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Что пожелать к 8 марта?
Удачи, красоты, таланта?

Чуть-чуть побольше обаянья?
Волшебных сил очарованья?
Все это есть у Вас с лихвой!
А потому наш сказ такой:

Прекрасной женской половине
Подарим каждой - по букету роз!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПОЗДРАВЛЯЕТ! 

Среди февральских холодов 
Мы поздравляем в этот час 

Тебя, - всегда ты в бой готов -
Защитник Родины, и нас!

Твой разговор с врагами прост,
Что могут развязать войну:

В свой богатырский встанешь рост -
Закроешь грудью всю страну!

Ты не отдашь ни пяди им
Земли великой и святой,
И мы за то благодарим

Тебя, любимый наш герой!!!



ПЛАМЯ ВОЙНЫ

В отрывок включена сокращенная глава – 
«Берлинская операция» из повести «Воспоминания 
Георгия Ивановича: адское пламя войны или так 
добывалась победа», участником которой был 
Старостин Г.И., дедушка преподавателя Таврического 
колледжа Старостина В.А. В ней рассказывается о 
последних боях Великой Отечественной Войны, взятии 
г. Берлина, погибших героях, тяжелом ранении Георгия 
Ивановича. Повествование ведется от первого лица. 
Наградные документы – подлинные, получены в архиве.

Берлинская операция
Позади остался Силезский район и польские 

городки: Малешув, Хенцины, Злочев, Пшедбуж, через 
которые с боями продвигался наш Уральский 
добровольческий танковый корпус, входящий в 
четвертую танковую армию 1-го Украинского фронта. За 
взятие каждого из них мы платили дорогой ценой – 
жизнями лучших солдат и офицеров корпуса.

В бою за г. Малешув гитлеровцы ввели в бой новые 
танки «королевские тигры». Но новая техника их не 
спасла. Уже несколько месяцев у нас на вооружении 
были танки Т - 34 с 85-миллиметровыми орудиями. Это 
помогло в течение жестокого боя сжечь большую часть 
«тигров» и одержать победу.

При взятии г. Хенцины отличился пулеметчик И. Пяткин. 
Он ворвался в штаб немецкого полка и в упор расстрелял все 
командование. Патроны закончились, и он стал орудовать 
штык-ножом. Будучи тяжело раненным, он продолжал вести 
бой, уничтожив  6 старших и 10 младших офицеров, 1 
генерала.

Подступы к Берлину были превращены в укрепленные 
районы.

Каждый населенный пункт представлял собой крепость. 
Немцы сражались ожесточенно. Упорное сопротивление 
было в городах Калау, Люкенвальде и Еникендорфе. Враг 
отстаивал каждый дом. Берлин уже был рядом. Его 
обороняли 48 пехотных и 6 танковых дивизий, 
9 моторизованных, 3300 самолетов, 104000 орудий, м
1500 танков, более миллиона солдат и офицеров, из них м
двести тысяч в резерве.

В каждом бою я был в боевой цепи своего батальона. 
Следовало добить врага в его логове. На одной из улиц г. Калау 
выбежала женщина с поднятыми руками. Мы поспешили к 
ней. Внезапно раздались пулеметные очереди. Мы залегли.

- Ермаков, - говорю командиру роты, - обходи врага с 
правого фланга.

Вся сложность боя в городе - в его укрытиях. Со всех 
углов, окон, подвалов ведется огонь. При взятии улицы 
или района нет уверенности, что враг уничтожен. Вновь и 
вновь раздаются выстрелы из тыла. В каждом городском 
бою мы теряли лучших людей. 

Я вызвал по радиостанции танковый взвод. Указал 
вражеские амбразуры. Десять выстрелов осколочными 
снарядами - и вражеский огонь подавлен.

Мы уничтожали уцелевших в рукопашном бою и 
метким огнем из стрелкового оружия. Калау был взят, а 
позже Еникендорф и Люкенвальде. 

