
Международный женский день — это праздник, который ежегодно отмечают 8 марта. Ис-
торически он появился как день солидарности женщин в борьбе за эмансипацию, однако со 
временем это значение было утеряно. 

Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства (как 
было изначально), а считается днём весны, женской красоты, нежности, душевной мудро-
сти и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста. 

4 марта в обновленном актовом зале 1 корпуса колледжа состоялся концерт, посвященный 
Международному женскому дню.  

Торжественное мероприятие под названием «Дарите женщинам цветы!» стало настоящим 
праздником. Это был неувядающий букет из стихов, песен, танцев и слов признаний в люб-
ви милым дамам. 

Ответственной за мероприятие была 35 группа. Впервые в качестве ведущих себя 
«попробовали» Доль Карина и Мельникова Екатерина. И их  дебют удался на славу! 
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Под прекрасную презентацию, созданную Лаврушиной Екатериной и Скворцовой Ре-
гиной, были исполнены песенные номера (Мельникова Екатерина, Ангелина Маслико-
ва, Любовь Ильченко), стихотворения, посвященные матерям (Сангинова Виктория, 
Бринюк Тамара). Целая россыпь номеров была сделана девушками 42 группы под ру-
ководсвом Л.А.околовис и Т.С.Олешко (песни, сценки), в них они показывали роль ма-
тери в жизни каждого из нас. Студентки 25 группы Верещага Арина и Даша Приходько 
исполнили зажигательный народный танец. От имени мужчин всех женщин и девушек 
колледжа поздравил А.В.Хохлов. 

И, конечно, вишенкой на торте, было выступление Андрея Кена с песней «Только по-
дари». Чувствовалось, что все соскучились по живым концертам, зал был переполнен, 
зрители тепло встречали выступающих. 

Не смолкали бурные аплодисменты, которые дарили зрители нашим артистам. Весен-
ний концерт наполнил сердца радостью и подарил хорошее настроение всем присут-
ствующим! 

Не отмели ещё метели, 
Не отшумели до конца, 

А наши души потеплели 
И посчастливели сердца. 

Пускай зима полна азарта, 
Весна пришла сегодня к нам! 

В Женский день 8 Марта 
Мы желаем счастья вам! 

                                                                                                                      35 группа 

 



В мире нет её родней, 

Справедливей и добрей.  

Я скажу, друзья, вам прямо –  

Лучше всех на свете—МАМА!  

Самым нежным словом на Земле является 
слово МАМА. Это слово ни с чем не срав-
нится. Как только на свет появляется новая 
жизнь, первым словом ее обязательно будет 
«МАМА»…. 

Для ребенка МАМА – это весь мир, любовь, 
нежность, поддержка, а также ангел, кото-

рый его оберегает и защищает.  

На пути маленького человечка встают трудности: как ходить? Как сидеть? Как играть? Для 
него это все кажется недоступным, чем-то неизведанным и пугающим. Но все трудности 
уходят, когда рядом МАМА. Она учит нас ходить, играть, сидеть, бегать. Оберегает от раз-
ных неприятностей.  

Когда ребенок вырастает, МАМА, как самый близкий человек, дает советы и наставления. 
Потому что сейчас подросток иногда не знает, что ему делать как быть. Некому направить 
на истинный путь, в эти самые жизненные трудности на помощь приходит МАМА.  

Когда мы уходим из родного дома, нам хочется постигать новые вершины, заводить новые 
знакомства, забывая о самом дорогом нам человеке – МАМЕ. Ведь она помогала войти нам 
в эту жизнь, учила нас всему, оберегала и поддерживала, особенно в те минуты, когда что-
то не получалось, и хотели опуститься руки.  

