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Этот злосчастный пакетик 
Уважаемые студенты! Сегодня хочу поговорить с Вами о насвае, 

наиболее распространённым сегодня в молодёжной среде. Прочитав 

данную статью, возможно, любители насвая пересмотрят свою 

жизненную позицию. 

Итак, что же такое насвай. 

Насвай можно отнести к числу психотропных веществ. Снижается восприятие и 

ухудшается память, появляется неуравновешенность, проблемы с памятью, 

нарушается психика, нервирует непреходящее состояние растерянности. 

Поскольку в насвае намешано всего, - то у сосущих его может развиться 

зависимость не только никотиновая, но и от других химических веществ. Вскоре 

подростку хочется уже более сильных ощущений. Насвай заставляет перейти к 

наркотическим и другим, более сильным психотропным веществам. 

Согласно заключения НИИ питания РАМН, смесь вызывает никотиновую и 

психологическую зависимость. 

Насвай даёт высокий риск привыкания, рак ротовой полости и пищевода, 

заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Экскременты животных в составе насвая заражают кишечными инфекциями и 

паразитарными заболеваниями. В том числе вирусным гепатитом. 

Когда растение поливают неразбавленным куриным помётом, оно «сгорает». То же 

происходит и в организме человека: в первую очередь, «горят» слизистые рта и 

желудочно-кишечного тракта. Язва желудка обеспечена. 

От табака в насвае развивается никотиновая зависимость. 

Насвай разрушает зубы. 

В любом поисковике огромное количество фотографий с последствиями приёма 

насвая. 

Ходят разные слухи: говорят, что это надёжное средство, чтобы бросить курить; 

считают его то релаксантом, то видом табачного изделия, некурительным табаком для 

сосания. 

Фабричного насвая нет. Лепят его в домашних условиях там, где находят нужное 

количество верблюжьего кизяка или куриного помёта. 

Какой же состав насвая? 

Название, вероятно, связано с тем, что раньше для его изготовления использовали 

растение «нас». По некоторым данным, основной компонент насвая- махорка или 

табак. В смесь добавляют гашёную известь, золу растений, верблюжий кизяк или 

куриный помёт, иногда масло, а кое-где к навозу подмешивают сухофрукты и 

приправы. Есть данные и о другом составе насвая, когда табачную пыль, клей, известь, 

воду или растительное масло скатывают в шарики. Добавки держат форму, 

гранулируют пылеобразные отходы табачного производства.  

Привлечь торговцев насваем можно минимум по двум статьям- 238 УК РФ 

(«производство, хранение и перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, 

не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») и 14.4 

кодекса об административных правонарушениях («продажа товаров с нарушением 

санитарных правил или без сертификата соответствия, удостоверяющего безопасность 

таких товаров»). 



При закладывании насвая в рот губы покрываются 

волдырями и язвами. Проглоченные слюна или крупинки зелья 

могут вызвать тошноту, рвоту или понос. Именно рвота 

описывается как основной компонент воздействия насвая, 

особенно у начинающих потребителей. Полученное 

удовольствие – лёгкое головокружение, покалывание в руках и 

ногах, помутнение в глазах – длиться не более 5 минут. 

Потребители описывают следующие краткосрочные 

последствия потребления насвая: сильное местное жжение 

ротовой полости, тяжесть в голове, а позднее и во всех частях 

тела, пониженное настроение, резкое слюноотделение, 

головокружение, расслабление мышц. 

У детей употребление насвая очень быстро переходит в привычку, становиться 

нормой. Вскоре подростку хочется уже более сильных ощущений. А если подросток 

покупает для себя насвай с такой же лёгкостью, как жевательную резинку, то нет 

никакой гарантии, что в ближайшем будущем он не попробует сильные наркотики. 

Какие же мифы могут распространять потребители насвая? 

1. Любой наркотик, будь то куриный помёт или верблюжий кизяк, всегда 

потребляют ради «неповторимого жизненного опыта». Именно эту идею 

опытные потребители внушают новичкам, обычно не договаривая о своём 

опыте рвоты, головной боли или язв во рту. 

