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АНОНС
1 сентября: День знаний
3 сентября:  День Солидарности 
в борьбе с терриризмом
9 сентября: День дизайнера
13 сентября: День программиста
21 сентября: Международный 
день Мира
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Новости студ. актива
28 сентября прошел первый «Сту-

денческий дрифт».
4 сентября состоялась Всероссий-

ская акция «10 000 шагов к жизни».
Ребята из студсовета РПК посетили 

лагерь актива «Версия».
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Победители
Команда РГАТУ и РПК победила во 

Всероссийском конкурсе студенческой 
и учащейся молодёжи «Современные 
информационные технологии в машино-
строении и архитектуре...
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Мы за Мир!

3 сентября 2019 года в колледже 
прошел флешмоб, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 
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График учебного процесса
В свежем номере вы сможете озна-

комиться с новым графиком учебного 
процесса для каждой группы.
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Здравствуй, колледж!
История Дня Знаний и торжествен-

ная линейка 2019 года.
стр.2

Восемь лет спустя
Сегодня мы – студенты Рыбинского 

полиграфического колледжа. Но что бу-
дет после? Об этом нам расскажет вы-
пускник 2011 года, Антон Зараменских.
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Слово редактора
Вот и настал сентябрь, и новые лю-

ди появились в стенах нашего колледжа. 
Студенты, вернувшиеся к обучению после 
каникул, стали старше и мудрее ровно на 
одно лето. Каждый провел свои каникулы 
по-своему: кто-то работал, не покладая рук, 
кто-то помогал родителям на дачном участ-
ке, вскапывал, окучивал и поливал, обраба-
тывал посевы от вредителей. Кто-то просто 
хорошо отдохнул на отечественных и зару-
бежных курортах, чтобы с новыми силами 
вернуться к учебе осенью. В любом случае, 
надеюсь, каждый провел эти два месяца 
с пользой и удовольствием.

На линейке, посвященной первому сен-
тября, педагоги выразили уверенность, что 
в этом году наши студенты проявят себя не 
хуже, чем в прошлом. Первые конкурсы уже 
стартовали. Например, до первого октября 
продлится прием работ на конкурс «Вместе 
против коррупции» – туда принимаются ра-
боты в категориях «Плакат» и «Видеоклип», 
подоброности можно уточнить на офици-
альном сайте мероприятия.

Чтобы подробнее узнать о том, в каких 
мероприятиях можно поучаствовать от ли-
ца колледжа, обратитесь к своим профиль-
ным педагогам: у них найдется информация 
о проводящихся мероприятиях.

В сентябре студентов встретился также 
обновленная столовая: теперь она разбита 
на секции. У преподавателей появилась обо-
собленная территория. Студентам же пред-
лагаются недорогие комплексные обеды 
и большой выбор выпечки от 16 рублей. 

Напоминаю о необходимости всегда 
иметь при себе студенческий билет: со-
гласно уставу колледжа, при входе на его 
территорию обязательно нужно предъявить 
соответствующий документ. Это правило 
введено в соответствии с действующим за-
конодательством и направлено на предупре-
ждение террористических актов.

Хорина В. (3ИЗ19)

Ежегодно уже 13 лет 3 сентября Рос-
сия отмечает день солидарности в борьбе 
с терроризмом. Эта непраздничная, но важ-
ная дата связана с событиями в г.Беслан, 
когда террористы захватили общеобразо-
вательную школу в разгар торжественной 
линейки 1 сентября. Дети, родители, учите-
ля и прочий школьный персонал оказались 
в ловушке. Заложников согнали в спортив-
ный зал, чтобы помешать сбежать кому-то 
из них. Дети и взрослые провели в заточе-
нии, без еды, воды и минимальных удобств 
двое суток, но это не самое страшное. Тер-
рористы убивали родителей на глазах детей, 
убивали детей на глазах родителей, и два 
дня вся страна напряженно ожидала развяз-
ки этой жуткой ситуации. 

Трагедия в Беслане, жертвами кото-
рой стали более трехсот человек (из них 
186 детей), показала, что существующие ме-
ры безопасности недостаточны для эффек-
тивного противодействия терроризму. 

