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День Победы! 

Этот день мы приближали как могли… 

Встречайте  трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните… 

Но о тех, кто уже не придет никогда, - заклинаю,  

                                                         ПОМНИТЕ! 

Р.Рождественский 
 

История человечества наполнена войнами. Проходят тысячелетия, но войны 

вспыхивают в разных  концах земли, унося человеческие жизни, принося людям 

неисчислимые  страдания. 

В этом году наша страна будет отмечать Великий праздник! 9 Мая 1945года 

отгремели залпы салюта в честь Победы советского народа над фашистской 

Германией. 

9 мая 1945 года… Как много  значит для нас эта дата. С ней связана судьба 

каждого человека, будь он стар или молод, пережил войну или знает о ней лишь по 

воспоминаниям ветеранов. 

Мы начинаем цикл статей о тех трагических днях, когда советский народ ценой 

своей жизни встал на защиту Родины, сплотился в единый механизм: люди разных 

национальностей, вероисповеданий, политических взглядов с оружием в руках ковали 

победу,  и этот народ сокрушил «непобедимый третий рейх».  

Победа  эта называется по разному: «над фашизмом», «над Германией», 

«Великой»… Да, Победа была действительно Великой, но война была кровавой и 

смертельной. 

70 лет прошло с того дня, когда со всех уст 

слетало только одно слово -  «ПОБЕДА!». 70 лет 

– целая жизнь, но память до сих пор тревожит 

людские сердца. И до сих пор до нас доходят все 

новые факты, новые имена, что покрыли себя 

неувядаемой славой на поле боя.  

Сегодня предпринимаются попытки 

переписать историю, пересмотреть ее результаты, 

занижается вклад Советского Союза в разгром 

фашистской Германии, ведутся разговоры не об 

освобождении территорий, а об оккупации их 

советскими войсками, но ведь наши войска 

входили в города Европы как освободители, где 

их встречали цветами со слезами радости на глазах. Советские солдаты уничтожали 

«лагеря смерти» и умирали за мирное небо над нашими головами. 

Именно поэтому, мы должны помнить и знать уроки той войны, где проверялось 

буквально все: любовь к Родине, верность идеалам, друзьям, помнить об исполинском 

духе народа, которым мы рождены! Беспамятство порождает людей без роду и 

племени, без родства и Родины. Пока память жива – нас не покорить, не одолеть,  не 

осилить. 



Память нужна не пожилым, кто выстоял, она нужна нам, молодым, чтобы мы 

знали - что такое жизнь и смерть, война и мир, какой ценой достигается свобода, 

чтобы мы берегли и сохраняли эту свободу!!! Мы должны знать правду и  передать ее 

другим поколениям!  

А правда состоит в том, что Гитлеровская Германия готовилась к войне с 1939 

года, пыталась найти союзников в борьбе против СССР, в то же время вела 

переговоры с СССР в надежде избежать войны раньше времени и закончить 

перевооружение своей армии. Двойственная политика увенчалась успехом: 23 августа 

1939г. был подписан пакт о ненападении между СССР и Германией, а к нему 

секретный протокол, в котором речь шла о судьбе Польского государства. 

1 сентября 1939г. Германия нападает на Польшу – эта дата является датой 

начала II мировой войны. В ней принимало участие 61 государство с населением 1,7 

млрд. человек. Всего в армию было призвано 110 млн., а погибло в общей сложности 

50 млн., из них потери СССР составили 27 млн. человек. В плену оказались 6 млн.,  из 

них 4 млн. погибли. 

Лидеры европейских  государств не смогли объединиться перед лицом грозной 

опасности, за что жестоко поплатились: Англия и Франция хоть и объявили войну 

Германии 3 сентября, но так и не решились развернуть военные действия, а СССР 

направил поздравительную телеграмму правительству Германии в связи с захватом 

Польши.  

Западные страны стали жертвой 

политики поощрения агрессии и 

потерпели крах от ударов гитлеровской 

военной машины:  

 1 сентября 1939г. -  Польша 

оккупирована за 35 дней; 

 9 апреля 1940г. – Дания (за 1день), 

Норвегия (за 63дня); 

 10 мая 1940г. – Бельгия (за 19 дней), 

Нидерланды (за 5 дней); 

 20 мая 1940г. – Франция (за 32 дня); 

 Англия ждала своей участи, но Гитлер решил пока не высаживаться на 

английских островах, а «выбомбить» ее  из войны. 

