
 
 

 

 

Дорогие наши читатели! 
Поздравляем вас – угадайте с 

чем? 
Желаем вам – угадайте чего? 
А поздравлялка эта – угадайте 

от кого? 
Все правильно! Вы молодцы, 

угадали все верно. 
В кого же вы у нас такие 

умненькие? 
Не в нас ли   

ИТАК: 
Поздравляем вас, дорогие наши 

читатели с наступившим 
Новым 2015 годом!!! 

Желаем – побольше всяческих 
приятностей, нежностей, 

полезностей, чудесностей и 
прекрасностей!!! 

А от кого? От нас – создателей 
любимой (надеемся, и вами, но 

уж нами – точно)  
газетой «Город Мастеров» 

Урррааа!!! 
 
 

 
 

 

 
 

      Январь 2015 №14 

 
Имя чудное – Татьяна! 

Если вам, друзья, не лень, 
Празднуйте победу знанья 
Именно в Татьянин день! 

 
Официально 25 января назначил 

Днем студента Владимир Путин, полное 
название звучит так: Татьянин день – 
День российского студенчества. 
Как следует из народной мудрости, 
студент всегда готов провести время вне 
«учебного процесса»: как 100 лет назад, 
так и сейчас студенты устраивают 
фейерверки и веселятся до упаду.  

В XIX веке на День студента 
гуляла вся Москва, теперь у студентов 
есть свои клубы и дискотеки. «Весело и 
шумно» - вот девиз этого движения, во 
время которого главное – ощутить себя 
Студентом! Студенчество – удивительная 
пора, когда успеваешь буквально всё: и 
постигать науки, осваивая опыт 
предыдущих поколений, и работать, 
делая первые шаги в будущей профессии, 
и дружить, и влюбляться, и веселиться. 
Сохраняйте этот настрой как можно 
дольше, чтобы жизнь вокруг вас кипела, 
работа приносила радость, и люди рядом 
с вами были счастливы. 

Учиться, учиться и учиться! 

«Не бойся, что не знаешь - бойся, 
что не учишься»  
                     (Китайская мудрость) 

Студент – это особый вид 
человечества, призванный выкрутиться и 
выйти с достоинством из любой 
ситуации. В то же время, это самый 
веселый и надежный народ, который 
благодаря своей еще профессиональной 
неопытности, стремится все познать, и 
впитывает знания как «губка». 
Пройдет пятнадцать-двадцать лет, и в 
жизнь начнут воплощаться идеи и планы 
сегодняшних студентов, а их знание 
будет составлять основу прогресса.  
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А пока задача студентов — 
«учиться, учиться и учиться». 

«Учитесь и читайте. Жизнь 
сделает остальное…» 
    Ф. М. Достоевский 

Татьянин день - один из тех праздников, 
который объединяет разные поколения. 
Те, кто давно уже не студенты, клятвенно 
подтвердят: лучшие годы жизни, золотая 
пора – студенчество.  
Прошла ли она у тебя в Радужном, 
Тюмени, Москве, в Томске, 
Новосибирске, Владивостоке… 
Студенческое братство неразменно. Ни 
годами, ни расстояниями. 

С Днем студента ! 
Всех студентов поздравляем 

С их законным красным днем 
И от всей души желаем 

Сегодня, завтра и потом: 
Счастья, сколько капель в море, 

И удачи океан, 
Чтобы вы не знали горя,  

Чтоб всегда был «ОТЛ.» вам ! 
Пусть ваш смех повсюду 

слышат 
Утром, вечером и днем, 

Организм здоровьем дышит, -  
За него СОК дружно пьем! 
Пусть печали и невзгоды 
Отойдут на задний план. 

Нос по ветру! Пусть погода 

Ярким солнцем светит вам ! 

 

Что ни говори, а студенческий период 
имеет свои прелести. Слово «студент» 
мгновенно проецирует на подкорку 
собирательный образ легкости, веселья и 
бесшабашности. Это молодость, плюс 
перспективы, плюс некоторая 
привилегированность с налетом 
безнаказанности и вседозволенности. 
Студенческая пора сама по себе 
праздник. Это незабываемое время 
бессонных ночей и ярких событий, 
уверенности в том, что жизнь прекрасна, 
а главное – что вся она еще впереди. 

