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День смеха
День дурака или День смеха — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и
просто знакомых, или подшучивать над ними.
Откуда именно родом этот праздник — из Франции, Англии, Мексики
или Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из влиятельных версий о возникновении праздника
смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника живет и теперь: причиной стала
сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами.
Другая, также распространенная, версия возникновения Дня смеха связана с переходом на Григорианский календарь, введенный Папой Римским
Григорием в 1582 году. Дело в том, что Новый год в средние века отмечался не 1 января, а в конце марта, до того, как в 1563—1564 годах король Карл
Девятый реформировал во Франции календарь. Поэтому Новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля. В те далекие времена также
было принято веселиться в новогодние праздники. Но, несмотря на изменения в календаре, некоторые консервативно настроенные (а, возможно, просто
неосведомленные) люди продолжали праздновать новогоднюю неделю по старому стилю.

День космонавтики
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету
человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. Как праздник — День космонавтики — в нашей стране он был установлен Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году
на конференции Международной авиационной федерации.
12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный
облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза.

Существует памятник, установленный на Луне. Это алюминиевая фигурка в скафандре, посвящённая памяти
космонавтов, которые уже погибли. На табличке рядом с фигуркой перечислены имена 14-ти погибших, включая
Юрия Гагарина. Памятник установил экипаж Аполлона-15 в 1971 году.

Первый советский космический корабль «Восток» (Фото:
Andrei Nekrassov, Shutterstock)
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ЗАВУЧ-ИНФО
Делимся опытом
20 апреля 2016 года в рамках профориентационной работы мы посетили лицей села Байгильдино - Нуримановского района. В этот
день в лицее состоялось знаменательное событие – подписание трехстороннего договора
между Администрацией Нуримановского района, Башкирским государственным аграрным
университетом и лицеем о создании технопарка
«Колосок». В торжественной атмосфере под
звуки фанфар договор подписали глава Администрации Нуримановского района Азамат Ризванович, Нусратуллин,, проректор Башкирского государственного аграрного университета
Рузиль Хакиньянович Афзалов, директор лицея
Исмагилов Салават Ришатович.

В программе этого мероприятия прошло
совещание директоров школ Нуримановского
района, презентация современных средств
обучения лицея и мастер-класс по сварочному делу. Мастер-класс провела мастер производственного обучения Тарасова Надежда
Владимировна, а помогали ей студенты группы №16 Суфьянов Айдар и Насибуллин Роберт. Мастер-класс прошел на высоком профессиональном уровне и вызвал интерес не
только школьников, но и у руководителей
школ. Школьники с удовольствием попробовали себя в роли сварщиков на тренажерах
ТСВ – 01 и ДТС – 03.

Лучше всех получилось у девушки Луизы.
Мы рассказали о нашем колледже, об условиях
обучения, о профессиях, ответили на вопросы.
Информация о дополнительных образовательных услугах, с которой выступила Елена Петровна Мельникова, так же заинтересовала
участников совещания. Затем корреспондент
местной прессы интервью у Насибуллина Роберта и у меня. О колледже будет опубликован
большой и интересный материал. Теперь мы
очень надеемся на плодотворное сотрудничество со школами Нуримановского района.
Люциус М.Я., заместитель директора по УПР

ДОПУСК-ПРОПУСК
25 апреля 2016 года состоялось заседание малого педагогического совета по допуску студентов второго курса групп №№ 16, 21, 24 к промежуточной аттестации. Студентам предстоит сдавать экзамены по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла – русскому языку, математике и физике.
Согласно Положения о промежуточной аттестации к экзаменам допускаются студенты, аттестованные по всем предметам и имеющие положительную оценку по поведению.
После обсуждения успеваемости и поведения каждого студента педагогический совет принял решение:
Не допустить к экзаменам студентов
- группы № 16 - Гирфанова Д., Ибатова И., Кафарского М.
- группы № 21 - Ветлугина Г., СагитоваА., Шухтуева Д., Конакбаева С.
- группы № 24 - Максимова Н., Минилбаева О., Юсупова Р.
Допустить условно, предоставив возможность сдать имеющиеся задолженности, студентов:
- группы № 16 -Васильева А., Вахрушева Г., Гарипова В., Канавина В., Мозгового В., Мурашко А., Мухамадиева Ф., Фадеева Д.
- группы № 21 - Гордеева К., Галлямова И., Исламова Р., Кочегарова М., Овчаренко В., Черезова Э.
- группы № 24 - Антипина А., Ахметьянова А., Байрамова Д., Хасанова А., Санокулова Ш., Султанова И.
Расписание экзаменов утверждено и вывешено на доске объявлений.
Успешной сдачи экзаменов!!!
Люциус М.Я., заместитель директора по УПР

