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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ! 

Милые и очаровательные наши женщины! 

Поздравляю Вас с праздником весны - 8 марта! 

Этот красивый праздник в 

начале весны приходит к нам, когда 

всё оживает, расцветает и распуска-

ется. Пусть в Вашей жизни ярко све-

тит солнце, пусть поют птицы, пусть 

дни будут светлыми и безоблачными. 

Побольше Вам улыбок, хорошего 

настроения, радости и счастья! Же-

лаем Вам от всей души крепкого здо-

ровья, неувядающей молодости и 

много взаимной любви! Пусть 

прекрасные чувства согревают 

ваши сердца, а Вы оставайтесь всегда такими же непо-

вторимыми, какими Вы есть сейчас. Ведь благодаря вам, 

серые будни приобретают весёлые оттенки. Мы очень це-

ним Ваш ежедневный труд. Большое мужское спасибо 

Вам за добро, улыбки и помощь, которые Вы дарите нам 

день за днём. Будьте счастливы и любимы! 

С праздником Вас, дорогие женщины! 

С уважением, директор КГАПОУ «ДКИОР» 

Владимир Николаевич Михайлов  
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение сноуборда 

 

3-7 февраля в Челя-

бинске на Первенстве 

России по сноуборду 

среди юниоров Алёна 

Пермина показала 

седьмой результат в 

параллельном слаломе гиганте.  

Воспитанники А.А. Деревягина Ло-

гинов Дмитрий в параллельным слало-

ме и  гиганте показал пятый результат, 

Борис Николаенко – 8 результат. 

11-13 февраля проходило Первенство 

Красноярского края по сноуборду. По-

бедителем на двух дистанциях (в па-

раллельном и гигантском слаломе) стал 

Дмитрий Логинов! Борис Николаен-

ко в параллельным слаломе показал 

второй результат! Воспитанник А.К. 

Живаева Иван Шубин занял III место 

в параллельном слаломе гиганте. Среди 

девушек  лучший результат показали 

воспитанницы Т.И. Болдыковой - 

Юлия Баранчукова в параллельном 

слаломе гиганте стала победителем! 

Алёна Пермина заняла II место  в па-

раллельным слаломе. 

12-14 февраля  на Чемпионате Крас-

ноярского края по сноуборду Дмитрий 

Логинов  занял I место в параллель-

ном гигантском слаломе и в параллель-

ном слаломе II место. Юлия Баранчу-

кова заняла II место в параллельном 

гигантском слаломе. 

20-21 февраля в Швейцарии прошёл 

Кубок Европы по сноуборду участие 

принял наш спортсмен Дмитрий Логи-

нов, показал свой лучший результат на 

второй день и занял 4 место на дистан-

ции параллельного слалома.  

 

 

Отделение биатлона 

Евгений Крюков стал 

победителем на Пер-

венстве России по биат-

лону среди юниоров. 

Соревнования проходи-

ли 16-21 февраля в Са-

ранске. Сегодня Евгений - один из самых 

перспективный спортсменов колледжа, 

он готовится к Кубку Европы.  

20-21 февраля в Канске прошло Пер-

венство Красноярского края по биатлону. 

Воспитанники В.С. Кайсина и Р.О. 

Неуструева показали следующие резуль-

таты: 

Кирилл Иванов показал лучшее время 

на дистанциях 7,5 км в масстарте, персь-

юте и стал победителем!  

Константин Наумов занял III место 

на дистанциях  7,5 км (персьют). 

Роман Дорохов занял I место на ди-

станции 5 км персьют и был третьим на 

дистанции  5 км в масстарте. 

Юлия Орлова показала лучший ре-

зультат на дистанциях 6км  в масстарте и 

персьюте и заняла два первых места! 

Яна Анохина заняла II место на ди-

станции  6км (персьют).  
 

Отделение лыжных гонок  

Первенство России по 

лыжным гонкам среди 

спортсменов 15-16 лет 

проходило 17-21 февраля 

в Сыктывкаре. Максим 

Омельченко в финале 

занял 26 место в спринтерской гонке 

(тренер А.В. Сидько). 
21 февраля прошёл Чемпионат Красно-

ярского края по лыжным гонкам на длин-

ные дистанции. Полина Толстых стала 

победителем на дистанции 30 км класси-

ческим стилем.  
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение конькобежного спорта 

 

Зональные соревнова-

ния – первенство Рос-

сии (III этап) среди 

юношей и девушек  по 

конькобежному спорту 

проходили в Барнауле 

4-5 февраля. Успешно выступили вос-

питанницы Ш.С. Сейтхалилова: 

Александра Кравченко стала победи-

тельницей на дистанции 3000м! На 

дистанции 500м 1500м она показала 

третий результат, по сумме очков за-

няла IV место! Анжелика Брючко 

заняла III место на дистанции 3000 м. 

