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№13 (СПЕЦ ВЫПУСК)
Этот выпуск газеты нельзя отнести
к обычным выпускам.
В нем не будет новостей колледжа,
статей про электронику и инженерию, этот выпуск наша редакция
подготовила специально для
ПЕРВОКУРСНИКОВ.
На страницах нашей газеты Вы,
первокурсники, узнаете много нужной и интересной (как нам кажется)
информации о нашем колледже.
Всем студентам пополнившим наши
ряды, мы, редакция газеты «220V»,
хотим пожелать удачи, терпения,
везения на сессии а также хорошего
настроения в этом учебном году!!!

колледжа
радиоэлектроники

Издается ежемесячно с 1998 года

В этом выпуске:
2. "Кого где искать?" - самые
важные люди нашего колледжа и где их искать
3. "Советы" - небольшие советы
для первокурсников которые
помогут освоится в новой среде
4-5. "Территория колледжа и
окрестности"
6-7.«О Кружках колледжа» или
«как провести свободное время с пользой»
8. "Проба пера" - продолжение
захватывающего сюжета от
студента нашего колледжа
уже ждет вас!

Помимо учебных занятий у нас
есть внеаудиторные занятия разных направлений, ниже в кратце
рассказано о этих занятиях:
.... продолжение на стр. 6.......
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Жизнь — это чудесное приключение, достойное того,
чтобы ради удач терпеть и неудачи.
Р. Олдингтон

КОГО ГДЕ искать?
Касперова Ольга Федоровна

Директор

УК 1, 2-ой этаж
Каб.№23

Полякова Валентина Ивановна

Кирейшина Алла Анатольевна

Гедвилло Ирина Владимировна

зам. директора
по учебной работе
УК2 Каб 25

зам. директора
по учебно-производственной работе

Гевель Владимир Иванович

Тарнавская Ирина Александровна

зам.директора по
административнохозяйственной работе
УК 1 Каб 1

заведующий
отделением Связи
и информатики
УК2 Каб 23

Хромченков Владимир Анатольевич

Руководитель службы по
организации питания

зам. директора по
воспитательной работе
УК 1 Каб 11

Гевель Елена Александровна

заведующий
отделением
Электротехники
УК 2 Каб 24

Кузьменко Елена Михайловна

заведующий отделением
Профессиональной
подготовки
УК 2 Каб 22
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Душа, в отличие от разума, не думает и не рассуждает
– она чувствует и знает, поэтому не ошибается.

График и логистика

В. Зеланд.

Советы

* Скорее всего, добираться до колледжа придется заметно дольше, чем до школы. Хорошо бы просчитать это время
заранее и запомнить, во сколько надо проснуться, чтобы точно попасть на первую пару. Если вы поселились в общежитии, учтите, что за утренним душем, скорее всего, придется тащиться на другой этаж. Важно не забывать позавтракать —
голодный мозг вряд ли будет хорошо воспринимать информацию. Иногда в общежитии предоставляют один холодильник
на две комнаты — в таком случае синхронизируйте прием пищи с соседом или сделайте дубликат ключей.
* Еще один совет для общежитий: сразу выясните биоритмы всех соседей по комнате и договоритесь, как наладить свои
графики так, чтобы друг другу не мешать. Купите хорошие беруши и маску для сна, если не можете спать при свете, —
наверняка они вам пригодятся.
* Имеет смысл прогуляться по окрестностям вокруг колледжа и оценить инфраструктуру: приглядитесь к дешевым и качественным кафе, банкоматам без комиссии, сервисам печати и ксерокопии (в учебной части всегда может заесть принтер
или случится еще какой-нибудь форс-мажор), магазинам книг и канцтоваров, найдите ближайшую аптеку. Посмотрите,
где приятно и/или с пользой можно провести время в «окне» между парами.
* В колледже стоит сразу постараться запомнить расположение нужных корпусов и аудиторий.
* Очень полезно произвести хорошее первое впечатление на охранников в общежитии — это в будущем может помочь в
разрешении множества проблем.

Учеба
* Постарайтесь сформулировать для себя цели на год, подумайте, какие предметы будут приоритетными, на каких преподавателей стоит обратить внимание, кто из них в будущем мог бы стать вашим научным руководителем. Хорошо, если вы
достаточно четко представляете себе суть будущей специальности и необходимые для нее знания и навыки; если нет —
пора начинать «гуглить».
* Расспросите старшекурсников о «подводных камнях» — лучше пораньше выяснить привычки и требования разных
преподавателей и специфику предметов.
* Узнайте необходимые условия для допуска к сессии, условия сдачи «хвостов» и правила предоставления академического отпуска. Просто на всякий случай.
* Возможно, имеет смысл купить диктофон — особенно если кто-то из преподавателей читает авторские курсы и найти
эту информацию в учебниках потом будет сложно. Если вы записываете лекции по старинке, от руки, запаситесь красивыми удобными блокнотами, ручками и маркерами.

