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  В этом выпуске:  

Я думаю, каждый из вас знает, что 14 февра-

ля все от мечают  праздник влюблённых, или 

ещё по-другому его называют—«Валентинов 

День» . 

Этот замечательный праздник отмечают  

все — и стар, и млад. Как правило, традицией 

этого дня стала  красивая и яркая валентинка в 

виде сердечка с тёплыми пожеланиями или при-

знаниями в любви.  

Никогда не бойтесь рассказать о своих чув-

ствах. Любовь или признание о ней никогда не 

являлись ошибкой. Любите, делайте добро и 

дарите счастье себе и своей половинке!!! 

Очень интересно узнать ,что же думают 

учащиеся нашего колледжа о любви. А также, 

что дарят наши девчонки своим мальчишкам?  

И так … 

День Святого Валентина 1 

Праздник мужчин, которые нас берегут 

 
2 

Поздравления парней с 23 февраля 3 

Проба пера! 4 

 

«Любовь—это наше все. 
Без любви мир пустой, се-
рый, скучный. Своему люби-
мому на праздник подарю 
валентинку. Отметим 
праздник дома, самое глав-
ное - вдвоем.» 

          Баршинова Оксана,32В 

«Любовь—это когда не замечаешь недо-
статки близкого человека. Своему молодому 
человеку подарю валентинку. Праздновать 
будем вместе, сходим в кино.»  

                                                   Чепелева Анна, гр.22И 

«Любовь — это чувство. Чувство, ко-
торое ощущается всем сердцем. Это чув-
ство, готовое побороть смерть. Для него 
нет пределов, нет страха. Ни расстояние, 
ни возраст, ни внешность—ничего не име-
ет значения. Та самая становится всем. 

Любимой подарю игрушку и валентин-
ку. Вечер проведем в кафе.» 

                  Макаров Владислав, гр. 31Н 
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23 февраля наша страна отметит праздник  День защитников Отечества и Вооружённых сил Республи-
ки Беларусь.   

Как бы ни сложилась история этого праздника, для нашей страны сегодня он считается праздником 
настоящих и будущих мужчин — защитников Отечества. Мы поздравляем наших пап, дедушек, дядей, маль-
чишек с этим доблестным праздником. Тем не менее по праву отмечают этот праздник и женщины, кото-
рые служат в воинских частях, в госпиталях, находятся в запасе. Ведь защищать Отечество — дело каждо-
го!   

23 февраля — праздник мужества, храбрости, смелости и отваги! Даже маленький мальчик может быть 
защитником. Пусть пока ещё не Отечества, но защитить слабых, беззащитных — это очень важное дело. 
Помочь маме и папе в домашних делах, перевести пожилого человека через дорогу, защищать слабых — зада-
ча не для слабака, а для настоящего мужчины. От всей души поздравляю всех мужчин с этим замечательным 
праздником! 

                                                                                                                                                         С.А. Болотникова      
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Артур и Роман! 

Сегодня праздник Ваш, мальчишки, 

Ведь Вы—защитники-парнишки 

Служить пойдёте, защищать 

Свою сестру, жену и мать. 

Достичь высот больших желаем,    

Служить лишь честно и исправно. 

Чтоб жизнь струилась очень плавно, 

Стремленье, преданность в придачу! 

 
 Ваши девчонки группы 21М    

 Артём! Твое имя означает «невредимый» и «здоровый». 

Тебе с именем везет — скажем, а что такого? С удовольствием 

поздравляем тебя с праздником мужским. Дорогой ты наш Ар-

тем, будь всегда непобедим! А еще хотим здоровья да удачи 

пожелать, это важно для успеха, ну тебе ль того не знать? 

Пусть сияет солнце ярко,  

тучи будут не видны, 

Принимай стихи в подарок,  

всем защитники нужны! 

С Днем Защитника тебя! 

Наш Артёмка славный!  

Поздравляем мы тебя,  

Этими словами —  

       Будь всегда и добр и храбр, 

       Будь нашей опорой, 

Не предай и не забудь! 

Стань подмогой. 

                        Девчонки группы 33В 

Александр, Дмитрий и Игорь!  

В этот светлый прекрасный день, 
мы хотим вам сказать пару слов. 

Берегите своих друзей, 
защищайте своих отцов. 

