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3дравствуйте, наши

дорогие и уважаемые
читатели. Сегодня, как и
всеrда, мы рады встре-
че с вами. Очередной
номер нашей газеты
посвящен на этот раз
празднику всех влю6-
ленных - Дню Святого
Валентина.

На страницах номера
вы узнаете об истории
праздника, а преподава-
тели и студенты коллед-
х(а попытаются объяс-
нить вам, что такое Лю-
бовь.

Кстати, есrrи вы по ка-
кой-то причине не смог-
ли присутствовать на
игре КВН среди учебных
заведений системы
профтехобразования, не

расстраивайтесь: на на-
lлих страницах вас ждет
материал об этой игре.

В обri4ем, мы желаем
вам приятного чтения и

еще раз напоминаем,
что с нетерпением ожи-
дёем от вас предпоженй
и критики.

,Що новых встреч! С
любовьtо,

Редакция гдзеты
(стУпЕни>
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Любовь... Сколько тайного, за- лийский драмаryрг Вильям Шек-

гадочного скрывает в себе это спир 400 лет назад. Но образы

обычное и, кiвалось бы, простое шекспировских героев остаются
источником вдохновения и по сей

Ведь педаром гOворгт, что влюб- можно проrIесть тOлько под мик-
ленный подобен безумшlt роскопом, то амерпканец Роберт

Смех, слезы от избытка Туд о своем решении жениться
чувств, кпятвы в вечной вернос- решил оповестить весь мир..Щля

ти - все эти харaктерные приме- эток) он повесил объявление на

ты в жизни миллионов людей. заднеестекпосвоегоавтомобиля,

,ЩнемЛюбвимыобязапывелико- на котором объездил юрода не_

му мученику -- Валентину. Но скольких штатов. И все читали:

мIцоктознает,чтоимяВалентин кПогибаю без жены. Предлагаю
приIплокнilм,вРоссrrю,из,Щрев- встретиться. Полненькие пред-
него Рима. И сrrркит оно симво- почтительнее). За три мосяча Ро-
лом влюбленных. берт получил около ста писем от

Какие только подвиги ни со- потенциautьньп невест п сделал

выми словами, комплиментами

даже в день влюбленных. Соглас-
но местным обычаям, мужчина,
похваливший красоту женщиньi,

обязан на ней женнться. Едтrн-

ственное }тешение - это то, что

законы, действующие в Того, по-
зволяют иметь четырех супруг,..

Как известно, молодые люди

в этоt день дарят возлюблонным

цветы, шоколадlые наборы. стре-

Софья ||rrxTpreвшa - за-
меститель директора по на-

учво-r{етод)iческой работе:
- Любовь - это понимание,

увая{ение к тем людямl с кото-

рыми обrцаечrься. Я была де-
вушкой ранней, влюбилась во

втором классе, а если серьез-
но, то в классе девятом.

(Окончанuе на сmр. 4)

ý

вершаются ради любви!
<нет повести печальнее на

свой выбор!

Однако в далекой африканс-

троить насmящий
им избранницам,

В этm день есть шанс открыть

свои сердца, чувства, призýаться

в любви. Так дерзайте же, нс те-

ряйте времени! И знайте, что лю-

бовь обязательно отыщет Bacl ! !

Влюбленные, Bbr - мuрm,
веdь dоброmа в самой

любовной xllшuu,
Влюбляйmесь, люdu,

Bbl спасеmе Mup.
Влюбленные не мо2уm

бьtпь плохuмu!
Лttля САДЫКОВА

Вепера ХУЗИЦА
свете,чемповесrъоРомеоиflщу- кой ресгryблике Того нужно быть
льеттеD,-написалвеликийанг- предельно осторожным с ласко-

о тоцки зрЕнисl нлуки
Любовь к каждош)r челове-

t(y прпходкт ло.разному. Ипоr-
да она обрушпвастся, как ла-
вива. А пногда людяlt Еуrtны
целыG голы, чтобы узпать в

рассмотреть её в толпе. И ко-
ВеЧНО, У КаЖДОГО ПВ ПаС В Пе,
йяти остеется тайна первой
дюбвн. Это чувство способпо
П€РеВеРrrУТЬ ВССЬ mПР П lllПOi,
нпть жвзпь новыilя краскаilп.

что асе такос любовь? И ка-
к:lя она - первая любовь? С
9тпмш вопросашп я обратялась
к пешпм преподавателяп.

Лейсан Василовна - пре-
подаватеrtь физltки:

- Любовь - это прекрас-
ное, незабываемое чувство,
которое дает силу человеку. А
первая любовь, она чаlце всеrо
бывает безответной,
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21 января в колледже был
проведен городской семинар
по вопросам торговли. В семи-
наре приняли участие препода-
ватели спецдисциплин и масте-

ра производственного обучения
колледжа, работники ОАО "Бо-
ровецкое) и студенты группы
т-з 9.

Главный вопрос, который

рассматривали участники семи-
нара, - сОрганизация поставок,

принципы выбора поставщиков
и методы ускорения реализа-
ции >.

С опытом работы магазинов
по ассортиментной и ценовой
политике выступила начальник

ком.мерческого отдела
Г, В. ýомачlнева.

Заместитель генерального

директора ОАО кБоровецкое>

ф. ф. Хаметшина рассказала
о том, как решается вопрос о
продаже качественных товаров
в магазинах общества.

С интересным докладом
оСегментирование рынка и

изучение покупательского
спроса)) выступил А, В. Деми-
дов _ директор магазина
Ne 94 ОАО <Боровецкое>. Он
выпускник нашего колледжа,

учился в группе Т-3.

Бопьшую активность прояви-

ли на семинаре студенты. Их

интересовало все: и как орга-
низуется работа с местными и

йногородними поставчlикамиt и

какие планы у акционерного
общества, и как оно старается
привлечь покупателей в мага-
зинl и какая зарплата у работ-

ников магазина. Вносили пред-
ложения по улучшению рабо-
ты магазинов.

Участники семинара пришли
к выводу, что основой органи-
зации коммерческой деятель-
ности является рациональная
совместная работа ОАО кБо-

ровецкое> и поставщиков, ос-
нованная на равном и уважи-
тельном партнерстве.