2. В основном причиной закладывания насвая подростки называют то, что после 

него не хочется курить. Некоторые представляют его как средство прекращения 

курения, другие как заменитель табака, когда не хочется выдавать себя запахом 

или дымом. Однако насвай является не заменителем, а тем самым табаком, 

который наносит вред организму. Если цель состоит именно в том, чтобы найти 

средство прекращения курения или заменитель табака, и при этом принимать 

его именно через рот, то для этого существуют легальные и лицензированные 

препараты с известным эффектом, которые продаются в аптеках и помогут 

бросить курить. 

Если Вы попали в никотиновую или наркотическую зависимость в городе 

существует государственный наркотический диспансер, занимающийся лечением 

и реабилитацией больных наркоманией, алкоголизмом, с никотиновой 

зависимостью. 

Лечение индивидуальное, комплексное, включает в себя медикаментозную, 

психотерапевтическую, психологическую, физиотерапевтическую и другие виды 

помощи.  

Наркологический диспансер находиться по адресу: ул.Толбухина, 8. 

Наркологический диспансер проводит любые консультации по прямому 

телефону доверия 43-69-69 с 8-00 до 18-00 кроме выходных дней. 

Со своей проблемой Вы можете обратиться анонимно. 

Если ты хочешь быть здоровым и радоваться жизни, если ты из тех, кто 

старается не создавать себе проблем. Тебе нужно об этом знать! 

Никто и никогда не вправе принимать решения за тебя! Выбор всегда 

остаётся за тобой! 
Зам.директора по ВР 

Мария Андреевна Минеева 



Профориентационная работа с будущими 

выпускниками колледжа 
В октябре-ноябре месяцах в выпускных группах 

традиционно проводятся общеколледжные  профориентационные 

классные часы. На эти классные часы Центр профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников приглашает 

представителей высших учебных заведений, представителей 

профильных предприятий и организаций, Центра занятости г. 

Стерлитамак. Первый такой 

классный час в этом учебном году 

прошел 22.10.2014г. На встречу с 

нашими студентами выпускных 

групп пришли представители 

наших давних партнеров - ФГОУ 

ВПО Оренбургский 

государственный университет 

Кумертауский филиал – 

заместитель директора по 

экономической безопасности 

Московкина Л.А., ФГОУ ВПО 

Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет Стерлитамакский 

филиал – доцент кафедры 

информатики Карасев Е.М., ГОУ 

ВПО Московский экономический 

университет им. Плеханова 

Уфимский филиал – заведующая 

кафедрой экономических наук 

Мальцева Т.Н. Каждый из 

выступающих гостей рассказал о 

своем учебном заведении, о 

специальностях, об условиях 

поступления, о возможностях 

дальнейшего трудоустройства. 

Кроме того, Лариса 

Александровна дала полезные 

советы и рекомендации при 

поступлении в высшие учебные 

заведения. Было приятно, что 

студенты задавали вопросы, 

уточняли интересующие их 

моменты.  

     Еще одна подобная 

встреча студентов выпускных 

групп  прошла 30.10.2014г. Центр 

профориентации и трудоустройства выпускников организовал День карьеры - встречу 



студентов с 

представителями 

профильных 

предприятий и 

организаций и Центра 

занятости г. 

Стерлитамак. На встречу 

со студентами 4-х, 5-х 

курсов пришли главный 

инженер ООО 

Стерлитамакстрой  

Козолупенко С.А.,  

начальник Центра 

занятости г.Стерлитамак 

Щипакин С.В. Сергей 

Валентинович рассказал 

студентам о состоянии 

рынка труда, о вакансиях, 

разных возможностях найти 

работу по специальности, 

пройдя специальные 

программы, которые 

государство предлагает 

молодым специалистам 

(стажировка и т.п.). Он 

отметил, какие 

дополнительные знания и 

умения, а также качества характера помогут выпускникам быть 

конкурентоспособными на рынке труда. Сергей Валентинович убеждал ребят не 

бояться начинать свою профессиональную карьеру с рабочей специальности, тем 

более, что рабочие получают заработную плату более высокую, чем специалисты. Тем 

более, что на сегодняшний день городу требуются очень много рабочих кадров и 

специалистов строительного профиля. 

