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СТУДЕНТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
«В здоровом теле, здоровый дух»
-формирование здорового образа
жизни.
Впечатления студентов КТиХО о
путешествии в национальный парк
«Хвалынский».
В декабре студенты нашего колледжа отправились на экскурсию в г.
Хвалынск. Цель экскурсии сформировать студентов отношение к здоровому образу жизни, расширить
кругозор и привить любовь к природе, родному краю. Во время следования до курорта «Хвалынские
термы» была путевая экскурсия,
гид много интересного и полезного рассказала о Самарской области
и национальном парке «Самарская
лука».
И вот мы въезжаем в национальный парк «Хвалынский». Вокруг
меловые горы с хвойными лесами,
яблоневыми садами. Благодаря
природе здесь очень полезный для
здоровья микроклимат. Сосновые
боры наполняют воздух фитонцидами. Издавна замечены лечебные
свойства этой местности. У подножия гор бьют родники с говорящими названиями: Святой, Благодатный, Живая и мертвая вода. Вода в каждом из них отлична по химическому
составу и вкусу. Атак же мы узнали, почему хвалынские яблоки самые вкусные и полезные и называются в народе
«Молодильными».
И следующая остановка в г.Хвалынске в небольшом городке с деревянными домами, купеческими
ставнями на окнах. В этом городе
родился знаменитый живописец
Кузьма Петров-Водкин, который
до последних дней оставался патриотом родного города и влюбил в него своих гостей — писателей Вячеслава Шишкова, Алексея
Толстого, Максима Горького. Мы
побывали в Мемориальном доме-музее К.С. Петрова-Водкина. В
этом доме он работал над произведениями, вошедшими в золотой
фонд русского искусства: «Купание
Красного коня,»Мать», «Девушки
на Волге» и другие. В зале воссоздана мастерская художника. Здесь хранятся живописные работы Петрова-Водкина.
Далее наш путь лежал в волшебное место в этом маленьком городке - Хвалынские термы. Ребята, это восторг!
Вокруг снег, а ты на улице в открытым горячем бассейне т.е. под открытым небом и ярким солнцем. Термальная
водичка в бассейне +38°С. Плавая в бассейне, мы любовались заснеженными пейзажами, холмами покрытыми
реликтовым лесом с панорамным видом на Волгу!! Лыжниками, спускающимися с гор, горнолыжный курорт в разгаре. Посетили баню и хамам, это отличное средство профилактики заболеваний. Домой возвращались бодрые,
отдохнувшие, в отличном настроении. Как говориться «В здоровом теле, здоровый дух».
Материал взят из группы https://vk.com/ktiho
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СОВЕТЫ НА НОВЫЙ ГОД
До Нового года осталось совсем
чуть-чуть и сейчас самое время к
нему готовиться. Рассмотрим пять
советов, которые позволят вам
сделать все легко и просто.
Украшаем елку. Согласитесь, бывает очень непросто надеть шарик
на елку — петля игрушки слишком
узкая, а ветка — колючая и широкая. Не беда, прекращайте мучиться и страдать — есть же лайфхаки.
Просто возьмите с десяток обычных канцелярских скрепок, разогните их, чтобы они стали похожи на
букву S, на нижний крючок наденьте игрушку, а верхний — прицепите
к дереву. Готово!
Создаем уют. Согласитесь, когда в доме пахнет цитрусовыми — это точно Новый год. А как красиво, когда праздничный стол украшают свечи, создавая этот ни с чем не сравнимый уют… И вы можете добиться всего этого сами,
без изнуряющих походов в магазин в поисках нужной свечи и ее аромата. Просто возьмите апельсин и аккуратно
срежьте корку так, чтобы получилось полушарие. В него поставьте небольшую свечу и зажигайте фитиль. Через
какое-то время из-за нагрева кожура начнет выделять аромат, который очень быстро заполнит помещение. Наслаждайтесь.
К слову, изготовить такой подсвечник можно практически из любого фрукта — выбор ограничивается лишь вашей
фантазией. Эти поделки красивы, оригинальны и не тонут в воде — можно использовать этот новогодний лайфхак
в процессе организации романтического вечера для вашей второй половины. Но всегда будьте аккуратны с огнем!
Оливье по-новому или сервировочный лайфхак. Да-да, мы привыкли есть новогоднее оливье из большой посуды, передавая его друг другу вдоль стола. Это прекрасно, но почему бы разок не нарушить правила? Подать салат
оригинально, как во Франции — ведь реализовать все это очень просто, а эффект будет потрясающим. Особенно
восхитятся те, кто подобного никогда не видел.
