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Сегодня:  День транспортной полиции России. 
День продовольственной и вещевой службы  

Вооружённых сил РФ. День батарейки.  

http://newait38.ru 

Уважаемые, парни и мужчины! 
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!  
Желаем крепкой силы в руках, св ежих ид ей в голов е, в ерной 

любви в сердце, настоящей отваги и рыцарского благородства 
в поступках. Отличного здоровья и прекрасных возможностей 
на вашем жизненном пути! Пусть мужество, упорство 
и выд ержка будут спутниками на пути к достижению цели. 
Будьте всегда энергичными, любимыми и счастливыми!  
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Проблема интернет-зависимости или интернет-аддикция ……….……………… Стр. 5  
В каждой шутке - доля шутки…………………………………………………...….. Стр. 6 



Студенты группы №13 решили познакомить всех обучающихся с положением о 

требованиях к одежде студентов в ГАПОУ ИО АИТ. 
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Студенты в спор-

тивной одежде, в 

футболках и  

трико  не  

являются  

примером для 

 подражания! 

 
 

Спортивная одежда предназначена строго 
для использования на уроках физической куль-
туры, что обязывает студента приносить её с 
собой в качестве сменной.  

На уроках физкультуры студенты переодева-
ются в спортивную одежду и обувь. После уро-
ка спортивная форма меняется на повседнев-
ную деловую одежду. Спортивная одежда - это 
спортивный костюм, футболку, шорты, крос-
совки или кеды. 

Нельзя приходить на учебные занятия: 
- в одежде с нашивками и наклейками, со 

слоганами, призывающими к 
межнациональной розни.; 
- в блузках, по длине не доходящих до пояса, 

оголяющих живот; полупрозрачных и прозрач-
ных блузках; 

- в брюках с заниженной талией или шарова-
рах; 

- в слишком короткой юбке (длина юбки не 
превышает 10 см от колена); 

- в леггинсах без юбки; 
- в шортах, капри спортивного, либо недело-

вого стиля; в майке, топике; 
- в спортивном костюме; - в сланцах; 
- с пирсингом и татуировками на открытых 

частях тела; 
-в осенне-зимний период в верхней одежде и 

головных уборах в вестибюле, коридорах, ауди-
ториях, столовой и других помещениях. 

Если студент допускает неоднократные заме-
чания и повторные нарушения данного положе-
ния, то это приравнивается к дисциплинарному 
нарушению, администрация имеет право не до-
пустить студента до занятий, объявить ему вы-
говор с занесением в личное дело студента. 

НАШ АИТ                О деловом стиле одежды 

Студенты в  

деловой одежде в 

повседневный день 

выглядят  опрятно -  

внешний вид  

располагает  

к общению! 
 

 
 

Повседневная деловая одежда должна соот-
ветствовать этим требованиям: 

Для юношей - строгий костюм классического 
покроя либо однотонный свитер, пуловер, джем-
пер, жилет, рубашка с длинными или короткими 
рукавами. Брюки темных оттенков либо класси-
ческие джинсы. Галстуки не обязательны, но 
приветствуются. Классическая обувь (в зависи-
мости от сезона). 

Для девушек - костюм, брюки, платья, сара-
фаны классического стиля, блузка (не должна 
просвечивать, без глубокого декольте), юбка 
классического стиля с допустимой длиной раз-
реза не более 10 сантиметров; длина юбки до 
середины колена или не выше 10 сантиметров; 
от середины колена. Во время учебного процес-
са не допускается яркий броский макияж. 

Профессиональная одежда должна содер-
жать: халат или куртку с брюками, головной 
убор. Спец. одежда должна бережно использо-
ваться студентами, быть в чистом и целом состо-
янии. 

Студентам запрещено находиться в верхней 
одежде и верхнем головном уборе на занятиях и 
в столовой техникума. Студент обязан носить 
деловую одежду во время учебного процесса. 

 Опрятный, аккуратный внешний вид и дело-
вой стиль одежды студентов располагают к де-
ловому общению, настраивает на рабочий лад и 
полноценный учебный процесс. Это способству-
ет повышению репутации и утверждению ими-
джа образовательный организации как учрежде-
ния высокой культуры и профессионализма, а 
также формирует корпоративную этику. 

