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 12 июня наша страна отмечает важный 

государственный праздник – День Рос-

сии, или же День принятия Декларации о 

государственном суверенитете России, 

как именовался этот праздник до 2002 

года. Это один из самых «молодых» го-

сударственных праздников в стране. 12 

июня 1990 года первый Съезд народных 

депутатов РСФСР принял Декларацию о 

государственном суверенитете России, в 

которой было провозглашено главенство 

Конституции России и ее законов. К то-

му времени многие республики СССР 

уже приняли решение о своем суверени-

тете, поэтому данный документ прини-

мался в условиях, когда республики одна 

за другой становились независимыми. И 

важной вехой в укреплении российской 

государственности стало принятие ново-

го названия страны – Российская Феде-

рация. Кстати, именно 12 июня помимо 

«независимости» Россия обрела и перво-

го Президента – в этот день, но уже в 

1991 году состоялись первые в истории 

страны всенародные открытые выборы 

президента, на которых одержал победу 

Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом в 

1994 году придал 12 июня государствен-

ное значение, а сам праздник получил 

название - День принятия декларации о 

государственном суверенитете России. 

Позже, для простоты, его стали называть 

Днем независимости. В своем выступле-

нии в честь данного праздника в 1998 

году Борис Ельцин попробовал раз и 

навсегда прекратить кривотолки относи-

тельно 12 июня, предложив отмечать его 

как День России. Однако, официально 

новое название праздник получил лишь 1 

февраля 2002 года, когда в силу вступи-

ли положения нового Трудового кодекса 

РФ. А в 2001 году, выступая в Кремле на 

торжественном приеме по случаю Дня 

принятия Декларации о государственном 

суверенитете России, Президент РФ В.В. 

Путин сказал, что «С этого документа 

начался отсчет нашей новой истории. 

Истории демократического государства, 

основанного на гражданских свободах и 

верховенстве закона. Это праздник сво-

боды, гражданского мира и доброго со-

гласия всех людей. И сегодня День Рос-

сии все более приобретает патриотиче-

ские черты и становится символом на-

ционального единения и общей ответст-

венности за настоящее и будущее нашей 

Родины. В этот день по всей стране про-

ходит множест-

С Днём России! 

День России 
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Вечером 9 мая 2017 года на цен-

тральной площади города Буден-

новска студенты нашего коллед-

жа приняли участие в акции 

«Вальс Победы», посвященной 72 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Участники 

акции своим танцем благодарят 

всех, кто сражался в годы Вели-

кой Отечественной войны, кто 

был в тылу, кто помогал на заво-

дах, а также  детям войны.  Ак-

ция, проходившая в этот день 

направлена на воспитание пат-

риотических чувств, мотивации к 

изучению историко-культурного 

наследия, сохранение культурных 

и нравственных ценностей и ду-

ховного единства России. Мы 

помним! Мы чтим! В этой акции 

принимали участие Вольнова 

Анастасия и Догодина Валерия из 

113 группы, Швецов Владислав и 

Филькин Алексей из 216 группы. 

А также, наши студенты приняли 

участие в Бессмертном полку и Ты-

сячном хоре.  Никто в этот день не 

остался равнодушным и вместе со 

всеми почтил память о тех, кто по-

гибли ради нашей свободы. 

В преддверии праздника Великой победы 

студенты 219, 213 и 112 группы проведали 

ветеранов нашего города, тех кто защища-

ли свою страну от врага.  В свой дом дверь 

открыли Грищенко Вера Георгиевна 

20.09.1924 года рождения, которая привет-

ствовала студентов 219 группы: Рудой 

Александр, Шилько Алексей и Шихляров 

Артём. Бессонова Мария Фёдоровна (вдова 

ветерана Великой отечественной войны 

Бессонова Юрия Михайловича, труженица 

тыла) 30.07.1930 года рождения, принимав-

шая в гости студентов 213 и 112 группы: 

Татикашвили Екатерина, Руденко Анаста-

сия, Рыжкин Александр, Горлов Никита и 

Крутина Виталия. Ребята препод-

несли ветеранам цветы, в знак бла-

годарности и почета. Каждому сту-

денту было интересно послушать 

историю о том, как проходила 

война, как было тяжело и как не 

сломившись не перед чем, они 

шли вперёд. В то время, они были 

детьми, которые работали по 18 

часов в день, чтобы помочь. Они 

вредили немцам как могли, при 

этом понимая, что могут больше 

не вернуться. Сейчас мы лишь 

м о -

жем 

пойти и проведать их, вспомнить бы-

лое.  Встречи прошли в дружествен-

ной обстановке, ведь это так приятно, 

когда ты можешь рассказать всё но-

вому поколению. Но самое главное, 

это то, как они рассказывали о том, 

как День Победы запомнился им. Что 

узнав об этой радостной новости все 

люди плакали, целовались, поздрав-

ляли друг друга, испытывая гордость 

за свою Родину и гордились тем, что 

каждый внес вклад в Великую Побе-

ду. Спасибо Вам огромное за победу! 

И вновь над городом огни... 

Акция «Успей сказать СПАСИБО» 
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Мы помним, мы благодарим! 

Ежегодно стало традицией проведе-

ние акции «Чистый и уютный двор» 

у УВОВ, вдов умерших ИВОВ, 

УВОВ,тружеников тыла, посвящён-

ной годовщине со Дня Победы. 

