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

                      (28.02.2017) 

  Выпуск № 6  тираж(200) 

Прекрасный день, весны 

рассвет, 

Природа снова оживает. 

Ни для кого то не секрет, 

Чья красота ее питает. 

Так много хочется сказать 

И пожелать вам в  

                  праздник этот: 

Любить, цвести,  

                         не увядать, 

Быть украшением  

                             планеты. 

Улыбка ваша —  солнца                                                       

свет. 

Глаза — как неба  

                     бесконечность. 

Без вас на свете жизни        

нет, 

Лишь с вами есть у жизни          

вечность. 
           

 Председатель  

студенческого совета  

Барыльникова Анастасия 

С прекрасным праздником 

весны 

Мы Вас сердечно 

поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 

От всей души мы Вам  

желаем! 

И солнце пусть Вам ярко 

светит, 

И птички радостно поют, 

Пусть в Вашем доме  

воцарятся 

Веселье, мир, тепло, уют. 

Когда вокруг звенит капель 

И раздается птичек пение, 

Почувствуйте весны приход 

— 

Примите наши  

поздравления! 
 

Заместитель директора  

по ВР и СВ 

Зубаха Светлана Алексеевна 

 В этом выпуске: 
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Солдат войны не  

выбирает 
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Наше будущее - в наших 

руках 
3 

Профи –мастер встреча-

ет гостей 
3 

Разлюбезная сударыня 

Масленица –2017 
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Поздравляем! 

 

Детективное агентство 

4 

 

4 

Поздравляем женский коллектив колледжа с 8 Марта 

и желаем невероятной красоты и великолепия души,  

потрясающих идей и чудесного настроения, волшебного 

счастья и сказочной любви. 
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14 февраля в нашем колледже 

было проведено мероприятие , 

посвященное Дню всех влюб-

лённых.  Организаторы порадо-

вали ребят тем, что устроили 

небольшой праздник в вести-

бюле нашего колледжа. Моло-

дежь писала свои поздравления 

на «валентинках» и кидала их  

в ящик. Можно было писать 

поздравление абсолютно всем! 
Организаторы приготовили не-

большие стрелы и раздавали их в 

качестве небольшого подарка. 

Звучала очень позитивная музы-

ка, которая поднимала настрое-

ние даже самым грустным.  

Праздничный настрой и улыбки 

были обеспечены  на целый день 

всем участникам этого необыч-

ного действия. 

Разобрав огромную стопу 

14 февраля– день сказок 

унесла многие  тысячи жизней вои-

нов-интернационалистов. Это война 

своим черным крылом коснулась 

многих наших семей. Война в Аф-

ганистане - это горе, прежде всего 

тех , кто непосредственно в ней 

участвовал. Для остальных она да-

лекая, чужая, непонятная. Для тех, 

кто сражался в Афганистане и ос-

тался жив,  война не закончилась по 

сей день. Она бьет их рикошетом – 

болезнями, психическими расстрой-

ствами, нерешенностью социаль-

ных проблем. Афганистан - это 

боль и скорбь; это война, в которой 

наши ребята были просто солдата-

ми… 
Афган. Как слово это ухо режет, 

Как сердце разрывает на куски: 

в нем вой и жуть, и лязг, и хряст,  

                                        и скрежет  

Огня, металла, боли и тоски. 

В нем кровь и милосердье -  

                                      не во благо, 

В нем разных несуразностей -  

                                          не счесть. 

Но в нем еще - и доблесть,  

                                             и отвага, 

И жертвенность, и преданность,  

                                                и честь. 
Саидов Саид 

                                                      222 группа 

вич Громов. 

      О мужестве наших солдат, про-

шедших ад афганской войны, в чи-

тальном зале библиотеки узнали 

студенты 116 и 121  группы. Видео-

ролики со сценами боев, стихи,  

записи песен в исполнении 

А.Розенбаума, ансамбля «Голубые 

береты», А.Высоцкого   помогли 

ребятам окунуться в атмосферу тех 

событий.  
 Вспомним гордо и прямо погибших в 

борьбе! 

 Есть великое право: забывать о себе. 

 Есть высокое право: пожелать и по-

сметь! 

 Стала вечною славой мгновенная 

смерть. 

