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 Спайс-эйфория убивающая разум и тело 

В настоящее время на территории республики актуальной 

проблемой является распространение курительных смесей, 

содержащих в своем составе синтетические каннабиноиды. 

Данные ―миксы‖ рекламируются как легальные продукт, не 

содержащий наркотических средств и психотропных веществ, что не 

соответствует действительности. Курительные смеси получают популярность в 

молодежной среде, продажа их активно ведется как посредством сети Интернет, так и 

на территории учреждений образования, в общежитиях. 

 В целях противодействия их распространению сотрудниками полиции 

проводятся активные мероприятия, в результате чего из незаконного оборота 

изымаются курительные смеси. 

 Однако еще раз хочу обратить внимание студентов на те необратимые для 

организма человека последствия, к которым приводит употребление ―спайсов‖ 

  Уже само по себе курение отрицательно воздействует на органы дыхания. 

Поэтому почти все приверженцы курительных смесей страдают постоянным кашлем, 

усиленным слезоотделением, имеют хриплый голос. У них часто развиваются 

хронические ларингиты, фарингиты и воспаления легких. Со стороны центральной 

нервной системы могут проявляться разнообразные реакции: состояние эйфории, 

неаргументированная истерика или взрывы хохота, расстройства координации и 

ориентирования, визуальная и слуховые галлюцинации, абсолютная утрата 

способностей контролировать себя и свое поведение. Все перечисленные нервные 

реакции уже своим присутствием грозят человеческой жизни. Известно огромное 

количество случаев, когда накурившиеся люди прыгали с последнего этажа высотного 

дома или купались в ледяной воде. 

  Курильщики “спайса” имеют все 

шансы если не умереть, то стать 

инвалидом по причине тяжелых 

поражений центральной нервной системы. 

У них могут наблюдаться стойкие нарушения 

внимания, ослабление памяти и снижения 

интеллекта, появляются склонность к 

депрессии и суициду. 

  По другим клиническим наблюдениям, 

употребление ―спайсов‖ оказывает 

негативное воздействие на печень, половую и сердечно-сосудистую системы. Влияет 

на эрекцию, замедляет подвижность сперматозоидов у юношей и нарушает цикл 

менструации у девушек. 

 Систематическое применение такого рода курительных смесей провоцирует 

физическую и психическую адаптацию, а абстинентный синдром (или синдром 

отмены) проявляется в болях во всем теле, тошноте, лихорадке. 

 Действие наркотиков может длиться от 20 минут до нескольких часов и 

сопровождается: сухостью во рту, мутный либо покрасневший белок глаз, нарушение 



координации, дефект речи, неподвижность, застывание в одной позе при полном 

молчании, бледность, учащенный пульс, приступ смеха. 

 В связи с тем, что дозу не просчитать (разные продавцы, составы формулы, 

концентрация), возможны передозировки, которые сопровождаются рвотой, 

головокружением, сильной бледностью, до потери сознания, и могут привести к 

смерти. 

 После употребления, в течение нескольких 

дней и дольше: упадок общего физического 

состояния, расконцетрация внимания, апатия, 

нарушение сна, перепады настроения. 

Из материала, опубликованного на сайте tut.by 

―Тем временем со всей республики с пугающей 

периодичностью приходят новости о подростках и 

―спайсах‖. 16-летний подросток так накурился ими, 

что рухнул без сознания на землю у дверей своего 

колледжа.  

В одном из столичных учебных заведений лекцию по профилактике 

правонарушения среди несовершеннолетних пришлось прервать из-за неадекватного 

поведения учащегося -  тот перед мероприятием ―догнался спайсом‖ со своим другом. 

  В одном из домов Партизанского района Минска нашли тело подростка. Голова 

парня лежала в рвотных массах, а по цвету кожи лица и тела казалось, что он умер. 

Медики едва уловили вздох и спасли его. Оказалось, что парню стало так плохо после 

пары затяжки ―спайсом‖. 

 Однако большинство жертв пагубного увлечения попадают в психиатрические 

лечебницы. Один из таких случаев произошел в Гомельской области, когда отец 

заподозрил свою дочь в употреблении курительных миксов. По дороге в 

медучреждение хрупкая девочка в приступе паники вырвала в автомобиле отца 

пассажирское сиденье. 

 Начальник управления ГУВД вспоминает случаи из практики о жертвах 

―спайсов‖. Как-то один уфимец пришел во Фрунеское РУВД, положил на стол пакет с 

травой и со словами ―Я так больше не могу‖ упал. А через несколько мгновений 

молодой человек очнулся и стал… «собакой»: - Он просто лежал, гавкал и дышал как 

собака. Когда на место прибыла скорая помощь, врачи были в шоке -  они никогда 

такого не видели. Его увезли в психиатрическую больницу. 

