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       8 марта 1857 
года ни с того, ни 
с сего случился 
женский бунт в 
Нью-Йорке. То-
гда работницы 
швейных и обув-
ных фабрик вы-
шли на улицы и, 
звеня кастрюля-
ми, прошли мар-
шем по мегаполису. Таким образом, 
дамы высказали свой протест против 
маленькой зарплаты и ужасных усло-
вий труда, потребовав у мануфак-
турщиков 10-часовой рабочий день 
вместо 16-часового, теплые и сухие 
рабочие помещения вместо холодных, 
а также жалование, аналогичное 

мужскому. И нужно сказать, 
что на следующий год он ак-
тивно отмечался в Австрии, 
Дании, Германии и Швейца-

       Поздравляем с 8 Марта, 

Ярким праздником весны! 

Он зовется не напрасно 

Днем любви и красоты. 

От улыбок милых ваших 

Мир становится светлей. 

С вами жизнь намного краше, 

И, конечно, веселей!  

 С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ, ЖЕНЩИНЫ!  

рии. Но в митингах и демонстрациях 
принимали участие уже не только жен-
щины, но и мужчины – это была насто-
ящая победа! С тех пор все больше стран 
включалось в эти манифестации, отме-
чали 8 Марта на разных уровнях. А в 
1975 году Организации Объединенных 
Наций стало ясно, что уже никуда от 
этого праздника не деть-
ся, и она предоставила 8 
Марта статус Междуна-

родного женского дня.  
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КОЛЛЕДЖНАЯ АСЬКА 

Вас прекрасными стихами 

Поздравляем мы с весной. 

Хоть слагали и не сами, 

Дарим их – со всей душой! 

Пусть для вас 8 Марта 

Прозвучат слова любви! 

Вам желаем солнца, счастья, 

Блеска утренней зари! 

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

События месяца: 

 1 марта - Первый день Вес-

ны 

3 марта - Всемирный день 

писателя 

8 марта  - Международный 

женский день 

14 марта - Международный 

день числа «Пи» 

18 марта—День воссоедине-

ния Крыма с Россией 

20 марта - Международный 

день счастья 

21 марта - Всемирный день 

поэзии 

25 марта - День работника 

культуры России 
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18 февраля в колледже 

прошел концерт, посвященный 

Дню Защитника Отечества. Гостя-

ми праздника стали военнослужа-

щие  вертолетного полка воин-

ской части 44936, мужчины – со-

трудники колледжа и   студенты.  

С поздравлением в адрес присут-

ствующих выступила директор 

колледжа Бабич М.В. Ребятам 

– победителям краевых,  го-

родских конкурсов и спортив-

ных соревнований  в преддве-

рии праздника были вручены  

дипломы  и грамоты. Для всех 

присутствующих прозвучали 

песни от студентов Гоженко 

Александры, Крутиной  Вита-

лии, Хачатурова Григория и 

был исполнен танец  девуш-

ками группы 215,  демон-

стрировался видеоролик -  по-

здравление ко Дню Защитника 

Отечества.  

Мы гордимся, что рядом 

с нами в колледже работают 

настоящие мужчины – препо-

даватели и сотрудники, а так-

же  обучаются  будущие защит-

ники – студенты. Желаем им 

всем крепкого здоровья и успе-

хов во всех начинаниях! 

Науменко Евгений,  

328 гр. 

СТР. 2 

Результаты конкурса стенгазет посвященных Дню Защитника Отечества 

1 место – 328 группа; 2 место – 217 группа; 3 место – 212 группа 

«День Защитника Отечества» 

роприятия,  студенты 218 гр. То-

карев Р. И Самко П., еще раз 

напомнили о тех событиях, о  

ратном подвиге «воинов-

афганцев», который был и оста-

ется одним из важных примеров 

в воспитании общих патриотиче-

ских чувств, гордости за исто-

рию, дружбу наших народов. 

