
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БУДЕННОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

Колледжная аська                                         №7(200)                                              www.RPK.ru 

 В этом выпуске: 

Поздравления с Днём 

Студента 

1 

История праздника 

Татьянин День 

2 

Стипендиаты—2017 2 

Татьянин день—День 

российского студенче-

ства 

3 

«Новогоднее чудо» 3 

Выпускной вечер 3 

Начни с себя! 4 

Поздравляем победите-

ля! 
4 

КОЛЛЕДЖНАЯ АСЬКА 
Стремиться вверх, не падать вниз -  такой у колледжа девиз!                        (29.01.2017) 

Наверное, самые весёлые и 

деятельные времена в жизни 

человека - это студенческие 

годы. 

Годы свершений, влюбленно-

сти, порывов и разочарований. 

Каждый день несёт что-то 

новое, необычное, свежее в 

восприятии. 

И не беда, даже если уже и не 

студент вовсе, 

Главное, внутри не потерять 

ту нить, что связывает во-

едино студенческое братство. 

Поздравляю всех студентов: 

бывших, настоящих, будущих. 

И желаю провести этот день 

так, чтобы было о чем вспо-

минать целый год, а лучше - 

всю жизнь!  

                    Председатель студсовета 

                                     Барыльникова А.  

                                     

Студентом стать готов не 

каждый 

Студентом надо быть в душе. 

На лекцию, придя однажды, 

Поймёт, закончилась уже. 

Да, у студентов жизнь не  

                                          сахар, 

Но и не соль, а сладкий мёд. 

На сессии, трясясь от страха, 

Он ждёт, что в жизни 

                                      повезёт. 

Чтоб никогда печали тень, 

Не помешала жить красиво! 

 

 

Всех с Днём Студента  

                                поздравляю 

Окончить успешно наш  

                колледж     желаю! 

                              Заместитель директора 

По ВР и СВ 

Зубаха С.А. 

  Выпуск №(7)  

тираж(200) 
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История праздника Татьянин день 

     Стипендиаты - 2017 

Святая мученица Татьяна роди-

лась в знатной римской семье - ее 

отец трижды избирался консул- 

лом. Но он был тайным христиа-

нином и воспитал дочь преданной 

Богу и Церкви. Достигнув совер-

шеннолетия, Татьяна не стала вы-

ходить замуж и служила Богу в 

одном из храмов, в посте и молит-

ве ухаживая за больными и помо-

гая нуждающимся. В 226 году де-

вушка была схвачена во время 

очередных гонений христиан. Ко-

гда ее привели в храм Аполлона, 

чтобы заставить принести жертву 

идолу, святая помолилась - и вне-

запно произошло землетрясение-

На другой день святую Татиану 

вновь предали мучениям: ее обна-

жили, били, стали резать бритва-

ми ее тело, и тогда из ран вместо 

крови истекло молоко и в воздухе 

разлилось благоухание.Святую 

бросили в темницу, где она моли- 

лась всю ночь. Настало новое ут-

ро, и святую Татиану вновь приве-

ли на суд. Пораженные мучители 

увидели, что  она явилась совер-

шенно здоровой и еще более 

сияющей, и прекрасней, чем пре-

жде. Ее стали уговаривать принес-

ти жертву богине Диане. Святая 

сделала вид, что согласна, и ее 

привели к капищу. Святая Татиа-

на перекрестилась и стала молить-

ся, - и вдруг раздался оглушитель-

ный удар грома, и молния испепе-

лила идола, жертвы и жрецов. На 

25 января в Городском доме куль-

туры было организованно меро-

приятие, посвященное  Дню сту-

дента. На этом празднике присут-

ствовали студенты всех  профес-

сиональных образовательных уч-

реждений   города. Праздничная 

программа заключалась в том, 

чтобы поднять настроение студен-

там и зарядить их хорошими эмо-

циями. Но самое главное,  в этот 

день были награждены студенты, 

которые в течении года проявили 

больший энтузиазм и отличную 

учебу. Наши студентки не были 

исключением. В числе 12 лучших 

студентов из 4-х средних и выс-

ших учебных заведений города — 

отличников  учёбы,  призёров и 

победителей различных конкур-

сов, олимпиад и конференций, 

наши обучающиеся с активной 

жизненной позицией: Гаркина 

Наталья, Патошина Кристина и 

Гоженко Александра (213 гр.), 

получили удостоверения от главы 

города Будённовска В.В. Шевчен-

ко. Он лично вручил сертификаты 

и пожелал девушкам не останав-

ливаться на достигнутом.  