 … Специалистов пугает не только популярность синтетического наркотика, 

которая с каждым месяцем набирает обороты в нашей стране. Ужасают и 

неотвратимые последствия: больше всего страдает не физическое, а именно 

психическое здоровье человека. Молодежь, попадая в психиатрическую больницу, 

становятся психбольными, которых лечат как больных шизофренией. Так называемый 

синдром отмены может вызывать страшные психозы. 

 Был случай, когда к медикам сам пришел юноша, признался, что он наркоман и 

уже 8 месяцев употребляет ―спайс‖. Рассказывал просто жуткие вещи. И только 

повторял: ―Вы себе не представляете, сколько молодежи употребляет «спайсы», мне 

самому страшно‖. Он начал употреблять в школе, потом поступил в высшее учебное 

заведение. Как и раньше, для него не составляло проблемы, где найти дозу. Сначала 

ему казалось, что это вещество как бы разгоняло мозг, было ощущение того, что ты 

лучше соображаешь и даже экзамены сдаешь на десятки. Но потом его начало пугать 



одна деталь: казалось, что из головы вообще пропали любые мысли. Там была пустота. 

Но если кто-то скажет одну фразу, например, «не сиди на холодном полу», то эта одна 

фраза начинала бесконечно повторяться в голове. Вот когда парень и понял, что с 

психикой стало твориться что-то неладное. Потом наступила стадия, когда он мог 

читать только по слогам. 

 Большинство зависимых, не сумевших отказаться 

от спайса, ждет одна и та же судьба, как и любого 

другого наркозависимого. Рост толерантности к 

наркотику и, как следствие, регулярное увеличение 

дозы. Во время одного из употреблений курительной 

смеси происходит передозировка. Она способна 

привести к самым трагическим последствиям, вплоть 

до гибели. 

  В понедельник 30 сентября, в нефтекамскую 

городскую больницу обратились 11 человек. Все с 

признаками сильного токсического отравления. Среди 

них – двое несовершеннолетних. Во вторник число обратившихся с аналогичными 

жалобами достигло 14 человек (все старше 18 лет). На сегодняшний день скорая 

помощь доставила в центральную нефтекамскую больницу 27 человек, из них 4 – 

подростка. В основном это молодые люди от 18 до 30 лет, четверо – жители поселка 

Амзя, остальные – нефтекамцы, проживающие в общежитиях. 

 За прошедшие три дня врачи констатировали 5 смертей. Основная версия это 

синтетические наркотики, так называемый ―спайс‖. 

 Ранее эпидемия отравления ―спайсом‖ была зафиксирована в Югре и на Ямале. 

Здесь летальным исходом закончилось 8 случаев. 

 В социальной сети сотрудник городской больницы Нефтекамска, пожелавший 

остаться анонимом, прокомментировал ситуацию так: ―Наверное все смотрят и 

слышали про Сургут. Там много молодых парней скончались от наркотика под 

названием ―Спай‖. Теперь этот наркотик у нас в городе, на данный момент уже три 

трупа и человек 15 в коме. Очень жаль молодых парней‖.  

Данная проблема существует и в нашем учебном заведение.  

За сентябрь 2014 года за употребление «спайса» отчислено 3 студента 3 курса. 

Возбуждено 2 уголовных дела в отношение 2 студентов за распространение спайсов. 5 

студентов поставлены на профилактический учет в правоохранительные органы за 

употребление насвая. В настоящее время колледж активно сотрудничает с 

правоохранительными органами. Студенты, употребляющие наркотические вещества, 

подлежат отчислению.  

22 октября был проведен кинолекторий ―Подросток и закон‖. 

В раках данного мероприятия состоялась встреча студентов 1 курса, кураторов с 

оперуполномоченным наркоконтроля Файзуллиной А.Ф. по данной проблеме.  

Гибнут молодые люди ради нескольких минут кайфа, употребив спайс.  

Вы думаете, что наркотик дает Вам чувство свободы и это модно. Так знайте, 

вы не заметите как станете рабом, а мода -  это здоровье, красота и спорт!   

Выбор есть и он за вами! 

 

 Зам.директора по ВР 

Мария Андреевна Минеева 



«МЫ против 

наркотиков…» 
            

Число молодых людей, 

употребляющих психоактивные вещества, 

продолжает непрерывно возрастать. Но 

при этом, сегодня вряд ли можно найти 

подростка, который бы не знал о смертельной опасности наркотиков. Очевидно, что 

это знание в большинстве случаев никого не останавливает. Что же заставляет 

молодых людей начинать употребление наркотиков? Это главный вопрос, на который 

необходимо искать ответ. Предупредить болезнь гораздо легче, чем ее лечить. Это 

дело не только специалистов. Задуматься о том, что нужно сделать, чтобы уберечь 

своих детей от наркотиков и как помочь им, если уберечь уже не удалось. Можно все 

время в поисках утешения перекладывать ответственность за распространение 

наркомании на государство, которое "не заботится" о подрастающем поколении, на 

правоохранительные органы, "которые ничего не могут" и т.д. 

