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Сегодня мы
поздравляем Татьян с
праздником и всех студентов с днем
российского студенчества.

25 января в нашей стране сразу 2
праздника - женщины с именем Татьяна
отмечают свои
именины, а вся Россия
празднует День студента.
Трудно, наверное, отыскать в России
студента, не знающего о существовании Дня
студента и не отмечающего этот праздник 25
января.
Указ президента России № 76 от 25 января
2005
года
«О
Дне
российского
студенчества»
официально
утвердил
«профессиональный» праздник российских
студентов.
В нашем колледже учатся и работают – те,
кто в настоящее время является студентом и
бывшие студенты – преподаватели, мастера
производственного обучения. Согласитесь,
плох тот студент, который никогда не
пользовался
шпаргалкой.
На
шпоре
держится, и будет держаться любая сессия.
«Положи свои знания поближе к сердцу
своему и подальше от глаз экзаменаторов
твоих» - это международная студенческая
мудрость, касающаяся шпаргалок, особенно
актуальна для кубинских студентов.
Шпаргалки (в переводе – «ненужные
бумажки»), появились вместе с кубинскими
студентами.
Кстати, на Кубе студент,
застигнутый «на месте преступления»,
подлежит немедленному отчислению.
Сегодня, 25 января, мы с вами отмечаем
замечательный праздник День Татьяны и
День российского студенчества.

Есть у студентов день
отдельный Татьянин день - и в
этом суть:
Возможность
отдохнуть от дела,
И от учебы отдохнуть.
Что ж, педагоги,
извините Такое, раз бывает в
год,
Гуляй, студенческий
народ,
Отбросив записи и
книги!
Веселья, повинуясь,
зову,
Но, не теряя головы,
Ведь завтра, завтра-то,
увы,
Она понадобится
снова…
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Какой же Татьянин день без Татьяны?
В нашем колледже трудятся женщины с
прекрасным именем - Татьяна.

Волкова Татьяна Владимировна
Ильина Татьяна Леонидовна
Сегодня праздник, Ваш праздник. И хотя вы
уже чуть – чуть перешагнули полосу
студенчества, мы знаем, что тот дух, азарт,
внутренний огонь в Вас был, есть и будет.

Мы поздравляем с
Татьяны!!!

праздником

- Днем

Усова Татьяна Анатольевна
Кравченко Татьяна Ивановна

Счастья вам, успехов, удач
настроения, дорогие Татьяны!!!

и

хорошего

Служаева Татьяна Валентиновна
Федчук Татьяна Сергеевна

Трапезникова Татьяна Ивановна
Мельман Татьяна Дмитриевна

Имя чудное – Татьяна!
Если вам, друзья, не лень,
Празднуйте победу
знанья
Именно в Татьянин день!

Какое редкое, но очень красивое имя Татьяна.

Ралко Татьяна Анатольевна
Сутягина Татьяна Алексеевна
Зателепина Татьяна Васильевна

Студенток в колледже с именем Татьяна всего
одна - Микова Татьяна – студентка 32 группы,
будущая выпускница по профессии «Повар,
кондитер».

С ПРАЗДНИКОМ!!!
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полугодие на «4» и «5».
Не успевающих студентов
1-4 курсов
закончивших 1 полугодие с не аттестациями
и не удовлетворительными оценками – 61
человек.
1 полугодие
2015/2016 учебного года
закончили на отлично 20 студентов:

Фесенко Александра – 216 группа
Даньярова Лиана, Микова Татьяна,
Онищенко Кристина, Соболевская
Марина, Стороженко Екатерина –
32 группа
Коренюк Антон – 34 группа
Азимова Севарахон, Маюсупова
Машхурахон, Широкова Виктория –
36 группа
Бобоев Азим, Каюмова Шохзода,
Перепелица Павел, Храмцова
Полина, Юнусова Зулхумор – 315
группа
Хажиев Рустам, Шарипов Николай
– 414 группа
Горелова Марина, Исаев Сергей,
Котелевская Ангелина – 415 группа
Молодцы!

Желаем не сбавлять темпа в обучении, и
закончить второе полугодие также на
«отлично».

110 человек 1 – 4 курсов

Наибольшее количество пропусков учебных
занятий:
12 группа - Пыпа В. – 224 часа, Яскевич Л. –
303 часа.
15 группа – Котенев А. – 88 часов, Юдченко
П. – 118 часов, Ярметов М. – 107 часов.
17 группа – Богданов Д. – 424 часа,
Касулицкий А. – 92 часа, Католик В. – 84
часа, Киртянов А. – 118 часов.
111 группа – Боровской А. – 226 часов,
Варламов А. – 232 часа, Волков К. – 570
часов, Шагеев В. – 97 часов.
114 группа – Дончик Н. – 50 часов, Сазонов
А. – 81 час.
21 группа - Голуб А. – 84 часа, Медведев В. 116 часов.
22 группа - Сонгурова Г. – 74 часа.
23 группа - Колесников П. – 362 часа,
Чумаченко К. – 108 часов,
24 группа - Вазирханов С. – 74 часа,
Рамазанов И. – 90 часов, Ярметов М. – 122
часа.
216 группа - Сильнягина С. – 58 часов.
36 группа - Маюсупова М. – 66 часов.
38 группа – Егурнов К. – 64 часа.
311 группа – Абдусаламов М. – 116 часов,
Кравченко Н. – 95 часов, Онищенко М. – 128
часов, Хохлов В. – 109 часов.
315 группа – Нигматов А. – 66 часов.
414 группа – Алиниседов Ш. – 54 часа,
Борисов А. – 84 часа, Гераськин В. – 52 часа,
Марочкин И. – 48 часов, Шеремет В. – 98
часов.
415 группа – Алиева З. – 100 часов,
Дубровская В. – 96 часов, Еделькин А. – 60
часов, Мамаев М. – 54 часа.