3адача сегодняшнего дня -
это вернуть покупателей в ма-
газин, где гарантировано каче-
ство товаров (в отличие от рын-
ка), uУлучr.шить рентабельность
предприятия торговли. _ ска-
зал генеральный директор
ОАО uБоровецкое> А. Р. Ка-
малетдинов, - можно не толь-
ко за счет увеличения количе-
ства продаваемых товаров, но
и за счет повышения культуры
торговли, поэтому на предпри-
ятии идет системная психолого-
этическая учеба работниковrr.

с. д. литвинЕнко,
заu. duрекmора по ноучно-

меmоOuческой рабопе

К В Н ап аз s,u u б ол ел ь tцu ка

20 января большой зал .ЩК

<Энергетик> ryдел, до отказа за-

полненный самыми ярыми бо-
лельщиками КВНа. В этот день
состоялся отборочный тур на

<Лучп,ую команду города), кото-

рм в дапьнейшем будет представ-

лять наш город на зональном, а

если повезет - на республикан-
ском смотре КВН.

Участвовало 7 команд -
представителей училищ Nэ-Nэ б l ,

67, 64,47, 57, |l4 п нашего кол-

ледха. Команды демонстрирова-
ли свои чувство юмора и наход-

чивость на трех этапах:

I. Визитка команды: <Учиться
никогда не поздно).

II. Разминка: <За последние 60
лет я понял,,.))

III. ,Щомашнее задание: <Мои
года - мое богатство> (или <Как

на наши именинь1 испекли мы
каравай>.),

Игроки из лицея Ns 64 с запоз-

далыми .Щедами Морозами рас-
крыли глубокий смысл песни
<Осюрожно, лисюпад>. Это, ока-

зывается, предупреждение для

дистрофиков,
Команда училищаj\h 47 пыта-

лась показать, как надоела всем

рек.лама и непонятная политика.

Но даже неестественно ревуцая
девушка не смогла им в эmм по-
мочь.

Представители училища
Nэl l 4 привлекrпл вниil.lание зрите-
лей необычным выходом - из

зала, перепутав его с (грrlмер-
кой>. Их выступление было раз-
нообразным (<Смак> с Макареви-
чем, страницы Библии - <Леген-

да о Борисе Моисееве>).

Команда <<lvlaryp Малаfu (ри-
лище Ns 57) стала главной нашей

соперницей. В ходе первых двц
этапов игры команда ПУ N9 57

выигрывала у нас 0,2 бапла, но...

у нее была очень насьlшенная
профамма, которую ребята пре-

красно разыграли. Это (камазов-

ские подвески с мушкетерами),
которые привели зрителей в вос-

торц и шотландские оригиналь-
ные костюмы, и испытания Еа по-

лигоне. (Дети - цветы жизни, а

раотения портить нельзя), и, ко-

нечно, пантомима!
А теперь о нашей родной ко-

манде <Крейзи xaycD. Ве,Ф она

никого не оставила равнодушны-
ми в зале. Ребята выложились на

все 100%, проявив все свое мас-
терство и бойцовский харакгер!

Оригинальными бьши пард.tи на

политическйх дqятелей. А Реги-
на,Щубовицкая в исполнении Ар-
тема Поездника и Дима Черкых
в образе Вахтанга Кикабидзе
были поистине аншлаговскими!
Игра нашей команды отJпlчалась

от дрlтих своей режиссеркой по-
становкой и высоким професси-
онаJIизмом выступлениJI.

В итоге мы заняJм первое ме-
сто в этом отборочном туре, под-

твердив в очередной рaв звание

<Лучшей команды КВН срели

уtебньп заведений системы ПТО
города).

Победители были награждены

премией в размере 1000 рублей,
и скоро им предсюит lloBoe выс-
тупление на зональном копкурсе.

Успехов вам, ребятаl

Лиля САffЫКОВА

Ёъ#

tulbl ПOБЕД}lЛИ!i

-.пr'l'i+ ж,* *.. 
-*жНо снимке: Р. Комолетдинов, С. Литвиненко, В. Суворов.

питЕрLlьl рЕllll4ди отдохн}ть
Не так давно наш город посеткла

команда КВН г, Санкт-Петербурга,

кOторая, навернOе, устам радоЕ}ilть нас

своимн ш}тками с зкранов телевизо_

ров и peiltlwl показать себя наryрльно,

прямо-таки во весь рост. К соrкале-

нию, нам не удмось встр€титься с

командоli лlлчно, но по телеФону мы

смог,rи пообцаться с Поляной Сн_

богаryллиной - игроком команды

КВН г. Санкт_Петербурга, пМпсс

"KBH_99' н просто прекрасной де-

вуrлкой. По Че.шам, к со2ttilлению, ко_

манда КВН не ездила, а вот пр зал

полина сказала: оочень тегиыйlп

Увы, в этом 2000-м году мы не

cMo2t{eM видеть команду КВН
г. Санкт-Петербурга на сцене и ра-

доваться пх шут€м по очень про-

стой причине. В январе состоялся

ежегодный фестива,\ь команд КВН
в городе Сочн, по итогам которого

отбираются командьI-игроки нового

сезона КВН, и, увы, наши герои не

вошли в четверку л"деров. Мы ре-

ши,\и отдохнугь, говорrг Полина, и

она уверена, что на сrrедуюций год

мы обязате,tьно встретимся.

т(}рI (}вля
В конце января в торгово-тех-

нологическом кол\ед2r(е состоялась

вторая студенческая научно-практи-

ческш конФеренцш на тему оТатар-

стан - XXI веко. fle.lb конферен-

шии - рлубление и расruиренне зна-

ниЙ сryдентов в бнзнесе, формиро-
вание t{x мировоззрения и навыков

исследовательской работы.

в )шl вЕкЕ
Сryаентами коллед)t{а быля под-

готовлены доклады и проведены

дискусспи на четырех рабочих (круг-

tых столахD на следующие TeMbI:

uТорговля на пороге ХХ[ векао,

оОрганизационная Kyibrypa на тор-

говых предприятияхп, пЭкономичес-

кие аспекты леятельности торговt х

лредприятийо. Дртем ПОЕЗ!НИК



В течение двух дней (14 п 15

января текуцего года) в Москве в

KpeM,reBcKoM f,ворце Съездов про,

ходило ВсероссиЙское совецание ра-

ботников образования, на котором

рассматривалась и обсуждалась На,

циональнм доктрина образомнпя в

Россrйской Федерацип.

