
Слово от редакции 

Вот и начался второй семестр. 

Позади экзаменацион-ная 

сессия, зимние каникулы. Кто-

то провёл их активно и с 

пользой: посетил друзей или 

даже страны, как это сделала 

Медяновская Влада. А кто-то 

просто пересмотрел всю  

фильмотеку на любимом 

диване. И теперь, отдохнувшие 

и похорошевшие, с энтузиазмом 

будете вновь  ожидать конца 

сессии и очередных праздников. 

А накануне—День влюблённых, 

23 февраля и, конечно, 8 Марта. 

В этом номере Влада 

поделится своими 

впечатлениями о столице 

любви—Париже. Узнаете о 

Святом Валентине и что, по 

мнению учащихся, означает 

слово «любовь». 

Кроме этого,  познакомитесь 

с результатами I семестра и 

другими интересными 

материалами.    

  

А.А. Кабылкова 

 №5 
ФЕВРАЛЬ 

Нотр-Дам, Лувр, Эйфелева башня… К счастью, это не все достопримечательности Парижа, а к 

несчастью, с остальными достопримечательностями этого города зачастую познакомиться не 

удается из-за нехватки времени. Однако, даже двух дней, проведенных в Париже, было достаточ-

но, чтобы влюбиться в этот город. Влюбиться навсегда! Париж – самый романтичный город на 

Земле. Здесь нет такой откровенной жизни, как в Амстердаме, нет распущенности, но этот город, 

несомненно, останется в памяти навсегда! 

Двух дней, проведенных в Париже, было очень мало, чтобы успеть 

насладиться этим городом. Основные достопримечательности, которые  

мы увидели – это Эйфелева башня, Собор Парижской Богоматери, Лувр, 

Елисейские поля, Сорбонна, Дом Инвалидов, площадь Конкорд, Триум-

фальная арка, мост Александра III, Монмартр, красные огни Мулен Руж, 

поднялись на башню Монпарнас.… А сколько всего осталось, что нам не 

удалось посмотреть!  

Самые яркие впечатления остались, конечно же, от Эйфелевой башни. 

Когда в Париже +13°С, светит солнце и главный символ французской 

столицы предстает перед окнами автобуса – это незабываемые ощуще-

ния!   
                                                                               (Продолжение на 3 стр.) 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!» 
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НЕКОТОРЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

І СЕМЕСТРА 2013-2014 УЧЕБНОГО ГОДА 

На 1января 2014 года в колледже обучается 640 человек: 

 из них – 31 юноша, 609 девушек,10 чел. из Республики Туркменистан 

Из региона, в котором находится учреждение образования - 114 человек (18%) 

Иногородние - 526 человек (82%); Проживают в общежитии – 448 человек (70%) 

Всего учащихся – сирот и учащихся, оставшихся без попечения родителей - 27 человек 

Имеют детей – 25 чел. 

Отчислено в течение І семестра:  22 человека 

Количество членов ОО БРСМ – 304 человек (47 %) 

Количество членов профсоюзной организации учащихся  – 630 чел. (97%) 

Сдали сессию с повышающим коэффициентом  –  406 человек: 

1,0 –  65  человек  (размер стипендии – 408 200 рублей) 

1,2 – 155 человек (размер стипендии – 489 840 рублей) 

1,4 – 161 человек (размер стипендии – 571  480 рублей) 

1,6 – 25 человек  (размер стипендии – 653 120 рублей) 

Социальная стипендия – 7 человек – 312  000 рублей 

Именная стипендия – Бучкина Анастасия (31Н) – 873 600 рублей 

Средний балл до 6,0 (ниже коэффициента 1,0) – 26 человек  

Отличники  учебы (имеющие оценки 9 и 10): Бучкина Анастасия  (31Н) 

 Учащиеся бюджетной формы обучения, по итогам семестра имеющие  средний балл 9 и выше: 

Мацулевич Яна, Шаюк Дарья (31В), Мацулевич Татьяна, Павлинович Алёна (33В), Лаврова Светлана 

(41В), Сафончик Татьяна, Фурс Анна (42В), Дудкина Анна (21И), Красикова Юлия (31И), Усова Ольга 

(41М), Адамёнок Виктория, Шашкунова Анастасия (11Н), Черноок Дарья (21Н), Пашкова Анастасия, 

Полегошко Екатерина, Черлёнок  Марина, Чучулина Дарья (31Н), Вертинская Ольга, Леоненко Ната-

лья, Микуцкая Ирина, Мурзёнок  Татьяна, Раткевич Ольга (41Н), Голяш Ирина, Субботина Виктория 

(42Н). 

