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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Великий праздник всех народов! 

 

На протяжении многих десятилетий День 

Победы является самым святым праздником 

для всех граждан нашей страны. В этот день 

народ нашей страны окончательно победил 

фашистскую Германию в Великой 

Отечественной войне. В предместье Берлина 

9 мая 1945 года был подписан акт о полной 

капитуляции вермахта. Первый День Победы 

праздновался так, как ни один из праздников 

в современной истории. Дорого далась эта 

победа нашему народу, погибли более 

20 миллионов человек на этой страшной войне, 

в каждой семье есть о ком вспомнить. 

  Как дань памяти героизму советского 

народа 9 мая в День Победы ежегодно в центре 

страны на Красной площади и во всех крупных 

городах проходят парады и праздничные 

шествия, в этот день встречаются фронтовики, 

ветераны трудового фронта, возлагаются венки 

к памятникам, сверкает праздничный салют. 

Память об этой великой победе будет вечно 

передаваться из поколения в поколение.9 мая в 

Стерлитамаке, как и на всей территории нашей 

огромной страны, жители праздновали День 

Победы. Отрадно, что и наши студенты и преподаватели не остались в стороне! 

Многие приняли участие в шествии «Бессмертного полка», студенты-спортсмены 

приняли участие в традиционной эстафете, волонтёры сопровождали ветеранов и 

участвовали в организации мероприятий в этот день. Также студенты приняли 

участие в акции по отжиманию «Рекорд Победы». 

В колледже тоже прошли праздничные мероприятия: классные часы, 

радиовыпуски, но особым был концерт студентов-активистов, который начался со 

спектакля. Ребята постарались на славу. Было заметно, что в зале на глазах у 

зрителей появлялись слёзы и им было не безразлично.  



После спектакля ребята показали праздничный концерт, возложили цветы к 

импровизированному вечному огню, хором всем залом исполнили песню «День 

Победы», а в финале прогремел «салют» и в зал полетел разноцветный фейерверк. 

Зал ликовал! В финале мероприятия всех участников наградили грамотами и 

бурными аплодисментами. И этого организаторы точно заслуживают! Благодарим 

Вас, дорогие ребята!  

После концерта все организаторы отправились на площадь победы и возложили 

цветы к памятнику неизвестному солдату в память о тех, кто отдал свои жизни за 

наше мирное время, за нашу жизнь. 

А потом активисты отправились в кафе, так как за проведение данного 

мероприятия студенческим профкомом они были награждены праздничным обедом. 

Мы очень здорово провели этот день! И каждому из Вас, уважаемые читатели, я 

желаю жить так, чтобы было чем  вспоминать каждый ваш прожитый день! 

А в конце статьи всё-таки хочу привести список ребят-организаторов. И низкий 

Вам поклон!!! 

1.  Ефимов Руслан Т-42 

2.  Гизатуллин Айдар ГК-21 

3.  Лукина Анастасия ДСБ-21 

4.  Якибаева Екатерина ДСБ-31 

5.  Гареева Рузия ПО-12 

6.  Марков Игорь ПО-12 

7.  Шахмуратова Альфия ПО-12 

8.  Якупов Айнур ПО-12 

9.  Казанский Николай ПО-21 

10.  Калимуллина Алина ПО-21 

11.  Коновалов Павел выпускник 

12.  Кучеров Максим ПО-21 

13.  Лаврова Дарья ПО-21 

14.  Мулюкова Розалина ПО-21 

15.  Фёдорова Вероника ПО-21 

16.  Ягафаров Денис ПО-21 

17.  Валеева Ксения  ПСК-11 

18.  Фаттахова Рушана ПСК-21 

19.  Моргун Сергей ПСК-41 

20.  Маркова Полина С-11 

21.  Халиков Розалин С-11 

22.  Салабутова Светлана С-12 

23.  Елкибаева Эльвина С-21 

24.  Мельнеченко Глеб С-42 

25.  Ишмухаметова Галия СЖ-31 

26.  Ткачёв Дмитрий СЖ-31 

27.  Юмакаев Халил СЖ-31 

28.  Ахметяров Ришат СМ-12 

 

С праздником Победы! Самое 

главное, чего хочется пожелать 

в этот день, это то, за что боролись 

наши деды — мира Вам! Пусть над 

головой всегда будет ясное небо 

и яркое солнце. Желаю в День 

Победы здоровья, радости и счастья. 