Участrпrки Всерссийского сове-

щания - пять тысяч прдставrrrcлей

всех урвней образования иэ всех

субъектов Российской Федерации

собра,rясь накануне новою тысяче,

летrrя, yюбы обсулrгь проблемы ф,

раювання - о2шого из ваяtнейших

двлп-ате-rrей прцесса. Как сделать так,

чтобdl система образомнuя гоmви,lа

высокообразованных, тамtпливьIх,

иницватнввых людей со свободным,

демократrяесквм мыццением, право_

сознанием, исттшшх гитрио-в) Как

добиться, чгобы каlкдый молодой

человек в страяе ямел возмоtкяость

полrшrъ полноценное образованне,

нез:rшtснмо от юml где он lltиBeт _ в

горде иiи сеrrьскоЙ мес-пlостя) Как

обеспечrпъ премственность между

всеми звеrьmдr образоваяия - дош,

кольным, ttкомным, проФессиональ,

ным? Эти многие и др}пrrе вопросы

бмп предметом обсуаrдения работ,

ников образоваrrия всех урвней.
Совеrцание вела вице-премьер

В. И. Матвиеlпо. С осrювюIм док-

ладом высrупил Минисгр обраюва,

rшя Росойской (fuдердrдl В. Д. сDи,

лrrrпов. Незадолго до перк}ш пере-

рым выстFпrл нспо,rняшднй обязая-

HocTr Президеlпа В. В. Пуппr.

В прениях приняли }^lаспiе впд-

ные ученые, ректора ведущих

ВУЗов страны, Beтepaнbt образова,

ния, заслуrtенные работники, прд,
ставrlтелц различных регионов.

Основное содерlfiание выступле,

ний MoltcHo свестп к следуюцему:

российское образованне докаэапо

свою силу, способнось решаь слоtl,

нейшие задачи, не допуская ломки

системы, терпелик) и caмooтBepilleн-

но преодолевать объективные и

субъективные трудностIr. Но нельзя

не видеть, что оно как никогда ост,

ро куrrцается в государтвенной за,

боте и поддержке.

Огромrгуrо тревоIу педагогrчес,

кого сообщества, всей россвйской

обцественности вьrзывает прогрес-

сируюtдее ухудшение з.{оровья .щ,е,

теЙ, их духовно-нравственное He6rra,

гополrше. Недостаmчным являет,

ся внимание государства к наиме,

нее социirльно заIдищенным кат€го,

риям детей, сирdгаJr,r, инвмидам. Не-

обходимо совершенствование норма-

тивно-правовых основ фувкциониро,

мния системы образования с целью

обеспечения реальной академической

и Финансово-хозяйственноЙ самосm-

ятельности уlебных заведенпй.

Образование всегда являлось

гrrавноЙ опороЙ государственноспl, а

сегодня обраэование для России -
ключ к её возрrlдению.

Поэmму не MoIy не привести вы,

рабmанное в ходе совеlдания обра-

щение rrасгнrпtoв к Презндеlлу, Пра-

шпt-льству и (Dедеральноrrrу Собрlяю
Российской Федерацuи, TilK мк по

супr его пункты при законодатель,

ном оформ,rеявц и исполяении дол-

2кны наконец-m стать гмвным двп,

гателем возрохценпя экономики и

достойной полrrmкп Росспи:

- придать Наgиона,rьной аокт,

рине образования в Россяйской

федерации стаryс Федерального

закона Российской Федерации и

принять этот важнейший документ в

первом полугодин 2000 года;

- принять меры, в том чнсiе

ýlконодатепьные, по поаышению ста_

1уса педагэгических, на)нно,педiго_

гических работников в россяйской

систtме образования;

- внести rr принять необходп,

мые дополненял и изменения в Фе,

деральные законьI uоб образованиио

и uO высшем п послевузовском пр,

фессиональном образованиил, отра,

)ttающне реальные иэменения в ус,
ловиях функцrrонирования образова,

тельных учреждений, ра:}работать и

приrять федерапьные законы, регм_
ме}пируюtдие деят€льность подсис,

тем начаJtьного и среднего проФес,

сиональноп), а Taкtlle дополнlлтель,

ного образования;

- рассмотреть вопрос о необхо-

димостш раэработки и приняпя Ко,

декса законов об образовании на

основе принципов Национальноfi

доктрнны обраэования в Российс,

кой Федерации;

- прrrнять одобренный настоя-

щим совеrданием проекг Закона Рос,

сийской Федерации пОб обеспече,

нии государственных гарантий пра,

ва граtlцан на обrцее обрзование>;

- принять Закон Российской

Федерации uОб ннновационной де,

ятельности и о государственной ин,

новаgнонной полятвке>, а также вне,

сти изменения н дополнения в За,
кон Российской Федерацни nO на,

уке и государственной HaylHo-Tex,

нической полптике) в части, касаю,

IдеЙся обеспечения эфФективности

_]

инновационноЙ деятельностн в уЧ.ijl

ре2кдениях професснонirльною обр,€

зованЕя;

- принять Закон
федерации оОб образовании лиц

ограниченными возмо2ltностями здоa

ровья (специа,rьном образованни)

- внести в Грааttданский я

логовыи кодексы уоссtiнскои

дерации поправки,

щие освобождение }цреждений

раювания от всех видов нмогов

доходы от уставнои деяте

реинвествруемых в

воспитательном прцессе,

.нве и развитие материirльнои

- внести в Бюдпrетный

Российской Федерации и

ствуюlдпе нормативные и

акты Правительства Росс

Федерацrrи изменения,

ривающие бюдлlетное

вание учреrrдений образования

ным трансферmм ил}! с мllнимаiь.

ной разбивкой по целевому назна,

чению;

- разработать, законодательно

и ресурсно обеспечить выполнение

комплекса мер по развитию инду-

стрви образования как матерttаль-

ной основы гарантий его качества,

включая Формирование государ-

ственной целевой программы со

статусом Президентской, введение

gелевого финансирования из Феде,

рального бюдкета, предоставление

её мсроприятиям реrкима налого-

вого и таможенного 6,tагоприят,

ствования;

- в бюдlrетном и пенсяонном

законодательствах предусмотреть

систему мер, обеспечнваюtдих мано-

мерное повышенве зарботной пrrа,

ты и пенсионного обеспечения ра-

ботняков образования.

