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13 СПОСОБОВ ПРОЖИТЬ НАСЫЩЕННУЮ ЖИЗНЬ
Эти 13 пунктов смогут научить вас жить насыщенной жизнью, использовать все
возможности и радоваться каждому новому дню. Ведь жизнь – невероятное и
захватывающее приключение, так почему бы не отправиться в него с позитивным
настроем?
ИНСТРУКЦИЯ
1. Каждый день - это новая жизнь, поэтому не стоит привязываться к тому, что
случилось вчера, позавчера или позже. И если что-то не получилось вчера,
пытайтесь сделать это сегодня.
2. Будьте собой. Хватит угождать другим людям и пытаться быть кем-то другим.
Намного интереснее жить и быть самим собой, а не дублировать другую жизнь.
3. Прекратите жаловаться на свои проблемы, а попробуйте их решить.
4. Будьте активнее. Не ждите, что кто-то сделает что-то за вас, приступайте к этому
сами и не откладывайте до понедельника, а начните прямо сейчас.
5. Сконцентрируйтесь на желаемом, сформулируйте мысли о том, что именно вы
хотите получить от жизни, подумайте о том, как реализовывать это. Если вы
открыты новым возможностям и готовы действовать, то все возможно.
6. Создавайте возможности. Вы можете ждать, когда возможность сама заглянет в
ваш дом или же попытаться сделать ее самостоятельно.
7. Живите более сознательно. Перестаньте быть зомби, движущимся по одному и
тому же маршруту, употребляющему одну и ту же еду, занимающимися одними и
теми же проблемами. Почувствуйте жизнь, наслаждайтесь пением птиц, ощутите
дыхание ветра, получайте наслаждение от новых блюд.
8. Несите ответственность за свой рост. Только вы решаете, как будет протекать
ваша жизнь: 10 часов, проведенных в интернете менее продуктивны такого же
времени, потраченного на учебу.
9. Найдите свое признание. Поразмышляйте о том, что важно для вас и,
отталкиваясь от этого, найдите свое основное движение по траектории жизни.
10. Планируйте свою идеальную жизнь. Сначала укажите то, что вы имеете в
настоящий момент. Затем задайте себе вопрос, что вам необходимо добавить к
тому, что вы уже имеете, чтобы получить максимальное удовольствие.
11. Прекратите ставить жизнь на паузу. Жить по настоящему - это быть счастливым
по всем пунктам. Зачем строить карьеру и приносить в жертву личную жизнь, Мы
часто жертвуем чем-то, чтобы быть благополучными в какой-либо сфере. А ведь
успешные люди находят баланс между всеми этими сферами. Так может, стоит
попробовать?
12. Ведите дневник. Записывайте в него все ваши планы, жизненные принципы.
Обязательно пишите то, чего уже смогли добиться. Это дает стимул к дальнейшей
реализации мечты.
13. Составьте список целей. Распишите их на 1 год, на 3 или на 5 лет. Чем конкретнее
будут цели, тем лучше.
Действуйте навстречу достижению ваших целей.
Будьте счастливы!
По материалам сайта https://www.kakprosto.ru/
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«БЫТЬ ЧЕСТНЫМ НА ДОНУ»
26 января 2018 г. были объявлены
итоги областного конкурса «Быть
честным на Дону», посвященного
Международному Дню борьбы с
коррупцией, который отмечается 9
декабря, который проводился с 4 по 9
декабря
2017
года
в
Константиновском технологическом
техникуме
среди
обучающихся
учреждений
профессионального
образования Ростовской области..
Студенты из 11 учреждений СПО
Ростовской
области
прислали
стихотворения, синквейны, буклеты
антикоррупционной тематики.
В номинации «Буклет»
I место заняла студентка нашего
колледжа
—
Борисова
Алина
Михайловна,
3
«А»
курс,
специальность 44.02.02 Преподавание
в начальных классах (руководитель
Плакунова Ирина Леонидовна).

Поздравляем!
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
Ни в одной стране нет такого количества
праздников, как в России. Но самые любимые,
пожалуй – Новый год и Рождество Христово.
17 января в библиотеке колледжа было
проведено традиционное мероприятие для
статусных обучающихся ГБПОУ РО «КонстПК».
Сценарий
подготовили
преподаватели
филологических дисциплин Пушкаревская О.А.
и Шевченко И.С.
Ведущие, Карташова М. и Сорокина А.,
студентки
3-В
курс,
тактично
и
доброжелательно увлекли всех общим делом:
рассказали об истории праздника, о том, как
отмечали Рождество на Руси, познакомили с
разными видами гаданий.
В конце встречи всем обучающимся были
вручены
комплекты
художественной
литературы.
В читальном зале было всем уютно и тепло.
До новых встреч!
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С праздником Студента! С Днем Татьяны!
25 января — день, окрашенный радостным, не по-зимнему весенним
настроением. Да здравствует Татьянин день, праздник всех студентов!
Вероятно, это единственный в истории случай, когда на один и тот же
день претендуют и студенчество, и служители церкви.
Причем все ждут этот праздник с нетерпением и радостью.

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о
существовании Татьяниного Дня и не отмечающего этот праздник.
В их числе и студенты нашего колледжа. Обучающиеся 1-В курса
подготовили и провели линейку-поздравление для всех студентов и, конечно
же, Татьян колледжа.
Преподаватели поздравили юношей и девушек красивой песней, в которой
выразили свою искреннюю любовь и поддержку.

