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Свежей и светлой прохладой
Веет в лицо мне февраль.
Новых желаний - не надо,
Прошлого счастья - не жаль.
Нежно-жемчужные дали
Чуть орумянил закат.
Как в саркофаге, печали
В сладком бесстрастии спят.
Нет, не укор, не предвестье Эти святые часы!
Тихо пришли в равновесье
Зыбкого сердца весы.
Миг между светом и тенью!
День меж зимой и весной!
Весь подчиняюсь движенью
Песни, плывущей со мной.
Валерий Брюсов
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Рекорд по вместимости автомобиля Smart. 13 девушек сумели не только втиснуться в автомобильчик, но и даже проехать 5 метров с закрытыми дверьми, как того требовали условия конкурса. Спустя 13,5 секунд терпение участниц эксперимента
закончилось, но старый рекорд был уже побит. Девушки продержались на 2,3 секунды дольше предыдущего достижения, принадлежавшего группе китайских циркачейакробатов.
Студент музыкального училища из Ниендорфа-Мельдорфа, Германия, Кристиан
Патциг 21 марта 1983 года проехал спиной на скрипке, за что попал в "Книгу рекордов Гиннесса".Бумажный самолет рекордных размеров с размахом крыльев 13,97 м
сконструировали студенты из Делфтского технологического университета в Нидерландах. 16 мая 1995 г. был произведен его "запуск", самолет пролетел 34,80 м. Самый большой "шерри-трифл" (пирожное) весом 3,13 т, на приготовление которого
пошло более 90 л шерри, был выпечен 26 сентября 1990 г. студентами колледжа Клерендол, Ноттингем, Великобритания.Самый большой карандаш (длиной 2,74 м.) был
сделан студентами Хаддерсфилдского технического колледжа в 1995 г. по заказу
школы "Клиф Хилл", Лайтклиф, Галифакс, гр. Западный Йоркшир, Великобритания.Самая большая игрушка "Йо-йо" диаметром 3,17ми весом 407 кг была спроектирована Дж. Н. Николсом ("Вимто Лтд.") и изготовлена студентами Стокпортского колледжа. 1 августа 1993 г.
Она была подвешена к подъемному крану в Уитеншоу, Большой Манчестер, Великобритания, и сброшена вниз с высоты 57,5 м. Игрушка подпрыгнула почти 4 раза.Доктор Роланд Дант в Чикаго, шт. Иллинойс, США, за прочитанный студентам 1-2
июня 1986 г. 2-дневный курс лекций по гипнотерапии получил самый большой в истории гонорар за лекцию в размере 3 080 000 долл.19 мая 1995 г. Баламурали Амбати
из Холли-Хилла, шт. Нью-Йорк, США, стал самым юным в мире врачомспециалистом, завершив курс обучения в Медицинской школе в Нью-Йорке в возрасте 17 лет.В июне 1994 г. Майкл Керни стал самым юным в мире выпускником, когда в возрасте 10 лет и 4 месяцев он получил степень ба калавра гуманитарных наук
Университета Южной Алабамы, США.14 студентов Стэнфордского университета, шт.
Калифорния, США, играя в чехарду, преодолели расстояние 1603,2 км. Начав игру 16
мая 1991 г., они закончили ее через 244 ч 43 мин 26 мая.2 января 1988 г. студенты нескольких технических университетов в Нидерландах вертикально установили 1,5
млн. костей домино, причем 1 382 101 из них была опрокинута с одного толчка благодаря «эффекту домино».1-2 марта 1997 г. 60 студентов Уни верситета Миссури-Ролла
в рамках благотворительной акции в пользу Организации старших братьев и старших сестер района Ролла смастерили бумажную цепь длиной 65,44 км из 450 000 звеньев. Эта акция заняла более 24 ч.Самую длинную "сороконожку" составили 1665
студентов Университета Гелфа, Канада, 2 сентября 1995 г. Участники были крепко
связаны по ногам, и во время движения никто не упал.Впрочем, школьники не отстают от студентов.Самый длинный в мире язык - 7 см, принадлежит двенадцатилетней
школьнице Аннике Ирмлер из города Тангштадт, Германия. Благодаря своей анатомической особенности Анника попала в книгу рекордов Гинесса.
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Зима проходит, и с ней – хорошее настроение. Поэтому, восстанавливаем настроение народным способом – смеемся.