В качестве первоочередных мер:

- восстановнть ра:}меры тариф-

rrых коэФФициенюв ЕТС, действо-

вавших до 1 апрля 1999 года;

- установпть надбавки эа стаж

педагогической работы;

- повысить урвень доплат за

наличпе уtеной степеяи и званпя;

- установить всем рабmникам,
имеюцим стаяt работы бо,rее 25 лет,

государственные пенсии за выслуry

л€т;

- повысить ответственность всех

ветвей н уровней власти и долrкнос-

тных ляц за исполнение зilконода-

тельства в о6,rасти образования;

- уrредить почетное педаюги,

ческое эванне uНардный уtите,rь

Российской Федерацииu;

- пздатъ Указ Президента Рос,

сийской Федерацни nO qедермьных

исследовательских университетах
Российской Федерацииu;

- рассмотреть вопрс о форми-

рованин государственной целевой

программы со стаryсом Президент-

ской, напрмеrпюй на поддер2кlч над,

леrкащпх ус"rовпй воспитания детей

в семье (условное название -
пКрепкая семья - перспективное

детствоu);

- принять постановление Пра-

впт€льства Российской Феаерации

и разработать необходимьIе законо-

проекты, устанавлявающие порядок,

срки и меры по реализации одо6-

рнной насюядим совеtданнем Кон,

цепции структуры и содерrrанl{я

обrцего среднего обраэования (в

12-летяей шко.rе);

- в I квартале 2000 года при,

нять ман мероприятий по выполяе-

нию ршений насmящего Всерссий,

ского совещанпrt работников обра,

зовання.

В заключение хочется вырirзить

надехсду, что итогн работы Всерос,

сийского совещанпя работциков о6-

разования найдут не только понима-

ние, но и исполнение всеми ветвями

властli, чего, к сожiцению, не бьио

целое десятилетие 90-х годов.

в. с. суворов
duрекmор

Набережночапнuнско?о
mорzо во -m ехн ол о2uчес ко 2о

коrшеdмам II7



,.,:: t{4t*J, q,frаE' fi rВfggЕ^,f, ,
ii, Начиналасьновая Так как и злость и воз}tущение - Не знаю! Иней покрыл ветви деревьев,

i1;l* пабочаЯ неделя, ощенепрошлИ,онаужепригото- Машка наrIала приходить в онист&тIибельiмиипушистьiми,
!*'} У4uvtФ4 - ,"уп*чдa""о себя: автемноенебоуходилипричУД-
,l опять||! Галька с вll,lаськсильнеиш(

*.i]]\ большим возмущени- на (противнriкаu. u aЙa боп"*. - - Ну нлIчего, колледж неболь- ливыми узора,!ylli, Снехинкtr кру-

;ry..ф ;;;;;;o.ruro.*uor_ кответному,чдару. онаужепере- шой -, узнаем! IIаЙдем твоеГО ЖIlЛИСЬ, ПОбЛеСКИВаЯ В ВОЗДУХе

,-u,оч".."..опчо,,.бралавулrефразы,которыегово.красаВчика.раЗноцВетfiымиогнями'
вапе, а кида,lа конспекты в суý{- рят в этом случчa, 

", 
r",брч* од"у, Пару раЗ на перемене Галька они шагаци по белым пуrпис-

ку. Пол зорким глазом бабушки приготовилась вьlсказать посяг- ,"1:]i_лт, мельком и никак не тым сlтробам и оставляли за со-

нехотя натягивала болую блузку и нувшему на ее покой. Но, подняв могла найТи в себе силы подойтИ боli причудлиВые голубые следы'

садилась завтракать. как всегда, т]Iаза, увидела перед собой обая- познакол,tлIться, и каждый думал о своем: о люб-

с утра В горло не лез ни единый тельно улыбающегося парня, ко- После второй пары оtsа, грус- BIt, о том, как часто она бьтвает

кусочек, но опять же под конво- торый, как было видно, Ът всей тя о своей новой любви, лобрела рядом с тобой, а ты да,(е не заме-

ем бабули Галька, успокаивая душипроговор}rл: до<Лакомки>,Приселазастолик чаешьее",Нопроисходитнебо,rь_

себя тем, что по крайней мере -Извините,пожа;ryйста! 
в обнимочку с чашечкоr'i кофе. шое недоразуменtrе, и больше в

есть до TpeTbeli пары не au*o"ar- .Щмьше все было, как в ту]иа- <Какой-то денЬ сегодпя беспонто- этом городе не сущ9ствует нико-

ся, проглотила завтрак. Наспех не.онсказалещенесколькофраз, выit>,-дулtалаона.Сталкиваясь rо, кроме вас двоих", Горол",

наложив косметику, она BbUIeTe- а она как-то пространно ответи- в мыслях со своим новым знако- Сказка",,Щвое",

J-ia Из Дома. ла на H}lx. Перед iлазами были мым, она пыталась перевести их Наутро Галька, на удивление

на улице было холодно, а она только его пепельirо-серые, с tгуъ в друюе русло, но не ryт-то быilо! бабушки, проснулась раньше

опять забыла взять варежки, В толубымотгенкомIлауl... Вдругонауслышалазасобойуже обычного, быстро собралась, а

связи с такими обстЬятельствами Ворвавшись в кабrшет, онагр}з- до Ъоп" знакомый голос: также сегодня бабушка обнарlжи-

ее злость нарастала. Обдумывая, но плюхкулась на стул, yn a о*о"- 
-_,Щевушка, 

можно присесть ла у нее отйенный аппетит, Быст,

какбыотоспатьсянапервойпарa, "оa*"о 
забыв, что хотела отсы- к вам? ро расправившись со всеNtи сво-

отпредвкушеНrrоуrr"".чaurпч' паьсянаэюйПаре.Вошлаподру]к- На минуry она лишилась дара ими утренними делами, она бод-

в автобусе, Галька добралась до ia. и Галька, не дав сказать ей нп , речи, но это бььчо всего Jмшь одво рым шагом дошла до колледжа,

колледжа. емногослова,затаратOрила: мгновение.Апоюм...сказка! Ее душа сегодня была открыта

-Наконец,-под}ъ.{алаонаи -Маш,такойпарень,нутакой они познакомились и разго- длявсехокрудающих,онаодари-

