
 

 

В преддверии такого замечательного праздника, который 

отмечают все мужчины нашей великой страны, вся жен-

ская половина колледжа в лице редакции спешит поздра-

вить дорогих наших мужчин, с Днем защитника отечест-

ва! Пожелать исполнения самых сокровенных желаний, 

мужества, терпения, любви, и везения. В столь ясный день 

не может быть негативного настроения, ведь этот празд-

ник является искренним отзвуком истории.  

День защитника Отечества возник в 1918 году после победы 

под Нарвой и Псковом над германскими 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 

 всенародным праздником. Надо сказать, что многие исто-

рики ставят под сомнение факт, какой бы то ни было за-

метной победы в эти дни 1918 года. Газеты того времени 

не содержат победных реляций. Не говорили о годовщине 

победы и через год - в 1919 г. Подобные упоминания начали 

появляться лишь в начале 20-х годов. 23 февраля -  

день воинской славы России, которую российские войска  

обрели на полях сражений. 

 Изначально в этом дне заложен огромный смысл - любить, 

почитать и защищать свою Отчизну, а в случае необходи-

мости, уметь достойно ее отстоять. 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  

ЗАЩИТНИК  

ОТЕЧЕСТВА 
Защитник Отечества – гордое званье, 

В нём слышится отзвук  далёких веков, 

Когда с верой в Бога под вражьи проклятья 

Герои отчизны громили врагов. 
 

От вражеских полчищ собой закрывали 

И жизнь отдавали за Родину-мать, 

И Русь православную нашу спасали 

На бой поднимая великую рать. 

Столетья проходят,  но связь поколений 

Хранится любовью к Отчизне в веках 

И ратные подвиги всех поколений 

Всегда будут жить в благодарных сердцах. 



 

Честь имею 
Студенты 

 нашего колледжа 

заняли  

первое место  

в городских 

 соревнованиях 

«Честь имею»!!! 



 

         8 сентября немцы перерезали железную дорогу Москва-Ленинград, взяли Шлиссельбург и окружили Ле-

нинград с суши. Начались кровопролитные бои на Пулковских высотах и южных окраинах города. 9 сентября 

в Ленинград прибыл Г.К.Жуков. Отстранив от командования Ворошилова, он отменил все приготовления к 

сдаче города. Было приказано защищать Ленинград до последнего человека. Опасаясь больших потерь при 

штурме, Гитлер приказал начать долговременную осаду. Он сказал: «Этот город надо уморить голодом. Пе-

ререзать все пути подвоза, чтобы туда мышь не могла проскочить. Нещадно бомбить, и тогда город рух-

нет, как переспелый плод».  

Начались постоянные бомбежки и артобстрелы. Была подтянута тяжелая осадная артиллерия, фашисты 

начали методично разрушать город. За время блокады немцы обрушили на Ленинград 100 тыс. бомб и 150 

тыс. снарядов. 

В особенно трагическом положении оказалось мирное население. К моменту полной блокады удалось эвакуи-

ровать в тыл лишь небольшую часть жителей (менее 500 тыс.). В городе остались 2,5 млн. граждан, среди 

которых 400 тыс. детей. 

Самой тяжелой оказалась первая блокадная зима. Немцам удалось разбомбить продовольственные склады, в 

результате чего Ленинград оказался без запасов. 

Хлеб доставлялся только авиацией, или по дороге, проложенной по льду Ладожского озера. Под постоянной 

бомбежкой и артобстрелами водители, несмотря на огромные потери, доставляли по «дороге жизни» лишь 

небольшое количество необходимых продуктов. 

Со страшной неумолимостью надвигался голод. С 20 ноября ежедневная норма хлеба для рабочих составляла 

всего 250 г, для служащих, иждивенцев и детей - вдвое меньше. По свидетельству блокадников, эта пайка 

хлеба представляла собой маленький, липкий, сырой кусочек, состоящий из отрубей и небольшой части муки. 

Жители стали употреблять в пищу все, что могло заглушить чувство голода. В довершение всего вышла из 

строя система городского водоснабжения, и воду пришлось брать из Невы и каналов. 

Зима 1941 г. выдалась необычайно суровой. Отсутствие отопления явилось чудовищным испытанием для 

жителей. 

Однако, несмотря на тяжелейшее положение, жители города участвовали в его обороне. Люди работали на 

предприятиях, выпускали боеприпасы, ремонтировали военную технику. 

В конце декабря хлебная пайка стала вдвое больше - к этому времени значительная часть населения погибла. 

