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 Формирование здорового образа жизни 
По утверждению специалистов ВОЗ, здоровье на 50-55% 

зависит от образа жизни человека, на 20-23% — от 

наследственности, на 20-25% — от состояния окружающей среды 

(экологии) и на 8-12% — от работы национальной системы 

здравоохранения. В наибольшей степени здоровье человека зависит 

от образа жизни, значит можно считать, что генеральной линией 

формирования и укрепления здоровья является здоровый образ 

жизни (ЗОЖ). 

 Согласно современным представлениям, здоровый образ жизни — это типичные 

формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, укрепляющие и 

совершенствующие адаптационные (приспособительные) и резервные возможности 

организма, что обеспечивает успешное выполнение социальных и профессиональных 

функций. 

 В формировании любого образа жизни лежат принципы, т.е. правила поведения, 

которым следует индивид. Различают биологические и социальные принципы, на 

основе которых формируется здоровый образ жизни. 

Биологические принципы: образ жизни должен быть возрастным, обеспеченным 

энергетически, укрепляющим, ритмичным, умеренным. 

Социальные принципы:  образ жизни должен быть эстетичным, нравственным, 

волевым, самоограничительным. 

В основу данной классификации положен принцип единства индивидуального и 

общего, единства организма и среды – биологической и социальной. В связи с этим 

ЗОЖ – это не что иное, как рациональная организация  жизнедеятельности человека на 

базе ключевых биологических и социальных жизненно важных форм поведения – 

поведенческих факторов. Перечислим основные из них: 

 культивация положительных эмоций, 

способствующих психологическому благополучию – 

основе всех аспектов жизнедеятельности и здоровья; 

 оптимальная двигательная активность (ДА) – 

ведущий врожденный механизм биопрогресса и здоровья; 

 рациональное питание – базисный фактор 

биопрогресса и здоровья; 

 ритмический образ жизни, соответствующий 

биоритмам, - основной принцип жизнедеятельности 

организма; 

 эффективная организация трудовой деятельности – 

основная форма самореализации, формирования и 

отражения человеческой сущности; 

 здоровое старение – естественный процесс 

плодотворного долголетия; 

 отказ от пагубных пристрастий (алкоголизм, наркомания, табакокурение и т.п.) – 

решающий фактор сохранения здоровья. 

Формирование установки на здоровый образ жизни является важнейшей задачей 

государства, так как образ жизни – определяющий фактор здоровья. На формирование 

ЗОЖ направлены рекомендации ВОЗ:  



 питание с малым содержанием жиров животного происхождения; 

 сокращение количества потребляемой соли; 

 сокращение потребления алкогольных напитков; 

 поддержание нормальной массы тела; 

 регулярные физические упражнения; 

 снижение уровня стрессов и т.д. 

 Формирование установки на ЗОЖ лежит в основе любой профилактической 

деятельности, многочисленных программ, направленных на повышение здоровья 

общества. Пропаганда ЗОЖ является важнейшей функцией и задачей всех органов 

здравоохранения (особенно учреждений первичной медико-санитарной помощи), 

центров санитарного просвещения, учреждений образования, органов социальной 

защиты и т.д. 

Установка на ЗОЖ должна формироваться по следующим направлениям: 

1)усиление и создание положительного в образе жизни; 2)преодоление, уменьшение 

факторов риска. 

Здоровый образ жизни базируется на научно-обоснованных санитарно-

гигиенических нормативах, направленных на укрепление здоровья: рациональное 

питание; физическая активность; закаливание; отсутствие вредных привычек; умение 

выходить из стрессовых состояний (например, владение методиками аутотренинга); 

высокая медицинская активность (современность прохождения медосмотров, 

современность обращения за медицинской помощью в случае заболевания, активное 

участие в диспансеризации); умение оказать первую помощь при внезапных 

заболеваниях, травмах.  

В формировании здорового образа жизни проблемой остается слабая мотивация 

его необходимости у населения. По ряду исследований оказывается, что гораздо 

большее внимание респонденты уделяют отдельным его факторам, таким как питание, 

а не всему комплексу мер по его реализации, начиная с гигиенической гимнастики, 

соблюдению режима дня и др. Пока очень неубедительно звучат призывы вести 

здоровый образ жизни без доказательства его решающего влияния на улучшение 

показателей здоровья на конкретных примерах. Именно в этом деле первостепенная 

роль должна принадлежать практическим врачам и в первую очередь – самой 

массовой 

медицинской 

организации – ПМСП. 