Злоупотребление наркотиками лишает сегодняшних подростков как права 

вступать в грядущий век с чувством достоинства и в полном здравии, так и 

возможности внести значимый вклад в будущее своих стран и всего мира. Более того, 

некоторые дети сталкиваются с наркоманией уже в утробе матери. Их первое 

знакомство с миром это жестокие боли, которые они испытывают в связи с 

абстиненцией из–за выработавшейся у матери привычки к наркотическим веществам. 

Согласно сведениям, содержащимся в изданиях ВОЗ (Всемирная Организация 

Здравоохранения), причины наркомании расположены на четырех уровнях: 

Биофизиологический уровень: наследственная предрасположенность, влияние 

генетически передающихся особенностей расового, этнического, морфологического 

планов, с психофизиологическими особенностями индивида (нехватка энзимов и 

витаминов, врожденные и приобретенные нарушения метаболизма, эндокринные 

нарушения, патологии мозга). 

Индивидуально - психологический уровень: особенности психологии и личного 

опыта, которые обусловливают неполноценный образ жизни и соответствующую тягу 

к его компенсации за счет искусственной регуляции психоэмоционального состояния. 

Микросоциальный уровень: положение в семье, среди сверстников, в молодежной 

субкультуре, то есть там, где создаются патологические, предрасполагающие к 

наркомании модели поведения. 

Макросоциальный уровень: социальные кризисы и другие негативные социальные 

явления в рамках общества. 

Тревога является постоянным спутником жизни подростка. Это и тревога, 

вызванная неопределенностью самого подросткового возраста, которая усугубляется 

кризисом ценностей в обществе, и тревога внутри семейного 



происхождения, причины которой чаще всего не могут быть осознаны. Возникает 

внутреннее психическое напряжение, вызванное смутной тревогой, именно потому, 

что причину этой тревоги ему определить трудно. И эта тревожность "ищет 

подтверждения во внешних событиях, не столько преломляя, сколько притягивая к 

себе зримые сигналы беды". Таким сигналом беды для подростка может выступать 

наркотик. Каждый подросток знает, что наркотик несет в себе смертельную опасность, 

но пока он сам не сталкивается с ней, опасность остается неопределенной. 

 Статистика утверждает, что у подростков 13–17 лет складываются ложные 

представления о престижности наркомании. Интерес к проблеме может 

активизироваться и после чтения сенсационных статей в печати. 

При этом следует отметить, что профилактическая работа 

взрослых, не являющихся специалистами и глубоко не 

понимающих проблему наркомании, зачастую строится по 

принципу нудных нравоучительных нотаций и запугивания. Об 

эффективности такой профилактики говорить сложно. А 

параллельно идет другая ―работа‖: подростки обсуждают 

проблему в своем кругу, где есть ―знатоки‖. В результате статистических 

исследований получилась картина: вне зависимости от пола и возраста подростков 

главной причиной отказа оказалось не опасение за здоровье, а невозможность 

дальнейшего приобретения наркотических веществ. 

И напоследок. Подростки, не задумываясь, 

повторяют за взрослыми: ―один раз попробуешь – 

привыкнешь‖, ―наркотики – белая смерть‖ и другие 

подобные изречения, а в провоцирующей ситуации 

они не прочь проверить на опыте истинность 

подобных выводов. 

По последним данным 32% подростков 

прибегают к наркотикам как к способам избегания стрессов или приобретения 

уверенности. 28% подростков впервые пробуют наркотики (без особого на то желания) 

под воздействием авторитетных для них лиц, т. е. в результате стороннего внушения. 

39,5% подростков пробуют наркотики из любопытства. 

Конечно, экономический кризис, социальная среда, проблемные семьи, дурная 

компания; педагогическая запущенность и т. д. – все это очень сильные 

обстоятельства, которые одними психолого–педагогическими воздействиями 

исправить нельзя. Но необходимо помнить, что ЖИЗНЬ каждому дается один раз. 

Остановитесь! Подумайте! Скажите «НЕТ»! Разве стоит ради минутного удовольствия   

садиться в поезд, который везет с молниеносной скоростью   в страну со страшным 

названием «СМЕРТЬ» .                

