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Мы хотим поздравить с Днем рождения прекрасную женщину! Она, всегда в пре-
красном расположении духа, всегда готова улыбаться и радоваться жизни! Желаем 
всегда оставаться такой же жизнерадостной оптимисткой и продолжать заря-
жать всех окружающих, в том числе и нас, положительным настроем!

Дорогая Гедвилло Ирина Владимировна! Поздравляем вас!

Живите богато, живите здорово,
Дела чтоб в порядке и в век наш суровый.

И кризис пускай обойдет стороной,
За стол чтоб всегда собирались с родней.

Еще вам удачи, везенья и счастья.
И чтоб стороной обходили ненастья,

Ведь должен быть счастлив любой человек.
Покоя вам, мира и солнца навек!

Редакция 220V
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2 Так мы смеемся, если кто задет;
а нас заденут — смеха больше нет.

Поговорим о нас

Всем привет!
 Я учусь на специальности 
«Радиосвязь, Радиовещание и Телевиде-
ние».
 Тут мы занимаемся тем, что 
пытаемся разобраться в том как устро-
ено множество приборов обеспечиваю-
щих связь, их компоненты, и как это все 
вместе работает.
 Постепенно в ходе обучения, 
мы , сталкиваемся со спец. предметами, 
такими как электротехника, радиоиз-
мерение, практики, различные модули 
и прочие предметы, которые словно 
красками стали вырисовывать общую 
картину нашей профессии.
 Сейчас мы учимся на практиче-
ских и лабораторных работах, чтобы в 
будущем, мы смогли делать такие вещи 
как настройка спутниковых антенн, 
при желании(упорном) сами спутники, 
прокладка сетей связи а так же обслу-
живание и ремонт прочей аппаратуры, 
и создавать что - то новое!

По окончанию обучения мы будем 
готовы к:

Технической эксплуатации систем ради-
освязи и вещания.
Технической эксплуатации ин-
формационно-коммуникацион-
ных сетей связи и вещания.
Обеспечению информационной 
безопасности в телекоммуни-
кационных системах и сетях 
вещания.
Участию в организации произ-
водственной деятельности малого 
структурного подразделения 
организации связи.
Выполнению работ по профес-
сии «Радиомеханик по ремонту и 
обслуживанию радиотелевизион-
ного оборудования».

Перспективы существуют для тех, 
кто их видит. Так что поступать 
сюда стоит только если ты дей-

ствительно этого хочешь. 
Спасибо за внимание, пока!

Литвиненко А.(3ТД-16)

специальность :  "радиосвязь, 
радиовещание, телевидение"

Сделай сам
Звуковой выключатель 
хлопком 

При первом хлопке в ладоши в ком-
нате зажигается свет. Ещё хлопок и 
свет гаснет. Принцип работы этого 
устройства. Его, конечно, не обяза-
тельно приспосабливать только для 
управления освещением. Автомат 
может включать различные электри-
ческие приборы, управлять работой 
аттракционов или стать неотъемле-
мой частью какого-нибудь автома-
тического устройства.

Принципиальная схема выклю-
чателя приведена на рисунке. Он 
состоит из триггера, выполненного 
на тринисторах V2, V3, и ключевого 
устройства на тринистореV4 и дио-
дах V5--V8. Вход триггера соединен 
с микрофоном В1, который, в свою 
очередь, является плечом делителя 
напряжения R8B1. 
Ключевое устройство управляет 
в данном случае осветительной 
лампой Н1. Для питания триггера 
применен однополупериодный вы-
прямитель на диоде V9. Резисторы 
R9, R1O гасят излишек напряжения, 
а конденсатор С7 сглаживает пуль-

сации выпрямленного напряжения. 
Чтобы чувствительность звукового 
выключателя не зависела 0т коле-
баний сетевого напряжения, по-
ставлен простой пара метрический 
стабилизатор на стабилитроне V1. 
Когда звуковой автомат включен в 
сеть, один из тринисторов триггера 
окажется включенным, а другой 
выключенным. Это одно из устойчи-
вых состояний триггера.

