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Начало Великой Отечественной войны (1941 – 1942гг.) 

Вставай, страна огромная, 

     Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

        С проклятою ордой! 

песня  «Священная война» 

 Опасность войны нарастала, и руководство СССР осваивало 

восточные районы страны, модернизировались старые и создавались 

новые промышленные центры в тылу: на Урале, в Средней Азии, в 

Казахстане и на Дальнем Востоке. Принимались чрезвычайные меры по укреплению 

трудовой дисциплины. Осенью 1940г. было принято решение о создании государственных 

трудовых резервов (ФЗУ). 

 Принимались меры по укреплению Советских Вооруженных Сил: возросла 

численность кадровой армии, усилилось оснащение армии техникой. Накануне войны были 

созданы и освоены тяжелый танк «КВ», средний танк «Т-34» (лучший танк в мире в годы 

войны), конструктором его был Кошкин, а также самолеты-истребители ЯК-1, МИГ-3, 

штурмовик Ил-2, бомбардировщик Пе-2. Однако массовое производство новой техники еще 

не было налажено. Сталин рассчитывал закончить перевооружение армии  в 1942г., надеясь 

перехитрить Гитлера . 

 1 сентября 1940г. был принят Закон о всеобщей воинской обязанности и о переходе 

Красной Армии к кадровой системе комплектования. Призывной возраст снизился с 21 до 19 

лет, создано 19 военных академий и 203 военных училища. 

 Гитлеровское руководство наращивает военное производство и развертывание армии, 

непосредственно готовилось к нападению на СССР. 

 18 декабря 1940г. Гитлер подписал план «Барбаросса»  - план молниеносной 

войны, по которому создавалось три группы армий – перед каждой стояли свои 

задачи: 

  Группа армий «Север» наступала из Восточной 

Пруссии на Ленинград с целью уничтожить войска в 

Прибалтике, захватить порты на Балтийском море. 

 Группа армий «Центр», самая оснащенная из всех, 

должна была наступать на фланги, соединиться в районе 

Минска и продолжить наступление через Смоленск на 

Москву. 

 Группа армий «Юг», уничтожив силы Красной 

Армии в Западной Украине, должна была захватить Киев, Харьков, Донбасс и Крым. 

 Также этот план предусматривал возникновение моря на месте столицы СССР – 

г. Москва. 

 Для осуществления плана Гитлер сосредоточил на границах  СССР – 154 

дивизии (из них 33 танковые и моторизованные) и  37 дивизий союзников. Им 

противостояли 170  не полностью укомплектованных дивизий Красной Армии. 

 22 июня 1941г. в 4 часа утра немецко-фашистские войска без объявления войны 

обрушили на границы Советского Союза удар огромной силы. Молниеносной войны 

не получилось, она приняла затяжной характер и длилась 1418 дней и ночей.  



 Первыми встретили врага пограничники, которые сдерживали превосходящие 

силы противника ценой своей жизни. Навечно в памяти останется подвиг защитников 

Брестской крепости под командованием  майора П.Гаврилова. 

24 июня, на второй день войны, поэт Василий Лебедев-

Кумач и композитор Анатолий Александров написали песню 

«Священная война». Эта песня сыграла огромную роль в 

мобилизации народа на отпор гитлеровской агрессии.  

В конце июня 1941г. Ираклий Моисеевич Тоидзе  создал 

знаменитый плакат «Родина – мать зовет!». Идея создания 

пришла случайно: услышав сообщение  Совинформбюро о 

нападении, супруга Тоидзе вбежала к нему с криком «Война!». 

Пораженный ее лицом, он приказал жене замереть и сделал 

первые наброски плаката. 

В июле-августе  1941г.  Константин  Симонов написал 

стихотворение «Жди меня», которое впервые было напечатано 

14 января 1942г. 

 10 июля 1941г.  для руководства Вооруженными Силами 

была создана Ставка Главного командования во главе со 

И.Сталиным, позже он был назначен Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР.  

 В Великую Отечественную войну все  жители Советского 

Союза слушали радиосводки о состоянии дел на фронтах 

диктора  Юрия Левитана, которого Гитлер считал своим 

главным врагом. За его голову объявил награду в 250 тыс. марок. 

Тогда радиосводки не записывали, но учитывая огромную 

историческую ценность, запись специально провели в 1950 году. 

 В начальный период войны обстановка на фронтах 

складывалась в пользу немцев, особенно на ленинградском и московском 

направлениях.  9 сентября 1941г. они вплотную подошли к Ленинграду, а 15 сентября 

немцы  уже вышли на окраины. Казалось, город может спасти только чудо, и оно 

произошло – Гитлер отдал приказ снять с фронта танковый и авиационный корпус, 

тем самым спас город от захвата,  начав  его 900-дневную осаду. Единственная связь 

Ленинграда со страной проходила по Ладожскому озеру, ее называли - Дорога  жизни 

(официальное название – военно-автомобильная дорога № 101). 24 ноября 1941г. в 

Ленинград прибыл первый караван с продовольствием по этой дороге. Попытки 

деблокировать Ленинград в 1942г. были неудачны, ситуацию усугубила сдача в плен 

командующего 2-й армии генерала Власова, который перешел на службу к 

гитлеровцам и возглавил  Русскую освободительную армию. 

Враг рвался к Москве, считая, что взятие столицы СССР позволит завершить 

военные действия на Востоке до зимы. Был разработан план захвата Москвы, 

получивший кодовое наименование «Тайфун». 

Битва под  Москвой началась 30 сентября 1941г. и завершилась 8 января 1942г. 

