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КОЛЛЕДЖНАЯ АСЬКА 

Что же это за праздник такой Новый 

год и откуда он к нам пришел? Мно-

гие удивлённо ответят: «Как же, это 

праздник встречи следующего года, 

который мы обычно празднуем с 

бенгальскими огнями, украшенной 

ёлочкой с 31 декабря на 1 января». 

На самом деле, так праздновать Но-

вый год  1 января  начали лишь во 

времена Петра I. Мудрый царь погля-

дывал на заморские страны, где уже 

давно праздновали начало года имен-

но в первый день января. А начало 

этой традиции следует искать ещё в 

Древнем Риме, когда Юлий Цезарь 

утвердил новый, юлианский, кален-

дарь. Конечно, римляне в этот день 

приносили жертвы своему двулико-

му богу Янусу (откуда и название 

месяца) и приурочивали к 1 января 

начало любых мероприятий. Петр I 

выдал указ о том, что летоисчисле-

ние следует начинать не от сотворе-

ния мира, а как в других странах – от 

Рождества Христова, это был всего 

лишь один из шагов внешней политики. 

А раньше наши предки-язычники, на-

блюдая за сменой времён года, законо-

мерно считали, что новый год начина-

ется тогда, когда наступает пробужде-

ние природы весной, поэтому до приня-

тия христианства Новый год празднова-

ли 1 марта. Даже и после христианиза-

ции эту традицию невозможно было 

искоренить, лишь с 14 столетия празд-

новать переход между годами стали 1 

сентября. В этот день проводили важ-

ные судовые совещания, собирали об-

рок и раздавали награды боярам, а за-

канчивались эти важные мероприятия 

«пиром на весь мир». Наверное, именно 

с этих времён существует представле-

ние, что на Новый год столы должны 

ломиться от еды и напитков. 

К традиции новогодней трапезы во вре-

мена царя Петра добавилась многократ-

ная пальба из оружий и огромные кост-

ры из соломы, а также повсеместное 

украшение дворов сосновыми ветками. 

Пышные празднования Нового Года у 

нас сохранились и после смерти царя, 

стало модно проводить бал-маскарады. 

 
                          Гоженко Александра 213 гр. 
                                           

 

 

    Обратите внимание: 

1 января - Новый год  

7 января - Рождество Христо-  

11 января - Международный 

день «спасибо» 

 

12 января - День работника 

прокуратуры Российской Фе-

дерации 

 

13 января  - День российской 

печати 

 

14января - Старый Новый Год  

21 января - Международный 

день объятий 

 

25 января -День российского 

студенчества 

27 января -День полного осво-

бождения города Ленинграда 

от блокады (1944 год), 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 
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   25.12 2016       Стремиться вверх, не падать вниз -  такой у колледжа девиз!  

Поздравляем коллектив колледжа  

с  Наступающим Новым годом и Рождеством! 

В Новый год за окном тихо падает снег, 

Пусть за вашим столом будет радость и смех, 

Пусть завидный успех ждет вас в деле любом, 

И войдет без помех счастье в светлый Ваш дом.  
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Торжественное открытие Многофункционального центра прикладных  

квалификаций 

      21 декабря наш колледж рас-

пахнул двери для гостей, которые 

приехали разделить с нами это ра-

достное событие. 

     На открытии многофункцио-

нального центра прикладных ква-

лификаций присутствовали  

почетные гости:  

Заместитель министра образования 

и молодежной политики Ставро-

польского края Зубенко Галина 

Серафимовна; 

Глава администрации Буденнов-

ского муниципального района Со-

колов Андрей Николаевич; 

Глава города Буденновска Шевчен-

ко Валерий Вячеславович; 

Начальник отдела образования 

АБМР Матжанов Андрей Николае-

вич; 

Начальник отдела торгово—

промышленной палаты Пяри Олег 

Эйнарович; 

Главный инженер ООО 

«Ставролен» Прокопенко Алексей 

Владимирович;  

представители  индустриального 

парка и руководители предприятий 

города Буденновска, руководители 

профессиональных образователь-

ных организаций  Ставропольского 

края.  