 Афганская война ... Как много и 

как мало мы о ней знаем .Она ушла  

в историю и за неполных десять лет 

        Время дальше и дальше от-

даляет нас, живущих в 21  столе-

тии, от века прошлого, с его эпо-

хальными событиями, которые 

останутся в памяти последую-

щих поколений. По своим мас-

штабам занимает скромное ме-

сто в цепи военных конфликтов 

20 века Афганская война, длив-

шаяся с  1979 года по 1989 год. 

Но по бессмысленности поне-

сенных потерь, моральному 

ущербу равных ей нет. Почти 15 

тысяч убитых. Без малого 37 

тысяч искалеченных. Таков пе-

чальный итог девятилетней аф-

ганской эпохи. Через Афган про-

шло до 2 млн. наших солдат и 

офицеров. Но наши парни при-

шли в Афганистан не для того, 

чтобы поставить на колени чрез-

вычайно бедную, переживаю-

щую великие потрясения страну. 

В этой войне победило новое 

политическое мышление -

ограниченный контингент совет-

ских войск выведен из Афгани-

стана. Последним, 15 февраля 

1989 года, покинул Афганистан 

командующий 40-й армией гене-

рал-лейтенант Борис Всеволодо-

Солдат войны не выбирает  

«валентинок», девушки   разно-

сили их адресатам , что ещё 

больше придавало ощущение 

праздника.  Поздравления от 

ребят получили в этот день и 

кураторы, и мастера , и люби-

мые преподаватели.  Это укре-

пило их веру в то, что их любят 

и ценят. Ведь они всегда  пере-

живает за нас, как за своих род-

ных детей.   

Надеюсь, что этот праздник за-

тронул сердца даже тех,  кто хо-

тел выразить свои чувства, но не 

осмеливался сделать это раньше. 

Желаю вам всегда отмечать  

этот праздник весело. Ведь са-

мое главное в жизни—это лю-

бовь и взаимность. 
 

 

Гоженко Александра 

                                           213 группа                                               
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Профи– Мастер встречает гостей  

 Наше будущее - в наших руках! 
В канун Дня защитника Отече-

ства в колледже прошло меро-

приятие «Героям посвящает-

ся…» подготовленное 220 груп-

пой, куратор Сычева О.Н.  На 

торжественном мероприятии 

присутствовали почетные гости 

колледжа - военнослужащие 78 

бригады материально - техниче-

ского обеспечения Южного во-

енного округа. Военные пожела-

ли нашим юношам успехов в 

учебе и ,в будущем, хорошей 

службы в рядах российских войск. 

Наверное, многие ребята мечтают 

служить, отдать долг Родине. Ведь 

быть военным– это в первую очередь 

гордо. И многие юноши ждут тот 

день, когда они пойдут в армию.  

Поздравления, песни, конкурсы. Это 

просто то, что надо! Ребята стара-

лись, играли, участвовали, и, конечно 

же, были вознаграждены сладкими 

призами. Особенно запоминающимся 

был конкурс с чисткой картофеля. 

Юноши с ним справились успешно.  

 А настроение парням и гостям 

праздника поднимали музыкаль-

ные номера, представленные 

Зайцевым Василием, Гоженко 

Александрой и Цатуровой Татья-

ной, и шуточные конкурсы. 

Праздник прошел в веселой и 

легкой атмосфере. Все заряди-

лись морем позитива и задора.                      
 

Саидов Саид 

                                          222 гр. 

родной политехнический колледж. 

Каждая организация представила 

абитуриентам свою интересную 

программу, рекламу  профессий и 

свою манеру поведения. Участники  

удивляли зрителей танцами, роли-

ками, песнями, а некоторые даже 

сценками. Своим творческим вы-

ступлением они порадовали всех 

собравшихся в зале. Наши студен-

ты  исполняли реп, рекламировали 

профессии и специальности, кото-

рые можно получить в учебном за-

ведении. Все в этот  получили мас-

су положительных эмоций: и участ-

ники, и зрители. Каждый высту-

пающий на фестивале получил  

значок «Арт-Профи Форум», а 

творческие коллективы  отмечены  

к у б к а м и  и  г р а м о т а м и .  

Уверены, в этом году к нам  в 

колледж придут новые ребята,  

желающие получить настоящие 

знания, чтобы  в будущем стать 

высококвалифицированными 

специалистами. 
 Добро пожаловать в наш  

колледж ! 
                        Гоженко Александра 

                                                     213 гр. 