Выписка из наградного листа (сокращенно):
В боях за город Калау 19.04.1945 г. батальон майора 

Старостина Г. И., используя обходной маневр, преодолел 
сопротивление противника и овладел центром города. Позже 
батальоном были разгромлены превосходящие силы 
противника, оборонявшие подступы к Берлину. Люкенвальде и 
Еникендорф освобождены. Сам товарищ Старостин Г. И. с м
находился в центре боевых порядков своих рот.

За два дня боев уничтожено 750 немецких солдат и 
офицеров, 5 танков, 17 орудий, 64 автомашины. 

Изъято 82 пулемета, 612 автоматов и винтовок. Взято в 
плен 3870 солдат и офицеров.

Лично т. Старостин Г. И. уничтожил 28 немецких солдат 
и офицеров. За проявленную отвагу и мужество наградить 
правительственной наградой Орденом «Красное Знамя».

И вот Берлин перед нами. Еще в начале битвы за 
Германию я был удивлен уровнем жизни немцев. 

Старостин Георгий Иванович, 1944 г.

Отрывок из повести – 
«Воспоминания Георгия Ивановича: 

адское пламя войны или так 
добывалась победа». Двухэтажные красивые дома с черепичными 

крышами, сады и палисадники вокруг них. Улицы, 
вымощенные булыжником и асфальтом. На окраине 
Берлина в Бабельсберге начались ожесточенные бои. 
Войска «Фольксштурма» и «СС» били из укрепленных 
точек днем и ночью, не стихая ни на минуту. 
Фаустпатроны сжигали наши танки десятками, 
экипажи не выживали. Фаустпатрон прожигал броню 
до 140 мм.  У танка Т-34 лобовая броня 45 мм. У танка 
ИС - 212 мм. Многие танкисты, прошедшие всю войну, 
сложили головы на улицах Берлина. Бои продолжались 
более недели. Мы отдыхали по 1-2 часа в сутки. Враг 
сопротивлялся в последней агонии. Часто переходил в 
контратаку и рукопашную схватку. От напряженных 
ежедневных боев и усталости бойцы теряли сознание. 
По ночам работали немецкие снайпера. Раненый зверь 
не хотел сдаваться.

Берлинский гарнизон имел еще достаточно сил и 
техники. Цель немцев при битве за Берлин и Германию 
была одной: обескровить советские войска, нанести 
сильный контрудар, укрепить свои позиции и требовать 
мирных переговоров. После чего гитлеровская верхушка 
осталась бы править страной.

Отряд фашистов оборонял дом. Мы никак не могли 
их выбить из него. Расположение дома позволяло 
хорошо простреливать наши позиции. Около трех 
наших танков были сожжены за полчаса боя.

Я со взводом автоматчиков пробираюсь к дому. 
Оттуда град пуль. Двоих солдат тяжело ранило. Даю 
команду:

-Гранатой, огонь!
После взрывов врываемся в дом. Началась 

смертельная схватка. Немцам отступать было некуда. 

Их было больше, чем нас раза в два, три. Отступать 
было некуда и нам.

- Смерть фашистам! - крикнул я, и мы кинулись на 
врага. 

Вокруг раздавались выстрелы, раненые падали 
друг на друга. В углу взорвалась граната. Осколки 
разлетелись по стенам. Плотность тел была такой, что 
на взрыв никто не обратил внимания. Добивая 
очередного фашиста, я услышал крик командира 
взвода Акиньшина:

- Комбат, сзади!
Я обернулся и успел избежать смертельного удара. 

Из дома мы выбили врага через час. В этом бою тоже 
были потери. Убитые бойцы не увидят своих семей, 
детей, дома. Горько их будут оплакивать матери. 
Дорогой ценой мы платили за освобождение каждой 
улицы, квартала.

На следующий день недалеко от моего командного 
пункта под градом выстрелов остановился танк Т - 34. 

В него попали шесть фаустпатронов, но экипаж 
оставался в живых.