 
Пусть студенческие годы подарят вам 
радость научных открытий, постижения 
секретов избранных профессий, научат 
стойкости в решении любых проблем! 
Пусть никогда не постигнет вас 
разочарование в выбранной профессии. 
С праздником всех, кто учится, 
учит или учился, всех, кого 
воспитала Alma mater! 

PS: Помните – «во французской 
стороне, на чужой планете предстоит 
учиться мне в университете».  

Эта популярная песня на стихи вагантов 
стала своеобразным гимном 
студенчества. А ведь именно с них 
горемык-школяров – оно и начиналось… 
Пусть в этот замечательный день будет 
много смеха  и веселья, а  все  Татьяны – 
в центре всеобщего внимания.  
Поздравляем прекрасных Татьян!!! 

 

Фесенко Александра и  Перепелица Павел 
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Позади 2014 год, 4 учебных месяца: 
уроки, экзамены, зачеты и, конечно же, 
новогодние каникулы. С какими 
результатами мы встретили 2015? В этом 
выпуске мы подводим итоги I полугодия. 
Поздравляем студентов на «отлично» 
закончивших I полугодие. Таких 
студентов  - 20 человек:  

 
 

116 гр. - Гончарова Валентина 
215 гр. -  Храмцова Полина 

32 гр. - Абрамова Ирина, Аминова 
Фарангис, Гаджиева Диана, Мозуляк 
Юлия, Одилова Бунафшахон, Рожков 

Николай, Рузиева Сарвиноз 
35 гр. -  Долгова Анастасия, Самус Анна 

314 гр. - Шарипов Николай 
315 гр. - Горелова Марина, Исаев Сергей, 

Сайтдикова Маргарита 
412 гр. - Егорова Ксения, Лунгул 

Александр 
415 гр. - Андреева Юлия, Кунщикова 

Анна, Сук Владислав  
На «4 и 5» закончили I полугодие 94 
студента 1-4 курсов. 
 Есть в колледже  и неуспевающие, в I 
полугодии  49    студентов закончили с 
«2» и «н/а»:  

11 гр.  - Афанасьев В., Бароболя И., 
Гаджиев М., Кимсанов Б., Лукин И., 

Макоев И., Сидоренко В., Шамуров Р. 
12 гр. -  Гусак И., Сонгурова Г. 

13 гр. -  Ахмедов М., Койнаш М. 
14 гр. -  Гареев А., Гусейнов Д.,  

Комилов Б. 
22 гр. -  Гоибназаров Б., Ильина О., 

Кылосова Е., Мирзоян К., Онищенко К., 

Рамалданова Р., Старостенко Д., 
Щербакова Е. 

24 гр. - Акаев Д., Гасанбеков И. 
28 гр. - Акамбаев Б., Ахметов М., 

Багаутдинов Р., Комаров И., Синицын В., 
Соловьев В., Ткачик А., Ходов В. 

211 гр. – Абдусаламов М., Лысенко А., 
Махмудов Р., Потапов А. 

314 гр. – Алиниседов Ш., Борисов А., 
Грицко К., Дерновский Д., Марочкин И., 

Прасолов О., Шарифуллин Э.,  
Шеремет В., Ярсанов Е.  

 

 
 
Наибольшее количество пропусков за I 
полугодие у студентов: 