Сейчас, будучи студенткой, я понимаю, как сильно мне дорога МАМА. Не хватает ее ласки, 
нежности, любви, внимания, поддержки. Когда мне становится очень грустно, я часто вспо-
минаю вечера с мамой, наши путешествия в разные города, приготовления разных блюд на 
нашей уютной кухне. Я знаю, что многое сейчас не вернуть. Мне бы очень хотелось в эту 
минуту оказаться с рядом с ней, ощутить её тепло.  

В этот прекрасный день 8 марта мы с бабушкой приготовили для нашей мамы подарок. Я 
думаю, что ей очень понравится то, что мы приготовили. Каждая женщин, особенно мама,  
хочет быть ухоженной и красивой, для этого мы подарим ей косметику, а чтобы жизнь была 
сладкой и яркой  - мы вручим ей  коробку конфет!  

В заключение хотелось бы сказать, что  МАМА – это человек, который может заменить 
всех, но ее никто и никогда заменить не сможет!  

 

Берегите своих МАМ, 

Не обижайте и не злитесь на них, 

Ведь роднее их на Земле 

Нет никого из людей! 

 

 

Виктория Щербакова, 13 группа 

Мама—первое слово, главное слово... 



 
 

 

 

 
 

 
В рамках Года культурного наследия народов с целью сохранения 
культурных традиций, самобытности, преемственности в общежи-
тии прошли мероприятия, посвящённые Масленице - древнему сла-
вянскому празднику, с многочисленными обычаями, дошедшими 
до нас через века. Это недельный праздник проводов зимы и встре-
чи весны, озарённый радостным ожиданием близкого тепла и весен-
него обновления природы, весёлый и яркий праздник, который при-
нято встречать в нарядах, соответствующих цветам солнца и огня, – 
красных, оранжевых, малиновых и жёлтых. Неизменным символом 
масленицы являются, конечно же, блины и солнце. 
В общежитии под руководством воспи-
тателя Ольги Александровны Стрельни-
ковой прошёл час фольклора «Широкая 
Масленица: история и традиции». Сту-
денты вспомнили историю и традиции 
праздника, названия дней недели, полот-
на русских художников, посвящённых 

Масленице. 
 На сайте общежития размещён видеоролик «Масленица – 
блинница, весны именинница!» (онлайн – викторина «Знаете 
ли вы традиции?» https://www.instagram.com/tv/CagQ21AobtL/). 
А так как блины – символ Масленицы, всю неделю наши де-
вушки пекли блины, угощая друг друга, а также делились свои-
ми рецептами. 
 Беккер Ирина, Шмидт Лена, Анпилова Валя сделали фотоленту пошаговой инструкции 
выпечки блинов.  Большинство же наших девчат представили фотографии уже готовой 
выпечки. 

Голосова Алина, 45 группа, староста 4 этажа 
                                

 

 

 

 

Весна идет! Весне — дорогу... 



 
Масштабная всероссийская акция 
«Культурные выходные», приурочен-
ная к Году культурного наследия 
народов России и Международному 
женскому Дню, прошла по всей стране 
с 6 по 8 марта. Каждый день акции 
был отмечен своей темой. Студенты  
общежития приняли в акции самое ак-
тивное участие! 
Девиз первого дня - «Весне дорогу!» 
6 марта в общежитии прошёл конкурс 
фотографий  «Масленица – блинни-
ца, весны именинница». 1- ое место 

в номинации «Русские традиции» среди студентов заняла Елена Шмидт, среди работни-

ков - воспитатель Антонина Петровна Алифанова. 
В номинации «Главное лакомство праздника» -  Татьяна Клычкова, «Самые вкусные 

блины у нас» - Карина Тоникян и Екатерина Алейникова, «Блинчики для любимых» -  
Эвелина Дорн, Татьяна Сидоренко, Олеся Пуговкина, «Наша Масленица» - Алина Голо-