      Сергей Александрович, главный инженер ООО Стерлитамакстрой,  так же 

рассказал о специфике работы техников, проектировщиков, сметчиков, каменщиков и 

штукатуров-маляров на строительных участках и площадках в современных условиях, 

о возможностях «показать» себя во время прохождения производственной практики в 

различных строительных управлениях, отделах организации. Будущим молодым 

специалистам остается немного времени определиться, где они будут работать, чем 

заниматься после окончания, а так же пополнить свои знания и умения по профессии 

на курсах по дополнительному образованию. Желаю всем ребятам успехов в 

профессии! 

Руководитель Центра профориентации  

и содействия трудоустройству выпускников                                                                       

Фарида Мухаметовна Ахтямова 



Размер государственной академической стипендии 
Стипендия – денежная выплата, назначаемая студентам колледжа, обучающимся 

по очной форме обучения. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам только 

бюджетных групп и только тем студентам, которые по итогам промежуточной 

аттестации не имеют задолженностей и оценок «удовлетворительно» по всем 

дисциплинам, а так же не имеют пересдач оценки «удовлетворительно» на 

повышенную оценку по разрешениям дневного отделения.  

Выплата стипендий студентам проводится в пределах стипендиального фонда, 

который для каждого учебного заведения определяется Министерством образования 

РБ с учетом контингента студентов, установленного законодательством для студентов 

среднего профессионального образования. 

При назначении академической стипендии в нашем колледже учитывается 

повышающий коэффициент, значение которого может варьироваться в зависимости от 

имеющихся средств в стипендиальном фонде.  

Согласно пункту 9 статьи 36 Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации» размер государственной академической 

стипендии не может быть меньше нормативов, установленных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан № 443 от 02.10.2013г. «Об установлении 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан» для студентов среднего профессионального образования 

был определен норматив 460 рублей (с учетом районного коэффициента).  

До 01.09.2014г. в качестве базовой академической стипендии, т.е. стипендии с 

повышающим коэффициентом 1, учитывался норматив в размере 487 рублей плюс 

районный коэффициент, установленный Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 899 от 10.10.2013г., что не нарушало выполнения пункта 9 статьи 36 ФЗ 

№ 273. 

В соответствие с Постановлением Правительства Республики Башкортостан № 

197 от 28.04.2014г. «Об утверждении порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Башкортостан» с 01.09.2014г. до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия должна выплачиваться всем 

студентам первого курса бюджетных групп. 

Выплата стипендии первокурсникам, повышение качества обучения у студентов 

за II семестр 2013-2014 учебного года, увеличение числа обратившихся за социальной 

стипендией привело к нехватке средств, выделенных Министерством образования РБ 

на формирование стипендиального фонда. В связи с этим, при назначении 

академической стипендии колледж перешел на нормативы, принятые в Республике 

Башкортостан и пересмотрел повышающие коэффициенты. 

Локальные акты, регламентирующие назначение и выплату академической 

стипендии размещены на сайте нашего колледжа. 

Заведующие дневным отделением 

   Юлия Олеговна Маркова 

        Альбина Хабибовна Хасанова 



Победа – одна на всех! 
В «Стерлитамакском колледже 

строительства экономики и права» прошел 

конкурс «Студент года-2014». Шесть 

номинантов и, кажется, каждый достоин 

высокого звания, но решат всё выступления 

конкурсантов, оценки жюри и, конечно же, 

удача. 

Кроме того, каждый из претендентов на 

звание «Студент года» подготовил авторское портфолио, где представил свои  

дипломы, грамоты, фотографии. Достижения и успехи впечатлили и жюри, и зрителей. 