Пусть победа сопутствует везде 

и всегда, рядом пусть будут только 

добрые и искренние люди. Желаю, 

чтоб сердце не знало боли и тоски, 

а в душе всегда играл победный 

марш. 

Зав. д/о по ВР, председатель 

студенческого профкома 

 Валентина Ивановна Зорина 



Профориентационная работа со 

школьниками 
 

Профориентационные классные часы 
     В настоящее время учащимся школ очень трудно 

определиться со своей будущей профессией: много различных 

учебных заведений, много разных, непохожих, 

привлекательных по названию профессий. Да и сами 

подростки порой настолько инфантильные, безынициативные, 

что до последнего не знают, чем бы им хотелось заниматься по жизни. Поэтому 

профессиональные учебные заведения проводят специальные классные часы с 

учащимися школ, чтобы помочь им определиться со своей жизненной стезей. Наш 

колледж проводит такую просветительскую работу во всех школах г.Стерлитамак, 

во многих школах Стерлитамакского, Аургазинского, 

Гафурийского, Стерлибашевского, Миякинского 

районов. Во время таких встреч преподаватели, 

студенты колледжа рассказывают школьникам о 

колледже: о специальностях, по которым ведется 

обучение студентов, о материально-технической базе 

колледжа, об организации студенческой жизни, 

досуга студентов, об условиях и возможностях 

поступления в колледж, обучения в  нем.  

     В этом году весь месяц апрель был посвящен 

профориентационной работе среди учащихся 

районных школ Республики Башкортостан. В 

проведении такой профориентационной работы 

большую поддержку Центру профориентации и 

содействию трудоустройства выпускников оказали  

студенты из танцевального и вокального коллективов 

колледжа: Ткачев Дмитрий, Юмакаев  Халил – гр.СЖ-

31, Пучинкина Евгения – гр.ГК-31,Мельниченко Глеб – 

гр.С-41, Елкибаева Эльвина – гр.С-21, Григорьева 

Екатерина – гр.А-21. Ребята выступили перед 

учащимися 2 школ с.Толбазы Аургазинского района, 2 

школ с.Стерлибашево Стерлибашеского района, 3 

школ с.Красноусольское Гафурийского района. 

Выступления наших ребят всегда и везде производят 

такое сильное впечатление на школьников, что они, 



затаив дыхание, смотрят, как зажигательно наши 

ребята танцуют, и слушают, как здорово наши 

девушки поют. В некоторых школах учащиеся затем 

подходили к нашим ребятам, чтобы  вместе 

сфотографироваться. На самом деле, своими яркими, 

профессиональными выступлениями наши ребята 

выполняют очень серьезную и ответственную работу 

по духовному воспитанию подростков, пропаганде 

учебного заведения, привлечению в наш колледж 

новых студентов. От имени администрации и 

преподавателей колледжа большое вам, ребята, 

спасибо за ваш труд!  

     Активную профориентационную работу 

проводят преподаватели и мастера производственной 

практики III площадки. Им приходится вести 

кропотливую индивидуальную работу с учащимися 

выпускных классов, чтоб привлечь школьников 

осваивать рабочие профессии. Не все подростки 

понимают, что получив рабочую профессию, они 

гарантированно будут трудоустроены, у них всегда 

будет работа и что они смогут заработать своим 

трудом гораздо больше, чем начинающие 

руководители среднего звена управления. 

 

Экскурсии и Дни открытых дверей 
     Мы не только выезжаем с 

профориентационными классными часами за пределы 

колледжа, но и у себя принимаем «гостей»: 

02.12.2015г. и 04.02.2016г. к нам на экскурсию 

приходили выпускники 9-х классов лицея №1. 

Ребятам из лицея была проведена полная экскурсия по 

колледжу: школьники посетили музей колледжа, им 

показали стенды с преподавателями – ветеранами, 

студентами-отличниками, стенды, где размещаются 

расписание занятий, студенческая газета 

«Студенческий вестник», фотографии призеров 

Всероссийских олимпиад, кубки спортсменов,  

награды творческого коллектива студентов и другие. 

     Каждый год колледж проводит Дни открытых 

дверей. В  этом году Дни открытых дверей прошли 

06, 07, 14, 28 апреля. 14.04 День открытых дверей 

прошел в главном корпусе по пр. 