сова.  
Второй день акции, 7 марта,  посвящён богатству культурного достояния народов страны. 
Мероприятия объединены темой «Наследие для всех».  
 В городском музее  познакомились с выставкой экспонатов «Коллекция из женского сун-
дучка», посвящённой  Международному женскому Дню. В экспозиции представлено то, 
чем пользовались женщины в 50 - 80 годах прошлого столетия. В числе экспонатов из ве-
щей – платки. Яркие цветные платки с кистями, шифоновые, с разноцветным принтом. 
Также дамские сумочки, клатчи, кошельки, предметы женского туалета, бижутерия. На вы-
ставке представлена косметика и аксессуары: бусы, гребни, пудра, тушь, тени, духи,  то, 
что любят наши женщины.  
В Международный женский День 8-е Марта девиз акции –  «Вам, любимые». Мероприя-
тия в этот день посвящены выдающимся женщинам, работавшим в сфере культуры и 
науки.  Студенты вспомнили имена известных женщин нашей Родины, а также приняли 
участие в конкурсе праздничных поздравлений «Букет из самых нежных слов»…  
Кроме того, студенты получили возможность познакомиться с миром открыток советско-
го периода, посвящённых женскому празднику. 

«Культурные выходные» прошли  с ярким, праздничным настроением!  

Стрельникова О.А., воспитатель  
общежития 



 

 

 
 
 

Для 
многих граждан  нашей страны старые открытки 
в честь 8 Марта - не просто символ Дня совет-
ских женщин, а целая эпоха! Эти  картинки до 
сих пор имеются в семейных архивах, с нежно-
стью храня каждую весну…   
В общежитии воспитателем Ольгой Алексан-

дровной Стрельниковой проведено  тематическое мероприятие «Открытки эпохи СССР», 
приуроченное к Году культурного наследия народов России и Международному женско-
му дню. Праздничные открытки сопровождали всю жизнь прекрасной половины страны 
той поры. Советские открытки были неповторимы в своей доброй простоте. От изображе-
ний веяло торжественностью, чувствовались забота и уважение по отношению к милым 
дамам. Темы поздравлений были разнообразны. Они варьировались от приветствия весны 
(радость от капели, первых ручьев) до утверждения дружбы всех женщин мира и девиза 
«Советская женщина может всё!». В 80-е годы появилось множество открыток с фото-
изображениями цветов. Открытки были яркие, красочные! Но всё же нарисованные ху-
дожниками весенние мотивы были куда трогательнее. 
Инициаторами проведения Дня работниц (именно так первоначально назывался этот 
праздник) стали Роза Люксембург и Клара Цеткин. На поздравительных открытках того 
времени восприятие праздника отражалось именно так: свободные от различных уз и 
предрассудков советские женщины. 
Со временем суть праздника несколько изменилась. Повсеместно стали звучать поздравле-
ния в адрес честных крестьянок и рабочих. Женщину уже чествовали не только как труже-
ницу, но и как заботливую маму, бабушку. Несколько трогательнее становилось и содер-
жание открыток. Еще позже женщин стали поздравлять как «любимых и дорогих». В это 
время открытки украшались цветами, милыми зверюшками и нежными, весенними пейза-
жами. Особенно любимыми у дам были милые открытки известного аниматора Владимира 
Ивановича Зарубина с изображениями добрых собачек, зайчиков и даже Чебурашки, сжи-
мавших в лапках символы женского праздника – мимозы и тюльпаны. Все его персонажи, 
изображённые на открытках - дети, зайчики, белочки, медвежата, ежата, - отличаются обая-

нием и доброжелательностью. 
Потом времена изменились. Праздник стал называться Международным женским Днём 8-е 
Марта. Так  он называется и поныне, хотя никто не говорит о международной солидарности 
женщин. Всё больше - о любви и романтике 

Пономарева Полина, 22 группа 



 
 

Сила духа…. 