Угольный микрофон может быть 
МК-10 или любой подобный. Посто-
янные резисторы - МЛТ; конденса-
тор C1 - К50-б; С2, С5 — КЛС; С3, 

С4 - К50-12: С6 - МБМ; С7 - К50-7. 
Вместо тринисторов КУ101А можно 
установить любые другие тринисто-
ры серии КУ101, а в место трини-
сторов КУ202К - КУ202Л - КУ202Н. 
Диоды КД105Б можно заменить на 
Д226Б. Если мощность лампы Н1 
(или другой нагрузки) превышает 
100 Вт, следует установить более 
мощные диоды V5-V’8 (например, 
Д246--Д248). При мощности нагруз-
ки от 300 до 1000 Вт эти диоды, а 
также тринистор V4 нужно устано-
вить на радиатор.

Гребнев А.(1ТД-20)



3Каждый дурак может говорить правду, но нужно кое — что 
иметь в голове, чтобы толково солгать.

Знаете ли вы, что такое 
«Диспетчер задач»? 

Если нет, то данная статья имен-
но для вас! Именно сегодня, я 
расскажу вам о том, что в нём 
вообще есть, и что он из себя 
представляет... 

Я буду рассказывать про диспет-
чера задач на самой последней 
версии ОС Windows на данный 
момент, а именно «Windows 10». 

Итак, приступим. Для того 
чтобы вызвать диспетчер задач, 
на клавиатуре нужно зажать 3 
клавиши, ctrl + alt + delete. При-
чём стоит заметить, что зажи-
мать клавиши стоит именно с ctrl 
либо alt, так как если вы начнёте 
зажимать к примеру, delete + alt + 
ctrl, то у вас, скорее всего, ничего 
не произойдёт. Во общем, зажали 
три клавиши, открывается некое 
меню, в котором вам нужно вы-
брать «Диспетчер задач». Но есть 
способ ещё легче, последователь-
но зажать ctrl + shift + escape(esc) 
и тогда диспетчер задач откроет-
ся сразу.

Давайте разберём каждую вклад-
ку в диспетчере задач.

«Процессы» 
Одна из основных вкладок, 
представляет собой список, всех 
запущенных процессов на вашем 
ПК (программ/драйверов и т.д.)

«Производительность»
Данная вкладка, представляет 
нам 5 графиков, на которых изо-
бражена загруженность/исполь-
зование того или иного ресурса 
ПК, например, в графике «ЦП» 
(центральный процессор), напи-

сано название процессора, его 
загруженность в % на данных мо-
мент, время работы, конечно сам 
график и прочее. И так в каждом 
графике, всего их, напомню, пять. 
(ЦП, Память, Локальные диски, 
Wi-Fi, Ethernet)

«Журнал приложений»
В данной вкладке, по сути, нет 
ничего интересного для обычно-
го рядового пользователя, поэто-
му её смело можно пропускать, и 
вовсе не обращать на неё внима-
ния.

«Автозагрузка» 
Тоже довольна интересная вклад-
ка, в ней вы можете включить/
отключить автозагрузку той или 
иной программы на вашем ПК. 
Очень часто, людей бесит, на-
пример, что при включении ПК, 
сразу же запускается, например, 
Skype. В данной вкладке, вы мо-
жете отключить его автозагрузку.

«Пользователи» 
Для обычного пользователя – не 
более чем просто его учётная 
запись.

«Подробности» 
Одна из важнейших вкладок в 

диспетчере задач. В ней вы може-
те завершить любую программу, 
например, если она у вас зависла, 
и не закрывается привычными 
методами. Делается это безумно 
просто, нужно нажать на процесс 
один раз левой кнопкой мыши, 
и справа внизу нажать «Снять 
задачу», и «вуаля» – программа 
закрыта, и вам уже не нужно пе-
резагружать вашего зверя.

«Службы» 
В данной вкладке показаны все 
службы вашей Windows, если вы 
обычный пользователь, также 
рекомендую не лезть вам.
Ну собственно и всё, я кратко 
рассказал вам о диспетчере задач, 
и надеюсь вы поняли, что он из 
себя представляет. Спасибо всем, 
кто прочёл, желаю вам хорошо 
проводить весенние праздники, 
ведь весна – одно из лучших вре-
мён года.