Голод принял невиданные масштабы. Начались случаи людоедства. Многие жители, ослабев, падали и умира-

ли на улицах. Весной 1942 г. после таяния снега в городе было обнаружено 13 тыс. трупов. 

Особенно тяжелым было положение детей, оставшихся без родителей. Обессиленные, они лежали в холод-

ных квартирах, едва передвигались. Ужас от перенесенных невзгод застыл в их лицах. Многие из них по 10-15 

дней не видели горячей пищи или просто кипятка. 

От голода во время блокады погибли 642 тыс. человек. Однако есть оценки, что на самом деле потери выше - 

до 850 тыс. человек. 

24 января 1944 г. силами Волховского и Ленинградского фронтов было предпринято наступление, и в резуль-

тате которого 27 января 1944 г. была полностью снята блокада. 

В городе к этому времени остались в живых 560 тыс. жителей - в 5 раз меньше, чем в начале блокады. 

880 дней и ночей продолжалась самая кровопролитная и героическая осада в истории человечества 

         11 февраля наш колледж встречал дорогих гостей. Эльвира Ивановна Эккерт и Хесмулла Гатаул-

лович Яруллин -свидетели тех страшных событий. Даже по прошествии многих лет эти люди с болью 

вспоминают своё детство. Они плачут. А мы, молодые, сильные, поражённые тяжестью испытаний, 

свалившихся на хрупкие детские плечи, отдавая честь стойкости этих людей, просто молча в едином 

порыве встаём и молчим. Потому что сказать нечего. Потому что мужественным людям не надо лиш-

них слов. Потому что всё, что мы можем для них сделать—это помнить. И знать о прошлом нашей 

страны, наших сограждан.  

         Поддержать гостей пришла Маргарита Гурьевна Кумирова, поэт. Она прочла несколько своих 

стихов, простых, незамысловатых, но трогающих сокровенные нотки в наших душах. Рассказ о цене 

краюхи хлеба прочла руководитель творческого объединения «Родник» Г. П. Гладышева. Скрасил 

встречу проникновенным исполнением песен военных лет и современных произведений , посвящён-

ных войне, вокальный коллектив «Ивушка».  

         Время встречи пролетело быстро. Но в душах молодых людей навсегда осталось чувство уваже-

ния и благодарности тем, кто сумел пережить лишения, трудности, сохранил память о прошлом, му-

жество вспоминать и рассказывать о событиях давно минувших дней. 
          



 

Подвиг бессмертия 
 

Срок давности подвигу не отмерен! 

Вечная память восставшим из ада! 

Как в своей силе враг был уверен, 

Кольцо замыкая вокруг Ленинграда. 

 

И началось испытания время- 

Два с лишним года длилась блокада. 

Враг сеял страх и паники семя, 

Бомбя ежедневно гранит Ленинграда. 

 

Чёрной завесой прикрыв крохи света,  

Они не молили: «Нам смерти не надо!», 

А ждали, безмолвные, немцам ответа 

Гулом сверкающей канонады. 

 

Казалось, не хватит ни сил, ни терпенья 

Уставшему городу выйти из ада. 

В страдающих взглядах—ни тени сомненья. 

Терпеть ради жизни. Она –суть награда. 

 

И город держался, упорно, упрямо 

 Перенося все лишенья осады. 

Последним приютом—глубокие ямы. 

Голод и стужа—страшней канонады. 

 

Люди спасались, едва сберегая 

 Хлеба с ладонь и терпенья безмерно. 

Цена у краюхи была дорогая, 

Каждый кусочек—клятва на верность. 

 

Стук метронома, безмолвие улиц. 

Каплями жизнь утекает сквозь пальцы. 

Они не сломались и не согнулись. 

Вечный их подвиг—быть ленинградцем. 

 

Слышали, где—то за городом рядом, 

Фронт отдавался глухой канонадой. 

 Шептали друг другу, теряя отвагу: 

«Надо держаться, надеяться надо!» 

 

В город, себе не дававший сломаться, 

Шли ночью машины «Дорогою жизни». 

И знали ей цену все ленинградцы, 

 Помня, что их не забыла Отчизна. 

 

 

Стойкости, мужеству, вере наградой 

Стала для жителей весть дорогая- 

В январское утро прорвали блокаду, 

 В город пришла, наконец, жизнь другая. 

 

Ушли ожиданье, и голод, и беды 

С улиц восставшего Ленинграда. 

Цена долгожданной январской победы— 

Жизнь как спасение и  награда. 

