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 Этот злосчастный пакетик 
Уважаемые студенты! Сегодня хочу поговорить с Вами о 

насвае, наиболее распространённым сегодня в молодёжной среде. 

Прочитав данную статью, возможно, любители насвая пересмотрят 

свою жизненную позицию. 

Итак, что же такое насвай. 

Насвай можно отнести к числу психотропных веществ. 

Снижается восприятие и ухудшается память, появляется 

неуравновешенность, проблемы с памятью, нарушается психика, 

нервирует непреходящее состояние растерянности. 

Поскольку в насвае намешано всего, - то у сосущих его может развиться 

зависимость не только никотиновая, но и от других химических веществ. Вскоре 

подростку хочется уже более сильных ощущений. Насвай заставляет перейти к 

наркотическим и другим, более сильным психотропным веществам. 

Согласно заключения НИИ питания РАМН, смесь вызывает никотиновую и 

психологическую зависимость. 

Насвай даёт высокий риск привыкания, рак ротовой полости и пищевода, 

заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Экскременты животных в составе насвая 

заражают кишечными инфекциями и 

паразитарными заболеваниями. В том числе 

вирусным гепатитом. 

Когда растение поливают 

неразбавленным куриным помётом, оно 

«сгорает». То же происходит и в организме 

человека: в первую очередь, «горят» 

слизистые рта и желудочно-кишечного 

тракта. Язва желудка обеспечена. 

От табака в насвае развивается никотиновая зависимость. 

Насвай разрушает зубы. 

В любом поисковике огромное количество фотографий с последствиями приёма 

насвая. 

Ходят разные слухи: говорят, что это надёжное средство, чтобы бросить курить; 

считают его то релаксантом, то видом табачного изделия, некурительным табаком 

для сосания. 

Фабричного насвая нет. Лепят его в домашних условиях там, где находят нужное 

количество верблюжьего кизяка или куриного помёта. 

Какой же состав насвая?  

Название, вероятно, связано с тем, что раньше для его изготовления 

использовали растение «нас». По некоторым данным, основной компонент насвая- 

махорка или табак. В смесь добавляют гашёную известь, золу растений, верблюжий 

кизяк или куриный помёт, иногда масло, а кое-где к навозу подмешивают 

сухофрукты и приправы. Есть данные и о другом составе насвая, когда табачную 

пыль, клей, известь, воду или растительное масло скатывают в шарики. Добавки 

держат форму, гранулируют пылеобразные отходы табачного производства.  

Привлечь торговцев насваем можно минимум по двум статьям- 238 УК РФ 

(«производство, хранение и перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и 



продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или 

здоровья потребителей») и 14.4 кодекса об административных 

правонарушениях («продажа товаров с нарушением санитарных 

правил или без сертификата соответствия, удостоверяющего 

безопасность таких товаров»). 

При закладывании насвая в рот губы покрываются волдырями 

и язвами. Проглоченные слюна или крупинки зелья могут 

вызвать тошноту, рвоту или понос. Именно рвота описывается 

как основной компонент воздействия насвая, особенно у 

начинающих потребителей. Полученное удовольствие – лёгкое 

головокружение, покалывание в руках и ногах, помутнение в глазах – длиться не 

более 5 минут. 

Потребители описывают следующие краткосрочные последствия потребления 

насвая: сильное местное жжение ротовой полости, тяжесть в голове, а позднее и во 

всех частях тела, пониженное настроение, резкое слюноотделение, головокружение, 

расслабление мышц. 

У детей употребление насвая очень быстро переходит в привычку, становиться 

нормой. Вскоре подростку хочется уже более сильных ощущений. А если подросток 

покупает для себя насвай с такой же лёгкостью, как жевательную резинку, то нет 

никакой гарантии, что в ближайшем будущем он не попробует сильные наркотики. 

Какие же мифы могут распространять потребители насвая? 

1. Любой наркотик, будь то куриный помёт или верблюжий кизяк, всегда 

потребляют ради «неповторимого жизненного опыта». Именно эту идею опытные 

потребители внушают новичкам, обычно не договаривая о своём опыте рвоты, 

головной боли или язв во рту. 