Спасибо всем, кто прочёл данную 
статью, надеюсь, она была вам 
полезна!

Романов Ильяс(1 РЭТ-5)

Компьютерный уголок
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Речь нуждается в захватывающем начале и убедительной 

концовке. Задачей хорошего оратора является 
максимальное сближение этих двух вещей.

Вне игры
Книга 1
В страшном омуте покоя
Часть 1
Сказка о некроманте.
Глава 2

Странные законы

   От большого прилива радости я чуть 
не упал в обморок, но после взял себя в 
руки. Хотя черт подери! Я впервые за все 
это жалкое для себя время вновь ощутил, 
каково стоять на земле, ходить по ней, да 
вообще делать любые движения ногами! Это 
было прекрасно. Все-таки я поддался своему 
счастью и побежал. Бежал я, как оказалось, 
недолго. Через метров сто я почувствовал 
сильную усталость, будто я не только свой 
вес несу, но и тонны три. Я не понимал, что 
случилось, но все же осознал, что это игра, 
а не реальность. Хотя нет, неправильно, 
это моя новая реальность, мой новый мир и 
дом, в котором мне еще  предстоит осваи-
ваться.
   Ну, как говорится, тяжело в учении, зато 
потом легко в бою. Как оказалось, в мой 
обзор, точнее поле зрения, в левом верх-
нем углу были три разноцветных полосы. 
Притом одна из них была почти пуста. 
Вспоминая свое юношество и сопоставляя 
цвета, я понял, что красная полоса - это мое 
здоровье, притом в численном показателе 
его у меня 120, синяя, магическая сила (ее 
вроде манной еще называют) - ее у меня 
80, а вот зеленой я не помнил, но легко 
догадался, что это моя выносливость. Просто 
ну что же еще могло у меня кончиться за 
пять минут после появления тут и пробежки. 
Нда... Похоже, бегун из меня тут не особый 
получится, особенно с выносливостью в 40 
единиц. Ну, с этим разобрались. Теперь пора 
заглянуть в инвентарь. Сумка, висящая на 
моем плече, была маленькой, и я не думаю, 
что в нее вообще что-либо уместилось бы. 
Но после того, как я засунул туда свою 
руку, перед глазами появилась таблица с 4 
вкладками: оружие, броня, ресурсы, прочее. 
И я по привычке, как в сенсорных древних 
телефонах, начал по ним тыкать. На мое 
удивление, они переключались.
   - Нда... Негусто. Но времени много, так 
что разживемся чем нужно!
   Всего в моем инвентаре всего-навсего 
было 3 буханки хлеба, 3 ломтя жареной 
свинины, одна бутылка медовухи, странная с 
виду палка, которую игра назвала посохом, 

и подстилка для ночлега. Вроде все, а нет 
же, еще во вкладке прочее лежали 3 камня 
душ. Почему душ, ума не приложу. Может, 
с некромантами это как-то связано? Ну, да с 
этим мы разберемся позже. Решил подумать 
о своих сбережениях, но, как оказалось, их 
у меня попросту нет. Полный ноль!
   - Это нечестно! Почему стартового капита-
ла нет! На какие шиши мне еду покупать?! 
А?! Эх, вот обидно то.
   Пока я оскорблял разработчиков игры, ко 
мне незаметно подобралась лиса. Увидел я 
ее, конечно же, в последний момент. После 
того, как она укусила меня, красная полоса 
опустилась на треть от максимума. Еще пара 
укусов, и я могу умереть! Что делать, я не 
знал. Далеко не убегу, посохом что ли этим 
бить? Так он сам быстрее сломается! Второй 
укус пришелся аккурат ниже бедра на пра-
вую ногу. Боль прострелила все тело, прям 
как током шибануло. Здоровье просело еще 
ниже. Я вспомнил из какой-то старой игры, 
что некроманты могут высасывать жизнен-
ные силы и душу жертвы, поэтому, отчаянно 
взяв этот «темный магический посох» в 
руки, прокричал:
   - Касание некроманта!
   Лиса сначала остановилась, будто ис-
пугалась чего-то, а потом ее приподняла 
какая-то сила в воздух и с сильным треском 
и брызгами крови ударила о землю.
   - Нихрена себе реальность! - я был силь-
но ошарашен увиденным представлением. 
- Вот тебе и некромант. Как бы на кладбище 
не пришлось жить.
   Но на этом еще ничего не закончилось. 
От того, что осталось, потянулись ручейки 
крови, да не просто потянулись, а потяну-
лись в мою сторону. Я решил твердо стоять 
на месте, что бы ни произошло. И к моему 
нескончаемому удивлению, как только 
ручейки коснулись меня, шкала моего здоро-
вья поползла вверх.
   - Так это получается, я реально могу 
высосать все силы из противника? Во круть! 
Да я горы сверну, дайте только палку 
покруче!
   И, как только я полностью восстановил 
свое здоровье, все это колдовство с ручей-
ками закончилось, будто ничего страшного 
и не произошло. Я подошел к телу лисы. 
Точнее к тому, что от него осталось. При-
коснулся, и оно тут же пропало! Меня это 
слегка ошарашило. Но я успел заметить, что 
моя сумка слегка дернулась. Мне пришлось 
опять открывать инвентарь, и да, мне не 
показалось. Во вкладке прочее лежали 