Мы с ребятами в группе СЖ-23 провели классный 

час на тему «Детская и подростковая 

наркозависимость». Для проведения классного часа 

ребята подготовили материал в текстовом варианте и в 

виде фотографий. Никто не остался безучастным к 

проблеме наркотиков. «Нет» наркотикам» -было 

единое мнение… 

Куратор группы  СЖ-23  

Елена Ивановна Митракова 



 «Золотая осень». 
01 октября 2014 года в общежитии СКСЭиП проводилось 

мероприятие, посвященное «Золотой осени». В данной программе 

участвовали студенты, проживающие в общежитии и обучающиеся 

на разных курсах нашего колледжа. 

Участие принимали две команды. Первая команда «Эгида», 

участниками которой 

были: 

Илья Хлескин (421 

ком.), Данис Батталов (413 ком.), Тимур 

Файрузов (413 ком.), Анжелика Умайлова 

(317 ком.), Галия Суярембетова (313 ком.), 

Айгуль Габидуллина (319 ком.). 

  

Во второй команде, под названием «Non 

Stop» участвовали :  

Богдан Заматов (429 ком.), Марсель 

Биканов (426 ком.), Гульназ Исангильдина 

(319 ком.), Гульдания Исхакова (314 ком.). 

Обе команды 

продемонстрировали 

интересные номера для 

приветствия. Также им 

полагалось подготовить стол, 

на котором должно было 

находиться все то, что в своем 

роде связано с осенью. Эгидовцы  и «Non Stop» постарались на славу, чем  приятно  

удивили жюри.   

В жюри заседали: 

1. Минеева Мария Андреевна - 

зам. руководителя по ВР. 

2. Марков Андрей-староста 

общежития. 

3. Коновалов Павел-председатель 

студенческого актива колледжа. 

4. Каримова Алия – староста 

общежития.  

Помимо этого команды должны были показать себя в конкурсе капитанов и 

творческом номере. Участники опять же были на высоте. 

На фото  показаны: конкурс капитанов, творческий номер команды «Non Stop», 

единый творческий номер  команды «Эгида». 

 



Разумеется без внимания не остались и зрители, которые почтили нас своим 

присутствием. Для них тоже был проведѐн конкурс, смысл которого заключался в том, 

чтобы студенты показали то, как студенты 1 курса видят студентов 4-го курса, и  

наоборот . 

Также проводился конкурс «Мисс осень 

2014», в котором принимали участие Галия 

Суярембетова и Гульназ 

Исангильдина. Каждая из 

девушек подготовила 

номера и образы, по 

которым жюри и должно 

было проводить  оценку 

наших дорогих красавиц. 

Пришло время принимать  решение. Жюри очень долго 

думало, но все же пришло к единому мнению, согласно которому  

победила дружба. Но в конкурсе «Мисс осень 2014» победила не 

дружба, а Галия Суярембетова. 

Закончился вечер пламенными речами жюри и раздачей 

сладких призов участникам, которые, несомненно, заслужили их. 

Хотелось бы выразить особую благодарность Наталье Ивановне – воспитателю 

нашего общежития, которая помогала и искренне переживала за каждого из 

участников «Золотой Осени». Спасибо Вам, Наталья Ивановна, вы всегда рядом и 

готовы прийти на помощь в трудную минуту. 

Мы очень надеемся, 

что наши студенты не 

останутся равнодушными 

и будут принимать участие 

и в других конкурсах и 

мероприятиях. 

                                          

Умайлова Анжелика 

(317комната)



 В здоровом теле-здоровый дух! 
В нашем общежитии,  14 октября состоялась встреча с 

медицинском работником Фазлыевой Земфирой Сабирьяновной для 

проведения мероприятия на тему «Взрослая жизнь». 

На данном мероприятии рассматривались такие вопросы  как, 

табакокурение, алкоголь, половая жизнь, соблюдение личной 

гигиены. Медицинский работник рассказала нам о вреде 

табакокурения и о таких вещах как курительные смеси и их 

воздействие на человека. Когда коснулась тема половой жизни, зал засмеялся, 

угомонившись спустя пару минут, 

все заинтересовались данным 

вопросом. В данном вопросе 

оговаривалось о том, как нужно 

правильно выбирать партнера, 

обязательно предохранятся от 

нежелательных болезней и их 

последствий. Вопросы обсуждались с 

интересом, бурно. После окончания 

мероприятия, у некоторых ребят 

возникли личные вопросы,  которые 

они обсудили с медицинским 

работником наедине. 

Максим Аспаев 

( 301 комната) 



День пожилого 

человека  
Когда-то были молодыми 

Те, кто сегодня пожилые! 

Жилось им трудно, но все мы 

Спасибо им сказать должны: 

Построены дома, заводы, 

Проведены водопроводы, 

Земля с полями и садами 

Возделывалась их руками. 

Мы поздравляем всех, кто стар, 

Кто Землю нам оставил в дар! 