- Жалко, - думаю, – сожгут танк и экипаж.
Быстро подбегаю и стучу по броне.
- Кто?
- Сдавай быстро назад. А то сожгут. Откуда 

стреляли, заметил?
Во время разговора у меня под ногами уже волчком 

крутилась брошеная немецкая граната. Пытаясь спасти 
танкистов, я ее не заметил. Грянул взрыв. Длинная 
пулеметная очередь ударила по ногам.

Мне представилось, как во сне: растет пламя, 
разлетаются сотни мелких осколков. Пламенем 
обжигает тело руки, ноги. Еще пулеметные очереди 
проносятся выше. Я теряю сознание и чувствую руки 
моих бойцов, уносящих меня из-под пулеметного огня.

Ранение оказалось тяжелым. В теле насчитывалось 
около сотни осколков, ноги были изранены пулеметной 
очередью. Врачи медсанбата долго вынимали осколки 
из тела, но многие остались на всю жизнь.

Оставшиеся осколки в теле после войны Георгий 
Иванович в шутку называл «Берлинским сувениром – 
на память».

Автор: Старостин В. А.,
преподаватель Таврического колледжа

Старостин Г.И. «На подступах к г. Берлину»
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Старостин Г.И. «На подступах к г. Берлину»

ПЛАМЯ ВОЙНЫ



ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА

23 февраля — это самый любимый праздник 
мужчин и день, к которому любящие женщины 
начинают готовиться практически сразу же 
после новогодних праздников. Однако, получая 
подарки, мало кто из представителей сильного 
пола задумывается о том, откуда появился этот 
важный праздник и почему его отмечают именно 
в холодном феврале.

Начало празднования связывают с днем 
Красной Армии. 

На фронте царила полная неразбериха — 
никто толком не мог понять, за кого теперь 
нужно воевать и стоит ли вообще рисковать 
своей жизнью. Правительство нового советского 
государства с огромными усилиями пыталось 
сформировать армию, но этот процесс шел очень 
напряженно. 

Первый пункт по набору добровольцев был 
открыт 21 февраля в Петрограде. С призывом 
вступить в новую армию, защищающую 
Социалистическое Отечество, выступал вождь 
советского государства. Красную армию удалось 
собрать, но о значимости первых побед до сих пор 
спорят историки.

Годовщину Красной Армии планировалось 
отмечать в день подписания декрета, затем хотели 
установить дату празднования 17 февраля, но в 
итоге назначили праздник на воскресенье, 
выпавшее в том году на 23 февраля. По 
непонятным причинам на несколько лет о 
военном празднике почему-то забыли. А 
торжественное воскрешение праздничной даты 
произошло в 1922 году. В конце января того года 
вышло постановление Президиума ВЦИК о 
праздновании четвертой годовщины рождения 
Красной Армии, а еще спустя год праздник 
широко отмечали в масштабах всей страны уже 
под новым именем — День Красной Армии.

В 1938 году в свет вышел «Краткий курс истории 
ВКП(б)», написанный Иосифом Сталиным. Суровый 
вождь ни разу не упомянул о ленинском Декрете. 
Власти окружили эту дату мифами о первых 
значимых успехах, утверждая, что 23 февраля 1918 
года красноармейцы одержали решительные победы 
под Нарвой и Псковом. По всей вероятности, так 
пытались уничтожить факты поражений и 
подписание германского ультиматума.

С 1946 года полюбившийся жителям огромной 
страны праздник стали называть Днем Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. 

В 1995 году Государственная дума приняла Закон о 
днях воинской славы в России. Этим указом 23 
февраля обрело новое наименование — День победы 
Красной Армии над кайзеровскими войсками 
Германии в 1918 году — День защитника Отечества. 
Однако это длинное название, мало соответствующее 
действительным фактам, продержалось всего лишь 
несколько лет.

В 2002 году Государственная дума приняла 
постановление о переименовании 23 февраля в День 
защитника Отечества и объявила его нерабочим днем. 
Этим указом из описания праздника была стерта связь с 
победами Красной Армии над кайзеровскими войсками 
как факт, несоответствующий действительности. 

Традиционно в этот день чествовали всех военных, 
к которым после войны мог отнести себя практически 
каждый гражданин. 