предметы:
 - подертая шкура лисы
 - кость лисы 3х
 - клок шерсти лисы 2х.
   Ага, так это получается, я из всех что-то 
да смогу получить. Это очень хорошо. Ну, 
лисы, ну держитесь! Но мой взгляд за-
цепился за одну деталь. Последний раз у 
меня было 3 камня душ. Теперь же их у 
меня 2. Ну и где же еще один? Нашел я 
его на вкладке прочее. Только название 
у него изменилось «Камень с заточенной 
душой лисы: уровень 2». В голову пришла 
очень интересная мысль. Отойдя от недав-
него места сражения и положив камень на 
землю, я отошел от него на метра 3. И опять 
взявшись за посох, произнес то, что посчи-
тал верным:
   - Приди и служи мне душа заточенная!
   Поднялся небольшой ветер, а вокруг 
камня образовался смерч из грязи, зем-
ли и листьев. И через секунды 2 вся эта 
какофония закончилась, а на месте камня 
стояла лиса. Да та лиса, которая чуть меня 
не убила! Вся ее шерсть была грязная и 
подранная, а местами вообще отсутствовала 
на теле. Одно ухо было чем-то или кем-то 
укорочено ровно в половину. Левый клык 
был сломан. И вдобавок ко всему темно-си-
ний окрас и вонь. Но это не самое странное 
или же страшное, что было у бывшей лисы. 
Ее глаза. Правый был полностью покрыт 
гноем и какими-то еще сгустками слизи, а 
левый с надутыми, красными капиллярами 
выражал полные боль и отчаяние.
   - Эдак тебя потаскало по тем мирам! Ну и 
как звать мне тебя? О, Зеленкой будешь!
   Это странно конечно, но после этих слов 
она будто ожила. Завиляла хвостом, как 
верный пес, начала переминаться с лапы на 
лапу, как будто ждала приказа.
   - Так, успокойся и охраняй меня.
   Меня это сильно удивило, но Зеленка 
начала вести себя, как охранник. Ходит по 
периметру где-то в 3-4 шагах от меня, вечно 
принюхивается к ветру.
   - Странный мир какой-то. Или я давно в 
игры не играл?

...Продолжение в следующем выпуске....

Барков Богдан( 1РЭТ-5)

Проба пера
Эту рубрику мы хотим выделить для студентов которые хотят поделится своим творчеством с окружающими. 

Желаем успехов в их нелегком труде!
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Чтобы видеть многое, надо научиться не смотреть на себя: 
эта суровость необходима каждому, кто восходит на горы.

Здравствуй, дорогой читатель!

Сегодня хотела бы поговорить о 
интеграции инвалидов в обще-
ство...об этом много говорят и 
много пишут. Ещё говорят о том, 
что общество не готово принять 
инвалидов. 
А как к нему быть готовым? 
Зачастую люди просто не знают, 
как себя вести. 
Как не обидеть? Как бы чего та-
кого не сказать, не сделать? Как 
правильно помочь? 
Именно поэтому нас, студентов 
- волонтеров решили для начала 
научить. Мы молодые, инициа-
тивные, жизнелюбивые, добро-
сердечные, нам вместе взрослеть 
и строить свой мир - МИР БЕЗ 
ПРЕГРАД!