По сумме очков стала девятой. 

25-26 февраля в Челябинской обла-

сти прошло Первенство России по 

конькобежному спорту. В средней воз-

растной группе по сумме очков в мно-

гоборье Александра Кравченко заня-

ла 16 место, Анжелика Брючко – 45 

место. 

В Дивногорске 20 февраля состоя-

лось Первенство Красноярского края 

по конькобежному спорту. 

Среди девушек-юниорок Софья 

Фокина на дистанциях 500 м и 1000 м 

стала победителем, Екатерина Ми-

сюк соответственно – 3место и 2 ме-

сто. 

В средней возрастной группе на ди-

станции 500 м и 1000 м Данил Желез-

няков стал первым, Тимофей Мо-

рокко соответственно 8 и 6 место. 

В старшей возрастной группе на ди-

станции 500 м Анастасия Морокко 

заняла 2 место, а на 1000 м.  – стала 

лидером соревнований. (Тренер Э.Л. 

Бельман)  

 

 

Отделение дзюдо 

5-6 февраля, выступая 

на Первенстве Сибир-

ского Федерального 

округа по дзюдо среди 

спортсменов до 21 года, 

воспитанница А. В. Майорова – Свет-

лана Дубровина заняла III место в ве-

совой категории 48 кг.  

Иван Кудряшов занял V место в 

весовой категории 60 кг. 

Сергей Скоробогатов принял уча-

стие в Первенстве России по дзюдо до 

18 лет, которое прошло 10-14 февраля 

в Новосибирске.  

 

Отделение плавания 

1-4 февраля  в Абакане 

прошёл Чемпионат Си-

бирского Федерального 

округа по плаванию. 

Воспитанники В.П 

Чалдушкина Боль-

шедворский Роман и Болшедвор-

ский Кирилл заняли III место  в эста-

фете 4х200м вольным стилем. 

 

Отделение фристайл 

 

В Первенстве России, 

которое прошло в Ле-

нинградской области 10 

февраля, успешно вы-

ступили наши спортс-

мены: Егор Гамзиков 

(занял 7 место), Дмит-

рий Макаров стал первым. 

 

 

Удачи всем и дальнейших 

успехов!  
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15 февраля в нашем 

колледже среди учащихся 

7-10 классов была прове-

дена научно – практиче-

ская конференция « Мо-

лодёжь и наука-2016». 
Организаторами конфе-

ренции стали Табинова 

О.А. (начальник отдела по 

учебно-воспитательной 

работе), Титова Е.Ю. 

(методист). 

Конференция преду-

сматривала выявление и 

поддержку талантливых 

школьников, занимаю-

щихся исследовательской 

деятельностью; демон-

страцию и пропаганду 

лучших достижений уча-

щихся, опыта работы кол-

леджа-интерната по орга-

низации учебно - исследо-

вательской деятельности.  

Общее количе ство 

участников  научно -

практической конферен-

ции составило 93 челове-

ка, из которых 10 обучаю-

щихся пред-

с т а в л я л и 

свои проект-

но - исследо-

ват е льс к и е 

работы в сек-

циях физико-

математиче-

ского, соци-

ально - гума-

нитарного и 

е с т е с т в е н н о н ау ч н о го 

направления. Участники 

конференции представили  

9 исследовательских рефе-

ратов и 1 проектно - иссле-

довательскую работу 

( Б е з б о р о д о в а  М . 

«Причастные и деепри-

частные обороты в тестах 

ОГЭ и ЕГЭ»). 

На конференции высту-

пили с докладами следую-

щие учащиеся: 

«Физико - математиче-

ское направление»: 

1. Бижанова А, Безборо-

дова М. (7 класс) «Могут 

ли числа быть счастливы-

ми?»  Руководитель 

Табинова О.А. 

2. Фомин Д., Яро-

славцев А.(7 класс) « 

Занимательные опы-

ты по физике». Руко-

водитель Иванова 

М.В. 