Студенты группы №13 (2 курс)  
Фотографии размещены с согласия авторов 



НАШ АИТ         Студенческий фотоальбом группы №13  

Фото умеет говорить молча, фото - это воспоминание о событии... 
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23 сентября 2020 год - участие в  
Ежегодном правовом квесте  
«Закон. Право. Обязанность».  

Константин ИВАНОВ, Артур АРТЕМЕНКО 
Студенты группы №13 (2 курс)  

ФОТО  ПРЕДОСТАВИЛА 
 Вера Владимировна АЛЕНОВА 
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Дружная команда всегда готова  
к соревнованиям на День здоровья. 

У нас в группе учится два-
дцать девять парней и одна 
девушка - Ангелина ЕРМО-
ЛЕНКО.  

Во время чаепития мы от-
мечаем сразу же два празд-
ника - 23 Февраля и 8 Мар-
та. Международный жен-
ский день -  это отличный 
повод для поздравления лю-
бимого куратора. 

5 октября - выступление на празднике -  
10-летие Ангарского индустриального техникума.  



НАШ АИТ       Знаменательные события 14 февраля  

 День Святого Валентина или День влюблённых, когда пишут стихи о любви, со-

чиняют музыку для песен и дарят друг другу валентинку. К этой дате приобщили 

Международный день дарения книг. 
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Праздник «День дарения книг» стал 

международным не по причине своей глобаль-

ной сути, а потому, что корнями своими он 

вышел из народа, то есть инициатива его появ-

ления принадлежит одному обычному челове-

ку – американке Эмми Бродмур – основатель-

нице сайта детской книги в США. 

Эмми Бродмур – мама троих детей. Одна-

жды один из её сыновей задал вопрос: 

«Почему нет такого дня в году, когда люди 

дарят друг другу книги просто так». Этот слу-

чай привёл к появлению на свете нового зна-

чимого праздника. Эмми инициировала 14 

февраля в 2012 году о проведении Дня даре-

ния книг путем обращения по своим каналам 

связи к знакомым блоггерам, пользователям 

социальных сетей, коллегам и партнёрам по 

сайту.  

В 2017 году при поддержке Российской 

государственной детской библиотеки была 

впервые проведена общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью!», приуроченную к 

Международному дню дарения книг. Для рос-

сиян в 2021 году первый Юбилей – 5 лет с то-

го дня, как книги объединили всех, кто дарит 

книги детям, друг другу или приносят в дар 

библиотекам.  

Библиотека техникума с 8 по 15 февраля 

провела акцию «Добрая книга – от доброго 

сердца!» В целом, книги принесли преподава-

тели и мастера. Несмотря на то, что акция уже 

прошла, мы всегда будем рады книгам, кото-

рые вы готовы отдать библиотеке в дар для 

пополнения книжной полки по книгообмену 

«Прочел книгу – отдай другому!».  Стеллаж 

«Буккроссинга» оформлен в читальном зале 

библиотеки корпус №2 для всех, кто любит 

читать книги.  

Маргарита Пахоменкова  

Авторы стихотворения: 
Ренат НАСИБУЛИН 

Алина ШЕРСТНЕВА 
Студенты группы №18 (1 курс) 

 

*** 

*** 

Посылаю валентинку 

В виде сердца моего. 

Но вглядись в картинку 

Там найдешь ты и своё. 

Ведь бывают чудеса: 

Было сердце, стало два! 



НАШ АИТ        Проблема интернет-зависимости или интернет-аддикция  
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Сегодня большинство людей привыкли 

начинать свой день не с горячей чашки кофе, 

свежей газеты и бутерброда, а с включения 

компьютера или телефона с доступом в Интер-

нет. Всемирная паутина заменила выпуск ново-

стей по телевидению, исключила необходи-

мость покупать диски с фильмами и музыкой. 

Интерне́т-зави́симость (или интернет-

адди́кция) — навязчивое стремление использо-

вать Интернет и избыточное пользование им, 

проведение большого количества времени в 

сети. Интернет-зависимость – это своего рода 

расстройство в психике, сопровождающееся 

большим коли-

чеством пове-

денческих про-

блем и в общем 

заключающееся 

в неспособности 

человека вовре-

мя выйти из сети, а также в постоянном при-

сутствии навязчивого желания туда войти. 