  Учащиеся бюджетной формы обучения, имеющие неудовлетворительные оценки по итогам 

семестра: Анушёнок Алена (11В), Швед Татьяна (21В), Давыдова Кристина, Лискович Александра, 

Штоль Анастасия (22В), Демидович Яна (31В), Пархоменко Валентина (42В), Боровая Кристина 

(21И), Джавшанашвили Евгения (41И), Петраго Татьяна (11М), Бездель Анжелика, Койро Юлия 

(21М), Ходосовский Кирилл (31М), Башев Александр (41М). 

Учащиеся бюджетной формы обучения, имеющие низкий средний балл по итогам семестра и 

не получающие стипендию: Анушёнок Алёна, Лущик Наталия (11В), Ванько Виктория, Швед Тать-

яна (21В), Куцкевич Мария, Штоль Анастасия (22В), Демидович Яна (31В), Пархоменко Валентина 

(42В), Боровая Кристина, Колпакова Александра,Теслёнок Евгения (21И), Масейкин Максим (22И), 

Исакова Марина, Мышко Вероника, Мяделко Ольга, Новомир Диана, Петраго Татьяна, Пичкина 

Светлана, Свирко Анастасия (11М), Бездель Анжелика, Койро Юлия, Мясоедова Екатерина (21М), 

Ходосовский Кирилл (31М), Башев Александр, Козел Оксана (41М). 

Учащиеся платной формы обучения, имеющие средний балл успеваемости 9 (девять) и выше: 

Серафимович Полина,  Хмелькова Елизавета (22Т), Ярошевич Виктория (32Т). 

  Учащиеся платной формы обучения, по итогам семестра  имеющие неудовлетворительные от-

метки: Демидова Мария, Дубова Вероника, Карасёва Екатерина, Клинцевич Анна (24В), Мойсеёнок  

Кристина (33В), Чубревич Анастасия (32Т), Васько Яна, Иванькович Елена, Назарова Гулназ, Хусаи-

нов Сердар (31И). 

                                                                                                                 Отдел воспитательной работы 
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Мы не поднимались на Эйфелеву башню, но смогли побывать на самой высокой обзорной площадке Па-

рижа – башне Монпарнас. С нее был великолепный вид на весь Париж, в том 

числе на Эйфелеву башню.  

Ночевали в отеле на Монмартре. А на следующий день отправились на экс-

курсию по холму Монмартр, которая начиналась возле знаменитого кабаре 

«Мулен Руж» на бульваре Клиши. Это место – своеобразный квартал красных 

фонарей Парижа. Когда  поднялись на холм Монмартра, где находится базилика 

Сакре-Кёр, то перед нами предстала 

панорама Парижа. Холм Монмартра 

также является обзорной площадкой, откуда открывается вели-

колепный вид.  

   В ходе экскурсии мы посетили знаменитый Нотр-Дам-де-

Пари, Лувр, прогулялись по Елисейским полям до Триумфаль-

ной арки. Вечером, когда зажглась Эйфелева башня, мы отпра-

вились на кораблике по Сене. Каждый час Эйфелеву башню 

включают на несколько минут, она начинает мерцать. Мне уда-

лось увидеть это зрелище не один раз. Опять же увидели многие 

достопримечательности только уже в вечер-

нем великолепии. 

Париж… Город влюбленных, символ Франции и город мечты. В преддверии праздни-

ка Дня Святого Валентина нельзя об этом не вспомнить. Ведь именно сюда все влюблен-

ные пары стараются попасть, чтобы оставить замок на мосту любви и таким образом 

скрепить свои чувства. Весь Париж пропитан любовью, каждый дворик наполнен атмо-

сферой французского духа.  

Здесь необыкновенная атмосфера романтики и любви. Существует легенда : кто одна-

жды побывал в Париже, непременно встретит свою любовь. Влюбленные пары предпо-

читают в День Святого Валентина романтический ужин при свечах в ресторане на Эйфе-

левой башне. Не менее романтичным местом Парижа можно назвать стену «Я тебя люблю», где написаны 

признания в любви практически на всех языках мира. 

Красоту и очарование Парижа сложно переоценить. Париж – это город-мечта, в который просто невоз-

можно не влюбиться. С первой минуты он завораживает, а воспоминания о нем остаются на всю жизнь. 