шагн},ла в усыПляюцее тепло. ПО красивый! Ну 
"е 

препставляешь! ворились. Игорь, так звали ска- B&,Ia всех лучозарной улыбкой,

коридору она ilJ-Ibma в 0ладком Машка, еце не успевшая вер- зочного принIIа, оказмся очень Дойдя до колледжа, она мыс-

забытьи. обдавая всех свежиlчl нутъсяизсвоихсновигрез,сзев- приятнымиинтересныillвовсех леннопоздоровмасьсозданием,

t!орозныМ воздухом, но не замо- ком спрос}iла: отношениях человеком", Как и со всеми, кто находился в нем,

чая никого вокруг себя. - Из какой группьгто? договорились, из колледжа они Ведь она знала: сеюдня ее там

легкий толчок в плечо заста- Этим она убила В Гальке пос- шли уже вместе, И все вокруг ждуг,

вил ее вернуться в мир реальный леднюю надежду: и та жалобно было, как в самом сладком Галь-

кином сне, Настя КАШИНЩЕВА
- 

она слоtsно ýпустилась с небес. пролепетала: кинUм UflL,

('C"ll, начапо на спtр. 1)

Лариса Федоровна - пре,
подаватель информатики:

- Любовь - это чувство,

которое приходит не один раз
s жизни. Первая любовь у меня

была в детском саду лет в пять,

аможет,ивтри.
ЛюбЬвь [мхтриевна - за,

иестхтепь директора по прак,

тическону обучению:
Любовь - это бурное море,
Любовь - это злой ураган|
Любовь - это счастье и гаре,
Любовь - это подльtй обман.

С моей первой любовью я

познакомилась, работая про-

давцом, Звали его Вася,

Серrей Александрович -
баянист:

- Любовь одним словом не

объяснить. А первая любовь у
меня была в школе.

Михаил Федорович - пре,

пода8атель физического вос,
питаtlия]

- Любовь - это когда два

человека понимают друг друга

о тоцки зрЕнисr нлуки
по всем вопросам. Первая лю-

бовь была. 3вали Света. ,Щру-

жили 3 года. Ей было 20, мне

22,
Тамара Гриrорьевна - за,

меститель директора по тео,

ретическому обучению:

- Любовь - уважение друг
к другу. Первая любовь у меня

была к учителю, в которого я

влюбилась в восьмом кпассе. он
об этом н€ знал.

Валентина Алексеевна -
ма(тер производ(твенного
обучения торrового профиля:

- Любовь - двигатель все-

го. Образ моей первой любви

- это мой одноклассник, iJo она

бьла безответной.
фаина Салиховна - rлас,

тер производственного обy,
ченхя торгового профиля:

- Лrобовь бывает ко всему,

поэтому мой любимый тост -
<3а любовьI> Первая любовь

она чистая, наивная, в то же вре-

мя самая красивая.
Любовь Авrустиновна -

старший мастер торгового от-

деления:
- Любовь - понятие слож-

ное. Первая же любовь у меня

была в 7-*r классе. 3вали его

Виктор.
А что яre по этому поводу ду_

мают наши сryдевты?

ýенис. rруппа К,22:

- С точки зрения науки -
это тяга к противоположному
полу, а с точки зрения челове-

ка - это большое чувство.

Первая любовь у меня была и

есть. Встретились 8 колледже.

Вообще счастливая любовь.

Таня. rруппа T-ýl:
-Любовь-явообщевнее

не верю. А первая любовь бьла,

но я не уверена, любовь это

была или не любовь,
Ирина, rруппа К-26:

- Любовь - сильное чув-

ство. Первой любви не бьпо, но

надеюсь, будет, не должны же

разбиваться детские мечты.

Слава, rруппа К,35:

- Любовь - нормальное чув_

ство обыкновенного чело9ека,

Первая любовь бьпа, звали Аня.

Юля. rруппа Т-{7:

- Любовь - счастье двух

людей. ,Ц,а, у меня бьпа первая

любовь в 3-м классе. Вообще,то

любви все возрасты покорны.

Вот такие мнения, и поверьте,

ЛРУЗttЯ, ОirrИВИТЬ ЭТОТ МИР МЫ МО_

жеt, толlrко любовью!

Любовь, любовь -
заrадочное слово,

Кто мог бы до конца
тебя понять?

Всегда, во всем - сIара Iь,

или нова _
Томленье духа Tbl

и благодать!
Таня ЛЕУХИНА
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И сп о Bedb перв окурснuка

С ЧЕГО НДЧШНАЕТGЯ КОППЕДЖ
Ах, ,rgго, оно пролетело, оно по-

зади, как неэабвенная минJла сча-

стья.л. Д, сегодня меня разбуаят

рано, как говорится: .Ты меня на

рассвете разбудишь...>
Нехотя открываю (это мягко

сказано) глаза. ЕIце находясь в

полудремотном состоянии, за чер,

той своих мечтаний, медленно.

словно сейчас упаду, начинаю

одеваться. И yrKe прок,линаю тот

день, когда бы-ла придумана ли_

нейка первого сентября и все из

этого вытекающее.

пытаюсь найти в себе си,лы

доползти до к}r(ни, но у2ке слыurу,

в передней настойчивый звонок

подр}и{ки. Наспех перкусив, беry

в колледrlt..В голове одив воп,

ро.: .Что встр€тит меня там?о

Уже подходя к двери, чув-

ствую, что это будет очень даtке

неплохо, бо,rее того, - интерес_

но! Итак, ToplKecTBeHHM линей-

ка, все слова пролетают мимо

ушей, так как там цapllт веселая

неразбериха.. .

f,алее знакомство с мастерами

и классным руководите,tем... Вы-

xottty из rсtасса (ауаитории) нагry-

ганной - дават огромныЙ потоК

rсrqцрNmдlilr: требомr*я, 1че64 дас_

ципrrина! YrKe н"много успокоив-
шись, осматрш}irюсь: },ютно, краси-

во, вокруг улыбаюциеся лица...

И нача,tась повседневная

?кизнь: уроки, перемены, мерпри,

яrяя. О последних ну}кно гово-

рить отделtно и подробно, Их

МНОГО, И ВСе ОНИ ВеСеЛ},Iе, ИНТе-

ресные. Появмется }келание )ла-
ствовать 

" "r", 
r,l актовый зм ста-

НОВИТСЯ ТВОИМ РОДНЬIМ ДОМОМ-

Уроки здесь тоfi(е проходят в

форме различных игр: КВН,
брейн-ринг, пУгадайкаr, и TbI во-

лей-неволей вьr)ливаешь и усва-
иваешь материал.