Если на вашей кухне нет специального металлического кольца, изготовьте его сами из подручных материалов всего за полторы минуты — возьмите пластиковую банку необходимого вам диаметра, аккуратно отрежьте ее дно,
положите то, что у вас осталось, в центр тарелки и выложите в полученную форму салат. Слегка придавите оливье
ложкой, чтобы придать ему форму и медленно поднимите кольцо — вот и все. Разумеется, для тех, кто потребует
добавки, придется повторить процедуру.
Храним елочные игрушки. Когда новогодние праздники пройдут и придет время разбирать елку — это где-то
в марте или мае — вспомните этот лайфхак. Итак, чтобы игрушки не разбились и не помялись, складывайте их в
коробку из-под яиц. Она не только защитит ваши новогодние украшения, но еще и сэкономит время, которые вы
потратите на разбор.
Упаковываем гирлянду. Помните, как этот длинный провод с цепкими цветными огоньками путается? Вроде собрали его аккуратно в прошлом году, оставили в коробке, а он снова скручен… Стираем это из памяти, ведь есть
лайфхак специально для гирлянды.
Когда будете упаковывать эти огоньки на проводе, приготовьте тонкую вешалку — возьмите ее за крюк и произвольно намотайте гирлянду, как вам нравится. Больше провод не запутается, и уже в следующем году у вас не
возникнет трудностей, когда вы начнете украшать елку перед очередным Новым годом. Кроме того, гирлянду на
вешалке очень удобно хранить — можно или положить ее в коробку к игрушкам, или куда-то повесить.
Материал взят: https://www.5-tv.ru/news/231444/elka-girlanda-olive-top5superpoleznyh-novogodnih-i-lajfhakov/
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СТУДЕНЧЕСКИЙ МАРАФОН
Наша команда студенческого объединения «Бумеранг» выполнила
второе задание областного молодёжного марафона «Молодежь.
Инициатива. Успех» под названием
«ТЕЛЕМОСТ УСУ».17 декабря 2020г
в 14.00 была организована онлайн – конференция на площадке
Zoom, в которой приняли участие 6
команд колледжей Самарской области. «Телемост УСУ» стал отличной возможностью для активистов
нашего колледжа познакомиться с
другими образовательными организациями и узнать много новой и
интересной информации. Данное
мероприятие направлено на популяризацию ученического самоуправления, обмен опытом работы
в органах самоуправления. Ребята обсудили следующие вопросы: Какую роль играет ученическое самоуправление
в подготовке ко взрослой жизни и как помогает реализации воспитательного процесса в колледже? Чем должен
заниматься выборный Совет обучающихся ? Как облегчить пути распространения значимой для студентов информации и получать обратную связь? А так же обменялись опытом проведения мероприятий и акций. Прошедшая
встреча оказалась интересной и продуктивной!

ОТ РЕДАКЦИИ
Вот и подходит к концу две тысячи
двадцатый год, а за ним и целое десятилетие. За последние десять лет
человечество преобразилось, мы
стали на ступень выше в технологиях, в медицине. Начиная с обычного смартфона, который упростил
повседневность жизни. Он заменил нам не только стационарный
телефон, будильник, календарь, но
и также стал новым развлечением
для людей. Было придумано столько новых технологий, которые
легко упростили и улучшили нашу
жизнь.
Человеком были придуманы социальные сети. Тяжело было представить, буквально двадцать лет
назад, что мы сможем из одной
точки Земли отправить сообщение,
например, другу, который находится за океаном, в тысячах километрах, всего за пару секунду. За это десятилетие
социальные сети стали неотъемлемой частью нашего бытия.
Мы начинаем осваивать космос. Известный Илон Маск горит желанием колонизировать Марс, с каждым годом он
продвигается к этой цели.
Также он является основателем компании электромобилей - Tesla. Эта компания направлена на то, чтобы избавить
человечество от использования топлива, которое вредит атмосфере. Возможно, следующее десятилетие станет «зеленым» для Земли.
С каждым годом мы только развиваемся. Величайшие умы двигают человечество вперёд. Этот десятилетие войдёт в
историю, как и другие. Мы пишем свою историю. Интересно, какие изменения тронут наш мир за следующие десять
лет? Что станет модным? Что станет культовым? Скоро увидим. Всех с наступающим новым годом.
Автор: Степан Кареев, М-119
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