
  

 23 февраля мы отмечаем праздник 

настоящих мужчин. В этот день мы поздравляли 

всех представителей сильной половины 

человечества, независимо от рода деятельности 

или возраста, ведь так или иначе, каждый 

мужчина является потенциальным защитником 

Родины и своего народа. 

Накануне праздника, 22 февраля в нашем колледже прошли военно-спортивные 

соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества. 

Студенты 1-2-го курсов соревновались в беге по полосе препятствий, силовой 

подготовке, стрельбе из пневматической винтовки. Порадовало всех зрителей и 

жюри участие в соревнованиях единственной девушки – Купцовой Татьяны, которая 

старалась не отставать от ребят по показателям. В ходе захватывающих 

соревнований 1 место завоевал Абылов Руслан (гр. 2/12), 2 место – Колбашов 

Никита (гр.1/1),                          3 место – Курский Александр (гр. 1/1). 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В феврале  студенты нашего колледжа продолжают активно принимать участие 

в спортивных мероприятиях! 

Еще с января месяца в колледже началась подготовка участников соревнований 

по зимним видам спорта. Сборная команда юношей и девушек — студентов 

колледжа, под руководством Зайцева А.А., руководителя физ. воспитания, на 

тренировках готовились к соревнованиям по биатлону и лыжным гонкам. 

14 февраля 2016 г. студенты нашего колледжа под руководством А.А. Зайцева, 

приняли участие в забеге XXXIV Открытой всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России — 2016». 

16 февраля 2016 г. команда колледжа приняла участие в областном первенстве 

эстафетных гонок по биатлону среди юношей и девушек — участников военно-

патриотических клубов профессиональных образовательных организаций 

Ивановской области, посвященных 72 годовщине со дня полного снятия блокады 

города Ленинграда. 

 

 

 

 

 

 

 

 25 февраля сборные команды юношей 

и девушек нашего колледжа приняли 

участие в Областных соревнованиях по 

лыжным гонкам. Команда юношей заняла                

3 место по области, команда девушек –                     

2 место в соревнованиях по городу. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Совсем скоро празднуем мы еще один замечательный праздник –                     

День 8 марта. 

Почти вся планета отмечает 8 Марта как день поклонения настоящей 

женщине, ее красоте, мудрости и женственности, которые спасают мир. 

Сегодня день самых нежных, 

Самых милых и родных. 

Сегодня день 8 марта, 

День всех женщин дорогих. 

Пусть теплых слов и пожеланий 

Льётся нескончаемый поток. 

Пусть все мечты и ожидания 

Имеют надежды огненной росток. 

Любовью пусть полны дни будут, 

Надежностью и верою крепки. 

И все невзгоды и проблемы 

От вас пусть будут далеки. 

 

Говорят, что весна — время любви, новой жизни, самых прекрасных 

цветов и не случайно, наверное, именно теперь мы поздравляем женщин и 

девушек, ведь они воплощают в себе самые чудесные весенние качества: 

солнечную улыбку, непредсказуемую весеннюю грозу, нежность и свежесть 

первой листвы.  

Февральские сугробы чуть осели, 

Давно в них нет декабрьской 

белизны... 

Зима уже навряд ли перестелет 

Свои снега, в преддверии весны... 

Наступит март, под яркими лучами 

Растает снег, деревья оживут... 

Сугробы станут звонкими ручьями 

И гимн весне, ликуя, пропоют... 

 

Н. Онищенко 



 

Уважаемые наши педагоги и сотрудники колледжа, 

девушки! 

Примите наши искренние поздравления и слова благодарности за то,                    

что вы есть. Женщина бесценна.                                                                            

Высокое предназначение дано ей на земле.                                                                             

Она - заботливая мать, любящая жена, хранительница семейного очага.                                                       

Она несет в мир жизнь, любовь и красоту.                                                                  

Она растит детей, согревает любовью и заботой мужчин.                                  

Будьте всегда счастливы, любимы и прекрасны! 

 

Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настроение, 

исполнение всех сокровенных желаний!                                                                                       

Пусть он станет стартом для новых начинаний,                                               

которые принесут только радость!                                                                     

Искренних вам комплиментов и добрых слов всегда!                                                        

С весенним праздником! 
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