О переменах и говорить нече-

го - это рай аля стуаента! В

коридорах стоит мяжая мебеь -
не насиделся на уроке, отдохни

здесь! В таких уютных уголках
можно обсуrкдать различные
теNлы. Такая ваrt{ная веtць для нас

- зеркало! Их цт очень пtного

- 
оглядеть себя при 2келанин

мо}кешь со всех сторон. Также
на перемене Mo2ltнo посry,шать са"

м},к) классн},ю музьку, об тгом эа-

ботятся ди-д2ttеи радиостанции
колледfl{а .Крейзи хаусо. Ну а

если у тебя сегодня какой-то

праздник иiи прос,то хорошее на-

строение, об этом весь колледilt

узнает через программу пПре-

зент>>.

столовая _- как много в этом

.uy*",.'. В.о вторую flару 2lreлy-

док нillоминает о своем с)пgество-

вании, но после звонка, чтобы не

ПОДаТЬ ВИДУ, BatKHo ШеСТБУеШt, В

наш <<ресторанr. f,орогие повара,

большое вам спасибо за вкусные

обеды, но, поrкмуйста, выдавайте

u любвu

она позвонила мне. сказа-
ла, что ей плохо, что она в ван-

HoI"l и готова ЭТО сделать.
Начипает со мной прощаться,
говорит, что умирает из-за
него, потому что любит его, И
я кидаюсь к ней, я беry, боюсь
опоздать, вхожу в квартиру,
вывожу ее из ваtIной, успока-
иваю. ТакоЙ случаЙ происхо-

дит уже не в первый раз. Она
звониъ просит помочь, про-

щается и ка)кдый раз ждет
моего пр!lхода.

Я решила положить этому
конец. Сказать ей, что лЮ-
БОВЬ 

- 
это здорово, что эт0

чувство, дающее жизнь, это
чувство... И я любила, и моя
любовь была безответной,
были и истерики, и слезы, и

записи в дневнике.
Я счита,па, что
жизнь без него -
это ад, но избегала
встречсЕим-я
страдала. Но на
смену этим чув-
ствам пришли дру-
гие. я захотела
расправить плечи
и поняла, что лю-
бовь - это прият-
ное чувство: здо-

рово ощущать, что

!
ý

.;,,..r_ }
f*т,ас.ё* *-,.irb"r#
.Ч Ъ *;1, ъr"

_Y},1 * -:,

больше половников, лабы о5де-

ленные ими не отвлекали от упот_

ребления пиlди. Итак, как всегда,

заканчивая, подведем итогli.. -

Коллелж стал мои'v втOрым

домом. После уроков не хочется

уходрrь из этой уrотной и ух(е по-

любившейся обители. Туг нам на

помощь приходят различ}IьIе

кру}кки, да и внеурочные мероп-

риятия.'Что rK, хорошей уrебой rr

активным участием прOдпим удо"
вольствие и останемся здесь.

Настенка

в тебе есть что-то таЙное, то,
что не знает никто.

Я рассказала ей все это и

увидела, что мои слова успо-
каивают ее, Я не останавлива-
лась, ее нужно бьшо переубе-

дить, Кто сказал, что любовь

должна приносить несчастье?
И на лице у нее появилась

улыбка, смеIIившая слезы,
Больше она не звонила. поз-
же я узнала, что то, что с ней

проис}одило, называется (се-

кущиЙ суицид), которыЙ иног-

да приводит к трагическонlу
концу...

Гульчик

Р. S. Желаю Bail{ большо!i,

я хочу Бьrrь с тоБо}л...

тут за вашей жизнью (по ста- таки новый коллектив, новые

тьям в газете). и сердце ра- правила и требования, Но

дуется. За вас, за колледж и как здорово, когда ты ви-

за себя, потому что совсем диlль, что твои знания нуж-

недавно была студенткой ны и что ты - знаешь, спа-
ТТК. Это, наверное, останет- сибо за это учителям! Боль-

ся со мной на всю жизнь] шое спасибо.
суматоха 1 сентября, понача- Сейчас в ТТК учится моя

лу длинные урокиt длинные cecтpeнkal немного
перемеьl,}ювьЕдрузья,ко}+, завидую: у нее все в пер-

курсы, экзамены. Казалось. вый раз, Первый выход на

это будет всегда. Но вот чет- сцену, к доске, первые стыч-

вертый курс, экзамены, Bbi- ки с дежурными на лестни-

пускной вечер и.., слезы. Да, це.
да, слезы радости, груст,,, вед} Кстати, честь и хвала на-

так не хотелось прощаться и шим дежурным! Это - стой-

так хотелось влететь в новую, кие оловянные солдатики,

взрослую жизнь. д вообще, что я хсчу ска-

у всех все сложилось по- зать: любите колледж, лю-

разному: институт, работа, бите это время. А сколько

домi семья.,Ща, у м.ногих уже всего впереди! Будущее
есть своя семья. Я же пред- тоже нужно любить.

почла работу, хотя немного Хочу пожелать всем про-

не по профессии| ну это как учиться эти четыре года ве-

сказать... А началось все С село, с пользой. А по-дру-

обычной практикиl которую гому и не может быть, Про-

я отрабатывала на ... заво-

де в договорном отделе. И

так мне там понравrlлось, и я

понравилась, что все едино-

дуtчно решили] оставайся

работать.

верено на себе,
Удачи всем!
Еше увидимся!

Анюта САГДУТДИНОВА,
бьtвutая учаulаяся zp, Т-27



l-аля тихонько зашла в ком-
l ""rу к Наде. Подруга
даже не заметила ее при-
сутствия. Она сидела за
письменным столом и что-то

разглядывала. Галя загляну-
ла Наде через плечо. На сто-
ле лежала фотография. Хотя

на ней было несколько че-

ловек, Галя точно знала, на

кого обращен взгляд подру-
rи-

- Сколько можно о нем ду-
мать?! - вместо приветствия

спросила Галя,

Надя вздрогнула от неожи-

данной реплики и повернулась

к подруге. Глаза её были влаж-

ными от сле3.

- Ну вот, снова ты плачешь.

