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Зачет!
Внимание! Warning!
Achtung! Attention!
У ПККИиК праздник!
Первый выпуск
газеты «Зачет!».

Все сходили в музей?
Подробности на стр.8

«Чижик» соберает любителей поиграть. Стр.4

Идея создания
газеты принадлежала
участником
студенческого совета.
Задача
«Зачета»
проста – выпускать
событийную,
интересную
для
студентов газету. Она
является своего рода
пресс-центром
колледжа,
освещает
прошедшие
и
грядущие
события.
Ребята
могут
публиковать в ней
свои
аналитические
статьи,
стихи,
фотографии
и
размышления
связанные с жизнью и
бытом студентов.
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Уважаемые студенты ПККИиК!
От лица Совета студентов поздравляем вас с нашим профессиональным
праздником – Днём студента 17 ноября!!!
«Годы, проведенные в колледже являются одним из самых ярких этапов в жизни.
Мы молоды энергичны полны идей и эмоций, стремимся к развитию. Сейчас такой
возраст, когда перед нами открыты все дороги, выбор за нами. А где еще
развиваться как не в родном колледже. Пробовать себя в разных жанрах, ведь
именно здесь собраны самые творческие специальности. Годы, проведенные здесь
дают не только профессиональные знания, но и возможность самореализоваться в
спортивных, творческих, научных и общественных делах.
Очень хочется, чтобы студенческие годы прошли ярко, на благо себе и колледжу! С
днем студента!»
Солина Виктория
Редактор газеты «Зачет!» ПККИиК

12 веселых, а иногда и правдивых фактов о студенте.
Студент — это тот, кто ходит на учёбу, чтобы увидеться с друзьями.
Тот, кто считает лучшим временем для сна лекции.
У кого на все лекции одна тетрадь, которую он иногда даже умудряется забыть дома.
Кто, опоздав почти на час на лекцию, уходит домой через 20 минут. Несмотря на то,
что впереди еще 3 пары.
Для кого самое посещаемое место в колледже – это столовая.
Кто расписание пар пытается узнать непосредственно в колледже у одногруппников.
Ни к чему хорошему это обычно не приводит, ведь они – тоже студенты.
Для которого основная деятельность на парах отнюдь не учебная, и заключается в
отправке сообщений и просмотра новостей В Контакте.
Кто идет всегда ко второй паре, а приходит к третьей.
Кто любит называть всех преподавателей «Извините, можно поинтересоваться» и
«Простите, пожалуйста…»
Кто считает правилом хорошего тона поздороваться с преподавателем, когда сбегает
с его лекции.
Кто про то, что нужно начинать хорошо учиться, вспоминает к концу семестра, а то и
года.
Кто вместо подготовки к зачету думает, чтобы такое придумать, чтобы к нему не
готовиться.
Подготовила Анна Седельникова

16 декабря 2013 Пермь

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

стр.3

Олимпийцы
Поздравляем победителей олимпиад по Английскому языку, Педагогике и
физической культуре. Молодцы! Так держать!
Английский язык:
1 место Куницын Илья 2Биб.
2 место Бондарев Роман 2 СХНП.
3 место Бердникова Татьяна 1 Биб.
Педагогика: в ней участвовали студенты 4НИТ, 4НХТ, 4ХТ (современный
танец), 4ХТ (народный танец, традиционный). Максимальным количеством баллов
считалось 25б. Призовые места заняли студентки курса 4ХТ.
1 место Бузмакова Анна (24,6 баллов)
2 место Механошина Елизавета (24,57 баллов)
3 место Шудегова Екатерина (24,5 баллов)
Физическая культура: в «Осенней легкоатлетической эстафете» состязались два
курса МСКД и ТТ.
Среди ТТ:
Среди МСКД:
1 место 1 курс
1 место 2 курс
2 место 3 курс
2 место 3 курс
3 место 2 курс
3 место 4 курс
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АКТУАЛЬНО

Над выпуском работали: Солина
Виктория, Куницын Илья,
Сидельникова Анна.
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