Подготовка к нападению на СССР при этом не прекращалась, еще в мае 1940г. 

был разработан план покорения народов Восточной Европы – план «Ост», который 

предусматривал ликвидацию нашей страны, уничтожение части населения Польши, и 

заселение освободившихся территорий немцами, планировалось онемечить эстонцев, 

латышей, литовцев. На занятых территориях создать концлагеря, гетто, 

«производственные общины» - все это позволило бы наиболее эффективно 

обеспечивать Германию всем необходимым для жизни, т.к. «немцы – арийцы – это 

высшая раса на Земле», которым не гоже трудиться, их удел – получать удовольствие 

от жизни – таковы были планы Гитлера. На пути к их осуществлению  стоял только 

Советский Союз, с которым предполагалось покончить в ходе кратковременной 

кампании к осени 1941г… 
Продолжение следует. 

Преподаватель истории  

Наталья Владимировна Якушкина 



ИТОГИ  1  СЕМЕСТРА 
Вот и закончился первый семестр текущего учебного года почти 

для всех групп. Наступил новый 2015 год, новый семестр. С какими 
же успехами мы его встречаем? 

На начало нового календарного года количество студентов по 

специальностям 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», 21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности» и 08.02.03 «Производство 

неметаллических изделий и конструкций» составило 689. За 4 месяца 
учебы потери контингента составили 35 студентов. Причины таких больших потерь 

разные: и призыв на военную службу, и состояние здоровья, но главная из них, на мой 
взгляд, недобросовестное отношение студентов к учёбе и посещаемости занятий. 

Конечно, хочется, чтобы все студенты закончили семестр с успеваемостью 100%, но 

реальные цифры далеки от идеала: 20 студентов потянули за собой «хвосты» во 2-ой 
семестр. По результатам семестра успеваемость по трем специальностям составляет 99%, 

т.е. вопрос о дальнейшем обучении в нашем колледже для некоторых студентов остается 

еще открытым.  
Вторым по важности показателем освоения основной профессиональной 

образовательной программы является качество обучения. В этом семестре оно составило 
52%, и по результатам промежуточной аттестации около 360 студентов (52,2%) будут 

получать академическую стипендию, правда, с различными повышающими 

коэффициентами.  
Показатели успеваемости и ее качества напрямую зависят от посещаемости занятий. 

Посещение учебных занятий - одна из обязанностей студентов, которая определена 
законом об образовании. По результатам посещаемости в I семестре в среднем по 

колледжу один студент допускал 3 часа пропусков занятий в месяц без уважительных 

причин. В связи с этим, особого внимания требует ситуация по посещаемости занятий в 
группе ПСК-31, в которой этот показатель превышает среднее значение в 2,5 раза, и в 

группе С-32к, в которой на одного студента приходится почти по 5,5 часов прогулов. 

Недобросовестное выполнение студентом своей обязанности – посещать занятия- 
сопряжено с появлением у него ряда других проблем, таких как неуспеваемость, 

конфликтные ситуации с родителями, преподавателями, а, в некоторых случаях, и с 
правоохранительными органами. 

Зав. дневным отделением Юлия Олеговна  Маркова 
 

В группах механиков, программистов и бухгалтеров показатели 

успеваемости по результатам первого семестра лучше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. На 14.01.2015 г. количество 

студентов, имеющих неудовлетворительные оценки по результатам 

семестра, составляло 13 человек. На сегодняшний день все 
задолженности ликвидированы.  

Хотелось бы отметить студентов, которые закончили семестр на 
«хорошо» и «отлично». Их количество составляет 32,9% от общей 

численности обучающихся на трех специальностях, 103 студента 

будут получать академическую стипендию. Именно такие студенты, 
их стремление к овладению профессией, достойные результаты их учебы являются 

показателем престижности нашего учебного заведения.  

Зав. дневным отделением Альбина Хабибовна  Хасанова 



 Ежегодная специализированная выставка 

«Образование. Наука. Карьера″ в г. Уфа 

     В конце  февраля - в начале марта в г. Уфа ежегодно 

проходит Образовательный Форум, организаторами которого 

традиционно выступают Министерство образования 

Республики Башкортостан, Торгово-промышленная палата 

Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания. 

Форум проходит при содействии Министерства молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан, Управления 

образования Администрации ГО г.Уфа РБ, Академии наук Республики Башкортостан. 