Матерей и сестер любите, 
им обиды и ссор не дарите. 

И сказать вы всегда им спешите  
нежных, ласковых несколько слов. 
Вы защитники наши, мужчины, 

взгляд ваш храбрый и сердце отважно. 
Вы одни у нас в этом мире, 

за спиной у кого нам не страшно. 
И сегодня поздравить решили, 

вас от чистого сердца, от всей души. 
Пожелать вам добра в этом мире, 

счастья верности и любви. 
                                                    Девчонки группы 11М 

Де 

Дорогой Рома! 
С праздником тебя, мужчина, 
С великим днем защиты! 
Не важно, кто ты и какого чина, 
Главное, что сердца - граниты. 
Желаем в этот день великий 
Тебе еще больших побед, 
Здоровья крепкого и счастья, 
И долгих, долгих жизни дней.                               

От группы 31И 

Дорогие наши Андрей и Максим! 
 Искренне поздравляем вас с 23 февраля – праздником 

силы,  мужества, доблести и чести. 
 Желаем Вам крепости силы и твердости духа,  

энергии и оптимизма. 
 Желаем  вам на протяжении всего жизненного пути 

 только  мирного неба над  
головой. Пусть в Вашей  

жизни находится  
место для благородных  
поступков и подвигов,  
смелости и красивых  

побед!  

Девушки группы 32И 

  Дорогие Дмитрий и Александр! 
 
В День Защитника Отечества 
Разрешите пожелать 
Солнце яркого, неба чистого, 
Чтоб повсюду была благодать! 
 
 
 

Будьте сильными и красивыми, 
Не сдавайтесь никогда. 
И старайтесь, чтоб девушки милые 
Были счастливы с вами всегда! 
                              Девчонки гр.21И 
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Они стояли на платформе у большого оран-
жевого вокзала, прижимаясь друг к другу всё 
сильнее и сильнее… Казалось, ничто не может 
помешать их романтической идиллии, этим 
взглядам сияющих глаз, этим двум бьющимся 
сердцам в одном ритме. Но поезд загудел и она 
прильнула к нему ещё больше и сильнее, а он взял 
её за руку и сжал, как в последний раз, так силь-
но, даже стало нетерпимо больно. Но она мол-
чала, обняла его шею одной рукой и прижалась к 
губам, чтобы ещё немного послушать его дыха-
ние, которое придавало ей сил - силы жить, ды-
шать и чувствовать… А что чувствовал он? 
Ему тоже было больно. И пусть расстояние не-
большое и время расставания мало, но он пере-
живал, как и она. Ещё раз загудел поезд и дверь 
вагона открылась: сердца их застучали ещё 
быстрее, дыхание участилось, и они обнялись 
ещё крепче. Времени оставалось мало и так хо-
телось им, чтобы этот миг никогда не заканчи-
вался и длился целую вечность, ведь им так не 
хотелось расставаться даже на мгновение. 
Объявили посадку – всё, пора. В голове промельк-
нули сразу несколько мыслей, по телу пробежали 
мурашки…  

Вот и всё. Когда следующая встреча они не 
знали, не хотели думать ни о чём… Единствен-
ное, что было так важно для них, сейчас почти 
заканчивается… Это был последний поцелуй. 
Самые сладкие и прекрасные мгновения, кото-
рые они будут помнить до следующей встречи. 
Воспоминания уже заранее об этом поцелуе бы-
ли волшебные, хотя он и был эфемерным, мимо-
лётным, а на душе уже скребли кошки.  

Люди проходили мимо и у каждого были свои 
мысли: кто-то улыбался, глядя на них от умиле-
ния, кто-то фыркал, считая их глупыми, а кто-
то и вовсе не обращал внимания и думал о своём. 

Лишь мёртвый фонарь всё понимал и загорелся 
прозрачным тусклым светом, но именно он яв-
лялся символом этой любви, любви на расстоя-
нии. Лишь он и вокзал, который повидал уже 
много на своём веку. Но он стоял так неподвиж-
но и тихо, что никто не мог догадаться о том, 
сколько воспоминаний он в себе хранил. 

Лишь тусклый фонарь пытался как-то скра-
сить эти горькие минуты расставания. Он лишь 
освещал кусочек платформы, привлекая людей 
своим блеклым светом... 

 
                                          Озерова Виктория, 22И 
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