Программа «Социальное кура-
торство», а точнее первая проба 
пера этой большой программы 
стартовала в г. Симферополь 
21.03.2017г. и завершилась 
23.03.2017г. 
Три дня студенты техникумов и 
колледжей Республики Крым в 
теории и на практике познако-
мились с особенностями со-
провождения людей с особыми 
потребностями здоровья.
Все изменения надо начинать с 
себя!

Этот семинар - тренинг вдохно-
вил нас на организацию и даль-
нейшее проведение мероприятий 
в помощь детям с инвалидно-
стью.
В данный момент мы принимаем 

участие в новом проек-
те «Крышечки спасают 
Крым». Он направлен 
на то, чтобы помочь 
нашим крымским де-
тям, которые борются 
со страшными онколо-
гическими недугами, и 
на то, чтоб сделать наш 
Крым, наш общий дом, 
чище и опрятнее.
Почему возник этот 

проект? 
У многих есть желание помогать 
больным деткам, но не у всех 
есть возможность. А собирая 
крышечки из-под бутылок и 
сдавая их в пункты приема, вы 
вносите свою лепту в общее дело 
добра! Ведь это просто! 
Что нужно делать? 
Собирать крышечки и склады-
вать их в специальные коробки, 
расположенные в холе учебных 
корпусов №1 и №2

Как это работает? 
· Вы собираете крышки от пла-
стиковых емкостей (минераль-
ная вода, сладкая вода, йогурты, 
тетра паки, пластиковые контей-
неры от киндеров). 
· Мы отвозим собранные крыш-
ки на перерабатывающий завод. 
· Вырученные средства идут на 
нужды нашего онкоотделения и 
подарки онкобольным деткам. 
· И конечно же, мы все вместе 
помогаем нашей любимому Кры-
му, сохраняя экосистему.

Бервицкая А.(1РД-51)
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Думать – самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим 

занимаются столь немногие.
Генри Форд

Операция “Уютным станет ваш 
дворик”

11 марта в ГБУЗ РК «Крымский ре-
спубликанский клинический госпи-
таль для ветеранов войн» прошла 
акция, в которой активно приняли 
участие студенты Симферопольского 
колледжа радиоэлектроники.  Опе-
рация “Уютный станет ваш дворик” 
студенты убрали сухие листья, 
очистили территорию госпиталя от 
мусора, окопали все деревья.

*  *  *
“Крым. Россия. Навсегда.”

15 марта 2016 года в 15.30  студенты 
колледжа провели флэш-моб.
Данное мероприятие было проведе-
но в рамках мероприятий, посвящен-
ных Дню Обще Крымского референ-
дума 2014 и Дню воссоединения 
Крыма с Россией»   и направлено на 
патриотическое и культурное воспи-
тание студентов колледжа.

“А ну-ка, парни!”
20 и 21 февраля 2017 года в коллед-
же прошел конкурс «А ну-ка, пар-
ни», посвященный Дню защитника 
Отечества.
После подведения итогов  жюри  
присудили места
1 курс
1 место-Матвиенко В., группа 1РЭТ5
2 место-Левченко  А, группа 1ЭЛ3
3 место-Акименко Е., группа 1АМ9
2-й и 3-й курсы
1 место- Пищерков  А., группа 3РД47
2 место- Кандагуров  Д, группа 2МК1
3 место- Заярченко  А., группа 2ПО3

*  *  *
“Здравствуй скворец!”

Забота о природе –важная часть 

жизни человека. Наступила весна и 
самое время позаботиться о пти-
цах. Студенты нашего колледжа, с 
особыми возможностями здоровья, 
изготовили скворечники для птиц. 
Скворечники был вывешен во дворе 
колледжа радиоэлектроники.
Благодарим студентов группы 1СТ-1 
за любовь и неравнодушие к приро-
де.