 

Зам.директора 

Минеева  

Мария Андреевна 



Эмоциональные изменения. Первое увлечение 
Здравствуйте, уважаемые студенты! 

В течение 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 

говорим о любви? Что ж давайте «поговорим». Гармоничная, 

целостная личность. 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 и проч., 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 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 



Наши успехи и работа профкома за февраль 
3 февраля в городском дворце культуры отделом по молодёжной 

политике ГО г.Стерлитамак подводились итоги городского конкурса 
«Студент года 2017». У студентов города и творческих коллективов 

была возможность участия в 15 номинациях. Наши ребята заявили 

себя в двух номинациях: Никита и Розалин в номинации 

«Творческая личность года», а Семён в номинации «Гран-при 

Студент года», в которой обязательным условием было быть 

председателем студенческого совета, кем и является Семён в общежитии №1. Ещё в 

декабре ребята сдали свои «портфолио» и необходимые документы. И, оставалось 

только ждать, причём достаточно долго-2 месяца. Тем радостнее было услышать 

результаты! Поздравляем наших ребят и особо благодарим тех, кто пришёл 

поддержать-наших болельщиков.  

Наши 

красавчики! 

Курунов Никита, 

Халиков Розалин, 

Жидяев Семён!!! 

Поздравляем Вас, 

ребята!  

Так держать! 

Победы на 

республиканском 

конкурсе! 

Конечно, данный конкурс перестал быть таким зрелищным и эмоциональным как 

раньше, когда идею проведения взяли у нашего колледжа (Я бы даже сказала, что это 

совершенно другой конкурс), это больше подведение итогов работы студентов за 



календарный год, но зато он даёт возможность 

каждому из Вас, дорогие студенты, выиграть в 

той или иной номинации, даже, если Вы никогда 

не стояли на сцене, причём номинаций очень 

много по разным направлениям. Также могут 

участвовать коллективы, главное сделать 

«Портфолио», в котором складываются все ваши 

награды. Так что, участвуйте  в различных 

конкурсах и Вас обязательно наградят на 

городской и республиканской сценах. А возможно среди вас есть победители России. 

Кто знает? Удачи Вам и достижения высоких вершин! Помните, всё зависит только 

от нас самих!!! 
А теперь о том, что проводил студенческий 

профком в колледже с 12 января по 28 февраля. 

 Самым ярким мероприятием для тех, кто хоть 

как-то связывает себя с КВН-движением, 

несомненно, был фестиваль «Кубок КВН 
строительного», который превратился в «Вечер 
встречи КВНщиков» всех годов, начиная с 2002 

года. Так сложилось, что в этом году исполняется 

15 лет КВН в строительном. Поэтому мне пришла в голову идея собрать всех, кто 

может, на эту игру, а тем, кто далеко, прислать видео-приветы всем собравшимся. 

Многие смогли приехать из других городов, где они теперь проживают, пришли с 

детьми, с супругами. Были представители почти всех команд: 1 команды колледжа 

SOS(совсем обезбашенные студенты), 8 pro-спект, Вавилон, Пижоны, Туда-сюда, 

Сборной строительного. Каждая команда поделилась впечатлениями и дала 

напутствие нашим студентам. 

Была проведена игра между трёх команд: первокурсники, сборная выпускников, 

Тяжёлый случай(победители игры). В игре принял участие весь зал, ведь собрались 

КВН-щики, а кровь и мозг у них-другие, живут они по-другому: позитивно, весело, 

креативно! Удачи Вам всем, дорогие мои КВН-щики! Всех благ Вам и вашим семьям! 

И не забывайте колледж! Никогда!  

 Ну, а в конце вечера, капитан Васильев Дмитрий и ведущие артисты первой 

команды Якименко Дмитрий, Лаврентьев Илья и Фёдоров Сергей вынесли 

праздничный торт, первую свечу на котором затушил маленький КВН-щик Серёжа- 

сын участника этой же первой команды Сайпудинова Алексея. Все попили чай и ещё 

долго не расходились, обмениваясь впечатлениями, новостями, ведь некоторые 

первый раз за столько лет встретились снова здесь, в нашем родном колледже, в этом 

холодном по температуре, но самом любимом и горячем сердцу зале! Благодарю 

всех, кто пришёл в этот вечер! Надеюсь, Вы не разочарованы. 