Студент нашей группы Ткачев Дмитрий – отличник, человек творческий и 

эмоциональный. Вышел на сцену и всю девичью половину зала покорил своей 

лучезарной улыбкой. В памяти Дмитрия еще остаются шквал аплодисментов, вспышки 

фотокамер, интервью, поздравления. 

Но все началось совсем не 21 ноября, а намного раньше…  В один из осенних 

дней Дима зашел в аудиторию и объявил: «Я буду участвовать в конкурсе». Сразу все 

оживились, приободрились. Мы поддерживали Диму, чем могли. Помогали составить 

сценарий, репетировали, вживаясь в образы, подбирали слова для финальной речи, 

ставили танцы и т.д. Каждый день после учебы оставались на репетиции. Вы просто не 

представляете, что происходило на наших репетициях. Ребята просто взрывались от 

новых эмоций и новых впечатлений! Было столько смеха и улыбок! Поддерживала нас 

во всем куратор Марина Николаевна и очень переживала за Диму.  

Время шло, и мы подходили к главному дню все ближе. Дима очень переживал, и 

это было видно, но наша поддержка помогала ему, вытаскивала его из всей этой суеты. 

Вскоре наступило 21 ноября. Думаю, все были готовы к любому результату, но мы 

делали ставки на лучшее, и поэтому улыбки с наших лиц так и не сходили! После 

первого выступления в «Визитке» мы начали понимать, что у нас неплохо получается, 

мы заряжались друг от друга бешеной энергией, мы были командой!  

С каждым новым отличным выступлением мы приближались к самому важному – 

награждению! Все ребята очень хорошо выступали, но 

МЫ взяли кубок, о котором так мечтали, трудились, 

выкладывались день за днем! После того, как Дима 

поднял его вверх, слезы с наших глаз полились ручьем, 

и это были  слезы СЧАСТЬЯ! Каждый из нас 

почувствовал, что мы стали намного ближе! Мы 

сплотились, и у нас все получилось! Я все еще 

вспоминаю самые яркие моменты, хочется все ощутить 

заново. Это, правда, непередаваемо! Хочу сказать 

огромное спасибо Диме! Благодаря ему, мы не теряли 

времени, мы проводили его с наслаждением, и спасибо 

всем ребятам, которые были рядом и помогали Диме! В 

этой победе действительно есть наша заслуга! Берегите 

друзей! Дорожите безумными    моментами и цените 

жизнь! 

Студенты гр. СЖ-21  

Александр Попов и Валерия Скридлевская 



 
1) «Студент года», в котором приняли участие 6 человек: Абдулгужина Лидия - 

самый харизматичный студент года; Якибаева Екатерина - самый скромный студент 

года;  

Пучинкина Евгения - самый поющий студент года;  

Филиппенко Александр - самый креативный студент года;  

Батталова Гузель - самый артистичный студент года;  

Ткачёв Дмитрий - студент года 2014 

 

 

 

 

 

 



 

2) конкурс рисунков «Мой самый дорогой человек» к Дню матери – участие 

приняли 22 человека: 
1 Абдурахимов Раиль Гр. С-11 

2 Арьязова Татьяна Гр. ПО-22 

3 Ахтямова Эльнара Гр. СЖ-43 

4 Бессонова Полина Гр. ДСБ-21 

5 Кочанова Софья  Гр. ПО-12 

6 Кучеров Максим Гр. ПО-11 

7 Масагутова Алия Гр. ГК-31 

8 Михайлов Андрей Гр. СМ-22 

9 Насыров Ильмир Гр. СМ-12 

10 Никитина Е. Гр. ГК-21 

11 Петрова Дарья Гр. ГК-11 

12 Райманова И. Гр. ГК-21 

13 Рахимов Назир Гр. СМ-21 

14 Рогачёва Мария Гр. СБ-31 

15 Романова Анна Гр. С-12 

16 Сагалаева Юлия Гр. СБ-32 

17 Семёнов Семён Гр. СМ-41 

18 Султангиров Нил Гр. СЖ-14 

19 Фазлыева Ф. Гр. СБ-11 

20 Фахрутдинов Тимур Гр. СЖ-22 

21 Фомин Эдуард Гр. ПО-32 

22 Хасанов Ильнар Гр. СМ-42 

 

