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WWoorrll ddSSkkii ll ll ss
С 21 февраля по 3 марта в нашей области проходит

второй региональный чемпионат «Молодые

профессионалы» (WorldSkil ls Russia).

ЧЧттоо ттааккооее WWoorrll ddSSkkii ll ll ss??

WorldSkil ls International(WSI)— международная

некоммерческая ассоциация, целью которой

является повышение статуса и стандартов

профессиональной подготовки и квалификации по

всему миру, популяризация рабочих профессий

через проведение международных соревнований по

всему миру. Основана она была в 1 953 году. На

сегодняшний день в деятельности организации

принимают участие 76 стран.

Её основная деятельность – организация и

проведение профессиональных соревнований

различного уровня для молодых людей в возрасте

до 22 лет.

В структуру чемпионата WorldSkil ls входят 45

профессиональных компетенций, разделенных на

шесть магистральных направлений:

-Строительные технологии

-Творчество и дизайн

-Информационные и коммуникационные технологии

-Производственные и инженерные технологии

-Специалисты в сфере услуг

-Обслуживание гражданского транспорта

На сегодняшний день на соревнованиях WorldSkil ls

International тысячи молодых профессионалов

демонстрируют свои знания и навыки, представляя

более чем 60 стран.

II II РРееггииооннааллььнныыйй ччееммппииооннаатт ««ММооллооддыыее

ппррооффеессссииооннааллыы»» ((WWoorrll ddSSkkii ll ll ss RRuussssii aa)) ИИввааннооввссккоойй

ооббллаассттии

20 февраля в Ивановском колледже сферы и услуг

состоялось торжественное открытие I I Регионального

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkil ls

Russia) Ивановской области.

27 февраля начинаются соревнования по

компетенции "Технология моды", входящей в состав

магистрального направления «Творчество и дизайн».

В данном соревновании примет участие студентка

нашего колледжа Николаева Лидия. Пожелаем ей

удачи, успеха в работе и, конечно же, победы!

Результаты соревнований станут известны на на

финале чемпионата JuniorSkil ls в рамках I I

Регионального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkil ls Russia), который

состоится 3 марта в спортивно-развлекательном

комплексе «Олимпия».



ДДеенньь ввссеехх ввллююббллеенннныыхх

ДДеенньь ссввяяттооггоо ВВааллееннттииннаа

Один из наиболее романтичных и

нежных праздников, который прочно

завоёвывает свои позиции во всё

большем числе стран – 1 4 февраля.

К этому празднику, пришедшему к

нам из западной культуры,

отношение разное: одни его не

принимают и считают чуждым

нашему менталитету, другие,

напротив, отмечают День всех

влюбленных со всеми

традиционными атрибутами.

Однако, несмотря на разногласия,

календарная дата — 1 4 февраля —

является хорошим поводом, чтобы

сделать приятное близким людям.

ИИссттоорриияя ввооззннииккннооввеенниияя ДДнняя ссввяяттооггоо

ВВааллееннттииннаа ((11 44 ффеевврраалляя ))

История возникновения самого романтичного

праздника – Дня всех влюбленных – по

определению должна быть очень

романтичной. Так и есть!

История праздника связана с именем

католического святого с красивым именем

Валентин, который жил в I I I веке и в честь

которого праздник и был назван.

По легенде Валентин был войсковым врачом

и священником. Он служил у правившего

тогда императора Клавдия I I . Император был

очень властным, жестоким и ему были чуждо

такое чувство, как «любовь». И однажды

Клавдий размышляя о том, как повысить

эффективность и мощь своей

многочисленной армии. Он подумал, что

легионер, не имеющий жены и детей, не

обремененный семьей, будет сражаться

лучше, чем тот, у которого есть семья. И

озаренный этот «гениальной» идеей,

император издал указ, который запрещал

легионерам вступать в брак и обзаводиться

семьей. Валентин знал об этом и очень

сочувствовал солдатам и их возлюбленным.

Поэтому он решил, что будет тайно венчать

пары, несмотря на запрет императора. В

скором времени об этом узнали и доложили



Клавдию. Разгневанный тиран

приказал казнить священника.

Ожидая казни, Валентин был брошен

в темницу, где познакомился с

Юлией – прекрасной дочерью

надзирателя тюрьмы. Молодые люди

полюбили друг друга, но приговор

императора не дал им быть вместе.

Перед казнью Валентин прислал

Юлии записку в форме сердечка с

признанием в любви. Так появилась

первая в истории «валентинка»,

ставшая символом праздника. Казнь

Валентина состоялась 1 4 февраля

269 года.

Много лет спустя Валентин был

причислен к лику святых и день

памяти этого святого приходится на

1 4 февраля.