Она имеет 2 периода: оборонительный – с 30 сентября по 4 декабря 1941г., когда враг 

подошел на 30-40 км к Москве; контрнаступления – с 5 декабря 1941г. по 8 января 

1942г., когда Советские войска отбросили врага на 100 – 250км. Разгром гитлеровских 

войск под Москвой – решающее событие первого года войны и первое крупное 

поражение «непобедимых» войск. 



1 мая 1944г. была учреждена медаль «За оборону Москвы», а 

в 1965г. Москве присвоено звание «Город-Герой». 

 В 1942г. противник начал движение на Волгу и Северный 

Кавказ, никогда в истории наша армия не отступала так далеко 

вглубь страны. Перед бойцами поставлена задача – остановить 

агрессора. Это прозвучало в приказе Верховного 

Главнокомандующего от 28 июля 1942г. №227 «Ни шагу назад!» 

 Главным событием борьбы на советско –германском фронте 

1942г. – начала 1943г. стала Сталинградская битва. 

Оборонительный период длился с  17 июля  (прорыв немецких войск в излучину Дона) 

по 18 ноября 1942г. Хотя бои велись на окраинах города, но город устоял.  

 Навечно в историю вошли имена воинов, сражавшихся за 4-х этажный дом в 

центре  Сталинграда во главе с сержантом Павловым. Этот дом на карте немецкого 

командующего Паулюса был обозначен как крепость. Из мемуаров В.Чуйкова: 

«потери немцев при попытке захвата этого дома, превышали их потери при 

наступлении на Париж». 

 С 19 ноября 1942г. по 2 февраля 1943г. – наступательный период 

Сталинградской битвы, в ходе которого была окружена 330-тысячная группировка 

немцев и 2 февраля 1943г. они капитулировали вместе с фельдмаршалом Паулюсом. 

200 дневная битва на Волге завершилось победой советских войск.  

Ожесточенные бои во время Сталинградской битвы проходили на Мамаевом 

кургане (высота 102). Возвышающаяся над  городом она давала преимущество в 

наблюдении за вражескими войсками. Кто имел контроль над курганом, тот 

контролировал весь город. 

 Под руководством скульптора Е.Вучетича на 

Мамаевом кургане воздвигнут памятник-ансамбль 

«Героям Сталинградской битвы»(1959 – 1967). Он 

состоит из нескольких композиций, главный монумент 

– «Родина – мать зовет!», высотой 85м с мечом(52 м без 

меча). Масса статуи – более 8 тонн. Меч длиною 33м и 

весом 14тонн. От подножия кургана до его вершины 

200 – по числу дней Сталинградской битвы – гранитных 

ступенек высотой 15 см, шириной 30 см.  

Комплекс включает и Зал Воинской Славы – это здание цилиндрической формы, 

высотой 13,5м. Под потолком по всему периметру оставлено щелевидное отверстие. В 

центре перекрытия проем диаметром 11м, из которого видна Родина-мать. На 34 

приспущенных знаменах выбиты имена и фамилии тех, кто отдал свою жизнь, 

защищая Сталинград – всего 7200 имен. В зале звучит траурная мелодия Шумана 

«Грезы». В центре Зала высится из белого мрамора, словно выросшая из земли, рука, 

сжимающая факел Вечного огня – как символ вечной жизни, переданный 

последующим поколениям. И пока горит этот огонь, в сердцах людей будет жить 

память о великом подвиге! 

 Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе 

Великой Отечественной войны. Началось общее наступление советских войск… 
Продолжение следует. 

Преподаватель истории  

Наталья Владимировна Якушкина 



Никто не забыт, ничто не забыто! 
 

В этом году наша стана будет отмечать юбилей Великого 

события в истории человечества, 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Наша группа не могла остаться в стороне от 

этого события и провела открытый классный час «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

В ходе подготовки к внеклассному мероприятию студенты 

группы совместно с куратором провели поисковую работу по сбору материала, 

подобрали стихи военных лет. Собрана информация о ходе Великой Отечественной 

войны,  о 112 Башкирской кавалерийской дивизии, оформлены слайды, собраны 

иллюстрации картин советских художников о героизме советских солдат. Удачный 

подбор поэтических произведений военных лет создает нужную эмоциональную 

атмосферу, способствующую развитию традиций нравственного,  патриотического и 

эстетического воспитания. 

Великая Отечественная война была 

справедливой и освободительной войной 

нашего народа против фашистской Германии и 

ее союзников. 

 План “Барбаросса”,  утвержденный 

Гитлером 18 декабря 1940г. был рассчитан на 

молниеносную войну и предполагал разгром 

советских войск в ходе летней компании 1941 

года. Для этого на всем протяжении границы 

СССР были сконцентрированы 181 дивизия с 

численностью 5,5 млн. человек, 3700 танков, 48 

тысяч орудий и минометов, 5 тысяч боевых 

самолетов, около 200 боевых кораблей против 

2,9млн. советских солдат. Силы были неравные. 

Но мужество и стойкость Защитников Отечества сорвали план “Барбаросса”. 

Война длилась тяжелых 4 года с жесткими кровопролитными боями, с большими 

потерями. Во второй мировой войне участвовало 61 государство, было мобилизовано 

110 млн. человек. Но основную тяжесть войны нес Советский Союз, на который 

приходилось 2/3 вооруженных сил Германии. 

Немецкие войска были остановлены, не дойдя 300 км. 

до Москвы, не смогли они захватить и Ленинград, 

благодаря стойкости защитников Отечества. 

Подвиг защитников Сталинграда известен 

всему миру. Именно здесь в 1942-43годах решалась 

дальнейшая судьба нашей страны и всей Европы. 

