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 «Мы за жизнь» 

 День открытых дверей 

 Самая обаятельная и 

привлекательная 

 Нашим мамам посвящается 

 Олимпийские игры 

 Улыбнись, студент! 

 

 

 

 

 

««ММыы  ззаа  жжииззнньь!!»»  

26 февраля 2010 года на базе нашего колледжа прошел 2 этап районного 

фестиваля социальной рекламы «Мы за жизнь!».  

   

От нашего колледжа в номинации «Все лучшее – детям» выступили студентки 

группы ВЭСД-201, а в номинации «Я – гражданин» - студенты группы ВЭВХ-131 

   

 

  



ДДеенньь  ооттккррыыттыыхх  ддввеерреейй  
28 февраля в целях обеспечения информированности населения о колледже, 

специальностях, по которым готовятся специалисты, в колледже прошел день 

открытых дверей.  

   

Говорят, «встречают по одёжке». И это правда, т.к. гости колледжа, а это 

учащиеся школ г.Воронежа и их родители, в первую очередь обратили внимание на 

дежурных по колледжу, студентов групп ПВ-301 

       
 

       
 

   

После концерта, в 

котором приняли 

участие лучшие певцы и 

исполнители танцев, 

всех курсов и всех 

специальностей а так же 

выпускники нашего 

колледжа, с гостями 

колледжа встретился 

директор ВЭМК – 

Вячеслав Владимирович 

Батунин. 



ССааммааяя  ооббааяяттееллььннааяя  ии  ппррииввллееккааттееллььннааяя  

Накануне замечательного праздника – Международный женский день прошел конкурс 

«Самая обаятельная и привлекательная» 

   

Жюри конкурса: Кулида Наталья Петровна, Минаков Александр Васильевич, 

Воронов Олег Викторович, Горячев Александр Борисович, 

Кононов Александр Александрович 

Ведущие: Антонов Роман и Невзоров Максим 

Участницы конкурса: Добрынина Яна (СД-201), Елисова Ирина (СД-101),  

Живлехина Александра (ПВ-201), Шаталова Юлия (ВХ-131),  

Черенкова Татьяна (ПВ-301) 

   

Девушкам предстояло поучаствовать в конкурсах: «Визитная карточка», «Хозяюшка» 

   

«Мастерица», «Интеллектуальный», «Платье от кутюр», «Творческий» 



     

Т в о р ч е с к и й  к о н к у р с  

  

Мисс УЛЫБКА – Елисова Ирина 

Мисс ОЧАРОВАНИЕ – Живлехина Александра 

Мисс ОБАЯНИЕ – Добрынина Яна 

Мисс ГРАЦИЯ – Шаталова Юлия 

Мисс ЭРУДИЦИЯ – Черенкова Татьяна 

   



ННаашшиимм  ммааммаамм  ппооссввяящщааееттссяя  
Накануне самого желанного весеннего праздника – 8 Марта – прошёл ставший 

уже традиционным для колледжа (5-ый год подряд) концерт «Нашим мамам посвящается». 

В программе концерта приняли участие самые талантливые выпускники и студенты 

колледжа всех курсов и почти всех специальностей: путейцы, вагонники, программисты, 

электронщики и страховщики  (автомобилисты – нет!). 

Скоро растает под солнышком лед 

И улыбнется подснежник… 

С праздником светлым! 

Пусть в сердце живет  

Эта весенняя нежность. 

Пусть будет больше любви и тепла,  

Яркого счастья, везения, 

Чтобы в подарок весна принесла 

Доброй мечты исполнение! 

 

 

 

 

  
 

   
 

 

Коллектив восточного танца «ЧАНДНИ» под 

руководством Елены Андреевой. Танц 

«Джимми» исполнили студентки колледжа: 

Добрынина Яна, Живлёхина Александра, 

Карасёва Александра, Кудасова Маргарита, 

Нехороших Вероника, Ремизова Марина, 

Ролдугина Екатерина, Селезнёва Елена. 

Солировала - выпускница 2009 года, 

победитель Областного смотра-конкурса 

«Студенческая весна -2008» в номинации 

«Лучшее исполнение восточного танца» 

Штратникова Мария 

Юлия Смолянникова 

с песней «Губки бантиком». 

 

«Ласковая моя» в исполнении 

Шаталовой Юлии и 

Иванникова Александра. 

 

Живлёхина Александра. 

Танец с крыльями. 



  
 

     
 

    
 

    

Ланкина Анастасия 

 

Быстрицкий Иван. 

«17 лет». 

 

Мануковский Сергей  

и Гаранич Анастасия. 

Вальс. 