ММыы ттоожжее ппррааззддннууеемм ««ДДеенньь

ввллююббллеенннныыхх»»

В этот замечательный молодежный

праздник студенты нашего колледжа

смогли совершить путешествие в

прекрасный мир Любви. 1 4 февраля

театр книги «Корноватка» пригласил

наших ребят на спектакль «Селам -

язык цветов, язык любви». Из данной

постановки они узнали, как отмечали

День влюбленных в Европе еще со

времен Древнего Рима. Наши ребята

приняли активное участие в веселых

конкурсах на звание «Самый-самый-

самый Валентин». Такой урок

эстетики обязательно пригодится

нашим молодым людям в жизни. И

просто помог провести этот день в

веселой и дружной компании.

СС ДДННЕЕММ ВВССЕЕХХ ВВЛЛЮЮББЛЛЕЕННННЫЫХХ ВВаасс!!

Желаем всем любви, счастья,

радости! Пусть ваши «половинки»,

друзья и близкие всегда будут рядом

с вами, поздравляют вас с этим

замечательным праздником, дарят

подарки и делают вас счастливыми!

Любите и будьте любимыми всегда!



ММиисссс ""ТТооппоолльь--220011 77""
11 февраля торгово-развлекательный

центр Тополь провел кастинг проекта

Мисс Тополь 201 7. В этом большом и

модном событии города приняло

участие большое количество красавиц

нашего города. Студентки нашего

колледжа тоже приняли участие в

данном мероприятии. Они

представили продемонстрировали

коллекцию студента 3 курса группы

3/1 3 специальности

"Конструирование, моделирование и

технология швейных изделий " нашего

колледжа - Владислава Конюхова.

Такие мероприятия — это первые

незаменимые шаги для студентов

таких колледжей, как наш. Именно

здесь мы видим, как оригинальные

творческие идеи наших студентов

превращают окружающий мир в

неиссякаемый источник вдохновения.

11 февраля в 74 городах России был дан старт

XXXV Открытой Всероссийской массовой

лыжной гонке «Лыжня России – 201 7».

Жители нашего города принимают самое

активное участие в данном мероприятии. С

каждым годом «Лыжня России» становится все

более значительным событием в спортивной

жизни всей страны. Благодаря нашему

преподавателю физической культуры, Зайцеву

Анатолию Анатольевичу, наш колледж входит в

состав поклонников этого одного из самых

популярных и массовых видов спорта. В данной

гонке участвовали наши студенты Родин Юрий,

Курский Александр и Петров Александр.По их

мнению - самые большие рекорды самой

массовой лыжной гонки «Лыжня России» - это

улыбающиеся, жизнерадостные лица

участников соревнований, пресекающие

финишную черту, а самая высокая награда -

вера людей в свои безграничные возможности

на пути к спортивным вершинам.

ЛЛыыжжнняя РРооссссииии--220011 77



ДДеенньь ззаащщииттннииккаа ООттееччеессттвваа
2233 ФФЕЕВВРРААЛЛЯЯ –– ППРРААЗЗДДННИИКК ММУУЖЖЧЧИИНН !!

23 февраля — праздник мужества,

храбрости, смелости и отваги!

День защитника Отечества - праздник

настоящих мужчин, отмечаемый ежегодно

23-го февраля. В этот день мы

поздравляем всех представителей сильной

половины человечества, независимо от

рода деятельности или возраста, ведь так

или иначе, каждый мужчина является

потенциальным защитником Родины и

своего народа. В этот день, женщины

дарят мужскому полу подарки и отмечают

заслуги, а также значение мужчин в их

жизни.

Мало кто знает, что изначально День

защитника Отечества было принято

именовать как День Красной армии. Это

официальное название, праздник настоящих

мужчин получил в 1 922 году, спустя четыре

года после победы Красной армии над

немецкими войсками под Нарвой и Псковом,

но по причине отсутствия какого-либо

упоминания в газетах конца февраля и даже

спустя год, когда теоретически должны были

вспомнить о годовщине героического поступка

советских войск, эти данные признали

несостоятельными.

Поэтому, зачастую, именно 1 922 год считается

годом создания праздника. Причиной этому

послужил еще и тот факт, что только накануне

23 февраля 1 922 года состоялся

торжественный парад войск в честь создания

Красной армии. Ранее празднику не

уделялось столь грандиозное значение, он

проходил намного менее торжественно.

Все последующие годы, праздник 23 февраля

имел неизменное название День Красной

армии. Позже, лишь в 1 946 году праздник

отмечался уже с обновленным названием,

звучащим как День Советской Армии и

Военно-Морского флота.

В наше время, как и много лет назад, 23-го

февраля вся страна торжественно отмечает

праздник настоящих защитников своего

Отечества. С 2002 года День защитника

Отечества по решению Госдумы Российской

Федерации вошел в перечень нерабочих



праздничных дней и стал законным

выходным. Безусловно, со временем этот

день стал иметь более обширное

значение.

