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День открытых дверей.
В нашем
Колледже регулярно проводятся
дни
о т к р ы т ы х
дверей.
Так
15
февраля
прошло
это
ежегодное
мероприятие.
Мы встретили
школьников и
их
педагогов, посетители
могли
познакомиться с преподавателями и
мастерами
учебного заведения, его
учебными аудиториями и мастерскими, снабжёнными современным оборудованием, а так же лабораториями,
где гости могли увидеть результаты
труда наших студентов.
Студенты группы 218 погрузили
гостей в атмосферу итальянской кухни. Марк Пиманов, со степенным спокойствием и знаниями мастера, прокомментировал приготовленный им салат «Капрезе»:
- Этот салат вкусный, лёгкий, под-

А ещё Марк и Влад приготовили
«Трамису» - воздушный десерт на
основе сыра «Маскопоне», яиц и палочек Savoiardi. Десерт получился
очень вкусный и нежный. А руководитель
тематического
дня
«Итальянские блюда» - Герберсгаген
Евгения Борисовна.
Никто в этот день не остался
равнодушным и даже выпускники этого года—421 группа. Ребята с лёгкостью справились с дрожжевым тестом, приготовили булочки с начинками: чеснок, укроп, сыр, лук,
пряности. Во время их работы разносился аппетитный аромат их изделий из дрожжевого теста, так и хотелось продегустировать эту вкуснятину! Мастер — Альбина Нагимовна
Исмагилова.

ходит для диетического питания.
Очень его люблю есть)) Сама нежность)).
Влад Альтапов:
- А я приверженец сытных блюд. Вот

и сегодня готовлю «Лазанью». Да,
она калорийная и очень вкусная.
Секрет прост—
готовить нужно
такое блюдо из
макаронных изделий высшего
сорта. Мои домашние
очень
любят это блюдо, я постоянно его готовлю, но им всё
мало)).
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«Не перевелись ещё
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День открытых дверей
Под чутким руководством Розы Валерьевны Черепановой ребята группы 204 приготов и л и
ж е л е
«Валентинки». Как раз
эта тематика соответствовала
февральскому
дню всех влюблённых.
Первокурсники порадовали
выпечкой—
“весёлые смайлики“ и
“Розочки“. Под руководством Романенко Ксении Викторовны Славно
потрудились
ребята
группы 108.
А Цыбак Настя и
Лапшина Юлия выразили

в

своём

блюде
желание
всех ребят группы №107 — лето,
отдых, море...В
результате
на
суд
зрителей
предстали цитрусовые коктейли «Пляжная вечеринка». Руководитель—Ларина
Татьяна Ивановна.
В этот день мы показали мастер-классы, выставку творческих
работ студентов нашего колледжа,
Мы рады видеть наших посетителей
— нам есть, что рассказать и показать гостям и будущим студентам
нашего колледжа. Ждём всех на
следующий «День открытых дверей»!

«П Р О Б А

***
С 23 февраля
Пусть поздравит вся семья
Своих мужчин любимых,
Сильных и красивых!
Работящих, умных,
Добрых и отважных,
Непобедимых наших!!!
Ну, а, чисто от меня—
С днём защитника, друзья!

ПЕРА»

***
Зимнее солнце,
что прекрасней быть может?
Ярко - белый снег,
тающий на нежной коже.
Мороз, что всё лето ждёшь.
Время смены года
и красного носа.
Время горячего кофе
на утро,
Время каникул,
веселья и шуток.
Время мечтать,
летать в облаках,
Любить, ненавидеть,
и, девять месяцев снова этого
ждать.
Кататься на лыжах,
а вечером под одеялом,
Смотреть драму
на первом канале.
Чистое небо,
погода ясная.
Люблю зиму,
она так прекрасна.
Ремезова Татьяна
Бралкова Надя
группа 219
группа123
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День святого Валентина
14 февраля во многих странах
мира отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. У
празд ник а
ес ть
и
ко нкр етный
«виновник» — христианский священник
Валентин. Эта история датируется
примерно 269 годом. 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 сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.
Но влюбляться солдаты 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.
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 прощ а л ь н о е
письмо, где
рассказал о
своей любви,
и
подписал
его
«Твой
Валентин».
Впоследствии,
как
христианский
мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский
Папа Геласиус
объявил 14 февраля
Днем святого Валентина.
Студенты нашего колледжа в
этот
день
устроили
конкурс
«Валентинок» и, конечно же, не
обошлось без «сердечных» посланий.
Студенты и преподаватели получили
множество личных валентинок, атмосфера в колледжа в этот день действительно была пропитана любовью,
вниманием, радостью))
Конкурс «Валентинок»
1м.—123 гр. “Креативная”
1м.—129 гр. “Открытка”
1м.—224 гр. “Самая вкусная”
Абсолютный лидер—Мирзоева Омина гр.
107!