     С 2000 года ежегодный Образовательный Форум остается единственным 

крупномасштабным межрегиональным событием в области 

образования в Республике Башкортостан. Он является 

деловой платформой для обмена мнениями, обсуждения 

актуальных проблем среднего профессионального 

образования и высшей школы. 

Образовательный форум 2012 года стал крупнейшим в 

истории его проведения. Активность участников и 

посетителей, внимание со стороны Правительства 

Республики 

Башкортостан, министерств и ведомств доказали, 

что сфера образования является приоритетом как 

для государственной политики, так и для каждого 

человека, стремящегося к интеллектуальному, 

личностному и профессиональному росту. Выставку 

«Образование. Наука. Карьера-2012» посетило 

порядка 13000 человек, среди которых 

представители министерств и ведомств, 

руководители образовательных учреждений всех 

уровней, преподаватели и методисты, библиотекари, 

студенты, абитуриенты, родители учащихся. 

     Традиционно в экспозиции выставки принимают 

участие лидеры образовательного рынка России.  

В 2012 году свои услуги и продукцию представили 

128 организаций из 12 регионов России. 

     Для Образовательного Форума всегда характерен 

очень содержательный ряд деловых мероприятий, 

подчиненный общей идее повышения качества 

современного образования. В центре внимания 

профессиональной аудитории 

актуальные вопросы, 

связанные с применением 

электронных образовательных 

ресурсов, инновационных 

практик и методик, федеральные государственные 

образовательные стандарты и многое другое.  Министерством 



образования республики и Управлением 

образования ГО г. Уфа РБ будут организованы 

семинары, круглые столы, конференции, работа по 

секциям, дискуссии, мастер-классы, научно-

популярные лекции. 

     Образовательным учреждениям на выставке 

предоставляется возможность в рамках ежегодного 

республиканского конкурса «ЗОЛОТАЯ СОВА» 

провести презентацию учебного заведения. 

     В 2013 году новинки продукции представили Российские издательские дома и 

компании-производителей мебели и оборудования для учебных заведений. 

В рамках Форума традиционно проходит и ярмарка вакансий рабочих мест, которая 

дает возможность молодежи и всем желающим найти работу, получить помощь и 

консультации по вопросам трудоустройства. 

     Образовательный Форум – одно из мероприятий, которое способствует 

модернизации системы образования в России и отвечает концепции развития 

профессионального образования в республике. Форум — это прекрасная возможность 

привлечь внимание к собственным проектам и услугам. В рамках закрытия 13-ой 

специализированной выставки – образовательного форума "Образование. Наука. 

Карьера" традиционно прошло вручение дипломов и призов Конкурса на лучшую 

научную работу молодых ученых вузов и научных учреждений Республики 

Башкортостан, организованным Региональным отделением Российского союза 

молодых ученых в Республике Башкортостан, при поддержке Аппарата Полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 

округе по Республике Башкортостан, Правительства Республики Башкортостан 

(Министерства образования Республики Башкортостан, Министерства молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан), Уфимского научного центра 

Российской академии наук и Совета ректоров вузов Республики Башкортостан. 

Участие Центра профориентации колледжа 

в республиканских научно-практических конференциях 
     Центр профориентации колледжа проводит 

обширную практическую работу как с учащимися 

среднеобразовательных школ, так и со студентами 

выпускных групп колледжа. Это и 

профориентационные классные часы, Дни 

открытых дверей, Дни карьеры, встречи с 

представителями высших учебных заведений, 

индивидуальные консультации. Кроме этого, 

Центр профориентации создает методические 

пособия, методические рекомендации для 

студентов в помощь эффективного поиска работы, 

составления резюме, психологической помощи во 

время собеседования с работодателями.  Для 



учащихся образовательных школ создается наглядный рекламный материал, 

видеофильмы и видеоролики о колледже. Центр профориентации сотрудничает с 

средствами массовой информации в целях широкого информирования населения 

города и близ лежащих районов. 