Общение
* Чем раньше вы выясните, что представляют собой однокурсники, тем легче будет влиться в компанию. Предложите завести группу курса в соцсетях. Подумайте, не хочется ли вам стать старостой.
* В общежитии узнайте побольше о соседях по комнате и договоритесь, как лучше общаться и распределять бытовые дела, чтобы друг друга не раздражать. Выясните, кто из однокурсников будет жить в одном здании с вами.
* Посмотрите, какие студенческие сайты, группы и организации уже существуют и в чем вам было бы интересно
поучаствовать. Познакомьтесь с лидерами. Если вы иногородний, имеет смысл найти земляков в общежитии —
обычно им свойственно некоторое чувство общности и стремление помогать новеньким из «своих».
* Если вы не махровый нон-конформист и чувствуете себя не очень уверенно в новой среде, полезно приглядеться
к тому, как одеваются и общаются между собой старшекурсники.

Эта газета была сделана руками самих студентов.
Мы надеемся. что информация для тебя полезна и
доступна.
Подробности ты сможешь узнать уже в процессе
учёбы, а мы, всвою очередь, хотим пожелать тебе
удачи в первых начинаниях в нашем колледже; Как
помощь в ориентации на территории колледжа и
ближайших окрестностях мы прикрепили карту:

Дорогой первокурсник!
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Тот, кто учится не размышляя, впадет в заблуждение. Тот,
кто размышляет, не желая учиться, окажется в затруднении.
Конфуций

Психолог
№5

Каб.
Истории
№6

Мед. Пункт
№4

Туалет

Каб.
Истории
№7

№22

Каб.

Математики

Каб.
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языка
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№3

Ж

Туалет

Подсобное
помещение
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Зам. дир.
по АХР
№1

Вестибюль

Пульт
дежурного

Методист
№9

Юрист
№10

1 этаж

ВЫХОД

Вестибюль

ВЫХОД
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Каб.
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Приемная
Иностранного
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Учебный корпус №1

Директор

Учебный корпус №1
2 этаж

М
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Педагоги-организаторы
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Кабинет Кабинет
физики физики
№27
№27а

Соц.
Педагоги
№16

Юрист
№26
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Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой. Каждый важный успех приносит новые вопросы. Всякое развитие обнаруживает со временем все новые и более глубокие трудности.
Альберт Эйнштейн

«О Кружках колледжа»
или

«как провести свободное
время с пользой»:
Помимо учебных занятий у нас
есть внеаудиторные занятия разных направлений, ниже в кратце
рассказано о этих занятиях:

I Спортивные игры:

1) Футбол - препод. Шаманский Евгений Владимирович, место проведения: Спортзал учебного

корпуса (УК) №2

2) Волейбол - 1. препод. Бочков Константин Евгеньевич, м/п: Спортзал УК №1
2. препод. Козлов Юрий Васильевич, м/п: Спортзал УК №2
3) Баскетбол - препол. Левицкий Алексей Анатольевич, м/п: Спортзал УК №2

II Художественное направление:

1) Театральная студия - рук. Осадчая Наталья Александровна,
м/п УК №1 каб.15
2) Студентческая газета "220 В" - рук. Елисеева Ксения Владимировна,
м/п УК №1 каб.15
3) Художник - Шульгин Дмитрий Васильевич, м/п УК №1 каб.15

III Социальное направление:

1) Студенческое самоуправление - рук. Елисеева Ксения Владимировна,
м/п УК №1 каб.15
2) Волнтерское движение "Дари Добро" - рук. Елисеева Ксения Владимировна,
м/п УК №1 каб.15

IV Другое:
1) Робототехника - Китаев Илья Владимирович, м/п Мастерские УК№2 каб.4
2) Радиостанция коллективного пользования - (Вт., Ср., Чт., Пт., 1520) рук. Ковалев Илья Ярославович, м/п УК№1 каб.43, каб.44.
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Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что
она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу.
Томас Эдисон

Волонтёры Есть?
Студенческое волонтёрское движение "Дари Добро"
объявляет набор волонтёров!
Мы нуждаемся в активных, ответственных студентах, готовых творить добрые дела!
Если ты энергичный, ответственный, у тебя
есть интересные идеи и ты любишь дарить людям
улыбки - присоеденяйся к нам!
Все желающие могут обратиться к председателю
волонтёрского движения Ибришовой Эмине
Моб.+79787612136
Вк: https://vk.com/id364565802, и вступить в
группу https://vk.com/dari_dobro_skr.
Мы с радостью примем вас в наше движение!

