
 

Все начинается с любви...  
Твердят:  
"Вначале  
       было  

           слово..."  
А я провозглашаю снова:  

Все начинается  
с любви!..  

 
Все начинается с любви:  

и озаренье,  
       и работа,  
глаза цветов,  

глаза ребенка --  
все начинается с любви.  

 
Все начинается с любви,  

С любви!  
Я это точно знаю.  

Все,  
       даже ненависть --  

родная  
и вечная  

сестра любви.  
 

Все начинается с любви:  
мечта и страх,  

вино и порох.  
Трагедия,  
       тоска  

            и подвиг --  
все начинается с любви...  

 
Весна шепнет тебе:  

                            "Живи..."  
И ты от шепота качнешься.  

И выпрямишься.  
И начнешься.  

Все начинается с любви!  

Р. Рождественский 

День Святого Валентина - 

праздник самых светлых 

чувств, 

Словно яркая картина  

Слепит бойкостью искусств. 

 

Краски смешаны искусно - 

Здесь любовь, огонь, цветы. 

Разгораются все чувства 

Человеческой мечты. 

 

Праздник нам дает задачу - 

Вспомнить тех, в кого влюблен, 

И заставить их подумать, 

Что весь день прошел как сон. 

Малахов В. (911 гр.) 



 

Традиция отмечать День всех влюбленных, он же День святого Валентина, пришла к нам с Запада. 

В этот день влюбленные дарят друг другу подарки, признаются в любви и, конечно же, обязательно 

дарят друг другу специальные открытки – валентинки. История возникновения этого праздника 

окутана тайной, ведь точных сведений о том, кем же на самом деле был святой Валентин до сих 

пор нет. Нам удалось узнать некоторые легенды. Мы с удовольствием представляем их вам, доро-

гие читатели. 

Легенда 2. 

Начальник тюрьмы, в которую был посажен Валентин за свои «преступные» деяния, узнал о 

целительных способностях заключенного и привел к нему свою слепую дочь Джулию. В день 

казни Валентин написал Джулии прощальное любовное письмо. Получив записку, девушка об-

наружила внутри нее желтый шафран и произошло чудо – она прозрела.  

Легенда 1. 

Римский император Клавдий II, живший в третьем веке нашей эры, был противником брачных 

союзов, так как они мешали его легионерам хорошо воевать. Поэтому император издал указ, 

запрещающий жениться. Священник Валентин, вопреки указу, продолжал тайно венчать влюб-

ленных, за что был брошен в тюрьму и приговорен к смертной казни. Дочь тюремщика, увидев 

Валентина и узнав его историю, влюбилась в него. Священник ответил ей взаимностью. Так как 

видеться они не могли, влюбленные общались с помощью переписки. В день казни, 14 февраля 

270 (по другим данным 269) года, священник послал своей возлюбленной последнюю записку с 

подписью "От Валентина". 

Англии был распространен обычай, по которому 

с помощью жребия выбирали себе «Валентина» 

или «Валентину». Юноши писали на кусочках 

бумаги имена девушек, складывали их в шапку и 

тянули по очереди. Та, чье имя вытянул юноша, 

становилась его «Валентиной» на целый год. Этот 

год «Валентинам» полагалось относиться друг к 

другу, как рыцарь и его прекрасная дама. Моло-

дой человек слагал девушке сонеты и песни, иг-

рал для нее на лютне, сопровождал ее везде.  

Еще один занимательный английский обычай – дарить друг другу 

деревянные «ложки любви», которые украшались сердечками, ключа-

ми и замочными скважинами, что означало «путь к сердцу». Англича-

не также верят в то, что гадания на День всех влюбленных имеют 

особую силу и обязательно сбудутся. Например, 14 февраля незамуж-

ние девушки встают до восхода солнца, становятся возле окна и смот-

рят на проходящих мужчин. И первый мужчина, которого они увидят, 

- суженый. Также девушки в этот день бросают в реку или пруд свер-

нутые клочки бумаги с написанными на них мужскими именами. 

Имя, которое всплывет первым, - имя суженого.  