Жизнь идёт своим чередом, и объявленные конкурсы в начале года не заставляют 

себя ждать. Так 7 февраля прошёл очередной фестиваль патриотической песни с 
инсценировкой «Родина моя».  

Да! Представляли мы его, конечно, немного по-другому. Странно как-то ведут 

себя некоторые наши студенты…  Может, мы просто не понимаем их творчества, но 

выйти на сцену неподготовленными, с телефонами, жвачками, странной для сцены 

одежде, песней, которую на конкурс вообще брать нельзя, с серьёзной песней о 

смерти людей и смеяться… этого многие не понимают. Ребята, Вы же уже не 

маленькие! И, даже, если вам никто из взрослых не помогает, не редактирует ваши 

номера, уж немного надо понимать, что Вы делаете.  

Результаты получились таковыми: 

Благодарим участников и надеемся на активное 

№ Группа  Ф.И., группа поддержки Оценк

и 

жюри 

 Номинация  

1.  СЖ-22 Таныгина Ольга 5555 20 2 место 

2.  ПСК-21 Желтышев Андрей 4443 15 За участие 

3.  СЖ-11 10 человек 2312 8 - 

4.  ГК-41 1) Богомолова Юлия 

2) Пучинкина Евгения 

5454 

4555 

18 

19 
3 место 

3 место 

5.  ГК-31 7 человек 4333 13 За участие 

6.  СЖ-21 Дергач Александр 3335 14 За участие 

7.  ПСК-31 Васильев Артур, Фенин 

Евгений, 6человек 

5554 19 3 место (Васильев 

Артур) 

8.  С-21 Маркова Полина, 6 

человек 

3335 14 За участие 

2 место инсценировка 

9.  С-31 1) Елкибаева Эльвина 
2) Общий номер с 

танцем 

13 человек 

5555 
5555 

20 
20 

2 место 

Гран-при (Курунов 

Никита, Арсланов 

Ильнур) 

1 место инсценировка 

10.  С-12 9 человек 1111 4 - 

11.  СЖ-23 Багров Вадим, 7 человек 5555 20 1 место 

2 место инсценировка 

12.  С-11 11 человек 1340 8 - 

13.  ГК-21 Ишмуратова Гульназ, 

Максимова Алёна 

4131 9 - 

14.  СМ-21  0000 0 - 



качественное участие в следующих конкурсах! 

С особой благодарностью говорим спасибо 
участникам конкурса рисунков. Вы первые, кто открыл 
мероприятия, посвящённые Году экологии. Спасибо Вам 
за ваш талант и отзывчивость! Также благодарим 
группы, которые приняли участие в оценивании работ. 
Всего 78 человек приняли участие в голосовании и были 
выбраны 3 победителя, которые выполнили работы, 
соответствующие всем заявленным требованиям.  

 Список участников конкурса рисунков, посвященных Году экологии февраль 2017г. 
1.  СМ-22 Бабиков Андрей  

2.  ПО-11 Нургалиева Юлия  

3.  СМ-23 Мазитов Рустам  

4.  СЖ-23 Валитова Гульгина  

5.  СЖ-12 Халикова Диана  

6.  СЖ-21 Камалетдинова Зарина  

7.  ГК-21 Ишмуратова Гульназ  

8.  ПО-11 Римша Александр  

9.  С-11 Мананников Иван Победитель  

10.  ПСК-11 Хусаинова Эля  

11.  ДСБ-31 Кочеткова Юлия  

12.  ПО-21 Карпова Татьяна  

13.  ГК-12 Степанова Кристина Победитель 

14.  СМ-11 Габитов Марсель  

15.  СБ-21 Цыбина  Анастасия  

16.  С-51 Сафин Ринат Победитель 

17.  СМ-41 Богданов Святослав  

18.  ПО-32 Мунасыпов Эмиль  

19.  СМ-21 
Галаев Антон, 

Евстифеев Андрей 
 

20.  СЖ-24 Катаева Анна  

21.  С-31 
Абдрахимов Раиль, 

Щекитова Александра 
 

22.  СМ-21 
Воробьев Алексей, 

Нурутдинов Артур 
 

23.  СМ-33 Гибадуллин Ришат  

24.  ПО-12 
Ларымбаева Динара, 

Усанова Элина 
 

 Все участники получили дипломы и призы, которые были вручены на 
праздничном вечере 14 февраля. Поздравляем победителей. Желаем всем здоровья 
и дальнейших побед. 