 

В историю золотом вписаны вечно 

 Военный сюжет о прорыве блокады, 

Перечень выживших и ушедших, 

Подвиг бессмертия Ленинграда! 

 

М Кумирова. 



 

       Считается, что День святого Валентина существует уже бо-

лее 16 веков. У праздника есть конкретный «виновник» — хри-

стианский священник Валентин. Эта история датируется при-

мерно 269 годом, в то время Римской Империей правил импера-

тор Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый 

недостаток солдат для военных походов, и военачальник был 

убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов — 

браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохра-

нить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. Но влюбляться-то сол-

даты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно 

венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни (Valentine of 

Terni). Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, по-

могать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам их страсти. Ясное дело, как только об 

этом узнал император, он решил его «преступную деятельность» прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагедия 

ситуации была еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал 

девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже 

после того, как его казнили. Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизи-

рован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 февраля Днем святого 

Валентина. С 1969 года в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из литургического календаря 

католической церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны). 

Впрочем, и до 1969 года церковь не одобряла и не поддерживала традиций празднования этого дня. Так ли это было или 

иначе, но, по всей видимости, именно оттуда повелось писать в День святого Валентина любовные записки — 

«валентинки». А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной 

любви. В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США — с 1777 года. Традиция 

дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом. Например, в 

начале прошлого века у американцев было принято посылать своим невестам марципаны, которые были довольно доро-

ги. В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась с подачи одной крупной фирмы по производству шоколада. 

Там начали праздновать День святого Валентина в 30-е годы, и до сих пор шоколад остается самым распространенным 

подарком. Кстати, там День святого Валентина слегка напоминает «8 Марта для мужчин», так как японские мужчины 

получают, пожалуй, даже больше подарков, чем женщины: мужские аксессуары типа бритвы, лосьона, бумажника и так 

далее. У страстных французов же в День святого Валентина принято дарить драгоценности, а в романтичной Дании лю-

ди посылают друг другу засушенные белые цветы. В Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солн-

ца, становятся возле окна и смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, 

и есть суженый. Но есть в мире некоторые страны, которые особенно отличились в праздновании Дня святого Валенти-

на. В первую очередь это Саудовская Аравия, которая является единственной в мире страной, где этот праздник… офи-

циально запрещен, причем, под страхом больших штрафов. И на Руси был свой праздник влюбленных, вот только отме-

чался он не зимой, а в начале лета. Он был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии и посвящен Купале - 

языческому славянскому богу,сыну Перуна 

 

 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/15/ 
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       День Святого Валентина—один из самых любимых студентами праздник. Поэтому 13 и 14 февраля в  

колледже царила приподнятая праздничная атмосфера. Всех встречали с красивыми сердечками—

валентинками. Прямо на входе звучала музыка, все улыбались, приветствуя друг друга. Одним словом, было 

весело. Каждая группа приготовила свой подарок . Это были и деревца с сердечками—ангелочками, и плака-

ты, и вкусные—превкусные красивые торты, пирожные.. На выставке можно было найти и шляпу любви, 

спросить о своём суженом—ряженом ангела любви, которого «зажгла» 911 группа. Вообще в  этот день бы-

ло много огоньков и улыбок. Было как в сказке. Не по—сказочному сложно было жюри отдавать свои сим-

патии тому или иному подарку. Ну как, скажите, можно выбрать лучшее между несказанно красивым тортом 

и букетом из бисера тончайшей работы?! Но конкурс есть конкурс, и места распределены следующим обра-

зом: лучшее оформление стола-I место-11 группа,II место – 512 группа и 621 группа, III место – 611 группа и 

631 группа. Лучшая поделка: I место – 921 группа и 811 группа,II место- 541 группа и 831 группа, III место – 

331 группа и 841 группа. Отдельная номинация была присуждена за лучший плакат о любви 522 группе, на-

рисовал этот шедевр Милюдин Сергей, человек талантливый о всех отношениях. А самым тёплым подарком 

стали красивые носочки от 542 группы 

       А после занятий прошло студент—шоу «Лучшие девчонки, лучшие мальчишки», где извечный вопрос , 

кто главнее, красивее, лучше, решали студенты—первокурсники. А за справедливостью этого весёлого спо-

ра следили студенты, обучающиеся на старших курсах ( и тут как раз у них была возможность ощутить, как 

сложно бывает порой выносить свои судейские вердикты). Ребята представляли, что оказались в каменном 

веке и охотились за мамонтами, и добывали шкуры. Чтоб сшить их потом. «Проходя» через средневековье, 

утраивали крестовый поход и делали причёски дамам. Пришлось всем и танцевать, и петь. Одним слом, всех 

дечонок и мальчишек объединяет одно: они весёлые, озорные, замечательные студенты нашего колледжа.  

