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Страничка поздравлений
Поздравляем именинников марта
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Культурная жизнь колледжа
С 8 марта, уважаемые женщины!
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700 лет со дня рождения Сергия Радонежского
День работника культуры
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Будь здоров!
А ну-ка, парни!

7

До свидания, Сочи!
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Именинники апреля
02 апреля – Соколова Светлана Сергеевна
08 апреля – Черемисина Людмила Николаевна
08 апреля – Кошелев Иван Сергеевич
09 апреля – Мисютинская Екатерина
Александровна
20 апреля – Кузина Людмила Ивановна
21 апреля - Стремешина Татьяна
Михайловна
26 апреля – Мусатова Марина Сергеевна
29 апреля – Ветлугина Ольга сергеевна
Большой удачи, счастья в
День рождения,
Любви взаимной, преданных
друзей!
Отличного здоровья, и
везенья,
И самых светлых и
прекрасных дней!
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В марте этого года, накануне Международного Женского Дня,
по
традиции
прошло
поздравительное
мероприятие
для
преподавателей и студентов колледжа.
В
ходе
театрализованной
конкурсно-развлекательной
программы студенты 2 курса специализации Социально-культурная
деятельность и студенты, приглашенные поучаствовать в
программе, поздравляли девушек и женщин с праздником. Несмотря
на неопытность второкурсников, проводивших мероприятие, оно
прошло успешно, благодаря чуткому руководству их режиссера –
Анатолия Николаевича Парахина. Праздничная атмосфера, масса
юмора, вокальные номера и миниатюры, доставили зрителям
огромное удовольствие.
В мероприятии приняли участие и мужчины-преподаватели; в
конце программы они высказали свои пожелания и поздравления
женщинам и подарили им небольшие.
Хотелось бы поблагодарить студентов, принявших участие в
программе –СКД, ТТ, МО. За поздравления и доставленные эмоции и
пожелать им и дальше радовать нас замечательными
мероприятиями.
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700 лет со дня рождения Сергия Радонежского
13 марта 2014 года, отец Георгий посетил
колледж культуры в рамках празднования 700-летия
со дня рождения святого преподобного Сергия
Радонежского. Темой встречи стало обсуждение роли
преподобного в объединении русских княжеств на
рубеже XIV-XV веков.
Представитель

епархии,

иерей

Георгий

рассказал собравшимся житие преподобного Сергия,
уделив

особое

внимание

тому

периоду,

когда

преподобный выступил как собиратель русских
земель. Священник отметил, что преподобный Сергий - покровитель всех учащихся; и
помогает

студентам

в

учении.

Для

учащихся

колледжа

был

представлен

документальный фильм о жизни святого.
Отец Георгий рассказал студентам о интересном факте, что каждый год
накануне преставления преподобного Сергия Радонежского пожилой монах входит в
храм, бережно открывает мощи и меняет обувь, потому что за год она изнашивается…
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День работника культуры является относительно молодым
праздником. Отмечать его начали с 25 марта 2007 года согласно Указу
Президента России. Кстати, первый месяц весны для такого
«культурного» события был выбран не случайно. Дело в том, что во
многих регионах нашей страны именно эту дату работники культуры
негласно считали праздничной. Даже не смотря на свой молодой
возраст, День работника культуры является невероятно популярным
праздником. Его отмечают сотрудники музеев, библиотек, театральные
деятели, работники концертных организаций, домов культуры, клубов,
артисты всех жанров и мн. др.
Год 2014-й Президентом РФ В.В. Путиным объявлен Годом
культуры.
24 марта в здании большого театра РФ состоялось
торжественное открытие «Года культуры». И на нем была представлена
делегация ЕАО во главе с начальником управлении культуры Миндлиной
Аллой Наумовной, в составе делегации и директор колледжа культуры
Саенко
Елена
Васильевна
Поздравления с Днем работника культуры всегда отличаются
необычностью, оригинальностью и талантливым исполнением. И это не
удивительно, ведь речь идет о самых творческих людях нашей страны.
Конечно же, в этот праздник проходит множество интересных
мероприятий, в которых принимают участие сами виновники торжества.
Какие пожелания ко Дню работника культуры будут самые удачные?
Конечно же, те, которые выполнены в творческой форме.
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И в нашем колледже тоже отмечали этот замечательный праздник.
Студенты подготовили разнообразные номера: пели, танцевали. Директор
колледжа Саенко Елена Васильевна всех поздравила всех с праздником и
пожелала творческих успехов.
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В преддверии Дня защитника Отечества
в спортзале колледжа культуры прошел
конкурс "А ну-ка, парни!" В ловкости,
быстроте реакции, силе соревновались
ребята из «Детского дома№2» и
колледжа культуры в составе по 5
человек. Было много различных и
довольно, сложных конкурсов в
которых обе команды не хотели
уступать друг другу: парни
маршировали и пели строевою песню;
соревновались в «метании гранаты»; бегали в мешках; писали письмо маме
из армии и многое другое. За настойчивость, выдержку и волю к победе обе
команды получили грамоты. Одержала победу команда из «детского дома
№2», они оказались ловчее, чем наши студенты. Судьями мероприятия были:
Геннадий Павлович Богаченко, Казинец Владимир Анатольевич.
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До свидания, Сочи!
XXII зимняя Олимпиада стала достоянием истории
Накануне Игр президент Олимпийского комитета РФ Александр
Жуков и министр спорта Виталий Мутко отказывались поделиться с
журналистами конкретными прогнозами выступлений российских
спортсменов. После памятного провала в 2010 году в Ванкувере, где
сборная РФ была лишь на 11-м месте в общем зачете, осторожничали
не только они. Но то, с каким результатом представили наших зимних
видов спорта пришли к финалу домашней Олимпиады, без преувеличения
можно назвать настоящим триумфом.
Россия не только блестяще подготовила и провела первую в своей
истории Белую Олимпиаду, но и победила в ней, завоевав 33 медали. (13
золоты,11серебрянных и 9 бронзовых). В копилке давних фаворитов
зимних олимпиад – норвежцев –26 медалей),а у канадцев – 25. Некоторые
болельщики настолько вошли в раж, что стали подсчитывать число
наград в случаи выхода в финал наших хоккеистов и более удачного
выступления Е. Плющенко на сочинском льду.
В небольшой заметки трудно назвать поименно героев минувшей
Олимпиады. Все, в честь кого в Сочи звучал гимн России, подарили нам
минуты истинного счастья, и гордости за Отчизну. Спасибо им за это!
Главное чтобы наши победители не растеряли тот олимпийский дух,
который помогал им, превозмогая все трудности, стремиться к
вершинам мастерства, чтобы у них не иссякло стремление побеждать –
снова и снова.
Олимпиада в Сочи позади. Впереди – снова изнурительные
тренировки и состязания. Ведь зимний олимпийский сезон еще не
завершен. А через четыре года – Игры в южнокорейском Пхенчхане.
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Спартакиада по зимним видам спорта.
1 и 2 марта на горнолыжной базе «Фома» проходили соревнования
между организациями города. Всего приняло участие 10 команд, в том
числе и трудовой коллектив колледжа культуры. Соревнования проходили
по нескольким зимним видам спорта: это бег на коньках, лыжная эстафета,
семейная эстафета, мини футбол и хоккей на валенках.
Наша команда выступила достойно, заняло почетное пятое место в
общем зачете и призовое второе место по мини - футболу.
Молодцы, так держать!
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