А вот в Америке, в начале 19 века, когда сахар стоил немалые 

деньги, женихи поздравляли своих невест марципаном, который 

считался очень дорогим подарком. Позже, когда сахарная про-

мышленность наладилась, традиция дарить сладости приобрела 

огромный размах. Американцы дарили конфеты, с написанны-

ми на них поздравлениями. Такие конфеты было принято укла-

дывать в специальные коробки в форме сердца. Карамель для 

Дня святого Валентина делали красно-белой, как символ стра-

сти и чистоты любви.  

Немцы считают любовь легким помешательством и для них 

святой Валентин – это покровитель сумасшедших. Поэтому 

14 февраля немцы украшают психиатрические лечебницы 

алыми лентами, воздушными шарами, а в часовнях в этот 

день проходит специальное богослужение.  

Франции в День святого Валентина принято дарить друг 

другу драгоценности. Кстати, французы первыми придумали 

в качестве «валентинок» использовать любовные послания-

четверостишия.  

Испании принято отправлять любовное послание почтовым 

голубем. А датчане соблюдают замечательную романтичную 

традицию – они дарят друг другу засушенные белые цветы.  

Поляки по традиции посещают Познаньскую метрополию. Ведь 

там, по поверью, хранятся мощи святого Валентина, а над главным 

престолом находится его чудотворная икона. Считается, что покло-

нение мощам святого помогает в любви.  

Ко Дню святого Валентина относятся по-разному. Кто-то любит этот праздник и обязательно отмеча-

ет его, кто-то считает такой праздник бестактным, ведь помимо влюбленных есть и одинокие люди, 

которым в этот день особенно обидно наблюдать за всеобщим «любовным сумасшествием». Любовь 

– прекрасное чувство! И если есть в году день, когда о любви можно говорить открыто и во всеуслы-

шание, то разве это не замечательно?  



 

В преддверии такого замечательного праздника, который отмечают все мужчины нашей вели-

кой страны, вся женская половина колледжа в лице редакции спешит поздравить дорогих на-

ших мужчин, с Днем защитника отечества! Пожелать исполнения самых сокровенных жела-

ний, мужества, терпения, любви, и везения. В столь ясный день не может быть негативного 

настроения, ведь этот праздник является искренним отзвуком истории.  

День защитника Отечества возник в 1918 году после победы под Нарвой и Псковом над герман-

скими завоевателями. В 1922 году этот день был официально объявлен "Днем Красной Армии". 

Память о первом сражении и первой победе. Именно тогда этот день стал большим всенарод-

ным праздником. Надо сказать, что многие историки ставят под сомнение факт, какой бы то 

ни было заметной победы в эти дни 1918 года. Газеты того времени не содержат победных ре-

ляций. Не говорили о годовщине победы и через год - в 1919 г. Подобные упоминания начали по-

являться лишь в начале 20-х годов. 23 февраля - день воинской славы России, которую россий-

ские войска обрели на полях сражений. Изначально в этом дне заложен огромный смысл - лю-

бить, почитать и защищать свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее от-

стоять. Защищать родную русскую землю воинам приходилось очень часто, но всегда русский 

солдат с честью выполнял свой долг. 

От всей души поздравляем наших замечательных мужчин с этим праздником!!! 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями, редакция газеты  



 

Ильнару довелось служить  в войсковой части 16601 в республике  

Казахстан Карагандинской  области,в  гроде  Балхаш. Задача час-

ти заключалась в обязанности следить за космическим простран-

ством Индии и Китая. 4 июля 2011 года он принял присягу, но 

перед этим , конечно же, был КМБ: курс молодого бойца. Вот где 

по– настоящему пришлось сложно . Нужно было научиться под-

шивать воротнички , выучить Устав Российской Армии, пройти  

ФП—физподготовку. Наши ребята, и Ильнар тоже, преодолели 

все испытания, с честью прошли солдатскую школу. Когда Иль-

нар оказался в Казахстане, его осваиваемая в колледже специаль-

ность очень пригодилась в части. По сути он выполнял работу 

фельдшера. Хотя городок маленький, но там проживают и граж-

данские . Нашему студенту приходилось и реанимировать уми-

рающего от сердечного приступа человека, и помогать годовало-

му малышу при обострении ларингита. Иногда, признаётся Иль-

нар, было страшно. Однажды он делал искусственную вентиля-

цию лёгких пострадавшему в аварии водителю, который, как вы-

яснилось впоследствии, был болен гепатитом. Нашему герою по-

везло—он не заразился. Вообще, говорит Ильнар, было трудно. 

