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

(28.04.2017)

Мы помним!
Мы гордимся!
Великая Отечественная война
1941—1945 гг. — война Союза Советских Социалистических Республик против вторгшихся на советскую территорию нацистской Германии и её европейских союзников
(Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии). Великая Отечественная война– важнейшая составная часть Второй мировой войны, завершившаяся победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооружённых
сил Германии.
Нацистская Германия, рассчитывая на стратегию молниеносной
войны («блицкриг»), подготовила
план агрессии против Советского
Союза, получивший кодовое именование «Директива № 21. План
„Барбаросса“». Его реализация начата в ходе одноимённой операции
«Барбаросса»", завершить которую
предполагалось до осенней распутицы 1941 года. В войне против
СССР ставилась цель ликвидировать советское государство, завладеть его богатствами, физически
истребить основную часть населения и «германизировать» террито-

рию страны вплоть до Урала. Для
советского народа Великая Отечественная война стала справедливой
войной за свободу и независимость
своей Родины
В ходе войны советские войска
при поддержке других государств
антигитлеровской коалиции нанесли
наибольший ущерб войскам Германии и её европейских союзников и
освободили оккупированные ими
территории Советского Союза, Центральной и Восточной Европы, сыграв тем самым решающую роль в
разгроме нацизма в Европе. Нюрнбергский трибунал, состоявшийся в
1945—1946 гг., дал оценку развязанной нацистской Германией агрессивной войне против всего мира, военным преступлениям против мира и
человечности, а также вынес приговор нацистским преступникам, стремившимся к мировому господству.
Мы гордимся мужеством и отвагой наших дедов и прадедов, победивших в этой страшной войне !
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Акция «Георгиевская ленточка»
26 апреля , в преддверии празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне, стартовала
Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка». Внутри

колледжа в рамках этой акции
волонтерами было организовано
распространение символических
ленточек среди обучающихся,
педагогов и работников колледжа. В ходе акции волонтеры объясняли, что носить георгиевскую
ленточку принято с левой стороны тела, ближе к сердцу, но также
приемлемо завязывать ленту на
запястье или на сумке. Самое
главное, чтобы к георгиевской
ленте, как к символу военной
доблести и славы, было должное
почтение. Сегодня ношение георгиевской ленточки означает, что
человек помнит о Великой Отече-

ственной войне и гордится своими
предками.
Сысоева Т. 113 гр

Мы строим будущее...

Стало уже доброй традицией
проводить в конце апреля в колледже Неделю науки и творчества. Все эти дни были наполнены
мероприятиями, направленными
на развитие творческих способностей студентов, их мировоззрения. Ежедневно проходили открытые уроки и конференции. На
XIII студенческую научно практическую конференцию под
общим лозунгом «Невероятно, но
факт» (руководитель Магомедова Фатима Сейфулаевна) обучающимися были представлены ис-
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следовательские работы, в которых, главным образом, описываются новые достижения современной науки и техники, а также
их влияние на жизнь людей. На
конференции «Лучший студент –
исследователь» (руководитель
Егорова Жанна Анатольевна) ребята представили свои исследования в разных областях, подготовили увлекательные презентации и
видеоролики на заданные темы.
Дипломом «Лучший студент –
исследователь» отмечен Зайцев

В.,гр 128 .Участники прошедших
конференций получили дипломы ,
а присутствующие узнали много
новых и интересных фактов. Приятно отметить, что некоторые зрители проявили желание попробовать свои силы в следующем
учебном году. Надеемся, что тематика работ в будущем будет
шире, а участников станет ещё
б
о
л
ь
ш
е
.
Карнаух А. 313 гр.
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День Здоровья
7 апреля, по традиции, в колледже прошел “День здоровья”.
Начался день с торжественной
линейки. Директор колледжа Марина Владимировна и судьи поздравили студентов с праздником
здоровья. Ещё красочнее линейку
сделал зажигательный флешмоб,
который принёс множество положительных эмоций и зарядил всех

энергией на предстоящие спортивные состязания . По окончании
линейки группы получили задания и принялись активно их выполнять. На протяжении всего дня
в колледже царила дружеская атмосфера. Все участники показали
свою спортивную подготовку. Но
победили, все—таки, сильнейшие.