Ленина,8.Собравшихся школьников и их родителей 

приветствовал директор колледжа А.М.  Андреев. В 

этот день, как всегда, в большом актовом зале 

собралось очень много учащихся не только из 

средних школ г.Стерлитамак, но было много будущих 



выпускников из районных школ республики, 

например: из Мелеузовского, Стерлибашевского, 

Аургазинского, Федоровского районов. В этот день 

мы рассказали школьникам о колледжных 

специальностях, правилах и традициях колледжа. 

Была подготовлена интересная выставка творческих 

работ студентов колледжа. Как всегда, ярко 

выступила студенческая агитбригада колледжа под 

руководством зав. д\о Зориной В.И.   

06.04, 07.04, 28.04 Дни открытых дверей были 

проведены на III площадке по ул. Социалистическая, 

35. В эти дни мы рассказывали школьникам о рабочих 

профессиях, по которым колледж проводит обучение. 

Студенческая агитбригада, подготовленная 

педагогом-организатором Альмухаметовой С.В., так 

красочно, наглядно, в стихотворной форме рассказала 

о сути рабочих профессий каменщика, отделочника, 

сварщика, экскаваторщика, машиниста крана, что, 

наверняка, многим школьникам захотелось научиться 

самим выкладывать кирпичную стену, управлять 

краном, или выполнять сварочные работы. 

Выступление ребят сопровождал созданный самими 

студентами фильм об этих рабочих профессиях. 

Большую признательность и благодарность по праву 

заслужили студенты колледжа: Адигамова Алина ( А-

21), Галеева Жозефина ( А-21), Осипов Артем (Т-21), 

Ефимов Дима (Т-12), Абдульманов Эмиль (Т-11), 

Япрынцев Алексей (Т-12), Нигматуллина Алина (А-

11), Вязовцева Анастасия (А-11), Мукаева Альфина 

(А-11), Насыров Родион (ДСМ-11), Тебенькова 

Вероника (А-11), Рахматуллин Артур (Т-31), Яркеев 

Тимур (Т-31).  

Знакомство школьников с рабочими профессиями 

продолжилось во время экскурсии по учебным 

мастерским колледжа. Такую экскурсию с 

возможностью самим попробовать управлять краном 

и рассказом, как сделать раствор и произвести 

кирпичную кладку, организовали и провели мастера производственного обучения 

колледжа.  



Ярмарки учебных заведений 

Наш колледж участвовал еще в двух мероприятиях, 

связанных с профориентацией школьников. 29.03.2016г. 

в г.Ишимбай прошла традиционная ежегодная ярмарка 

учебных заведений. Наш колледж был представлен на 

этой ярмарке выставкой и выступлением зав. по 

маркетингу Ф.М. Ахтямовой. Педагог-организатор 

Альмухаметова С.В. и студенты гр.СМ-11 Евстифеев 

Андрей и Гималетдинов 

Вадим помогли 

распространить 

рекламный материал о 

колледже среди 

школьников г.Ишимбай.   

       А 26.04.2016г. в Городском доме культуры 

прошла ярмарка учебных заведений для школьников 

г.Стерлитамак. Для этой ярмарки был создан яркий 

рекламный баннер, подготовлена богатая выставка 

творческих работ студентов колледжа  и обширный 

красочный раздаточный материал. Весь этот 

материал был размещен в фойе Дома культуры. В 

течение всего периода прохождения ярмарки 

выставка привлекала внимание школьников и других 

посетителей.  В актовом зале наше учебное заведение 

перед школьниками представили директор колледжа 

А.М.Андреев и студенческая агитбригада под 

руководством педагога-организатора С.В. 

Альмухаметовой. К мероприятию все очень серьезно 

подготовились. Особенно яркое впечатление оставило 

выступление наших ребят. Как всегда, наши ребята 

выступили четко, талантливо, профессионально!!! 

Молодцы!!! 

 

 Руководитель Центра профориентации 

и содействия трудоустройству выпускников 

зав. по маркетингу Ф.М. Ахтямова 



Во внутреннем 

мире человека 

добро- это 

солнце… (В.Гюго) 

 

26  апреля 2016г  группа  
СЖ – 33  сделали  доброе дело - 

помогли вскопать огород. Пусть 

не очень много, но польза  от 

этого дела - ощутима.  После 

окончания уроков –собирались 

и поехали к замечательному 

человеку, который прожил интересную и познавательную жизнь, но при этом 

всегда несмотря на трудности и различные преграды  не теряла чувства 

достоинства- всегда оставалась любящей мамой, бабушкой и просто хорошим 

человеком - бывшая военная  медсестра и   по настоящее время человек, который  

не останется  равнодушной к  чужой боли и беде  - это Глухова  Зинаида  

Михайловна –ей 84 года.  

