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Дорогая Анна Николаевна! Поздравляем
Вас с 8 марта, с женским праздником!
Желаем счастья, здоровья, успехов в работе,
творческих юношей и девушек колледжа,
любви и побольше улыбок! Оставайтесь
такой же хорошей, веселой, ответственной,
требовательной!
Обучающиеся объединения «Стимул».

Уважаемые, милые наши коллеги,
девушки колледжа!
Весь мужской коллектив поздравляет вас с
первым весенним праздником, праздником
цветов, красоты, первых ручейков, улыбок
и солнечного, прекрасного настроения.
Пусть этот день будет радостным и
солнечным для всех вас.
Пусть вас будут окружать одни улыбки и
цветы.
Пусть солнечный свет согреет ваши души,
а зимние стужи сменятся весенней
капелью!
Позвольте же, вам, нашим
замечательным, обаятельным и
невероятно привлекательным, пожелать
нового счастья этой весной, а в сердце
пусть царят тепло и покой.
Вся мужская половина колледжа.

Татьяна Леонидовна, поздравляем Вас с 8
Марта! Мы вас очень любим и очень Вами
дорожим. Вы самый лучший мастер!
Прилагательные:
строгая,
справедливая,
добрая - это все про Вас.
Ваши обучающиеся.

Любимая
Наталья
Юрьевна!
Мы
Поздравляем Вас с 8 марта! И желаем Вам
огромного терпения и крепкого здоровья.
Будьте такой же веселой и жизнерадостной,
какая Вы есть у нас.
Ваши обучающиеся.

Дорогая
Елена
Александровна!
мы
поздравляем Вас с праздником 8 марта.
Желаем всей душой счастья и здоровья. Мы
будем рады видеть чаще улыбку на Вашем
лице, оставайтесь такой же хорошей и
доброй, мы очень любим Вас. Пусть в этот
прекрасный, весенний день все Ваши мечты
сбудутся.
Ваши обучающиеся.

Дорогая Светлана
Владимировна, мы
поздравляем Вас с Международным Женским
днем
и
желаем
крепкого
здоровья,
оставайтесь всегда жизнерадостной и
позитивной. Мы Вас очень любим и желаем
всего самого наилучшего.
Обучающиеся кружка «пресс – центр».
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Уважаемая
Наталья
Викторовна!
Поздравляем вас от всего сердца с 8 Марта,
желаем Вам успехов, радости, счастья и
любви. Как можно больше приятных
сюрпризов и путешествий. За все эти годы мы
стали одной большой дружной семьей. Вы
воспитали в нас самые лучшие человеческие
качества. Мы хотим, чтобы Вы оставались
всегда такой же доброй веселой и
понимающей, чтобы приятных моментов в
жизни было больше!
Ваши обучающиеся.
Дорогая Валентина Николаевна и Людмила
Николаевна! Спасибо Вам за доброту,
поддержку, терпение, за ту заботу, которую Вы
в нас вложили. В этот замечательный день мы
хотим Вам пожелать здоровья, успехов в
работе, счастья, благополучия. Вы у нас самые
лучшие и, даже когда мы уйдем из колледжа,
мы Вас не забудем.
Ваши обучающиеся.

Уважаемая Татьяна Владимировна! Мы от
всей души желаем Вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия. Мы очень любим Вас
и благодарим за Ваш труд, заботу и теплоту,
которую Вы дарите нам каждый день! С 8
марта!
Ваши обучающиеся.

Любовь Николаевна, поздравляем Вас с этим
замечательным весенним праздником и хотим
пожелать безграничного женского счастья,
моря улыбок и множества цветов. Оставайтесь
всегда такой, какая Вы есть.
Обучающиеся колледжа.

Наталья Валентиновна! От всей души хотим
поздравить Вас с этим праздником весны, с
международным женским днем. Желаем Вам
побольше здоровья, сил и терпения! Пусть эта
весна принесет Вам море улыбок, счастья и
добра.
Обучающиеся колледжа.