Подвиг советских солдат и офицеров, стоявших 

насмерть 200 огненных дней и ночей, сказавшим себе 

и другим: «За Волгой для нас земли нет»- стал 

началом конца гитлеровской Германии.  Несмотря на 

большие потери наши войска в начале 1944 года 

перешли в наступление. В боевых действиях по 

защите Отечества приняли участия наши земляки. В 



Башкирии была сформирована добровольческая 112 кавалерийская дивизия, которая 

дошла с боями до Берлина.  

Во время войны каждая семья внесла свой посильный вклад в освобождение 

страны от фашистских захватчиков: в боях на фронте, в партизанских отрядах, 

самоотверженным трудом в тылу. Люди погибали не только в боях, но и в созданных 

фашистами “лагерях смерти”, т.е. в концлагерях. 

В фашистском плену оказались примерно 5 млн. 

человек, и мало кому из них удалось выжить.  

Много горя принесла война! Всего погибло 

50 млн. человек из них 27 млн. наших 

соотечественников в т.ч. 14 млн. погибли на 

фронте, 5 млн. в партизанских отрядах, 5 млн. – 

в плену. 

Но мы выстояли, мы победили. Разгром 

фашизма  оставил глубокий след в жизни многих 

народов, изменил лицо мира. 

 Десятки стран были освобождены от 

фашистского ига, восстановили свою независимость. Сегодня люди все чаще 

обращаются к истории минувшей мировой войны, к ее урокам.  Мир не должен  

повторять трагический опыт  истории и ужасы второй мировой войны. 

Кроме классного часа к 70 -летию Победы в ВОВ, наша группа приняла участие в 

конкурсе «Фотография в семейном альбоме». Студентка группы Леващенко Дарья с 

помощью своих родственников нашла фотографии военных лет и оформила 

конкурсную работу. Студент группы Оськин Леонид занял 3 место в номинации 

«Мужской вокал» на фестивале, посвященном 70- летию Победы в ВОВ. 

 

 
    

Куратор группы СЖ-22  

Наталья Ивановна Баязитова  



Олимпиада проф. мастерства 
26 марта 2015 года в колледже проводился республиканский этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО 08.02.01 (270802) 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В олимпиаде приняли участие команды из 6 

учебных заведений республики:  
ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж, 

ГАОУ СПО Стерлитамакский колледж строительства, экономики и права, 

ГБОУ СПО «Мелеузовский механико-технологический техникум», 

ГАОУ СПО Нефтекамский нефтяной колледж, 

ГАОУ СПО Кумертауский горный колледж, 

ГБПОУ Октябрьский коммунально-строительный колледж. 

Честь нашего колледжа защищали студенты группы СЖ-41 Ильин Павел и Файзуллин Эдуард.  

На открытии Олимпиады участников приветствовали представитель ГБОУ РУНМЦ МО РБ 

Д.Д. Садыкова, и.о. директора ГАОУ СПО СКСЭиП В.А. Роганова, руководитель рабочей группы по 

проведению олимпиады Ф.Н. Митраков. 

После проведения инструктажа по технике безопасности участники Олимпиады прошли в 

компьютерный центр для выполнения 1 части профессионального задания - вычерчивание разреза с 

использованием САПР, подсчет объемов работ, определение затрат труда по ГЭСН. Преподаватели, 

подготовившие участников Олимпиады, были приглашены на открытое внеклассное мероприятие 

«Что? Где? Когда?», которое проводилось в группе С-31к под руководством преподавателей А.И. 

Пашкиной и Л.К. Свигачёвой. Занятие было проведено в форме известной телевизионной игры. 

Преподаватели, сопровождающие участников олимпиады, отметили высокий уровень подготовки 

внеклассного мероприятия и теоретической подготовки студентов – участников игры. 

Далее преподавателей, подготовивших участников Олимпиады, 

пригласили на экскурсию в городской краеведческий музей, где они 

познакомились с основными вехами истории нашего города.  

После обеда в столовой колледжа участники Олимпиады стали 

выполнять практическое задание на геодезическом полигоне. 

Преподаватели Суфиянова Р.А., Пашкина А.И., Емельянова А.Х., 

Свигачёва Л.К., Маркова Ю.О., Сытина Т.Б., Митракова Е.И., 

участвовали в проведении круглого стола «Реализация требований 

ФГОС специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». Многие вопросы, поднятые докладчиками, стали 

предметом бурного обсуждения участников круглого стола. 

Последним этапом олимпиады стало компьютерное тестирование 

участников, которое включало 60 теоретических вопросов по 

дисциплинам профессионального цикла.  

После завершения выполнения заданий участники Олимпиады и сопровождающие их лица 

были приглашены в актовый зал, где для них был проведён концерт силами студентов ГАОУ СПО 

Стерлитамакский колледж строительства, экономики и права. 

После концерта состоялось подведение итогов, награждение победителей, коллективное 

фотографирование. 

По результатам всех трёх этапов олимпиады лидировали наши студенты. В итоге первое 

место занял Ильин Павел, второе место – Файзуллин Эдуард. 

Все участники Олимпиады и сопровождающие их лица выразили благодарность за хорошую 

организацию проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности СПО 08.02.01 (270802) «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

Победитель республиканского этапа олимпиады Ильин Павел готовится к участию в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», который 

состоится со 13 мая по 15 мая 2015 года в г. Липецк. 