2. В основном причиной закладывания насвая подростки называют то, что после 

него не хочется курить. Некоторые представляют его как средство прекращения 

курения, другие как заменитель табака, когда не хочется выдавать себя запахом или 

дымом. Однако насвай является не заменителем, а тем самым табаком, который 

наносит вред организму. Если цель состоит именно в том, чтобы найти средство 

прекращения курения или заменитель табака, и при этом принимать его именно 

через рот, то для этого существуют легальные и лицензированные препараты с 

известным эффектом, которые продаются в аптеках и помогут бросить курить. 
Если Вы попали в никотиновую или наркотическую зависимость в городе 

существует государственный наркотический диспансер, занимающийся лечением и 

реабилитацией больных наркоманией, алкоголизмом, с никотиновой зависимостью. 

Лечение индивидуальное, комплексное, включает в себя медикаментозную, 

психотерапевтическую, психологическую, физиотерапевтическую и другие виды 

помощи.  

Наркологический диспансер находиться по адресу: ул.Толбухина, 8. 

Наркологический диспансер проводит любые консультации по прямому телефону 

доверия 43-69-69 с 8-00 до 18-00 кроме выходных дней. 

Со своей проблемой Вы можете обратиться анонимно. 

Если ты хочешь быть здоровым и радоваться жизни, если ты из тех, кто 

старается не создавать себе проблем. Тебе нужно об этом знать! 

Никто и никогда не вправе принимать решения за тебя! Выбор всегда 

остаётся за тобой! 



 Вред электронной сигареты на здоровье человека 
Электронная сигарета для подростков не предназначена, однако данная 

категория людей активно использует такое приспособление. 

Применение электронной сигареты указанной группе противопоказана, так как 

она оказывает крайне негативное 

воздействие на организм, который 

недостаточным образом функционирует. 

Такое явление обусловлено 

различными факторами, с которыми 

следует ознакомиться многим родителям. 

Бездымный никотин 
В электронных сигаретах вместо табака 

используется ароматизированная 

жидкость, которая под действием специального генератора превращается в пар, 

вдыхаемый курильщиком. В состав жидкости входит никотин, вещество, 

содержащееся в листьях табака. Считается, что вдыхание пара без остальных 

элементов табачного дыма: смол и других загрязняющих веществ лучше действуют 

на организм. Реклама утверждает, что с помощью электронных сигарет можно 

избавиться от никотиновой зависимости, постепенно снижая дозу этого 

наркотического вещества. 

Однако электронные сигареты не только вызывают привыкание, но и могут 

повредить легкие. Во время исследования в Университете Индианы ученые 

подвергали клетки легких воздействию сигаретного дыма, одиночного никотина и 

пара электронных сигарет. Потом испытания проводились на лабораторных 

животных. 

Употребление никотина приводило 

к воспалению легочной ткани, а также 

снижало ее сопротивляемость 

проникновению чужеродных веществ. 

Употребление наркотического 

вещества приводит к повреждению 

легочной ткани, в каком бы виде он не 

был доставлен. Это значит, что 

вдыхание вред от электронных сигарет 

не меньше, чем при курении табака. Мало того, ученые установили, даже если в 

электронной сигарете жидкость без никотина барьерная функция клеток легких 

падает, и они не могут объяснить этот неожиданный и тревожный феномен. Ученые 

подозревают, что причина кроется в составе жидкости, куда входят растворители и 

другие, потенциально токсичные материалы. 

Больше разоблачений 
Ученые собирают дополнительные доказательства вреда электронных сигарет.  

В одном из исследований, в котором участвовало 25 испытуемых было 

обнаружено, что курение новомодных гаджетов оказывает такие же краткосрочные 

воздействия на легкие, как и вдыхание табачного дыма. 

Вред ароматизаторов  



При исследованиях в лаборатории 

удалось установить, что при вдыхании пара 

легкие подвергаются воздействию 13 

ароматизаторов, пять из которых влияет на 

клетки. Обработанные этими веществами 

клетки не могут потом полностью 

восстановиться, высокие дозы химических 

реагентов, могут привести к их гибели. 

Еще одно исследование 

доказывает, что электронная сигарета 

заставляет бактериизолотистого 

стафилококка, вызывающие тяжелую 

пневмонию, вплоть до летального 

исхода покрывать себя 

дополнительными защитными 

пленками. Это делает 

микроорганизмы не только более 

жизнеспособными, но и повышает их устойчивость к лекарственным средствам.   

Мыши, которых заставляли вдыхать пары электронной сигареты на протяжении 

двух недель, демонстрировали признаки повреждение легких. После того как их за- 

разили разными инфекциями: одну группу стафилококком, другую - гриппом, они 

гораздо дольше выздоравливали, чем животные из контрольной группы, не 

вдыхавшей ароматный пар. Некоторые из «курильщиков» даже погибли от 

инфекции. 