Студенты - это такая часть населения, которая имеет самые дорогие телефоны, но у которых никогда нет денег на счету.
Идет экзамен. Из аудитории выходит замученный студент. У него спрашивают:
- Сдал?
- Сдал...
- Как там?
- Как в церкви.
- ???
- Он задает вопрос - я крещусь. Я отвечаю - он шепчет: "О, боже!"
Студентка Люся выучила все билеты по логике и стала мужиком.
- Сколько ты идёшь от автобусной остановки до универа?
- Четыре песни...
Студент медицинского факультета, сломавший руку, рассказывает своему
профессору:
- После перелома рука у меня стала не только сильнее, но и подвижнее.
- Правда? Ну, что ж, молодой человек, тогда вам было бы неплохо получить и
сотрясение мозга!
Новый супер-герой - Человек-студент. Он успевает совершить столько подвигов за декабрь, сколько должен был сделать за сентябрь, октябрь и ноябрь!
Преподаватель на лекции:
- А кто не слушает доцента, будет слушать сержанта!

В студенческой общаге пропала кошка.
Вот такие пироги....
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Преподаватель: - Что такое параметрические усилители?
Студент:
- Мы это не проходили.
- Правильно! Давай зачетку.
Сидит комиссия, принимает вступительный экзамен y парня.
Все нормально, на все вопросы он ответил и в конце
один преподаватель спрашивает:
- Молодой человек, а почему вы выбрали именно наше учебное
заведение?
- Папа, не задавай глупых вопросов...
Знаете ли вы, что:
За конфискацию шпаргалки, написанной на пятихатке, препод может
схлопотать нехилый срок.
- Студент, почему вы не сделали домашнее задание?
- Не успел...
- Девки, небось?
- Нет, что вы!
- Студент, вы меня огорчаете!
- Ну ты чего начинаешь-то? Нормально же сидели, общались...
- Вы на билет отвечать будете?
И много других анекдотов, которые повысят ваше настроение,
ждите в следующем выпуске.