Потому что армия– это совсем другая реальность. Необходимость 

подчиняться, жить по расписанию, невозможность заняться дела-

ми по своему выбору , отсутствие родных и близких людей рядом

– это серьёзные испытания. Пригодилось умение отключаться от 

того, что происходит вокруг тебя и сосредотачиваться на том, что 

необходимо делать в эту минуту. Просто делать своё дело. 

Пришёл срок, и наш студент вернулся домой, в колледж. Надо 

сказать, что в армии он заработал неплохие деньги. Но не только 

материальную поддержку приобрёл он при исполнении своего 

долга перед Родиной. За время службы Ильнар научился ценить 

человеческую жизнь, дружбу, быть ответственным за свои поступ-

ки. «Служба в армии, - говорит он, - это серьёзное испытание. И, 

пройдя его, становишься крепче духом, мудрее душой.» 

Дело настоящих мужчин - защищать свою Родину. Об 

этом сказано много. Обычно речь идёт о героях, кото-

рых мы можем увидеть на экранах телевидения, на 

страницах книг и газет. Но жизнь—она тем и интерес-

на, что в ней происходит многое постоянно , рядом с 

нами. В День защитника Отечества принято рассказы-

вать о солдатах. Сегодня мы расскажем об одном из 

них. Это студент 321 группы Ильнар Рахматулин. 

Беседу с Ильнаром  

организовал и провёл 

Аглиуллин И.(511 гр.) 



 

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ. ПИСЬМА К СЫНУ. 

Ленинград. 3.Х.74 

 

"Андрюша, ты люби меня, как я люблю тебя. Ты знаешь, это какое богатство – любовь. Правда, некоторые 

считают, что моя любовь какая-то не такая и от нее, мол, один вред. А может, на самом деле моя любовь по-

мешала тебе быть примерным школьником? Ведь я ни разу так и не выпорол тебя за все девять школьных 

лет. 

 

Помнишь, ты строил рожи у доски, класс хохотал, а учительница потом долго мне выговаривала. Вид у меня 

был трижды виноватого, точно я стою в углу, а она меня отчитывает как мальчишку. Я уже готов на любые 

унижения, а ей все мало: «Ведь урок сорван… – ведь мы не занимаемся полноценно сорок пять минут.. – ведь 

сам ничего не знает и другим учиться не дает… – ведь придется вам его из школы забрать… – ведь слова на 

него не действуют…» 

 

Пропотели рубашка, пиджак и мокасины, а она все не унималась. «Ну, думаю, дам сегодня затрещину, всё!» 

С этими мыслями пересекаю школьный двор и выхожу на Комсомольский проспект. От волнения не могу 

сесть ни в такси, ни в троллейбус, так и иду пешком… Женщина тащит тяжелую сумку, ребенок плачет, уви-

дев меня, улыбается, спиной слышу, мать говорит: «Вот и Винни-Пух над тобой смеется…» Незнакомый че-

ловек здоровается со мной… Осенний ветерок обдувает меня. Подхожу к дому с чувством, что принял на се-

бя удар, и ладно. Вхожу в дом, окончательно забыв про затрещину, а увидев тебя, спрашиваю: «Что за рожи 

ты там строил, что всем понравилось, покажи-ка». И мы хохочем. 

 

И так до следующего вызова. Мать не идет в школу. А я лежу и думаю: хоть бы ночью вызвали на съемку в 

другой город или с репетиции не отпустили бы… Но Ванда утром плачет, и я отменяю вылет, отпрашиваюсь с репети-

ции, я бегу в школу занять свою позицию в углу. 