В октябре 2002 года в театральный центр 
на Дубровке (Москва) ворвались люди в ма-
сках. В это время проходил показ мюзикла 
«Норд-Ост», и в здании было много народу. 
Террористы объявили всех зрителей и со-
трудников театрального центра своими за-
ложниками и приступили к минированию 
здания. Через час стали известны имена 
главарей группировки, а также то, что сре-
ди террористов есть женщины-смертницы, 
и штурм невозможен. Взрывчатка, которой 
они были обвешаны, могла сдетонировать 
в любой момент. Почти сутки не появлялось 
больше никакой информации о происходя-
щем внутри здания. Только к следующему 
вечеру стали известны мотивы боевиков – 
они требовали вывода российских войск 
из Чечни. Каждый, включая главаря банды 
Мовсара Бараева, объявил себя смертни-
ком. В общей сложности люди находились 

в заложниках в течение трех дней. В конце 
концов они были освобождены; при штурме 
был использован нервно-паралитический 
газ. Жертвами этого преступления стали 
130 человек, из которых 10 – дети.

Проще предотвратить террористический 
акт, чем справиться с его последствиями; 
в конце концов, это не первый случай, когда 
злоумышленникам удалось свершить заду-
манное. В связи с этим 3 сентября каждого 
года во всех учебных заведениях России 
проводится день солидарности в борьбе 
с терроризмом. Студентам и школьникам 
рассказывают о мерах предупреждения 
террористических актов, о необходимости 
всегда внимательно и настороженно отно-
ситься к возможным источникам террори-
стической угрозы.

Также, помимо информационных уроков, 
проводятся мероприятия и конкурсы, при-
званные обратить внимание молодежи на 
проблему терроризма. В нашем колледже уже 
несколько лет проводится конкурс рисунков 
на асфальте «Мы за Мир». 

Помните, что, заметив оставленную 
сумку, рюкзак, коробку или другой пред-
мет, в первую очередь следует обратиться 
к ответственному лицу (сотруднику охраны, 
преподавателю), после чего вызвать поли-
цию. Ни в коем случае не приближайтесь 
к нему и не пытайтесь обезвредить самосто-
ятельно! В случае появления на территории 
колледжа подозрительных лиц, обязательно 
сообщите о них сотруднику охраны. Всег-
да держите при себе документ, подтверж-
дающий право находиться на территории 
колледжа (студенческий билет). Сотрудник 
охраны имеет право попросить вас предъя-
вить его в любой момент. 

Ваша безопасность зависит от вас. Будь-
те бдительны.

Хорина В. (3ИЗ19)

Мы за Мир!
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Здравствуй, колледж!
1 сентября во внутреннем дворе кол-

леджа состоялась торжественная линейка 
для всех студентов РПК, посвященная Дню 
Знаний. Настало время огласить итоги об-
ластных и всероссийских соревнований, 
наградить победителей грамотами и бла-
годарственными письмами под всеобщие 
аплодисменты.

Не обошли вниманием и преподавате-
лей, под чьим руководством студенты доби-
лись наибольших успехов.

На линейке выступили члены студенче-
ского актива, подарив нам зажигательные 
танцы и яркие песенные композиции. Пре-
подаватели и директор колледжа поздрави-
ли коллег, студентов и друг друга с началом 
учебного года и выразили надежду, что этот 
год будет еще более плодовитым на дости-
жения и награды.

День Знаний, праздник первого сентября, 
отмечается с 1984 года. Как ни странно, не 
всегда в нашей стране учебный год начинал-
ся именно осенью: исторические хроники 
сообщают, что во времена Петра I учебный 
год мог начинаться и в сентябре, и в авгу-
сте, и даже в декабре. После начала Первой 
Мировой Войны социалисты выступили 
с инициативой проведения Меджународно-
го Юношеского Дня, и датой для него было 
выбрано именно первое сентября. Офици-
альное постановление об этом было подпи-
сано в 1932 году, а уже в 1935 в СССР было 
решено начинать в этот день занятия во всех 
учебных заведениях начального, среднего, 
профессионального и высшего образования. 
В 1939 году в этот день Германия развязыва-
ет Вторую Мировую Войну, и антивоенное 
значение этой даты удваивается.

Раньше регламентировано было также 
и окончание учебных занятий. Так в на-
чальных классах предполагалось прерывать 
учебу на каникулы 1 июня, в 5-7 классах 
10 июня, и в старших на тот момент 
8-10 классах 20 июня. Сейчас регламенти-
руется только продолжительность учебно-
го года: от 33 недель для 1 класса и до 37 
для всех остальных. Также четко оговорена 
минимальная длина школьных каникул: не 
менее 30 дней в течение учебного года и не 
менее 8 недель летом.