3) фотоконкурс «Взгляд в прошлое и настоящее» - 10 человек: 
Славкина Ксения Гр. СЖ-21 

Симагулин Айдар Гр. СМ-21 

Абдурахманова Раиль Гр. С-11 

Хасанова Рушана Гр. ГК-21 

Беломыцева Анастасия Гр. С-51 

Ампар Искандер Гр. СМ-22 

Васильева Ксения Гр. С-12 

Никонорова Анастасия Гр. СБ-32 

  

Сибагатулина Ильвина Гр. СБ-31 

Симагулин Айдар Гр. СМ-21 

4) 27 ноября Абраамян Влада и Латыпов Руслан, пройдя отборочный тур, 

представляли наш колледж на городском конкурсе патриотической песни «Во славу 

Отечества» и поддержать их пришли «0» наших студентов. И это при общей 

численности студентов почти 1300человек. Ребята, да как же Вы живёте? Что 

вспоминать-то будете? Разве можно быть настолько пассивными? Ведь Вы все 

обладаете талантами! Почему скрываете их? И даже, если Вы ещё не раскрыли свои 

таланты, в колледже есть для этого возможности: можно посещать клубы по 

интересам, спортивные секции, быть волонтёром, помогать устраивать конкурсы, 

мероприятия, вечера отдыха. Неужели ваше свободное время сводиться только к тому, 

чтобы уединиться с компьютером и пообщаться с друзьями, причём опять-таки через 

интернет? Вы современные, талантливые, креативные! Вы-ЛЮДИ!!!  

Так нужны ли нам конкурсы? Как Вы считаете? 
Итоги конкурса рисунков, фотографий будут подведены на новогоднем вечере.  

Новости профсоюзной жизни 

14 ноября в колледже прошло праздничное собрание 

профоргов в честь «Дня профсоюзного работника 

Республики Башкортостан». Собрание проводили 

студенты, которые обучаются первый год, но уже 

показали свои и организаторские и творческие 

способности. Они 

устроили не только 

чаепитие, но и 

представление, в процессе которого присутствующие 

профорги разрабатывали проекты, делали выводы на 

тему «Кто такой профорг и чем он должен заниматься». 



Спасибо активистам! Надеюсь, что мероприятие понравилось всем. 

Новости общежития 
Наш колледж посетила комиссия городского 

конкурса «Лучшее общежитие». Творческая команда 

жильцов нашего общежития подготовила программу, 

в которой рассказывалось и наглядно показывалось, 

как проживают наши студенты в общежитии. В 

программе также принимали участие кружки 

художественной самодеятельности, за что им 

большое спасибо!  

Теперь мы все ждём результатов, которые отдел 

по молодёжной политике нашего города должен 

сообщить в ближайшие дни. 

 

Председатель студенческого профкома 

Валентина Ивановна Зорина 



Спортивные новости 
        В октябре, ноябре в спортивном зале колледжа  прошли соревнования по 

волейболу на кубок города среди юношей и девушек учреждений среднего 

профессионального образования, где приняли участие: политехнический техникум; 

технологический колледж; медицинский колледж; химико-технологический колледж; 

многопрофильный профессиональный колледж и колледж строительства, экономики и 

права. 

Результаты 

Юноши        Девушки  

1 место СКСЭИП      1 место СКСЭИП 

2 место политех. техникум    2 место мед. колледж 

3 химико-технологический     3 место химико-тех.колледж 

  

         
Ирек Нигматуллин ГК-41        Аня Гузаирова СБ-32 

Руслан Кашаев  СМ-31     Алина Нигматуллина С-31 

Виталий Канаев СМ-11      Мария Вязовцева ПО-31 

Никита Ноздрин СЖ-12      Елена Карпова СЖ-32 

Виктор Чуйков СЖ-11      Елена Андреева С-51 

Руслан Минлигареев СМ-31     Зульфия Маскова ПСК-31 

 

                                                     МОЛОДЦЫ! 

