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Ф Е В Р А Л Ь С К И Й  В Ы П У С К # 6  

Маннапова Амалия - милая, необычная девочка, которая приносит радость в наш друж-

ный коллектив. Безумно творческая личность. 

Грачева Анна - незаменимая староста в нашей группе, правая рука Людмилы Викторов-

ны. Очень радостная и улыбчивая, всегда готова прийти на помощь своим одногруппни-

кам 

Абдрахманова Динара - безумно ответственная, не боится трудностей, является одним из 

модераторов. Очень добрая и хорошая. 

Тохтина Милена - милая, весёлая и добрая, очень интересный человек. Она является 

главным редактором газеты и модератором одной из команд. 

Бажитов Кирилл - общительный, ответственный. Всегда берётся за большие трудности и 

справляется с ними.  

В феврале день рождение празднуют  5 прекрасных  студента. 

И мы бы хотели поздравить их!  

ИСточник хорошего настроения 

-212б 



Опрос групп  
«Газета: прошлое и будущее» 

Привет, привет, я модератор команды "Aspiration" 

Презентую вам итоги нашего соц опроса на тему 

«Газета: прошлое и будущее»  

На первом вопросе у ребят из моей команды 

мнения разошлись в разные стороны: Аня счита-

ет, что газета появилась и в мире, и в России в 

едином году - 1854, у Амира и Булата точки зре-

ния были схожими, ответили, что в мире газета 

появилась в 17 или 15 веке, а вот в России в 18.. 

Айрат ответа не нашёл. 

 

На второй вопрос ответы были идентичны: чтобы 

доносить до других людей информацию, но Альби-

на акцентировала внимание на том, чтобы не 

просто доносить информацию из уст в уста, а в 

более официальном формате. 

 

На третий вопрос мнения разошлись: девочки 

посчитали, что раз в месяц - приемлемо, а вот 

мальчишкам этого не достаточно конечно, они 

подумали о зависимости того, какая информация 

выпускается, но раз в 2-3 дня или каждый день их 

устраивает. 

 «Aspiration» 

Я модератор команды «Dream team” 

Я провела опрос между своими участниками, где 

они ответили на вопросы об актуальности газет. 

 

В моей группе не сильно разделились мнения. 

Кто-то считает, что первая газета начала суще-

ствование, когда появилась бумага, а кто-то счи-

тает, что газеты появились только в 14 веке. 

 

Следующий вопрос был о причине создания га-

зет. Мнение не разделилось, все считают, что га-

зеты начали печатать для того, чтобы люди были в 

курсе происходящего в мире. 

Моя группа и я считаем, что газеты должна выхо-

дить раз в две недели. 

По нашему мнению, газета больше не конкурент 

интернету, невозможно напечатать в газете столь-

ко, сколько можно прочесть в интернете. 

 

 

Было бы интересно выделить рубрику о Знаках 

зодиака, или рассказывать людям о героях 

ВОВ. А ещё было бы интересно почитать о до-

стижениях не только одногруппников, но и до-

стижения преподавателей нашего техникума. 

Автор статьи,  

модератор группы   

Динара  

Автор статьи,  

модератор группы   

Ангелина  

В четвёртом вопросе мы выявили—газета не 

конкурент интернету. Но не спешите, ведь 

Альбина предположила, что если газета будет 

выпускаться в электронном виде, то можно и 

оспорить. А Айрат полагается на старшее по-

коление, ведь газета у них в приоритете. Сто-

ит отметить, что Ане читать газету намного 

приятнее. 

 

Пятый вопрос поставил ребят в неловкое по-

ложение, они не смогли дать конкретного от-

вета. 

 

В шестом вопросе глаз пал на нашу газету, 

где есть развлекательные рубрики. Но Сала-

ховым Амиром была выдвинута идея: выпус-

кать рубрику «самые запоминающиеся дни 

месяца» 

 

«Dreamtem»  



Мы считаем, что газета не может конкуриро-

вать с интернетом. 

Мы считаем, что элементами отличающих 

прессу от СМИ является: запах который после 

прикосновения ещё долго не отмоется, номе-

ра страниц, Носителем информации является 

бумага. 