Эта удивительная женщина, которая прошла путь от цехового врача до 

должности руководителя, вызывает восхищение 

всех, кто ее знает. Каждый отмечает её твердый 

характер, жизнерадостность, требовательность 

по отношению к себе и личную скромность.  

Жизнь нашей героини - яркий пример 

негромкого мужества, с которым обычный 

человек взваливает на себя бремя 

ответственности, активно живет, не боясь 

взяться за достижение новых вершин. 

Маленький пример: Зинаида Михайловна в 76 

лет освоила компьютерную грамоту, любит 

плавать и недавно слетала с внучками в 

послеолимпийский Сочи - она старается всегда 

быть в курсе важных событий. 

Закончить мысли  о 

добрых  делах хотелось 

бы   одной из древних 

притч о добре: 
Жил-был старик-

священник. И было у него 

два сына. Однажды пришла 

весточка: мол, причитается 

старику большое наследство. 

Получил старик наследство, 

а сыновья его и спрашивают: 



— Что ты, отец, 

собираешься с такими 

деньжищами делать? 

— Буду, — отвечает 

отец, — помогать всем, 

кто помощи попросит, 

кормить всякого, кто 

за куском хлеба ко мне 

придет. 

— Отец, так ты очень 

быстро все деньги 

растратишь, и нам 

ничего не останется. 

Отдай нам сейчас нашу 

долю наследства, 

а с остальным поступай, как знаешь. 

— Хорошо, — согласился отец и отдал им их долю. 

             Взяли сыновья деньги и уехали. Прошло много лет. Старик, как и сказал, 

помогал на свои деньги всем, кто помощи попросил, кормил всякого, кто к нему 

за куском хлеба обращался. Но не кончались деньги. 

Вот однажды появился у него на пороге один из сыновей. Оказалось, что 

он стал купцом, да из-за злого случая потерял все свои средства, и теперь ему 

долговая тюрьма грозила. Помог ему отец, заплатил за него долг. Остался сын 

жить в отцовском доме. 

А потом явился к нему на порог второй сын. Он расточил свою долю 

наследства и долго нищенствовал. Когда же совсем невмоготу ему стало, 

он пришел к отцу просить кусок хлеба. Накормил его отец и оставил жить в своем 

доме. 

            Так они и жили втроем: сыновья помогали отцу добрые дела творить, 

только очень раскаивались, что две трети наследства впустую пропали, добра 

никому не принесли. Но отец утешил их: 

— Эти две трети души ваши спасли. Разве то не доброе дело? А моей трети 

вам хватит, чтобы добро и после моей смерти творить. 

— Как так? — удивились 

сыновья 

— Бог усмотрит. Рука, 

добро творящая, никогда 

пуста не будет….  

 

Куратор группы СЖ 33    

Елена Ивановна 

Митракова 
 



Международная олимпиада в 

сфере информационных технологий  

 «IT-Планета 2015/16»! 

В этом учебном году, второй год 

подряд, студенты нашего учебного 

заведения приняли участие в 

международной олимпиаде в сфере 

информационных технологий «IT-

Планета 2015/16», в рамках которой 

проходят конкурсы по передовым направлениям ИКТ-

отрасли. Организаторами конкурсов выступают такие 

крупные международные 

компании как  Intel, Oracle, 1С, 

Cisco, D-Link, Huawei, СКБ Контур, ГНУ/Линуксцентр, 

InterSystems и AT Consulting. 

В соревнованиях 2015-16 года более 14000 студентов 

и молодых дипломированных специалистов из 14 стран 

мира проверили свои силы. В рамках двух отборочных 

этапов необходимо было пройти различные испытания: 

участникам творческих конкурсов необходимо было 

создать творческую работу или проект в соответствии с 

техническим заданием, а участникам технических 

конкурсов - пройти онлайн-тестирование и решить 

практический кейс. 

 В качестве экспертов, проверявших работы, выступили действующие практики - 

специалисты компаний-организаторов, а также сотрудники федеральных и 

региональных специализированных компаний и учреждений: 1С-Гэндальф, 

Apps4all, Моризо, Trinity Digital, MST, Techart, Creative People, TIMEr, Dalee, 

ArtWell, WOW и ИСПРАН. 