      Многофункциональный 

центр прикладных квалифика-

ций на базе нашего учреждения 

создан с целью  кадрового обес-

печения регионального рынка 

труда посредством реализации 

программ профессионального 

обучения с учетом внедрения 

инновационных механизмов 

подготовки квалифицированных  

кадров для развития экономики 

Ставропольского края в области 

химических технологий и элек-

троэнергетики.      Многофунк-

циональный центр прикладных 

квалификаций включает в себя 

учебно-производственную лабо-

раторию «Органической и ана-

литической химии» и Монтаж-

ную мастерскую по учебным 

дисциплинам электроэнергети-

ческого профиля, оборудован-

ные современными компьютери-

зованными рабочими местами, 

оснащенные высокопроизводи-

мыми компьютерами и совре-

менным интерактивным и муль-

тимедийным оборудованием. 

         Деятельность МЦПК по-

зволит удовлетворить потребно-

сти организации, предприятий 

Ставропольского края различных 

форм собственности в квалифици-

рованных кадрах посредством ус-

коренной профессиональной под-

готовки персонала широкого спек-

тра направлений и различных сро-

ков обучения. Предполагается со-

вмещение теоретической подго-

товки с практическим обучением 

на высокотехнологичном оборудо-

вании в соответствии и с требова-

ниями предприятий– партнёров.  

     Основными партнёрами кол-

леджа являются ООО 

«Ставролен», 

ПОДР«Буденновскэнергонефть» 

ООО«Лукойл– Энергосети», город 

Будённовск, Филиал ПАО МРСК 

Северного Кавказа 

«Ставропольэнерго»  Прикумские 

электрические сети, ГКУ «Центр 

занятости населения Будённовско-

го района», ООО Буденновсктран-

савто, АО Будённовский 

машиностроительный завод и 

другие.  

     Сложившиеся взаимоотноше-

ния колледжа с партнёрами-

работодателями представляют со-

бой налаженные связи в деле под-

готовки и трудоустройства выпу-

скников и адаптации к рынку тру-

да.  

     В Ставропольском крае это 

шестой многофункциональный 

центр прикладных квалификаций. 

Обучающееся , которые будут 

проходить обучение в центре, в 

скором будущем станут кадровой 

основой развития экономии Став-

ропольского края.   
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 Эта дата была официально введе-

на в календарь важных ежегодных 

событий для осведомления людей 

всех возрастов – от школьников до 

взрослых, состоявшихся лично-

стей – о непреодолимых опасно-

стях, грозящих человеку, заразив-

шемуся вирусом иммунодефицита. 

Берегите  себя  и свое   здоровье! 

                                                        
Колмакова М.В., 

                        социальный педагог 

фотосессий и тренировок к клю-

чевому мероприятию данного 

конкурса, гала-концерту. 

Конкурс красоты, грации и таланта «Мисс студенчество»                                    

   Эта тема никого не оставила 

равнодушным: и обучающиеся и 

преподаватели , в  итоге , пришли 

к общему мнению, что противо-

стояние коррупции – дело всего 

общества и лично каждого граж-

данина нашей страны. 

 

                       Мазепа Алина 115 гр. 

9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией 

Кроме этого, ребята  раздавали 

информационные материалы по 

профилактике заражения ВИЧ-

инфекцией, листовки с информа-

цией о возможности сдачи теста 

на ВИЧ. Этот день еще раз  напо-

минает нам о необходимости 

предотвращения глобального 

распространения этого коварного 

и страшного заболевания. . Еще в 

1988 году ООН объявила о не-

объятных масштабах эпидемии 

СПИДА.  

1 декабря—Всемирный день борьбы со СПИДом 

 10 финалисток предстали на суд 

зрителей, рассказав о себе и о 

своих планах на будущее. Пока-

зали творческие номера и дефи-

ле в трех видах: фольклорное 

дефиле, вечернее и «мой стиль». 

Все участницы получили море 

положительных эмоций, ну и, 

конечно же ,подарки от спонсо-

ров и организаторов конкурса! 

 

                   Цатурова Татьяна 115 гр. 