 Как часто говорят про неё, как часто вызывают к её 
наличию. И не просто так. И, конечно, не зря. 
 Есть такое выражение: «Всё наши мышцы не залог силы, 
когда-нибудь придёт такой день, что просто поставит чело-
века на колени и тот, кто поднимется и продолжит жить, и 
станет ещё лучше - вот тот сильный!» 
 Сила духа необходима нам в противостоянии с трудностя-
ми, ударами судьбы, без которых, нравится нам это или 
нет, жизнь невозможна. Обычно нам приходится проявлять 
её в старшем возрасте, ведь наши родители стараются дать 
нам беззаботное детство. Оттого так тяжко думать о тех, 
кто его лишён и вынужден с очень юного возраста прояв-
лять недетское мужество. Такими являются дети, больные 
синдромом Хатчинсона-Гилфорда, или, если проще, проге-
рией. Это заболевание, при котором организм невероятно быстро стареет - в несколько раз 
быстрее положенного. То есть, будучи детьми, больные выглядят как старики, их тела соот-
ветствуют тела пожилых людей. Прогерия - явление редкое, во всём мире прогерией страда-
ет около 350 человек. И эти дети действительно мужественные и сильные, они - примеры 
стойкости в войне с жестокими нападками жизни. 
 Есть такое выражение: «Ты не поймёшь, сколько сил у тебя есть, пока твой единственный 
выбор - быть сильным». Но, к сожалению, этого недостаточно, чтобы обмануть природу. 
Люди с прогерией, за редким исключением, не доживают до 13 лет, умирая от старости или 
от болезней, свойственных людям за 60. Оттого их жизнь, равнозначная подвигу, заслужи-
вает уважения. 
 Больше всего меня лично увлекла история Хейли Окинс. Она дожила до 17 лет, на момент 
смерти её тело соответствовал телу 104-летнего человека. Несмотря ни на что, эта смелая 
девочка смогла закончить школу, встретиться со многими известными людьми, например, 
принцем Чарльзом, Джастином Бибером, Кайли Миноуг. Она проживала прекрасную жизнь 
(извините за тавтологию), не позволяя отчаянию взять вверх над её оптимизмом. Также она 
внесла огромный вклад в освещение проблемы прогерии, своим примером дала надежду 
больным не только этой болезнью, но и многими другими. 
 Не менее интересен жизненный путь Леона Боты. Он прожил 26 лет, умерев на следующий 
день после своего двадцатишестилетия. Он - известный деятель культуры, диджей, худож-
ник и даже актёр (снялся в клипе группы «Die antwoord»). Он жил ярко и свободно, творил и 
создавал, вдохновлять других и вдохновлялся сам. Леон Бота обучался в художественной 
школе, были организованы выставки его картин, в которых отражён внутренний мир автора 
- человека, обречённого на смерть, но не сдающийся ей, а живущий так, чтобы встретить её 
как подругу, как равную себе. Он также, как и Хейли Окинс, внёс вклад в освещение своей 
болезни, снявшись в документальном фильме. 
 Я начала свою статью со слов «сила духа». Но дальше использовала их нечасто, потому что 
не всегда нужно называть силу силой, что в понять, что она ею является. В какой бы ситуа-
ции каждый из нас не оказался, нужно стараться идти вперёд. 
 Может, медленно. Может, долго. Может, робко. 
 Но идти. 
 Ведь как говорил Франклин Д. Рузвельт: «Если вы дошли до конца верёвки, начните завя-
зывать узел и крепко держитесь». 

Бринюк Тамара, 21 группа 

 

Просто—о Сложном... 



 