Коллектив современного танца «СМАЙЛ», 

которым руководит выпускник колледжа, 

электронщик, дипломант фестиваля «РЖД 

зажигает звёзды» Свистунов Вячеслав. В 

Танце «Маски-шоу», заняты: Антонов Роман, 

ГОворова Виктория,  Жарких Ярослав, 

Живлёхина Александра, Закопайлов Егор, 

Ивлева Мария, Капустин Максим, 

Колушкина Юлия, Пищулина Марина, 

Селезнёва Елена, Шевлякова Кристина. 

 

Выпускник-путеец, Лауреат 

городских и областных песенных 

конкурсов, победитель Областных 

конкурсов «Студенческая весна – 

2007, 2008, 2009» в номинации 

«Лучший мужской вокал» 

Бударин Илья. 

После концерта с 

родителями встретился 

директор колледжа –  

Вячеслав Владимирович 

Батунин. 
 



ППоо  ссллееддаамм  ззииммннеейй  ООллииммппииааддыы  
 

Зимние Олимпийские игры 2010 (официальное название — XXI 

зимние Олимпийские игры) — международное спортивное 

мероприятие, которое проходило с 12 по 28 февраля 2010 года в 

канадском городе Ванкувер. 

 
Зимняя Олимпиада во 2-й раз прошла в Канаде (после Калгари-1988) и в 6-й - на 

американском континенте (чаще всего она проводилась в США - 4 раза). 

Первое золото на зимних Играх – 2010 завоевала Белоруссия - чемпионом в мужской 

акробатике (фристайл) стал Алексей Гришин. 

Россия завоевала лишь 3 золота - худший результат в истории нашей страны. По 

суммарному количеству медалей (15) было лишь две более неудачные Олимпиады, когда в 

активе нашей сборной было по 13 наград - в 1968 году в Гренобле (5+5+3) и в 2002-м в Солт-

Лейк-Сити (5+4+4). 

Россияне не выиграли ни одной медали в 6 стартовых биатлонных дисциплинах, но зато 

завоевали по одной награде в четырех оставшихся. 

Впервые с 1960 года наши спортсмены не выиграли ни одного золота в фигурном 

катании. При этом в парном катании не смогли стать чемпионами впервые, начиная с того же 

1960-го, в мужском - с 1988-го. Среди танцевальных пар мы лишь в третий раз с 1976 года 

(ранее - на ОИ-1984 и -2002) остались без первого места и впервые - даже без серебра. 

Россия, как и 8 лет назад, расположилась на 6-й позиции по суммарному количеству 

медалей. Это повторение худшего результата в истории. Всего же выше третьей строчки по 

этому показателю (в 1994 и 1998 годах) россияне никогда не поднимались. В отличие от 

сборной СССР, которая, начиная с 1956 года 7 раз была первой и еще трижды - второй. 

Экс-россиянка Анастасия Кузьмина, представляющая ныне Словакию, выиграла 

биатлонный спринт и заняла 2-е место в гонке преследования. 

В истории зимних Олимпиад Россия по-прежнему завоевывает золотые медали лишь в 4 

видах спорта из 15. Это биатлон, коньки, лыжи и фигурное катание. 
 

    
 



 

Студенты, студенты, студенты! Кто это?  

Это молодые люди,  

  умудряющиеся на 400 рублей в месяц жить с таким 

блеском и размахом, как никогда после ни на какие 

дивиденды и премиальные; 

  отдыхающие тогда, когда все работают, и 

работающие тогда, когда все отдыхают. Цвет, 

красота и гордость своей семьи, взявшие у 

родителей все самое лучшее. И продолжающие 

брать снова и снова. 
 

Студенты - основные потребители шариковых ручек и общих тетрадей, 

которые по мере их превращения в конспект становятся общими в буквальном 

смысле этого слова.  
 

Студенты – их можно встретить везде: и в респектабельном офисе, и в 

коммерческой палатке, в кафе и ресторане по обе стороны стойки бара.  
 

Студенты щедро наделены талантами. Посмотрите, сколько писателей, 

артистом, музыкантов, танцоров дали нам технические ВУЗы. Этого, к 

сожалению, нельзя сказать о гуманитарных. Ни один из них еще не выпустил 

ни одного инженера, или даже простого технолога.  
 

Студенты – сколько их – это самая большая 

государственная тайна. Их число растет со вступлением 

в силу льготных цен на проезд, и уменьшается в период 

сессии.  
 

Студенты – они есть везде: во всех странах, на всех 

континентах. Ведь студент - это не звание и не 

профессия, это состояние души человека. И, вероятно, 

одно из самых лучших! 
 

Над выпуском работали:  Кулида Н.П., Самодурова С.А., 

Антонов Роман (ВЭВК-201), Галкин Павел (ПЭПХ-211) 