Бурными аплодисментами наших 

стипендиаток поддерживали  ре-

бята  из 213 и 117 групп.  

С приветственным словом высту-

пили и преподаватели. Зубаха 

Светлана Алексеевна была среди 

них. Она поздравила от всего 

сердца всех студентов с этим за-

мечательным праздником, поже-

лала хорошей учебы.  Конечно, 

прозвучало много хороших слов 

напутствий, и мы обещаем не ос-

танавливаться.  

В этот день были подведены ито-

ги районного этапа краевого кон-

курса плакатов «Против корруп-

ции». Наша студентка Анна Кар-

наух (313 гр.)  заняла 3-е место. 

Организаторы  праздника очень 

удивили молодежь своим зарядом 

и номерами. Ребята пели, танцева-

ли, поражали публику своими го-

лосами, но больше всего запом-

нился Хасбулат Рахманов. Он ис-

полнил песни и поздравил студен-

тов от всего сердца. Но я могу 

сказать, что каждый, кто присут-

ствовал в зале ,получил удоволь-

ствие и море позитива.         

 

Гоженко А, 213 гр. 

ночь ее опять бросили в темни-

цу, и снова к ней явились Анге-

лы Божии и исцелили ее раны. 

Потом девушку вывели на арену 

цирка, выпустили на нее страш-

ного льва, но зверь только лас-

кался к святой и лизал ей ноги. 

А когда его попытались увести 

обратно в клетку - внезапно бро-

сился на одного из мучителей и 

растерзал его. Татиану бросили в 

огонь, но и огонь не повредил 

мученице. В конце концов судья 

распорядился отсечь голову 

Татьяне и ее отцу, и она была 

занесена христианами в святцы 

как погибшая за веру. Как свиде-

тельствует история, среди мос-

ковских престольных праздни-

ков Татьянин день был особен-

ным. 

Сысоева Т. 113 гр. 
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Татьянин день – День российского студенчества 

«Новогоднее чудо» 

Студенческим советом колледжа 

было решено в самый знаменитый 

праздник в студенческой среде, 

провести акцию, посвященную 

Татьяниному дню, Дню Россий-

удовольствием воспользовались 

возможностью расслабиться и по-

лучить массу положительных эмо-

ций. 

Клеменкина С. 115 гр. 

ского студенчества. С утра был 

оформлен информационный стенд, 

на котором была отражена исто-

рия праздника, поздравления сту-

дентов, юмористические картинки  

посвященные  жизни студентов.  

Желающие могли оставить свои 

поздравления для  своих друзей 

из студенческой среды колледжа.  

На  перемене в непринужденной 

обстановке студентам предлага-

лось послушать музыку, потанце-

вать и поздравить друг друга с 

праздником. Многие с огромным 

28 декабря, в канун празднования 

Нового года, в нашем колледже 

прошла новогодняя развлекатель-

ная программа.  Ребятами 215 

группы был организован празд-

ничный спектакль с участием но-

вогодних персонажей, с новогод-

ними песнями и конкурсами. Все 

присутствующие окунулись в мир 

сказок из  детства, но представ-

ленных в современных вариациях. 

В заключение мероприятия 

зам.директора по ВР и СВ Зубаха 

С.А. огласила результаты конкур-

са «Лучшая закрепленная за груп-

пами территория колледжа, укра-

шенная к Новому году» и конкур-

са  стенгазет «С новым годом!». 

Призовые места в конкурсе на 

лучшую территорию заняли:   

1 место – 121 и 321 группы, 

2 место – 112, 113, 213, 312 груп-

пы, 

3 место – 116, 220 группы и 117, 

217 группы. 

В конкурсе стенгазет 1 место бы-

ло присуждено 428 группе, «за 

оригинальность» – 115 группе, «за 

содержание» – 113 группе. 

 Победителям были вручены па-

мятные подарки.  

Мазепа А. 115 гр. 

Выпускной вечер 

       Выпускной… Событие это 

грустное и радостное одновремен-

но. 27 января во взрослую жизнь 

вступили 85 выпускников коллед-

жа. Это квалифицированные лабо-

ранты-аналитики, повара, конди-

теры, сварщики, машинисты тех-

нологических насосов и компрес-

соров. Для виновников торжества 

и гостей был организован кон-

церт . Выпускники и их родители 

выразили добрые, искренние сло-

ва уважения и благодарности ад-

министрации, мастерам и педаго-

гам, руководителям выпускных 

квалификационных работ. Выпу-

скники 315группы Димитрогло 

Данил и Тарасов Сергей исполни-

ли музыкальный номер в стиле 

рэп «Прощай , колледж». 