Растворители используются для 

растворения ароматизаторов, 

некоторые из них превращаются при 

работе электронной сигареты в 

карбонилы, группу химических 

веществ, куда входят формальдегид 

и кетоны, вызывающие рак. 

Кроме того при курении 

электронных сигарет гораздо больше 

шансов получить никотиновое 

отравление. А если попытаться 

выпить содержимое флакончика с 

жидкостью, можно умереть, так как он содержит смертельную дозу никотина. 

Несмотря на то, что в жидкостях для пара используются безопасные 

ароматизаторы и растворители, широко используемые при изготовлении пищевых 

продуктов и напитков, они являются опасными при вдыхании. 

Пока проводилось исследование, появилось еще около семи тысяч уникальных 

вкусов жидкостей для электронных сигарет, предсказать их влияние на организм 

просто невозможно. 

Зам.директора  

Мария Андреевна Минеева 



ОТБОРОЧНЫЕ ТУРЫ к III РЕГИОНАЛЬНОМУ ЧЕМПИОНАТУ 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS RUSSIA 2018 

  

С феврале 2018 года в 

Республике Башкортостан 

будет проходить III 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia и 

JuniorSkills) по 37 

компетенциям.  

В соответствии с 

приказом Министерства 

образования Республики 

Башкортостан от 17.10.2017 г. 

№ 1198 с 13.11.2017 г. по 

07.12.2017 г. в Республике были проведены отборочные туры к III Региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Наш колледж отправил 

заявки на участие в отборочных турах по 10 компетенциям. Обучающиеся колледжа 

участвовали в 8 отборочных турах. По двум компетенциям: «Облицовка плиткой» и 

«Программные решения для бизнеса» - отборочные туры не проводились, так как 

число заявок оказалось равно числу рабочих мест на Чемпионате.  

Отборочный тур по компетенции «Кровельные работы» наш колледж 

проводил совместно с Кумертауским филиалом ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» на базе учебного центра ООО «ТехноНИКОЛЬ» в г. 

Кумертау. 

Результаты отборочных туров таковы: 

Компетенция 

отборочного тура 

Дата 

прове

дени

я 

Место проведения Участник Эксперт 
Резуль

тат 

Электромонта

ж 
14.11

.2017 

ГАПОУ 

Нефтекамский 

нефтяной колледж 

Кондрашов Артем 

Максимович 

Гущина 

А.С. 

 

9 

мест

о 

Сварочные 

работы 

15-

16.11.

2017 

ГАПОУ 

Нефтекамский 

машино-

строительный 

колледж 

Хусаинов Динар 

Шарифуллович 

Юсупова 

Н.Т., 

Гаврилов 

М.Е. 

3 

мест

о 

Геодезия 
15-

16.11

.2017 

ГБПОУ 

Октябрьский 

нефтяной колледж 

Жидяев Семен 

Сергеевич, Ханов 

Артур Талгатович 

Габбасов 

Р.Г. 

3 

мест

о 

Кровельные 

работы 
20.11

.2017 

Учебный центр 

ООО 

«ТехноНИКОЛЬ» 

г. Кумертау 

Мусин Динар 

Филюсович, 

Муфазаров Ринат 

Рамилевич 

Кинзибула

тов Р.М.,  

Труханов 

Е.А. 

1 

мест

о 



 

Несмотря на тщательную подготовку под руководством экспертов – 

преподавателей и экспертов-мастеров производственного обучения, нашим 

участникам удалось пройти отборочные туры не по всем компетенциям. Однако они 

приобрели бесценный опыт участия в отборочных турах Регионального чемпионата 

Графический 

дизайн 
22.11

.2017 

ГАПОУ 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж 

Пугачев Данил 

Вячеславович 

Шалаева 

И.И. 

7 

мест

о 

Видеопроизво

дство 
22.11

.2017 

ГАПОУ 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж 

Мустафин Зиннур 

Галимович 

Куликова 

С.В. 

6 

мест

о 

Веб-дизайн и 

разработка 

27-

28.11

.2017 

ГБПОУ Уфимский 

колледж 

статистики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Резяпов Марс 

Маратович 

Симакова 

Е.В. 

2 

мест

о 

Кирпичная 

кладка 
29.11

.2017 

ГАПОУ 

Башкирский 

колледж 

архитектуры, 

строительства и 

коммунального 

хозяйства 

Радченко Денис 

Алексеевич 

Кабиров 

И.Ф. 

