
13 февраля 2015 года в колледже целый день царила теплая, романтическая 

атмосфера праздника любви и всех влюбленных:  

воздушные шары, музыка, смех 
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предсказания большой любви,  
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весь день работала студенческая почта валентинок и замечательные 

почтальоны  Утарова Зульфия и Сарбалинова Алина,  
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ярким украшением праздника стал студенческий флешмоб.  

(фото 4, 5) 

   

Любовь приходит так нежданно: 

Когда дождливо и туманно, 

Когда февральские метели, 

Когда весенние капели, 

Приходит летнею жарою, 

Приходит утренней зарею, 

Приходит тучкой бестелесной, 

Приходит радугой небесной... 

Приходит, не спросив согласья, 

Даруя боль, даруя счастье! 



Особенно страстная, яркая и в то же время трепетная и нежная любовь в 

студенческие годы! 

 

В честь праздника любви, в этот день был объявлен  конкурс  

«Самая романтичная пара колледжа». 
К середине дня, 5 пар заявили о желании претендовать на титул самой 

романтической пары колледжа. И чтобы доказать всю серьезность своих намерений, 

зарегистрировали свои отношения, в  только что торжественно открывшимся  

Дворце бракосочетаний. Честь торжественного открытия  «Дворца бракосочетаний» 

была возложена на ах, каких людей, друзей колледжного студенчества                  

А.Г. Арсентьева и Т.А. Карабутину. 
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Замечательные работники студенческого «Дворца бракосочетаний» 

Абросимова Ирина и  Маркелова Марина   торжественно и красиво соединили 

сердца всех влюбленных. 
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И вот они сошлись в тяжелейшей борьбе, 5  замечательных пар, 5 очаровательных 

невест и 5 отчаянно смелых женихов. 
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Путем всеобщего тайного голосования после всех испытаний в финал конкурса 

«Самая романтичная пара колледжа» вышли 2 пары: 

 - Эков Артем и Ефимова Оксана; 

 - Калинин Илья и Дадашева Татьяна 

И вот он долгожданный вечер и финал яркого, замечательного конкурса  на 

студенческом шоу – праздновании дня всех влюбленных 

 
Кто из вас знает, что такое любовь?  Как она выглядит?..   

Что значит любить — смотреть в глаза с замиранием сердца и не находить 

слов? Теряться и смущаться, словно подросток? Снова и снова открывать что-то 

друг в друге? Нервничать перед знакомством с его или ее родителями? Переживать 

минуты отчаяния, когда кажется, что ничего уже не вернуть? Все это любовь.  

Да что там говорить, дергать одноклассницу за косы, а в ответ получать 

портфелем по голове — и это тоже любовь. Первая школьная самая чистая и самая 

незабываемая любовь. Вот и наш вечер мы начали с лирической нотки, с 

воспоминаний о школьной романтике. Она у всех разная и в то же время 

удивительно схожа. Ни о чем так не мечтает человек, как о любви. Порой, найдя ее, 

горько жалеет, но прожить без нее уже не может. 
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На сцену, для продолжения борьбы за титул «Самая романтичная пара колледжа» 

были приглашены, вышедшие в финал, пары. Ведущие, болельщики и  самое 

справедливое жюри, в составе: Куимовой Елены Анатольевны, Бадабаш Альбины 

Сергеевны, Арсентьева Александра Геннадьевича, Карабутиной Тамары 

Александровны и Буравлевой Валерии, пожелали парам удачи, везения и хорошего 

настроения!  
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Конкурс начался! 

 

А вы знаете ли вы самый простой, но очень эффективный способ сделать 

близкому человеку приятное?.. Ничто так не радует порой, как обычная похвала! 

Поэтому в первом конкурсе девушки соревновались в умении делать комплименты.  
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Да, как приятно слышать столько слов о любви... Но еще приятнее не слова, а 

поступки ради любимых. Вспомните времена благородных рыцарей. Все их подвиги 

совершались исключительно во имя дамы сердца. Где же сейчас настоящие рыцари? 

Остались ли среди мужчин те, кто способен доказать свою любовь не только 

словами, но и на деле?  

Поэтому наши рыцари соревновались в умении без слов только языком тела, 

жестами, мимикой передать любовное послание своей даме. 
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 В следующих конкурсах девушки попробовали себя в роли супруг, соревнуясь 

в умении собрать мужа на работу и  с пользой для фигуры и настроения управляться 

с неотъемлемыми атрибутами настоящей хозяйки: шваброй и веником.  
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Знаете, говорят, что любовь как костер: дров не подкинешь, гореть не будет. 

Думаем, дамы с этим согласны, ведь каждой женщине приходится прикладывать 

массу усилий, чтобы вновь и вновь блистать своей красотой. Это и парикмахерская, 

и маникюр, и изнурительные походы по магазинам за самыми умопомрачительными 

нарядами и много чего еще.  Не знаем как у других девушек, но наши рыцари 



готовы  во всем предложить свою помощь и даже посоревноваться в 

парикмахерском искусстве, только бы их дама была прекрасна и довольна.  
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Язык танца сродни языку страсти и любви, как если не в танце можно себя 

показать и на других посмотреть?! И это соревнование оказалось нашим славным 

рыцарям по плечу. Девушки поддержали  свои половинки в танце. 
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По результатам финальных конкурсов  

титул «Самой романтичной пары колледжа»  
(фото 28) 

 

 



завоевала пара Экова Артема и Ефимовой Оксаны  
(фото 29) 

 
 

Но и пара Калинина Ильи и Дадашевой Татьяны была не менее 

романтична и прекрасна, от победы ее отделяло всего несколько баллов.  
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В этот вечер были и еще одни победители. Весь день  наша студенческая почта 

была в буквальном смысле завалена письмами, почтальоны сбились с ног, чтобы 

вовремя доставить «валентинки» их адресатам. Но, кажется, они с честью 

выполнили свои приятные обязанности, и ни одно влюбленное сердце не осталось 

без внимания, а больше всего «валентинок» получили «король» и «королева»  

вечера всех влюбленных Нарсултан Габдульмажитов и  Екатерина Дрынкина.  
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Лучшим подарком-сюрпризом   в этот день для студентов, преподавателей, 

гостей  колледжа стало выступление рок-группы «Амулет», которая исполнила 

замечательные песни о любви в режиме «живой звук». 

Что с музыкой сравнится по звучанью? 

Шум леса? Пенье соловья? 

Грозы раскаты? Ручейка журчанье? 

Сравнения найти не в силах я. 
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В гостях у колледжа рок-группа «Амулет»: Киреев Алексей,    

Кривошапов Олег, Бондарчук Игорь, Пахомов Виктор 
 

 

Вечер подготовили и провели студенты 14 группы, а  на сцене блистательно 

дебютировали в роли ведущих Тонкодубова Татьяна и Рубанова Елизавета 
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