      В круг обязанностей и интересов Центра профориентации так же входит 

рекламирование учебного заведения, информирование о жизнедеятельности учебного 

заведения в различных специализированных конкурсах, научно-практических 

конференциях городского, республиканского, российского уровня. Так, Центр 

профориентации колледжа ежегодно принимает участие в Республиканской научно-

практической конференции, которую  проводит ГБОУ Республиканский учебно-

научный методический центр Министерства образования Республики Башкортостан в 

рамках ежегодной специализированной выставки «Образование. Наука. Карьера». В 

2012г. в Республиканской научно-практической конференции «Современные 

технологии обеспечения качества подготовки и 

востребованности выпускников в условиях 

модернизации системы профессионального 

образования» наш колледж представила заведующий 

по маркетингу Ф.М. Ахтямова с докладом 

«Актуальные задачи деятельности службы 

маркетинга образовательных учреждениях СПО (из 

опыта работы)». 

     В феврале 2013г. проходила очередная 

ежегодная специализированная выставка 

«Образование. Наука. Карьера». Наш колледж так 

же принял участие в работе этой выставки – 28 

февраля в рамках выставки прошла научно-

практической конференция «Социальное 

партнерство как эффективный механизм 

инновационного развития профессионального 

развития в регионе».  С докладом «Развитие 

партнерских отношений учреждений СПО с работодателями» на этой конференции 

выступила от нашего колледжа  заведующий по маркетингу Ф.М. Ахтямова. В своем 

докладе и презентации Фарида Мухаметовна рассказала о той работе и о тех 

мероприятиях, которые проводит Центр профориентации и педагогический коллектив 

колледжа для студентов и с помощью студентов.  

       В этом году наш колледж так же примет участие в работе ежегодной 

специализированной выставки «Образование. Наука. Карьера». В этом году выставка 

будет отмечать XV- й юбилей. Наш колледж будет участвовать  непосредственно в 

работе самой выставки – это очень красочное масштабное мероприятие, в котором 

будут участвовать учебные заведения высшего и среднего профессионального 

образования Республики Башкортостан. 

                           Пожелаем удачи нашему коллективу в конкурсе образовательных 

организаций профессиональных образовательных организаций «Золотая сова», 

который будет проходить в г.Уфа с 24 по 27 февраля 2015г. 

Руководитель Центра профориентации и  

содействия трудоустройству выпускников   

Фарида Мухаметовна  Ахтямова 



В нашем колледже стало уже 

традицией участвовать в Открытой 

Международной конференции 

старшеклассников и студентов 

«Образование. Наука. Профессия». Вот и в 

этом году с 27 по 30 января 2015 г. наша 

делегация из 9 человек поехала покорять 

Самарскую область, город Отрадный.    

По результатам заочного тура для 

участия в IX Открытой Международной 

конференции старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия» были 

отобраны работы следующих студентов: Вязовцевой Марии (гр.ПО-31), Салаховой 

Карины (гр.СЖ-31), Ибрагимова Артура (гр.ПО-31), Гуменко Максима (гр. СМ-31), 

Желнина Евгения (гр. СЖ-31), Жданюк Германа (гр.ПО-12), Каткова Евгения (гр.ПО-

31). Руководителями делегации были Шалаева Ирина Ивановна и Евтеева Людмила 

Александровна.  

На вокзале города Отрадный нас встретил 

представитель оргкомитета конференции. Мы 

зарегистрировались, разместились в общежитии и поехали на 

экскурсию в село Кротовка, Кинель-Черкасского района и 

Новые Ключи.  

 В селе Кротовка Кенель-Черкасского района мы 

посетили Храм «Успение Божьей Матери» и школьный музей. 

Музей занимает две комнаты. В первом помещении воссоздан 

интерьер русской избы. 

Во втором помещении – 

размещена «Комната 

боевой славы». В 

«Комнате боевой славы» оформлены 

экспозиции, посвящённые Великой 

Отечественной войне здесь ребята написали 

военные письма-треугольники ветеранам и 

фронтовикам, не вернувшимся с войны.   

 В селе Новые Ключи находится 

интересный музей «Русская игрушка». Здесь, в одной из комнат сельской школы 

уютно расположились игрушки, от самых 

маленьких, умещающихся в руке, до 

больших, в человеческий рост. Этот 

уютный музей пронизан истинно русским 

духом, а его посещение стало 

увлекательным не только для студентов, 

но и для взрослых, ведь в каждом из нас 

живет ребенок, и, став старше, мы с 

ностальгией и нежностью вспоминаем о 



любимой игрушке. Посетив музей в Новых Ключах, мы ненадолго вернулись в мир 

детства, а также узнали, во что играли юные жители края в разные эпохи.  

Ребята приняли активное участие в 

олимпиадах по физике и математике, 

истории, химии и биологии.   

