В нашем колледже учатся неординарные студенты, преподают уникальные
педагоги, жизнь в колледже не стоит на месте!

20 февраля 2018 года в спорткомплексе состоялось военноспортивное мероприятие «Мужскою доблестью и силой – жива
Российская земля» на Кубок Героя Советского Союза Коптева М.И.
Команда нашего колледжа «Студенты» награждена дипломом за
активное участие.

Февраль месяц для нашего учебного заведения оказался очень интересным и
насыщенным. Ребята принимали участие в спортивных мероприятиях;
мероприятиях, посвященных дню Святого Валентина, дню защитника Отечества.

21 февраля 2018 года в актовом зале состоялся
праздник, посвященный
дню защитника
Отечества. В конкурсной программе участвовали 5
команд - "Позитив" (Мл-3, МСС-1), "9 рота" (ТЭПС10/11), "Фиксики"(Э-17, ЭБу-6), "Дружина"(ТЭПС-12),
"Максимум"(ПКД-1, ТО-12).Были самые
разнообразные конкурсы, но самым зрелищным был
конкурс танцев, в котором Артём Дубинчин (команда
«Максимум») своим танцем покорил всех зрителей.
По итогам шести конкурсных заданий первое место
разделили команды «Максимум» и «Позитив».
Второе место заняла команда «9 рота», третье место

14 февраля 2018 года в актовом зале нашего колледжа был праздник,
посвященный дню Святого Валентина.

Трудно представить, но этот праздник пришел в Россию буквально несколько лет
назад и сразу полюбился россиянам. Романтичный, добрый и «влюблённый»
праздник. В этот день главным подарком считается -валентинка (открытка в виде
сердечка). Но кроме подобных сувенирчиков существует множество традиций и
правил, которые пришли к нам из разных государств. Открытки с признанием
появились еще в 15 веке, именно тогда влюбленные мужчины отправляли дамам
сердца письменные признания. Тогда конечно они были однообразные: лист бумаги и
надписи на нем. На сегодняшний день валентинки представлены в большом
разнообразии, от крохотных до огромных, любого цвета и формы. Традиция дарить
подарки в этот день появилась еще в далекой Англии 17 века. В то время влюбленные
пары обменивались кольцами или перчатками в знак любви и преданности.
День Святого Валентина самый чувственный день в
году. Любите и главное будьте тоже любимы!

команда «Дружина».

Всех ребят благодарим за участие и поздравляем с победой!
Из истории праздника…
- первые победы Красной Гвардии 23 февраля 1918 года стали «днём
рождения Красной армии»;

-23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник – День
Советской Армии и Военно-Морского Флота;
- после распада Советского союза дата была переименована в День
защитника отечества;
- в настоящее время День защитника Отечества отмечается как День
настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова.