Рубрику подготовил
студент группы
7МНЭ-20
Алексей Шац.
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История создания праздника
Помимо всех революционных событий начала прошлого века наша страна только в
1918 году наконец перешла со старого стиля летосчисления на новый, то есть с
юлианского на григорианский календарь. Большинство стран Западной Европы жили по новому стилю еще с середины XVI века, в то время как Россия и страны восточной православной ориентации продолжали жить по юлианскому календарю.
Это сейчас мы говорим, что Октябрьская революция произошла 7 ноября по григорианскому календарю, в то время как в России в 1917 году этот день являлся 25 октября.
8 марта 1911 года в революционных кругах Германии и Австрии по предложению
Клары Цеткин был впервые проведен День женщины-революционерки. Пару лет
спустя круг отмечающих этот праздник пополнила и Россия, жившая в то время по
старому стилю. Какой день был в нашей стране, когда в Европе в 1913 году праздновали 8 Марта? Отвечаем - это было 23 февраля. Таким образом, на протяжении 5
лет, вплоть до 1918 года, в России женский день отмечался именно 23 февраля! Газета "Правда" в 1917 году писала: "Задолго до войны пролетарский Интернационал
назначил 23 февраля Днем международного женского праздника".
25 января 1918 года Совет народных комиссаров принял постановление о переходе
на новый календарь. Первый день после 31 января 1918 года стали считать не 1
февраля, а 14 февраля. День Октябрьской революции первые годы после перехода
по привычке отмечали и 25 октября - по старому стилю, и 7 ноября - по новому. А
что же было делать с Днем революционерки, раз вся Европа отмечала его 8 марта?
В России стали также праздновать его в марте, но рефлекторно 23 февраля продолжало ассоциироваться с чем-то революционным.
Декрет об организации Красной Армии был подписан председателем Совнаркома
Лениным 15 (28) января 1918 г. Предложения учредить День Красной Армии родились едва ли не вместе с ней. Правда, речь велась не о государственном празднике,
а о разовом, чисто агитационном мероприятии.
Позднее ВЦИК решил совместить годовщины Красной Армии еще с одним агитационным мероприятием - с так называемым "Днем Красного подарка". Вскоре
"Правда" оповестила трудящихся: "Устройство дня Красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной Армии, исполнившейся 28 января".
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И спустя несколько лет, лишь в 1922 году, памятуя о "незанятой" февральской дате,
23 февраля было объявлено Днем Красной армии.
В 1995 году Госдума РФ приняла Закон "О днях воинской славы России", в котором
предписано отмечать 23 февраля День защитника Отечества в честь дня победы
Красной армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году. Очевидно, что
большинство депутатов обучались по учебникам, в которых и была та самая упомянутая нами формулировка про победоносные сражения под Нарвой и Псковом. Однако строки из последней редакции учебника по истории КПСС от 1962 года, похоже, депутатам не запомнились. В нем нелепая ошибка уже была исправлена и звучала фраза так: "Дни мобилизации революционных сил народа и героической защиты Красной
армией завоеваний Октябрьской социалистической революции от нашествия полчищ
германского империализма стали днями рождения Красной армии. В память об этом
великом подвиге Вооруженных сил советского народа 23 февраля ежегодно отмечается в Советской стране как День Красной армии".
В настоящее время гражданам России, вероятно, важна не столько вся "подноготная"
23 февраля, сколько само наличие праздника, посвященного защитникам нашего Отечества. В отличие от советских времен, когда "мужской" праздник не был выходным
днем, а в женский день вся страна отдыхала, сегодня с "дискриминацией" сильного
пола покончено, и 23 февраля стал настоящим праздником - еще одним красным
днем календаря.

И конечно же, наш колледж праздновал столь замечательный праздник!
21 февраля для студентов была проведена конкурсная программа, посвящённая дню защитника Отечества.

«Один день из жизни солдата»
В этом конкурсе нашим парням была дана уникальная возможность , ненадолго почувствовать себя солдатом и прочувствовать на себе некоторые «прелести» солдатской жизни.
Ребята показали свои знания ответив на вопросы военной тематики .
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« Участники отвечают на вопросы военной тематики»

«И конечно же, какая армия без строевой подготовки?»
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Строевая подготовка

Готовим “оружие” к бою……..
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Соревновались в меткости по падению в мишени.
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Каждый солдат должен уметь виртуозно и быстро чистить картофель…
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Внешний вид солдата – это лицо всей страны!
А привести свой внешний вид в порядок за 45 секунд под силу только солдату!
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Наши студенты умело прошли все конкурсы, жюри было не легко
определить победителя, но всё же!
Победителем стал:
1.Соснин Александр группа 1С, будущий строитель и защитник нашей
Родины.

Девушки нашего колледжа, для всех парней в подарок,
подготовили творческие номера.
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С праздником!!!
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Стоим мы слепо
Стоим мы слепо пред судьбою,
Не нам сорвать с нее покров...
Я не свое тебе открою,
Но бред пророческий духов...
Еще нам далеко до цели,
Гроза ревет, гроза растет,И вот - в железной колыбели,
В громах родится Новый год...
Черты его ужасно строги,
Кровь на руках и на челе...
Но не одни войны тревоги
Принес он людям на земле.
Не просто будет он воитель,
Но исполнитель божьих кар,Он совершит, как поздний мститель,
Давно задуманный удар...
Для битв он послан и расправы,
С собой принес он два меча:
Один - сражений меч кровавый,
Другой - секиру палача.
Но для кого?.. Одна ли выя,
Народ ли целый обречен?..
Слова неясны роковые,
И смутен замогильный сон...