- Здравствуй, Галинка. По-

жалуйста, не успокаивай меня,

мне только хуже станет, К

тому же я уже наизусть знаю

Bcel что ты скажешJь.

- Конечно, Надя. Ведь я тебе,

наверное, тысячу раз говорила

- забудь его. Вокруг так мно-

го парней, которые прибегут к

тебе по первому зову, а ты му-
чаешь себя из-за того, с кем ни-

когда больше не будешь вмес-

те.
- Но я ведь люблю его, по-

нимаешь, люблю! - из глёз

Нади снова полились слезы.

- Ну, не надо, не плачь, -
успокаивающе произнесла
Галя.- Я, как никто другой, знаю,

что ты Егора любила по-насто-

ящему. Но тебе пора его за-

быть, ведь уже больч:е года

прошло, как погиб Егор.

,Щ,а, проrлло yrKe 16 меся-

цев со дня его гибели - бес-

смысленной, глупой, никому не

нужной, Но Надя помнит все,

как будто это было только вче-

ра.
..,Надя вглядывалась в его

красивое. мужественное лицо,

сейчас оно показалось ей со-

всем незнакомым, Никогда

больше еrо прекрасньiе карие

гпаза не посмотрят на нее с

пюбовью и нежностью. Никог-

да бопьцlе Надя не увидит его

озорной улыбки. Она наклони-

лась и коснулась своими губа-

ми губ Егора.

- Эй, Надя, заснула ты, что

пи? - вернула к реальности
подругу Галя. - Я уже минут

десять rоворю, но у меня такое

8печатление, что разговариваю
со стенкой. Ты же не случ,lа-

ешь меня совсем, - рассерди-
лась Галя на подругу.

- Прости, Галинка, я задума-

лась. Что ты хотела мне ска-

зать?

- Если ты не забыла, у меня

скоро день рождения.
- Как я могу забыть о таком

событииi
* Так вот, ты приглашена.

Приходи обязательно, отказы

не принимаются.

- Конечно же, я пр}цу, Даже
если бы ты меня не пригласи-

ла, я все равно бы явилась на

твой праздник.

- Ну вот, ты уже улыбаешь-
ся. Такой ты мне больrле нра-

серо-голубого цвета, обрам-
ленные пушистыми черными

ресницами. Взгляд поразил и

покорил Костю. В нем было все

сразу: печаль, кокетство, сму-

щение, нежность, немой воп-

рос. И этот взгляд делал де-
вуtлку привлекательной и зага-

дочной.
<Ну прямо Мона Лиза, -

подумал Костя, - Создала же

природа такое чудо. Эй, па-

рень, она тебе,-кажется, понра-

вилась? Брось, ты ведь дах{е не

знаечJь, кто она, как ее зовут.

Мох<ет, на обратной стороне

llg 2 llll 20ш0

'нить одно мое маленькое по-

ручение1
- Смотря о чем ты меня по-

просиlль.

- Во-первых...

- Стоп, стоп! Ты, кажется,

сказала (одно поручение>. Но

если ты говориtль (во-первых),

то, значит, будет и (во-вторых),

- Костя, не перебивай. Слу-

шай, и зсе поймешь. Так вот,

во-первых, я приглаlлаю тебя на

день рождения,
- Если это и есть твоя

просьба, то я с радостью ее

исполню.

- Да дачrь ты мне сказать

или нет?! - нахмурилась Галя.

- А во-вторых, я хочу, чтобы

ты немного поухаживал за од-

ной из моих подруг.

- Что? - возмутился Кос-

тя.

- Ну это ведь всего на один

вечер. Понимае]ль, у нее про-

изоlllло несчастье, и она никак

не может от него оправиться,

Вот я и подумала, что если ты

уделишь ей немного внимания,

если она заинтересуется тобой,

может...
- Если, если, - передраз-

нил ее константин. - А с чего

ты решила, что я ей понрав-

люсь?

- Мы дружим с ней 10 лет,

я знаю ее привычки, вкусы. Ты

не можешь ей не понравиться,

- затараторила Галя. - Ну,

Костик, пожалуйста. Я ведь тебя

никогда ни о чем не просила.

Несколько секунд в комна-

те царила полная тиц.lина. Кос-

тя обдумывал то, что сказала

Галя.

- Xopotuo, но только на один

вечер и только потому, что ты

меня действительно просиlль о

чем-то впервые, - тихо прого-

ворил Константин.

- Ypal - воскликнула Галя.

- Я знала, что ты мне не отка-

}кешь, что на тебя можно по-

ложиться. Ты самый лучч.rий

двоюродный брат на свете.

Последние слоза Гапи про-

извучали для Кости откуда-то
издarпека, хотя она бьпа совсем

рядом. Он больrле, не спуцlал

болтовню сестры. Константин

был увпечен своими мыслями.

Он думал о девушке с фото-
графии. *Кто она? Почему она

не идет у меня из головы? Не

мог же я в нее влюбиться!>

(Проdолженuе слеdуеm)

Лена ЕРАФоноВА

люБOвь
здOчн0

Рассказ

виtlJься. В общем, я тебя жду в

су66оту к пяти часам, не за-

будь. При себе обязательно
иметь хорощее настроение. И,

пожалуйста, (надень) одну из

своих очаровательных улыбок.
I fостя чже полчаса }кдал

П Г"по" Не зная, чем себя

занятьl он взял с полки фото-

альбом. Открыв его где-то по-

середине, Костя стал разгляды-
вать фотографии, но без осо-

бого интереса, так как, кроме
Гали, он бопьrле никого не знал.

Но, перевернув очередную
страницу альбома, Костя был

больrче не в силах оторвать от

нее взгляд. С фотоrрафии на

неrо смотрело милое, юное со-

здание. Густые качlтановые во-

лосы ниспадали на плечи де-
вуlлки, кокетливая челка при-

крывала черные, дугообразные
брови, Из-за нежных розовых
губ были видны жемчужно-
белые зубы, flевуrчку нельзя

бьшо назвать красавицей, но ее

глаза.., ,Е,аже не глаза - в них

не было ничего необычного -

написано3л Константин хотел
перевернуть фотографию,
но... flBepb uJyMHo распахну-
лась, и в комнату ворвалась

Галя.

- Привет, Костик, заждался

меня? - Галя подочlпа и поце_

ловала парня в ч{еку. Он резко
захлопнул альбом, как будто

боялся, что она поймет, какие

чувства разожгла в его дучJе

фотография незнакомки.