6 

мест

о 



«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Международное движение 

WorldSkills - это конкурсы профессионального мастерства разного уровня, 

призванные поднять престижность рабочих профессий.  

 

Теперь ребята, которые с честью прошли отборочный тур, будут настойчиво 

готовиться к III Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia и JuniorSkills) в Республике Башкортостан, который состоится с 08 по 12 

февраля 2018 г. в г. Уфа.  

Пожелаем им 

упорства в 

подготовке и 

удачи в 

состязаниях! 
 

Зав. 

методическим 

кабинетом 

Наталья Борисовна 

Дубанова 

 

  



Самооценка, как фактор личностного развития 
       Самооценка (самосознание) - знаниями о себе, оценка 

человеком своих физических характеристик, способностей, 

нравственных качеств и поступков. Самооценка является 

довольно поздним психологическим образованием и начало ее 

реального действия нередко датируется в подростковым 

возрастом. 

В процессе развития самосознания центр внимания подростка 

все более переносится от внешней стороны личности к ее 

внутренней стороне, от более или менее случайных черт — к 

характеру в целом. С этим связаны осознание — иногда 

преувеличенное — своего своеобразия и переход к духовным, идеологическим 

масштабам самооценки. В результате человек самоопределяется как личность на 

более высоком уровне. 

Самооценка подростка в значительной степени определяет социальную 

адаптацию личности, является регулятором ее поведения и деятельности. Хотя, 

конечно, следует отдавать себе отчет в том, что самооценка не есть нечто данное, 

изначально присущее личности.  

Самооценка  формируется в процессе деятельности и межличностного 

взаимодействия, получения обратной связи от окружения. Социум в значительной 

степени влияет на формирование самооценки личности. 

Самооценка подростка, как отношение человека к самому себе является наиболее 

поздним образованием в системе отношений человека к миру. Но, несмотря на это,  

в структуре отношений личности самооценке принадлежит особое место. 

Адекватность самооценки в подростковом возрасте 

     Адекватная самооценка — реалистичная оценка человеком самого себя, своих 

способностей, нравственных качеств и поступков. Адекватная самооценка позволяет 

отнестись к себе критически, правильно соотнести свои силы с задачами разной 

трудности и с требованиями окружающих. 

Завышенная самооценка подростка — 

неадекватное завышение в оценивании себя 

подростком. 

Заниженная самооценка подростка — 

неадекватное недооценивание себя подростком. 

Это одна из самых распространенных проблем 

подросткового возраста. Многие считают, что 

это естественный период взросления, но это не 

так. Следует уделить особое внимание этой 

проблеме у подростка, так как коррекция в 

более позднем возрасте может быть не 

возможной. 

Адекватную самооценку предсказывает 

достоверно сильная ориентация подростка на будущую профессию и высокая 

оценка выполнения норм морального поведения. Завышенную самооценку вызывает 

у подростка низкая оценка его поведения сверстниками, заниженную же самооценку 

— низкая психологическая устойчивость.  



Суждения подростка о себе передают светлый фон его настроению, ощущение 

радости бытия. Подросток раскрывает себя в категориях, отражающих его учебную 

деятельность, любимых занятиях, интересах, увлечениях. Они ориентированы на 

идеальную самооценку. 

Довольно высокий уровень самокритичности подростков позволяет им признавать в 

себе много отрицательных качеств и осознавать необходимость от них избавиться. 

Признаки заниженной самооценки 

У человека с заниженной самооценкой обычно проявляются такие качества как: 

чрезмерная самокритика и неудовлетворённость 

собой; 

повышенная чувствительность к критике и 

мнению окружающих; 

постоянная нерешительность и боязнь допустить 

ошибку; 

патологическая ревность; 

зависть к успехам других; 

страстное желание угождать; 

враждебность к окружающим; 

постоянная защитная позиция и потребность оправдываться в своих действиях; 

пессимизм, негативное мировоззрение. 

Индивид с заниженной самооценкой воспринимает временные трудности и 

неудачи как постоянные и делает неверные выводы. Чем хуже мы относимся к себе, 

тем более негативно относятся к нам окружающие: это приводит к отчуждению, 

депрессиям и прочим психоэмоциональным расстройствам. 