Были, конечно, и баллы в той «борьбе», но это оказалось совсем неважным, поскольку в тот вечер в зале дей-

ствительно царила дружба! 

       В корпусе на ул. Малиновского 33 праздник проходил с неменьшим размахом. На выставочных столах с 

самого утра красовались самодельные подарки. Зал, наполненный музыкой, поздравлениями, сверкал и сиял. 

А результаты  конкурса «Подарок ко дню всех влюблённых» стали такие.Лучшее оформление стола: I место-

621 Н группа, II место – 821 Н группа,III место – Мартынова Л. Т. Лучшая поделка: I место – 421 группа и 

общежитие, II место- 911 Н группа, III место – 611 Н  группа. А после конкурса ребята повеселились в новом 

красивом актовом зале, там прошла праздничная дискотека. 

 

         



 

Вы окончили сегодня колледж, 

И в руках несете аттестат, 

И диплом, и все сегодня знают, 

Что нет в жизни уж пути назад. 

Вы образование получили, 

Пусть оно по жизни вас ведет, 

К достижениям, победам и вершинам, 

И пусть счастье в жизни вас найдет.  

31 января 2014 года в колледже состоялся первый выпуск групп, обучение которых осуществ-

лялось по стандартам ФГОС. На рынок труда выпустили 40 квалифицированных рабочих по профес-

сиям «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», «Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве» и «Продавец, контролер - кассир».  

Два с половиной года обучающиеся осваивали  профессию 

по видам профессиональной деятельности по  модульной 

программе. Шаг за шагом  формировали профессиональ-

ные компетенции. Каждый модуль завершался квалифика-

ционным экзаменом при обязательном участии работода-

телей.  Обучающиеся показывали не только уровень теоре-

тической подготовки, но и демонстрировали практические 

навыки,  выполняя комплексную работу. Общий уровень 

подготовки выпускников во время защиты ВКР был оце-

нен следующим образом: «отлично» - 8 человек, «хорошо»-12 и «удовлетворительно»-20. Качество 

защиты ВКР по новым ФГОС составило 50%. Отличный результат показала Бунтова Эльзя. Она по-

лучила диплом с отличием. Многим выпускникам были вручены почетные грамоты и благодарности 

за успехи в проектной деятельности, спортивных мероприятиях и производственной практике. Наи-

больших успехов в профессиональной подготовке достигли выпускники Баженов Павел, Галиуллин 

Наиль, Крылатов Александр, Минанев Денис, Николаев Данила, Семенов Роман, Ильин Алексей и 

другие.  

На торжественной линейке при вручении дипломов выпускникам раздавали буклеты с вакан-

сиями на предприятиях города от Ассоциации предпринимателей городского округа Похвистнево. 

Приглашение выпускников на работу говорит о востребованности рабочих профессий на рын-

ке труда. Педагогический коллектив прилагает максимальные усилия для поддержания статуса кол-

леджа, как современного образовательного учреждения в условиях динамично развивающегося об-

щества.  

Хочу поблагодарить наших социальных партнеров: Филиал ООО «СВГК» 

«Похвистневогоргаз» в лице руководителя Шемакина В.М., главного инженера Попова А.И. и масте-

ров сварочного производства, ОАО «Похвистневоэнерго» в лице руководителя Зайцева Н.Ф., главно-

го инженера Гадалина Е.К. и инженера по электроснабжению Гадалина К.Е., Алешина А.Е. директо-

ра ООО «СМУ НПС», Герасимова М.В. руководителя ООО «Похвистневская АТП», Шабаева Х.А. 

руководителя ООО «Кооператор»  и директора универмага Старкову В.А., Субеева Г.В. директора 

ООО «Радуга», частного предпринимателя Муратову Р.Р., которые оказали содействие не только при 

проведении экзаменов и защите ВКР, но и при разработке   рабочих программ и контрольно-

оценочных средств  по стандартам ФГОС. Большое спасибо всем руководителям предприятий за  

предоставление рабочих мест для прохождения производственной практики студентам колледжа. 

Заместитель директора по УПР Лукьянова Ф.Б. 



 

Есть несколько легенд о появлении названия 

праздника «Масленица». 