Победители в командном зачете среди юношей:
1 место – 119 группа
2 место – 118,116 группы
3 место – 220 группа
среди девушек:
1 место – 213 группа
2 место – 115 группа
3 место – 112, 214 группа
Победители в личном первенстве среди юношей:
подтягивание на высокой перекладине
1 место –Форов Дмитрий 220
группа
Закиян Давид 211 группа
2 место – Иванов Максим 119
группа
Жим гири
1 место – Матвеев Вадим 213
группа
2 место – Пушкин Антон 220
группа
3 место – Дарий Вадим 211
группа

Среди девушек:
подтягивание на низкой перекладине
1 место –Мазепа Алина 115 группа
2 место – Висецкая Олеся 112
группа
3 место – Руденко Любовь 214
группа
Брозголь Юлия 213 группа
Подъем туловища из положения
лежа
1 место – Волохова Галина 213
группа
2 место – Рабаданова Айшат 112
группа
3 место – Руденко Наталья 214
группа
Студенческий совет колледжа искренне поздравляет всех победителей и желает всем дальнейших
успехов и новых достижений в
спорте и не только.
Фокин В. 211гр.

Фестиваль ГТО

11 апреля в городе отмечен большим спортивным праздником
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«Наш главный рекорд- ЗДОРОВЬЕ». В этот день на базе муниципального учреждения
«Спортивный комплекс
«Старт» Буденновского муниципального района среди команд ВВУЗов и ССУЗов, осуществляющих деятельность на
территории Будённовского муниципального района ,были
проведены спортивные соревнования. Наш колледж представляла команда юношей и
девушек, для которых спорт и
здоровье неразделимы. Ребята
старались изо всех сил , соревновались и зарабатывали наград
ы
.
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Поздравляем ребят со спортивными достижениями!
Желаем дальнейших побед!
Мазепа А.,115 гр
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Планета талантов

31 марта в городском Доме
Культуры состоялся концерт
"Планета Талантов" .
В нем приняли участие творче-

ские коллективы всех образовательных учреждений района. Наше учреждение представляли:
Татьяна Цатурова, исполнившая
песню в категории "Вокал",
Василий Зайцев со своим творческим номером в категории " Начинающий рэп исполнитель", и в
этой же категории выступила в
дуэте Мазепа Алина.
В показе русско-народных нарядов участвовали Догодина Валерия и Гоженко Александра, они
показали всю прелесть русской
красоты, грации и традиций русск ог о народного костюма.
Все наши студенты были награждены дипломами участников и

получили море позитивных эмоций! Поздравляем их!
Гоженко А. 213 гр.

Фестиваль «Лига КВН»
редактор радио «Europa plus».
Все команды отлично подготовились к участию в фестивале. В
выступлениях команд звучали
музыкальные шутки, демонстрировались различные сценки и
юмористические приколы. Ребята показывали отличные номера,
которые поднимали настроение
всему залу, а также и самим себе.

1 апреля на сцене городского
Дома Культуры прошел фестиваль «Лиги КВН». Своё участие в
фестивале заявила команда колледжа «Новый уровень». Как всегда оценивало выступление команд компетентное жюри, в состав которого была приглашена
Варвара Воронова- выпускающий

Новые участники нашей команды
тоже не остались в стороне. Гаркина Наталья вложила весь свой
энтузиазм в показ сценки. Была и
всем уже полюбившаяся сценка
«Минута славы», куда вновь прибыли наши любимые герои. Варвара наградила нашу команду
памятным призом за лучшее исполнение музыкального номера,
ну а лучшим КВНщиком фестиваля признан Солдатов Михаил,
студент 317 группы.
Поздравляем нашу команду с
отличным выступлением и желаем ребятам оставаться всегда такими
позитивными.
Гоженко А. 213 гр.

Главный редактор:
Карнаух Анна 313 гр.
Редакторы: Гоженко А. 213 гр.; Саидов С. 222 гр.; Мазепа А. 115 гр.;
Цатурова Т. 115 гр.; Сысоева Т. 113 гр.

Колледжная аська

№8(200)

www.rpk49.ru