3. Глотов В. (8 

класс) « Различные 

методы умножения 

чисел». Руководи-

тель Бажина К.Н. 

«Социально- гума-

нитарное направление»: 

1.Свириденко А. (8 

класс) «Спортивные шко-

лы в России и Германии». 

Руководитель Зверева О.Н. 

2.Пугачёва К. (10 класс). 

«Самые известные изобре-

тения британцев» Руково-

дитель Витоль А.А. 

3.Свириденко А. (8 

класс) «Глобальные про-

блемы человечества и пу-

ти их решения». Руководи-

тель Кайсина А.В. 

4. Безбородова М. (7 

класс). «Причастные и де-

епричастные обороты в 

тестах ОГЭ и ЕГЭ» Руко-

водитель Михаленкова 

Н.Ю. 

«Естественные науки 

и современный мир»: 
1. Фролов А. (10 класс) 

«Биоритмы жизни». Руко-

водитель Походенко Г.В. 

2.Орешина Л. (10 класс) 

«Озоновые дыры». Руково-

дитель Аланд И.А. 

3.Зинкевич В. (10 класс) 

«Вода – самое удивитель-

ное вещество на земле».  

Руководитель Походенко 

Г.В. 

Олимп 
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«МОЛОДЁЖЬ И НАУКА – 2016» 

После каждого выступ-

ления слушатели конфе-

ренции становились ак-

тивными её участниками, 

высказывали свои мнения 

по темам сообщений, за-

давали вопросы доклад-

чикам.  

По итогам научно-

практической конферен-

ции «Молодёжь и наука-

2016» места распредели-

лись следующим образом:  

В «Физико- матема-

тическом направлении»: 

1 место занял Глотов 

Владимир,   

2 место поделили Фо-

мин Денис,  Ярославцев 

Александр и Бижанова 

Анастасия, Безбородова 

Маргарита. 

 

В секции «Социально-

гуманитарного направ-

ления» 

1 место заняла Безбо-

родова Маргарита,   
2 место - Свириденко 

Алина «Глобальные про-

блемы человечества и пути 

их решения».   

3 место разделили Сви-

риденко Алина и Пугачё-

ва Кристина.  

 

В секции « Естествен-

ные науки и современный 

мир» 

1 место занял Фролов 

Артур (содокладчик Ива-

нов Кирилл), 

2 место - Зинкевич Ва-

лерия  

3 место – Орешина Лю-

бовь. 

После подведения ито-

гов все докладчики были 

награждены дипломами 

участников научно- прак-

тической конференции 

«Молодёжь и наука-2016»  

и памятными призами в 

виде блокнотов с эмблемой 

Дивногорского колледжа-

интерната олимпийского 

резерва. 

Результатом проведён-

ной работы стало едино-

гласное решение организа-

торов и членов жюри об 

участии победителей в го-

родской конференции 

«Молодёжь и наука». 

Представлять Дивногор-

ский колледж-интернат 

олимпийского резерва бу-

дут следующим обучаю-

щимся: Свириденко Алина 

«Глобальные проблемы 

человечества и пути их ре-

шения»; Безбородова Мар-

гарита «Причастные и дее-

причастные обороты в те-

стах ОГЭ и ЕГЭ»; Фролов 

Артур, Иванов Кирилл 

«Биоритмы жизни»; Гло-

тов Владимир «Различные 

методы умножения чи-

сел».  

выпуск 2 (55)  
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Мне очень понравилось 

участвовать в научно-

практической конферен-

ции. 

Я подготовила совмест-

но с моей учительницей 

немецкого языка Ольгой 

Николаевной Зверевой 

проект «Спортивные шко-

лы в России и Германии».  

В ходе подготовки к вы-

ступлению, изучая лите-

ратуру, узнавала много 

нового в области культу-

ры, спорта, языка. Мы 

вместе переводили статьи. 

В своём докладе я исполь-

зовала видеосюжеты. Мне 

понравилось работать с 

Ольгой Николаевной, мы 

буквально понимали друг 

друга с полуслова. 

Второй проект по об-

ществознанию « Глобаль-

ные проблемы человече-

ства и пути их решения» я 

готовила под руковод-

ством Александры Вади-

мовны Кайсиной. Эта те-

ма была не менее увлека-

тельной и познаватель-

ной, мы проработали мно-

го интересного материала. 

