
 

 

 

 

 

В преддверии празднования юбилея 125-летия ГАПОУ СО «Талицкий 

лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова», в колледже с 12 января по 20 марта 

прошли тематические конкурсы, в трех номинациях: 

Конкурс стихов «Мой колледж» 

Конкурс фотографий «Мой колледж» 

Конкурс «Гимн колледжа» 

 

 

 

Студенты колледжа с 1 по 4 курс, подали заявку на участие в конкурсах и 

предоставили много хороших работ. Жури было очень непросто выбрать лучшего 

среди многообразия работ, но всё-таки они пришли к одному мнению, в конкурсе 

стихов «Мой колледж»: 

1 место – Сурмятов Денис, группа ЗО-22! 

2 место – Запащикова Александра, группа ПР-21! 

3 место – Микушин Алексей, группа ЗО-21! 

В конкурсе фотографий «Мой Колледж», победители распределились следующим 

образом: 

1 место – Захарова Александра, группа БУ-22! 

2 место – Руднов Анатолий, группа ЭМ – 11! 

3 место – Александрова Валерия, группа СПС – 11! 
По конкурсу «Гимн колледжа» еще не подведены итоги. 

 Поздравляю с победой в конкурсе! Желаю не останавливаться на достигнутом 

результате и стремиться развиваться и познавать все большее. Пусть всегда 

горит энтузиазм в глазах, и раскрываются возможности.                                      

Вперед, к новым победам! 

ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж  

им. Н.И. Кузнецова» 

СТУДЕНЧЕСКИЙ         

ПЕРЕКРЁСТОК  
                                                МАРТ 2021 г. 

 

 
Новости месяца 



Отдел культуры 
Тренд на саморазвитие 

 
    В течение нескольких последних лет среди молодежи 

стало цениться самообразование. Оно необходимо 

каждому человеку, чтобы развивать гибкость 

мышления, расширять кругозор и становиться лучшей 

версией себя. Для многих крупных компаний кандидат 

сегодня должен не просто обладать 

профессиональными навыками, но и желанием 

самосовершенствоваться. 

 

    В период пандемии особую популярность получили интернет-курсы, вебинары, 

гайды. Многие предпочитали провести карантин максимально полезно и научиться 

чему-то новому. 

Мир меняется: появляются новые востребованные профессии. Многим из них 

можно обучиться в интернете, не выезжая на 

пары в колледж или университет. Чтобы 

повысить квалификацию, не нужно ехать на 

профильные 

курсы. Все 

есть в 

режиме 

онлайн.                             

 

Меняются 

и качества, которые являются определяющими для 

достижения успеха. Чтобы построить 

впечатляющую карьеру — необходимо всегда быть 

в курсе последних событий, изменений и 

обновлений в своей профессиональной сфере. 

 

   Если саморазвитие 

– это тренд, то мы 

надеемся, что он не 

пройдёт быстро. 

Ведь нет предела 

совершенству, тем 

более, если речь идёт 

об образовании.  

 

 
 

 

 



 

Новости месяца 
Как не «раскиснуть» После дистанционного обучения 

Четыре простых совета, которые облегчают адаптацию 

в реальном мире 
 
Примерно год назад в мире была объявлена пандемия коронавирусной инфекции. За 

это время мы научились делать всё на расстоянии: учиться, работать, покупать 

продукты и одежду, оплачивать коммунальные услуги. 

 

 Несмотря на то, что самоизоляция раскрыла нам преимущества дистанционного 

обучения, учащиеся столкнулись и с множеством проблем. Одна из них – 

дезориентация в реальном мире. 

 

Мы знаем, что многие студенты ещё не перешли на полное очное обучение. Для них 

мы подготовили несколько простых советов, которые помогут не «раскиснуть» после 

выхода на очное обучение: 

 

1.  Пропить курс витаминов, чтобы поддержать 

иммунитет. Во время самоизоляции мы мало 

двигались и дышали свежим воздухом, поэтому наш 

организм расслабился и иммунитет не 

«тренировался». Сейчас нужно сделать всё, чтобы 

вернуть ему докарантинное состояние. 

 

2. По возможности, проводить больше времени в 

кругу друзей, чтобы снова привыкнуть к живому 

общению, очному обучению и взаимодействию с 

людьми в реальной жизни.  

 

3. Научиться 

прислушиваться 

к себе, к своему 

здоровью и правильно расставлять приоритеты. Ваш 

кашель может стать причиной плохой оценки, но вам 

не придётся нести последствия за безответственное 

отношение к своему здоровью.  

 

4. Постараться избавиться от страхов (страх 

получить пробел в образовании, не стать 

хорошим специалистом, быть хуже всех, а также 

страх не сдать экзамены, не поступить). У вас ещё 

много времени, чтобы наверстать упущенное, 

решить проблемы и вернуться в привычное русло. 

 



Подросток и закон 
Цифровой этикет 
С развитием технологий многие аспекты нашей 

жизни переместились в интернет-пространство. 

Для комфортного общения в реальной жизни мы 

придерживаемся правил этикета. Но как правильно 

общаться в интернете? 

 

Цифровой этикет предлагает готовые инструкции, как вести себя в сети, чтобы всем 

участникам беседы было комфортно. Несколько простых правил сделают вас хорошим 

собеседником: 

 Не используйте голосовые сообщения, не получив одобрения от собеседника 

- Этот способ связи удобен только отправителю. Адресату же приходится либо искать 

место для уединения, либо наушники. Лучше кратко изложить суть в текстовом 

сообщении.⠀ 

 Здоровайтесь правильно. 

- Лучше всего использовать «Привет», если обращаетесь к приятелю, и более 

официальное «Здравствуйте». «Доброго времени суток/дня» и «Приветствую» лучше 

оставить при себе. 

 Не торопите человека с ответом. 

- Особенно словами «Ау», «Ты где?» и «Ну?»; это невежливо. 

 Не разбивайте сообщения на отдельные слова. 

- Многих раздражает получать 5 сообщений вместо одного «Привет, чем ты сегодня 

занят?». 

 Не сокращайте слова вежливости. 

- Речь о «Спс» вместо «Спасибо», «пж» вместо «Пожалуйста» и подобных 

сокращениях. 

 Уважайте личное время собеседника. 

- Не стоит решать рабочие вопросы после 22 часов и до 9 часов. 

 Не перебарщивайте со смайлами. 

- Лучше пишите словами, чтобы собеседнику не пришлось додумывать конец 

сообщения за вас. 

Соблюдайте эти простые правила, и окружающим будет комфортно вести переписку с 

вами  

Что бы вы добавили в этот список? 

Выпуск подготовлен: 

главный редактор Микушина О.Г. 

Набор, вёрстка, дизайн:                    

 Филистеева Софья, группа ЗО-22. 

 


