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

21 февраля в колледже прошел концерт, 

посвященный Дню Защитника Отече-

ства. Гостями праздника стали пред-

ставители вертолетного и штурмового 

полков: майор- Аржанухин Денис Нико-

лаевич, капитан- Батурин Иван Анато-

льевич, капитан- Лычев Артем Алексан-

дрович, старший лейтенант- Скоробога-

тов Антон Олегович. С поздравительной 

речью в адрес присутствующих мужчин, 

выступил старший лейтенант Скоробо-

гатов Антон Олегович. В знак благодар-

ности студентки нашего колледжа со 

словами поздравлений, вручили букеты 

цветов.  

      Ведущими торжественного меропри-

ятия стали: студент 219 группы Беднов 

Вячеслав и студентка 115 группы Пет-

росян Елена. Для всех присутствующих в 

честь праздника, прозвучали песни от 

студентов: Гоженко Александры, Зайце-

ва Василия. Был исполнен трогатель-

ный танец «Вальс», студентами Воль-

новой Анастасией, Белевцевой Викто-

рией, Ивановым Максимом и Кирило-

вым Дмитрием. Красивыми стихами 

всех присутствующих мужчин поздра-

вили студенты: Васканов Степан, 

Туаев Антон, Шухарт Артур, Кирилов 

Дмитрий, Курбанов Абдулла.  

     Студентами, была создана торже-

ственная, волнительная и по-

настоящему праздничная атмосфера.  

Поздравляем вас с наступающим 

праздником и хотим пожелать силы, 

мужества и отваги. Пусть каждый 

день будет успешным, каждый посту-

пок- достойным, каждая идея- отлич-

ной, каждое слово- твердым, а каждое 

действие- уверенным. Пусть любая 

вершина покоряется вашему муже-

ству и упорству! С Праздником!  

23 февраля—День защитника Отечества 
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14 февраля – День влюбленных 

Школа -территория здоровья и без наркотиков  

14 февраля, в честь Дня Святого Ва-

лентина, в колледже прошла акция 

«Сердце». Студентами была орга-

низованна Почта «Валентинок», 

куда студенты бросали письма – 

пожелания своим друзьям, подру-

гам или преподавателям, с призна-

ниями о своих нежных чувствах 

или просто пожеланиями любви и 

счастья. После 

большой переме-

ны студенты 113 

группы: Текеев 

Мурат, который 

был в костюме 

«Сердце», и Ежо-

ва Ира, достави-

ли все 

«Валентинки» 

своим адресатам. 

Это было очень трогательно и 

волнительно, а для некоторых ста-

ло неожиданностью получить та-

кие романтические послания. Ак-

ция прошла весело и позитивно.  

 

 

28 февраля 2018 года в краевом 

Центре развития творчества детей и 

юношества им. Ю.А. Гагарина в г. 

Ставрополе, состоялся очный этап 

краевого конкурса « Школа – терри-

тория здоровья и без наркотиков», в 

котором приняли 

участие 13 агитбри-

гад из образователь-

ных организаций 

Ставропольского 

края. 

Агитбригады успеш-

но продемонстриро-

вали яркие, запоми-

нающиеся выступле-

ния для различной 

целевой аудитории. 

В этом конкурсе так же приняли  

участие студенты нашего колледжа, 

413 группа: Карнаух Анна, Дени-

ченко Анжела, Маливанов Никита, 

Щербакова Марина, Хлебникова 

Наталья, Балан Александра, Юр-

ченко Юрий, Могильченко Дмит-

рий, Лазников Юрий, Коржевский 

Глеб. Нашей команде с успехом 

удалось представить зрителям 

свою активную жизненную пози-

цию по формированию  у подрас-

тающего поколения здорового 

образа жизни и устойчивого нега-

тивного отношения  к вредным 

привычкам, а так же актуальность 

и значимость темы здоровья в со-

временном мире. Наши студенты 

заняли почетное  II место и полу-

чили ценный подарок и диплом 

победителя. Поздравляем ребят с 

достойным выступлением и побе-

дой! 
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Афганистан – наша память и боль  

15 февраля в читальном зале библио-

теки  состоялось мероприятие, по-

священное годовщине  выво-

да    советских войск с территории 

Афганистана.  

     Афганская война…  Как много и 

как мало мы о ней знаем. Она ушла в 

историю и за не полных десять лет 

унесла многие 

тысячи жиз-

ней воинов – 

интернацио-

налистов. Для 

тех, кто сра-

жался там, она 

не закончи-

лась по сей 

день. Эта вой-

на черным крылом коснулась мно-

гих наших семей.  Афганистан – это 

боль и скорбь; это война, в которой 

наши ребята были просто солдата-

ми…  

 Из видеороликов «Афганистан. 