Зав. методическим кабинетом ГАОУ СПО СКСЭиП  

 Наталья Борисовна Дубанова 



Праздник графиков. 
3 апреля в нашем колледже 

прошел Региональный тур 

Республиканской олимпиады по 

учебной дисциплине «Инженерная 

графика».  Это был настоящий праздник 

графиков. Еще никогда мы не 

принимали у себя такое 

многочисленное братство почитателей 

предмета. К нам приехали гости из 10 

учреждений городов Башкортостана 

Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, 

Мелеуза, Баймака, Кумертау, Акьяра, 

преподаватели и студенты. Некоторые из 

них даже специально просились к нам. А 

приехали они к нам для того, чтобы 

поделиться знаниями и опытом работы, но 

в основном посоревноваться, кто же 

лучше знает, а главное умеет выполнять 

чертежи. Ведь знание предмета делает из 

вас,  студентов, не только 

высококвалифицированных специалистов, 

но и воспитывает у вас силу воли и 

трудолюбие, аккуратность и умение 

самостоятельно выполнять 

творческую работу. Начертить чертеж 

-это не просто начертить линии, но и 

освоить большой объем информации 

по конструкциям и технологиям 

изготовления, просчитать 

всевозможные решения, распределить 

время для оформления чертежей. 

 Открыла Олимпиаду 

заместитель директора по учебной 

работе Валентина Анатольевна 

Роганова, напутственную речь сказала 

председатель экспертной группы преподавателей инженерной графики Такзима 

Карамовна Текферд. И вот раздали задания- 

Олимпиада началась. Основная нагрузка 

легла на плечи участников олимпиады.  

Наш колледж представляли Никитина 

Елена (ГК-21) в компьютерной графике и 

Эгамназаров Данис (СМ-23) в традиционной 

графике. Пока в разных аудиториях под 

надлежайшим надзором Комиссаровой Ольги 

Анатольевны и Гненной А.В проходили  

состязания. , гости посетили открытый урок 



по архитектурно-строительному 

черчению в группе ГК-21, который 

давала ваш уважаемый 

преподаватель Альфия Хайдаровна 

Емельянова. Аудитория была 

оформлена творческими работами 

наших студентов. На выставке были 

представлены рисунки городов, 

макеты зданий, модели 

геометрических тел, образцовые 

графические работы. То есть теми 

работами, которые вы, студенты,  

делаете на уроках дисциплины 

«Инженерная графика». После урока 

гости плавно перешли на круглый 

стол, где состоялся обмен опытом. 

Своими достижениями поделились 

преподаватели нашего колледжа: 

Горячева Людмила Васильевна, 

Пашкина Анна Ивановна, Ольга 

Александровна Раченкова, Овчинникова Гульнара 

Рафкатовна, Виль Дамирович Хабибуллин, выступили и 

гости. Все это проходило под руководством Натальи Борисовны Дубановой. Гости 

чувствовали себя комфортно, ведь их везде сопровождали студенты групп ГК-21 и ГК-

31.После обеда, пока жюри проверяли работы, наши студенты под руководством 

Минеевой Марии Андреевны и Валентины Ивановны Зориной для наших гостей 

представили концерт. Весь коллектив колледжа и студенты, и преподаватели, и 

администрация колледжа дружно, слаженно и с честью приняли гостей. Но самое 

главное наша команда , которую готовили Горячева Людмила Васильевна, Виль 

Дамирович Хабибуллин и Емельянова Альфия Хайдаровна заняла Первое место и 

будет представлять наш колледж в Республиканской олимпиаде.  В связи с этими 

событиями хотелось бы поблагодарить всех, 

кто принимал участие в проведении 

Олимпиады и особенно за поддержку 

администрации колледжа Валентине 

Анатольевне Рогановой, Минеевой Марии 

Андреевне, Дубановой Наталье Борисовне. 

 Преподаватель дисциплины 

«Инженерная графика» 

 Альфия Хайдаровна Емельянова. 

 



70-летию Победы 

посвящается. 
 

Наша страна готовится к 

самому значимому празднику. 9 мая 

2015 года пройдет празднование 70-

летия Великой Победы в Великой 

Отечественной войне. По всей стране 

проходит акция «Под знаменем 

Победы к великому юбилею!». 

Великая Отечественная война - в 2015 

году окончания её будет 70 лет, но 

она не стала прошлым которое нас не 

волнует и не вызывает переживаний. 

Великая Отечественная война, это 

ужасные потери и радость побед! 

 Совет глав Независимых Государств 

принял план основных мероприятий 

по подготовке и празднованию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. В рамках этого мероприятия во 

всех учебных заведениях проводятся 

тематические уроки, посвященные 

событиям ВОВ. И наша группа СМ-11 

не стала исключением. 27 марта прошел открытый классный час «Конная гвардия: 

умирает, но не сдается!» С большим энтузиазмом актив группы включился в 

подготовку мероприятия- открытого классного часа. Ведь речь шла о легендарном 

военном походе 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии- о 

наших земляках. Самойлов Эмиль подготовил презентацию с кадрами из 

документальных фильмов. Ларионов Валерий и Магомедов Тамерлан с 

воодушевлением рассказывали ребятам об исторических фактах тех событий. 

Прадедушка нашего 

одногруппника Зайнуллина 

Тимура тоже воевал в рядах 

легендарной дивизии.Тимур 

поведал правду о 

солдатских буднях своего 

прадедушки Гильметдине 

Гайнетдиновиче 

Зайнуллина.О том как 

дедушка в составе 

кавдивизии сражался под 

Сталинградом , как был 

ранен и пришел с фронта. О 

достойной послевоенной 

жизни говорят его 8 детей, 



16 внуков и 21 правнуков. О военном 

прошлом своего прадеда Гадельшина 

Ахмата  Абдуловича Денис Сабитов 

не только рассказал, но и предоставил 

фотографии военных лет, газеты 1949 

года , благодарственные письма.  