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
В рамках внедрения профессионального обучения, стандарта «Педагог профессионального обучения профессионального образования и дополнительного профессионального образования» Преподаватели и мастера производственного обучения, не имеющие педагогического образования
начали обучение по программе профессиональной подготовки «Педагогика и психология в профессиональном образовании и обучении». По завершению обучения будет получен диплом БГУ о профессиональной переподговке.
Всем желаем успехов и удачи!
Мельникова Е.П. , заместитель директора ПО УМР

АТТЕСТАЦИЯ
В рамках аттестации в апреле месяце в колледже провели открытые уроки. Свое мастерство продемонстрировали следующие преподаватели и мастера производственного обучения: Юсупова Айгуль Рафаильевна преподаватель информатики и математики—урок по математике на тему «Перпендикуляр и
наклонная» в группе №9.
Сафина Эльза Вилевна преподаватель английского языка и Бадранова Лилия Ризувановна преподаватель русского языка—Бинарный урок (по дисциплинам английского и русского языка) на тему «Официальные и неофициальные письма» в группе №15.
Гокинаева Наталья Александровна—урок производственного обучения в сварочной мастерской на тему «Сварочная дуга. Способы заклинания дуги.»
Тарасова Надежда Владимировна—выездной урок производственного обучения для учащихся Байгильдинского лицея Нуримановского района на тему «Отработка первоначальных навыков заклинания дуги и выполнение процесса сварки на тренажерах.»
Все преподаватели и мастера п/о провели уроки на высоком методическом уровне. Желаю всем дальнейших профессиональных успехов!
Мельникова Е.П. , заместитель директора ПО УМР
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МЫ за ЗОЖ
6 – 7 апреля 2016 года в нашем колледже, для студентов I и II курса, была проведена лекция и показан видеоролик на тему
«Красная лента», «Прорыв», в честь Дня Здоровья фельдшером Шайхлисламовой Кадриёй Камиловной. Информация была доступной, поучительной и познавательной.

«Брэйн-ринг»
В стенах Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства с 11 апреля по
15 апреля 2016 года прошла неделя естественно-научного цикла. В рамках предметной недели по дисциплинам «Математика» и «Информатика» 13 апреля, преподавателями математики Субхангуловым И.И., Абдуллиным Р.А.
и Юсуповой А.Р., было проведено внеклассное мероприятие
– интеллектуальная игра «Брэйн-ринг».
Участие приняли студенты групп первого и второго курсов. Для оценки и анализа качества проведения мероприятия были приглашены заместитель директора по
методической работе Мельникова Елена Петровна и председатель методической комиссии Бадранова Лилия Ризувановна.
Данная игра была проведена по форме известной телепередачи «Своя игра», целью мероприятия была
популяризация знаний по дисциплинам «Математика» и «Информатика». Правила скорректированы для
студентов. В итоге жеребьевки участников поделили на три команды, каждая команда выбрала себе капитана и название: «Ньютоны», «Огурчики», «Великие математики». Содержание вопросов соответствовало
учебной программе по данным дисциплинам для 10-11 классов.
В ходе проведения мероприятия участники показали себя с лучшей стороны, были активными, быстро
и точно выполняли задания. Команды упорно соревновались между собой и в результате заняли следующие места: «Ньютоны» - I место, «Огурчики» - II место, «Великие математики» - III место. Членам команд были вручены дипломы.
Субхангулов И.И. и Юсупова А.Р., преподаватели математики

ИГРА - Что мы знаем о сварке?
21 апреля на базе нашего колледжа, в группах 16, 21 и 24, проводилась игра «Что мы знаем о сварке?» преподавателем Уральской Ольгой Сергеевной. В качестве жюри выступили Гокинаева Наталья Александровна и Кожевникова Людмила Николаевна. Игра прошла на одном дыхании: весело и
познавательно. Ребята в игровой форме проверили свои знания, смекалку и находчивость.

Уральская О.С., преподаватель спецдисциплин
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Никто не забыт, ничто не забыто!
Для нашего колледжа День Победы всегда был и остается главным праздником нашей страны. Именно поэтому мы
очень трепетно и ответственно каждый год относимся к его подготовке и проведению.
В канун Дня Победы в нашем колледже состоялся торжественный концерт.
К выбору музыкальной программы организаторы подошли основательно: каждую песню сопровождали экскурсом в историю. Долго, искренне аплодировали гости концерта своим любимым песням: «Тёмная ночь», «Соловьи», «Катюша». Зрителям очень понравился новый танец «Синий платочек» в исполнении танцевальной
группы «Яшлек». Много теплых слов в этот день было сказано в адрес храбрых, беззаветно мужественных людей.

ТЕСТ-ДРАЙВ ДЕПУТАТСКОГО КРЕСЛА
Студенты- первокурсники 13 группы отличаются дружбой и

Шакирова.