11 гр. – Кимсанов Б. – 210 часов, 
Медведев В. – 252 часа, Сидоренко В. – 

358 часов, Шамуров Р. – 172 часа 
13 гр. – Койнаш М. – 152 часа 

22гр. – Акатнов А., Щербакова Е. – 100 
часов 

26 гр. – Кобенко А. – 312 часов 
28 гр. – Зекеряев М. – 100 часов 

211 гр. – Абдусаламов М. – 120 часов 
211 гр. – Авхадеев Ф. – 164 часа 

211 гр. – Онищенко М. – 158 часов 
211 гр. – Лысенко А. – 148 часов 

415 гр. – Мокроусов В. – 140 часов 
415 гр. – Пушкарский В. – 111 часов 

31 гр. – Дремин В. – 101 час 
31 гр. – Кучерявых С. – 122 часа 

31 гр. – Ротарь А. – 191 час 
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Студенческая пора…Ведь не зря 
говорят, что она - это особая, бесконечно 
прекрасная пора юности, когда ты 
можешь вдоволь наслаждаться 
молодостью, и у тебя есть только одна 
обязанность - учиться! Ну а еще, 
конечно, быть счастливым! Несомненно, 
студенческие годы - это пора 
влюбленностей, пора начала серьезных 
отношений, пора дружбы и любви между 
студентами. И все это с самой веселой 
точки зрения отображается в веселых и 
прикольных статусах и анекдотах про 
студенческую жизнь, читая которые, так 
и хочется хот бы ненадолго стать 
студентом. 
Студенческая жизнь полна юмора и 
событий, которые оставляют приятные 
воспоминания. Нелепые высказывания 
преподавателей, которые принято 
называть - перлы, забавные случаи из 
студенческой жизни - без этого 
невозможно представить жизнь студента. 
 Преподаватель: 
 - Бедные дети, как же они смогут драться 
на переменах электронными книгами… 
 
Преподаватель: 
- Сидоров, ну,  сколько можно болтать?! 
Выйди вместо меня и продолжи! 
Студент выходит к доске: 
- Всем спасибо, урок окончен!  
 

Студент: - Существительные 
изменяются по родам. 
Преподаватель: -  Вот слово "лопата". 
Измени его. 
Студент: - Не получается...  
Преподаватель: - Но, например, в 
женском роде будет "кошка", а в 
мужском "кот". А в среднем?  
Студент: - Котэ! 
 
 Студент: 
 - Не буду включать будильник с вечера. 
Пусть Бог решит окажусь я завтра на 
занятиях или нет... 
 
Студент советует: 
 - Присутствуя на  уроке, ни в коем 
случае не восхрапи, ибо, восхрапев, 
нарушишь сладкий сон ближнего твоего! 
 
«А не пойти ли мне на учебу?» — 
подумал студент.... и не пошел... 
 
Преподаватель: - Таак. Это Вы не 
рассказали, того не знаете, там ошиблись. 
Что же с Вами делать? 
Студент: - Пожалеть 
Преподаватель: - Бедненький, опять 
«два»… 
 
 Студент: 
 -Давайте просто посидим молча!?.. Здесь 
так красиво, не хочу нарушать эту 
тишину. 
Преподаватель: 
- Тяните билет!  
 
Сон на уроке  
Преподаватель: 
- Господин студент, разбудите своего 
соседа. 
Студент: 
- Вы его усыпили, вы его и будите.  
 
Преподаватель: 
- Прежде чем мы начнем экзамен, есть ли 
у кого-нибудь вопросы?  
Студент: 
- Да, - раздается голос с самого заднего 
ряда.  
- А какой мы сегодня сдаем предмет? 
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 Студент на экзамене по немецкому 
языку.  
 Преподаватель:  
- Составьте предложение на немецком 
языке: лягушка скачет по болоту.  
Студент:  
- Айн момент! Дер лягушка по болоту 
дер шлеп, дер шлеп, дер шлеп!  
 

         Преподаватель:  
         - Сегодня у нас контрольная! 
        Студент:  
         - А калькулятором пользоваться можно?  
        Преподаватель: 
         - Можно. Запишите тему – крепостное   
           право на Руси в XIX столетии.       

Во время сдачи экзаменов 
преподаватель  спрашивает 
студента:  
- Почему Вы так сильно волнуетесь? 
Боитесь моих вопросов?  
Студент: 
- О, нет, Мария Ивановна! Я боюсь своих 
ответов. 
Всех будущих, нынешних студентов и 
тех, кто уже грыз гранит науки в 
университете, техникуме или колледже с 
праздником! 
 Какой самый весёлый или необычный 
случай из студенческой жизни Вам 
запомнился? Мы ждем ваши заметки. 
Приносите. Кабинет №334. Мы 
обязательно напечатаем в следующем 
номере газеты «Город Мастеров».  

Юнусова Зуля 

Знаменательные 
даты января 

Всемирный день "спасибо" 

11- е января – это день, в который 
принято быть вежливым и почаще 
вспоминать хорошие манеры. «Почему?» 
- спросите вы. Конечно, для простого 

обывателя 11-е января – это обычный 
день, однако в этот день празднуется 
один из международных праздников, 
который называется Всемирный день 
«спасибо».  