Постепенно с праздником начали поздравлять всех 
мужчин, даже тех, кто никогда не служил в армии.

Автор: Мищенко Алисия, 
студентка группы 3ИД1,

специальность 42.02.02 Издательское дело

История празднования 23 февраля

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА

В Беларуси праздник 8 марта начинается 
накануне вечером и, судя по городским 
улицам, отмечают его преимущественно 
мужчины. Но в любом случае, все женщины 
Беларуси ждут цветов и, конечно же, 
поздравлений. В Беларуси этот замечательный 
день является официальным выходным.

На 8 Марта жительниц Туркмении ждет 
приятный денежный сюрприз от государства. 

Согласно распоряжению Гурбангулы 
Бердымухамедова, в этот праздник женщинам 
Туркмении подарят по $ 11. Подарок получат 
все женщины, работающие на предприятиях, 
в учреждениях и организациях Туркмении 
независимо от формы собственности.

В Польше на 8 Марта женщинам редко 
дарят цветы. Но Международный женский 
день остаётся поводом для встреч и оказания 
внимания дамам всех возрастов. Выходного в 
этот день в Польше нет. Только вечером за 
праздничным ужином мужчины могут 
поздравить любимых женщин. 

В Италии 8 марта считается исключительно 
Женским днем. И празднуют его женщины без 
мужчин, отдыхая после работы в кафе или 
ресторане.

 В Риме во многих ресторанах в этот день 
женщины могут бесплатно посмотреть праздничную 
программу. Правда, этот день не считают выходным, 
и отметить его удается лишь по окончании рабочего 
дня.

Во Вьетнаме 8 Марта  - один из старейших 
праздников. Женщин поздравляют с ним уже 
на протяжении 2000 лет. Раньше этот день 
называли Днем памяти сестер Чынг, которые 
были храбрыми девушками, возглавившими 
военное освободительное движение. 

Оказавшись в окружении, девушки кинулись 
в реку, чтобы не оказаться в плену. После того 
как во Вьетнаме победил социализм, этот день 
плавно перешел в праздник 8 Марта.

В Уганде на 8 марта женщины надевают 
множество украшений, устраивают танцы и 
имеют возможность, наконец, забыть о своих 
проблемах. В стране проходят всевозможные 
концерты и фестивали в честь праздника.

Автор: Балясная Регина,
 студентка группы 2ИД2, 

специальность 42.02.02 Издательское дело

Как празднуют 8 марта 
в разных странах?
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На неделе естественных наук проводилось множество 
конкурсов, игр, конференций и даже практиковались 
химические эксперименты. Стоит заметить, что каждый 
день был интереснее предыдущего. Ведь каждый 
преподаватель предлагал свои оригинальные идеи для 
этой недели.

Во вторник, 6 февраля, наша группа 1АК8 приняла 
участие в игре «Что? Где? Когда?» под руководством 
преподавателя химии В. А. Велим. Все команды держались 
стойко, боролись до конца, но в конечном счёте победила 
команда «Главное - участие!». Они - большие молодцы, 
ведь не все смогли так упорно и слаженно работать.

В среду, 7 февраля, наш куратор М. Н. Щербакова п
проводила конкурсы «Мой край», «Из отходов - в 
доходы», музыкальный конкурс «Разгадай биологию». 
Помимо конкурсов, была организована увлекательная и 
познавательная демонстрация препаратов по гистологии 
и анатомии  с помощью микроскопов.

В четверг, 8 февраля, группа 1АК8 была в качестве 
зрителей, критиков и участников мероприятий, на 
которых присутствовали обучающиеся всех курсов 
специальности Аналитический контроль качества 
химических соединений. 

В этот день нам выпала большая честь выступать, 
рассказывать о выдающихся вкладах ученых в области 
биологии, химии, физики и астрономии.

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

С 12 по 16 февраля прошла традиционная неделя 
английского языка.

Ежегодно преподаватели иностранного языка готовят 
для обучающихся мероприятия: конкурсы, квесты, 
викторины, поэтические вечера и научно-практические 
конференции. 

