№ 07 Февраль, 2016 год
Зимовка –2,3

А ну-ка, парни! - 4
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Олимпиады общеобразовательных дисциплин
С 15 февраля по 2 марта в нашем колледже прошли
внутриколледжные олимпиады по общеобразовательным дисциплинам.

Итоги олимпиады
Предметы ОЦ

1 место

2 место

3 место

Химия

Мельников Сергей

Сытый Дмитрий

Дегтев Давид
Ризетдинов Ильяс

История

Коняев Александр

Таушев Михаил

Закиров Сабир
Миргалеев Дамир

Математика

Майтова Галина

Абдурахимов Рашид
Христофоров Артём
Зиннурова Гульназ

Булатов Азат

Русский язык

Зайнуллин Рамиль
Дегтёв Давид
Зиннурова Гульназ

Ризаитдинов Ильяс
Галлямова Элина

Мельников Сергей
Ахмадуллина Алина

Башкирский язык

Назаров Вильдан

Камалов Чингиз

Гареев Альфред

Английский язык

Тимофеев Никита

Биккуен Салават,
Бобров Алексей

Булатов Азат

Гайсин Айрат
Садыков Вадим

Шишов Александр

Булатов Азат
Христофоров Артём
Шуняев Виктор

Мельников Сергей

Грачёв Виталий
Бобров Алексей

Ризатдинов Ильяс
Дегтев Давид

Дегтёв Давид
Булатов Азат

Назаров Вильдан
Зиннурова Гульназ

Гареев Александр
Мифтахов Данил

Ахметьянов Азат
Тимербаев Денис

Кочетов Рамиль

Турсунов Хабибулла

Общество

Информатика
Физика
Физическая культура
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ЗИМОВКА – 18
Каждый год игротехнической Лигой начинающих журналистов проводится творческий игротехнический слёт «Зимовка», в котором принимают участие старшеклассники и студенты.
В этом году «Зимовка» проводилась в восемнадцатый раз с 20
– 23 февраля на базе детского оздоровительного лагеря
«Черёмушки».

В программу «Зимовки – 18» вошли профильные мастер-классы по различным направлениям: печатные публикации, фотоискусство, съёмка и монтаж видео; массовые сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, креативные авторские шоу.

В этом году впервые была организована
большая сюжетно-ролевая игра «Эпохи Рос-
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ЗИМОВКА – 18
В рамках «Зимовки – 18» студентки нашего колледжа Зиннурова Гульназ и Михайлова Алёна
проходили финальный этап республиканского детско-юношеского конкурса творческих работ по
журналистике «Свой голос», учреждённый Министерством образования РБ, Министерством молодёжной политики и спорта РБ, Агенством по печати и средствам массовой информации РБ.
Зиннурова Гульназ и Михайлова Алёна работали над выпуском ролика «Зимовка – 18» и прекрасно справились с поставленными задачами.

Итоги конкурса будут подведены и озвучены 12 марта.
Будем держать кулачки за наш «Пресс-центр»!

Преподаватель информатики и спецдисциплин:
Амирханова Мунира Махмудовна
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А ну-ка, парни!
26 марта проводились соревнования «А ну-ка, парни!» среди студентов I и II курса, посвящённый Дню защитника Отечества.
Участвовали всего 20 групп по 6 видам соревнования: фигурное вождение автомобиля (1 человек), метание гранаты на точность (1 человек), ведение баскетбольного мяча (5 человек), прыжки
в мешках (5 человек) и военизированная эстафета на элементы с препятствием ( 5 человек).
В общекомандном зачёте 1 место заняли группы 13 и 20, 2 место - группы 2 и 20, 3 место группы 9 и 26.
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ПРАЗДНИКИ ПЛАНЕТЫ
23 ФЕВРАЛЯ—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.Принято было считать, что 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 ВоенноМорского 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. После распада Советского Союза дата была переименована в День защитника Отечества. Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии
или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин. Защитников
в самом широком смысле этого слова. Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня в бывших
советских республиках, — чествование ветеранов, возложение цветов к памятным местам, проведение
праздничных концертов и мероприятий, организация салютов во многих городах. Вместе с Россией
сегодняшний праздник традиционно отмечают в Беларуси и Кыргызстане.

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
14 февраля во многих странах отмечается
День святого Валентина или День всех влюбленных.
У праздника есть конкретный «виновник» христианский священник Валентин. Эта история
датируется примерно 269 годом, в то время римской империей правил император Клавдий II.
Воюющая римская империя 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
прокормить семью. И,
дабы сохранить в своих солдатах воинских
дух, император издал
указ,
запрещающий
легионерам жениться.
Но влюбляться-то солдаты от этого меньше не стали. К их счастью
нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с
их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин. Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимым развлечением
было мирить поссорившихся, помогать писать
любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам их страсти.

Ясное дело, 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 прощальное письмо, где
написал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как
его казнили.
Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован
католической церковью. А в 496 году римский Папа
Геласиус объявил 14 февраля Днем Валентина.
Так это было или иначе, но, по всей, именно оттуда повелось писать в День святого Валентина любовные записки – «валентинки». А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви.
Студенты колледжа готовились к этому романтическому празднику аж за неделю! Объектом их
внимания были и остаются любимые мастера! Ребята убеждены, что «валентинка», сделанная своими
руками, придется по душе и растопит сердце строгого наставника!
Киреева Г.М., преподаватель
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