 

В нашем обиходе слово «спасибо» 
присутствует ежедневно. Его говорят 
каждый день люди разного возраста, 
пола, национальности, вероисповедания 
и даже воспитания. А ведь немногие 
знают, что выражение благодарности в 
виде слова «спасибо» произошло в 
русском языке много веков назад. 
Считается, что русское слово «спасибо» 
родилось в XVI веке из часто 
произносимого словосочетания «спаси 
Бог». Интересно, что и корни 
английского аналога – Thank you – также 
уходят гораздо глубже простой 
благодарности. Это говорит о том, что и 
русское «спасибо», и «спасибо» 
произнесенное  практически на всех 
языках мира, имели и имеют 
чрезвычайно важное значение для 
культуры любого народа. Психологи 
уверены, что слова благодарности – это 
«устные поглаживания», которые 
способны успокоить и согреть своей 
теплотой. Главное, чтобы слова 
благодарности произносились от чистого 
сердца! 

21 января – день объятий 

21 - е января во всем мире отмечается 
один из самых необычных праздников — 
Международный день объятий. Он был 
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основан в США в 1986 году под 
названием Национального дня объятий, а 
затем стремительно распространился по 
всему миру. Согласно традиции 
праздника, заключить в дружеские 
объятия в этот день можно даже 
незнакомого человека. Несмотря на 
молодой возраст этого праздника, 
сегодня трудно найти его автора: 
неизвестно, кому впервые в голову 
пришла такая идея «тесного» 
празднования 21 января, и почему 
выбрана именно эта дата. Считается, что 
инициаторами праздника являются 
студенты.  

 

Именно в этот день парни и девушки 
заключали в свои объятия друг друга 
безо всякой интимной подоплеки. Кстати, 
именно они в последние годы проводят 
21 января различные флешмобы, 
посвященные данному празднику. По 
своеобразной легенде, во время 
дружеского объятия люди обмениваются 
душевным теплом. 

22 - го января 1904 года  родился 
писатель  Аркадий Петрович Гайдар. 
 

 
 

В 1925-1927 годах работал в Перми, в 
редакции газеты «Звезда», здесь 
появились его первые очерки и рассказы. 
Гайдар приехал в Пермь в октябре 1925 
года, в очень трудное для него время - 
после увольнения из армии. 
За год с небольшим жизни в Перми он 
стал настоящим журналистом, 
утвердился в своем стремлении стать 
писателем и в том, что обладает 
несомненным литературным дарованием. 
С ноября 1925 года по январь 1927 года, 
по подсчетам его биографов С. М. Гинца 
и Б. Н. Назаровского, в «Звезде» было 
опубликовано 107 фельетонов Гайдара - 
этим звучным псевдонимом Аркадий 
Голиков стал подписываться в Перми. В 
январе - марте 1925 года «Звезда» 
печатала его повесть «Жизнь ни во что», 
в апреле - «РВС», написанную раньше, до 
Перми; в сентябре - «Тайна горы». В 
феврале 1927 года Гайдар уехал из Перми 
в Свердловск, работал в газете 
«Уральский рабочий». На здании, в 
котором размещалась редакция газеты 
«Звезда»  имеется мемориальная доска, 
посвященная А. Гайдару. 
 
 25 - го января 1938 родился  
Владимир Семенович Высоцкий. 
 

 
 
  Советский поэт, актёр и автор- 
исполнитель песен, автор прозаических 
произведений. Лауреат Государственной 
премии СССР. Владимир Высоцкий 
сыграл десятки ролей в театре, в том 
числе Гамлета («Гамлет» У.Шекспира), 
Галилея («Жизнь Галилея» Б. Брехта), 
Лопахина («Вишнёвый сад» А. Чехова). 
Наиболее  примечательными работами в 
кинематографе являются его роли в 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


фильмах «Место встречи изменить 
нельзя», «Маленькие трагедии», 
«Интервенция», «Хозяин тайги», 
«Вертикаль», «Служили два товарища», 
«Сказ про то, как царь Пётр арапа 
женил», «Короткие встречи», «Плохой 
хороший человек». Актёр Театра драмы и 
комедии на Таганке в Москве.  
Владимир Высоцкий вошёл в историю 
как автор - исполнитель своих 
песен под акустическую семиструнную 
«русскую» гитару. 
 

