
 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ 

КОЛЛЕДЖА! 

 

 

Перед вами очередной номер газеты 

«Вестник колледжа». 

Много событий, о которых можно 

рассказать, происходит в нашем 

колледже. 

 

В этом выпуске: 

1.  Поздравление с 23 февраля  

2. Подведение итогов недели математики, 

иностранных языков, естественных наук. 

3. Жизнь студентов вне колледжа. 

4. Уроки мужества 

5. Итоги дня молодого избирателя 

 

Праздник настоящих мужчин!!! 

 

23 февраля мы традиционно празднуем 

День защитника Отечества, один из важнейших 

праздников в календаре россиян. Это не просто 

день почитания солдат и бойцов, служивших 

и защищавших страну во время войны 

и невзгод — знаменательная дата уже 

превратилась в своеобразный «день всех 

мужчин».  

Однако почему именно 23 февраля? С самого 

начала этот день был ни чем иным, как 

годовщиной основания Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии... но годовщиной, перенесенной 

в будущее. Архивные данные говорят о том, что 

РККА была основана по Декрету от 15 (28) января 

1918 г., изданному Советом Народных 

Комиссаров СССР. В 1919 г. Н.Подвойский, 

Председатель Высшей военной инспекции РККА, 

предложил отмечать годовщину 28 января. 

Однако его предложение отклонили, а день армии 

совместили с днем Красного подарка 17 февраля. 

Но... 17 февраля попало на понедельник, 

и празднование перенесли на 23 февраля, после 

чего 3 года о нем никто не вспоминал. А в 

1922 году Президиум ВЦИК назвал датой 

годовщины уже 23 февраля.  

          После распада СССР праздник не исчез — 

он по прежнему популярен. С 2002 года 

23 февраля — выходной день в Российской

 Федерации.  

         Этот день олицетворяет все то, что 

женщины ценят в мужчинах: силу, 

ответственность, мужество и заботу. 

 И сегодня наши дорогие преподаватели 

спешат поздравить своих коллег с этим 

замечательным праздником. 

Мужчинам нынче стало нелегко  

Решать свои привычные задачи!  

Пусть в этот день согреет их тепло  

Сердец любимых, и придет удача!  

Быть сильными и мудрыми всегда  

Нашим мужчинам от души желаем!  

Пусть жизнь их греет наша доброта!  

Коллег мы с праздником сегодня поздравляем! 

 

С 23-им февраля  

Поздравляем всех сегодня!  

И желаем, чтобы всем  

Были вы всегда довольны!  

Чтоб не дрогнула рука  

В час принятия решенья!  

Чтоб любили вас всегда  

Половинки без сомненья! 

 



Есть проблемы на работе –  

Обращаемся к мужчинам.  

Для защиты и опоры  

Нам они необходимы!  

А еще необходимы,  

Чтоб сегодня поздравлять  

С днем защитника державы.  

И успехов им желать! 

 

Пусть мужчины всей страны  

Будут Родине верны,  

Каждому пускай везет,  

И удача вверх ведет.  

Пусть придет успех в ваш дом,  

Счастье обживется в нем.  

Мы хотим  вам пожелать  

Никогда не унывать! 

 

И конечно от всей  души поздравляем 

наших студентов с мужским 

праздником. 

С двадцать третьим февраля,  
Поздравляем вас сегодня мы, 
С днем защитника своей Отчизны, 
Все слова лишь вам посвящены. 
Вы надежды нашей воплощенье, 

Будущего новая строка, 
Лишь от вас зависит сохраненье, 
Родины Великой навсегда. 
Пусть над вами будет мирным небо, 
Пусть вас ждет удача и успех, 
Пусть лишь только гордая победа, 
Будет вам дарована для всех. 
 

Уроки мужества проводят «афганцы» 

24 февраля состоялись классные часы, 

посвященные Дню защитника Отечества и 

празднованию 70-й годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне, в формате Урока мужества. 

Многие годы уроки мужества в колледже 

проводили ветераны Великой Отечественной 

войны. К сожалению, живых свидетелей и 

участников героических событий в истории 

нашей страны каждый год становится 

меньше, а преклонный возраст и 

обострившиеся с годами болезни не всегда 

позволяют вести активную военно-

патриотическую работу среди молодежи. 

Эстафетную палочку от поколения 

победителей приняли ветераны боевых 

действий в Афганистане и на Северном 

Кавказе. В рамках внеаудиторной и 

воспитательной работы ими проведены 

уроки мужества со студентами колледжа. 

