участие более 

30 образовательных организаций.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B02020
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Дорогие друзья! 

 

 В образовании женщина играет немаловажную роль. Мне 

очень повезло возглавить  прекрасный женский коллектив и  

приятно поздравлять вас с этим замечательным праздником. 

Хотелось бы выразить благодарность коллегам за их труд Ведь 

профессия педагога имеет свои сложности, и мало времени  

остается на близких и родных.  В праздник женственности 

и красоты хотелось бы пожелать здоровья, семейного 

благополучия, весеннего настроения, позитива, радостных 

перемен, любви. Оставайтесь такими же прекрасными 

и освещайте наш коллектив своими обезоруживающими 

улыбками! 

 

 

 

 

   Дата была придумана социалистическим движением. В феврале 1909 года женщины Нью-Йорка вышли на улицы с 

требованием равной оплаты труда и предоставлением женщинам права голосовать — поразительно, что век спустя 

вопрос с зарплатами так и остается открытым. Немецкие социалистки и небезызвестная коммунистка Клара Цеткин на 

пару с Розой Люксембург в следующем году на Женской конференции согласились, что необходим праздник, который 

бы продвигал равные права для женщин, в том числе и суфражистские идеи. 

До России празднование докатилось в 1913 году. Женский день вовсе не был таким мирным, как сейчас, а 

сопровождался митингами и демонстрациями. Так, 23 февраля 1917 года по старому стилю (то есть 8 марта по новому) 

забастовка текстильщиц и последующее организованное шествие с требованием равных прав для женщин стали одним 

из триггеров к дальнейшей волне протестов, которые привели к Февральской революции. Совпавший по дате с одним 

из важнейших переломных моментов в истории России, праздник как традиция укрепился в СССР. Примерно до 70-х 

годов 8 Марта в первую очередь ассоциировалось с участницами революции и их успешной борьбой за независимость 

женщин. Так или иначе история праздника на Западе и в России свидетельствует, что в первую очередь он был 

придуман как инструмент эмансипации и популяризации уважения к женщинам. 

     История умалчивает, когда и почему на смену шествиям и демонстрациям пришла нынешняя конфетно-букетная 

традиция празднования 8 Марта. Некоторые авторы считают, что виной тому стала сознательная и последовательная 

политика советского руководства. Уже в 30-е годы были упразднены столь необходимые женотделы, занимавшиеся 

агитацией, образованием, помощью и борьбой за права женщин. Тем самым женщины лишились социального лифта, а 

не достигли новых вершин в равноправии. Последующие женские организации носили во многом номинальный 

характер. Постепенно революционная тематика исчезла даже с открыток, и акценты сместились на воспевание женской 

красоты и материнства, сделав праздник похожим, скорее, на День матери в других странах. 

В 1966 году, при Брежневе, 8 Марта стало выходным днем, так что активная идея даты окончательно угасла. Сегодня 

праздник окончательно превратился в день следования стереотипам о женщинах. Это заметно и по традиционным 

подаркам, и по описанию Международного женского дня в русскоязычном интернете. По данным «Левада-Центра», в 

Устами студента 

История праздника 

Алена Самойлова 

Выпуск 2018 

 

Дорогие наши 
преподавательницы, 
очаровательные дамы, 
поздравляю с прекрасным 
весенним праздником 8 
марта!!! Пусть этот день 
длится все 365, улыбка не 
сходит с лица и пожелания 
ваши - сбываются. Желаю 
семейного благополучия, 
радости и легкой работы, 
задора и молодости в глазах, 
комфорта в сердцах. Пусть 
трудности и тревоги 
сменяются на тепло в душе. 

С праздником!  

Хотинский Антон, 

Дорогие женщины и девушки, поздравляю 

Вас с праздником 8 марта — Международным 

женским днем. Когда заходишь в колледж 

настроение сразу поднимается, когда видишь, 

что тебя встречают очаровательные работники 

ОПК №1. Желаю здоровья, радости в жизни,  

моментов для гордости, материальных благ!  

И, конечно, побольше таких студентов, как я. 

 

Шахимов Азамат, 

От души поздравляю вас, 

прекрасных преподавательниц с 8 

марта. Желаю вам здоровья и счастья, 

процветания от сердца и исполнения 

заветных желаний, терпения, 

отсутствия хлопот. С вашим днем! 

Дерендяев Вячеслав,  
38ФК  

Рапикова Ольга, 5ДО 

Слово директору 
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Поздравляем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем! 