Цель нашего проекта – 

донести до слушателей 

главную мысль: нельзя 

губить окружающую нас 

природу. Я призывала ре-

бят помогать нашей пла-

нете – посадить дерево, 

правильно утилизировать 

мусор, беречь природу 

для наших потомков, что-

бы они могли жить и пре-

образовывать окружаю-

щую среду. Надеюсь, нас 

услышали, и мы достигли 

своей цели. 

Я получила большой 

опыт, работая с различны-

ми информационными ис-

точниками, и в дальней-

шем готова выступать на 

городских конференциях. 

Алина Свириденко 

 

Сегодня для меня был 

трудный день, ведь нужно 

было внутренне собраться, 

побороть страх и высту-

пать публично на конфе-

ренции. Я работала в сек-

ции «Естественные науки 

и современный мир», гото-

вила под руководством Га-

лины Васильевны Похо-

денко выступление на тему 

«Вода – самое удивитель-

ное  вещество на земле».  

Я переборола страх, и 

всё у меня получилось! 

Это первый серьёзный 

опыт выступления перед 

аудиторией. За свою рабо-

ту я получила дипломы 

второй и третьей степени. 

Валерия Зинкевич   

Чтобы принять участие 

в первой научно- практи-

ческой конференции, при-

шлось немало потрудить-

ся. На серьёзную подго-

товку потрачено много сил 

и времени, но мне, как и 

всем участникам, понрави-

лось, как прошёл школь-

ный этап  конференции. 

Когда только начал ра-

боту над темой, думал, что 

будет легко выйти и рас-

сказать, но когда настал 

день выступления,  меня 

охватил некоторый страх, 

стал нервничать, а вдруг 

не получится?  

I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
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«МОЛОДЁЖЬ И НАУКА – 2016» 

Рассказывая о различ-

ных методах умножения 

чисел, я запинался, огова-

ривался от волнения, но 

когда жюри оценило мою 

работу, она оказалась луч-

шей в секции физико-

математического направ-

ления! 

Конечно же, большое 

спасибо моему руководи-

телю Ксении Николаевне 

Бажиной! Без её поддерж-

ки у меня бы так не полу-

чилось! 

Владимир Глотов  
 

Я выступала с интерес-

ной и очень познаватель-

ной темой «Озоновые ды-

ры». Я поняла значимость 

этой экологической про-

блемы и постаралась до-

нести её для всех слуша-

телей, потому что это 

очень важно, ведь «дыра» 

нависла уже и над Крас-

ноярским краем. 

Спасибо Ирине Алек-

сандровне Аланд за под-

держку и грамотные 

наставления. У нас полу-

чилась хорошая  работа. Я 

получила диплом третьей 

степени. 

Любовь Орешина 

 

Свою работу « При-

частные и деепричастные 

обороты в текстах ОГЭ и 

ЕГЭ» я делала для того, 

чтобы помочь нашим уча-

щимся хорошо сдать экза-

мены. В течение месяца 

совместно с Натальей 

Юрьевной Михайленковой 

мы проводили тестирова-

ние учащихся, составляли 

диаграмму, работали с де-

моверсией на сайте 

«ФИПИ», кодификатора-

ми, с информацией учеб-

ника. В конечном итоге по-

лучилось методическое по-

собие. 

Мне было интересно по-

знакомиться с ОГЭ и ЕГЭ, 

которые буду сдавать в не-

далёком будущем.  

Я заняла 1 место и за-

служенно со своим вы-

ступлением выхожу на го-

род. В дальнейшем, я наде-

юсь, мой материал помо-

жет многим в подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ. И в первую 

очередь мне самой! 

Маргарита Безбородова  
 

 

Мы вместе с 

А л е к с а н д р о м 

Яро славцевым 

работали в сек-

ции физико - ма-

тематиче ского 

направления и 

готовили вы-

с т у п л е н и е 

«Занимательные 

опыты из под-

ручных материа-

лов», а нашим 

наставником бы-

ла Мария Влади-

мировна Ивано-

ва.  

 

Я первый раз участво-

вал в такой серьёзной ра-

боте. Мне очень понрави-

лось проводить опыты с 

шарами, стаканчиками, во-

дой и т.д. Все опыты со-

стояли из трёх последова-

тельных частей: физиче-

ский опыт; наблюдение; 

моделирование. Но боль-

ше всего заинтересовал 

опыт с фруктовой батарей-

кой, он простой, но очень 

любопытный. Думаю, что 

всем было интересно! 