 

 

 



КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ!!! 

 

Подведены итоги недели 

 математики и информатики!!! 

 

В рамках недели студенты и 

преподаватели активно участвовали во 

флешмобе «Насладись цветом!» и 

получали сладкие призы. 

Всю неделю студенты читали 

познавательные статьи и участвовали в 

конкурсах из газет-буклетов.  

Студенты 2 курса специальности 

«Право и организация социального 

обеспечения» поучаствовали в 

интеллектуальной игре по информатике 

«Самый умный» (преподаватели 

Шурупова В.В., Скоробогатова Л.А., 

Абурова Н.В.). Призерами стали 

Булашева Екатерина (211псо), Абдулов 

Альфред (207псо) и Виктория 

Горбунова (212псо). Молодцы, 

ребята!!! 

 

Студенты групп 106псо, 107псо и 108псо 

приняли участие в интеллектуальной квест-

игре «Математическая карусель» 

(преподаватель Дедова Н.Н.). 

 

 

Студенты групп 102бух и 112нал 

поиграли в КВН (преподаватель 

Мякишева М.В.). Победу одержала 

группа 102бух! Поздравляем!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ НЕДЕЛИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

С 9 по 17 февраля в колледже прошла 

неделя английского языка. В течение 

недели студенты принимали активное 

участие во всех мероприятиях, 

конкурсах, викторинах. Огромную 

благодарность хотелось бы выразить 

творческой группе нашего колледжа за 

подготовку концерта, особенно хочется 

отменить постановку сценок на 

английском языке «Репка» и 

«Английский в ПТУ». 

Конкурс открыток ко Дню Святого 

Валентина 

1 место – Марковкина Ольга,  
Дашковская Вероника, Хартонюк 
Илона – 103гс 

2 место – Ильчибакиева Жанна – 205тх 

3 место – Слепцова Светлана – 211псо 

 

 

 

Викторина «Английские и российские 

праздники» 

1 место – команда группы 104 стр 

2 место – команда группы 110псо 

3 место – команда группы 112нал 

Конкурс литературного перевода 

стихотворения о войне 

1 место – Копытова Элина, 209 псо 

2 место – Шляпникова Валерия, 207псо 

3 место – Матыченко Ирина, 207псо 

Конкурс литературного перевода 

стихотворения о любви 

1 место – Яркова Оксана, 211псо 

2 место – Жужгина Александра, 109псо 

Конкурс презентаций к 70-летию 

Победы в ВОВ 

1 место – Жужгина Александра, 109псо 

2 место – Дудоладов Александр, 309псо 

3 место – Глазкова Анфиса, 309псо 

Конкурс презентаций «День Святого 

Валентина» 

1 место – Руднова Анастасия, 211псо 

2 место – Шипенко Лилия, 211псо 

3 место – Богданова Татьяна, 309псо 

Конкурс плакатов ко Дню Святого 

Валентина 

1 место – группа 210нал 

2 место – 106псо, 304стр 

3 место – 205тх 

Кроме отчетного концерта, где прошла 

церемония награждения победителей в 

группе 114бн , был проведен конкурс – 

бумеранг. 

 

 

 

 

 

 



Подведены итоги дня  

молодого избирателя!!!!! 
24 февраля 2015 года подведены итоги 

конкурса презентаций на тему «Голос молодого 

избирателя» и слоганов на тему « Выбирай!» 

В данном конкурсе приняли участие 15 

студентов. 

Победителями стали: 

1 место – Камаев Валерий, студент группы 109 

ПСО; 

2 место – Шляпникова Валерия, студентка 

группы 207 ПСО; 

2 место – Копытова Элина, студентка 

группы 209 ПСО; 

3 место – Моняк Татьяна, студентка группы 212 

ПСО. 

За активное участие благодарим Пирогову 

Анастасию (206 ПСО), Волкову Юлию (211 

ПСО), Яркову Оксану (211 ПСО), Байнашева 

Ильфата (206 ПСО), Мукминову Лиану (211 

ПСО), Даутову Алию (308 ПСО), Пилипчук 

Ксению(211 ПСО), Генджалиева Джейхуна (308 

ПСО), Фараджова Талеха (107 

ПСО), Комбирович Марину (106 ПСО). 

 

24 февраля 2015 года был проведен открытый 

классный час по избирательному праву «Сегодня 

студент, завтра избиратель». Мероприятие 

проводила преподаватель права, Степанова 

Виктория Сергеевна. Участниками, стали 

обучающиеся группы 207 ПСО. 