По окончанию торжественного 

мероприятия все выпускники  

вышли во двор колледжа и вы-

пустили шары как символ уходя-

щего детства. Впереди у ребят  

взрослая жизнь… 

Пожелаем им  успехов на этом 

пути! 

Карнаух А., 313 гр. 
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Начни с себя! 

В своей работе  мне хотелось бы 

затронуть тему "любви и нена-

висти", "дружбы и вражды".  

Ведь страшно представить, 

сколько ежедневно в нашем об-

ществе происходит извержений 

гнева, который наповал разъедает 

взаимопонимание между людь-

м и . 

В чём же проблема? Дaвайте 

рaссуждать.  Каждый из нас - это 

ядерное оружие в отношениях с 

окружающими (которое срабаты-

вает при определенных обстоя-

тельствах, ситуациях)…Неужели  

вы никогда не срывались на сво-

их родных и близких,  лишь из-за 

того, что у вас проблемы в шко-

ле, на работе, в  коллективе дру-

зей , или быть  может, проблемы 

л и ч н о г о  х а р а к т е р а ? ! 

Обычно, все наши проблемы 

зaрождaются в  нашей же голове.  

Как правило,  в любом возникаю-

щем конфликте  виноваты  быва-

е м  м ы  с а м и . 

В   ч ё м  ж е  д е л о ?   

    Дело в том, что современный 

человек, как и его древние пред-

ки,  "выживает в обществе", каж-

дый сам за себя, ведя вечную 

борьбу за свободу (за свое место 

п о д  с о л н ц е м ) .  

Некоторые люди пытаются выде-

лять себя из общества, не всегда 

приемлемым  для этого  спосо-

бом,  теряя при этом   уважение 

окружающих.  Стараются 

постaвить себя выше других, 

м a н и п ул и р о в a т ь  л ю д ь м и , 

зaбывaя о том, что кaждый чело-

век является индивидуумом, 

имеющим своё мнение и  точку 

зрения нa кaкую -либо ситуaцию. 

Кaк избежaть неприятных 

ситуaций и рaздрaжaющих мо-

ментов , которые могут нaнести 

ущерб нaшему оргaнизму ?  Нуж-

но научиться управлять гневом, 

контролировать себя и свои же 

слова . «Слово не воробей, выле-

тит (выпустишь)—не поймаешь». 

Прежде, чем что-либо сказать, 

надо хорошенько подумать, что-

бы потом не пришлось жалеть о 

с к а з а н н о м . 

Быть вежливым по отношению к 

другим людям,  не создавать (не 

провоцировать ) какие-либо кон-

фликтные ситуации.  Вместо это-

го, постараться нaйти компро-

м и с с . 

Тaк же, следует непременно 

избaвляться от эгоизмa и высоко-

мерия . То есть – нaчинaть с себя, 

р а б о т а т ь   н а д  с о б о й . 

А то, получается, мы хотим всё 

изменить, но при этом  не хотим 

меняться сами. Ударить, но быть 

н е  т р о н у т ы м . 

Если вы с кем- то в ссоре, зная 

при этом , что виноваты , позво-

ните и извинитесь за все свои 

п р о с т у п к и . 

Все мы делаем ошибки, впослед-

ствии  платим   за них дорого, по 

старому методу "бумеранг". 

Не хотелось бы жить в полном 

хаосе, укрытым одеялом врaжды , 

л ж и  и  л е с т и . . . 

Надо стремиться победить самих 

себя, разрывая этот плед на мил-

лионы ниток.  

  Поздравляем победителя конкурса! 

         Осенью 2016 года государ-

ственным бюджетным учрежде-

нием  дополнительного образо-

вания «Молодежный много-

функциональный патриотиче-

ский центр «Машук» был объяв-

л е н  к р а е в о й  к о н к у р с 

«Территория свободная от зави-

симости»  на лучший проект, 

направленный на профилактику 

наркомании. 

 В конкурсе приняли участие 23 

работы из 11 муниципальных 

районов  и городов Ставрополь-

ского края.  

1 место занял студент нашего кол-

леджа Ветошкин Дмитрий с про-

ектом  «Формирование позитивно-

го жизненного стиля».  

    Второе место досталось сту-

дентке Пятигорского государст-

венного университета, третье ме-

сто разделили студентка Ставро-

польского государственного аг-

рарного университета и студент 

филиала ГБОУ ВолгГМУ Мин-

здрава России. 

  Поздравляем Дмитрия и желаем 

дальнейших успехов! 

  


