
Г а з е т а   д л я   с т у д е н т о в   к о л л е д ж а 

 
 

Издается с сентября 2012 года                      ВЫПУСК №5                           ЯНВАРЬ 2020 ГОДА 

 Дорогие друзья! 

Поздравляем с Новым годом! И пожелаем,  

чтобы в наступившем году с нами произошло  

то самое чудо, о котором мы все так  

мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно  

обязательно самое необходимое и самое  

важное. Желаем,                    чтобы все  

мы были живы и                       здоровы,  

чтобы занимались                тем, что  

              приносит нам удовольствие.  

           Желаем достигать новых вершин и 

самореализовываться.        Больше нам радостных моментов, которые перейдут в приятные 

воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами. 

Редколлегия. 

 

 
 

2020 год — особый год для нашей страны. В этом году 

исполняется 75 лет со дня подписания Акта о 

капитуляции Германии. 75 лет тому назад закончилась 

Великая Отечественная война. 

 

 

Еще одна знаменательная дата ждет нас в 2020 году – празднование 

150-летия со дня рождения великого русского писателя, поэта, 

переводчика, лауреата Нобелевской премии Ивана Алексеевича 

Бунина. 

 

Как всем известно, в нашей стране принято несколько 

национальных программ. Одной из них является национальная 

программа по культуре, которая продлится до 2024 года. В 

приоритетных планах 2020 года -  Года народного творчества - 

стоит возвращение к практике сельских клубов и всевозможная 

поддержка этих очагов культуры, которые были сохранены. 



 

 

 

 

В 2020 году будет отмечаться еще одна юбилейная дата – 200-летие 

со дня открытия Антарктиды. 

1820 год — наши знаменитые мореплаватели и первооткрыватели 

Фадей Фадеевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев 

открыли новый континент – Антарктиду. 

В честь этого события корабли нашего Российского флота 

совершат кругосветное путешествие, почти полностью, повторяя 

маршрут первооткрывателей. 

По материалам сайта www.kopilpremudrosti.ru 

 

 

 

 

Мы помним!.. Мы гордимся!.. 

Каждый год в России проводится Месячник военно-

патриотической и оборонно-массовой работы. В этом году 

он имеет особое значение, ведь в мае мы отметим 75-ю 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне.  

Череду мероприятий, посвящённых Году памяти и славы, 

в нашем колледже открыла торжественная линейка, где 

присутствовали почётные гости: глава 

Стародеревянковского сельского поселения Сергей 

Алексеевич Гопкало и настоятель храма Вознесения 

Господнего протоиерей Вадим. Они обратились к ребятам 

с напутственными словами и обратили внимание на 

духовную составляющую понятия «патриотизм», а также 

пожелали всем быть истинными патриотами своей Веры, 

своего Отечества и своего народа. 

 

 

 



 

 

А 22 января студенты-активисты 

нашего колледжа приняли участие в 

акции «Дорогами Славы». Она 

направлена на формирование 

активной гражданской и 

патриотической позиции молодежи и 

подростков, создание благоприятных 

условий для формирования и развития 

в молодежной среде уважительного 

 отношения к своей стране, родной 

      истории, культуре и традициям, гордости 

      за свою малую родину, патриотического и 

      национально-исторического самосознания 

      у подрастающего поколения. 

     В рамках акции ребята организовали работу 

     по наведению чистоты на могиле Неизвест- 

     ного солдата и возле памятного знака «Тру-  

     женикам тыла».  

 

 

Николь Сергеева, гр.196  

Живут студенты весело 

от сессии до сессии… 
Во всем мире День студента является днем 

солидарности и объединения учащихся всех 

факультетов и учебных заведений. У многих 

сегодня есть счастье переживать самую 

прекрасную пору своей жизни. Это — время 

любви, радости, достойных и бескорыстных 

поступков, время свободы и безграничной 

романтики, время накоплений знаний и 

опыта. 

24 января в стенах нашего колледжа прошла торжественная линейка в честь Дня студента, на 

которой присутствовали гости – представители отдела по делам молодёжи Каневского района. 

Самым активным представителям волонтерского движения были вручены благодарственные 

письма.  

 

 

 



Известно, что 25 января отмечают в России как День Татьяны, поэтому приятной 

неожиданностью для всех Татьян колледжа стало получение комплимента в виде прекрасной 

розы. А ярким завершением праздника стал студенческий флешмоб. 

Сергей Богиня, гр.196 

 Каникулы – весёлая пора!  

С пользой для души и тела провели наши 

студенты зимние каникулы.С 3 по 5 января на 

базе колледжа прошли спортивные эстафеты, 

турниры по мини-футболу, волейболу, 

баскетболу, настольному теннису и армрестлингу. 

Ребята также приняли участие в викторинах и 

получили массу позитивных эмоций в импровизации 

новогодних сказок. Не менее приятным сюрпризом 

для ребят оказались полученные призы от Деда 

Мороза.  

Алеся Сокол, гр.196 
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