ВВ ээттоотт ззааммееччааттееллььнныыйй ммуужжссккоойй ппрраазздднниикк

девочки нашего колледжа поздравили

наших ребят и преподавателей-мужчин с

Днем защитника Отечества и

преподнесли им сладкий подарок.

Праздник у нас прошел весело и дружно

и закончился совместным чаепитием в

нашей любимой студенческой столовой.

Дорогие наши ребята, друзья, мальчики,

парни, мужчины, братья, сыновья, папы,

дяди, дедушки, от всех женских сердец

поздравляем вас с Днем защитника

Отечества!

Желаем вам крепкого здоровья, любви,

силы, счастья, исполнения ваших

желаний, пусть вам всегда сопутствует

удача и солнце никогда не

отворачивается от вас, вы должны быть

всегда мужественными и сильными,

чтобы защищать свою Родину, своих

любимых женщин, мы Вас очень сильно

любим и поздравляем с Вашим днем!

ММыы ввммеессттее!!
Студенты нашего колледжа

продолжают свое участие в

Федеральном проекте «Мы вместе». В

феврале они успешно выполнили

задание второго блока «Все равно, что

мы не похожи, одна музыка у нас под

кожей».

Участникам было необходимо

написать и исполнить песню,

посвященную дружбе народов, миру и

молодежи. На наш взгляд, ребята

ответственно подошли к выполнению

данного этапа конкурса, проявили всю

свою фантазию и проявили неплохие

творческие таланты. Желаем нашим

участникам, чтобы их песня была

оценена по достоинству и станла

песней фестиваля «Мы вместе!» в

201 7 году. Успехов вам и дальнейших

побед!



ММаассллееннииццаа
Для большинства жителей нашей страны Масленица

– это самый веселый праздник, который знаменует

собой окончание зимы и начало весны. Праздновать

Масленицу на Руси начали задолго до принятия

Христианства. Тогда это был языческий праздник,

главная роль в котором отводилась поклонению

Солнцу.

Сегодня дата празднования Масленицы привязана к

православной Пасхе и меняется каждый год.В 201 7

году Масленица началась 20 февраля, а дни

Масленичной недели, соответственно, пришлись на

20 – 26 февраля.

В честь весеннего солнца наши предки пекли

кружевные блины. Эту традицию мы поддерживаем и

по сей день. Круглые желтые блины являются

символом солнца, а значит, обновления и

плодородия. Съесть блин на Масленицу — значит,

проглотить кусочек солнца, его тепла, нежности.

Во время всеобщих гуляний обязательно водили

хороводы, которые тоже являлись ритуалом,

связанным с кругом, то есть с солнцем. Считалось,

что тот, кто плохо веселится на Масленицу, будет

неудачлив до следующей Масленицы.

И, конечно же, изготавливалось чучело Масленицы

из соломы, обряженное в женскую одежду. В течение

всей масленичной недели чучело Масленицы было

главным героем гуляний: его возили с собой, катаясь

на санях, и носили, устраивая праздничные шествия.

Чучело олицетворяло и сам праздник Масленицы, и

злую зиму, смерть. В последний день Масленицы

чучело разрывали или, что было чаще, сжигали на

ритуальном костре.

В наши дни

Сейчас, конечно, кулачных боев не устраивают, да и

тесть не шлет мешок гречки зятю, но сохранилась

добрая традиция веселиться в масленичную неделю.

Как в России празднуют Масленицу, так это

обязательно – с блинами! Люди по прежнему ходят в

гости и принимают гостей у себя, катаются на санках,

а театрализованные представления и масленичные

ярмарки - так и остались неотъемлемыми атрибутами

этого прекрасного праздника.

Наши студенты и преподаватели также очень любят

этот праздник. В этом году, мы, как и большая часть

жителей нашей большой страны, приняли активное

участие в Масленичных гуляньях. Хорошая погода,

отличное настроение и массовое веселье -все это

было главными атрибутами праздничных гуляний.

Зиму проводили задорно и весело.



ППооззддррааввлляяеемм !!

ППооззддррааввлляяеемм сс ДДннеемм рроожжддеенниияя

ГГеерраассииммооввуу ССввееттллааннуу ВВииккттооррооввннуу!!

Без лишних слов, без лишних фраз,

С глубоким чувством уваженья

Позвольте нам поздравить вас,

В день светлый вашего рожденья.

Что пожелать вам в этот день,

Каких же благ, какого счастья? —

Чтоб никогда не унывать,

Не знать болезни и ненастья!

Чтоб вы не знали никогда

Ни огорчений, ни печали!

Чтобы родные и друзья

С улыбкой вас всегда встречали!

ППооззддррааввлляяеемм сс ЮЮббииллеееемм
ЗЗааййццеевваа ААннааттооллиияя
ААннааттооллььееввииччаа!!

Кипит работа повседневно,

Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рождения,

Чудесный праздник – юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,

Встречали каждый новый день!



ППееррееммееннаа