«Зажгись сам, и вокруг тебя зажгутся тысячи!» -

таков девиз Студенческого Совета колледжа.

МЫ готовы перевернуть весь мир
Яркие, открытые, креативные и ответственные.
Да, это МЫ, Студенческий Совет СКР!
Если ты чувствуешь в себе задатки лидера или
тебе просто небезразлично то, что происходит в
нашем колледже, Присоединяйся!
Обратиться можно в каб № 15 УК1

Газета, которую вы сейчас держите в руках, тоже
нуждается в креативных и талантливых людях!
Если вы хотите стать редактором, репортером,
может быть, вы пишите стихи или прозу, или хотели
бы опубликовать в нашу газету свою интересную статью, то мы ждем вас!
Связаться с нами можно в группе вк: https://vk.com/
simf220vskr или обратиться в каб №15 УК1

220 V
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ПРОБА ПЕРА

ВНЕ ИГРЫ
Книга 1
Часть 2
Былина о герое
Глава 1

Незнание закона...

.......Продолжение......

Предупреждение:
Вы не сможете откатить изменения.
У вас пропадет доступ в 78% открытых провинций.
Очки кармы вам больше не важны.
Очки деяний вам больше не важны.
Очки чести вам больше не важны.
89% открытых НПС относятся к
вам Негативно, остальные Враждебно.
Вам будет выдан квест «Мой древний склеп.». Отказаться от выполнение этого задания НЕВОЗМОЖНО!
Ни чего себе улучшение… Но поменять одно на шесть. Хмм предупреждение… А хотя, не так страшен черт как его рисуют. Берем!
Вокруг Элгона появилось странное
бардовое свечение. Оно постепенно обволакивало его. Из того
места где он стоял начали вылетать
частицы не понятной материи. Да
и над самим его персонажем начали происходить изменения. Тело
немного выросло, волосы вытянулись до пояса, поседели и стали
жесткими на ощуп как нити стали.
Левый глаз поблек и стал мутно

Главный Редактор, набор, верстка:
Самило Роман
Редактор:
Владимир Репченко
Ред. коллегия:

Барков Богдан

Руководитель и вдохновитель:
Елисеева К.В.

пепельным без намека на зрачек,
а правый приобрел замысловатый
узор на радужке, которая стала
ядовито зеленой. Зрачок при этом
остался вполне приемлемым. Вся
его кожа и до того бледная стало
еще бледнее и начали проступать
черные вены, от которых, если
присмотреться, исходило фиолетовое сияние, хотя нет. Оно переливалось от черного цвета к синему.
-Это же в кого ты теперь превратился? – Бурый до того стоявший в
проеме пещеры теперь был рядом
и пристально рассматривал тело
Элгона
-Теперь вместо расы Икуб пишут
Просвещенный Икуб.
-А как ты просвещение расы в одиночку сделал?! Это же не возможно
без…
-Так хватит вопросов! Не знаю!
И точка. Смотрел на статы ткнул
куда не надо походу теперь огребаю. Там предупреждение только
пол обзора закрывало, так что
поверь эти все перерождения мне
еще аукнуться, чует моя жаба.

Скорее всего это связанно с перерождением. Но как? Это еще один
вопрос который стоит отложить в
копилку таких же. Когда до деревни оставался день пешего пути,
Ему начало казаться что он туда
должен прийти один.
-Бурый, в общем спасибо тебе. Ты
свободен
Вы хотите разорвать контракт
крови?
Да\Нет?
Мысленно сказав да, смотрю на
Бурого.
-Вот так просто? Ладно Элгон.
Удачи тебе. И прости что напали
тогда. Я тут подумал Лучше профы
качать начну. Это куда прибыльнее
ПК.
-Ну ладно. В целом ты прав. Тем же
ПК-ашерам нужны и эликсиры и
оружие. Так что и тебе удачи.
После не долгих расставаний они
разошлись.
........ Конец 1 главы.........

.....продолжение следует.....

Спускаться с холма оказалось не
так просто как ожидалось.
Раза четыре Элгон чуть было не
покатился кубарем из-за то и дело
коварно затаившихся под ногами
острых камней. Опять пришлось
свыкаться с телом. Ощущения
почему-то обострились, и теперь
он воспринимал этот мир более
отчетливо чем когда-либо.

220 V

Барков Богдан (2РЭТ-5)

Издательство: гбпоу рк
скр
наш адресс:
г .Симферополь
ул. 1-конной армии, 19а
ул. 1-конной армии, 33
наш сайт:

http://scr.edu.ru

ТИРАЖ:100 шт.

Группа в вк:

https://vk.com/simf220vskr