Немногие студенты нашего колледжа знают, что 

1 октября каждого года от имени всех студентов 

нашего колледжа студенческий профком поздравляет 

с днѐм пожилого человека всех преподавателей и 

сотрудников, которые стали пенсионерами 

неработающими и работающими до сих пор в 

колледже. Традиционно активом был подготовлен 

концерт для пришедших на праздничное чаепитие. Мы 

старались очень сердечно поздравить наших пожилых 

людей с праздником. Мы пели, танцевали, читали 

стихи, а гости любовались нами, вспоминали годы, 

проведѐнные в колледже, аплодировали и хвалили нас 

за выступление.  

Люди пожилые, сердцем молодые,  

Сколько повидали вы путей - дорог.  

Горячо любили и детей растили,  

И надеждой жили: меньше бы тревог!  

Люди пожилые, матушка Россия  

Вас не баловала легкою судьбой.  

Дай вам Бог покоя, чтобы над рекою  

Солнце озаряло купол голубой.  

Люди пожилые, вы во всем 

такие:  

Отдаете душу, опыт и любовь  

Дорогому дому, миру молодому  

И всему, что сердце вспоминает вновь.  

Люди пожилые, пусть года былые  

Будут вам опорой, дети - все поймут.  

И поклон вам низкий от родных и близких 

И от всей Отчизны за бесценный труд... 

 

Корреспондент студенческого актива 

Торопова Анастасия 



День учителя 
 

3 октября прошел праздник «День учителя». 

В этот день в большом актовом зале собрались 

преподаватели разных дисциплин и некоторые 

сотрудники нашего колледжа. А собрались они 

для того, чтобы посмотреть концертную 

программу, которую им подготовил 

студенческий профсоюзный актив нашего колледжа. Выступало много студентов 

нашего любимого колледжа – это представители танцевального коллектива 

«ENERGY», солисты вокальной студии, команда КВН «Туда-Сюда», Александр 

Куликов, а завершили программу мы все вместе 

песней, после чего еще раз  поздравили учителей 

с праздником.   

Было приятно смотреть на восхищенные лица 

преподавателей, наблюдающих за нами из 

зрительного зала и аплодировавших нам. В этом 

году преподавателям очень понравилась наша 

ведущая Торопова Анастасия, которая выходила 

на сцену в роли школьницы и при каждом выходе 

осыпала преподавателей пожеланиями. Особенно 

понравилось пожелание здоровья и достойной 

заработной платы. 

Подготовить программу было нелегко, но мы 

распределили обязанности и с успехом провели 

мероприятие. На подготовку у нас ушло много 

времени, танцоры, вокалисты, КВНщики  

репетировали каждый день, но одно огорчило, что 

пришло мало зрителей.  

Самым приятным последствием концерта 

стало то, что наши уважаемые преподаватели 

выразили только положительные эмоции от 

нашего выступления и сказали нам 

«Спасибо».  

И мы говорим спасибо Вам, 

дорогие преподаватели, за ваш труд, 

внимание к нам и понимание нас. 

Здоровья Вам и счастья. 

Корреспондент студенческого актива 

Хусаинов Азамат 



Наши таланты на фестивале талантов 

7 и 8 октября в нашем колледже прошѐл ежегодный 

фестиваль талантов, на котором студенты 1-5 курсов показывали 

свои творческие способности.  

7 октября на фестивале выступали студенты 3,4 и 5 курсов, а 8 

октября – 1 и 2 курсов и 9 октября прошла ярмарка народно-

прикладного творчества студентов колледжа. 

17 октября состоялся «Парад победителей», на котором были 

подведены итоги фестиваля, а так же награждены студенты, принимавшие участие в 

фестивале и  ярмарке. Позже состоялась праздничная дискотека, на которой выступил 

творческий коллектив студенческого профкома. 

Фестиваль был организован студенческим профкомом. Любой желающий мог 

зарегистрироваться и принять в нѐм участие. Конкурсанты проявили себя в разных 

жанрах современного искусства.  

Ребят оценивали члены жюри, среди которых была Минеева Мария Андреевна – 

заместитель руководителя по воспитательной работе, руководители танцевальной 

студии Басыровы Чулпан Флюровна и Рудамир Мубарякзянович, руководитель 

вокальной студии Глеб Радов, выпускник колледжа, бывший руководитель вокально – 

инструментального ансамбля Латыпов Айнур. Им было очень нелегко решать, кто 

победит, особенно в этом году, потому, что многие ребята подготовились достаточно 

безответственно и просто, видимо, решили «постоять» на сцене. Естественно, магия 

под названием «талант» приходит с опытом. А где его получить юному музыканту, 

актеру, певцу? Только выходя на сцену, превозмогая свой страх перед неведомым 

жюри, которое может и поднять юное дарование до небес, а может и опустить. Но уж 

такова сила искусства. И всѐ-таки нужно готовиться к выступлению, репетировать, а 



не читать текст на сцене по листочку или 

телефону. Выглядели такие ситуации далеко не 

красиво. 