Клиническая картина зависимости от интер-

нета проявляется следующими признаками:  

- Ощущение эйфории в процессе пребывания в 

сети, при невозможности выхода в интернет 

наблюдается уныние и апатия; 

- Зависимого невозможно отвлечь от монитора 

и мотивировать его для выхода на улицу; 

- Пациент не общается с реальным миром, не 

посещает друзей и родственников, то есть по-

степенно начинает терять контакты с людьми; 

- Теряется ощущение времени. Человек не за-

мечает как пролетает время в сети, он может 

зайти в интернет всего на несколько минут по 

делу, а выйти через несколько часов; 

- Пациент обсуждает темы сети даже с людьми, 

которые не осведомлены в этой сфере; 

- Зависимый регулярно проверяет свою почту в 

сети, обновляет страницу на социальных пор-

талах, посещает аккаунт сайта знакомств и т.д.; 

- Во время пребывания в сети, человек забыва-

ет о профессиональной деятельности, домаш-

них обязанностях, встречах и обещаниях; 

- Ресурсы в интернете посещаются автоматиче-

ски, а не с конкретной целью; 

- Пользователь тратит денежные средства на 

увлечения в сети, пытаясь скрыть это от своей 

семьи; 

- На физиологическом уровне ощущается боль 

в глазах, суставах, нарушение сна и питания; 

- На психологическом уровне проявляется 

агрессия, тревога, уныние, вызванные негатив-

ными новостями; 

- Близкие люди жалуются на безответствен-

ность зависимого и отстраненность от реально-

сти. Сам пациент не способен заметить свою 

увлеченность.  

 Если у вас и ваших родных наблюдаются 

эти симптомы, то здесь требуется помощь ква-

лифицированного специалиста, который назна-

чит необходимое лечение.  

Сергей САЗУРОВ, собкор из гр. 29 (1 курс) 



НАШ АИТ      В каждой шутке - доля шутки… 

*** 
Объявление в институте: «Учитесь! Иначе 
праздник 23 февраля может стать для вас про-
фессиональным!» 

*** 
Девчонки на 23 февраля всем мальчишкам пода-
рили энциклопедии для настоящих мужчин. А 
мне брошюру «промывка и ремонт тормозной 
системы».Не знаешь почему? (КВН) 

*** 
23 февраля. Отец — сыну: 
— С праздником! 
— Па, не загадывай, может быть, еще поступ-
лю… 

*** 
Именно 23 февраля настоящий мужчина заду-
мывается: – «Что же подарить ей на 8 марта?» 

*** 
Только у нас студенту, не защитившему ди-
плом, доверяют защиту страны. 

*** 
УЧИСЬ!!! Или день 23 февраля станет твоим 
профессиональным праздником! 

НЕ СПИ!!! В АРМИИ НЕДОБОР! 
*** 

Офицер спрашивает солдата, почему тот пошёл 
в армию. Новобранец решил ответить честно: 
– Во-первых, я хочу защищать свою Родину. 
– Правильно. 
Во-вторых, служба делает меня сильнее. 
Верно! 
– В-третьих, моего согласия никто и не спраши-
вал. 
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Материал подготовили  
студенты группы №6 (3 курс) 
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Группа №6 подобрала анекдоты и картинки с долей правды к 23 февраля. 

*** 

В армии. Старшина – проходящему мимо солда-
ту: 
– Рядовой Бельдыев, а ну-ка вернитесь и попри-
ветствуйте меня, как положено! 
Тот делает три шага назад, потом разворачива-
ется и, широко раскинув руки, говорит: 
- Ай, братишка, сколько лет, сколько зим!!! 

*** 
Прапорщик выстроил в самолете группу солдат 
для прыжка с парашютом. Видит: один парень 
дрожит от страха. Спрашивает: 
– Что с тобой? 
– Первый раз с парашютом прыгаю – боюсь! 
– Ладно, первый раз можешь прыгать без пара-
шюта. 