           

В  ноябре в спортивном зале колледжа прошли соревнования по баскетболу на кубок 

города среди юношей и девушек учреждений среднего профиссионального 

образования, где приняли участие: политехнический техникум; технологический 

колледж; медицинский колледж; химико-технологический колледж; 

многопрофильный профессиональный колледж и колледж строительства, экономини и 

права. 

Результаты 
Юноши        Девушки  

1 место СКСЭиП      1 место мед. колледж 

2 место химико-технологический   2 место СКСЭиП 

3место полетех.техникум             3 место многопрофильный                                                                             

                                                                           профессиональный колледж 



                     
1.Алексей Волков С-51к                                      1.Хисамутдинова Юлия СБ-11 

2.Герасимов Павел СЖ-43                                  2.Исламова Элина ПСК-31 

3.Стародубов Роман СЖ-43                                 3.Казакова Ольга СЖ-43 

4.Бакиров Фидан С-21к                                       4.Богомолова Юлия ГК-21 

5.Михайлов Вячеслав С-21к                                   5.Гумерова Аделина ПО-21 

6.Данилов Станислав СМ-22                                  6.Федорова Карина ГК-21 

7.Мальцев Растислав СЖ-11                                7.Зиганшина  Илюза С-21к 

8.Карпов Константин СЖ-11                               8.Кузнецова Полина ПСК-11 

9.Яковлев Кирилл СМ-13                                     9.Дорофеева Полина СБ-31 

10.Орехов Александр СМ-13                                       10.Исангулова Раушанья СБ-31 

11.Алексеев Евгений ПО-12                                       11.Крянина  Анастасия ПО-12 

                              

                                                      МОЛОДЦЫ! 

 

В конце ноября проводились традиционные соревнования по волейболу среди 

студентов 1 курса, в котором приняли участие 14 групп. Соревнования проводились по 

олимпийской системе (проигравший выбывает).  

Обладателями кубка 

колледжа стала сборная 

группы СМ-11. Состав 

команды: Канаев Виталий, 

Марунич Александр, Алексеев 

Вячеслав, Секин Валерий, 

Магомедов Темирлан, Сабитов 

Денис, Хабиров Ильнар, 

Садыков Айдар.  

Второе место достойно 

завоевала сборная группы СЖ-

12 и третьими стали группа 

СМ-12.  

МОЛОДЦЫ!      

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Руководитель физвоспитания 

Валентин Иванович Степанов 



 Театр это жизнь или игра? 
Восьмого ноября этого года мы с 

группой СЖ-13 ходили в Государственный 

Русский драматический театр на интересный 

спектакль, который называется «Такая вот 

любовь». Действие спектакля развивается в 

деревне в военное время главная героиня 

Александра и ее сестра. Они узнают что на их 

мужей поступил донос о сопротивлении 

местной советской власти, их за это должны были посадить, но 

так как это происходит в военные годы, отчаянные мужчины 

спасаются ''бегством'' на фронт и пропадают на долгих восемь 

лет. После войны возвращается только муж Александры и 

узнает, что муж ее сестры совместно с этим его лучший друг с 

кем он бежал на войну умер ровно за год до его до 

возвращения, а его жена собирается замуж за другого 

мужчину. Он возмущенно реагирует на это, Александра 

начинает расспрашивать своего мужа где он пропадал все 8 долгих лет. Он 

рассказывает о страшных годах, проведенных на фронте, затем в лесу партизаном, о 

том, как он встретил связистку, которую полюбил и с которой 

жил в послевоенные годы, что виноват он передней. Александра 

принимает мудрое решение она оставляет своего мужа и жениха в 

доме и говорит ''даю вам ровно сутки, на утро я вернусь, вот кто 

останется в доме с тем я и буду жить'', но все-таки, она осталась 

со своим мужем. Мне кажется, что смысл этого спектакля 

заключался в том, что любви не преграда даже война.  