сплоченностью. Они участвуют активно во всех проводимых меро-

Студенты

приятиях. К примеру, именно из этой группы Александр Коняев и

внимательно

Дамир Миргалиев защищали честь колледжа в республиканской

с

интересом

олимпиаде по исто-

слушали

рии и оказались в

рассказ. Про-

первой десятке по-

шлись по За-

бедителей. Поэтому

лу

они

удостоились

районов и городов Башкортостана, посмотрели подарки Селезнёва,

памятной экскурсии

Матвиенко, Нарышкина и других государственных деятелей современ-

7 апреля сего года в

ности, переданные ими в музей во время посещения Уфы.

КурултайГоссобрание РБ.

её

символик

Несколько минут каждый из нас побывал в роли депутата Госсобрания, оказавшись в Зале заседаний, где принимаются важные доку-

Воспользовавшись свободным временем, руководитель экскурсии показал студентам исторические места в парке имени Ленина:

менты, законы. Мы посидели на креслах депутатов, а некоторые постояли даже за трибуной и сфотографировались на память.

памятники великому актёру Арслану Мубарякову и Герою Советско-

Под большим впечатлением от увиденного и услышанного, по-

го Союза Александру Матросову, почтили память народного поэта

благодарив организаторов экскурсии, студенты вернулись домой. Ду-

Мажита Гафури у его могилы, сфотографировались на фоне Дома

мается, эта экскурсия запомнится на всю жизнь.

Республики, где работают Глава Республики и Правительство РБ.
В Курултае нас встретила
директор музея истории
башкирского парламентаризма Анфиса Сабировна

Аскаров Р.Р., преподаватель истории
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О ГРАМОТНОСТИ И НЕ ТОЛЬКО...
«…Грамота.

Ведь

люди

совсем

её

позабыли.

Поддавшись лености своей, сокращая слова, пренебрегая грамотностью, почитая сквернословие, всё дальше отдаляются от неё.»
Язык — не профессия. Это средство связи. Для физиков, математиков, лингвистов, художников, шахтёров,
токарей.
Пожалуй, единственное надёжное средство связи с миром. Количество прочитанных книг постепенно переходит в качество письма. Активно читающие дети к пятому
классу обнаруживают, что им не нужно знать правила для того, чтобы писать правильно.
Остальные пробираются сквозь русскую грамматику, проклиная её запутанность и непоследовательность.
Грамматику нужно учить в школе. Потом — поздно. О чём можно разговаривать с
человеком, который, имея на руках аттестат зрелости, пишет «попробывать», «ихний» и
«девчёнка»? Который ошибается в «-тся» и«-ться». Что мешает ему, написав глагол, мысленно задать себе вопрос «что делать?» или «что делает»?
Из всего вышесказанного выходит, что грамматика во многом – условность, и неправильно написанное слово не может рассматриваться как деяние
криминальное. Подобным же образом правильная речь сама по себе еще не свидетельство высоких нравственных качеств ее носителя. Но она – несомненный знак принадлежности его к определенному культурному и социальному уровню, тот экзамен, который каждый из нас сдает ежеминутно.
Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция «Глум-клуба» – творческого объединения гуманитарного факультета НГУ (Новосибирск).В 2016 году Тотальный диктант объединил 68 стран, 732 города, 146 000 участников. В стороне не остался и наш колледж,16 апреля 2016 года в аудитории № 203 под руководством преподавателя русского языка и литература Бадрановой Л.Р. проходил Тотальный диктант по русскому языку. За несколько дней
до этого важного события Марина Яковлевна, заместитель директора по учебнопроизводственной работе, заронила идею проведения Тотального диктанта на площадке
нашего колледжа и нашла горячую поддержку со стороны преподавателей русского языка и
литературы. Бадранову Л.Р. дважды просить не пришлось, итогом была организация эксперементальной площадки для диктанта в ГБПОУ БКСМиПП. Среди участников были и сама инспиратор
мероприятия Люциус М.Я, преподаватели, и студенты, и просто жители Черниковки, воодушевленные близостью площадки для диктанта.
В тотальном диктанте участвовал блоггер Гусаков Юрий. После диктанта он взял интервью у
организатора, диктующего филолога нашего колледжа Бадрановой Л.Р. о тотальном диктанте.
Мероприятие было организовано на высоком профессиональном уровне: отличная техническая и
информационная поддержка организаторов диктанта и прессцентра колледжа во главе с преподавателем информатики Амирхановой М.М., доступная для слуха диктовка преподавателя.
Возможно, итоги не всех порадовали, ну что ж, есть к чему стремиться! На следующий год снова
придем…
Киреева Г.М., преподаватель английского языка
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