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 Уважаемые читатели! Перед 

вами второй выпуск студенческой 

газеты «Новый день». «Новый день» 

- новый выпуск, новые события, но-

вые эмоции, новые лица! Мы можем 

бесконечно составлять предложение 

со словом «новый», ведь наша жизнь 

не стоит на месте.  Прочитав газету 

вы узнаете: представителя какой ред-

кой национальности знает Елена Вя-

чеславовна Можейко, как и где про-

шёл региональный чемпионат 

«Абилимпикс-2017», какой праздник 

отметит Россия четвёртого ноября!  

Читайте, делитесь мнением, присое-

диняйтесь к нашему коллективу! 

 

Совсем скоро в нашей стране будет отмечаться боль-

шой, объединяющий, вдохновляющий праздник — День на-

родного единства. Традиционно в этот день проходят масштаб-

ные акции, организуются различные мероприятия, на которые 

собираются представители самых разных наций. А наши юные 

журналисты побеседовали на тему предстоящего праздника с 

заместителем директора по воспитательной работе и социаль-

ным вопросам Еленой Вячеславовной Можейко.  

 

Здравствуйте, Елена Вячеславовна! Хотелось бы начать 

нашу беседу с общего вопроса: какие праздники Вам нра-

вятся и какой праздник в начале ноября отметит наша 

страна?  

-Мне нравятся, если честно, все праздники, потому что они 

поднимают настроение, а это очень важно! А четвёртого нояб-

ря у нас будет День народного единства, я знаю. 

 

Как Вы относитесь к этому событию? 

-День народного единства — это праздник, который позволяет 

сплотить нас независимо от национальности, независимо от 

каких-либо убеждений. В этот день люди, можно сказать, сли-

ваются в общем настроении единства!  

 

Елена Вячеславовна, а что Вы думаете насчёт межнацио-

нальной дружбы? 

Я знакома с представителями других наций, а ещё у меня есть 

один очень хороший друг — ассирийец. Это редкая националь-

ность.  

 

Когда слышишь о людях другой нации, сразу в голове по-

является вопрос: «что у них на столе?». А какая кухня у 

ассирийцев?  

Я пробовала их национальные блюда. Это очень вкусно и 

очень остро. 

 

А сами вы бывали в других странах? Любите ли путешест-

вовать? 

-В ближайшее время хотелось бы побывать в Испании. А так я 

очень люблю ездить в Санкт-Петербург, приезжаю туда почти 

каждый месяц. 

 

Вернёмся к празднику. Скажите, как планируете провести 

четвёртое ноября?  

- Скорей всего, схожу на концерт в «Губернский», там будет 

большое мероприятие. Схожу, конечно же, вместе с сыном.  

-Что бы вы хотели пожелать в День народного единства 

всем-всем-всем?  

Всем, независимо от национальности, я желаю самого просто-

го, но самого главного — счастья, здоровья, хорошего настрое-

ния и позитивного мышления! 

 

Спасибо, Елена Вячеславовна, за добрую и познавательную 

беседу!  
Павел Цветков (1-11 МСС) 

                                             Ислам Юнусов (1-11 МСС) 
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 С 24 по 27 октября в Костромской области 

проходил региональный чемпионат  «Абилимпикс-

2017».  Наши преподаватели и студенты приняли 

активное участие в чемпионате: студенты как кон-

курсанты, а преподаватели как эксперты. Так, по 

результатам «Абилимпикса» в компетенции 

«Облицовка плиткой» первое место занял Влади-

мир Баев, второе место - Александр Чернов. В ком-

петенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы» первое место у Глеба Капралова! Остаётся 

пожелать ребятам успешно представить наш регион 

на Национальном чемпионате «Абилимпикс-2017». 

Кроме того, в рамках чемпионата состоялась 

«Ярмарка профессий», на которой также был пред-

ставлен Костромской колледж отраслевых техноло-

гий строительства и лесной промышленности! Пре-

доставляем вашему вниманию небольшой фотоот-

чёт ( фотографии  https://vk.com/kkot44)! 
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