*  *  *
Общее собрание студенческого 

самоуправления.
13 марта 2017г.  в кабинете №14 
состоялось общее собрание Сту-
денческого совета и Старост групп 
колледжа.
На собрании были проведены тре-
нинги на «командообразование» и 
«выявления лидера».
Студенты обсудили предстоящие ме-
роприятия и организацию совмест-
ной работы.
Информацию о студенческом само-
управлении, конкурсах, различных 
программах, культурных и спортив-
ных мероприятиях, проводимых в 
нашем колледже и в целом в Кры-
му, о вопросах организации досуга 
и отдыха и многие другие важные 
детали студенческой жизни пред-
ставили собравшимся заместитель 
председателя студенческого само-
управления Яцухненко Михаил, 
куратор студенческого самоуправле-
ния и старост групп, Елисеева Ксения 
Владимировна.

*  *  *
ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР!

28 февраля в актовом зале учебного 
корпуса №1 состоялось торжествен-
ное вручение дипломов
по специальности «Радиосвязь, ра-
диовещание и телевидение», группа 
4ТД-14.
28 выпускников получили дипломы 
российского образца.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬ-
НОСТЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ

09.00.00 Информатика и вычисли-
тельная техника
16 марта 2017 года на базе ГБПОУ 
РК «Симферопольский политехниче-
ский колледж» проходил региональ-
ный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям 
среднего профессионального об-
разования укрупненной группы 
09.00.00 Информатика и вычисли-
тельная техника.
I место по специальности «Компью-
терные системы и комплексы» занял 
студент нашего колледжа Когут 
Виктор.
Поздравляем Виктора с победой и 
желаем ему успешно выступить на 
Заключительном этапе Всероссий-
ской олимпиады, который состоится 
17 апреля  в Москве.

*  *  *
17 марта в Крымском федеральном 
университете прошла республикан-
ская студенческая научно-практи-

ческая конференция «Студенческие 
научные исследования в современ-
ных реалиях Крыма» Наш колледж 

на конференции представляли: 
Полежаев Игорь, награжден дипло-

мом 1 степени за доклад «Крымские 
греки в годы Великой Отечествен-

ной войны» (научный руководитель 
-  Хусточкина В.А.) и Гребнев Артем 
награжден дипломом 3 степени за 
доклад «Математика на страницах 
художественных произведений» 

(научный руководитель – Беляева 
М.А.). Ребята выступили достойно.

Молодцы!

Наши Новости



7Если лечиться по справочнику, то рискуешь умереть 
от опечатки. 

Марк Твен

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МА-
СТЕРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ
14 и 22 марта 2017 года на базе 
нашего колледжа, проходили ре-
гиональные этапы Всероссийской 
олимпиады 
Итоги олимпиады:
- I место по специальности 13.02.11 
«Техническая эксплуатация и обслу-
живание электрического и электро-
механического оборудования (по 
отраслям)» занял студент группы 
4БТ4 Рудев Андрей;
- I место по специальности 11.02.01 
«Радиоаппаратостроение» занял 
студент группы 4 РД-46 Дегтярев 
Михаил;
- I место по специальности 11.02.10 
«Радиосвязь, радиовещание и те-
левидение» занял студент группы 
ТД-15 Конатьев Виктор. 

*  *  *
Литературная встреча «Живой 

язык. Родное слово»
К Международному дню родного 
языка в библиотеке УК №1состоя-
лась литературная встреча «Живой 
язык. Родное слово».
В гости к ребятам пришла крымская 
писательница, журналистка, глав-
ный редактор и директор литера-

турного альманаха «45 
меридиан» Гук Наталья 
Александровна и поэт- 
бард Боднар Юрий Васи-
льевич.
Ведущие встречи Гришин 
Юрий и Кунцов Андрей 
рассказали о истории 
возникновения праздни-
ка и прокомментировали 
слайд-показ, на котором 
были представлены вы-

сказывания известных писателей о 
родном языке.

*  *  *
«Не пускай наркотики в свою 

жизнь»
1 марта 2017г. студенты группы 
2СВ-2 приняли участие в устном 
журнале «Не пускай наркотики в 
свою жизнь», который был проведен 
в ГБУК РК «Крымская республикан-
ская универсальная научная библи-
отека им. И.Я. Франко».
В ходе мероприятия студенты полу-
чили знания об опасностях, угрожа-
ющих здоровью и жизни человека, 
связавшего свою жизнь с наркоти-
ками.