Дорогие женщины, девушки колледжа!
Поздравляем всех вас с замечательным
весенним праздником, Международным
женским днем 8 марта! Желаем Вам, чтобы
вы всегда оставались такими же веселыми,
стильными и интересными. Желаем, чтобы
в вашей жизни было больше радостных
моментов, чтобы все мечты осуществились,
не смотря ни на какие преграды и чтобы
солнце всегда светило теплыми лучами у вас
в душе! Примите от нас 8 марта самые
наилучшие пожелания любви, здоровья,
счастья! Мы любим вас! Всего самого
наилучшего!
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День воссоединения
Крыма с Россией
18-марта

18 марта в нашей стране отмечается важный
праздник – День воссоединения Крыма с
Россией. На территории Республики Крым
этот день является праздничным и
выходным
согласно
республиканскому
закону № 55-ЗРК/2014 от 29 декабря 2014
года. Именно в этот день в 2014 году Крым
(это территории полуострова Крым с
расположенными на ней Республикой Крым
и городом Севастополем, которые до этого
входили в состав Украины) официально
вошёл в состав Российской Федерации.
Присоединение, а вернее – возвращение,
этих территорий в состав России было
зафиксировано
межгосударственным
договором, подписанным как раз 18 марта
2014 года в Георгиевском зале Большого
Кремлевского дворца в Москве главами
России и Республики Крым. Причем,
согласно данному документу Республика
Крым и город Севастополь были не просто
приняты в состав РФ, но и стали ее новыми
субъектами.

В 1999 году на 30-й сессии генеральной
конференции ЮНЕСКО было решено
ежегодно отмечать Всемирный день поэзии
(World Poetry Day) 21 марта. Первый
Всемирный день поэзии прошел в Париже,
где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.
«Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО,
— может стать ответом на самые острые и
глубокие духовные вопросы современного
человека — но для этого необходимо
привлечь к ней как можно более широкое
общественное внимание». Более того,
Всемирный День поэзии призван дать
возможность шире заявить о себе малым
издательствам, чьими усилиями, в основном,
доходит
до
читателей
творчество
современных поэтов, литературным клубам,
возрождающим извечную традицию живого
звучащего поэтического слова. Этот День,
считает ЮНЕСКО, призван послужить
созданию в средствах массовой информации
позитивного образа поэзии как подлинно
современного искусства, открытого людям.
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водитель" 1 этап "Теория ПДД", Курочкин
И.В..

Неделя ПЦК "Автомобильной
отрасли"
С 15 по 21 февраля 2018 года в
колледже прошла
предметная
неделя
предметно
цикловой
комиссии
"Автомобильной отрасли".
15 февраля мастер п/о Шаповалов
В.В. провел Олимпиаду в группе №311 по
Правилам
безопасности
дорожного
движения.
Педагоги - библиотекари колледжа
Палкина Д.В. и Костылева М.А., 16
февраля для обучающихся группы №11 по
профессии "Автомеханик" провели обзор
тематической книжной выставки на тему:
"Двигатель
сердце
машины",
Интеллектуально
развлекательное
мероприятие
"Моя
профессия
Автомеханик" и Викторину "Лучший из
лучших".

В группе №311 по специальности
"Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта", мастер п/о
Корнилков В.А. провел Открытый урок Урок
викторину
"История
автомобилестроения
в
России",
"Организация проведения ТО и Ремонта".
19
февраля
на
учебно
производственном конкурсе все желающие
могли принять участие в Конкурсе "Лучший

Колесникова Е.А., Курочкин И.В.,
Бирюк В.Д. подготовили и провели
Педагогическую мастерскую на тему
"Технологии личностного роста", в которой
принял активное участие инженерно педагогический коллектив колледжа.
20 февраля, мастер п/о Бирюк В.Д. с
обучающимися
группы
№11
провел
Открытый урок по МДК 01.02 Устройство,
ТО и ремонт автомобилей, тема: "Система
питания двигателя и ее разновидности".
21 февраля на автодроме колледжа
прошел Конкурс "Лучший водитель" 2 этап
"Практическое вождение", в котором
приняли участие администрация, мастера
п/о,
преподаватели
и
обучающиеся
колледжа.
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