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С праздником мужества, с праздником че-

сти,  

С праздником силы поздравить хотим.  

Будьте вы сильными, будьте вы смелыми,  

Праздник февральский для вас, для мужчин.  

 

Будьте опорой всегда и поддержкой  

Женам своим, матерям и сестре,  

Пусть никакие невзгоды, несчастья  

      В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

14 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ 

СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА 

1 

СКОРО ДЕНЬ ЗАЩИТ-

НИКА ОТЕЧЕСТВА  

1 

ВЕЧЕРИНКА НА СВЯТ-

КИ 

2 

ОСТОРОЖНО: ГРИПП! 2 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 3 

О МЕРОПРИЯТИИ В 

БИБЛИОТЕКЕ 

3 

НАШИ СТУДЕНТЫ—

СТИПЕНДИАТЫ ГЛА-

ВЫ ГОРОДА БУДЕН-

НОВСКА 

4 

СПЕШИ НА БАЛ! 4 

       Это праздник, отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, Киргизии. 

Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК 

РСФСР опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной Ар-

мии, в котором говорилось:  

 СКОРО ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  

pимcкими тopжеcтвами в чеcть 

Юнoны, бoгини любви. Этoт день 

в Pиме cчитали началoм веcны. 

     Cегoдня День cвятoгo Валенти-

на выpвалcя далекo за pамки 

cугубo катoличеcкoгo и cтал 

cамым чтo ни на еcть маccoвым, 

cамым любимым у мнoгиx наpoдoв 

тopжеcтвoм.Трудно сказать, какой 

еще праздник так популярен как 

день влюбленных. В этот день 

влюбленные дарят друг другу по-

дарки и открытки-валентинки. 

Япoнцы же oказалиcь бoлее 

opигинальны - oни пеpеделали 14 

февpаля в cвoеoбpазнoе "8 Маpта 

для мужчин", кoгда пoдаpки пoлу-

чает в ocнoвнoм cильный пoл. 

14 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 

       День cвятoгo Валентина как 

пpаздник влюбленныx отмеча-

ется в Евpoпе c XIII в. В CША - c 

1777 г. В cтpанаx CНГ (oткpытo) 

- c начала 1990-x гoдoв.Кoгда 

Валентин cидел в тюpьме, oн 

якoбы влюбилcя в cлепую дoчь 

cвoегo палача - и иcцелил ее. 

Гoвopят, пpавда, чтo делo былo 

наoбopoт: надзиpатель пoпpocил 

Валентна излечить дoчь, а та 

вл ю би л а c ь  в  o п ал ьн o г o 

cвященника. Пеpед казнью oн 

ocтавил ей пpoщальную запиcку 

и пoдпиcалcя: "Твoй Валентин".     

O т c ю д а  -  и  o т к p ы т к и 

"валентинки" (в xoду c 1800-x 

гг.), и cам пpаздник. Дата казни 

cв. Валентина coвпала c 

29.01.2016) 

Выпуск №(5)  
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КОЛЛЕДЖНАЯ АСЬКА 

С наступающим    празд-

ником  мужчины! 

"В соответствии с постановлением IX 

Всероссийского съезда Советов о Крас-

ной Армии Президиум ВЦИК обращает 

внимание исполкомов на наступающую 

годовщину создания Красной Армии 

(23 февраля)". Первоначально имено-

вался как «День Красной Ар-

мии и Флота». С 1946 до 1993 гг. носил 

название «День Советской Армии и Во-

енно-Морского флота». После распада 

СССР праздник также продолжают от-

мечать в ряде других стран СНГ. 

С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ 

                      ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ! 

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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

 
2 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РАЗГРО-

МА  НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В 

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 

(1943) 

10 ФЕВРАЛЯ – 125 ЛЕТ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б. Л. ПА-

СТЕРНАКА (1890–1960), 

РУССКОГО ПОЭТА  

12 ФЕВРАЛЯ – 115 ЛЕТ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЧУЙ-

КОВА (1900-1982), МАРША-

ЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКО-

ГО СОЮЗА  

22 ФЕВРАЛЯ - 205 ЛЕТ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФРЕДЕРИ-

КА ШОПЕНА (1810-1849), 

ПОЛЬСКОГО КОМПОЗИТОРА, 

ПИАНИСТА .  
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 Часто мойте руки водой с мы-

лом, особенно после того как 

Вы прикрывали рот и нос при 

чихании или кашле. 

(Спиртосодержащие средства 

для очистки рук также эффек-

тивны). 

 Избегайте посещения меро-

приятий с массовым скоплени-

ем людей (театр, кафе, дискоте-

ка). 

Старайтесь избегать близких 

контактов с больными 

людьми. 

 Ведите здоровый образ жизни, 

включая полноценный сон, 

употребление витаминизиро-

ванной пищи, занимайтесь за-

каливанием. 