Рапикова Ольга,  5ДО 

Глубoкo cимвoличнo, чтo глaвный жeнcкий 
дeнь в гoду coвпaдaeт c пepвыми poбкими 
шaгaми вecны пo нaшeй плaнeтe! Beдь 
жeнщины, кaк и caмa вecнa, — кpacивы, нeжны и 
чутoчку paнимы, пoэтoму и нуждaютcя в вepнoй 
мужcкoй любви и нaдёжнoй зaщитe…  

Mилыe дaмы, дopoгиe кoллeги, пoзвoльтe 
пoжeлaть вaм вeчнoй мoлoдocти и 
нeувядaющeй кpacoты, пуcть здopoвьe c кaждым 
гoдoм кpeпнeт, a нacтpoeниe вceгдa будeт 
oтличным! Пуcть ceгoдня дoмa вac ждут цвeты и 
пoдapки, вecёлый cмex и дoбpыe пoжeлaния и, 
кoнeчнo жe, плaмeнныe пoцeлуи!  

 
 А.С. Алпысбаев 

звукооператор 

Сегодня, в самый яркий и 
женственный день в году, мы хотим 
поздравить прекрасную половину 
нашего коллектива. Уважаемые 
женщины, спасибо вам не только за 
высокие профессиональные качества, 
которые вы проявляете день ото дня, 
но и за ту моральную поддержку, 
которую вы нам оказываете в тяжелые 
трудовые будни. Здоровья вам, 
оптимизма и настоящего женского 
счастья. С 8 марта! 

 
Д.В. Сербаев 

преподаватель 

   Дорогие наши дамы! Не один год 
нами вместе пройден. Спасибо вам, что 
вы скрашиваете наши трудовые будни 
своими милыми лицами, взорами и 
голосами! Хотелось бы вас поздравить 
с самым замечательным днем в году, 
посвященном женщинам! Хорошейте с 
годами! Процветания вам в карьере, 
счастья в жизни личной! 

А.И. Ризен 

Дорогие наши женщины! 
Поздравляю Вас с международным 
женским днём - 8 марта! Не случайно, 
этот день празднуется в первые дни 
весны. Во все времена женщина была 
и остается олицетворением, красоты, 
нежности и обаяния, воплощением 
доброты, чуткости. В этот весенний 
день, примите искренние пожелания: 
доброго здоровья, женского счастья и 
любви! Пусть Ваши родные и близкие 
радуют Вас своей заботой, а чудесные 
дни дарят Вам радость, вдохновение и 
прекрасное настроение.  

 
М.А. Сергазин  

преподаватель 
На крыльях весны прилетел на нашу планету 

главный праздник всех женщин - 8 Марта! Желаю 

милым дамам, в этот светлый день только 

радостных вестей и приятных сюрпризов! Пусть в 

ваших глазах огоньки счастья зажгут любимые 

мужчины своей заботой, добротой и поддержкой! 

Здоровья вам цветущего и красоты не увядающей!  

 

Дорогие наши женщины, девушки, пре-
красные леди! 

  Спасибо вам за то, что вы  всегда рядом 
с нам, мужчинами, в горе и в радости, на 
работе и дома. Заметно, как в эти теплые 
весенние дни  вы стали особенно очаро-
вательны, на лицах чаще светится счаст-
ливая улыбка. И всё вокруг тоже стано-
вится ярче, позитивнее! Без вас, женщин, 
и сама жизнь была бы неинтересной. В 
преддверии Женского дня хочу пожелать 
вам, прежде всего, любви счастья, оста-
ваться милыми и мудрыми, отзывчивыми 
и добрыми. Искреннего смеха, радости, 
женского счастья вам! Знайте, что вы 
всегда можете опереться на наше силь-
ное мужское плечо. 

М.А. Говоров 
преподаватель  



Устами студента 
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Интервью 

  

В преддверии женского праздника, мы решили взять 

интервью, пожалуй, у  самой яркой и активной студентки 

ОПК №1 – Овчинниковой Светланы. 

- Расскажи немного о себе и о своей деятельности в 

нашем колледже? 

-Меня зовут Света, и я учусь на втором курсе по 

специальности «Физическая культура». Являюсь 

председателем совета обучающихся  «Омского 

педагогического колледжа №1». Помимо совета, я 

занимаюсь в КВН, где являюсь капитаном команды. Так 

же являюсь председателем общежития на ул. 

Физкультурная, 8в. Держу активную жизненную позицию, 

занимаюсь, как общественной, так и творческой 

деятельностью. Живу жизнью колледжа. 

- Для чего по твоему мнению нужен студенческий 

совет? 