Н а ш и  В о л о н т е р ы : 

116 группа: Шестаков, Эскеров, 

Радаев. 

313 группа: Гордиенко, Деничен-

ко, Маливанов. 

220 группа: Савельев, Амелен, 

Баженов. 

216 группа: Авакян., приняли 

активное участие в данной ак-

ции, наводя порядок во дворах и 

на приусадебных участках: 

Клокова Зинаида Федоровна, г. 

Будённовск ул. Пролетарская 11. 

( У В О В ) 

Минец Николай Алексеевич, г. 

Будённовск пр. Калинина, д. 66. 

(ИВОВ) 

Ребиков Георгий Павлович, г. 

Будённовск ул. Дзержинского 15, 

к в .  2  ( У В О В ) 

Писоцкий Николай Алексеевич, 

г. Будённовск пр. Будённого 22. 

( В В О В ) 

Обрященко Иван Яковлевич, г. 

Будённовск ул. П. Прима 338. 

(УВОВ) 

Весь процесс работы проходил 

дружно и интересно, ведь можно 

было послушать истории, расска-

занные Ветеранами ВОВ. 

К сожалению, ветеранов войны осталось 

не много. Но мы с огромным уважением 

относимся к каждому, свято чтим их 

великий подвиг, сотворенный для нас. 

 

  
                                 Мазепа Алина 115 гр. 

 16 мая в Ставрополе прошёл оч-

ный этап Межрегионального фес-

тиваля-конкурса. Уже 4-й год под-

ряд наши студенты принимают в 

нём активное участие. В этом году 

они защищали свои работы в но-

минациях "Лучшая газета" 

"Лучшая публикация" и "Лучший 

клип". 

На очном этапе конкурса студент-

ки успешно справились с творче-

скими заданиями, а также проде-

монстрировали свои творческие 

способности и знания в области 

журналистики.  

В номинации "Лучшая газета" 

Карнаух Анна обучающаяся 313 

группы продемонстрировала газе-

ту нашего колледжа всем присут-

ствующим. Студенты других учеб-

ных заведений высоко оценили 

работу редакции газеты. 

В номинации "Лучшая публика-

ция" студентка 115 группы Мазепа 

Алина сумела показать жюри свои 

персональные навыки написания 

статей. 

членами жюри. Праздничная про-

грамма прошла в дружеской прият-

ной атмосфере. Студентки получи-

ли множество полезной информа-

ции, которая в дальнейшем приго-

дится им в сфере журналистики, а 

также незабываемые впечатления и 

положительные эмоции, которые не 

испортил даже дождь. 

 

 

 
                          Карнаух Анна 313 гр 

Работы по достоинству были оценены 

Конкурс «45-параллель» 

Акция «Чистый и уютный двор» 
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5 мая, на территории нашего коллед-

жа прошла торжественная линейка, 

посвященная всем участникам Вели-

кой Отечественной Войны. На ли-

нейку были приглашены гости воен-

ного времени: Щербина Алексей 

Ефграфович, участник и инвалид 

ВОВ, Кочерова Зоя Григорьевна, несо-

вершеннолетняя узница концлагеря и 

супруги Винограденко Николай Анто-

нович участник ВОВ и Вера Михайлов-

на, жительница блокадного Ленин-

града. В честь этого события была 

проведена минута молчания, где мы 

почтили погибших в той войне, а в 

честь приглашенных ветеранов Ве-

ликой Отечественной Войны был 

организован праздничный концерт, 

на котором исполнялись песни того 

времени и что актуальны и по сей 

день. Мы все были очень рады при-

ветствовать ветеранов в нашем кол-

ледже. Слова напутствия прозвуча-

ли из их уст будущим солдатам, 

некоторые даже поделились корот-

кими историями с той страшной 

войны и как было тяжело завоевать 

победу. Мы всегда будем помнить о 

их подвиге и скажем им огромное 

спасибо за их труд, за мужество и 

конечно же за то, что подарили нам 

м и р . 

 

И снова мы о прошлом вспоминаем 

Мы снова на высоте! 

С 19 по 20 мая в посёлке  Кумская 

Долина проходило первенство 

Ставропольского края по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 

2000-2001 года рождения в зачёте 

ⅥⅠⅠ летней спартакиады уча-

щихся Ставропольского края, где 

наш учащийся, Матвеев Вадим при-

нял участие. Он занял третье место с 

результатом 246 кг, в/к 94+. Желаем 

Вадиму дальнейших успехов в спор-

те и конечно же крепкого здоровья! 

16 мая 2017 г. 

в ГБУ ДО 

« К р а е в о м 

Центре разви-

тия творчест-

ва детей и 

ю н о ш е с т в а 

имени Ю.А. 

Г а г а р и н а » 

с о с т о я л о с ь 

награждение 

победителей 

краевого кон-

курса – вы-

ставки научно-технического творчества 

молодежи «Таланты XXI века». В числе 

победителей заслуженно оказались и 

наши студенты:и1 место занял Коншин 

Сергей 217 группа в номинации 

«Радиотехника и радиоэлектроника» 

тема проекта «Бюджетное охранно-

пожарная сигнализация с применением 

электронных датчиков движения» 3 ме-

сто заняла Филиппова Анастасия 428 

группа в номинации «Видеофильм» тема 

проекта «Культура и обычаи Ставропо-