Студенты нашего учебного заведения показали высокие 

результаты в отборочных этапах олимпиады «IT-Планета 

2015/16»: 

1 место по Приволжскому Федеральному округу - 

Мунасыпов Эмиль, студент гр. ПО-22 

1 место по России - Мунасыпов Эмиль, студент 

группы ПО-22 

8 место по Приволжскому Федеральному округу – 

Лейдеров Евгений, студент гр. ПО-31 

Поздравляем наших студентов! 
 

Участие в олимпиаде бесплатное, поэтому 

хотелось бы, чтобы больше ребят принимали участие в ней на 

следующий учебный год. 
 

Елена Владимировна Симакова 

 куратор гр. ПО-22 

http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/homepage.html
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/homepage.html
http://www.oracle.com/ru/index.html
http://www.oracle.com/ru/index.html
http://www.1c.ru/
http://www.cisco.com/web/RU/index.html
http://www.dlink.ru/
http://www.huawei.com/ru/
https://kontur.ru/
https://kontur.ru/
http://www.linuxcenter.ru/
http://www.intersystems.ru/
http://www.intersystems.ru/
http://www.intersystems.ru/
http://www.at-consulting.ru/
http://www.1c-gendalf.ru/
http://apps4all.ru/
http://morizo.ru/
http://morizo.ru/
http://trinitydigital.ru/
http://mstagency.ru/
http://mstagency.ru/
http://techart.ru/
http://techart.ru/
http://cpeople.ru/
http://cpeople.ru/
http://www.tim3r.ru/
http://www.tim3r.ru/
http://www.dalee.ru/
http://www.dalee.ru/
http://www.artwell.ru/
http://www.artwell.ru/
http://www.artwell.ru/
http://wow.wearewowagency.com/
http://wow.wearewowagency.com/
http://www.ispras.ru/hpc-center/
http://www.ispras.ru/hpc-center/


 Здравствуйте, уважаемые студенты! 
 

В течении года мы с Вами «говорили» на различные темы: 

саморазвитие; формирование лидерских качеств; причинах, 

которые мешают нам развиваться; как сдать экзамен, т.д. 

Однажды беседуя со студентками колледжа меня, спросили: 

почему мы не говорим о любви? Что ж давайте «поговорим». 

Ведь гармоничная, целостная личность это не только деловые и 

лидерские качества, это и проявление эмоциональных качеств. 

Мы с детства учимся в семье уважению, поддержке, доброте. Это неоценимые 

качества человека. В их число входит, и любовь Любовь имеет несколько 

преобразований, она формируется в нас, проходя разные стадии. Что такое любовь и 

как узнать истинная ли она? 

Первая любовь – наиболее деликатная и сложная тема для подросткового 

возраста 

Эмоциональные изменения. Первое увлечение 

Физиологические перемены, происходящие в организме подростка, неизбежно 

вызывают интерес к противоположному полу. 

1.   У мальчиков, особенно поначалу, влечение к девочкам выражается в грубой 

форме. Но за внешней грубостью часто скрывается противоположное чувство. 

Происходит это от незнания, неумения выразить свои симпатии к девочке, от боязни 

выглядеть смешным перед сверстниками своего пола. Именно поэтому мальчишки 

стараются показать себя хуже, чем они есть на самом деле: дергают девчонок за 

волосы, щиплют, толкают, бросают в них бумажками , обзывают, чтобы привлечь к 

себе внимание. Все это, чаще всего, лишь попытка замаскировать новые, 

неизвестные пока чувства нежности.  

Девочки, на которых мальчишки не обращают внимания даже таким грубым 

образом, чувствуют себя так, будто их обделили, обидели, и стараются сами 

обратить на себя внимание, спровоцировать мальчиков на ответную реакцию. 

Дети, естественно, чувствуют симпатию друг к другу, что часто приводит к 

началу дружеских отношений между мальчиком и девочкой. Эта дружба, которой 

так боятся некоторые родители, может многое дать детям: опыт общения с 

противоположным полом, что будет особенно важным в более зрелом возрасте, 

проявление нежности, заботы, внимания к близкому человеку, умение ради него 

поступиться своими 

желаниями. 

2. Влюбленность в 

школьном возрасте носит 

массовый, быстро 

распространяющийся 

характер. Особенно часто 

это явление достигает 

своего пика весной. Пора 

школьной любви, 

наверняка, осталась в 

памяти каждого человека, 

несмотря на его возраст. 