Приятно также отметить, что студенты всегда готовы 
помогать в оформлении аудиторий, подготовке и 
проведении конкурсов и викторин.

Неделя началась с захватывающего квеста, который 
подготовили преподаватели Е. А. Кондратенко и р о
Н. В. Меленцова. о м

Также К. В. Лаврова-Рослякова подготовила и 
провела викторину на предмет знаний о традициях и 
обычаях англоязычных стран.

Во вторник преподавателем Н. В. Тихонравовой о о
было организовано мероприятие «Любовь к профессии», 
где обучающиеся представили свои специальности, 
рассказали о важности своей профессии и качествах, 
необходимых для хорошего специалиста в той или иной 
сфере деятельности.

На следующий день, 9 февраля, наша группа с 
преподавателем по биологии и экологии М. Н. Щербаковой 
посетила научно-развлекательный интерактивный центр 
«Знаниум», где мы увидели необычные экспонаты, а также 
поучаствовали в увлекательных экспериментах по химии и 
физике.

В заключении я бы хотела поблагодарить от лица группы 
1АК8 всех преподавателей и студентов за познавательную и 
увлекательную неделю.

Автор: Мухарамова Диана, 
студентка группы 1АК8,

специальность 18.02.01 Аналитический 
контроль качества химических соединений

Знаете ли вы, как увлекательно прошла неделя естественных наук?
Среда стала  днем любовной лирики:  

Н. П. Кудрявцева провела конкурс песен о любви на о о
английском языке, где обучающиеся Таврического 
колледжа в очередной раз порадовали всех своими 
творческими способностями.

В четверг преподаватель Е. Р. Беленькая 
организовала поэтическую гостиную «230 лет со дня 
рождения лорда Байрона». Ребята декламировали 
известные произведения, обсуждали интересные 
факты из жизни и творчества Д. Байрона.

В пятницу В. Е. Мордвинов провел заседание 
круглого стола, темой для обсуждения на котором 
стали различные варианты английского языка 
(американский, британский, канадский и пр.).

Завершением недели стало подведение итогов и 
торжественное награждение всех победителей и 
участников мероприятий.
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специальность 18.02.01 Аналитический 
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Вот и завершилась неделя Масленицы!
В нашем колледже стала традиционной ярмарка, 

проводимая на масленичной неделе.
Студенты пекут блины по различным рецептам, 

иногда очень экзотическим. Блины могут быть 
цветные: оранжевые, зелёные, с разнообразными 
начинками. Также ребята одевают национальные 
костюмы, освежают в памяти традиции, 
обязательно ставят самовар - и начинается веселая 
ярмарка.

Студенты специальности «Туризм» - группа Т13, 
куратор Лагунова Анна Павловна - всей группой, 
вместе с куратором, пришли в национальных 
костюмах.

Больше всего блинов испекли студенты 1-го 
курса специальности «Программирование в 
компьютерных системах», группа ПКС13, под 
руководством кураторов Беленькой А. С. и 
Горащук О. С., а также студенты 1-го курса и
специальности «Операционная деятельность в 
логистике» - куратор Малюга Г. Г.

Как всегда, великолепно представили свой стол 
студенты 4-го курса специальности «Туризм», 
группа Т8,  под руководством куратора 
Беленькой Е. Р.и и

Все отведали вкусных блинов и насладились 
празднованием Масленицы.

Масленица!

СОБЫТИЯ

6 и 14 февраля 2018 г. принимали участие в I этапе 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающиеся специальностей 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах и 09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы.

Во время олимпиады ребята проходили компьютерное 
тестирование, выполняли задание по английскому языку, 
решали практические задачи по своей специальности.

Победители I этапа олимпиады профмастерства по 
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах:

1 место – Смирнов Вадим,
2 место – Бушняк Денис,
3 место – Подпрятов Владимир.
Победители I этапа олимпиады профмастерства по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы:

1 место – Орешко Владислав,
2 место – Халилов Алим,
3 место – Грязнов Юрий.
Пожелаем удачи Смирнову В., Бушняку Д., Орешко В., с

Халилову А. в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства.