Нашу работу отметили ди-

пломом второй степени. 

Из этого проекта я вынес 

много полезной информа-

ции.   

Денис Фомин  
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24 февраля в нашем 

колледже успешно про-

шёл студенческий этап I 

научно - практической 

конференции « Молодёжь 

и наука - 2016». Конфе-

ренция направлена на раз-

витие и оценку интеллек-

туальных компетентно-

стей обучающихся, на по-

вышение престижности 

занятий наукой в моло-

дёжной среде. 

Научно-практическая 

конференция проводилась 

в целях выявления и под-

держки талантливых сту-

дентов, занимающихся 

исследовательской дея-

тельностью, демонстра-

ции и пропаганды лучших 

достижений учащихся, 

опыта работы колледжа 

по организации учебно-

исследовательской дея-

тельности. 

В конференции приня-

ло участие 69 студентов I 

– V курсов. С приветстви-

ями к участникам обра-

тился директор Владимир 

Николаевич Михайлов и 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ольга Владими-

ровна Шелованова.  

Программа конферен-

ции включала 3 секции:  

1) Инновационные тех-

нологии в профессиональ-

ном образовании – 6 до-

кладов;  

2) Психолого - педагоги-

ческое и медико - биологи-

ческое сопровождение об-

разовательного процесса – 

4 доклада;  

3) Современные техно-

логии организации физ-

культурно-спортивной дея-

тельности – 7 докладов. 

По итогам I научно-

практической конференции 

«Молодёжь и наука - 

2016», места распредели-

лись следующим образом:  

Секция 1. Инновацион-

ные технологии в про-

фессиональном образова-

нии 

1 место – Данилина 

А.С. – «Исторические реа-

лии в пьесе Ю.Кима 

«Московские кухни»» 

1 место – Наумов К.А., 

Бабкин В.А. – « Использо-

вание математических ме-

тодов для оценки результа-

тов реализации программ 

спортивной подготовки в 

биатлоне»  

2 место – Корсуков 

К.Ю. – «Изучение ино-

странных языков на Руси» 

3 место – Рябищук Е.С. 

– «Использование ани-

мальных типов в произве-

дении В.И. Белова 

«Бухтины вологодские за-

виральные в шести те-

мах»» 

Секция 2. Психолого-

педагогическое и медико-

биологическое сопровож-

дение образовательного 

процесса 

1 место – Евтеева М.А. 

– «Функциональные асим-

метрии головного мозга у 

спортсменов разных спе-

циальностей» 

1 место – Звягинцева 

Е.С. – «Влияние ГМО на 

организм человека» 

2 место – Морокко 

А.Н. – «Биоритмы челове-

ка и спорт» 

2 место – Жесткова 

А.Л. – «Особенности вос-

приятия времени и про-

странства спортсменов». 

I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  



Стр. 9 

выпуск 2 (55)  

«МОЛОДЁЖЬ И НАУКА – 2016» 

Секция 3. Современные 

технологии организации физ-

культурно-спортивной дея-

тельности 

1 место – Кобиляцкая А. – 

«Методика проведения подвиж-

ных игр для детей дошкольного 

возраста» 

2 место – Быковский В.А. – 

«Коньковая подготовка в хоккее 

с мячом» 

3 место – Завацкая А.М., 

Ступоченко А.Н. – « Менедж-

мент спортивного образования. 

Квалификационная система от-

бора в игровых видах ( волей-

бол) на Олимпийские игры 2016 

года в Рио-де-Жанейро».  

Все победители и призёры 

были награждены грамотами и 

памятными призами. Осталь-

ные участники, кто не вошёл в 

тройку призёров – были 

награждены памятными дипло-

мами участника. В завершении 

научно - практической конфе-

ренции был проведен круглый 

стол, на котором прошло обсуж-

дение мероприятия.  
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23 февраля вся страна отмечала 

День защитника Отечества. В 

настоящее время этот праздник 

можно считать сугубо мужским. Се-

годня на спортивных рубежах наши 

спортсмены прославляют край и 

страну! 

Накануне Дня защитника Отечества 

в игровом зале физкультурно - спор-

тивного центра для юношей колледжа 

состоялся военно-спортивный празд-

ник, в котором приняли участие 4 ко-

манды ребят. Перед началом праздника 

группы поддержки отвечали на вопро-

сы викторины, разбирали на время ав-

томат, учились оказывать первую ме-

дицинскую помощь. Они заработали 3 

бонусные звезды, которые затем смог-

ли отдать своим командам. 