Если в классе появляются мальчик и девочка, серьезно увлеченные друг другом, эта 

новость сразу же облетает всю школу. Реакция на нее будет у всех разной: учителя с 

беспокойством и тревогой поспешат сообщить новость родителям и вызовут ребят 

поодиночке после уроков для “доверительной беседы” — как бы чего не вышло. 

Мальчишки-одноклассники придумают по этому поводу новые шуточки и 

дразнилки. Девочки же почти все будут завидовать и втайне мечтать о таком же 

школьном романе. Хотя внешне большинство из них могут и вида не подать, что 

завидуют: одни, возможно, будут смотреть пренебрежительно, свысока, другие 

вспомнят о важности учебы, третьи даже будут осуждать. Не избежать влюбленным 

и традиционной дразнилки “жених и невеста”, смешков, хихиканий исподтишка и 

вообще какого-то особого отношения, как бы дающего понять, что “мы-то все про 

вас знаем”. 

Но в скором времени 

обнаружится, что влюбленных 

парочек стало гораздо больше, и 

не столько потому, что для этого 

уже настала пора. Просто так 

можно возвыситься в 

собственных глазах, 

почувствовать себя более 

значительной фигурой, о чем 

говорят завистливые взгляды 

подружек и приятелей, у 

которых этого еще не было, так 

бывает у всех, рано или поздно. 

Но истинные чувства и любовные переживания в большинстве случаев еще 

неведомы этим взрослым детям. 

3. Очень многие вопросы начинают волновать подростков в этот период. Как 

подойти? О чем разговаривать? Что он (она) обо мне подумает? Не покажется ли ей 

(ему) со мной скучно и неинтересно? Конечно, для взрослых эти вопросы кажутся 

наивными и смешными, но ведь каждому когда-то довелось пережить беспокойство 

по этому поводу.  

В юном возрасте опыт общения с противоположным полом еще очень невелик, 

отсюда волнение и тревога. 

Да все ли взрослые умеют легко общаться? Некоторые и в достаточно зрелом 

возрасте при этом немеют, краснеют и испытывают сильную закомплексованность. 

Стоит ли ожидать большего от подростков? 

На первый взгляд, взаимоотношения молодежи разного пола стали сейчас проще 

и демократичнее. Но, тем не менее, никаких правил для этого не существует, что 

создает массу проблем, неопределенность, особенно на начальном этапе общения. 

Кроме отрицательной реакции родителей, учителей и сверстников, существует не 

менее важное препятствие — собственные психологические преграды. Подростки 

поначалу испытывают неуверенность в себе, дискомфорт, волнение. Как нужно 

ухаживать за девочкой? Как принимать знаки внимания от мальчика? С какого 

возраста можно назначать свидания? Когда можно и нужно целоваться? 

Иногда беспокойство “правильно ли я веду себя?” бывает настолько сильным, 

что это отвлекает друг от друга и даже от собственных чувств. Но все это лучше 



пережить раньше, чем позже, когда многим уже придется перешагивать через 

психологический барьер и избавляться от лишних комплексов, вырастающих до 

величины серьезной проблемы. 

Для подростков личные переживания часто важнее объекта привязанности. 

Их привлекают не столько представители противоположного пола сами по 

себе, сколько свои новые, волнующие ощущения от общения с ними. Но 

поскольку ощущения эти— первые в жизни, ни с чем ранее испытываемым не 

сравнимые, подростков мучает любопытство: а какие чувства переживают при этом 

другие сверстники того же пола? Конечно, подростки делятся своими 

впечатлениями друг с другом, стремятся подражать особенно популярным в классе 

(группе) или во дворе девушкам (юношам), а нередко хвастаются своими победами, 

чтобы повысить у сверстников собственный статус. 

Настоящая любовь в подростковом возрасте встречается крайне редко, 

поскольку физиологическое взросление наступает быстрее интеллектуального. 
Чаще у подростков случается влюбленность или увлечение. Стремление выглядеть 

взрослыми вызывает соответствующее поведение: ухаживание и проявление 

интереса к противоположному полу, записки, первое свидание, первый поцелуй. Но 

далеко не всегда это поведение диктуется собственными потребностями, тем более 

духовными. 

Многие подростки начинают 

встречаться с кем-то только 

потому, что боятся остаться в 

одиночестве. Но это не принесет 

ничего, кроме беспокойства и 

плохих воспоминаний, и вряд ли 

будет приятным. В этом возрасте 

часто боятся чужого мнения, 

особенно мнения сверстников. 