День защитника Отечества!
23 февраля отмечается один из
дней воинской славы России — День
защитника Отечества. Эта дата была
установлена Федеральным законом «О
днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом
РФ Б.Ельциным 13 марта 1995 года.
23 февраля 1918 года отряды
Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над
регулярными войсками кайзеровской
Германии. Вот эти первые победы и
стали «днем рождения Красной Армии». С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. В 1922 году
эта дата была официально объявлена
Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как
всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Федеральным законом № 48-ФЗ «О
внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России»,
принятым 15 апреля 2006 года, было
установлено, что «Согласно внесенным изменениям день воинской славы
России 23 февраля переименован в
День защитника Отечества...». Он

является официальным выходным днем.
И, независимо от названия, в этот
день всегда чествовали настоящих
мужчин — защитников своей Родины.
Сегодня для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин,
которые служат в армии или в силовых структурах. Но большинство граждан России и стран бывшего СССР
склонны рассматривать День защитника Отечества как День настоящих
мужчин, защитников в самом широком
смысле этого слова. В этот день чествуют ветеранов не только мужчин,
а еще и женщин — ветеранов Великой
Отечественной
войны,
женщинвоеннослужащих. А также проводят
праздничные концерты и патриотические акции, организовываются салюты
во многих городах России.
У нас в колледже прошёл военно-спортивный праздник, посвященный
этому дню: «Не перевелись ещё богатыри». (см. стр.4)
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«Не перевелись ещё богатыри»
21
февраля
прошел
спортивный
праздник «Не перевелись ещё богатыри...». В соревновании участвовали все курсы колледжа. Проводили
данное мероприятие преподаватели
физической культуры: Карелина Н.В.
и Клементьева Г.Ю.
А вот и результаты:
1 курс
I
место—123 группа
II место—108 группа
III место—125 группа
2 курс
I место—218 группа
II место—219 группа
III место—204 группа

Старшие курсы
I
место—330 группа
II место—421 группа
III место—331 группа
Абсолютное первенство:
1 место-330 группа
2 место-421 группа
3 место-123 группа
4 место-218 группа
5 место-219 группа
6 место-331 группа
7 место-420 группа
8 место-204 группа
9 место-108 группа
10место-125 группа
11место-107 группа
12место-203 группа

Поздравляем
Таню Михайлову!
Поздравляем
Елизавету Преслер!
С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
гр 344

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Токарь Ольгу
С днём рождения!
Желаем побольше улыбок и смеха,
Моментов веселых, здоровья, любви.
Всегда и во всем добивайся успеха,
Пусть счастьем наполнятся будни твои!
гр.224

Поздравляем
Солод Павла с днём рождения!
Живи красиво, интересно,
Не отступая никогда.
Ищи свое под солнцем место:
Под камень не течет вода!
гр . 218

ПОЗДРАВЛЯЕМ всех
В День защитника Отечества
Сил желаем вам и мудрости,
Воли, выдержки, терпения,
Преодолевать все трудности.
Неба мирного и чистого,
Если слез — то только радостных,
Коль пути, то не тернистого,
А воспоминаний — сладостных.
Дружбы крепкой, долгой, преданной,
Всех желаний исполнения,
Чтоб гордились вы победами
И не знали поражения.
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С днем рожденья поздравляем!
И от всей души желаем,
Быть веселой, симпатичной,
Молодой и энергичной. гр. 125

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Надежду Четвернину
С днем рожденья поздравляю
И желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
гр 344.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Канунникову Василису!
Хотим пожелать мы тебе в день рожденья
Улыбок счастливых, удачи, везенья.
Пусть каждый твой день будет светел и ярок,
Судьба каждый день преподносит подарок.
Пусть твой кошелек никогда не пустеет,
Глаза пусть сияют и солнышко греет!
гр.108

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Личкина Михаила с днём
рождения!
Желаем побольше улыбок и смеха,
Моментов веселых, здоровья, любви.
Всегда и во всем добивайся успеха,
Пусть счастьем наполнятся будни твои!
гр.330
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