- По моему мнению, совет обучающихся необходим, 

потому что это одна из форм студенческого 

самоуправления. Наша деятельность направлена на 

решение важных вопросов, связанных с учебной и вне 

учебной деятельностью будущих педагогов. Совет 

обучающихся защищает и представляет  права студентов, 

что не мало важно. Содействует в организации 

мероприятий и привлечения студентов к общественной 

деятельности и к жизни колледжа. Совет обучающихся 

планирует проводить как можно больше мероприятий, 

конкурсов для наших студентов. Для того, чтобы студенты 

могли раскрыть свои таланты, показать себя, обрести себя 

в новой сфере. Нам хотелось бы скрасить студенческую 

жизнь, чтобы наши студенты запомнили это период 

навсегда.  

 

- Что на твой взгляд стоит поменять в структуре 

студенческого совета?  

  - В структуре студсовета менять нечего не нужно. Но нам 

не хватает немного опыта. Мы пытаемся внедрять, что то 

новое.  Но со временем всё придет. 

- На каких принципах должна основываться работа 

студенческого совета?  

   - Я считаю, что работа должна заключатся на принципах 

компетентности и личной ответственности каждого из 

членов совета обучающихся. Необходима продуманная 

система обучения для членов совета обучающихся и также 

система управления информацией, то есть жалобы, 

предложения и т.д… 

- Что для студента самое ценное в обучении?  

 - Я считаю, что для студента самое важное в обучении это 

интерес и мотивация. Если есть интерес к профессии, если 

ему профессия интересна, то и человек будет с 

удовольствием обучаться. А если профессия не интересна, 

то и учиться тоже ему не захочется. То есть никакого 

стимула не будет, оценки хорошие ему будут не нужны.  

- Расскажи о дальнейших планах? Что планируется в 

ближайшее время для студентов? 

- О дальнейших планах рассказать не могу, так как все 

планируемые  мероприятия, конкурсы у нас пока только 

реализовываются,  и, как только всё будет готово, мы 

оповестим студентов на нашем стенде, который 

располагается на третьем этаже. Это, так сказать, пока 

тайна… 

- Сложно ли быть председателем студсовета? Всё ли 

успеваешь? 

 - Лично для меня не сложно, потому что у меня очень 

хорошая команда. Наш студенческий совет очень хорошо 

выполняет свои задачи. Каждый заместитель делает свою 

работу точно и вовремя. Так же нам помогает Паршакова 

Маргарита Геннадьевна, которая  вносит очень большой 

вклад в работу студенческого самоуправления. Всё ли 

успеваю? Времени особо нет и хорошо. Ведь когда 

времени свободного много это тоже очень плохо. 

- Как стать членом студенческого совета? 

- Членом Студенческого Совета может быть избран 

каждый студент нашего колледжа, обладающий 

необходимыми моральными, этическими, деловыми 

качествами, а также участвующий в общественной жизни 

колледжа. Вступление в Студенческий Совет 

осуществляется посредством Отбора в Студенческий 

Совет. Решение о принятии нового члена принимается 

председателем совета. 

Член Студенческого совета обязан:  

  -участвовать в деятельности Студенческого совета.                                      

 - выполнять функции, возложенные на него 

Студенческим советом.       

 - способствовать повышению авторитета 

Студенческого совета. 

 - принимать участие в общих собраниях 

Студенческого совета.                      

   - исполнять Положение о Студенческом совете и 

 

Дорогие наши преподаватели! 
От лица всей 3 АФ хочу 
поздравить вас с этим 
прекрасным днем, с вашим днем, 
с 8-ым марта. Хотим пожелать 
вам, самое главное здоровья, 
чтобы все студенты к вам 
относились с уважением и 
пониманием. Пусть на одном 
дыхании проходят ваши 
интереснейшие пары. Спасибо 
вам, за ваш труд и вашу заботу о 
нас, за знания, которые вы нам 
даёте.  

 
 

Машнин Даниил 

От всей души хочу 
поздравить женский коллектив 
ОПК №1, с этим прекрасным 
днём 8 марта. Хочу вам 
пожелать благородных 
студентов, тихих лекций, 
высоких зарплат, семейного 
благополучия, достичь высот и 
не спускаться с них никогда и, 
чтобы каждый день  на ваших 
прекрасных лицах сияла 
очаровательная улыбка. 

 
Кузьменко Владислав 

3 АФ 

Дорогие наши дамы, 
поздравляю вас с женским 
праздником!  С Праздником 
весны! Будьте яркими и 
желанными, пусть мужчины 
дарят вам цветы. Будьте 
вечно молодыми и 
красивыми, как весна! 
Будьте любимыми ,и 
счастливыми. Желаю только 
ярких впечатлений, 
почитателей, поклонников, 
друзей. Вызывайте 
восхищение. И живите 
весело, с улыбкой!  

 
 

Крюков Иван 