      Январь богат на праздники. 

Именно в этом месяце есть целая 

череда календарных событий, свя-

занных с празднованием Нового 

года, Рождества, Крещения. Не-

многие молодые люди знают сей-

час, что двенадцать дней после 

праздника Рождества называют-

ся святками. Они продолжаются 

до 19 января. Познакомиться с 

традициями святочных дней со-

брались в середине января в 

библиотеке студенты 113, 114, 

115,122,212  групп.  

      А загадочного и интересного  

в эти праздничные дни на Руси 

было немало.  Святочные раз-

влечения - это хороводы, пляс-

ки, катание с горок, обильное 

угощение. Днем в это время все 

веселились, а по вечерам соби-

рались на посиделки, гадали или 

ходили ряжеными и колядовали. 

Многие традиции, к сожалению, 

утеряны. Но сохранилось мно-

го пословиц, загадок, стихов,  

песен,  связанных с этими 

празднованиями. Часть из них  

прозвучала  на мероприятии. 

Конечно же, самой загадочной  

и таинственной стороной свя-

ток всегда были гадания. С их 

разнообразием познакомились 

ребята на встрече. Но самое 

главное, все сделали вывод, что 

каждый из нас сам создает 

свою жизнь, и какие результа-

ты он получит, зависит от его 

намерений и действий!   

                                                                                                                                                             

Хлопянова Яна, 113 гр.      

СТР. 2 

 

ВЕЧЕРИНКА НА СВЯТКИ 

Памятка по профилактике 

гриппа 
Грипп – острое вирусное ин-

фекционное заболевание с 

воздушно-капельным меха-

низмом передачи возбудителя, 

которое характеризуется ост-

рым началом, лихорадкой, об-

щей интоксикацией и пораже-

нием дыхательных путей. 

 

Как происходит заражение? 

Попадая на слизистую оболочку 

верхних дыхательных путей, 

вирус внедряется в их эпители-

альные клетки, проникает в 

кровь и вызывает интоксика-

цию. Создаются условия для 

активизации других видов бак-

терий, а также для проникнове-

ния извне новых бактерий, вы-

зывающих вторичную инфек-

цию - пневмонию, бронхит, 

отит, обострение хронических 

заболеваний, могут пострадать 

сердце, суставы. 

 

Как защитить себя от ин-

фекции! 

 Наиболее эффективным 

способом предупреждения 

заболевания гриппом, реко-

мендованным Всемирной 

организацией здравоохране-

ния - является вакцинация. 

 При чихании или кашле 

прикрывайте рот и нос носо-

вым платком. 

 Старайтесь не прикасаться 

руками к глазам, носу и рту. 

Именно этим путем распро-

страняются микробы. 

ОСТОРОЖНО: ГРИПП! 
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СТР. 3 

вательно – развлекательная 

программа.  Говорили на меро-

приятии о жизни Святой муче-

ницы Татианы, в честь которой 

назван этот день, а также  об 

учреждении именно 25 января 

1755 года  императрицей Ели-

заветой Петровной  Москов-

ского университета, с чем и 

связана  история появления 

Дня студентов на Руси. Не раз 

за последнее столетие меня-

лось отношение к этому празд-

нику. Но в 1995 году снова  

открылся  храм святой Татья-

ны  при Московском универ-

ситете и вновь появился весе-

лый студенческий праздник, 

который через год Указом 

Президента  Российской Феде-

рации В.В.Путина стал обще-

государственным Днем Рос-

сийского студенчества! 

      25 января российское сту-

денчество отметило Татьянин 

день. Студенты нашего учре-

ждения не остались в этот 

день в стороне. Акцией, по-

священной Всероссийскому 

дню студентов и организован-

ной  волонтерским отрядом 

«Содружество молодых сил» 

были охвачены все группы 

колледжа.   

      В  библиотеке колледжа в 

этот день также была подго-

товлена  праздничная  позна-

        Святую бросили в темницу, 

где она молилась всю ночь. 

Настало новое утро, и святую 

Татиану вновь привели на суд. 

Пораженные мучители увидели, 

что после стольких страшных 

мучений она явилась совершенно 

здоровой и еще более сияющей и 

прекрасной, чем прежде. Ее ста-

ли уговаривать принести жертву 

богине Диане. Святая сделала 

вид, что согласна, и ее привели к 

капищу. 

        Святая Татиана перекрести-

лась и стала молиться, - и вдруг 

раздался оглушительный удар 

грома, и молния испепелила идо-

ла, жертвы и жрецов. На ночь ее 

опять бросили в темницу, и сно-

ва к ней явились Ангелы Божии 

и исцелили ее раны. 