После линейки студенты отправились на 
классный час. Руководители рассказали о го-
товящихся мероприятиях и дали напутствия 
своим подопечным. Многие студенты были 
рады увидеть друг друга впервые после ка-
никул, ведь летом многих занимала работа 
или активный одых вдали от дома.

Директор нашего колледжа, Зернова Ма-
рина Александровна, завершила свою речь 
фразой: «В добрый путь!». Будем надеяться, 
этот учебный год будет не слишком слож-
ным, но очень познавательным для каждого 
студента и преподавателя.

Хорина В. (3ИЗ19)
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График учебного процесса 

Теоритическое 
обучение

Промежуточная 
аттестация

Практика для 
получения первичных 

профессиональных 
навыков (учебная)

Практика для 
получения первичных 

профессиональных 
навыков (учебная) 

Практика по профил.
специальности 

(технологическая)

Практика по профил. 
специальности 

(технологическая) 
расконцентрированная

1-БУХ-42/11



55Сентябрь, 2019

на 2018-2019 учебный год

Практика 
преддипломная 

(квалификационная)

Практика 
преддипломная 

(квалификационная) 
расконцетрированная

Подготовка к итоговой 
государственной 

аттестации

Итоговая 
государственная 

аттестация

Каникулы Военные сборы
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Победители
Совместная команда Рыбинского государ-

ственного авиационно-технического унвер-
ситета имени П. А. Соловьёва и Рыбинского 
полиграфического колледжа победила во все-
российском конкурсе студенческой и учащей-
ся молодёжи «Современные информационные 
технологии в машиностроении и архитекту-
ре». Конкурс проходил в мае на базе РГАТУ. 
В нём участникам нужно было на основе 
фотографий старого разваливающегося дома 
создать его же трёхмерную модель – но «отре-
ставрированную», представить здание таким, 
каким оно должно быть. Совместная команда 
РГАТУ и РПК лучше остальных справилась 
с жёсткими условиями.

За исполнение наружной поверхности 
здания, отдельных её объектов, а так же эле-
ментов украшения. разработчики были оце-
нены выше всех остальных участников, а за 
«правильность и детальность изображения 
фасада» даже получили максимально воз-
можный балл.

Лилия Некешина – студент Рыбинского 
полиграфического колледжа. До этой побе-
ды она заняла второе место в V Региональ-
ном чемпионате «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia Ярославской области, бы-
ла лучшим студентом колледжа в 2018 году 
и лучшим студентом специальности «ди-
зайн» в 2019 году.

Студент Рыбинского государственно-
го авиационно-технического университета 
(РГАТУ) Хайытмырат Абдуллаев ещё на 
первом курсе победил в студенческой олим-
пиаде по математике, посвященной памяти 
А. М. Сафронова, а в дальнейшем участвовал 
в различных олимпиадах, в том числе, в От-
крытой студенческой олимпиаде по инженер-
ной и компьютерной графике.

Маскат Кылычазаров, тоже из РГАТУ, по-
бедил в конкурсе подобного масштаба в пер-
вый, будем надеяться, не в последний раз.

Научными руководителями группы вы-
ступили Токарев Владимир Адольфович от 
РГАТУ и Кудрявцева Е. В. – от РПК.

Казюлин С. (3ИЗ19)



77Сентябрь, 2019

10 000 шагов к жизни

Студенты нашего колледжа следят за 
своим здоровьем и заботятся о долголетии 
смолоду. 4 сентября этого года состоялась 
Всероссийская акция «Волна здоровья», 
включавшая в себя «10 000 шагов к жизни».

Акция «10 000 шагов к жизни» основана 
на материалах Международного призыва 
к действиям для повышения физической 
активности населения «Рождены для движе-
ния» и рекомендации ВОЗ проходить в день 
от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания ми-
нимума нормальной физической активности 
для здорового человека.

Участники акции должны были пройти 
10 000 шагов (примерно 7 км) и выложить на 
страницах акции в соцсетях свои фотогра-
фии с результатами шагомеров, подтверж-
дающих, что они выполнили задачу. Эту же 

фотографию они пересылали своим друзьям 
и коллегам в качестве вызова для прохожде-
ния аналогичной дистанции.

По всей России эта акция нашла огром-
ный отклик от разных слоев населения. Лю-
ди любого возраста могли присоединиться 
к этому флешмобу. Не расстраивайтесь, если 
не смогли попасть на централизованный по-
ход на 10 000 шагов. Вы всегда можете по-
заботиться о своем здоровье и пройти эти 
7 километров в любой удобный день. Помимо 
этой акции, 4 сентября в городе сделал оста-
новку теплоход «Василий Чапаев», на борту 
которого прибыли ведущие врачи научно-
медицинских центров страны. 