Викторина, посвященная  
П.П.Тян—Шанскому 

 
Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский -  
известный русский географ, путешественник, геолог, 
статистик, ботаник, энтомолог, государственный дея-
тель, почётный член Императорской Академии наук 
и Академии художеств. На протяжении более 40 лет 
он являлся бессменным вице-председателем Русского 
географического общества, 24 года - президентом 
Русского энтомологического общества. Петр Петро-
вич был вдохновителем и идейным руководителем многих десят-
ков научных экспедиций, воспитал целую плеяду русских геогра-
фов, многие из которых стали всемирно известными учеными. В 
течение 33 лет П.П. Семенов возглавлял статистическое дело в 
России, руководил первой всеобщей переписью населения. За 50 
лет Петр Петрович собрал одну из лучших в Европе частных кол-
лекций картин голландской и фламандской школ, насчитываю-
щую свыше 700 полотен и более 3 тысяч гравюр и офортов. Гра-
вюры и офорты переданы Эрмитажу безвозмездно, живописные 
произведения из его коллекции были проданы по минимальной 
цене музею. Научная и общественная деятельность учёного была 
высоко оценена современниками.  
За свою жизнь известный географ успел дойти пешком от Петер-
бурга до Москвы, поездить по Европе и по России. Но главная экс-
педиция, сделавшая уникальной его фамилию и прославившая  
учёного, прошла среди загадочных азиатских гор, которые на тот момент были практически не 
изучены.  
Памяти великого учёного был посвящён информационный час, проведённый в  общежитии вос-
питателем Алифановой Антониной Петровной. А затем  студентам была предложена викторина. 
Блестяще с вопросами справились наши юноши! Ответы были даны полные и сданы в срок.  
Победителями признаны Медведев Никита, Зубенко Илья, Крылов Антон, Гулев Данил, Онишко 
Андрей, Душкин Вова, Нежданов Саша. 
А в награду наши победители получили призы—предметы  быта, которые очень пригодятся 
нашим юношам в хозяйственно –  бытовой деятельности! 

Тоникян Карина, 31 группа, председатель Совета общежития СПК 

 



  

Побороть дурные привычки легче сегодня, чем завтра 

Конфуций 
 

Здоровье человека – бесценный дар природы. Разрушить здоровье можно, а купить нель-
зя. Чтобы быть здоровым, необходимо вести здоровый образ жизни, и не иметь  вредных 
привычек. Об этом состоялся разговор воспитателей О.А.Стрельниковой и 
А.П.Алифановой со студентами общежития.        
Каждый день можно видеть, в какой ужасной действительности мы живем. Что разруша-
ет здоровье? Окурки, пивные банки, шприцы в подъездах, над которыми дрожат словно 
обезумевшие парни и девушки.. 
      В настоящее время курение и употребление алкоголя глубоко вошло в быт многих 
людей, стало повседневным явлением. Алкоголизм ежегодно уносит около 6 млн. чело-
веческих жизней. Продолжительность жизни курильщика сокращается на 10 лет в сред-
нем, а алкоголика – на 15. Поэтому, остается актуальной проблема отказа от вредных 
привычек. К тому же существует ещё одна проблема: по статистке к окончанию школы 
среди выпускников практически нет здоровых детей.  
Лучший способ борьбы с вредными соблазнами – никогда не брать в рот сигарету, не 
употреблять алкогольные напитки, не пробовать психоактивные и наркотические веще-
ства. Или же немедленно следовать примеру людей, отказавшихся от вредных привы-
чек!  
Как сказал великий китайский мудрец Лао Цзы: «Побеждающий людей силен. Побежда-
ющий себя могущественен!» 
Чтобы быть здоровым, счастливым человеком, лучше заниматься любимым делом. 
Можно тренировать своё тело, заниматься спортом. Можно заниматься творческой дея-
тельностью - петь, рисовать, вышивать. А можно наслаждаться пением птиц, ходить в 
походы, на концерты, посещать театры, читать книги, дружить... Много чего можно. 
Сколько вокруг нас интересного, познавательного! А жизнь так быстротечна… 
Антонина Петровна Алифанова организовала среди студентов конкурс антирекламы 
«Мы против наркотиков и алкоголизма!».  
 
Лучшими признаны работы следующих студентов: Захарова Дарья (26 группа), Понома-
рёва Полина (22 группа), Голубь Полина (25 группа), Новикова Елена (26 группа), Чума-
кова Ольга (25 группа), Коваленко Андрей (22 группа). 