Одним словом, Париж –  это сказка, вдохновляющая жить, творить и любить! 
Влада Медяновская, 32Т  

В День Святого  Валентина поздравляем  Татьяну Геннадьевну Полушкину!         

Позвольте Вас поздравить с Днем рожденья 

Огромной радости желаем, вдохновенья, 

Забудутся пусть все обиды и ненастья, 

Достатка желаем, огромного счастья. 

Радость и веселье  чтоб чаще в дом стучали, 

А в сердце чтобы не было печали. 
 

 

 

 

Встреч неожиданных и самых ярких, 

От близких чаще получать подарки, 

Креативных планов, блестящих идей, 

Радужных, незабываемых дней, 

Успехов в жизни, преданных друзей. 

                                                 Коллектив  колледжа 



День всех влюбленных или День святого Валентина существует уже более полутора тысяч лет. О 

самом Валентине, имя которого носит праздник, известно совсем немного. По легенде, он жил в третьем 

веке нашей эры в Римской Империи и был простым христианским священником, а также занимался есте-

ственными науками и медициной. Валентин был молод и хорош собой, добр и отзывчив. 

Время жизнедеятельности Валентина совпало со временем правления римского императора Клавдия 

Второго, который, как и все римляне того времени чтил воинскую доблесть прославленных римских леги-

онов и не очень-то жаловал христиан. Для сохранения воинского духа императором был издан указ, за-

прещающий легионерам женитьбу, поскольку легионер, вступивший в брак, много времени проводит в 

семье и в итоге занят мыслями не о благе империи и воинских доблестях, а о том, как прокормить семью. 

К счастью легионеров нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно вен-

чать влюбленных. Им стал священник Валентин. Видимо, он был настоящим романтиком, так как его 

любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по 

просьбе легионеров цветы предметам их страсти. 

Сохранить все это втайне было невозможно, а поскольку Римская империя славилась своим почтением 

к законам, император, узнав об этом, решил пресечь подобную деятельность. В итоге в конце 269 года 

Валентин был взят под стражу, а вскоре был подписан указ о его казни. 

Как все было на самом деле, мы уже не узнаем, но ясно одно - молодой христианский священник дей-

ствительно погиб во имя любви. И этой любви было ему отпущено удивительно много на одну его корот-

кую жизнь - любовь к Богу, любовь к прекрасной девушке, любовь к людям вообще, которым он помогал 

и как священник, и как врач, и как просто прекрасный человек с огромной, творящей добро душой. 

Неудивительно, что о Валентине не забыли и избрали покровителем всех влюбленных. Как христиан-

ский мученик, пострадавший за веру, он был канонизирован католической церковью. А в 496 году рим-

ский папа Геласиус объявил 14 февраля Днем Святого Валентина. 

Создание же первой валентинки приписывается Чарльзу, Герцогу Орлеанскому 1415 год, сидевшему 

в это время в тюрьме, в одиночной камере, и решившему бороться со скукой путем писания любовных 

посланий собственной жене. 

Сейчас под "валентинкой" понимаются поздравительные открытки в виде сердечек, так называемые 

"валентинки", с наилучшими пожеланиями, признаниями в любви, предложениями руки и сердца или 

просто шутками, которые не подписывают, а получающий их должен сам догадаться, от кого они. Кроме 

открыток в день святого Валентина дарят розы, так как считается, что они символизируют любовь, конфе-

ты-сердечки и другие предметы с изображениями сердец, целующихся птиц и, конечно, справедливо при-

знанного символа Дня Святого Валентина - маленького крылатого ангелочка Купидона. 

Всем, кто будет поздравлять 14 февраля своих любимых, желаем, чтобы их чувство ста-

ло настоящим, чтобы нежность и добро, которые они сейчас дарят своим половинкам, ни-

когда не иссякли, а любимый человек оказался спутником счастливой жизни.  

 

Светлана Болотникова, 22В 
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«Любовь—это возвышенное прекрасное чувство. Она приходит 

лишь тогда, когда двое людей испытывают друг к другу сильную 

симпатию и, прожив вместе длительный промежуток времени появ-

ляется что-то большее. Появляется доверие,  привязанность, общие 

интересы, в совокупности все это поражает любовь. Но так как ничто 

не вечно, любви свойственно проходить. Вместо неё остаётся просто 

привычка, с которой люди живут годами, боясь чего-то нового и 

неизведанного. Из этого можно сделать вывод, что любовь, как и все 

прочее, единица непостоянная. Можно даже сказать, что любви ,как 

что-то особенное- нет. Есть симпатия, взаимопомощь и просто при-

вычка быть вместе с этим человеком. А вот любви - нет».  