Вниманию студентов были пред-

ставлены видеоклипы о войне в 

Афганистане, ставшей самым 

15 февраля в нашем кол-

ледже,  по  традиции,  прошла 

акция памяти, посвященная вои-

нам-интернационалистам, погиб-

шим и выжившим в Афганской 

войне. Эта дата стала особенной 

для России, так как именно в 

этот  день в 1989 году советские 

войска вернулись с «чужой вой-

ны» на родину. Эта война стала 

«незаживающей раной» в исто-

рии нашей страны. Ведущие ме-

крупным по продолжительности 

локальным конфликтом после 

Великой Отечественной войны. 

Студентом 313 гр. Хачатуровым 

Г. была исполнена песня, рож-

денная в годы афганской войны. 

В знак памяти о подвиге моло-

дых солдат прошла минута мол-

чания.  

Мы никогда не забудем о 

подвиге героев! 

Фокин Вячеслав, 111 гр. 

«День памяти» 

на дальнейший ход войны. Гово-

рили на мероприятии о трудно-

стях, с которыми столкнулись 

мирные жители во время осады 

города, о разрушениях, которые 

принесла городу эта операция. А 

подтверждением этому стали 

фотографии, сделанные на полях 

сражения военными фотокорре-

спондентами.  

       Видеоролики, использован-

       2 февраля  исполнилась 73-я  

годовщина  окончания Сталин-

градской битвы. К этой дате в 

библиотеке колледжа  проведен 

Урок мужества «Дорогами Ста-

линграда».  Его участниками ста-

ли студенты 113,117,120,215 и 222 

групп. Во вступительном слове 

библиотекарь напомнила участни-

кам встречи о решающей роли 

победы в Сталинградской битве  

Урок мужества  «Дорогами Сталинграда» 

ные на мероприятии, помогли со-

здать эмоциональный фон и еще 

раз показать мужество  и героизм 

советского воина    под Сталин-

градом  в 1942 - 1943 годах.   

     Город выстоял и победил, бла-

годаря самоотверженности  

наших солдат и офицеров. Мы 

помним! 

Педагог—библиотекарь 

Гринько Е.В. 
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СТР. 3 

захватчиками на территории 

Ставрополья в годы оккупации, 

как формировался  партизанский 

отряд «Яков», а также самая 

крупная в нашем крае подполь-

ная комсомольская организация, 

созданная Александром Скоко-

вым, о помощи, которую оказы-

вали Советской Армии юные 

патриоты,  действовавшие  на 

оккупированной территории   

восточного  Ставрополья узнали 

ребята на мероприятии. Многие 

из подпольщиков погибли. Име-

на комсомольцев-участников  

Величаевской подпольной  орга-

низации навсегда вписаны  в ис-

торию Ставропольского края, их 

подвиг не забыт. В 1963 году на 

В рамках месячника обо-

ронно-массовой и спортивной ра-

боты на классных часах и уроках 

ОБЖ в колледже прошел Урок 

мужества «Время героев».  

Цель урока: развитие  

представлений обучающихся  об 

ответственном гражданском пове-

дении детей  и молодежи на при-

мерах  отважных поступков  их 

сверстников. Поэтому темой диа-

лога стал период оккупации Став-

рополья в 1942-1943году, а  имен-

но подвиг героев Величаевского 

подполья во главе с Александром 

Скоковым. 

О том, в каких сложных  

условиях  разворачивалась борьба 

партизан с немецко-фашистскими 

Урок мужества, посвященный Всероссийской общественно - государственной инициативе «Горячее сердце» 

средства, собранные молодежью 

края, сооружен памятник героям - 

подпольщикам. В 1965 году Алек-

сандру Скокову было присвоено 

звание Героя  Советского Союза 

посмертно. Помнят и чтут вели-

чаевцы своих героев - односель-

чан, многие улицы носят имена 

юных молодогвардейцев. Сохра-

нился дом, в котором жила семья 

Скоковых - там открыт и действу-

ет музей. Завершением урока стал 

просмотр видеопроекта о деятель-

ности героев подполья, подготов-

ленного студентами третьего кур-

са. 

…Никто не забыт, ничто 

не забыто… 

Руководитель ОБЖ 

 Кудинова А.В. 