Нам кажется, в нашу газету надо добавить 

рубрику советов книг или фильмов, рассказы-

вать о достижениях в стенах техникума, за-

бавные истории или шутки. 

Всем привет!  Это модератор команды «NonStop» и 

я провёл опрос у своей команды. 

В моей группе большинство предполагают, что 

первые газеты появились в Древней Руси. Другие 

же считают, что первые газеты появились вместе с 

первыми летописцами. 

Мнения о причине создания газет у всех схожи. 

Все считают, что газеты начади выпускать для пе-

редачи новостей, информации. 

Мнение о выпуске газеты у всех различаются кто-

то считает, что газету надо выпускать 2 раза в ме-

сяц, кто-то считает каждый день, а кто-то каждые 

две недели. 

«NonStop» 

В моей команде считают, что газета должна выхо-

дить раз в месяц или раз в две недели. 

 

Не стоит сравнивать газету и интернет-СМИ. СМИ 

в интернете бывает разное и не всегда правди-

вое, а вот во многих газетах вся информация про-

веряется несколько раз и вносятся правки. 

 

Мы думаем, что в газете должны выходить ново-

сти о достижениях , мероприятия на которых мы 

побывали и мировые новости.  

«Дышащие с умом» 

Опрос групп  
«Газета: прошлое и будущее» 

Автор статьи,  

модератор группы   

Артемий  

Автор статьи,  

модератор группы   

Милена 

Автор статьи,  

модератор группы   

Даниил Рашитов   

Добрый день, с вами модератор группы 

"дышащие с умом". 

 

Опрос в нашей группе выявил, что большинство 

считает, что первая газета издавалась в 17-18 

веках. А кое кто даже смог назвать имя челове-

ка, начавшего выпускать первую газету. Один из 

команды предположил, что первая газета могла 

появиться ещё до нашей эры. Мы точно не зна-

ем, вполне возможно! 

 

Также пришли к мнению, что газета начала из-

даваться для того, чтобы люди могли узнавать 

новости, либо читать сплетни про других из газет. 

«Юнландия»  

Всем привет! Я модератор команды 

«Юнландия».  

 

В моей группе сильно разнятся время первых 

газет. Некоторые предполагают, что первые 

газеты появились еще до нашей эры выколо-

тые на камнях. Другое мнение, что газеты по-

явились в годах 1500-1600. 

 

Мнения о причине создания газет у всех схожи. 

Все считают, что газеты начади выпускать как 

средство массовой информации, так как рань-

ше не было ещё интернета и других средств 

массовой информации. 

Мы считаем, что газета должна выходить ежеме-

сячно. 

В вопросе конкуренции наши ответы одинаковы. 

Газеты вряд ли сможет конкурировать с интернет 

ресурсами. 

 

Было бы интересно видеть рубрику, где каждый 

писал бы свои первые эмоции и цели, которые 

он ставил, а потом через время ответит бы на тот 

же вопрос и сравнил 



Рубрика 

«NEWS-IS-212» 

Всем привет! С вами снова 

мы и наше рубрика IS-212 

NEWS. В этом выпуске мы хо-

тим вам рассказать об одном 

загадочном и волшебном 

празднике февраля! День 

влюблённых или как его по-

другому ещё называют День 

Святого Валентина. Давайте 

мы чуть-чуть посвятим вас в 

историю возникновения этого 

праздника.  

Самая популярная версия: 

Валентином звали римского 

легионера из города Терни. 

Он вел двойную жизнь, соче-

тая службу в армии с деятель-

ностью христианского свя-

щенника. В эти времена им-

перия вела постоянные вой-

ны, призывая на службу все 

больше молодых людей. Что-

бы укрепить боевой дух сол-

дат, император Клавдий II из-

дал приказ о запрете браков 

для военных. Он справедливо 

считал, что женатый легионер 

думает не о победе, а о благо-

получии своих близких.  

Однако приказ не мог поме-

шать солдатам влюбляться. 

Будучи настоящим романти-

ком, Валентин не мог спокой-

но смотреть на мучения своих 

сослуживцев.  