 

По итогам опроса ВЦИОМ, проведённого 
в 2010 году, Высоцкий занял второе 
место в списке «кумиров XX века» после  
Юрия Гагарина. Опрос, проведенный  
ФОМ в середине июля 2011 года, 
продемонстрировал, что, несмотря на 
снижение интереса к творчеству 
Высоцкого, абсолютному большинству 
(98 %) россиян знакомо имя «Владимир 
Высоцкий», а около 70 % ответили, что 
его песни нравятся, и считают его 
творчество важным явлением 
отечественной культуры XX века. 

27 января 1879 года  родился Павел 
Петрович Бажов, известный советский 
писатель, фольклорист, автор «Уральских 
сказов» и «Малахитовой шкатулки». В 
1893-1899 годах учился в Пермской 
духовной семинарии. Вся его творческая 
жизнь связана с городом Свердловском. 
Летом 1935 года жил в Краснокамске, 
собирал материал для книги о 
бумажниках Прикамья. Здесь написал 
«Сказ про водолаза», подготовил повесть 
«Через межу» и создал рукопись, 
которую биографы назвали 
«Краснокамскими тетрадями». Рукопись 

до настоящего времени не была издана. В 
июне 1943 года принимал участие в 
проходившей в Перми конференции 
«Настоящее и прошлое Урала в 
художественной литературе». Умер 3 
декабря 1950 года.  
27 января - День воинской славы 
России. День снятия блокады города 
Ленинграда в 1944 году .  
 

 
 
12 - 30 января 1943 г. была проведена 
операция по прорыву блокады 
Ленинграда («Искра») Она явилась 
переломным моментом в битве за 
Ленинград. В ходе проведения с 14 
января по 1 марта 1944 г. Ленинградско - 
Новгородской стратегической 
наступательной операции было нанесено 
тяжелое поражение группе армий 
«Север». 27 января 1944 г. ленинградцы 
праздновали снятие блокады. Вечером 
состоялся салют из 324 орудий, о 
котором наша известная поэтесса А.А. 
Ахматова написала такие незабываемые 
строки:  
И в ночи январской беззвездной, 
Сам дивясь небывалой судьбе, 
Возвращенный из смертной бездны, 
Ленинград салютует себе.  
 

 
 
 

Каюмова Шохзода и Маюсупова Маша 

 7 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1979)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B8%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D0%BE,_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D0%BE,_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB


День Мороза и Снегурки - 30 
января 

 

День Мороза и Снегурки – это 
традиционный языческий праздник, о 
котором большинство обывателей в 
нашей стране не знает. Однако в Древней 
Руси 30 января был одним из 
популярнейших праздников зимы. В этот 
день наши предки прославляли Мороза, 
который был зимним воплощением 
могущественного бога Велеса – символа 
богатства и благополучия. В эти дни 
рассказывают сказки о Деде Морозе и о 
Снегурочке. О том, как Снегурочка по 
прихоти богини любви Лели полюбила 
человека, потому с приходом Весны не 
стала улетать на Север. И только ее 
пригрело Солнце, она растаяла. 

Корреспонденты «Пресс -  центра» 
от всей души поздравляют с Днем 

рождения всех сотрудников и 
студентов колледжа, рожденных в 

январе, и желают: 
Пускай душа не знает холода, 

Как ясный день, как сад в цвету. 
Пусть будет сердце вечно молодо. 

Добром венчая доброту! 
 

 

С 3 по 6 января  в спортивном 
комплексе «Сибирь» проходили 
соревнования по футболу. 

 

Итоги соревнований: 

4 место – команда 13 группы 

3 место – команда 11 группы 

2 место – команда 14 группы 

Победители  – команда студентов  115 
группы. 2 курс: 28 группа – 4 место 

22 группа – 3 место 

24 группа – 2 место 

Победители  – команда студентов 215 
группы 3 курс – 2 место – 314 группа 

1 место – команда студентов 33 группы  

Азимова Сева 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Перестаньте витать в 
облаках и начните мыслить 
более рационально – успех 

не заставит себя ждать. 
 

Главный редактор: С.В.Романова  
Редакционная коллегия: Фесенко А., Перепелица П.,  
Азимова С., Юнусова З., Камилова Ш.., Маюсупова М.. 
Издатель: БУ «РПК» 
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