Вообще, 14 февраля «День Святого Валентина» или как ещё его называют «День 

влюблённых» начался и закончился очень интересно.  
Утром творческая команда группы С-21 устроила «незабываемую встречу» 

всем, кто заходил  в колледж. Звучала музыка, ребята с шариками в руках 



поздравляли всех с праздником, дарили «сердечки» с пожеланиями и «Купидон» 
лепил на всех маленькие сердечки. Потом звучал радиовыпуск по местному радио. 
Целую неделю работала «почта дружбы» и днём 14 февраля активисты во главе с 
Каримовой Аделиной разобрали письма по группам, которые «Купидон» вручил 
представителям групп вечером на дискотеке. Программа дискотеки была очень 
весёлой, проводились конкурсы и участники получили много разных интересных 
призов: лак для волос, мочалку, сок, стиральный порошок, шоколад, апельсины, 
яблоки и другие призы. И в это т раз было очень много желающих принять участие в 
конкурсах! Молодцы ребята! Спасибо за вашу активность! 

Дискотека прошла на «Ура!», за что огромная благодарность нашему ди-джею 
Ткачёву Дмитрию!  

Так завершился этот день и для тех, кто пришёл просто отдохнуть или готовить 
это мероприятие, думаю, он стал интересным, и им будет, что вспомнить. 

Прошёл только  один день после дискотеки и 16 февраля активисты-солисты 
танцевального коллектива колледжа  выступили на спортивном конкурсе среди 
групп 1 курса «А, ну-ка, парни!» 

Есть у нас в колледже коллектив, которому 
говорю ещё большее спасибо за их труд и 
отзывчивость, чем всем, кто участвует в 
конкурсах и фестивалях. Это активисты, которым 
не безразлична общественная жизнь колледжа, 
которые тратя своё личное время и свои силы 
стараются как можно ярче сделать студенческую 
жизнь. Ребята этой команды-организаторы всех 
проходящих в колледже мероприятий- отзывчивые, порядочные, 
целеустремлённые люди.  Уверена, что в будущем они обязательно будут 

руководителями, ведь именно сейчас они 
набираются опыта общения с людьми, 
командообразованию, правильному 
распределению времени. Эта команда не 
постоянна, кто-то приходит, кто-то уходит, 
кто-то больше проявляет себя в одном 
направлении, кто-то в другом. 

 Всех ребят мы, конечно, увидим на 
завершающем учебный год мероприятии «Парад победителей». Ну, а сейчас хочу 
выделить тех, кто готовил праздничную программу «День защитника Отечества». 

 Было это 22 февраля 2017 года в 8часов утра. Это был не просто концерт, а 
программа, которая включала в себя и номера художественной самодеятельности и 
конкурсы для зрителей и сам сценарий, который был назван «Один день в армии».  

В основном сценарии армейская команда девушек во главе с командиром-
юношей подбирала новобранцев в свой отряд. И именно этим юношам предстояло 
пройти испытания на прочность, за что все были награждены памятными 



медалями, сувенирами.  
Свои номера для всех собравшихся 

подарили: Зиганшина Залия и её сестрёнка 
(игра на аккордеоне), танцевальный коллектив 
из 6 девушек группы ГК-11 (танец), вокальный 
коллектив колледжа (4 солистки), группа С-31 
(13 человек), творческий коллектив 4 человека 
и солистка Якибаева Анжела (песня с танцем).  

А саму программу готовили 10 девушек (Пучинкина Евгения, Богомолова Юлия, 
Каримова Аделина, Лаврова Дарья, Мулюкова Розалина, Бусыгина Виктория, 
Емельянова Мария, Сысуева Юлия, Минина Татьяна, Резяпова Юлия) во главе с 
капитаном Халиковым Розалином.  

Звуковое сопровождение готовил Ткачёв Дмитрий. Фотографированием 
заведовали 2 человека Марков Игорь и Саттаров Р.М.  

Спасибо Вам всем, ребята, за то, что сразу отозвались на мою просьбу по участию 
в этом мероприятии. Никто не капризничал, репетировали столько, сколько я 
просила. Благодарю. У вас всё получилось! Молодцы! 