Опасаются быть “каким-то не 

таким” (“не такой”). Лучшее, 

наиболее подходящее время для 

начала взаимоотношений с противоположным полом подросток должен определить 

для себя сам, вернее, почувствовать. Если ему действительно нравится кто-то из 

ровесников и хочется узнать о нем (о ней) больше, можно считать, что это время 

наступило. 

Какие еще сложности может встретить подросток, испытывая первую 

влюбленность? Представления о том, каким должен быть любимый человек, часто 

расходятся с реальностью. Идеальный образ обычно содержит много завышенных, 

несуществующих требований, а другие важные качества не осознаются, остаются 

незамеченными. 

Такая идеализация свойственна влюбленным обоих полов, но девушки склонны 

к этому в большей степени, чем юноши. Чем моложе и неопытнее влюбленные, тем 

чаще их чувства окружены ореолом романтики. Конечно, разочарования неизбежны, 

но они не должны восприниматься как трагедия и решительный разрыв отношений. 

 
Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



В Стерлитамаке в седьмой раз 

выбрали  

«Мисс Студенчество Стерлитамак». 
20 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 – 2016». В ней приняли участие десять 

представительниц из девяти учебных заведений города. 

В этом году конкурс был посвящен Году российского 

кино и 250-летию города Стерлитамака, и, именно 

поэтому, он прошел в стиле церемонии награждения 

«Тефи».  

Девушки рассказали о себе в визитной карточке «Я – 

режиссер своей жизни», продемонстрировали свои таланты в творческом конкурсе. 

В интеллектуальном конкурсе девушки блеснули знаниями в области российского 

кино и истории города Стерлитамака. Следует отметить, что красавицы и здесь 

достойно справились с заданием. 

Конкурсы «Дефиле» и «Эстрадный танец» выявили самых грациозных и 

пластичных конкурсанток. Очень ярким 

моментом вечера стала демонстрация 

наряда из подручных средств: фольги, 

упаковочной бумаги, салфеток, 

гофрированной бумаги, полиэтиленовых 

пакетов, глянцевых журналов и даже 

воздушных шаров. 

За несколько недель до финала 

девушки приняли участие в фотосессии, 

где они предстали в образах героинь российских кинофильмов. Результаты 

фототворчества оценивали посетители городского информационно-

развлекательного портала «Cityopen.ru». Интернет-голосование определило 

победительницу в номинации «Мисс Интернет». Ею стала Анастасия Земцова 

(Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий). Настя 

выступила в образе Настеньки из кинофильма «Морозко». 

После недолгого совещания жюри объявили результаты конкурсной 

программы:Кутуева Азалия (Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж) – 

«Фея танца»;Касьянова Наталья 

(Стерлитамакский филиал 

БашГУ) – «Мисс Волшебный 

голос»;Кузнецова Алёна 

(Стерлитамакский колледж 

физической культуры управления 

и сервиса) – «Мисс Улыбка»; 

Пучинкина Евгения 

(Стерлитамакский колледж 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FCityopen.ru&post=-16269207_1156


строительства и 

профессиональных технологий) 

– «Мисс Грация»;Левадная 

Ирина (Стерлитамакский 

химико-технологический 

колледж) – «Мисс 

Элегантность»;Максимова Влада 

(Башкирский республиканский 

колледж культуры и искусства) – 

«Мисс Волшебный 

голос»;Земцова Анастасия 

(Стерлитамакский колледж 

строительства и 

профессиональных технологий) 

– «Мисс 

Артистичность»;Чегодаева 

Виктория (Стерлитамакский 

профессионально-технический 

колледж) – «Мисс 

Творчество»;Мерубаева 

Бактыгул (Стерлитамакский 

филиал УГНТУ) – «Фея 

танца»;Гибадуллина Эльмира 

(Стерлитамакский медицинский 

колледж) – «Мисс Интеллект». 

Каждая конкурсантка получила 

номинацию, и зал замер в ожидании: кто же из девушек стали обладательницами 

званий «Мисс Студенчество Стерлитамак – 2016» и «Вице–Мисс Студенчество 

Стерлитамак – 2016». 

Итак, обладательницей звания «Вице–Мисс студенчество Стерлитамак – 2016» 

стала Кутуева Азалия (Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 

колледж), «Мисс Студенчество Стерлитамак – 2016» стала Касьянова Наталья 

(Стерлитамакский филиал БашГУ). Сохраняя традиции конкурса, корону 

победительнице вручала «Мисс Студенчество Стерлитамак – 2015» Вязовцева 

Мария из Стерлитамакского 

колледжа строительства и 

профессиональных технологий.  