закончили 1

3

А в Югре 2016 год еще и объявлен годом
детства.
В Ханты-Мансийском автономном округе Югре 20 января торжественно открылся Год
детства,
сообщают
в
прессслужбе губернатора.

2016 год в России объявлен Годом российского
кино.
Президент Российской Федерации Владимир
Путин подписал указ от 7 октября 2015 г. №
503 "О проведении в Российской Федерации
Года
российского
кино".
Согласно документу, в целях привлечения
внимания
общества
к
российскому
кинематографу решено провести в 2016 году в
РФ Год российского кино. Напомним, 2015
год, в России был годом литературы. Год
культуры (2014 год), Год охраны окружающей
среды (2013 год), Год российской истории
(2012 год).
Правительству
Российской
Федерации
поручено
образовать
организационный
комитет
по проведению
в
Российской
Федерации Года российского кино и утвердить
его состав. Также поручено
разработать
и утвердить план основных мероприятий
по проведению Года российского кино.
В свою очередь, региональным властям
рекомендовано осуществлять необходимые
мероприятия в рамках проводимого в стране
Года российского кино. Надеемся, что на
экранах
телевизоров
появятся
новые
российские фильмы, нисколько не уступающие
зарубежным произведениям киноискусства.

Мероприятие прошло в поселке Излучинск
Нижневартовского района, в нем приняла
участие глава округа Наталья Комарова.
Губернатор предложила объявить 2016 год в
автономном округе Годом детства в ходе
ежегодного обращения к жителям Югры,
представителям общественности и депутатам
думы автономного округа.

"Год детства станет периодом мобилизации
всех наших сил и ресурсов для воспитания
здорового, умного, всесторонне развитого
поколения новых югорчан", - отметила
Наталья Комарова.
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Военный совет Ленинградского фронта
за подписью его командующего опубликовал
приказ,
в
котором
говорилось:

«Мужественные
и
стойкие
ленинградцы! Вместе с войсками
Ленинградского фронта вы отстояли
наш родной город. Своим героическим
трудом
и
стальной
выдержкой,
преодолевая все трудности и мучения
блокады, вы ковали оружие победы
над врагом, отдавая для дела победы
все свои силы. От имени войск
Ленинградского фронта поздравляю
вас со знаменательным днём великой
победы под Ленинградом»

27 января
1944 г.
в
результате
проведения
Ленинградско-Новгородской
стратегической наступательной операции
были
разгромлены
немецко-фашистские
войска под Ленинградом и окончательно
снята 900-дневная блокада города.
Блокада
Ленинграда
продолжалась
с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. За
это время на северную столицу было
сброшено 107 тыс. авиабомб, выпущено около
150 тыс. снарядов. По разным данным за годы
блокады погибло от 400 тыс. до 1 млн.
человек. В частности, на Нюрнбергском
процессе фигурировала цифра 632 тыс.
человек. Всего 3% из них погибли от
бомбёжек и артобстрелов, остальные 97%
умерли от голода.
В период блокады город-фронт создал
сотни
километров
оборонительных
сооружений, на строительстве которых
работало около 1 млн. ленинградцев, в
народное ополчение ушло свыше 200 тыс.
человек, более 19 тыс. служили в отрядах
противовоздушной обороны.

Январь знаменателен многими датами.
В библиотеке колледжа каждый может
ознакомиться с материалом
книжных
тематических выставок:
к 72 – летию освободительной битвы за
Ленинград «Великая Победа Советских
республик».

Ко дню студента и Дню Татьяны «Студенты
веселятся, Танечкам передают привет

27 января 1944 г. на Марсовом поле, на
берегах Невы и на кораблях Балтийского
флота в честь победы прогремели залпы
торжественного салюта.
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К 190 – летию Салтыкова – Щедрина книжную
тематическую
выставку «Великий мастер
сатиры»

С 19 по 28 января в колледже проходят
соревнования по баскетболу среди команд
студентов учебных групп 1-2 курсов.
Расписание игр на информационном стенде
напротив учебной части.

«Выпускник 2016»

Ежегодно в конце января мы провожаем в
профессиональный путь наших выпускников.
29 января в 14.00 в актовом зале колледжа
состоится торжественная церемония вручения
дипломов «Выпускник 2016».
Долгожданные дипломы получат повара,
кондитеры, электромонтеры по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования,
продавцы, контролеры – кассиры и машинисты
технологических насосов и компрессоров.
Приглашаем
всех
на
торжественную
церемонию вручения дипломов.
Книжная тематическая выставка оформлена по
творчеству Владимира Высоцкого «Я весь в
свету, доступен всем глазам».
Книжная тематическая выставка «Книги
полезные и нужные всем».

«Новогодние зимние каникулы: активный
отдых для здоровья»
Студенты колледжа приняли активное
участие в спортивных соревнованиях во время
зимних новогодних каникул.
С 4 по 8 января в СК «Сибирь» проходили
соревнования по футболу среди команд
студентов учебных групп 1 и 2 курсов.
Результаты соревнований:
1 курс
1 место – 15 группа
2 место – 114 группа
3 место – 111 группа
2 курс
1 место – 23 группа
2 место – 21 группа
3 место – 215 группа
Такие новогодние каникулы
не только
помогли
сблизиться, но и подарили
прекрасный заряд бодрости и энергии на
несколько месяцев вперёд.

«Если человек знает, чего он
хочет, значит, он или много
знает, или мало хочет»
Михаил Жванецкий
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