Желаем нашим студентам победы!

Олимпиада профессионального 
мастерства

20 февраля обучающиеся Таврического 
колледжа 2, 3 и 4 курсов специальности 43.02.10 
Туризм с преподавателями Богославской Е. И. и 
Лагуновой А. П. посетили Межрегиональную 
туристскую выставку «Открытый Крым 2018». 
В этом году выставка впервые проводилась в 
новом выставочном центре Connect Center - 
Симферополь. В мероприятии принимали 
участие все те, кто непосредственно связан с 
туристической индустрией: администрации и 
управления курортных регионов, знаковые 
отели и гостиницы, рестораны, крупнейшие 
туроператоры и турагенты, производители и 
дилеры известных брендов.

Студенты 2 курса впервые посетили 
мероприятие такого рода. Для ребят 3 и 4 курсов 
выставка стала отличной возможностью для 
поиска предприятий для прохождения 
производственной практики. Обучающиеся на 
месте могли обсудить все детали и обменяться 
контактами с интересующими работодателями. 
Также в выставке принимали активное участие 
наши студенты, которые уже работают в 
туристических компаниях в Крыму.

В рамках туристского форума «Открытый Крым 
2018» курортный комплекс  «Ливадийский» проводил 
розыгрыш выходных в СПА-отеле, а также других 
приятных подарков. Активное участие в помощи 
организаторам проявили студенты 2 курса. 

Ну, а студентке 4 курса посчастливилось стать 
обладательницей рубиновой карты постоянного 
гостя комплекса. 

«Открытый Крым 2018»

СОБЫТИЯ
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Скиба Т.В., Горащук О.С., Малько О.Р., Рудницкая Е.С., 
Шаталина Е.Ф., Андрейчук А.М., Нелина Н.И.
Благодарим за содействие в подготовке выпуска студентов отделения информационно-полиграфических 
технологий:
Томашову А., Кулакову А., Нино К., Аствацатурову Н., Легину А., Тарасюк И., Долгих А.,
Вариводу М., Сухову К., Коршун И., Кондратьеву Ю., Пузачёву С., Жарову А.

22.03 - «Юнона и Авось», 16:00

21.03 - Всемирный день поэзии

19.03 - 23.03 - Неделя издательско-
полиграфических дисциплин

15.03 - V Республиканская научно-практическая 
студенческая конференция

«Крым. Россия. Процветание в единстве.»

05.03 - 26.03. - Спартакиада СПО 
(8 видов спорта)

22.03 - Профилактическая работа:
 беседы работников наркодиспансера 

о вреде табакокурения, наркотиков, алкоголя

19.03 - Кураторские часы, посвященные 
Дню воссоединения Крыма с Россией

АНОНС

Февраль 2018 г. можно по праву назвать самым м
спортивным месяцем! Вот уже третью неделю наши 
спортивные ребята принимают участие в дружеских 
встречах с командами Медицинского колледжа по разным 
видам спорта. И каждое состязание пополняет спортивную 
копилку колледжа и открывает все новые таланты среди 
обучающихся.

5 февраля состоялся турнир по волейболу между 
мужскими и женскими командами. В основных составах 
команд Таврического колледжа играли, у юношей: 
Аблаев Н., Яковлев В., Сторожук С., Косыгин Р., м
Ермаковец И. и Одабаши А.; у девушек: Павлова В., 
Скиба Т., Чижик М., Шалагина Я., Дудка А. и м
Лажевская К. Встреча юношеских команд закончилась в м
пользу команды Медицинского колледжа с финальным 
счетом 15:6. А встреча женских команд завершилась 
победой спортсменок Таврического колледжа с 
финальным счетом 15:11. С гордостью поздравляем наших 
девочек, а за их подготовку благодарим Цареву Н. О., 
Коваленко Ю. А., Бородину К. А. и Гордиенко В. А.