 
 

 

Мы—за ЗОЖ! 



 

 
 

 

 

Крылатое латинское выражение гласит «Dura lex, sed lex», что в переводе с латыни 
значит: «Суров закон, но закон», то есть как бы ни был суров закон, его следует соблюдать. 
Известна всем и фраза «Незнание закона не освобождает от ответственности». 

Чем грозит участие в несанкционированном митинге? 

Давайте разберемся, что такое несанкционированный митинг. 

Несанкционированный митинг отличается от санкционированного тем, что проводится 
без предварительного согласования с исполнительным органом власти. За проведение такого 
мероприятия и участие в нем предусмотрена различного рода ответственность. 

Сложно сделать какие-либо выводы, что заставляет людей нарушать закон и участвовать в не-
санкционированных митингах, есть предположения на основании информации, распростра-
ненной в соцсетях, что это: 

 денежные награды за задержания представителями правоохранительных органов. 

 подростковый возраст всегда проявляет склонности к бунтарству и неповиновению, в том 
числе и против взрослых. Дети готовы на многие резкие поступки, которые не совершит 
даже взрослый. 

Но привлечение подростков в подобные мероприятия запрещено законодатель-
ством! 
МВД России так разъясняет ответственность за проведение несанкционированных 
массовых мероприятий: 

Совершение несовершеннолетними противоправных действий, в том числе участие в 
несанкционированных мероприятиях повлечет привлечение их родителей к установ-
ленной законом ответственности. 

Родителям и законным представителям несовершеннолетних участников несанкцио-
нированных массовых мероприятий следует помнить об административной ответ-
ственности, предусмотренной ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях за неисполнение обязанностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних. Совершение несовершеннолетними противоправных дей-
ствий, в том числе участие в несанкционированных мероприятиях повлечет привле-
чение их родителей к установленной законом ответственности. 

Во избежание привлечения к установленной законодательными актами ответственности, 
подготовку и проведение массовых мероприятий необходимо проводить в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях». 

Прежде чем принять решение участия в том или ином мероприятии  - обязательно 
подумайте  о последствиях! 
 
 

 



Госдума РФ приняла закон 
об уголовной ответственности 
за публичное распространение 
заведомо ложной информации 
о действиях российской армии. 
Его уже одобрил Совет Федера-
ции и подписал Президент 
В.В.Путин. 

Новые статьи вступили в силу 
5 марта и могут коснулись мно-
гих авторов постов в соцсетях, 
комментаторов, агитаторов, об-
щественных деятелей 
и участников акций.  

Какими бы ни были намерения 
авторов и распространителей 

ложной информации, публикации могут стать поводом для лишения свободы на срок 
до 10 лет. 

Вот что написано в новом законе: 

 За публичное распространение заведомо ложной информации об использова-
нии Вооруженных сил Российской Федерации» предусмотрен штраф до 1,5 
млн руб., принудительные работы или лишение свободы до трех лет. 

 Отягчающими факторами может стать служебное положение, фальсификация 
доказательств, корыстные побуждения или мотивы политической, расовой и 
другой вражды. В этом случае штраф увеличивается до 5 млн руб., принуди-
тельные работы — до пяти лет, лишение свободы — до десяти лет. 

 Если распространение дезинформации повлекло тяжкие последствия, тюрем-
ный срок составит от десяти до 15 лет. 

 За публичную дискредитацию вооруженных сил грозит штраф от 100 тыс. до 
300 тыс. руб., принудительные работы либо лишение свободы до трех лет. 

 Если такие действия повлекли смерть по неосторожности, причинили вред 
здоровью или имуществу граждан, спровоцировали массовые нарушения об-
щественного порядка, штраф возрастает до 1 млн руб., срок лишения свобо-
ды — до пяти лет. 

 Под запрет попадают призывы к введению санкций в отношении России. 
Наказание — штраф до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до трех 
лет (со штрафом до 200 тыс. руб.). 
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