Одногруппники  с интересом 

рассматривали пожелтевшие 

страницы 70-летней давности. Денис с 

большой охотой делился рассказами о 

прадедушке танкисте. Когда Сабитов 

Денис сказал, что прадедушке 91 год , 

он до сих пор жив и сейчас  находится на излечении у нас в Стерлитамаке, ребята 

решили поближе с ним познакомится и пообщаться. Студенты группы почтили 

минутой молчания память павших защитников Отечества. Мария Андреевна Минееева 

в конце урока похвалила ребят, за то что они не забывают о своих родных и близких 

воевавших в Великой Отечественной войне. О том , как важно сохранить и передать  

будущему поколению правду о событиях и итогах этой войны. На следующий день 

наша группа собрала деньги на лекарства и посетила Ахмата  Абдуловича в 

машзаводской больнице. Ахмат  Абдулович очень обрадовался нашему приходу. Как 

ему было радостно пообщаться с молодежью, он напутствовал юношей добрыми 

словами. Было видно, что Ахмату Абдуловичу был приятен интерес к нему со стороны 

молодого поколения, а нам вдвойне. Потому, что он живой и полон оптимизма, а нам 

есть с кого брать пример. Именно благодаря таким людям наша страна, выстояла в 

годы Великой Отечественной войны, выстояла и победила. И хочется верить, что в 

будущем не будет войн, не будут наши матери и отцы беспокоиться за своих сыновей. 

Пусть будет на 

земле только мир, 

дружба и согласие.  

 

 

Куратор 

группы  

СМ-11  

Емельянова  

Альфия  

Хайдаровна. 

 

 
  

  



Весёлая жизнь жильцов общежития 

 В феврале в нашем общежитии прошли такие 

праздники как день Святого Валентина и День 

Защитников Отечества. В нашем общежитии мы провели 

вечера, посвященные этим праздникам.  

На 14 февраля, нашими жителями общежития было 

организовано выступление, в котором описывалось 

происхождение праздника. День влюбленных называется 

в честь Святого Валентина. По легенде, этот человек был 

врачом и священником. В те времена злой римский 

император запретил влюбленным жениться. Он хотел, 

чтобы мужчины все свои силы отдавали сражениям в его войске, никого не любили и 

не заводили семей. Но святой Валентин тайком венчал влюбленные пары. За это его 

арестовали и казнили. А потом люди назвали День влюбленных в честь этого 

человека, который отдал жизнь за любовь. В представлении принимали участие: 

Император - Ягафаров Ильдар, Св.Валентин - Влад Кривоконь, возлюбленная - 

Ишкулова Миляуша, помощник императора - Гульназ Исангильдина, Влюбленные - 

Заматов Богдан и Салихова Юля и 

ведущий Жидяев Семён.  

Вечер так же не остался без 

веселых конкурсов, в которых 

студенты с удовольствием 

принимали участие.  

А вот уже на 23 февраля, наши 

девушки: Иванова Виктория, 

Исянгильдина Гульназ, Дильбар 

Мазитова, Милана Иванова, 

Суярембетова Галия, Байгузина 

Азалия, Эльвина Елкибаева   

сделали сюрприз для юношей и 

приготовили сценку, в которой описывалась армейская, строгая жизнь, которая в 

будущем ожидает их. Так же были 

конкурсы для юношей, в которых 

принимали участие две команды. 

Конкурсы были связаны с военной 

тематикой и были очень 

интересными.  

И, конечно же, после веселых 

мероприятий проводилась не менее 

веселая дискотека.   

 

 Жилец общежития  

(301 ком. ) 

Ягафаров Ильдар   

https://vk.com/id291536058


В преддверии Международного женского дня 8 Марта, в 

общежитии наши парни провели для девушек мероприятие. 

Ведущий рассказал познавательную историю празднования этого 

чудесного, весеннего дня. Для обладательниц прекрасного пола 

были проведены веселые и захватывающие конкурсы со сладкими 

призами, в которых все принимали активное участие. Никто не был 

обижен. Девчачий смех заполнял весь 3 этаж. Выступление юношей 

порадовало и прошло на УРА, хохотали так, что болели щеки. Все 

дружно подпевали и нашим гитаристам. Юноши, 

переодевшись девушками, с розовыми щечками, яркой 

губной помадой - преобразились, задорно станцевали 

русский народный танец. Красочные наряды и головные 

уборы прекрасно подошли профессиональным танцорам 

Салимову Ильмиру и Клименко Денису, которые  

исполнили для нас танец-сценку «Башкирские 

подружки». Завораживающим было и выступление 

балета «Лебединое озеро». Лебеди привели 

в восторг всю женскую публику. Восточный 

танец в исполнении Ахметьянова Ильгама 

был неподражаемым. Как классно он 

станцевал нам, аплодисменты были 

неимоверны. Танец  «Веселые зонтики» 

порадовал глаз. Захотелось окунуться в 

детство, побегать босиком под  дождем. 

Цыганочки подняли настроение на весь 

вечер. Ну, а после окончания мероприятия 

была дискотека и чаепитие, где все делились 

своими впечатлениями и делали фотографии на память. Этот вечер прошел чудесно и, 

надеюсь, останется в памяти у всех надолго. Вам, дорогие юноши, огромное 

СПАСИБО за 

этот день, за ваши 

выступления и 

организацию 

8Марта! 

Студентка 

группа СЖ-21.                                                                                

Славкина Ксения  

 

  



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Уважаемые студенты! Время летит очень быстро, особенно 

когда ты чем-то увлечён. Вот именно об увлечениях пойдёт речь в 

моей статье. Хочу рассказать о прошедших мероприятиях, в 

которых последние 2 месяца студенческий профком предлагал вам 

принять участие. 