Также с особой благодарностью хочу 
обратиться к нашей команде КВН «Сборная 
строительного», которая очень долго и 
упорно готовилась к финалу КВН «Лига 
чемпионов». Но, самым сложным, по моему 

мнению, в чём я полностью не согласна с 
организаторами, это было распространение 
билетов на игру. В этом году билеты были 
очень дорогими для студентов-400 рублей 

и их должны были продавать сами команды. Это, 
конечно, плохо. Поэтому благодарим и наших 
болельщиков, пожертвовавших такую сумму и 
пришедших на игру. Уверена, что Вы прибавили 
себе пару лет от смеха и не пожалели, что именно 
так провели предпоследний день зимы.  

Игра состоялась 27 февраля. А результат 
таков: 3 место! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Участники программ – организаторы всегда 
поощрялись чаепитиями, грамотами и благодарственными письмами, а участники 
конкурсов и фестивалей подарками. Выделялись деньги и на организацию 
мероприятий воспитательного, спортивного характера, как колледжа, так и всех 
трёх общежитий. Так мы тратим ваши профсоюзные взносы, отчёт по которым 
составляется и хранится в студенческом профкоме (46 кабинет). Вот как раз 
напоминаю, что взносы нужно сдать до 1 июня, чтобы потом не платить ещё и 
штраф. Благодарим всех, кто сдаёт взносы вовремя, когда об этом объявляет 
профорг, а профоргам отдельное спасибо за работу! Спасибо, ребята! На ваши деньги 
мы можем сделать много хороших дел, да ведь и активисты, можно сказать, 
работают за кусочек торта, зарплаты в профкоме нет, все деньги идут на 
мероприятия. Но здесь самое главное-это общение, дружба, а этого не купить! 

Зав. д/о по внеклассной работе, Председатель студенческого профкома 

 Валентина Ивановна Зорина 



Общежитие 

празднует 

очередной 

праздник 
 

 

 

День Святого Валентина - праздник, который отмечается 14 февраля во многих 

странах мира. Предположительно назван по имени одного из двух раннехристианских 

мучеников с именем Валентин - Валентин Интерамнский и Валентин Римский. Сейчас 

в нашей стране День Святого Валентина считается скорее не праздником, где 

влюбленные пары поздравляют друг друга, а днем, когда можно выразить свою 

любовь к близким. День Святого Валентина-это день дружбы и любви. Все люди дарят 

друг другу свои улыбки, пожелания, обмениваются словами любви. 

16 февраля 2017 года в нашем общежитии №1 состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное Дню Святого Валентина. Студенты с нетерпением ждали 

этот праздник, готовились к нему: репетировали концертные номера, делали своими 

руками открытки-валентинки для своих друзей и возлюбленных, украшали 

тематическими плакатами фойе.  

 Во время мероприятия царила доброжелательная атмосфера, присутствующие 

тепло приветствовали аплодисментами выступающих. Все были празднично одеты, 

пели и танцевали. 

В конкурсе на «Лучшую пару общежития» принимали участие 3 пары: 1 пара - 

Елкибаева Нурзиля и Ибатуллин Руслан, 2 пара - Суюшева Камилла и Насретдинов 

Айнур, 3 пара - Чавкин Семен и Яхина Резеда. Пары принимали участие  в различных  

конкурсах, а между их выступлениями можно было посмотреть прекрасные 

концертные номера, подготовленные такими звездочками нашего общежития, как 

Елкибаева Эльвина, Мухарямова Назгуль и многие другие. Ведущими этого 

увлекательного и потрясающего вечера были Максимова Лиана и Камалиева карина.  

В конце вечера жюри – Минеева М.А, Сабурова И.И. подвели итоги всех 

конкурсов и определили победителя, которыми оказались пара под №3 Чавкин Семен 

и Яхина Резеда. Им было присвоено звание «Лучшая 

пара общежития 2017». Всем участникам этого 

конкурса были вручены сладкие призы. А также 

вручали призы и грамоты всем тем, кто участвовал в 

конкурсе плакатов в колледже. 

 После награждения все, кто участвовал в конкурсах и 

помогал в проведении мероприятия были приглашены 

на праздничное чаепитие, а 

остальные могли остаться на 

дискотеку. С праздником! 
 

Авторы:  

Мазитова Дильбар и 

Сысуева Юля 
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Милые наши, неповторимые! Самые красивые, 
обаятельные и привлекательные! Добрые и сердечные! 

Самые близкие и родные! 
Искренне поздравляем Вас с праздником! 
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