Защита исследовательских работ 

началась 28 января. Волнение не 

покидало всех участников конференции. 

Члены жюри из числа профессорско-

преподавательского состава вузов 

Москвы, Самары, Волгограда, задавали участникам конференции сложные вопросы. 

Было тяжело, но ребята достойно представили наш колледж. Молодцы!!!  

Поездка очень понравилась - познавательно, весело и интересно!  

Наша команда вернулась из Отрадного с победой! Мы привезли в колледж 

полный комплект наград. Фамилии победителей:  

1 Катков Евгений: 1 место – секция «Краеведение», 2 место в секциях – 

«География» и «Экология»  

2 Вязовцева Мария: 2 место - секция «Социология»,  

3 место – секция «Информационные технологии» 

 и номинация «За актуальность исследования» 

3 Гуменко Максим: 2 место в секции «Информационные технологии»  

4 Ибрагимов Артур: номинация «За высокие презентационные навыки»  

5 Жданюк Евгений: номинация «За любовь к малой Родине»  

Научные руководители: Евтеева Л.А., Акчулпанова Р.У., Симакова Е.В., 

Чиликина Е.И., Михайлова Л.И., Шалаева И.И. 

Спасибо администрации колледжа за организацию поездки в город Отрадный.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели информатики 

Людмила Александровна Евтеева и Ирина Ивановна Шалаева 



Немного о прошедших мероприятиях… 
Не успели выйти с каникул, а тут уже столько всего произошло: 

и уроков прошло много и мероприятий. Вот немного о них - о 

мероприятиях.  

Одно из самых больших мероприятий был фестиваль 

патриотической песни «Песни, опалённые войной». И, может кто-

то скажет «зачем он нужен…», но основная часть собравшихся в 

тот день в актовом зале прекрасно понимает, что проведением 

данного мероприятия, мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы 

появились на свет и увидели этот мир, за то, чтобы мы жили, развивались, вкушая все 

прелести жизни, не зная, что такое война.  

Мероприятие открыли презентация «Письмо к 

Богу» и «Минута молчания». Затем ведущие 

начали фестиваль и одна за другой группы 

представляли свои песни, которые в этом году 

предстояло не просто исполнить вокально, но и 

сопроводить танцем, сценкой, творческой 

постановкой и т.п. Несмотря на заданные условия 

фестиваля, практически все участники справились 

и представили достойные номера. Результаты представлены в таблице ниже. 

Благодарим всех участников за их старания и 

патриотизм! Также очень хочется напомнить, 

что все призы, премии выделяются на все 

мероприятия из студенческого профкома, 

куда вы сдаёте целых 134 рубля в год, за что 

отдельное вам спасибо, уважаемые студенты! 

Хочу сообщить, что на данное мероприятие 

затраты составили 4260руб.14коп. (это к 

ответу на вопрос куда мы тратим ваши 

деньги…) 
Итоги фестиваля патриотической песни, проводимого в колледже 2.02.15г. 

№ 
Бюджетная 
группа 

Коммерческа
я группа Фамилия  Номинация, место Приз  

1.  СМ-11  3 чел За участие диплом 

2.  СМ-12     

3.   СМ-13    

4.  СЖ-11     

5.  СЖ-12     

6.   СЖ-13 Творч гр 4 чел 2 место инсценировка Диплом, торт 

7.   СЖ-14    

8.  С-11к  Елкибаева Эльвина, Исаева Дарья 1 место дуэт женский вокал 
Диплом, 150-00 
Диплом, 150-00 

9.  С-12к  Творч гр 13 чел 1 место инсценировка Диплом, торт 

10.  ГК-11  Степанова Юлия Лучшее исполн. Стих-ия Диплом, 150-00 

11.  ПСК-11  Вся группа 
За массовое коллективное 
участие группы 

Диплом, торт 

12.  ПО-11  
Казанский Николай 
Лаврова Дарья 
Творч.группа(8 чел) 