Ночами он тайно венчал ле-

гионеров, передавал любов-

ные послания и утешал 

с т р а ж д у щ и х . 

Вскоре информация дошла 

до военачальников, а затем 

и до императора. После это-

го император приказал что-

бы его бросили в тюрьму и 

приставили к нему надежную 

охрану. 

В тюрьме священник начал 

общаться с дочкой стражни-

ка, Юлией. Вечером перед 

днем казни он написал ей 

короткое любовное посла-

ние, подписав его «Твой Ва-

лентин». Девушка получила 

его только после того, как 

приговор был приведен в ис-

полнение. Считается, что она 

хранила верность возлюб-

ленному до конца своих 

дней.   

Как бы там ни было, первое 

упоминание о романтиче-

ском характере 14 февраля 

относится только к XIV веку. В 

своей поэме «Птичий парла-

мент» Джефри Чосер упоми-

нал, что на Валентинов день 

всякая птица находит себе 

пару. И хотя эти строки были 

символичными, их подхвати-

ли другие авторы.  

В XV веке праздник уже от-

мечался с большим разма-

хом в Англии и Шотландии.  

В этот день молодые лю-

ди признавались в люб-

ви, писали письма, дела-

ли подарки и устраивали 

безобидные розыгрыши.  

В США празднования на 

14 февраля начались 

сразу же после обрете-

ния независимости. 

В России День святого 

Валентина начали отме-

чать относительно недав-

но — в 1990-х годах. 

Большинство традиций 

было заимствовано в Ев-

ропе и США.  

Однако в нашей стране 

часто поздравляют не 

только возлюбленных, но 

и других близких людей. 

К подаркам не предъяв-

ляется особых требова-

ний. Главное, чтобы пре-

зент вручался от чистого 

сердца.  



РУБРИКА  
«HOLIDAY IS-212» 

Приветствуем всех читате-

лей нашей ежемесячной 

рубрики “HolidayIS-212”! С 

вами снова мы неизмен-

ные ведущие Женя и Амир 

и новый февральский вы-

пуск. Холодные дни начина-

ют уходить, а день стано-

виться длиннее. Это значит, 

что самое время расска-

зать про один из муже-

ственных праздников – 23 

февраля или же “День за-

щитника Отечества”. Исто-

рия появления праздника 

происходит в период Пер-

вой мировой войны. 23 

февраля 1918 правитель-

ство издало два декрета. 

Оба декрета призывали 

всех взяться за оружие и 

выступить на защиту своей 

Родины.  

Уже 25 января принято ре-

шение ежегодно отмечать 

Красной армии 17 февра-

ля. Однако оно в дальней-

шем было перенесено на 

23 февраля. 

 В России со времен СССР 

в этот день вручаются па-

мятные награды ветеранам 

войны. Позже к ним доба-

вились солдаты, участвую-

щие в различных военных 

операциях. Таким образом, 

в День защитника Отече-

ства вспоминают военно-

служащих, которые сража-

лись за нашу Родину, а так-

же выражают уважение со-

временным солдатам. А 

как этот праздник отмечают 

в  д р у г и х  с т р а н а х ?                          

Таким образом,  

День защитника Отечества 

— это праздник: дедушек, 

пап, дядей и мальчиков. 

Защитники есть в каждой 

семье, хочется пожелать 

всем мирного неба над 

головой и здоровья.  

С Днем защитника  

Отечества!  

В Финляндии 4 июня отме-

чается День оборонитель-

ных сил. Именно в этот день 

принято присуждать награ-

ды и повышать в звании. 

В Испании День вооружен-

ных сил празднуется в 

мае. Он длится целую не-

делю. В течение этой неде-

ли в каждом городе стра-

ны проходит парад с воен-

ной техникой. Также про-

водятся мероприятия для 

привлечения юношей к 

военной службе. 

В Австралии 25 апреля счи-

тается Днем австралийского 

военного корпуса. В этот 

день помимо поздравления 

солдат проводятся церемо-

нии памяти погибших в вой-

нах. 