Низкая самооценка – 5 главных причин: 

Неправильное воспитание в семье 

Частые неудачи в детстве 

Отсутствие ясных целей в жизни 

Нездоровое социальное окружение 

Дефекты внешности и здоровья 

Люди со здоровой, адекватной самооценкой обладают следующими 

преимуществами: 

принимают свой физический облик таким, какой он есть; 

уверены в себе; 

не боятся совершать ошибки и учатся на них; 

спокойно воспринимают критику и комплименты; 

умеют общаться, не испытывают робости при общении с незнакомыми людьми; 

уважают мнение других, но ценят и собственный взгляд на вещи; 

заботятся о своём физическом и эмоциональном самочувствии; 

гармонично развиваются; 

добиваются успеха в своих начинаниях. 

Вера в себя и самоуважение – такие же необходимые факторы для достижения 

успеха и счастья, как солнце и вода для растения: без них невозможен личностный 

рост. Низкая самооценка лишает человека перспективы и надежды на изменения. 

Ряд упражнений, помогающих быстро поднять уровень самооценки: 

 «Ода самому себе». На бумаге зафиксируйте все свои положительные 

качества. Не стесняйтесь и не скромничайте, хвалите себя. Каждый день 



перечитывайте оду, обращайтесь к ней в любой ситуации, когда ваша 

уверенность начинает падать. 

 «Формула любви». Каждый день подходите к зеркалу, и признавайтесь себе в 

любви. Говорите добрые слова, комплименты. Такой прием поможет вам 

принять себя и полюбить. Не нужно бороться с собой, разрешите себе быть 

несовершенным. 

 «Вызываем уверенность». Сокращения мышц связаны с работой мозга, 

поэтому положительные эмоции можно искусственно вызывать. Задержите 

улыбку на несколько секунд – вы почувствуете радость. Играйте со своим 

лицом, учитесь вызывать нужные эмоции. Делайте вид уверенного человека. 

Способы поднять самооценку: 

 любите себя; 

 принимайте себя со всеми недостатками; 

 дайте себе право на ошибку; 

 не концентрируйтесь на недостатках;  

 общайтесь с уверенными в себе людьми. 

Тест на самооценку.  Состоит из нескольких 

простых вопросов, на которые нужно ответить 

только «ДА» или «НЕТ». Посчитайте количество положительных и отрицательных 

ответов. 

 Вы часто ругаете себя за ошибки (да/нет); 

 Вы любите посплетничать с подругами (друзьями) и обсудить общих 

знакомых (да/нет); 

 У вас нет четких целей и вы не планируете свою жизнь (да/нет); 

 Вы не занимаетесь физкультурой и спортом (да/нет); 

 Вы любите переживать по пустякам (да/нет); 

 Оказавшись в незнакомой компании, вы предпочитаете оставаться "в тени" 

(да/нет); 

 При знакомстве с противоположным полом вы не можете поддержать беседу 

(да/нет); 

 Когда вас критикуют это вводит вас в депрессию (да/нет); 

 Вы любите критиковать людей и часто завидуете чужому успеху (да/нет); 

 Вас легко обидеть неосторожным словом (да/нет). 

Ключ к тесу на самооценку: 

Ответов «Да» от 1-го до 3-х: поздравляю, у вас 

нормальная самооценка. 

Ответов «Да» — более 3-х: у вас заниженная 

самооценка, поработайте над ней. 

   Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



ИТОГИ  РАБОТЫ ПРОФСОЮЗА СТУДЕНТОВ  

ЗА НОЯБРЬ 
Ноябрь оказался очень красочным на мероприятия.  

Первый день ноября запомнился всем собравшимся в актовом 

зале яркими выступлениями наших вокалистов! В этот день 

профком проводил 1 этап конкурса «Голос строительного». Было 

очень интересно! Световое 

оформление зала и сцены, 

серьёзные, но добродушные 

наставники, волнующиеся артисты-студенты, прямая 

трансляция комнаты ожидания, фотосессия с 

наставниками. Было всё интересно, поэтому 

практически дословно можно рассказать, что было. 

Огромное спасибо зрителям! Очень приятно, что вас 

было много и вы были очень 

активны! Напоминаю, что 6 

декабря состоится 2 тур и вам 

представят свои песни дуэты, из 

которых будут выбраны участники 

следующего тура. Приходите 

посмотреть, будет ещё интереснее! 

Надеемся на вашу поддержку! 