С помощью высокотехнологичного диа-
гностического оборудования они проводили 
обследование детей, страдающих пороками 
сердца, нарушениями зрения, слуха и други-
ми заболеваниями.

Хорина В. (3ИЗ19)

Версия

Конец лета ознаменовался для студен-
ческого актива нашего колледжа еще одним 
интересным мероприятием. В отличие от 
других мероприятий конца лета и начала 
осени, это длилось несколько дней и вклю-
чало в себя множество ярких и интересных 
кадров. Речь идет о лагере студенческого 
актива «Версия», где молодежи уже ко-
торый год предоставляется возможность 
узнать много нового и отлично провести 
время в хорошей компании.

21 августа лагерь посетили представи-
тель ГАУ ЯО «Центр патриотического вос-
питания», заместитель директора по общим 
организационным вопросам Елисей Ясюче-
ня и специалисты центра «Максимум». Они 
рассказали студентам о социальном про-
ектировании, а также помогли задать вер-

ный вектор общественной работы каждого 
участника этого семинара. 

23 августа лагерь посетили гости из 
Автономной некоммерческой организации 
лагеря спортивного и патриотического вос-
питания детей и молодежи «Витязь». Олег 
Усачёв провёл семинар на тему «Гражданин 
и патриот», а также познакомил с государ-
ственными символами РФ. После, всех 
участников ждал курс молодого бойца.

24 августа состоялась познавательная 
игра «Что? Где? Когда?», где участники смог-
ли не только посоревноваться в эрудиции, 
но и узнать для себя что-то новое. Игру про-
вел ведущий специалист образовательного 
центра для талантливых и одаренных детей 
«Сириус» (г. Сочи) Иван Тараканов. Были 
спортивные мероприятия, активные игры. 

Желаем нашему студенческому активу 
продолжать в том же духе и регулярно попол-
няться новыми деятельными активистами.

Хорина В. (3ИЗ19)

Студенческий дрифт
28 сентября прошел «Студенческий 

Дрифт» – первый ежегодный студенческий 
фестиваль, направленный на командообра-
зование. Члены студенческого актива на-
шего колледжа с удовольствием приняли 
в нем участие. В программе мероприятия 
были спортивные игры, такие как «Ринго», 
«Хвост дракона» и «Взятие города», а также 
студентам предложили составить визитную 
карточку на тему «Я учусь на...». Мероприя-
тие проводилось на базе детского оздорови-
тельного лагеря им. Гагарина при поддержке 
МЦ «Максимум» и клуба «Версия». 

Участвовали команды от разных учеб-
ных заведений Рыбинска. Студенты нашего 
колледжа получили массу положительных 
впечатлений, но по собственному призна-
нию хоть и сильно вымотались, но зато 
обрели много новых друзей, идей и  впе-

чатлений. Об этом сказано на странице 
«Активисты Рыбинского полиграфического 
колледжа», а также в основной группе кол-
леджа. По сообщению официальной группы 
мероприятия, призовые места распредели-
лись следующим образом:

3 место досталось команде «Ренад». 
2 место команде «Спасательный круг». 
И первое место в общем зачете досталось 
команде из Рыбинского профессионально-
педагогического колледжа под названием 
«Лабздорики».

Проигравших нет, ведь главной целью 
подобных мероприятий является сплочение 
студенческой молодежи, укрепление связи 
между средними и высшими образователь-
ными учреждениями нашего города. И эта 
цель была достигнута. Студенты привезли 
с собой яркие фотографии, полные живых 
эмоций и ярких улыбок.

Хорина В. (3ИЗ19)
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Советуешь ли выпускникам связать 
свою жизнь с полиграфией?

Если эта тема интересна – почему бы 
и нет. У нас в дипломе было написано: 
«Дизайн (по отраслям)». Так что у студента 
есть большой выбор направлений, в кото-
рые можно податься. К чему душа лежит, 
тем и занимайся. Можно делать сайты или 
рисовать логотипы, а можно вертстать ка-
талоги. Каждому свое.

Что бы ты хотел пожелать любимому 
колледжу спустя восемь лет?

Неплохо бы актуализировать програм-
мы обучения. До меня дошли слухи, что не-
которые программы до сих пор те же, что 
были у нас. А они уже тогда теряли свою 
актуальность. На них можно получить ба-
зовые навыки, но для совершенствования 
скилла лучше также дома, на досуге, рабо-
тать и в новых версиях этих программ тоже. 
Придется поискать видео-уроки и туториа-
лы в интернете, благо, в 21 веке живем.