*  *  *
Студенты колледжа стали победите-
лями второго Регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)!
С 14 по 17 февраля 2017 года со-
стоялся второй Региональный 
чемпионат «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) Респу-
блики Крым», в котором приняли 
участие более 60 студентов из 23 
организаций среднего профессио-
нального образования Республики 
Крым, в том числе и наши студенты. 
Соревнование проводилось в 10 
компетенциях.  В компетенции «Об-
лицовка плиткой» III место занял 
студент нашего колледжа группы 3 

МП-1 Эмиралиев 
Мемет. Лучшим 
в компетенции 
«Сварочные 
технологии» был 
признан студент 
колледжа, груп-
па 2 СВ-2 Бенеш 

Леонид (I место). Диплом и золотую 
медаль Леониду вручили на торже-
ственном мероприятии закрытия 
чемпионата WorldSkillsRussia.

*  *  *
Открытие передвижной выстав-
ки-лектория «Сохрани жизнь»

 Студенты нашего колледжа: Яцух-
ненко Михаил, Фенченко Андрей, 
Неженец Антон и педагог-органи-
затор Елисеева Ксения Владими-
ровна, посетили выставку вместе 
со студентами других колледжей и 
техникумов Республики Крым. На 
мероприятии была торжественно 
перерезана «красная лента» в знак 
первооткрывателей. Для гостей ме-
роприятия, лектор Елена Ивановна 
провела увлекательный и познава-
тельный экскурс на тему абортов.

*   *   *

Республиканская акция 
«Ветеран живет рядом»

В рамках республиканской акции 
«Ветеран живет рядом», 25 марта 
прошла операция «Уютным станет 
ваш дворик». Студенты нашего 
колледжа провели субботник на 
территории «Центр кардиологии и 
кардиохирургии» города Симферо-
поля. Ребята убрали территорию от 
мусора, окопали деревья, побелили 
парапеты и бордюры. 

Елисеев Д. (1ТД-19)
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чтоб владеть собой.
Федор Михайлович Достоевский

220 V
Главный редактор, верстка, и дизайн:

Яцухненко Михаил

Руководитель и вдохновитель:

Елисеева К.В.

Редколлегия: 
Литвиненко А., Романов И., Бар-
ков Б., Бервицкая А., Елисеев Д., 
Литвинов. С.,Крюк М., Ермаков Е., 
Аджиев М., Мамедеминов О.

Издательство: ГБПОУ РК СКР
Наш адрес:

г. Симферополь
ул. 1-й Конной Армии, 19А
ул. 1-й Конной Армии, 33

ул. Металлистов, 13

Телефон: (0652) 44-12-81
наш сайт: http://scr.edu.ru

группа в вк: vk.com/crimea_str

тираж: 250

                                                           
Симферопольский Колледж Радиоэлектро-
ники - наш второй дом. 

После 9 класса я решил поступить 
в колледж на профессию «Элек-
трик», но сомневался в своём выбо-
ре. Когда я нашёл колледж радиоэ-
лектроники, я всё же решил подать 
в него документы. Буквально через 
месяц мне сообщили, что я принят, 
и меня это очень обрадовало. А уже 
1 сентября я приехал на заселение. 
Вот у меня началась учёба, и я 
задумался: а, может, стоит пере-
вестись в другой колледж? Думал 
очень долго. За всё это время меня 
назначили старостой группы, мы 
подружились с однокурсниками, 
стали друг другу ближе, и я уже 
не так сомневался, стоит ли мне 
забирать документы. Когда у нашей 
группы началось производственное 
обучение, моё желание забрать 
документы и вовсе пропало. А 
на втором курсе в нашу учебную 
программу ввели новые предме-
ты, которые ещё больше сблизили 
меня и мою будущую профессию. 
Мы начали работать с проводкой, 
собирать схемы, разбирать и соби-
рать магнитные пускатели, прово-
дить осмотр трансформаторов и так 
далее. 
Большое значение в нашей учёбе 
имеют преподаватели. Я считаю, 
что мой мастер - Болема Сергей 
Иванович - лучший мастер П/О. Ка-
ждому из нас он дал много знаний. 
Да и весь персонал – очень хоро-
шие люди. К каждому учащемуся 
они находят индивидуальный под-
ход. В нашем колледже они любого 
научат его любимой специальности 
так, что он будет на протяжении 
всей своей жизни любить свою 
работу и не просто ходить на неё с 
удовольствием, а летать! 
СКР - это наш второй дом. Я не 
только учусь здесь, а уже и ра-
ботаю «Электромонтёром» почти 
полгода. Меня взяли на работу 
сразу после практики. Лично мне 
здесь очень нравится учиться и не 
только. Итак, можно сказать, что 
учиться в СКР - одно удовольствие. 
Время здесь летит так быстро, что 
я и не заметил, как уже оканчиваю 
второй курс. 
Я всем советую поступать в Симфе-
ропольский Колледж Радиоэлектро-
ники и с уверенностью могу ска-
зать, что этот выбор будет самым 