17 октября состоялось награждение 

участников фестиваля и ярмарки народно-

прикладного творчества. Студенческий профком 

старался выделить всех участников, подготовил 

праздничный концерт и дискотеку. Даже те, кто не 

занял призовое место, получили дипломы и 

благодарственные письма. Только очень жаль, 

что не все студенты пришли, даже те, кто занял 

призовое место. Что-то как-то не сознательно 

проявили себя!  

После награждения на дискотеке всем 

желающим было предложено 

сфотографироваться. Кстати, все фотографии 

можно посмотреть в контакте в группе: 

http://vk.com/ckstr.  

Благодарим всех участников фестиваля! Желаем быть активными и 

жизнерадостными. А тем ребятам, кто не решился выступить и показать свои 

способности, советуем перебороть свой страх и не бояться. Конкурсов будет еще 

много! Успехов Вам! 

Ярмарка народно-

прикладного творчества, 

прошедшая в колледже 9 октября, 

открыла собой акцию милосердия 

«Открой своѐ сердце!» по 

оказанию помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей детских 

домов нашего города. Наши 

студенты очень активно приняли 

участие в акции. В студенческий 

профком приносили вещи, 

канцтовары, сок, памперсы, книги, но больше всего деньги, которых было собрано 

35854руб.05коп. (для сравнения в прошлом году: 37634руб.55коп.).  

По многочисленным просьбам представляем Вам данные об участии групп в 

фестивале талантов, ярмарке народно-прикладного творчества и акции милосердия. 

Итоги «Недели Республики Башкортостан» 7-20 октября 2014г. 

(фестиваль, ярмарка, акция милосердия) 
№ Группа  Фестиваль  Ярмарка  Акция милосердия 

1.  ГК-11 За участие 2 место 1700-00, памперсы (3уп), 
носки(20пар), майки(4шт), 

тетради 

2.  ПО-11 Казанский Николай 3 место песня под гитару 

За участие: творч.коллектив 15человек, Федорова Вероника 

2 место 800-00 

3.  ПО-12 За участие: Крянина Анастасия 1 место 1000-00 

4.  ПСК-11 За участие (14человек) 2 место 650-00 

5.  С-11 3 место лучшая программа фестиваля 

Елкибаева Эльвина Гран-при вокал на родном языке 
Курунов Никита 3 место песня под гитару 

Абдрахимов Раиль «Исполнение в стиле Бит-бокс» 

За участие 1000-00 

http://www.ckstr.ru/raspisanie/cg38.htm
http://www.ckstr.ru/raspisanie/cg44.htm
http://www.ckstr.ru/raspisanie/cg81.htm


6.  С-12 За участие: Умайлова Анжелика, Верягина Виктория 3 место Сок 10штпо0.2л, 4 шоколадки, 
30тетрадей, по 10 шт 

карандаши, ручки, ластики 

7.  СБ-11 За участие: Якупова Алсу За участие 400-00 

8.  СЖ-11 За участие (8 человек) За участие 288-50 

9.  СЖ-12 Абраамян Влада Гран-при женский вокал 
За участие: Багмат Александра, Гайнетдинова Аделя, Петрова 

Алѐна 

За участие 1700-00 

10.  СЖ-13 Пыхтин Тимур 1 место инструмент. исполнение За участие 1300-00 

11.  СЖ-14  За участие 100-00, 3ручки, 2карандаша, 
вещи 

12.  СМ-11 3 место лучшая программа фестиваля 

Садыков Айдар-лучшее чтение стихотворения на родном языке 
Саттаров Артур-2место РЭП 

Валерий Секин 2 место инстумент исполн 

Лучший 

информационный стенд о 
Башкортостане 

1000-00 

13.  СМ-12 За участие: Симахин Егор, Карюков Айдар, Яковлев Константин 1 место, самый активный 
куратор на ярмарке 

297-00 

14.  СМ-13 Гибадуллин Ришат, Рахимкулов Имиль за участие За участие 100-00 

15.  ДСБ-21 Бессонова Полина 1 место вокал 

Сатлыкова Эльвина 2 место башкир танец 

3 место 281-00 

16.  ГК-21 Гран-при лучшая программа фестиваля 
Лучший дуэт фестиваля: Ходжамкулиева Карина 

3 место 644-50 

17.  ПО-21 За участие: Исхакова Гульдания Разнообразие выпечки 464-00 

18.  ПО-22  В национальном стиле 200-00 

19.  ПСК-21 За участие (5 человек) За участие 350-00 

20.  С-21 2 место лучшая программа фестиваля 
Абдулгужина Лидия приз зрительских симпатий 