ли директор 

колледжа Бабич 

М.В., а также  

специалисты: 

ЦППРК 

«Росток» Лабер 

С.Б., начальник 

отделения по 

делам несовер-

шеннолетних отдела МВД РФ по 

Буденновском у района Гежина 

Т.В., оперуполномоченный служ-

бы УФСКН МРО по Буденнов-

скому району с вопросами  на 

тему:  «Законодательство об от-

ветственности несовершеннолет-

них и их представителей и о за-

щите прав и интересов несовер-

шеннолетних». 

27 февраля в 

колледже про-

шла родитель-

ская конферен-

ция на тему 

«Совместная 

работа педаго-

гического кол-

лектива и ро-

дителей по 

правовому и 

социальному 

воспитанию студенческой моло-

дежи». Для всех родителей сту-

дентов 2 курса были подготовле-

ны памятки, в которых представ-

лена полезная информация и теле-

фоны доверия.  

На конференции выступи-

«Родительская конференция» 

Такие конференции стали  

хорошей ежегодной традицией в 

нашем колледже. Они дают воз-

можность рассказать родителям 

подростков о насущных вопросах 

воспитания и общения с их деть-

ми.  

Социальный педагог  

Сологуб М.А. 

студентам, были из различных 

областей знаний и  для удобства 

демонстрировались на слайдах. 

Активное участие студентов в 

мероприятии  и проявленный 

ими интерес показали,  что боль-

шинство обучающихся интересу-

Интеллектуальная викто-

рина, посвященная дню Россий-

ской науки,  проведена 8 февраля 

в читальном зале библиотеки  для 

обучающихся 116,113,217,213, 

222  и 319 групп. 

Задания,  предложенные 

«День Российской науки» 

ется   различными областями зна-

ний,  умеют применять их в нуж-

ной ситуации. В каждой группе 

были выявлены самые эрудиро-

ванные студенты.  

Калашников Максим,  

216 гр. 
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16 февраля в 

администрации го-

рода Буденновска 

состоялась встреча 

студенческих отря-

дов профессиональ-

ных образователь-

ных учреждений 

района.  На встрече, 

которая  прошла в 

дружеской атмосфе-

ре, обсуждалась ра-

бота отрядов и даль-

нейшие перспекти-

вы совместного со-

трудничества с МБУ 

«Центр по работе с молодежью 

Буденновского района». Среди  

участников мероприятия   был 

отряд «Виктория» нашего колле-

джа. Его история началась 24 

года назад. Основной целью 

студенческого отряда было и 

остаѐтся трудовое воспитание 

молодежи. Ребят объединяют 

серьезные трудовые дела: по-

мощь сельхозпредприятиям в 

уборке урожая, участие в эко-

логических акциях, уборка тер-

ритории парков и городского 

кладбища, а также ежедневные 

трудовые будни в стенах кол-

леджа.  

Впереди у ребят  еще мно-

го трудовых свершений.   

Педагог—организатор 

Ивлиева Н.Д.  

«Выпускной вечер» 

«Слет студенческих отрядов» 

29 января в  колле-

дже прошла торжественная 

церемония, посвященная 

выпуску студентов 310, 311 

и 315 групп. В адрес вы-

пускников было сказано 

множество теплых напут-

ственных слов. Директор 

колледжа  Бабич Марина 

Владимировна пожелала 

юношам и девушкам   ис-

полнения всех желаний и 

просила не забывать род-

ной колледж. Винов-

ники торжества от 

всего сердца благода-

рили мастеров произ-

водственного обуче-

ния за их нелегкий 

труд и огромную лю-

бовь. Они простились 

со своими «мамами» и 

вступили в новую 

взрослую жизнь. Впе-

реди их ждут новые откры-

тия и победы.. Мастера 

производственного обуче-

ния дали своим воспитан-

никам последние 

напутствия и торжествен-

ный звонок в большую тру-

довую жизнь. Кульминаци-

ей торжества стали воздуш-

ные шары, выпущенные  

выпускниками   на плацу.  
Карнаух Анна, 213 гр. 