Встреча прошла в непринужденной обстановке: звучали песни и стихи о
студентах, о Татьяне и, конечно же, о любви. Ведь студент и любовь —
понятия неразделимые! Следуя старинному студенческому гимну
«Гаудеамус», в котором поется: «Будем веселы, пока мы молоды»,
мероприятие прошло весело, музыкально, звонко.
Благодарим всех принявших участие в подготовке и проведении дня
студенчества и дня всех Татьян. Желаем успешной учебы, радости и
счастья!
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Спартакиада Дона — 2018 г — на Старт!
27 января состоялось открытие Спартакиады Дона — 2018 г.
Впервые спартакиада на Дону стартовала в 2013 году по инициативе
губернатора Василия Юрьевича Голубева. Целью мероприятия стало
привлечение всех возрастных и социальных групп к массовому спорту, а
также популяризация здорового образа жизни. Мероприятие объединило
любителей спорта, став самым крупным физкультурно-спортивным
событием.
Уже состоялись соревнования по армспорту, гиревому спорту и минифутболу. В мероприятии приняла активное участие сборная команда из
Константиновского
педагогического
колледжа
под
руководством
преподавателей физической культуры. Студенты колледжа показали
хорошие результаты в этих видах спорта!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Гиревой спорт — Мерзлякова Елизавета (2 место), Ткаченко Виолетта (2
место)
Армспорт — Богданов Николай(2 место)
Муниципальный этап спартакиады Дона 2018 продлится до апреля.
Желаем нашим участникам спортивных успехов и новых побед!
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Немного истории
Как освобождали «Ворота Кавказа».
14 февраля — День освобождения Ростова-на-Дону
14 февраля исполнилось 75 лет с того знаменательного дня, как в 1943
году был освобожден от гитлеровских захватчиков Ростов-на-Дону.
«Ворота Кавказа» оккупировались гитлеровцами и их союзниками
дважды. Первый раз, осенью 1941 года, гитлеровцы смогли захватить
Ростов всего на неделю.

Впрочем, и эти дни запомнились местному населению кровавыми
убийствами мирных жителей. Так, 28 ноября 1941 г. был расстрелян
гитлеровцами юный Виктор Черевичкин, слава о котором позже
разнеслась по всему Советскому Союзу.
Уже 28 ноября 1941 г. советские войска под командованием маршала
С.К. Тимошенко смогли освободить Ростов-на-Дону. Это стало первой
масштабной победой Красной Армии на начальном этапе Великой
Отечественной войны.
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Широкая Масленица
16 февраля в Константиновском педагогическом колледже царила праздничная
атмосфера. Заснеженный двор наполнился не по-зимнему пестрыми красками
веселой ярмарки. Это широкая Масленица пришла в гости к студентам колледжа!
Каждая учебная группа постаралась на славу! Всем хотелось как можно ярче и
привлекательнее украсить свой ярмарочный столик, зазвать к нему большее
количество посетителей. Каких только блюд из блинов здесь не было! И веселый
блинный «кузовок», и ароматные избушки и колодцы из блинов, блинная радуга,
и даже креативные блинные роллы, как привет от загадочной Японии нашей
русской Масленице!

А до чего же вкусны, оказались приготовленные студентами кулинарные
шедевры!
Дух соревнования витал в воздухе, но победителей определить было просто
невозможно! Ведь это победа русской традиции, русской души!
Не взирая на морозец, разрумянивший щеки студентов и преподавателей,
каждая учебная группа представила творческую защиту своего стола. Здесь
звучали задорные частушки, стихи о Масленице, «заклички», радовали глаз
веселые народные танцы, шумные игры.
Финалом
праздника
стало
традиционное
сжигание
чучела
Масленицы под громкие
крики «Гори, гори ясно,
чтобы не погасло!».
И хоть на улице было
холодно, в сердцах горел
огонь
праздника
и
ожидания скорой весны!
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Праздник зародился еще в СССР, тогда 23
февраля
ежегодно
отмечался
как
всенародный праздник - День Советской
Армии и Военно-морского флота. После
того, как распался СССР, праздник попрежнему продолжают отмечать в ряде стран
СНГ.
Неофициально отмечается как день
мужчин.
История праздника берет свое начало 28 января 1918 года.
В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ "О днях воинской славы России"
Федеральным законом от 15 апреля 2006 г., из официального описания праздника исключены
слова "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а
также изложено в единственном числе понятие "защитник".
С 2002 г. по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России является
нерабочим днем.

Дорогие МУЖЧИНЫ!
Мужчиной быть, конечно же, непросто,
Ведь надо все уметь, все мочь, все знать…
Решать судьбы нелегкие вопросы
И долг стране огромнейшей отдать!
Поэтому есть праздник очень важный
В который чтим мы истинных мужчин!
Всех тех, кто сердцем смелый и отважный,
Кто службой заслужил немалый чин!
Вы – Родины сыны, России дети,
Оплот, опора нации большой!
Желаю праздник весело отметить
Всем сердцем, всей своей большой душой!
И пусть сегодня все стихи на свете
Для вас из уст родных людей звучат!
Вы – лучшее на всей большой планете,
Нет смысла это даже отрицать!
Редактор: Пушкаревская О.А.
Ответственный секретарь: Острожнова С.В.
Издательский отдел: Алексеева А., 3-А курс

Адрес колледжа: 347250
Ростовская обл.
г. Константиновск, ул. Калинина 93
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