По одной версии в основе появления самого сло-

ва «масленица» лежит традиция русских выпека-

ния блинов. Данная традиция связана с тем, что 

люди пытались привлечь милость солнышка, а 

также при помощи блинов уговорить его поболь-

ше греть замерзшую русскую землю. Вот для 

этого и стряпали блины, которые были символом 

солнца. 

Кроме того, также в русских деревнях принято 

производить разные действия, которые связаны с 

кругом. Например, объезжать несколько раз се-

ло на лошадях, или же украшать колесо от телеги 

и затем его на шесте носить по улицам, а также 

У русских считалось, что данные действия «умасливают» и упрашивают солнце, и этим самым делают его добрее. Вот 

отсюда и название праздника - «Масленица». Другая версия говорила о том, что название «Масленица» возникло еще и 

потому, что именно по православному обычаю на этой неделе мясо уже исключается из пищи, а молочные продукты 

можно употреблять - вот следуя данному обычаю и пекут блины масленые. По этой же причине, как правило, Масленицу 

 называют также и Сырной неделей. 

А если верить другим легендам, то Масленица родилась на далеком Севере, и по легенде отцом этого праздника был Мо-

роз. В самое суровое и печальное время года - зиму, человек заметил масленицу, которая пряталась за огромными сугро-

бами, и позвал ее помочь людям своим теплом, согреть людей и развеселить их. И на зов человека Масленица пришла, но 

пришла она не хрупкой девочкой, которая пряталась от человека в лесу, а здоровой и красивой бабой с жирными от масла 

и румяными щеками, но коварными глазами и с хохотом. Она заставила не одного человека на неделю забыть о зиме, сво-

им теплом разогрела кровь в его жилах, схватила его за руки и пустилась в пляс. Вот по этой легенде в старину Маслени-

ца была самым веселым праздником  

День субботний величаво 

Посиделками зовут. 

Хороводы с песней водят, 

В гости без конца идут. 

Воскресенье - день прощанья, 

Проводы седой зимы. 

В каждой хате целованья, 

Год ждать новой Маслены. 

Колокольный звон играет, 

Всех к заутрене зовёт. 

Молодой и старый знает: 

Завтра пост в дома придёт. 

После службы в поле выйдут 

Все с поклоном казаки. 

К Солнцу взор с молитвой вски-

нут 

И попросят по-людски: 

- Солнце красное, будь щедрым, 

В поле семена согрей! 

Будь, Господь, к нам милосерд-

ным: 

Землю дождичком полей. 

Дотемна идёт веселье, 

Угощается народ, 

До звезды до первой чтобы 

Всем наесться наперёд. 

 

 

Ираида Мордовина. 

 С яра снежного подлетки 

Мчатся с горок на ногах. 

Казаков урядник бравый  

Зазывает для игры. 

Рано утром он, лукавый, 

Навтыкал в сугроб лозы. 

На конях разгорячённых 

Её рубят казаки: 

На скаку на полном саблей 

Её режут дончаки. 

В стороне казачек важных 

Неспокойный курагод. 

Они в снег платки бросают - 

Пусть наездник подберёт... 

Ну а в пятницу - гулянье, 

Пир на улицах идёт. 

Атамана угощенье... 

За столы спешит народ. 

От блинов горячих жарко, 

Медный самовар пыхтит. 

Каждый весел без подарка. 

Тройка шумная летит. 

Кони ряженые скачут, 

Стон полозьев, песни, смех. 

Казаки под бубен пляшут, 

Старики счастливей всех. 

 

 

Со времён старинных, давних 

Праздник Солнца к нам спешит. 

Он один из самых ранних 

В окна вешним днём глядит. 

Это Масленица мчится 

Вдоль по улицам родным. 

Пьёт, гуляет вся станица, 

Ест блины куском большим: 

Со сметаной и нардеком, 

С рыбой, мясом и икрой. 

Шире праздник с каждым веком, 

Не назвать его игрой. 

Понедельник - день для встречи, 

В гости все к друзьям идут. 

А во вторник - песни, пляски. 

Заигрышем день зовут. 

В среду - стол от угощений 

Ломится: ешь, пей, казак! 

А в четверг - день примирений... 

"Тёщин день" - зовётся так. 

Мирится свекровь с снохою, 

Тёща зятю руку жмёт. 

Споры кум забыл с кумою, 

В гости всяк к себе зовёт. 

Хороводы водят девки, 

Парни едут на санях. 

 