Следующую награду в спортивную копилку нам 
подарила встреча мужских и женских баскетбольных 
команд Таврического и Медицинского колледжей, которая 
состоялась 12 февраля. 

В составы команд Таврического колледжа вошли 
студенты разных курсов и специальностей. Игроками 
основного состава у юношей были: Валюженич Д., 
Никонов Ф., Шишко А., Деркач Д., Белавин Н. основном 
составе женской команды играли Теряник Л., Назарук М., 
Эриш Х., Мухарамова Д., Орехова Е. Встреча юношеских 
команд закончилась в пользу команды Таврического 
колледжа со счетом 46:14. 

А встреча женских команд завершилась победой 
спортсменок Таврического колледжа путем технического 
поражения команде соперниц. Благодарим за стойкость и 
победу наших баскетболистов, а также их наставника - 
Гордиенко В. А. 

19 февраля наши юноши приняли участие в спортивном 
празднике «А, ну-ка, мальчики!», где соревновались с двумя 
командами Медицинского колледжа. В состав команды 
Таврического колледжа вошли Петров И., Исмаилов Ш., 
Бахтин Д., Ибраимов З., Буркальцев К., Крикун Я., 
Эреджепов Б., Зекерьяев. З., Куку Д. и Аблаев Н.  
Соревнования проводились по системе многоборья, 
участникам было предложено 9 видов состязаний: 
легкоатлетическая эстафета, подтягивание на высокой 
перекладине, броски мяча в кольцо, прыжки в длину с места, 
перетягивание каната и несколько видов полос препятствий. 
Наши юноши достойно проявили себя во всех видах 
состязаний, и общее количество заработанных очков 
принесло ребятам первое место. На протяжении всего 
праздника внутри команд присутствовал дух борьбы и воли к 
победе. Поздравляем с высокими результатами участников 
многоборья и благодарим за подготовку Цареву Н. О, м

Бородину К. А. и Гордиенко В. А.  
Немаловажна в спорте поддержка капитанов команд и 

болельщиков. За особый вклад в спортивные достижения 
хотелось бы отметить капитанов: Аблаева Н., Павлову В. и 
Никонова Ф. 

Организация соревнований была обеспечена Отделом 
спортивно-физкультурной и оздоровительной работы КФУ 
им. В.И. Вернадского. 

Еще раз благодарим всех участников соревнований и 
желаем легких стартов и новых побед!

Автор: Бородина К.А., 
преподаватель Таврического колледжа

Мы спортсмены хоть куда!!!

СПОРТ



Редакция газеты «College News»:
Скиба Т.В., Горащук О.С., Малько О.Р., Рудницкая Е.С., 
Шаталина Е.Ф., Андрейчук А.М., Нелина Н.И.
Благодарим за содействие в подготовке выпуска студентов отделения информационно-полиграфических 
технологий:
Томашову А., Кулакову А., Нино К., Аствацатурову Н., Легину А., Тарасюк И., Долгих А.,
Вариводу М., Сухову К., Коршун И., Кондратьеву Ю., Пузачёву С., Жарову А.

22.03 - «Юнона и Авось», 16:00

21.03 - Всемирный день поэзии

19.03 - 23.03 - Неделя издательско-
полиграфических дисциплин

15.03 - V Республиканская научно-практическая 
студенческая конференция

«Крым. Россия. Процветание в единстве.»

05.03 - 26.03. - Спартакиада СПО 
(8 видов спорта)

22.03 - Профилактическая работа:
 беседы работников наркодиспансера 

о вреде табакокурения, наркотиков, алкоголя

19.03 - Кураторские часы, посвященные 
Дню воссоединения Крыма с Россией

АНОНС

Февраль 2018 г. можно по праву назвать самым м
спортивным месяцем! Вот уже третью неделю наши 
спортивные ребята принимают участие в дружеских 
встречах с командами Медицинского колледжа по разным 
видам спорта. И каждое состязание пополняет спортивную 
копилку колледжа и открывает все новые таланты среди 
обучающихся.