 

 

       Юность — это не только пре-

красный  период в жизни каждого 

человека, но еще и особое состоя-

ние души. Это время дерзаний, 

поисков, открытий и реализации 

самых смелых  надежд.   

      4 декабря в городском Доме 

Культуры  состоялся гала-   кон-

церт конкурса красоты, грации и 

таланта,  участницами которого 

стали и наши студентки Гоженко 

Александра  и Догодина Валерия.  

Перед организаторами стояла за-

дача подготовить конкурсанток 

путём тренингов, мастер-классов, 

Это день в колледже был насы-

щен мероприятиями, приурочен-

ными к этой дате.     Во всех 

группах  были проведены класс-

ные часы на тему "Способы про-

тиводействия  коррупции",  а 

студенты третьего курса стали 

участниками круглого стола  на 

тему "Последствия коррупции». 

     1 декабря  в колледже проведе-

на  акция «Стоп, ВИЧ/ СПИД», в 

ходе которой на территории кол-

леджа и в близлежащих микро-

районах  города волонтеры отряда 

«Содружество молодых сил» рас-

пространяли красные ленточки , 

как  символ борьбы со СПИДом и 

осознания людьми проблемы 

ВИЧ-инфекции, а также протеста 

против дискриминации людей, 

живущих с ВИЧ.  
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В  ноябре в  колледже состоялся 

турнир по шашкам,  шахматам и 

настольному теннису. В шашечном 

турнире победителями стали : 

 1место -  Закиян Д., 211 гр. 

2 место - Чупин Р. , 211 гр. 

3 место -  Фокин В., 211 гр. 

По итогам игр в шахматы :  

1 место - Рамазанов А., 128 гр.  

2 место-  Рыбин  С , 113 гр. и Фокин 

В.,211гр. 

1 место – Морозов А. , 317 гр. 

2 место– Аминов Р.,  228 гр. 

3 место – Ахромеев А.,  128 г. 

 

Поздравляем победителей и жела-

ем им дальнейших успехов! 

   За спортивными 

событиями колледжа 

следил Саидов Саид 222 гр.   
       В соревнованиях по настоль-

ному теннису места распредели-

лись следующим образом : 

         19 декабря в администрации 

нашего города прошла церемония 

награждения победителей кон-

курса «Молодежь против корруп-

ции».       Жюри, в состав которо-

го вошли  представители город-

ской администрации, учреждений 

культуры и средств массовой ин-

формации, отобрало лучшие ра-

боты, а их авторы были пригла-

шены  для торжественного  вру-

Наши студентки  – победители городского конкурса 

чения дипломов и памятных подар-

ков.   Победителями в трех номи-

нациях  стали  наши студентки:       

Лучший видеоролик» 

1 место – Барыльникова Ана-

стасия, 413 гр., 

 «Лучшее эссе» 

1 место – Сысоева Татьяна, 113 

гр., 

 «Лучшее стихотворение» 

1 место  -  Купцова Дарья , 413 

гр. 

   Поздравляем! 

                  Сысоева Татьяна 113 гр. 

Турнир по шашкам и шахматам 

Наша гордость! 

9 декабря в п.Солнечнодольск 

проходил Кубок Ставропольского 

края по тяжелой атлетике среди 

мужчин, где участвовали пять 

студентов колледжа .В этих со-

ревнованиях наш студент Тилиев 

Сергей занял 1 место в категории 

до 62 кг!  Администрация и сту-

денческий состав колледжа по-

здравляют Сергея с победой и же-

лают  дальнейших успехов и, ко-

нечно, побед!   

Кожевников Никита 121 гр. 

Результаты турнира по 

армрестлингу  

В начале декабря  прошел турнир 

среди юношей колледжа. По ре-

зультатам  соревнований были 

определенны победители. Ими 

стали: 

1 место– Уколов М.-118 гр. 

2 место– Абдулаев Р.-118 гр. 

3 место– Галустян Р.– 119 гр. 

 

Примите наши поздравления с 

пожеланиями дальнейших спор-

тивных побед! 

                     Саидов Саид 222 гр. 