Какие только мелочи достойны наших переживаний… 

 

Принято считать, что настоящий мужчина должен быть суровым, он скуп на проявление любви. На 

самом деле всё благородство, сила и красота души присущи натуре, открытой для настоящих чувств. 

Мужчина, имеющий смелость взять на себя ответственность за семью, детей имеет полное право на-

зываться Защитником. Книга одного из таких людей попала к нам в руки. Евгений Леонов. Наш 

Винни-Пух. Величие этого человека, его безграничное благородство, талант не только актёра, а 

Мужчины открываются в его «Письмах к сыну». Мы не отказали себе в удовольствии поместить 

здесь небольшой отрывок. 

Я оттого и пишу эти письма, чтобы исправить 

что-то неправильное, и выгляжу, наверное, 

смешным и нелепым, как некоторые мои пер-

сонажи. Но ведь это я! В сущности, дружочек, 

ничего нет проще живой тревоги отцовского 

сердца. 

 

Когда я один, вне дома, тоскуя, вспоминаю 

каждое твое слово и каждый вопрос, мне хо-

чется бесконечно с тобой разговаривать, ка-

жется, и жизни не хватит обо всем погово-

рить. Но знаешь, что самое главное, я это по-

нял после смерти своей мамы, нашей бабуш-

ки. Эх, Андрюша, есть ли в твоей жизни чело-

век, перед которым ты не боишься быть ма-

леньким, глупым, безоружным, во всей наготе 

своего откровения? Этот человек и есть твоя 

защита. 

А я уже скоро буду дома. 

 

Отец." 



 

Сей праздник следует отмечать «всем миром» 

вне зависимости от места проживания, граждан-

ства и национальности. Организаторы Дня 

спонтанного проявления доброты призывают в 

этот день быть не просто добрыми и отзывчивы-

ми к чужой беде, а добрыми безгранично и бес-

корыстно. 

 Выдающийся американский писатель и журналист 

и общественный деятель Марк Твен говорил: 

«Доброта — это то, что может  

увидеть слепой и 

 услышать глухой» 

Предполагается, что в это день людям следует стараться быть не просто добрыми, что само собой разумеется, а 

добрыми беспредельно и бескорыстно… Немногие в наше неспокойное время способны на такой "подвиг" – в состоя-

нии усталости и раздражения от насущных забот мы все чаще равнодушно проходим мимо чужих проблем, пока они не 

коснуться нас самих. И тогда мы ищем поддержку и участие у людей, для которых "бескорыстная помощь", 

"милосердие" и "отзывчивость" не просто слова, а смысл жизни, ставший призванием и профессией. 

Что можно сделать в День спонтанного проявления доброты? 

· Сделать благотворительный взнос. Например, можно зайти на сайт благотворительной помощи детям «Тёплый 

дом» http://www.domgdeteplo.ru . Там подробно объясняется, как и кому можно помочь. Или фонд  «Право матери» 

http://mright.hro.org.  На самом деле это несложно. Достаточно просто заглянуть  в интернет 

 

· Отдать свои книги, мягкие игрушки, вещи, которые не носишь, людям, которым они нужны. 

 

· Пропускать людей вперед:  в дверях, магазинов, аптек, в офисах и на улице. Улыбаться прохожим и здороваться 

с незнакомыми людьми. Заплатить за незнакомого человека в автобусе. Пусть это небольшие деньги, но бабушке или 

малому пацанёнку, наверняка, будет приятно. 

 

· Дарить знакомым и незнакомым людям приятные мелочи, это может быть цветочек или небольшой сувенир. 

 

· Покормить птиц. Или приютить бездомное животное 

 

· С пользой навестить родителей. По мнению психологов, одним из лозунгов 21 века должно быть «Освоил что-то 

в интернете, расскажи родителям». Вы уже помогли маме и папе зарегистрироваться в Facebook? 