правильным.
(Литвинов Сергей, 2 курс, группа ЭЛ-2)

*   *   *
… В нашем колледже хорошее 
спортивное оборудование, а так же 
спортивные залы и стадионы, что 
помогает развивать спорт в нашем 
учебном заведении…

… Мой колледж очень перспек-
тивный, где заботятся о нашем 
будущем. Я, думаю, что я сделал 
правильный выбор поступив в 
«Симферопольский колледж радио-
электроники».

(Мамедеминов Осман, 1 курс, группа 
РЭТ-6)

*   *   *

… В это учебное заведение я 
поступил неопытным юнцом. На 
протяжении всего первого курса 
мое отношение к учебе изменилось, 
оно стало серьезным, упорным… В 
основном делаю упор на матема-
тику, физику. Наш колледж очень 
уютное и доброе место! Живется 
в колледже очень хорошо, ребята 
наши дружные и отзывчивые. Пре-
подаватели ведут лекции доступно 
и интересно.

(Ермаков Егор, 1 курс, группа РД-52)

*   *   *

Я учусь в колледже радиоэлек-
троники только первый год. Я не 
жалею, что поступила сюда после 
9-го класса. Здесь очень хорошие 
преподаватели, и они намного 
лучше, чем в школе. Поступив в 
этот колледж, мы стали взрослее, 
самостоятельнее… В общем тем, 
кто будет поступать в наш колледж 
на заметку: «Меньше играйте в 
телефоне. И если пришли в этот 
колледж, так учитесь, а не прогу-
ливайте.»

(Крюк Марьяна, 1 курс, группа ТД-19)

*   *   *

Хотя я учусь в колледже меньше 
года, за это время моего обучения 
никаких нареканий одни поло-
жительные впечатления. Больше 
всего меня порадовало активность 

нашего учреждения. Творческие 
конкурсы, раскрывающие таланты 
учащихся, все различные спектак-
ли по мотивам классических произ-
ведений, концерты и театральные 
постановки, а также многократные 
посещения театров были не редко-
стью. Отдельно хочется поблаго-
дарить Наталью Александровну за 
появление инициатив, а также за 
все усилия, которые она приклады-
вала для проведения мероприятий 
в нашем колледже. Эти события не 
только разнообразили и оживили 
наши будни, но и помогли многим 
студентам реализовать свои талан-
ты. Также хочется обратить вни-
мание на хороший педагогический 
коллектив и администрацию.

(Аджиев Мустафа 1РЭТ-6)

Отзывы студентов

Сделаем нашу газету 
вместе

Дорогие читатели, если вы знаете, 
как сделать нашу газету лучше и 
интереснее? Хотите что-либо из-

менить в колледже? Поделиться со 
всеми новостью, интересной 

историей или смешным случаем, 
шуткой или собственным 

творчеством? 

Пишите письма на почту 
нашей редакции : 

studsovetskr@gmail.com
или в группу VKонтакте : 

vk.com/simf220vskr

Задавайте нам любые вопросы, и 
мы с радостью ответим на них в 
следующем выпуске или в группе 

Вконтакте.