1 марта в городском Доме Культу-

ры состоялся   традиционный рай-

онный фестиваль «Профи—

Мастер».   В мероприятии были  

задействованы все профессио-

нальные образовательные учреж-

дения города и района: коопера-

тивный, медицинский,  агротехно-

логический колледжи, современ-

ная школа бизнеса, , педагогиче-

ский институт, и, конечно,  наш 

В конце февраля на Центральной 

площади города прошло это 

праздничное народное гуляние, 

участие в котором  принял и наш 

творческий студенческий  коллек-

тив. Масленица  не только  самый 

веселый и сытный народный 

праздник, но и  самый продолжи-

тельный, так как гуляния продол-

жаются целую неделю. Каждый    

день имеет свое название и свои  

традиции . Главными символами 

этой недели всегда были румя-

ные блины и сама госпожа Мас-

леница, чучело которой в ярких 

одеяниях было представлено 

гостям праздника.  

         Все участники фестиваля 

были отмечены  дипломами и 

памятными призами. 
                             Колмакова  М.В., 

социальный педагог 

«Разлюбезная сударыня Масленица – 2017 года» 
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Накануне Дня Защитника Отече-

ства наши тяжелоатлеты  прини-

мали участие в отборе на СКФО. 

Тилиев Сергей и Матвеев Ва-

дим, обучающиеся 213 груп-

пы ,были представлены в разных 

весовых категориях. Первое ме-

сто в Первенстве Ставрополь-

ского края по тяжелой атлетике 

среди юниоров 1997 года с ре-

зультатом 200 кг. в  сумме двое-

борья в весовой категории 62 кг. 

занял Тилиев Сергей.  Матвеев 

Вадим занял второе место в Пер-

венстве Ставропольского края 

по тяжелой атлетике среди 

юниоров 1997 года с результа-

том 270 кг. в  сумме двоеборья в 

весовой категории  105+.  

Поздравляем победителей и же-

лаем им дальнейших спортив-

ных достижений..  

 Ко Дню Защитника Отечества в 

колледже проходили мероприя-

тия по волейболу и баскетболу 

со следующими результатами:  

Баскетбол (юноши) 

1 место- 317 группа 

2 место - 116 группа 

3 место - 214 группа 

Волейбол (юноши) 
1 место - 216 группа 

2 место  -116 группа 

3 место -316 группа. 

 В спортзале прошли  празднич-

ные соревнования «А ну-ка, 

парни», где ребята с удовольст-

вием  состязались в эстафетах. 

Места распределились так. 

1 место -118 и 119 группы 

2 место -117 и 217 группы 

3 место -116 и 216 группы 

Призываем всех  студентов быть 

активными участниками  спор-

тивных  соревнований. Ведь 

спорт—это здоровье! 
                                  Полухина  О.А.,         

преподаватель 

 физвоспитания 

Поздравляем! 

«Детективное агентство» 

правильный и получить   приз. 

Но запомни: победитель будет  

только один, так что поторо-

пись! 

Внимание, шифр! 

11010000 10111100 11010001 

10000100 11010001 10000000 

100000 11010001 10000101 

11010000 10110011 11010000 

10111010 11010000 10111101 

100000 11010000 10111110 

11010000 10110110 11010001 

10010001 11010001 10000101 

11010000 10111001 11010001 

10000101 100000 11010000 

10110101 11010001 10000000 

11010001 10000010 11010000 

10110101 11010001 10000000 

11010000 10111111 11010001 

10000101 111111 

Имя   победителя каждого  эта-

па  игры будет публиковаться в  

газете! 

Ждем ваших ответов! 

                 Дерзайте! 

                                   Редакция газеты 

   Здравствуй,  

уважаемый читатель! 

   Хочешь почувствовать себя 

детективом, да еще  получить 

приз  за раскрытое послание и 

правильный ответ на него? 

    С этого номера  редакция  га-

зеты приглашает принять уча-

стие в  игре «Детективное агент-

ство». 

    Если тебя  заинтересовало на-

ше предложение, необходимо 

как можно скорее  разгадать 

шифр первого конкурса и отве-

тить на вопрос  этого  послания.  

Свой ответ нужно немедленно 

сообщить  в редакцию газеты 

(каб.№18), убедиться, что он 

Блок  редколлегии  
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