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Карнавальные костюмы, пугающий грим, украшения в виде всевозможных 
приведений, пауков, летучих мышей и прочая праздничная атрибутика… 

 

Вот и пролетел первый месяц осени, 
и в свои права вступил величествен-
ный октябрь. Листья опали, буйство 
красок поутихло, и нашему взору от-
крылся совсем не внушающий весе-
лья унылый пейзаж. Но не 
нужно отчаиваться: впе-
реди яркий и своеобраз-
ный праздник – Хэллоуин.  

Данный праздник берёт 
своё начало от древних 
кельтов. Его прообразом 
был Самайн – день уро-
жая, празднуемый языч-
никами. Он был своеоб-
разным «мостом» и обо-
значал переход от одного 
сельскохозяйственного года к другому. 
Кельты праздновали это с размахом: 
несколько дней подряд люди прыгали 
через костры, проводили разные язы-
ческие ритуалы, делили собранный 
урожай и готовились к предстоящей 
зиме.  

В VIII веке христианские монахи, не 
поощряющие язычников, решают 
 «перестроить» праздник: нарекают 
его Днём всех святых и тот постепен-
но начинает замещать Самайн. В это 
время и формируются зачатки Хэлло-
уина, который вобрал в себя и кельт-
ские, и христианские традиции. А ка-
кие символы есть у этого праздника?  

Одним из главных атрибутов празд-
ника является, так называемый, 
«светильник Джека» — самодельный 
фонарь, вырезанный из тыквы 
(изначально из репы), внутри которого 
находится свеча. Но почему его так 
называют?  

Согласно ирландской легенде, его 
назвали в честь купца, сумевшего об-
мануть дьявола. По дороге домой 
Джек повстречал Дьявола, однако ему 
удалось обвести его вокруг пальца. Он 

попросил нечистого залезть на дерево 
за фруктами, и как только тот взгромоз-
дился на раскидистую крону, Джек 
нацарапал на стволе крест, таким обра-
зом пленив Дьявола и выторговав для 

себя привилегии. 
Исходя из этого, 
люди и по сей день 
изготавливают та-
кие светильники, 
веря, что он помо-
жет освятить путь 
заблудшим душам. 
Также, символом 
данного праздника 
являются костюмы 
разнообразных пер-

сонажей фильмов ужасов, к примеру: 
образ Фредди Крюгера, Франкенштей-
на, ведьмы или мумии. Данная тради-
ция появилась относительно недавно, 
примерно в конце XIX - начале XX ве-
ков, и теперь используется на темати-
ческих вечеринках. Впервые ношение 
маскарадных костюмов на Хэллоуин 
зарегистрировано в 1895 году в Шот-
ландии, когда дети в масках ходили по 
домам и получали конфеты, пирожные, 
фрукты и деньги.  

Кстати о выпрашивании сладостей. 
Это тоже стало атрибутом праздника. В 
Англии и Ирландии бедняки издревле 
ходили по домам и выпрашивали так 
называемые «духовные пирожные» в 
День всех святых, обещая в обмен мо-
литься за души умерших родственников 
хозяев. В разных странах также дети 
ходят по домам и «вымогают» сладости 
шутливой фразой «кошелёк или жизнь» 
в качестве развлечения.  

В нашей же стране, данный праздник 
не прижился. Празднует только моло-
дёжь, просто веселясь на костюмиро-
ванных вечеринках и не более. Но это 
ведь не повод расстраиваться и отме-
нять веселье, верно? Скорее наоборот, 
в  Хэллоуин можно поднять своё распо-
ложение духа.  

Хорошему настроению повод не ну-
жен, осенняя хандра ему не помеха. 
Научитесь радоваться мелочам и будь-
те счастливы, несмотря на все невзго-
ды.  

 
Флемер Егор, гр. 210 

История происхождения Хэллоуина  
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Вас приветствует вы-
пуск информационной 

газеты «КОМПАС».   

Компас— это одно из 
направлений работы 
студенческого Пресс-

Центра колледжа.  

Будем надеяться, что 
наша газета станет 
КОМПАСом студенче-
ской жизни - жизни 
колледжа, а также ста-
нет КОМПАСом в про-
фессиональной дея-

тельности студентов. 
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Примите наши самые сердечные поздравления с Вашим профессиональным праздником - Днем учите-
ля! 

Во все времена Учитель нес самую благородную миссию на земле - сеял разумное, доброе, вечное. 
Вас отличает высокая культура, терпение, профессионализм и преданность избранной профессии. 
Примите нашу безграничную благодарность за Ваш труд, наставление и ценные советы. 