5 февраля состоялся турнир по волейболу между 
мужскими и женскими командами. В основных составах 
команд Таврического колледжа играли, у юношей: 
Аблаев Н., Яковлев В., Сторожук С., Косыгин Р., м
Ермаковец И. и Одабаши А.; у девушек: Павлова В., 
Скиба Т., Чижик М., Шалагина Я., Дудка А. и м
Лажевская К. Встреча юношеских команд закончилась в м
пользу команды Медицинского колледжа с финальным 
счетом 15:6. А встреча женских команд завершилась 
победой спортсменок Таврического колледжа с 
финальным счетом 15:11. С гордостью поздравляем наших 
девочек, а за их подготовку благодарим Цареву Н. О., 
Коваленко Ю. А., Бородину К. А. и Гордиенко В. А.

Следующую награду в спортивную копилку нам 
подарила встреча мужских и женских баскетбольных 
команд Таврического и Медицинского колледжей, которая 
состоялась 12 февраля. 

В составы команд Таврического колледжа вошли 
студенты разных курсов и специальностей. Игроками 
основного состава у юношей были: Валюженич Д., 
Никонов Ф., Шишко А., Деркач Д., Белавин Н. основном 
составе женской команды играли Теряник Л., Назарук М., 
Эриш Х., Мухарамова Д., Орехова Е. Встреча юношеских 
команд закончилась в пользу команды Таврического 
колледжа со счетом 46:14. 

А встреча женских команд завершилась победой 
спортсменок Таврического колледжа путем технического 
поражения команде соперниц. Благодарим за стойкость и 
победу наших баскетболистов, а также их наставника - 
Гордиенко В. А. 

19 февраля наши юноши приняли участие в спортивном 
празднике «А, ну-ка, мальчики!», где соревновались с двумя 
командами Медицинского колледжа. В состав команды 
Таврического колледжа вошли Петров И., Исмаилов Ш., 
Бахтин Д., Ибраимов З., Буркальцев К., Крикун Я., 
Эреджепов Б., Зекерьяев. З., Куку Д. и Аблаев Н.  
Соревнования проводились по системе многоборья, 
участникам было предложено 9 видов состязаний: 
легкоатлетическая эстафета, подтягивание на высокой 
перекладине, броски мяча в кольцо, прыжки в длину с места, 
перетягивание каната и несколько видов полос препятствий. 
Наши юноши достойно проявили себя во всех видах 
состязаний, и общее количество заработанных очков 
принесло ребятам первое место. На протяжении всего 
праздника внутри команд присутствовал дух борьбы и воли к 
победе. Поздравляем с высокими результатами участников 
многоборья и благодарим за подготовку Цареву Н. О, м

Бородину К. А. и Гордиенко В. А.  
Немаловажна в спорте поддержка капитанов команд и 

болельщиков. За особый вклад в спортивные достижения 
хотелось бы отметить капитанов: Аблаева Н., Павлову В. и 
Никонова Ф. 

Организация соревнований была обеспечена Отделом 
спортивно-физкультурной и оздоровительной работы КФУ 
им. В.И. Вернадского. 

Еще раз благодарим всех участников соревнований и 
желаем легких стартов и новых побед!

Автор: Бородина К.А., 
преподаватель Таврического колледжа

Мы спортсмены хоть куда!!!

СПОРТ



ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СТУДЕНТЫ

Томашова Анастасия, 
студентка группы 3Д3

Томашова Анастасия, 
студентка группы 3Д3

Аствацатурова Наринэ, 
студентка группы 3Д3

Кулакова Анна, 
студентка группы 3Д3

 Нино Ксения, 
студентка группы 4Д2

Нино Ксения, 
студентка группы 4Д2

Тарасюк Ирина, 
студентка группы 4Д2  Долгих Анастасия, 

студентка группы 3Д3

Михаил Варивода, 
студент группы 3Д3

Коршун Ирина, 
студентка группы 4Д2

 Легина Анастасия, 
студентка группы 3Д3

Кулакова Анна, 
студентка группы 3Д3
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