Тютчев. Ф
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Всю жизнь любил он рисовать войну.
Беззвездной ночью наскочив на мину,
Он вместе с кораблем пошел ко дну,
Не дописав последнюю картину.
Всю жизнь лечиться люди шли к нему,
Всю жизнь он смерть преследовал жестоко
И умер, сам привив себе чуму,
Последний опыт кончив раньше срока.
Всю жизнь привык он пробовать сердца.
Начав еще мальчишкою с "ньюпора",
Он в сорок лет разбился, до конца
Не испытав последнего мотора.
Никак не можем помириться с тем,
Что люди умирают не в постели,
Что гибнут вдруг, не дописав поэм,
Не долечив, не долетев до цели.
Как будто есть последние дела,
Как будто можно, кончив все заботы,
В кругу семьи усесться у стола
И отдыхать под старость от работы...
Симонов. К
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Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы - дети страшных лет России Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы Кровавый отсвет в лицах есть.
Есть немота - то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.
И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье,Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят царствие твое!
Блок. А
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Неизвестный солдат
Ярко звезды горят,
И в кремлевском саду
Неизвестный солдат
Спит у всех на виду.
Над гранитной плитой
Вечный свет негасим.
Вся страна сиротой
Наклонилась над ним.
Он не сдал автомат
И пилотку свою.
Неизвестный солдат
Пал в жестоком бою.
Неизвестный солдат –
Чей-то сын или брат,
Он с войны никогда
Не вернется назад.
Ярко звезды горят,
И в кремлевском саду
Неизвестный солдат
Спит у всех на виду.
Свет зажгли мы ему
Под стеною Кремля,
А могила ему –
Вся земля, вся земля.
(Ю. Коринец)
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В нашем колледже прошли соревнования по гиревому спорту
в честь Дня защитника Отечества среди 3 – 4 курсов

Команду юношей гр.4Б в составе: занявших 1-место в соревнованиях по гиревому спорту.

Юсупова Темирулана
Саниева Азамата
Нематова Аслиддина
Слесарева Николая
Гакаева Саламбека
Колотыгина Александра
2-место – гр.3С
3-место – гр.4Э(1)

Победителей и призёров соревнований по гиревому
спорту, посвящённых Дню защитника Отечества среди 3 - 4 курсов:

1 место – Иркин Ильяс гр.3С(92)
2 место – Замятин Олег гр.3М(65)
3 место – Юсупов Темурлан гр.4Б(60)

Занявшие 1-место в соревнованиях по гиревому
спорту в честь Дня защитника Отечества среди 1- 2
курсов в составе гр. 2Б
Курепин Владислав
Мартынюк Руслана
Мустафаева Арсена
Кварталова Константина

2 Место – гр.1Б
3 Место – гр.2 Э(2)

Победителя и призёров соревнований по гиревому спорту, посвящённых Дню
защитника Отечества среди 1-2 курсов

1. Место - Курепин Владислав гр.2Б(72)
2.Место - Мартынюк Руслан гр.2Б(58)
3.Место -Салахбеков Байгиши

В колледже прошло соревнование по перетягиванию канатов, в соревнованиях участвовали юноши 1-3 курсов.

Среди: 1-курсов в соревнованиях по перетягиванию каната, посвящается.
1 - место заняли гр. 1ЭЛ
2 - место гр.1Б
Среди 2-курсов.
1-место - 2Б
2- место 2Э(2)
3- место 2С

Участники.

Желающие вести свою рубрику
в электронной газете колледжа
просим обратиться
в 204 кабинет!