Время выбрало нас», «Мы уходим», 

«Память»  узнали, в каких условиях 

пришлось вчерашним школьникам, 

мальчикам  18 -19 лет учиться за-

щищаться, выживать. А воевать 

надо было с обеспеченными всем 

необходимым 35 – 45 летними муж-

чинами, профессия которых – вое-

вать. 

        Наши парни выполнили свой 

долг. За нами, живыми, - долг памя-

ти о тех, кто вернулся в «черном 

тюльпане», чтобы лечь навечно на 

сельском или городском  погосте. 

Долг сострадания и помощи перед 

их матерями, родителями. Долг по-

мощи тем, у кого этой войной изра-

нена душа. Будем помнить об этом. 

 

 

В связи с участившимися случаями новых видов 

социальных мошенничеств в Ставропольском крае 9 

февраля 2018 г. в актовом зале нашего колледжа со-

стоялась встреча студентов с представителями пра-

воохранительных органов. Начальник ОДН ОУУП и 

ПДН отдела МВД России по Буденновскому району 

подполковник полиции Гежина Татьяна Викторовна 

рассказала о разных видах мошенничества, в том 

числе и посредством  сети Интернет: взломы аккаун-

Осторожно мошенники!!! 

тов в социальных сетях, рассылка друзьям поль-

зователя сообщений от его имени с просьбой о 

перечислении денег; обмана граждан, кото-

рые  выставляют в Интернете объявления о про-

даже, либо хотят приобрести ту или иную вещь 

и др. 

Татьяна Викторовна напомнила участникам 

встречи о том, что повлиять на сложившуюся 

ситуацию  возможно, если довести до каждого 

человека информацию об уловках и методах работы зло-

умышленников. 

Кроме того сотрудники полиции предоставили памятки, 

содержащие необходимые сведения об основных преступ-

ных схемах мошенников, рекомендации людям и телефоны 

служб и организаций, куда можно обратиться в случае об-

мана или преступления.    
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Служба в армии –дело ответственное  

Главный редактор: 

Гоженко Александра 313 гр. 

Редакторы: Истомин Виктор. 128 гр.; Еремизин Евгений. 128 гр.; Ува-

ров Валерий. 128 гр. Текеев Мурат. 113 гр.  

В период 4-5 января студент нашего 

колледжа, 122 группы, Яворский 

Павел принял участие в открытом 

краевом турнире по плаванию посвя-

щенным памяти Чуйкова С. Л. в ди-

станции 50 метров, в котором занял 

3-е место в личном зачёте. В настоя-

щее время Павел готовиться  

к чемпионату и первенству ЮФО и 

СКФО по плаванию в городе Астра-

хань.  

Поздравляем его с победой в турни-

ре, желаем дальнейших побед и 

успехов!  

 

 

 

Текеев Мурат. 113 гр. 

 

Уважаемые студенты и студент-

ки! В пятницу Совет Федерации 

РФ на заседании назначил выбо-

ры президента РФ на 18 марта 

2018 года. Тем самым была обо-

значена дата официального 

старта предвыборной кампании: 

формально она начинается сра-

зу  

 

после официальной публикации в 

"Российской газете" постановления 

о назначении Советом Федерации 

выборов главы государства. Как 

ожидается, постановление будет 

опубликовано в понедельник, 18 

декабря. 

И помните - судьба нашей страны 

зависят только от нас самих и от 

нашего выбора. Поэтому сделайте 

правильный выбор во время "ДНЯ 

В рамках месячника   оборонно 

– массовой и военно–

патриотической работы 9 фев-

раля 2018 года перед студента-

ми 1 курса выступил  старший 

помощник начальника отдела 

подготовки и призыва 

граждан на военную 

службу военного ко-

миссариата города 

Буденновска и Буден-

новского района Риза-

ханов З. М.. 

В ходе содержательной беседы 

он разъяснил допризывникам их 

права и обязанности, проинфор-

мировал о льготах и отсрочках, а 

также о наказаниях за уклонение 

от призыва. Заур Маллаахмедо-

вич подробно рассказал о порядке 

постановки на воинский учет и 

действиях призывников при полу-

чении повестки. 

Отвечая на вопросы после вы-

ступления, представитель военко-

мата подчеркнул, что в последнее 

время армия привлекает не толь-

ко молодых людей, но и даже де-

вушек. 

 

 

 

Мы гордимся Наша страна, наш президент, наш выбор! 