МАСЛЕНИЦА 

Впервые в нашем колледже в 

этом году мы решили устроить 

проводы зимы и организовать «Масленицу» с 

блинами, песнями, конкурсами во дворе колледжа. 

Кто-то наблюдал за всем происходящим из окон, а 

кто-то вышел на улицу, чтобы конкретно всё увидеть, 

а многие решили принять 

активное участие. Мы 

старались провести это 

мероприятие весело: водили 

хороводы, ели блины, 

«топили» самовар, сжигали 

чучело. Всех активистов и 

тех, кто вышел нас 

поддержать, ждали 

угощения: блины, 

карамельки и горячий чай. Весело было или нет-судить вам, тем, кто видел со 

стороны, что происходит. Мы просто хотели сделать всем приятный сюрприз! 

 

МИСС КОЛЛЕДЖА 

20 марта прошёл очень зрелищный конкурс «Мисс колледжа - 2014» среди самых 

очаровательных, а главное смелых девушек нашего колледжа. 

Девушкам предстояло пройти много испытаний: выучить общий современный 

танец, подготовить визитку, номер художественной самодеятельности, блюдо, а также 

найти выход из предложенной ситуации. Наши девочки со 

всеми испытаниями справились на «Ура!». И в этом им 

помогали их группы поддержки, за что им самое огромное 

спасибо. Членами жюри были подведены итоги: 
Булякулова Кристина СЖ-14 Мисс перспективность 

Вязовцева Мария ПО-31 Мисс колледжа  
Мисс творчество 

Захарова Евгения СЖ-13 Мисс хозяюшка 

Иванова Виктория ПСК-21 Мисс загадка 

Манукянц Анжелика СЖ-21 Мисс уверенность 

Пучинкина Евгения ГК-21 Мисс нежность 

Файзуллина Алина СЖ-32 Мисс очарование 

Алеева Арина СЖ-12 Мисс романтика 
 

Благодарим всех девушек за участие! 

Поздравляем с шикарными номинациями и победами. 



МИСС СТУДЕНЧЕСТВО – СТЕРЛИТАМАК-2015 

15 апреля в АНО КДЦ «Сода» Центр развития 

творчества детей и юношества совместно с отделом по 

молодежной политике ГО г. Стерлитамак провели 

конкурсную программу «Мисс студенчество Стерлитамак – 

2015», в которой приняли участие одиннадцать 

представительниц из восьми учебных заведений города.  

Девушки рассказали о себе в визитной карточке «Мой 

литературный герой», продемонстрировали свои таланты в 

творческом конкурсе. Однако, самое интересное ожидало их 

впереди. Девушкам нужно было найти выход из 

предложенной ситуации, но красавицы и здесь достойно 

справились с заданием. 

Конкурсы «Дефиле» и «Эстрадный танец» выявили 

грациозных и пластичных конкурсанток. Ярким моментом вечера стала демонстрация 

наряда из подручных средств: фольги, упаковочной бумаги, салфеток, гофрированной 

бумаги, полиэтиленовых пакетов, использовались даже фантики от конфет.  

За месяц до финала конкурсантки приняли участие в фотосессии. Помимо жюри 

результаты фототворчества оценивали пользователи всемирной сети. Интернет-

голосование определило победительницу в номинации «Мисс Интернет». Ею стала 

Индира Гумерова (Профессиональный лицей № 54). Индира выступила в образе Сони 

Гурвич из повести «А зори здесь тихие» Бориса Васильева. 

После недолгого совещания жюри объявили результаты конкурсной программы: 

Андреева Татьяна (Профессиональный лицей № 18) – «Мисс Артистичность»; 

Васильева Дарья (Башкирский республиканский колледж культуры и искусства) – 

«Мисс Нежность»; 

Гумерова Индира (Профессиональный лицей № 54) – «Мисс Интернет»; 

Ишмуратова Гульдар (Профессиональный лицей № 54) – «Мисс Улыбка»; 



Васильева Жанна (Башкирский республиканский колледж культуры и искусства) 

– «Мисс Творчество»; 

Вязовцева Мария (Стерлитамакский колледж строительства, экономики и права) 

– «Мисс Артистичность»; 

Пилюгина Анастасия (Башкирский колледж торговли и гостеприимства) – «Мисс 

Артистичность»; 

Федорова Екатерина (Стерлитамакский институт физической культуры) – «Мисс 

Грация»; 

Хайбуллина Алия (СФ Башкирского государственного университета) – «Мисс 

Очарование»; 

Шорсткина Дарья (СФ Башкирского государственного университета) – «Мисс 

Элегантность»; 

Янбекова Камила (Стерл  итамакский многопрофильный профессиональный 

колледж) – «Мисс Шарм». 

Каждая конкурсантка получила номинацию, и зал замер в ожидании: кто же из 

девушек стали обладательницами званий «Мисс Студенчество Стерлитамак – 2015» и 

«Вице–Мисс студенчество Стерлитамак – 2015»? 

Итак, обладательницей звания «Вице–Мисс студенчество Стерлитамак – 2015» 

стала Васильева Жанна (Башкирский республиканский колледж культуры и 

искусства), «Мисс Студенчество Стерлитамак – 2015» стала Вязовцева Мария 

(Стерлитамакский колледж строительства, экономики и права). Сохраняя 

традиции подобных конкурсов, корону победительнице вручала «Мисс Студенчество 

Стерлитамак – 2014» Айгуль Ибрагимова. 