Потом девушку вывели на аре-

ну цирка, выпустили на нее 

страшного льва, но зверь толь-

ко ласкался к святой и лизал 

ей ноги. А когда его попыта-

лись увести обратно в клетку - 

внезапно бросился на одного 

из мучителей и растерзал его. 

Татиану бросили в огонь, но и 

огонь не повредил мученице. В 

конце концов судья распоря-

дился отсечь голову Татьяне и 

ее отцу, и она была занесена 

христианами в святцы как по-

гибшая за веру. Как свидетель-

ствует история, среди москов-

ских престольных праздников 

Татьянин день был особенным. 

                               

О МЕРОПРИЯТИИ В БИБЛИОТЕКЕ 

      Во все времена Татья-

нин День – веселый празд-

ник. Весело было и нашим 

студентам. Они с удоволь-

ствием слушали стихи, 

проявляли свою смекалку и 

сообразительность во всех 

предложенных шуточных  

конкурсах. Закончилось 

мероприятие просмотром 

видеоклипов – поздравле-

ний с Днем студента. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

       Святая мученица Татьяна ро-

дилась в знатной римской семье - 

ее отец трижды избирался консу-

лом. Но он был тайным христиани-

ном и воспитал дочь преданной 

Богу и Церкви. Достигнув совер-

шеннолетия, Татьяна не стала вы-

ходить замуж и служила Богу в 

одном из храмов, в посте и молит-

ве ухаживая за больными и помо-

гая нуждающимся.В 226 году де-

вушка была схвачена во время оче-

редных гонений христиан. Когда ее 

привели в храм Аполлона, чтобы 

заставить принести жертву идолу, 

святая помолилась - и внезапно 

произошло землетрясение,           

идола разнесло на куски, а часть 

храма обрушилась и придавила 

жрецов и многих язычников. На 

другой день святую Татиану вновь 

предали мучениям: ее обнажили, 

били, стали резать бритвами ее те-

ло, и тогда из ран вместо крови 

истекло молоко и в воздухе разли-

лось благоухание.  

http://www.inmoment.ru/beauty/beautiful-body/care-feet1.html
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25 января во Всероссий-

ский День студента в городском 

Доме культуры состоялось че-

ствование стипендиатов  Главы 

города Буденновска. Эта стипен-

дия учреждена для студентов 

высших и средних профессио-

нальных образовательных учре-

ждений. В этом году этой награ-

ды удостоены трое студентов  

ГБПОУ «Буденновского политех-

нического колледжа»: Балан 

Александра, Коржевский Глеб, 

Лазников Юрий, обучающиеся  

по специальности  «Химическая 

технология органических ве-

ществ» ( куратор Аутарханова 

А.Б.). Эти студенты имеют не 

только отличные результаты в 

учебе, но и занимаются научны-

ми исследованиями, достойно 

представляют наше учреждение 

на краевых  и всероссийских 

конкурсах и олимпиадах, явля-

ются активными участниками 

городских мероприятий. Это спо-

собные  и творческие ребята. 

Каждый из них по праву заслу-

жил эту награду своим усердным  

обучением, трудолюбием и целе-

устремленностью. 

Вручая удостоверения стипенди-

атам  Глава города Буден-

новска В.В. Шевченко поздравил 

всех с Всероссийским  Днем сту-

дента и пожелал нашим студен-

там успехов в учебе и достиже-

ний. 

 Зам. директора по воспитатель-

ной работе: Зубаха С.А. 

 

Мы ждем Вас 30 января 

2016 года, в 16.00, в Го-

родском доме культуры, 

по адресу: г. Буденновск.  

Посетить бал-маскарад 

может любой желающий с 

возрастом 18+.Первые па-

ру уже сформированы:  

Кавалер Джамалудинов 

Тимур 419 гр. и его спут-

ница Купцова Дарья 313 

гр. 

Кавалер Коваль Вячеслав 

413 гр. и его спутница  

Барыльникова Анастасия 

313 гр. 

А так же семейная пара 

Зотова Светлана 414 гр. и 

ее муж. 

Уважаемые студенты и 

преподаватели ГБПОУ 

БПК! Не пропустите глав-

ное событие этого года. 

Ежегодный светский бал-

маскарад «Тайны Карна-

вала». Приглашаем Вас 

окунуться в атмосферу вы-

сокой русской культуры и 

элегантности.  

В программе: фуршет, 

лучшие голоса Прикумья, 

театральное шоу, светские 

игры, бальные танцы, ма-

стер-классы, DJ-music. 

Dress-code: вечерние и 

бальные платья, костюмы 

и смокинги. 

Фотоотчет, видеоотчет с 

мероприятия. 

СПЕШИ НА БАЛ! 

НАШИ СТУДЕНТЫ—СТИПЕНДИАТЫ ГЛАВЫ ГОРОДА БУДЕННОВСКА 