1 место муж вокал 
Актер мастерство 
3 место инсценировка 

Диплом150-00 
Диплом150-00 
Диплом, торт 

13.   ПО-12 Творч гр 4 чел За участие диплом 

14.   СБ-11 Якупова Алсу За участие диплом 



15.  СМ-21  Твор.гр. 7 чел 3 место инсценировка Диплом, торт 

16.  СМ-22     

17.   СМ-23    

18.  СЖ-21  Творч гр 10 чел 2 место инсценировка Диплом, торт 

19.  СЖ-22  Оськин Леонид 3 место муж вокал Диплом, торт 

20.   СЖ-23 
Розов Андрей 
Мустакимов Айдар 

Приз зрит симпатий 
За участие 

Диплом, 150-00 

21.  С-21к     

22.  С-22к  Митин Андрей За участие диплом 

23.  ГК-21  
Пучинкина Евгения, Ходжамкулиева 
Карина 

3 место дуэт женский вокал 
диплом, 150-00 
диплом, 150-00 

24.  ПСК-21  Пестряева Анастасия 2 место жен вокал Диплом, 150-00 

25.  ПО-21     

26.   ПО-22    

27.   СБ-21    

28.   ДСБ-21    

29.  С-31к     

30.  С-32к  Журенко Екатерина 2 место жен вокал Диплом, 150-00 

31.  СЖ-31     

32.  СЖ-32  Творч гр 8 чел За участие диплом 

33.  ГК-31     

34.  ПСК-31     

35.  СМ-31     

36.  СМ-32     

37.   СМ-33 Латыпов Руслан 2 место мужской вокал Диплом, 150-00 

38.  ПО-31  Творч группа 
За массовое коллективное 
участие группы 

Диплом, торт 

39.   ПО-32    

40.   СБ-31 Байтуганова Алия За участие диплом 

41.   СБ-32    
42.  С-41к     
43.  ГК-41     
44.  СЖ-41     
45.   СЖ-43    
46.  ПСК-41     
47.  СМ-41     
48.  СМ-42     
49.   ПО-41    
50.  С-51к     

  Следующим, наверное, самым грандиозным мероприятием по количеству 

участников, является подготовка к «Весеннему балу», которая началась с собрания 28 

января, где, уважаемые студенты, Вам подробно объяснили зачем это мероприятие, 

как оно проводится и какие ваши задачи на нём, но, видимо, до сих пор некоторые 

этого так и не совсем поняли, чем в 

данное время мешают спокойно 

готовиться всем. Всех, кто записался 

на танцы, поделили на группы, 

началась подготовка танцев в стиле 

19 века, которые не требуют 

специальной подготовки и каких-то 

особых гимнастических данных, 

просто надо внимательно слушать и 

старательно повторять. И любой, 

даже «больной» человек, спокойно 



может справиться. А время на 

занятия надо потратить всего 2 

часа один раз в неделю. 

Уважаемые, будьте, 

пожалуйста, внимательными, 

воспитанными по отношению 

друг к другу и к педагогам!  

Нас ожидает очень 

красивое мероприятие, 

которое останется в вашей 

памяти на всю жизнь! И пусть 

оно останется в вашей памяти 

с ярким вашим участием, а не 
потраченным временем где –то в стороне. 

Все списки представлены на профсоюзном стенде, мы стараемся обновлять их как 

можно скорее после их изменения. Конечно, возможны ошибки, я не робот и тоже 

ошибаюсь, за что прошу вашего прощения. Но всё в этом мире решаемо и давайте 

будем решать всё спокойно.  

Переходим к следующему мероприятию «Почта дружбы» в преддверии 

праздника «День влюблённых». И зачем только мучились? На почту пришло 

рекордное количество «валентинок»! Аж 165 штук! Раньше в одну группу больше 

приходило. Видимо, эта почта давно уже не нужна. Но, всё же, результаты озвучим. 

Студенты группы ГК-21 получили 56 писем, ПСК-21 25 штук, ПСК-11 13 штук, по 6 

валентинок получили группы ГК-11, СЖ-13; по 4 ПСК-31, С-11, СБ-21, СЖ-14; по 3 

штуки ПО-41, С-41, СЖ-11, СЖ-23, СЖ-32, СЖ-43; по 2 штуки ПО-12, ПО-21, ПО-22, 

ПО-31, С-22, СБ-11, СМ-23, СЖ-31; и по 1 валентинке получили, видимо самые 

любимые из групп ГК-31, ДСБ-21, С-31, С-32, СЖ-12, СЖ-21, СМ-11, СМ-22, СМ-32.  

Спасибо всем, кто принял участие в этой доброй акции и порадовал своих друзей. 