Участницам конкурса вручили различные подарки от организаторов и партнеров 

праздника. Огромнейшее спасибо нашей группе поддержки! 



ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НАШЕГО КОЛЛЕДЖА «ДЕЛЬФИНЫ» 

Наш волонтёрский отряд становится всё больше и всё сильнее, что, безусловно, 

радует. В преддверие 70-летней годовщины Победы в ВОВ волонтёрский отряд ещё 

более активизировал свою работу.  20 Апреля состоялся мастер-класс по 

изготовлению искусственных гвоздик из 

гофрированной бумаги для наших дорогих 

ветеранов к празднику 70-летия Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 г.г., которые 

были вручены в период с 21.04.2015 по 

23.04.2015 г. вместе с медалями, в здании 

администрации ГО г. Стерлитамак!!! 

Молодцы ребята, все те, кто принял активное 

участие в мастер-

классе!!! 

23 апреля в 

нашем колледже 

проводился день 

открытых дверей, где 

активисты, кружковцы 

подготовили концерт 

для школьников и их 

родителей, волонтёры 

вели разъяснительную 

работу и рекламную 

компанию на 

городской ярмарке 

учебных заведений 

утром этого же дня. 

Большое спасибо 

нашим ребятам, 

всем, кто выступил 

перед школьниками, 

кто помогал 

представить наш 

колледж на ярмарке учебных заведений во 

Дворце культуры! Вы молодцы!! Своим 

активным участием в жизни колледжа вы 

делаете большую, полезную и очень важную 

работу по привлечению в колледж новых 

студентов!!! 

 



ВЕСЕННИЙ БАЛ 

Долгожданный и головокружительный весенний бал. Наконец-то он настал.  

19 апреля в городской дворец культуры в зал «Белый лебедь» собралось очень 

много гостей и пришли они не просто на какое-то мероприятие, например, концерт, а 

чтобы с гордостью полюбоваться на своих уже совсем взрослых детей - студентов 

нашего колледжа - участников бала в стиле 19 века. 

К этому мероприятию самые стойкие 

студенты готовились в течение двух с 

половиной месяцев. Главным было выучить 

несколько основных танцев, а так же 

приготовить наряд, что у многих вызвало 

огромные затруднения, и это правильно, 

ведь каждый хотел выглядеть лучше всех! И 

это нашим ребятам удалось, конечно, 

благодаря их родителям, за что им 

огромнейшее спасибо! Конечно, надо было 

не подкачать и в исполнении танцев, что, 

оказывается, сделать в таких шикарных платьях очень трудно. И как только раньше в 

таких платьях всё время ходили? Тут 

давит, там колит, передвигаться 

мешает, длинные, наступить можно и 

т.д и т.п. Ну, а как Вы хотели? Красота 

требует жертв. И красоту мы увидели, 

и любовались ею целых 5 часов. И 

родители все были в этом году 

нарядные, улыбчивые, гордые и 

благодарные. В конце бала многие 

оставили свои отзывы и выступили со 

словами благодарности, что особенно 

приятно для участников сценария и 

организаторов. Спасибо! 



Сценарий же был очень богат 

номерами кружков и клубов по 

интересам, были и гости: танцевальный 

коллектив «Street level», которые 

устроили  настоящее световое шоу; певец 

и композитор РБ, полуфиналист 

программы «Фактор А» Глеб Радов. 

Нашим студентам-артистам пришлось 

очень нелегко: нужно было  успеть 

переодеться вовремя, и в номерах и в 

основных танцах участвовать, а ещё всё 

готовить, носить вещи, оформлять, 

всё выполнять, что прошу. 

Благодарю Вас, ребята!  

Конечно, каждый год бал чем –

то похож на бал предыдущего года, 

но каждый имеет свою изюминку. 

В этом году впервые за 17 лет на 

балу угощали мороженым и 

запускали в небо белые шары с 

пожеланиями. Надеюсь, что Вам, 

уважаемые участники бала, будет 

что вспомнить и вспомнить не с 

обидой, а только добрым словом. Огромное Вам спасибо за участие! 

 

Зав. д/о по ВР, председатель студенческого профкома 

 Валентина Ивановна Зорина 

  



 1 мая - Праздник весны и труда  
1 мая во многих странах мира отмечается международный 

праздник - День труда, который изначально носил название День 

международной солидарности трудящихся. 1 мая 1886 года 

американские рабочие организовали забастовку, выдвинув 

требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая 

демонстрация закончились кровопролитным столкновением с 

полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала 

в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о 

проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день 

международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году 

в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции 

и некоторых других странах. Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой 

классовой борьбы, имел «политическую окраску» и отмечался демонстрациями, украшенными 

портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и 

диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, культуры. Но 

постепенно этот контекст терялся. Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и территориях 

мира 1 мая или в первый понедельник мая. Для ряда стран традиция собирать людей под знамена 

профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве государств это все же не политический праздник, а 

именно День труда, яркий весенний праздник, когда организуются народные гуляния, выступления 

артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий. А для кого-то это 

просто еще один выходной, в течение которого можно просто отдохнуть или провести время с 

семьей. Кстати, в некоторых странах День труда отмечается в иное время - к ним относятся, 

например, США и Япония. Более чем в 80 государствах (включая Индию) День труда не отмечается. 

Первомай неслучайно назвали днем труда, праздник имеет языческое происхождение. 

Давным-давно, 3 тысячи лет назад жители Древней Италии поклонялись богине Майе - 

покровительнице земли и плодородия. В честь Майи назвали месяц Май, а в первый день месяца мая 

принято было устраивать гуляния, чтобы труды по вспахиванию земли и посеву были не напрасны и 

увенчались урожаем. 