Хочется пожелать педагогам открытости 
новым веяниям и тенденциям. Современ-
ный дизайн сильно изменился за восемь лет, 
какие-то старые стандарты ушли в прошлое. 
Студентам хочу пожелать терпения и дисци-
плины. Не копите долги, и все будет в порядке. 
Кстати, привет Сергею Владимировичу!

Интервьюировала Хорина В. (3ИЗ19)

грацию в данную сферу. В частности, пары 
Марии Николаевны Окладниковой. Она вела 
у нас Adobe Illustrator и Adobe Indesign.

Какие пары в колледже тебе нравились 
больше всего? 

Во первых, мне нравилась физкультура – 
я был в спецгруппе и не ходил на нее. А так... 
мне нравились пары Марии Николаевны 
Окладниковой. Она всегда подробно объясня-
ла каждую тему. Дальше следовала самостоя-
тельная работа, и если мы с ней не справлялись, 
она всегда точно указывала, что именно нуж-
но исправить. Замечала все, каждую мелочь. 
Исправить работу после получения замечаний 
придется, но на хорошую оценку уже рассчи-
тывать не приходилось. Тем не менее, когда 
у нас шли пары по Indesign, мне приходилось 
исправлять двойки и вытягивать на тройки. 
Зато я все усвоил и экзамен сдал на честную 
пятерку. Как сейчас помню: «Вот, ну не к че-
му придраться! А, есть... маркеры у списка не 
перекрасил в зеленый». Перекрасил маркеры, 
но пять она мне все равно поставила. Считаю, 
что заслужил. Итоговая работа все-таки была 
сложнее тех, что мы выполняли на занятиях.
Еще мне нравились пары по живописи и ри-
скунку у Ершовой Валентины Александров-
ны. В начале обучения я рисовал на тройки, но 
к концу стали проскальзывать пятерки. Види-
мо, все-таки чему-то научила. 

После окончания колледжа ты сразу 
устроился на работу, хорошенько отдохнул 
или получил высшее образование?

Сразу после колледжа я метался по под-
работкам и искал работу по специальности. 
И случайно занесло меня в типографию, 
и по сей день я там работаю, уже восемь лет. 
Я очень не хотел дальше заниматься уче-
бой, но родители настояли. Мне пришлось 
закончить заочно ЯГПУ им. Ушинского по 
специальности «Реклама и связи с обще-
ственностью». В 2015 году благополучно 
защитил диплом с тем же результатом, что 
и в РПК (если честно, на троечку). Впро-
чем, диплом о высшем образовании ниче-
го кардинально в моей жизни не изменил. 
Отучился, потому что мама хотела, чтобы 
у меня была «Вышка». Мне самому эта спе-
циальность совершенно не интересна.

Тебе нравится твоя работа?
Не сказал бы, что именно нравится, но 

и дискомфорта не вызывает. Я знаю свое де-
ло и делаю его хорошо.

Сегодня мы – студенты Рыбинского по-
лиграфического колледжа, но что будет 
после? Удастся ли устроиться работать по 
специальности, или наша жизнь обязатель-
но будет связана с чем-то другим? Об этом 
нам может рассказать только человек, кото-
рый сам прошел этот путь до нас. Мне уда-
лось поговорить с Антоном Зараменских, 
выпускником нашего колледжа.

Сколько лет назад ты закончил Рыбин-
ский полиграфический колледж? 

Я обучался на специальности «Дизайн» 
в период с 2007 по 2011 год. Следовательно, 
я закончил обучение 8 лет назад.

С чем сегодня связана твоя профессиональ-
ная деятельность? 

Я работаю в типографии специалистом 
по допечатной подготовке. В мои обязанно-
сти входит проверка макетов на соответствие 
требованиям к печати и подготовка спусков. 
Если в макете все в порядке, то сразу гото-
вится спуск. Если в нем есть ошибки, то в за-
висимости от того, могу ли я исправить это 
самостоятельно, я  либо вношу необходимые 
правки с  одобрения заказчика, либо возвра-
щаю макет на доработку. В среднем с макета-
ми обычно все в полном порядке. 

Насколько помогли знания, полученные 
в колледже?

Знания, полученные на некоторых пред-
метах, существенно упростили мою инте-

Восемь лет спустя: интервью с выпускником