                    Сукач Настя, Якубко Лера, Хмелькова Лиза, гр. 22Т 

  «Любовь - что это такое? Любое ли чув-

ство к человеку противоположного пола явля-

ется любовью? Тоска по человеку, светлые меч-

ты, желание человеку только  лучшего, притя-

жение к нему - все ли это любовь. А может лю-

бовь - это что-то больше чем чувство?...» 

                                        Ванько Вика , гр. 21В 

   «Любовь - это чувство уверенности, доверия, 

надёжности. Любовь можно сравнить с солн-

цем. Она не погаснет и греет .Важно не путать 

любовь с симпатией. Ведь симпатия это 

вспышка, которая быстро затухает. Когда чело-

века любишь -даришь ему всю жизнь. До кон-

ца. Любовь - это жизнь».  

«Любовь - это чувство. Чувство, которое ощу-

щается всем сердцем. Это чувство, готовое по-

бороть смерть. Для него нет пределов ,нет стра-

ха. Ни расстояние, ни возраст, ни внешность 

ничего не имеет значения. Та самая становится 

всем».                                   

                              Макаров Владислав, гр.21Н 

  «Любовь это самое шикарное чувство на 

Земле, но прежде всего, это болезнь, которая 

характеризуется глубокой привязанностью к 

другому человеку».  

                                      Загорская Ольга, гр. 22В 

«Любовь—это когда понимаешь человека та-

ким, какой он есть: со всеми его недостатками. 

Когда любишь, объединяешь свой и его мир в 

один целый».                                              

                                 Галаева Наталья , гр.22И 

   «Любовь - это когда сердце бьётся сильно-

сильно и тебе так горячо и радостно, что кажется 

сейчас взлетишь в небо...» 

                                               Инна Ежова, гр. 21Н 

   «Любовь - это наше все, без любви мир пустой, 

серый, скучный...» 

                                  Баршинова Оксана, гр. 22В 

  «Любовь - это когда не замечаешь недостатков 

близкого человека».  

                                       Чепелева Анна, гр. 22И 

14 февраля отмечает свой  День рождения  Татьяна Олимповна Сайковская!  

 
С Днём Рождения Вас поздравляем 
В этот день веселится и не грустить. 
Много счастья Вам мы желаем 
Море радости, море любви! 

Пусть исполняется все, что хотите, 
Пусть исполняется все, чего ждёте, 
Пусть в цветах утопает дорога, 
По которой Вы в жизни идёте !  

Коллектив  учащихся  колледжа 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА!  

9 февраля в Районном Доме культуры состо-

ялся І тур областного конкурса молодых испол-

нителей патриотической песни "Песни юности 

наших отцов". Учащиеся колледжа достойно 

представили наше учебное заведение: Дипло-

мом І степени в номинации "Солист-

вокалист" отмечена Михайлова Дарья, учаща-

яся 2 курса специальности "Иностранный 

язык", Дипломом ІІ степени - Юлдашева Ека-

терина, учащаяся 4 курса специальности 

"Музыкальное образование", Дипломом ІІІ 

степени - Поплевченкова Виктория, учащая-

ся 3 курса специальности "Музыкальное обра-

зование". Художественным руководителем при-

зёров является преподаватель колледжа - Анна 

Анатольевна Стрельченко. 

Желаем им ПОБЕДЫ на втором этапе об-

ластного конкурса 20 февраля в 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

15 февраля— День воинов-интернационалистов и 25 лет со дня вывода советских войск из Республики 

Афганистан. 

23 февраля—День защитников Отечества и вооруженных сил Республики Беларусь 

4 марта—состоится праздничный концерт специальностей «Музыкальное образование» и «Туризм и гос-

теприимство», посвящённый Международному Дню 8 Марта. 

5 марта—День самоуправления. 

6 марта—состоится праздничный концерт специальностей «Начальное образование» и «Иностранный 

язык», посвящённый Международному Дню 8 Марта. 

7 марта—состоится праздничный концерт специальностей «Дошкольное образование», посвящённый 

Международному Дню 8 Марта. 

13 марта— конкурсная программа в фестивале художественного творчества  студентов «Хит парад—

2014»  в УО «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» 