Вы даете нам знания, учите доброте и справедливости, способности творчески мыслить и принимать 
самостоятельные решения. Именно Вы помогаете нам определить будущий жизненный путь. 

В этот осенний день мы желаем Вам творческого вдохновения, великих достижений, искренности, 
позитивного настроения, хороших студентов. С праздником! 

Пресс-центр колледжа 

В этот светлый, солнечный 
день поздравляю наших люби-
мых преподавателей с профес-
сиональным праздником. 
Спасибо Вам за вашу доброту, 
терпение, заботу, понимание. 
Искренне желаю Вам здоро-
вья, радости, благополучия, 
хороших учеников, добра, теп-

лоты и удачи!  
Сергеева О., гр. 410 

Мы, студенты АСПК, поздравля-
ем Вас с вашим профессиональным 
праздником, с днём учителя!!! 

Желаем, чтобы не иссякли силы  
Чтоб восемь пар смогли Вы отсто-
ять, 
Держась при этом гордо и красиво  
И выглядеть всегда на пять! 
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

Водолазов В., гр. 1-ТЭО-18 

Примите наши поздравления! 

Д о р о г и е  п р е п о д а в а т е -

ли  нашего замечательного 
колледжа. Поздравляю Вас 
с профессиональным днем. 
Желаю здоровья, крепких 
нервов, легкого учебного 
года! 
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

 Жаркова Е., гр. 110 

Поздравляю Вас С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! Желаю вам успешного учебного 
года, здоровья, счастья и не опаздывающих студентов. 

Федоров Д., гр. 1-ТЭО-19    

Уважаемые преподаватели Анжеро-Судженского политехнического колледжа 
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В АСПК 
13 и 15 сентября, на лыжной 

базе Анжеро-Судженского поли-
технического колледжа прошло 
традиционное спортивно-
оздоровительное мероприятие 
«День Здоровья» для перво-
курсников. Цель: сформировать 
у студентов колледжа осознан-
ное и ответственное отношение 
к здоровому образу жизни. 

Торжественный парад, в кото-
ром приняли участие все группы 
первого курса, открыл спортив-
ное мероприятие. Директор кол-
леджа Динара Федоровна Ахме-
рова, обратилась к студентам, 
напомнив, что для воспитания 
физически и духовно здорового, 
конкурентоспособного специа-
листа, необходимо изначально 

проверить практические навы-
ки физической подготовки. 

Спортивная программа со-
ревнований для юношей и де-
вушек была разнообразной: 
мини-футбол, легкоатлетиче-
ский кросс, веселые старты, 
поднятие гири. Атмосфера 
дружбы, чувство коллективиз-
ма присутствовало во время 
спортивных испытаний. Ребя-
та старались не подвести свою 
команду и отчаянно «болели» за 
своих сокурсников. Продемон-
стрировать командную работу 
студенты смогли в небольших 
психологических играх и тренин-
гах. 

Первокурсники познакомились с 
представителями студенческого 

актива колледжа, которые 
рассказали о работе своего 
направления деятельности в 
колледже: пресс-центр, 
хореографическая и во-
кальная студии, КВН, 
музей, волонтерство. 
Ребята с удовольствием 
участвовали в мастер-
классах, проявляли свои 
способности и поддер-
живали интересные диа-
логи с организаторами. 

В современном мире суще-
ствует огромное количество 
разнообразных профессий. Од-
ной из старейших профессий 
является профессия учителя.  

Учитель — самая гуманная, 
творческая и нужная профес-
сия, которая является фунда-

ментом всем остальным про-
фессиям в мире.  

Учитель – это человек, кото-
рый отдает нам часть своей 
жизни, всегда готов выслушать 
и дать нужный совет 

Это сложная, трудоемкая, но 
самая необходимая и важная на 
Земле профессия.  

На востоке слово «Учитель» 
пишут с большой буквы, выра-
жая уважение и почтение к лю-
дям данной профессии. Дей-
ствительно, учитель - это не 
только человек, который дает 

День здоровья прошёл на по-
зитивной волне, организованно 
и интересно для всех его участ-
ников. Он подарил всем заряд 
бодрости и хорошее настрое-
ние! Активные участники и побе-
дители были награждены грамо-
тами и сладкими призами. 

 
Тарыма И.Л. 
Кладова Е.В. 

ПОЧЕМУ ПРОФЕССИЯ «УЧИТЕЛЬ»  

 ПОЧЕТНА И ЛЮБИМА? 