После спектакля 19 ноября наш куратор Михайлова Татьяна 

Викторовна пригласила одну из актрис русского драматического 

театра Елизавету Тодорову к нам на классный час. Она поведала 

нам о не легкой профессии актера, о том, как она вживается в образ своих персонажей, 

как проходят репетиции к спектаклям. Рассказала нам о стилях сценографии и о том, 

как готовятся костюмы, чем живет русский театр. Надеюсь, что в скором будущем мы 

организуем экскурсию в театр.  

Были очень теплые и приятные ощущения после общения с этой замечательной 

актрисой, было очень много 

интересных вопросов про то как 

устроен театр про ее актерскую жизнь, 

она рассказала, как она тяжело 

расстается со спектаклями после того 

как их списывают, и как по-разному 

она чувствует публику. Рассказала про 

гастроли в другие города, но все же 

''родная сцена '' им гораздо ближе, и 

она им помогает. 

Студент группы СЖ -13  

Пыхтин Тимур 



В НАШИХ СЕРДЦАХ НАВСЕГДА 

Высока, высока над землёй синева - это мирное небо 

над Родиной,  

Но простые и строгие слышим слова: "Боевым 

награждается орденом".  

Это значит, что где-то в ночной тишине злые пули 

надрывно свистят,  

И что в этой борьбе, как на всякой войне, жизнь и 

смерть снова рядом стоят.  

Это значит, что в этом суровом бою твой ровесник, 

земляк, твой сосед                     

Защищает любовь и надежду твою, наших окон 

приветливый свет.  

Охраняя все то, чем мы так дорожим, он ведёт этот 

праведный бой,  

Наше счастье и труд, нашу мирную жизнь от беды 

заслоняя собой.  

Высока, высока над землёй синева - это мирное небо 

над Родиной,  

Но простые и строгие слышим слова: "Боевым 

награждается орденом". 

  

        О потерях всегда говорить 

тяжело и больно, но когда из жизни 

уходят совсем молодые, то 

говорить тяжело и больно вдвойне.  

1 декабря 2014г. мы склоняем 

головы в память выпускников 

нашего колледжа Пугачёва 

Дмитрий, погибшего на Кавказе 

будучи в составе 

командировочного туда отряда, 

Осипова Игоря, погибшего при 

исполнении служебного воинского 

долга  17 декабря 1987года,  

Долгова Евгения, погибшего при 

исполнении служебного воинского 

долга в г. Ульяновске 23 ноября 

2009года. 

Студенты возложили цветы к 

стеле, расположенной у главного 

входа в колледж, которая вновь и 

вновь будет напоминать нам о 

войне, о гибели молодых парней, о 

материнском и человеческом горе. 

Уважаемые люди! Мы желаем 

Вам, чтобы никогда в ваши семьи 

не постучалась такая беда! Мирного всем неба над головой! 



Ещё немного и в наши дома постучится новый 2015год! Но дела этого года ещё не 

завершены: ещё не закончились уроки, а самое главное впереди СЕССИЯ, которую 

студенты ждут 2 раза в год. Для первокурсников предстоящая сессия-это первое 

испытание в колледже, поэтому больше всех мы желаем удачи именно им, но и всем 

она не помешает. А чтобы попался, как говорят, «счастливый билет» надо 

потрудиться, всё выучить и хорошо подготовиться. Время у Вас, уважаемые студенты, 

ещё есть! Не теряйте его даром! Желаем Вам по всем дисциплинам только «Отлично»! 

Но и отдыхать студенты должны! Поэтому напоминаем, что новогодний вечер 

будет проведён для Вас 20 декабря. Вход по студенческим билетам, а может и по 

платным билетам, так как зал не «резиновый», а нас много. Дополнительная 

информация будет обязательно ближе к указанной дате. 

А ещё Вы можете отдохнуть, например, посетив драматический театр или 

прийти на городской конкурс «Студент года» 8 декабря и поддержать в качестве 

болельщика нашего студента, капитана команды КВН «Туда-сюда» Коновалова 

Павла (а может, кто и в сценарии помочь захочет, будем бесконечно благодарны!) 
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