 

24 февраля 2015 года преподавателями права  

Степановой Викторией Сергеевной и Поповой 

Галиной Владимировнойбыла проведена 

правовая игра «Эрудиты избирательного права», 

участниками мероприятия стали студенты групп 1 

курса специальности «Право и организация 

социального обеспечения» 

Внеаудиторное мероприятие состояло из двух 

этапов. На первом этапе студенты показали свои 

знания по избирательному праву: понятийный 

аппарат, системы избирательного права, 

принципы избирательного права, история 

избирательного права, выборные органы 

государственной власти в РФ. 

По итогам 6 теоретических конкурсов 

победителями стали: 

1 место – группа 107 ПСО; 

2 место – группа 106 ПСО; 

3 место – группа 111 ПСО. 

Во втором этапе инициативные группы 

студентов представляли свои политические 

программы и выдвигали кандидатов на выборы. 

Студенты очень серьезно отнеслись к данному 

домашнему заданию, подготовили плакаты, 

листовки, презентации. В своих программах 

участники затронули актуальные вопросы нашего 

общества: социальная помощь ветеранам, 

инвалидам, воспитание детей в духе патриотизма, 

повышение рождаемости в государстве и многие 

другие. После представления программ участники 

партий задавали друг другу вопросы. 

Деловая игра закончилась голосованием, по 

результатам которого победителем на выборах 

стала группа 110 ПСО и их кандидат Маргарян 

Адрине. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tkfk.ru/o-kolledge/prepodavateli/333-stepanova-viktoriya-sergeevna
http://www.tkfk.ru/o-kolledge/prepodavateli/333-stepanova-viktoriya-sergeevna
http://www.tkfk.ru/o-kolledge/prepodavateli/333-stepanova-viktoriya-sergeevna
http://www.tkfk.ru/o-kolledge/prepodavateli/366-popova-galina-vladimirovna
http://www.tkfk.ru/o-kolledge/prepodavateli/366-popova-galina-vladimirovna


Подвели итоги  Недели 

 Естественных наук 
 

С 24 по 27 февраля в колледже прошла 

Неделя Естественных наук. Студенты 

колледжа приняли активное участие во 

внеаудиторных мероприятиях, творческих 

конкурсах. 

  

Результаты конкурса «Колесо наук» 
1 место – 107псо. гр. 
2 место – 104стр. гр. 

3 место – 101тов. гр. 
Результаты конкурса «Лучший 

студент» 
1 место – 114бн. гр. 
2 место – 113бн. гр. 

3 место – 105тх. гр. 
Общие результаты недели 

естественных наук 
1 место – 104стр. гр. 
2 место – 107псо. гр. 
3 место – 101тов. гр. 

Самые активные участники ! 
Старостенко О., Башта Е., Новопашина В., 

Биченкова Н., Спрудзанс А., Франк Н., 

Бобров К., Нечаева К., Горева Л., Фоминых 
О., Черницова А., Буракова С., Кривогузова 
В., Кузовлева А., Йормонайнен Н., Азизова 
Г., Жужгина А. 

 

 

Редколлегия: Степанова В.С., гр.207псо. 

 

ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ ВНЕ КОЛЛЕДЖА 

Поздравляем Кравцову Анастасию с 

очередной победой!!! 

07-08 февраля 2015 года в городе 
Челябинске прошло первенство УРФО по 
дзюдо среди юниоров и юниорок 1995-1997 
года рождения, посвященное 70-летнему 
юбилею Победы в Великой Отечественной 
войне. 

С очередной победой, с 3 местом вернулась 
студентка группы 207 ПСО Кравцова 
Анастасия, член сборной Тюменской области 
по дзюдо. 

Поздравляем нашу спортсменку с победой! 
Желаем и в дальнейшем с успехом покорять 
вершины спортивных пьедесталов и также 

преуспевать в делах учебных!!! 

 

ПОЗДРАВЯЛЯЕМ ВАЛЕРИЯ КАМАЕВА С 

НОВОЙ РОЛЬЮ!!! 

21 февраля 2015 года студент группы 

109  ПСО Камаев Валерий в очередной  раз 

вышел на сцену театра «Ангажемент в 

интерактивном спектакле для детей 

«Волшебная комната». Перевоплотившись в 

волшебника, Валерий рассказал детям 

грустную историю, о том, как любимые 

игрушки были заморожены снежной 

королевой.   И, вместе с детьми они спасли 

героев  сказки. 

 

 