Дуэт Михайлов Слава 1 место РЭП 

Сальташева Гульназ-1 место исполнение нац танца 

За участие 440-15 

21.  С-22 За участие: Калябина Ксения, Митин Андрей За участие 210-00 

22.  СБ-21  За участие 620-00 

23.  СЖ-21 1 место лучшая программа фестиваля 

Батталова Азалия 1 место женский вокал на родном языке 
Дуэт Ткачѐв Дмитрий и Юмакаев Халил гран-при -исполнение 

народного танца 

Оригинальное 

оформление 

500-00 

24.  СЖ-22 Оськин Леонид 1 место песня под гитару 

За участие: Габзалилов Эмиль 

За участие 400-00 

25.  СЖ-23 Розов Андрей 3 место РЭП,  

за участие: Мустакимов Айдар, Богданова Айгуль 

Самый яркий плакат 

ярмарки 

200-00 

26.  СМ-21 Филипенко Александр 2 место песня под гитару 
За участие: Самигуллин Айдар. Ермаков Кирилл 

За участие 421-10 

27.  СМ-22 Ибрагимов Руслан, Филиппов Сергей, Галлиев Марсель за участие Гран-при 1650-00 

28.  СМ-23 За участие: Ахметьянов Ильгам За участие  

29.  ГК-31 Сурандаева Ирина и Яппарова Элиза лучший танец 1 дня 

фестиваля 

Разнообразие выпечки 536-00 

30.  ПО-31 Вязовцева Мария – приз зрительских симпатий 

Байтуганова Алия за участие 

Народно-прикладное 

творчество 

1150-00 

31.  ПО-32   210-00 

32.  ПСК-31   600-00 

33.  С-31   389-60 

34.  С-32  Разнообразие выпечки 550-00 

35.  СБ-31 Байтуганова Алия - За участие Разнообразие выпечки 820-00 

36.  СБ-32  Разнообразие выпечки 1200-00 

37.  СЖ-31  За участие 125-00 

38.  СЖ-32  За участие 950-00 

39.  СМ-31  За участие 600-00 

40.  СМ-33 Латыпов Руслан Гран-при фестиваля вокал  1000-00 

41.  СМ-32   1290-00 

42.  ГК-41  1 место 1440-00 

43.  ПСК-41 Чербаевы Алия и Илюза-номинация «Любовь к национальным 

традициям» 

 450-00 

44.  ПО-41   2300-00 

45.  С-41   810-00 

46.  СЖ-41  3 место 980-00 

47.  СЖ-43  3 место 557-00 

48.  СМ-41 Абдрахманов Марсель 2 место песня под гитару Хабибуллин Роберт-
лучшая выставка 

технического творчества 

545-00 

49.  СМ-42    1400-00 

50.  С-51 Булатова Эвелина 2 место вокал 2 место 1060-20 

 

Благодарим всех участников фестиваля, ярмарки, членов жюри и студенческий 

актив, который помог подготовить такое большое и очень хорошее мероприятие! 
 

Председатель студенческого профкома 

Валентина Ивановна Зорина 



 4 ноября — день Казанской 

иконы Божией Матери — с 2005 года 

отмечается как День народного 

единства.  
Этот праздник установлен в 

честь важного события в истории 

России - освобождения Москвы от 

польских интервентов в 1612 году. 16 

декабря 2004 года Госдума РФ 

приняла одновременно в трех чтениях 

поправки в Федеральный закон «О 

днях воинской славы (Победных днях 

России)». Одной из правок было 

введение нового праздника — Дня 

народного единства — и фактическое 

перенесение государственного 

выходного дня с 7 ноября (День 

согласия и примирения) на 4 ноября. 

Основной причиной переноса, по 

мнению многих аналитиков, стало 

желание полностью снять ассоциации 

с годовщиной Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1917 года). В 

настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России — День 

проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четве ртой годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции 

(1941). В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 года 

воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов 

и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости 

от происхождения, вероисповедания и положения в обществе». Мало кто знает, что 

еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией 

Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен государственным праздником. 

Кроме того, в начале 20 века 8 мая по старому стилю вспоминали Кузьму Минина, 

которого еще Петр I назвал «спасителем Отечества». Позже, из-за революции 1917 

года и последующих за ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы от 

польско-литовских интервентов и 

день кончины Кузьмы Минина 

прервалась. Таким образом, можно 

сказать, что День народного 

единства не новый праздник, а 

возвращение к старой традиции. 

Самым приятным в данном 

празднике для нас является то, что 

мы будем отдыхать 3 дня.  