Самым запоминающимся в ноябре был конкурс 

«Мистер колледжа-2017» 29.11.17г., победителем 

которого стала команда активистов разных групп во 

главе с Евстифеевым Андреем. Сам Андрей учится в 

группе СМ-31. И хотя звание «Мистер колледжа» 

даётся только одному студенту, без команды этого бы 

не случилось и у всех участников были крутые 

команды! За звание боролись  Римша Александр из группы ПО-21, Ахметяров 

Ришат из СЖ-33 и Ханов Тимур из СЖ-44(изначально было подано 12 заявок!). Все 

ребята выступили очень достойно и у каждого были свои болельщики. И хочу 

подчеркнуть, что помогали готовить программы активисты, а не одногруппники, 

особенно помогали всем студенты группы С-31, хоть и не выставили своего 

участника, а также студенческий актив и кружковцы, а вот одногруппников по 

пальцам пересчитать можно было. Спасибо Вам, активисты! Без вас не получился 

бы такой зрелищный вечер! А ещё 

очень хочу поблагодарить наших 

выпускников Коновалова Павла и 

Моргуна Сергея-наших 

выпускников за неоценимую 

помощь в подготовке, за 

поддержку, вообще за то, что Вы у 

нас есть! 



Ну, и, конечно, поздравления 

победителю ещё раз! Андрей, в этом 

году ты победил и, я уверена, твоя 

команда будет работать дальше! 

Всем участникам были вручены 

призы, торты, победителю кубок и 

главный денежный приз.  

Ещё одним очень запоминающимся 

мероприятием стал интерактивный 

концерт для мам наших студентов, 

посвящённый «Дню матери» 26.11.17г. 

Студенческий профком пригласил всех 

желающих поздравить своих мам на 

собрание, где решили как будем 

поздравлять родителей. Было решено 

сделать концерт, чаепитие, конкурсы, провести лотерею, заранее провести акцию 

«Подарок маме своими руками» и подарить подарки в конце концерта. Каждая мама 

и бабушка, пришедшие на мероприятие, 

получили подарок и море незабываемых 

впечатлений, а каждая из них принесли к 

чаепитию выпечку, приготовленную своими 

руками. Спасибо Вам, мамы, за это! А самое 

главное, СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДЕТЕЙ, 

за то, как Вы их воспитали: чуткими, 

ответственными, жизнерадостными, благодарными!  

Поздравить своих родителей и помочь провести мероприятие мы приглашали 

всех без ограничения. Кто хотел, тот это сделал! 

Также в ноябре была проведена акция милосердия, в которой приняли активное 

участие почти все группы. Практически все сдавали деньги, кто-то принёс памперсы 

и детское питание, а также было сдано несколько детских вещей. Кто что сдал- 



будет представлено на стенде. Сюда же были добавлены деньги, собранные за 

билеты на «Мистер колледжа» и дискотеку.  

В итоге получилось почти 40 тыс.рублей. Всем огромное спасибо! 

 В преддверии праздника «День матери» была 

организована выставка наших студентов-

художников. Приняли в ней участие 17 человек. И в 

знак благодарности профком наградил участников 

дипломами и билетами в театр. Желаем Вам, ребята, 

хорошего просмотра спектаклей! Спасибо за вашу 

отзывчивость и классные рисунки! 

А теперь о мероприятиях не колледжных.  

25 ноября 

Таныгина Ольга 

(группа СЖ-32) 

приняла участие в 

вокальном конкурсе г. 

Самара и стала там 

дипломантом 1 

степени! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

30.11.17г. на республиканском вокальном конкурсе 

исполнителей патриотической песни "Во славу Отечества!" 

Таныгина Ольга стала лауреатом 1 степени, а Багров Вадим 

занял 3 место!!!!! Наши огромные поздравления Вам, ребята! Дальнейших 

творческих побед, здоровья и благополучия!!! Гордимся вами! 

Всем активистам, старостам и профоргам была выдана премия! Это, наверное, 

больше всех порадовало в ноябре наших студентов. В декабре надеемся также 

премировать самых активных студентов колледжа. Хорошие результаты и 

активность должны быть награждены! 

Также продолжают свою работу клубы по интересам: вокальная студия, 

сценическое мастерство+КВН+театральный и танцевальное самоуправление. 

Приходите! Присоединяйтесь к нашей 

большой команде! Нам ВАС не 

хватает! 

Ну, а актив, начинает подготовку 

новогоднего вечера, ведь он уже «не за 

горами!». Всех С НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ ГОДОМ! Здоровья, 

благополучия, мира и лёгкой сессии! 

Зав. д/о по внеклассной работе, 

председатель студенческого профкома 

 Валентина Ивановна Зорина 

Редакторы Оформление 

Минеева М.А. 

Зорина В.И. 
Зорина В.И. 