Торжественным маршем участники 

эстафеты вышли на построение. Ребят 

поздравили директор КГАПОУ 

«ДКИОР» Владимир Николаевич Ми-

хайлов и заместитель директора колле-

джа Владимир Вячеславович Подобед, 

который возглавлял судейскую брига-

ду жюри. 

Военно-спортивный праздник 

начался с представления команд, кото-

рые исполнили военные строевые пес-

ни, выполнили фитнес программу и 

приняли участие в разнообразных, ве-

сёлых, увлекательных эстафетах, кото-

рые проводили преподаватели физ-

культуры Д.Н. Еремин, Т.О.Ефимова и 

студенты 2 курса. 

Пока члены жюри подводили итоги 

соревнований, агитбригада учащихся 7 

и 10 классов выступили с празднич-

ным поздравлением.  

В военно-спортивных состязаниях 

победила команда «Енисей», а болель-

щики и все присутствующие получили 

заряд энергии, позитива и хорошего 

настроения!  

Алёна Данилина 

 

 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
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В общежитии поздравления по 

праву были адресованы нашим юно-

шам! 

Для нас в общежитии был организо-

ван необычный праздник «Армейская 

служба»! В конкурсной игровой про-

грамме участвовало 3 команды. Каж-

дый участник был «армейцем» и дол-

жен был пройти испытания, связанные 

с армейской жизнью. За победу в кон-

курсах нам присваивали очередные зва-

ния. 

Мы отвечали на вопросы викторины, 

учились отдавать честь, разгадывали 

секретный приказ, писали тёплые пись-

ма домой, пришивали пуговицы, сорев-

новались в отжимании, армреслинге, 

чистили картошку… Особенно понра-

вился конкурс «Музыкальный кок-

тейль», где по очереди под гитару ис-

полняли песни о солдатах, войне, об 

армии. 

Призом для всех участников этого 

мероприятия стал праздничный пирог, 

который организовали для нас девочки. 

По окончании конкурсной программы 

все собрались в столовой и с удоволь-

ствием ели сладкий, воздушный, сде-

ланный от души пирог!!! 

Евгений Капитоненков, 

Данил Подкорытов  

 

Нашей команде очень понравилось 

мероприятие, которое прошло в обще-

житии в День защитника Отечества. 

Много было интересных и оригиналь-

ных заданий, где можно было проявить 

свои умственные, физические, творче-

ские способности. Симпатичное жюри! 

Обаятельная ведущая! Достойные со-

перники (но мы были лучше)! Всё по-

лучилось чудесно! А праздничный пи-

рог – просто сказка!!! 

Антон Подзоров, 

Антон Мошкин, 

Кирилл Иванов 

 

Интересное праздничное мероприя-

тие прошло 23 февраля в общежитии, в 

котором принял участие и я. Мы выпол-

няли классные задания: и отжимались, 

и «собирали волю в кулак», и чистили 

картошку. Особенно понравился кон-

курс, в котором мы пели песни о войне, 

солдатах, о победе. Соревновались три 

команды, их оценивало жюри, которое 

после каждого конкурса сообщало ко-

мандам-отделениям об очередном зва-

нии.  

Спасибо воспитателям Наталии Ви-

тальевне и Светлане Викторовне за ор-

ганизацию весёлого праздника, завер-

шившегося вкусным чаепитием.    

Александр Белослудцев 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
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С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!  

Дорогие, милые, очаровательные  

женщины!!! 

Примите сердечные поздравления  

с Международным женским днём –  

8 Марта! 

В этот замечательный праздник мы жела-

ем Вам здоровья, оптимизма, успеха в делах, 

тепла и взаимопонимания с родными, близкими 

и коллегами по работе! 

 Пусть в этот день сбудутся Ваши мечты, 

а нежность, искренность, внимание и любовь 

будут Вашими спутниками сегодня и всегда! 

 Счастья Вам, удачи, радости, добра, бла-

гополучия и весеннего настроения! 

 

Учащиеся и студенты колледжа 

Прекрасный женский день – 8 Марта 

С весною вместе к нам приходит вновь! 

Пусть будут среди праздничных подарков 

Удача, счастье, радость и любовь!!! 