С праздником Вас, уважаемые 

преподаватели, сотрудники 

колледжа и студенты!!!! 



12 ноября – День 
профсоюзного работника 

Республики Башкортостан! 
 

Федера́ция незави́симых профсою́зов 

Росси́и (сокращѐнно — ФНПР) — российская 

общественная организация, объединяющая 

большинство крупных российских 

профессиональных союзов. 

По состоянию на 2013 год ФНПР — самое крупное общественное объединение 

России, в которое входит 46 общероссийских отраслевых профсоюзов. В различных 

регионах России (республиках, краях, областях) действуют 78 территориальных 

объединений организаций профсоюзов, наряду с отраслевыми профсоюзами 

являющихся членскими организациями ФНПР. По данным на 2013 год в организациях, 

входящих в систему ФНПР, состоит более 22 млн человек. При этом в 2001 году 

ФНПР объединяла 34,8 млн членов профсоюзов. И наша профсоюзная организация 

студентов входит в это число 

12 ноября - День 

профсоюзного работника 

Республики Башкортостан! 

В преддверии этого 

праздника первичная 

профсоюзная организация 

студентов ГАОУ СПО СКСЭиП 

планирует провести вечер для 

профоргов всех групп, 

посвященный роли деятельности 

профсоюзных работников и 

профсоюзных активистов в жизни 

студенческого коллектива. В 

колледже есть все условия, чтобы 

сформировать лидерские качества 

профсоюзного работника нового 

формата.  

От имени первичной профсоюзной 

организации студентов сердечно 

поздравляем всех членов профсоюза и 

профсоюзных активистов колледжа с 

этим замечательным праздником – 

Днем профсоюзного работника  

Республики Башкортостан! 
 

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и 

счастья, единства профсоюзных рядов и новых 

успехов в работе! 



Уважаемые студенты!  
15 октября 2014 года  

состоялась отчетно-выборная 
конференция первичной 
профсоюзной организации 
студентов нашего колледжа 

На конференции были 
заслушаны доклады: 
председателя профкома 
В.И.Зориной, председателя 
ревизионной комиссии 
Чернецовой О.  

В ходе работы конференции 
выступили: Гуменко М., Коновалов П., 
Ткачѐв Д., Моргун С., Бессонова П., 
Умайлова А. и многие другие. 
Завязалась целая дискуссия по оценке 
работы актива, по составу профсоюзного 
актива. Студенты высказывали своѐ 
мнение, обсуждали, приводили свои 
доводы, спорили, принимали решения. 

Единогласно работа профкома 
студентов за период 2013-2014учебного 
года была признана удовлетворительной и все высказывающиеся давали 
оценку «отлично». 

На должность председателя единогласно была избрана Валентина 
Ивановна Зорина. 

Студенческий профсоюзный актив было принято создать из 7 человек, а 
именно Зорина В.И., Коновалов П., Куликов А., Зебров Н., Торопова А., Моргун 
С., Филиппенко А.  

Поздравляем избранный профсоюзный комитет и желаем продуктивной и 
результативной дальнейшей работы!!! 

Огромная благодарность всем делегатам конференции! Очень приятно, 
что в нашем колледже обучаются студенты с активной жизненной позицией, 
достойными взглядами на всѐ происходящее, умеющие принимать разумные 
решения и идти правильным путѐм! 

 



 Международный день студентов 
(International Students' Day) установлен 17 

ноября 1946 года на Всемирном конгрессе 

студентов, состоявшемся в Праге, в 

память о чешских студентах-патриотах. 

 Конечно, этот праздник ассоциируется с 

молодостью, романтикой и весельем, а 

вот история его, начавшаяся в 

Чехословакии во время Второй мировой 

войны, связана с трагическими 

событиями.  

28 октября 1939 года в оккупированной 

фашистами Чехословакии, пражские студенты и их преподаватели вышли на 

демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства 

(28 октября 1918 года). Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом 

был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал (Jan Opletal). Похороны 

Яна Оплетала 15 ноября 1939 года снова переросли в акцию протеста. Десятки 

демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром 

окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и 

заключены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов 

студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе 

Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до 

конца войны. В честь этих событий 

на Всемирном конгрессе студентов и 

был установлен Международный 

день студентов. Сегодня он 

празднуется во многих странах мира, 

и хотя программы празднования 

этого дня различаются, но он весьма 

популярен у студенческой 

молодежи. И практически ни один 

ВУЗ не остается в стороне от 

шумного и долгожданного 

праздника. Напомним, что 

российские студенты отмечают 

национальный студенческий день 

25 января. В ЭТОТ ДЕНЬ В КОЛЛЕДЖЕ 

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ИГРЫ КЛУБА 

КВН на «КУБОК СТРОИТЕЛЬНОГО». 
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