Хочу добавить, что, как и обещали, группа, получившая большее количество 

валентинок, а, значит, группа ГК-21 получит от студенческого профкома торт, но 

это будет на дискотеке 20 февраля в 18-00, которая посвящается двум праздникам 

«День влюблённых» и «День защитника Отечества». Приглашаем всех на вечер! 

3 часа хорошей музыки и только музыки, поэтому приходите и сразу начинайте 

танцевать с 18-00 до 21-00. Хорошего всем настроения и приятных впечатлений! 



И про одно ещё неизвестное, незапланированное, но, на мой взгляд, интересное 

мероприятие – игру «Квест», идейным вдохновителем и главным организатором 

которого стал студент группы ПО-41 Зебров Никита, наш ди-джей, режиссёр-

постановщик видеороликов, представляемых на городских мероприятиях. Ещё раз я 

убеждаюсь, что, если человек творческий, то усидеть на одном месте он не может, ему 

надо всё попробовать и главное постараться воплотить идеи в жизнь. И пусть в этот 

раз мероприятие имело недочёты, но проводили мы его впервые и уж лучше как-то, 

пусть с недочётами, чем совсем никак, как любит большинство студентов - лежать и 

ничего не делать и лишь бы его не трогали. Это была пробная игра, более сложный 

вариант которой студенческий актив планирует провести на улице в тёплое время года 

при вашей поддержке. Победителем стала сплочённая команда студентов гр. СЖ-14, 

2место ПСК-21, 3место С-21. Все получили талоны на питание в столовой по 100, 80 и 

60 рублей на каждого соответственно местам. Поздравляем победителей, а так же всех 

кто принял участие-всего 14 команд. И хоть проводили игру в пятницу 13 февраля, 

она всё равно удалась! Благодарю всех организаторов: Торопову Анастасию, Зеброва 

Никиту, Филипенко Александра, Коновалова Павла, Моргун Сергея, Куликова 

Александра. Спасибо Вам, добрые, весёлые, творческие, хорошие человечки!!!  

P/s: прежде чем что-то обсуждать и ругать (как делают некоторые недобропорядочные 

студенты в интернете), попробуйте хоть что-то сделать сами, умные находчивые творческие 

и ещё какими вы себя там считаете, уважаемые критики! Хотя спасибо, что есть хорошие 

критики, иначе, откуда нам знать, что исправлять. Правда, ничего идеально сделать 

невозможно, как ни старайся. Сколько людей - столько и мнений. 

И ещё. 11 февраля прошло заседание профоргов. Серьёзное заседание с 

серьёзным принятым решением. Было выдвинуто предложение: ввести ШТРАФ за 

несвоевременное внесение профсоюзных взносов и размер его составляет сумму 
задолженности. Было принято решение дать возможность всем задолжникам 

погасить долг до 1 июня, после чего назначить штраф и удвоить суммы долгов. 

Уважаемые студенты, доучитесь Вы в колледже или нет, Вам придётся 

подписывать «обходной лист», который профком может подписать только в том 

случае, если нет задолженности. Поэтому в любом случае оплатить придётся, вот 

только сумму гораздо большую, чем сейчас. На данный момент профсоюзные взносы 

составляют 134 рубля в год.  

Убедительно просим погасить долги сейчас, помочь вашим профоргам и не 

нервничать самим. Спасибо за понимание! 

Зав. д/о по ВР, председатель студенческого профкома 

Валентина Ивановна Зорина  



 История мужского праздника начинается в 1918 году. В те непростые времена 

в молодом социалистическом государстве возникла острая необходимость в военной 

армии, тогда же Красная армия смогла добиться первых побед. Изначально в стране 

отмечали годовщины рождения Красной Армии, затем праздник стали называть 

Днем Красной Армии, а с 1946, по Указу Сталина, 23 февраля превратился в День 

Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

 В Российской Федерации в 1995 году вышло постановление об учреждении 

23 февраля праздника с новым названием. Официально оно звучало так: День победы 

Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году — День 

защитника Отечества. Современный День защитника Отечества появился в 2002 году. 

С этого периода праздник получил статус официального выходного дня и стал 

не только профессиональным днем военнообязанных, имеющих прямое отношение 

к армии, но и всех тех, кто защищает, защищал или только будет защищать страну. 

С 23 февраля 

Поздравляем вас, мужчины! 

Этот день календаря – 

Праздник мужества и силы. 

Вам желаем от души 

Счастья, радости, удачи, 

Благосклонности судьбы 

И любви большой в придачу! 
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