знания, а тот, кто сам является 
примером для подражания.  

Учителем может стать любой, 
но полностью отдаться данной 
профессии может не каждый. 
Именно поэтому учитель – это 
призвание!  

 
Кремнева Алина, гр. 428 

Учитель — это не просто профессия… это состояние души и желание передать свой опыт 

Как же быстро летит время! Ка-
залось бы, только что был август, 
а уже во всю идёт октябрь. Осень 
давно вступила в свои права, уже 
и листья потеряли свой яркий 
цвет, и нет на дорогах когда-то 
пёстрого ковра, только слякоть. 
Люди сменили шорты и футболки 
на тёплые куртки, а холодный 
ветер навеивает предшествую-
щую зиму. И всё же, во всём есть 
своя определенная атмосфера, 
эстетика. Что для меня осень? 

Осень – это та самая атмосфе-
ра, когда за окном дождь, по стек-
лу стекают холодные капли, а в 
комнате тепло и уют. Люди 
«приносят» в твои унылые будни 

радость и 
счастье. 
Они зажига-
ют в твоей 
душе свет, 
подобно 
свече, не 
позволяют 
тебе погас-
нуть и не 

дают тоске проникнуть в твоё 
сердце.  

Осень – это мелочи, но такие 
важные! Что-то вроде: «За ок-
ном тучи, не забудь прихватить 
зонт» или «Одевайся теплее, 

простудишься». Нужная забота 
и простая нежность. Осень – это 
надеть тёплые носочки и смот-
реть хороший фильм. Вроде бы 
и тускло за окном, но дома и в 
душе светло и уютно, ведь ря-
дом, твой любимый, родной че-
ловек. 

Сидишь у окна, слушаешь му-
зыку или читаешь книгу, смот-
ришь на золотой пейзаж… И 
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Стоял я тогда на берегу реки, 
которую ветер расплескал, 
Смотрел в серое, мрачное небо 
и понимал, 
Пришла унылая пора, пора яр-
ких и жарких дней, 
Моя душа уже сделала свой 
первый глоток воздуха в ней. 
Уже листья получили свой но-
вый окрас, 
Многие почернели, будто на них 
наложен сглаз, 
И многие мечты, улетая с ними 
– в пролёте. 
Но, осень – пора новых встреч и 

забвенных желаний, 
Она, окутав своим пламенем, 
душу согревает, 
И даже если все соловьи улете-
ли на теплые юга, 
Синицы нам тоже спеть могут 
песню игривую всегда. 
И, осознав все прелести груст-
ного времени года, 
Я сказал себе: «Не отчаивайся, 
не опускай голову вниз, 
Ощути своим угрюмым лицом 
этот освежающий бриз, 
Не грусти, взгляни вокруг, не 
трать свое время напрасно. 

Ведь осень по своему, как лето, 
также прекрасна. 
Везде, в любом уголке мира 
шлет своим золотом любовь». 
В глазах загорелся огонек новых 
чувств, и я признался – 
Этой чудной и унылой порой я 
встречу свою новую судьбу 
вновь.  

Кладов Виктор, гр. 429 
Народные приметы 
Рано осенью много снега – жди-
те раннюю весну. 
Первый снег выпадает за сорок 
дней до настоящей зимы. 

Унылая, но чудная пора!   

совершенно не хочется куда-
либо выходить в такую унылую 
погоду, ведь дома лучше.  
Осенью не хватает солнечной 
энергии. И это повод создать 
своё собственное «солнце». 
Куда более важно, чтобы мы 
чувствовали тепло душой. Ведь 
можно, словно художник, нари-
совать на лице другого человека 
улыбку, просто сказав пару тёп-
лых слов. В такую пору людям 
необходимы добрые слова и по-
ступки.  

Осень – это непросто унылая 
погода. Это знак природы, что 
всему живому нужно тепло, во 
всех его проявлениях. Его нужно 
создавать, им нужно делиться. 
Учтите это. 

Не позволяйте слякоти за ок-
ном пробраться к вам в душу. 
Капризы природы не должны 
обернуться дождём из ваших 
прекрасных глаз. 

Надевайте тёплые шапки и 
шарфы. Помните! даже если за-
вяли листья, это не значит, что 
должна «завять» душа.  

Щербакова Дарья, гр. 311 

ОСЕНЬ — время для тепла 
Осень — это то время года, когда люди должны согревать друг друга приятными словами, 

своими чувствами… и тогда никакие холода не страшны…  