- Привет, Галчонок! Что та-

кое срочное ты хотела мне

сообщить, что забыла о встре-

че и опоздала больtше, чем на

полчасаJ

- Ну, ладно, не злись. Я за-

была о тебе. Просто ходипа к

подруге, и мы с ней заболта-

лись.

- Ох, yrK мне эти девчонки!
Ну раз ylK ты приtlJла, то, мо-
жет, объясниtль наконец, что это

за секрет, о котором нельзя

было поговорить по тепефону.

- Костик, я хотела попросить

тебя об одном одолжении. Ведь

ты же не откажешься выпол-
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Стпхотворешие Юлин .Щруникой
в качестве <(валентпнки))
посылает Анюта Костику.

Ты ряdаu, u все прекрасно:
И dоuсёь, а холоdный веmер).

Спасuбо mебе, мой'ясньti,; ,

за mо, чmо mы еспь на свелпе.

Спо9uбо за рукu,iпu,. :,,...', i'
спасuбо mебе, мой любый,
За по, чmо mь, есmь на свеmе.

Пофl,шй, ёеёь мЫ iюa,lu бьt'., 
]

,Цруz dруеа совсач не всmреmumь.
Ed uнс mвен ньlй .u о й, с пасuбо 

_

за по, чmо mbt есmь на свепе.
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Вшимание!



ратор приказал с}кечь Рим из-за своей пюбви к поэзииJ 8, Вождь

пролетариата, очень любивший детей. 9. Великий киевский князь,

имевший не только много жен, но и более 800 наложниц,

1 1. Трое (дурачков> на нашей эстраде, кумиры многих деву-

ц.rек, 'l4. Любимый предмет Павла Буре, с которым он проводит

много времени, 'l5. он стоит за поговоркой кЛюбовь зла, лолю-

бишь и козла). 16. На что похожа любовь, по мнению Аллы

Борисовны Пугачевой. 17. Плод лошадиной любви,

По вертикали: 1. Брат Ромула, основатепя Рима, им же и уби-
тый. 2, Город всех влюбленных. 3. Имя человека, до того любив-

шего свою жену, что задуllJил её от ревности. 5. Богиня любви в

греческой мифологии. 7. Любимый напиток немцев, 'l0, Пред-

ставитель народа, чьи певцы зажиrательно исполняют любовные

романсы. 12. Знаменитый поэт, влюбившийся в М. L|BeTaeBy, но

без взаимности, 't3. Автор всем известной кРомео и.Щrкульет-

ты).

ответы на чайнворд KHl. опубликованный в,N9 l:
1. Никон. 2, Никитин.3, Неон. 4. Наполеон. 5. Нарзан,

6, Никулин, 7. Нейлон. 8. Нельсон. 9. Нейтрон. 10. Нафталин,

11. Нансен. 12. Нитон. 13. Ньютон. 14, Неман, 15. Никсон,

16. Наливкин. 17. Наган. 18. Нокlюрн. 19. Нилин.

шшЕ!шшЕшш вшшвшшшшЕшшв шOЕOEIшшЕ
Ни для кого не секреъ что

современная молодежь любит
музыку. И для нашего коллед-
жа это не исключение. .Щля

riаших студентов <<любкть му-
зыку> мягко сказаIlо, они ее

просто обожают. фдя по ко-
личеству заказов, поступаю_

щих на радиостанцию <<Crazy

Haus>>, наших студентов оста-
ется только назвать не инаtIе,

как великими' меломаяами.
Ведь за один только день ра-
диостанция получает более

-1-х десятков заявок и поздрав-
лений. И все же какую песню
студенты заказывают чаще?

Цу что же ты поделаешь!
Снова (!) снова группа <.Щемо>>

со своим, ставшим уже rим-
ном наступившего тысячеле_

тия, хитом <2000 лет> -
1-я строчка.

Внимание! fIо нашелlу кол-

леджу разгулtrвает <Вирус> и
заражает всех своим зажига-

тельным хитом <Ручки!> Сry-
денты, будьте бдительны: оЕ

уже добрался до 2-й строчки
парада.

К нам на 3-ю строчt<у при-
шли гости! Откула, вы дуil{ае-
те? Конечно, из будущего, со
своим романтическим и вдох_

новляющим хитом <Я с то-
бой>.

Ага, заразил ты, <Вирус>,

нас своим хитом, а теперь хо-

дишь, успокаиваешь: <<Всё

пройдет>.
Группа <Вирус> - <Всё

пройдет> 
- 

{-g ц9916.
Хочешь увидеть золотой

рассвет? Возьми кассету груп-
пы <Света> и вставь в магяи-
тофон. Теперь представляй и
наслаждайся!

Группа <<Света> - <,сЗоло-

той рассвет> - на 5-й строч-
ке.

Шестуtо строчку хита зани-

мает группа (Hi-Fi> с носталь-

гией, о самом теплом сезояе,
с головокружительной и сног-
сшибательной композицией
<<Лето>>.

Трепещите, поклонники
Пола,Щжонсона! Ваш кумир,
затрагивающий все фибры
души песней <Get-get Down>,
оказался на 7-м месте.

<Руки вверх> с щемящей
сердце ноткой грусти в компо-
зиции <<Прости) попали на
8-ю строчку хит-парада.

Загадочному, восточному, к
тому же упрямому парЕю, с не

менее заманчивым имеяем
кЖин-Жин>> на всё, как гово-

риться, Еачхать, ему бы толь-
ко <Снегом cTaTbD - 

9-я
строчка парада.

, Завершает наш хит-парад
группа кНВ>. Ояа далеко от
нас - на десятой строчке, и
только еле слышно, как отра-
жаются в пустой мгле звуки
(ТIодруги)).

итак в ttтоге:
l. <Демо>-(2000D.
2. <Вирус> - <Ручки>.

3, <Гости из будущего) - 
(сЯ

с тобой>.
4. <Вирус> - <Всё пройдёт>.

5. Группа <Свgга> - <Золотой

рассвет>.
6. (нi-FЬ) 

- @tgl6p.
7. кПол,Щlконсон>> - <<Get-get

Down>>.

8. кРуки вверх> - <Прости>.

9. <Жин-Жин> - <Снегом
стать)).

l0, <НВ) - <Полруга>.
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