· Принести коллегам , членам вашей семьи, соседям по комнате кофе или чай. Особенно если вы никогда этого не 

делали раньше 

· Создать вокруг себя волну доброты, рассказать людям о добрых делах ваших друзей и знакомых, может быть, 

этот пример вдохновит их. 

Способов сделать ДОБРО– бесконечное множество. Главное, хоть на одну благодарную улыбку изменить мир к лучшему.  

И потом с удовольствием жить в этом прекрасном добром мире.!!! 



 

24 января студенты первого курса 

поздравили всех с днём студента. В 

этот день в актовом зале царила доб-

рожелательная, студенческая атмо-

сфера. Лидия Николаевна Мунс рас-

сказала об истории этого праздника, 

о Святой Татьяне.  А в конкурсах 

у ч а с т н и к а м  п о м о г а л а  н а ш а 

«устроительница и повелительница» 

Татьяна Ивановна Тимошкина. Надо 

сказать, студентам пришлось потру-

диться:  не так- то просто было найти 

ответы на, казалось бы, простые, но 

каверзные вопросы, а создать свой 

рецепт студенческого супа тоже не 

каждый сумеет. Были на празднике и 

дебюты. Егунькина Алёна и Матю-

нина Вика впервые исполнили на 

сцене песню о Татьяне. В качестве 

театральной труппы блистала на сце-

не 911 группа. Может быть, не всё в 

этот вечер удалось так, как было за-

думано. Но ведь это только начало, 

так сказать, первый блин. Впереди у 

первокурсников большой творческий 

путь, наполненный поисками, откры-

тиями, успехами, радостями и важ-

ными делами. Потому что студент- 

это не просто человек, который учит-

ся.  Быть студентом- значит испыты-

вать особое состояние души, желаю-

щей развиваться всю жизнь и дости-

гать высоких целей. 
Педагог- организатор Беликова Н.А. 



 

25 января во Дворце культуры 

проходил конкурс, посвящённый Дню 

студента. Наш колледж представили 

Катя Ятманова (512 группа) и Влада 

Барташ(611 группа). Когда мы пришли 

на праздник, ничего интересного не 

ожидали. Как мы ошибались!!! Нашим 

так называемым "Татьянам" предстояло 

очень много конкурсов, и все задания 

наши девушки выполнили хорошо. 

Сначала наших участниц необходимо 

было представить. И в этом преуспели 

Фадеева Алина, Егунькина Алёна и Ма-

тюнина Виктория. А затем Кате и Владе 

пришлось выполнять все мыслимые и 

немыслимые задания. Нужно было 

вспомнить об истории возникновения 

праздника, не обошлось и без Татьяны 

Лариной из романа А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин». Наши студентки 

проявили себя настоящими эрудитами. 

Сумели они продемонстрировать и своё 

актёрское мастерство. Катя, например, 

без слов, одними жестами изобразила 

слово «негр». А Влада лихо выговари-

вала скороговорки. Ну попробуйте вот 

сами сказать к примеру : “У Киры и 

Фиры в квартире был пир: факир ел 

зефир и кефир пил факир. А Фира и 

Кира не пили кефира, не ели зефира – 

кормили факира».  

Сумели наши девчата в задор-

ном безудержном танце увлечь и разве-

селить всех гостей, которых собралось 

на празднике не так уж и мало. Но по-

истине блистали Катя и Влада во время 

последнего конкурса “Праздничное 

дефиле».В вечерних нарядах, грациозно 

пройдя по «живому» коридору, кото-

рый им устроили зрители, одарив всех  

красотой, уверенностью, великолепием, 

под громкие аплодисменты «Татьянки» 

покорили не только всех присутствую-

щих мужчин в зале, но и строгое жюри. 

“Татьяна– прекрасная” и “Татьяна-

красавица” - с такими званиями покида-

ли великолепный праздник красоты и 

молодости наши студентки. 

Мы поздравляем Катю и Владу  

с успехом и надеемся., что этот празд-

ник был не последним. Думаю, нас 

ждёт ещё много интересного, захваты-

вающего в нашей студенческой жизни. 

Прохорова Н (611 гр.) 