Всем участницам конкурса 

вручили различные подарки от 

организаторов и партнеров 

праздника. А «Мисс 

Студенчество Стерлитамак - 

2016» получила сертификат на 

бесплатное обучение вождению 

в АНОО "Учебный Центр 

"СОЮЗ-102". 



ВЕСЕННИЙ БАЛ 

Долгожданный и головокружительный весенний бал! 

Наконец-то он настал.  

17 апреля в большом торжественно 

украшенном зале колледжа собралось 

очень много студентов и пришли они не 

просто на какое-то мероприятие 

посмотреть, например, концерт, или 

собрание, чтобы послушать, а чтобы с 

гордостью показать чему они научились 

за 1,5 месяца репетиций. Эти студенты 

– участники «Весеннего бала в стиле 19 

века». 

К этому мероприятию самые стойкие студенты обеих площадок колледжа 

готовились после занятий. 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 4 часа. В конце бала гости выступили со словами 



благодарности, что особенно приятно 

для участников сценария и 

организаторов. Спасибо! 

Сценарий же был очень богат 

номерами кружков и клубов по 

интересам, выступил гость-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. Благодарю Вас, ребята!  

Конечно, каждый год бал чем-то похож на бал предыдущего года, но каждый 

имеет свою изюминку. В этом году бал проводился 18 раз и отличается он тем, что 

в этом году в нём приняли участие студенты самого большого учебного заведения 

города, которое образовалось из трёх учебных заведений, а значит, этот бал  ещё 

больше объединил наших студентов, которые в конце бала загадали желания и 

запустили в небо ленты воздушных 

шаров.  

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 

  



Моя любимая Россия, 

Моя бескрайняя страна, 

Ты дорога была мне прежде, 

Ты будешь мне всегда нужна! 

 

Ты необъятна и прекрасна, 

Мне восхищений не сдержать: 

Ведь ты смогла Наполеона 

Когда-то с Гитлером прогнать! 

 

В тебе достоинств очень много, 

Их до конца не перечесть, 

Одних ресурсов в твоих землях 

На много лет в запасе есть! 

 

Моя любимая Россия! 

Скорей наряд к лицу надень, 

Сегодня праздник отмечаем - 

Твой независимости день! 
 

Россия — священная наша 

держава, Россия — любимая 

наша страна. 

 

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День 

России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, 

как именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» 

государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года первый Съезд народных 

депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в 

которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому 

времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, 

поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой 

становились независимыми. И важной вехой в укреплении российской 

государственности 

стал вопрос о 

принятии нового 

названия страны – 

Российская 

Федерация (Россия). 

Кстати, именно 12 

июня помимо 

«независимости» 

Россия обрела и 

первого Президента – 

в этот день, но уже в 

1991 году состоялись 

первые в истории 

страны всенародные 



открытые выборы президента, на которых одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно он 

своим указом в 1994 году придал 12 июня государственное значение, а сам праздник 

получил название - День принятия декларации о государственном суверенитете 

России. Позже, для простоты, его стали называть Днем независимости.  

Но первая попытка создать главный государственный праздник, который бы 

ознаменовал начало отсчета новой истории России, выглядела несколько 

неуклюжей. В народе он толковался по-разному, а опросы населения тех лет 

наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути праздника. 

Для большинства 12 июня стало еще одним выходным днем, когда можно поехать 

куда-нибудь на отдых или же на дачу поработать на грядках. И хотя в ряде 

российских городов проводились массовые гуляния, но особого размаха не 

наблюдалось. В своем выступлении в честь данного праздника в 1998 году Борис 

Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки относительно 12 июня, 

предложив отмечать его как День России. Однако, официально новое название 

праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения 

нового Трудового кодекса РФ. А в 2001 году, выступая в Кремле на торжественном 

приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете 

России, Президент РФ В.В. Путин сказал, что «С этого документа начался отсчет 

нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на 

гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, 

достаток и благополучие граждан».  

Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей. И 

сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится 

символом национального единения и общей ответственности за настоящее и 

будущее нашей Родины.  

Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на 

основе закона и справедливости. В этот день по всей стране проходит множество 

торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие жители 

нашей страны всех возрастов. В 

Кремле президент России вручает 

Государственные премии РФ, а 

главные торжества, конечно же, 

проходят в Москве на Красной 

площади и оканчиваются 

грандиозным салютом в честь Дня 

России.  
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