В России праздник весны и труда впервые был отмечен в 1890 году и носил название "День 

международной солидарности трудящихся". На следующий год в Петербурге состоялась первая 

маёвка - нелегальное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом в этот день. А с 1897 года 

маёвки стали носить политический характер и сопровождаться массовыми демонстрациями. 

В 1917 году 1 мая впервые отпраздновали открыто. Во всех городах страны миллионы рабочих 

вышли на улицы с лозунгами коммунистической партии "Вся власть Советам", "Долой министров-

капиталистов". А первый первомайский парад РККА состоялся в 1918 году на Ходынском поле. 

"Массовым праздником" Первомай стал в СССР. И это действительно был праздник для 

трудящихся, получивших дополнительно два выходных дня. Майские гуляния проходили по всей 

стране. В этот день люди дружно шли на демонстрацию 

с транспарантами и цветами. Обязательным атрибутом 

Первомая был праздничный стол. 

Долгое время Первомай отмечался как День 

международной солидарности трудящихся всех стран. 

Со временем праздник утратил свой политический 

характер. 1 мая 1990 года руководство СССР и КПСС 

поднялось на трибуну, чтобы в последний раз принять 

участие в официальной первомайской демонстрации. С 

1992 года всенародно любимый праздник 

переименовали в Праздник весны и труда. Этот день, 

отмечаемый частью мирового сообщества как День 

солидарности трудящихся, в России используется для 

проведения политических акций профсоюзами, 

партиями и движениями различной направленности - 

при этом все они выступают под своими лозунгами.  



Этот ДЕНЬ ПОБЕДЫ… 

Война всегда начинается внезапно, 

хотя спустя поколение для историков она 

покажется неизбежной. В 1941 году 

началась самая страшная, самая близкая, 

самая дорогая — Великая Отечественная 

война. Говорят, без огромных потерь 

нацистов было не остановить… Сегодня 9 

мая - День Победы в войне над фашистской 

Германией - является в России, бывших 

советских республиках и многих странах 

Европы одним из самых важных, 

трогательных и славных праздников. В 

Берлинской операции 1945 года, которая 

стала завершающей в Великой 

Отечественной войне, были задействованы 

свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров, 

6250 танков и самоходных орудий, 7500 

самолетов. Потери оказались огромными: 

по официальным данным, за сутки Красная 

Армия теряла более 15 тысяч солдат и 

офицеров. Всего в Берлинской операции 

советские войска потеряли 352 тысячи человек.  

Водружение флага над Рейхстагом В ходе операции широко использовались 

танки в городе. В подобных условиях танки не могли применить  широкий маневр, в 

результате чего становились удобной мишенью для противотанковых средств 

гитлеровцев. Это также привело к высоким потерям: за две недели боев Красная 

Армия потеряла треть участвовавших в Берлинской операции танков и самоходных 

артиллерийских установок (самоходок), что составило 1997 единиц. Также было 

потеряно 2108 орудий и минометов и 917 боевых самолетов. В результате операции 

советские войска полностью разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11 

моторизированных дивизий противника, взяли в плен около 480 тысяч человек. 9 мая 

1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с 

экипажем  А.И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской 

Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. 

Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад — маршал 

Георгий Жуков. Маршалы СССР Жуков и Рокоссовский на Параде Победы в Москве 

На параде торжественным маршем прошли сводные полки фронтов: Карельского, 

Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 

3-го Украинских, сводный полк Военно-Морского Флота. В составе полка 1-го 

Белорусского фронта особой колонной прошли представители Войска Польского. 

Впереди сводных полков фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои 

Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Парад 

завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных немецких 

войск на помост у подножия Мавзолея. День Победы Советского Союза над 

фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из 

самых почитаемых праздников, как в России, так и в странах СНГ. По славной 



традиции последних лет, повсеместно 

волонтерами раздаются георгиевские 

ленточки, которые не только ветераны, 

но и молодежь повязывают и носят как 

символ связи поколений и памяти о 

Великой победе. Также в этот день 

повсеместно проходят церемонии 

возложения цветов и венков к 

памятникам героям Великой 

Отечественной войны, проводятся 

различные мероприятия по чествованию 

ветеранов войны и работников тылового 

фронта, организуются праздничные концерты, уроки мужества в учебных заведениях, 

реконструкции сражений и многое другое. 

 

ДАВАЙТЕ СКАЖЕМ ЧТО-ТО О ПОБЕДЕ...  
Начало мая. 

Красные гвоздики, 

Как слезы тех далеких страшных лет. 

И ветеранов праведные лики, 

Особенно, которых больше нет. 

 

Когда опять подходят даты эти. 

Я почему-то чувствую вину - 

Все меньше вспоминают о Победе, 

Все больше забывают про войну. 

 

Никто из нас за это не в ответе. 

И сам с собой веду я разговор: 

Так много было войн на белом свете, 

Так много лет уже прошло с тех пор. 

 

И, как обычно, вспоминаю папу, 

Вернувшегося без обеих ног... 

Как поднимался он легко по трапу, 

Как танцевать он на протезах мог... 

 

Идут по телевизору парады, 

Горят в архивных фильмах города. 

Тем, кто остался, раздают награды. 

И кажется, что было так всегда. 

 

Война еще исчезнуть не готова. 

Те годы - миллионы личных драм. 

А потому, давайте вспомним снова 

Всех тех, кто подарил Победу нам. 

 

Когда гулять, на майские, поедем, 

Веселые, довольные вполне, 

Давайте скажем что-то о Победе 

И вспомним, хоть немного, о войне. 

Петр Давыдов 
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