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Январь — начало года,  

Силён его мороз.  

Уснула вся природа. 

Теперь уж не до гроз.  

Под снежным покрывалом 

Покоится земля.  

 

В краю большом и малом  

Всё белые поля.  

Бери скорее санки,  

Из дома выбегай.  

Поедем спозаранку  

Кататься в снежный край. 



Главное событие 2019 года в Башкирии – это 
юбилей республики 

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов 

провёл заседание Республиканского 

организационного комитета по подготовке и 

празднованию 100-летия образования 

Республики Башкортостан. 

- Приближается важный во всех отношениях для нашей республики юбилейный 

год. Запланировано много значимых масштабных мероприятий. Начинается 

фактически ответственный этап завершения той большой работы, которую мы начали 

полтора-два года назад, - сказал Рустэм Хамитов. 

2019 год для республики будет насыщенным во всех планах, подчеркнул Глава 

республики. Мы отметим вековой юбилей народного поэта Мустая Карима, 100-летие 

Башкирского драмтеатра, 100-летие архивной службы республики. У нас пройдут 

крупные международные спортивные соревнования – Летние Детские игры. 

Продолжится подготовка к Всемирной фольклориаде 2020 года и Конгрессу по 

пчеловодству «Апимондия» 2021 года. 

И всё же главное событие 2019 года – это 

юбилей республики. Он должен стать нашим 

общим праздником, который будет отмечаться 

и за пределами Башкортостана как 

знаменательная дата в истории российского 

федерализма. 

- Юбилей несёт мощный идеологический 

посыл, и его нужно в полной мере использовать, не сводить праздник к дежурным 

концертам художественной самодеятельности, хотя это тоже важная часть работы. 

Необходимо вовлекать самих граждан в идеологическое, историческое пространство 

юбилея. Учёные, интеллигенция, общественность должны принять активное участие в 

обсуждении вопросов, имеющих важное значение для объективного освещения нашей 

истории и воспитания молодёжи. Нужно акцентировать внимание на достижениях 

республики за прошедший век, которые стали результатом упорного труда жителей 

нашего многонационального края, - подчеркнул Рустэм Хамитов.  

Официальной датой 100-летия 

образования республики является 

23 марта 2019 года. Исходя из этой 

даты, нужно планировать проведение 

основных торжественных 

мероприятий.  

- Юбилейный год должен быть 

насыщенным, охватить все 

направления – презентации, выставки, 

научно-практические конференции у 

нас в республике, Москве, других 

регионах. Инициатив много, нужно внимательно отнестись к содержанию, достойному 

уровню мероприятий, - сказал Глава республики. 

Источник: сайт Главы РБ. Фото с сайта Главы РБ. 



О результатах проведения соревнований и участия в соревнованиях в 

рамках IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Республике Башкортостан 

В Республике Башкортостан 12-17 декабря 2018 года состоялся IV Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 54 компетенциям для 

основной возрастной категории (16-22 года) и по 24 компетенциям для юниоров (16 

лет и моложе). Чемпионат проходил на нескольких площадках городов Уфы, 

Стерлитамака, Нефтекамска, Сибая, Октябрьского. 

ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных 

технологий принял активное участие в проведении IV Регионального чемпионата. 

Педагогические работники, сотрудники и студенты колледжа организовывали 

площадки для проведения соревнований по компетенциям:  

 «Кровельные работы» на базе ВДНХ ЭКСПО в г. Уфа; 

 «Кирпичная кладка» (юниоры) на базе ГАПОУ БКАСиКХ в г. Уфа;  

 «Инженерный дизайн CAD (САПР)» на базе ГАПОУ СМПК в г. Стерлитамак; 

 «Инженерный дизайн CAD (САПР)» (юниоры) на базе ГАПОУ СМПК в г. 

Стерлитамак. 

Четверо педагогических работников колледжа выполняли на IV Региональном 

чемпионате важную и ответственную роль главного эксперта: Л.А. Евтеева –по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)», Е.А. Труханов – по компетенции 

«Кровельные работы», С.В. Куликова – по компетенции «Инженерный дизайн CAD 

(САПР)» (юниоры), А.И. Пашкина – по компетенции «Кирпичная кладка» (юниоры). 

 

 

13 студентов колледжа и 9 юниоров-

школьников, подготовленных педагогическими 

работниками колледжа, участвовало в 

соревнованиях по 9 компетенциям для основной 

возрастной категории (16-22 года) и в 3 

компетенциях для юниоров (16 лет и моложе). В 4 

из этих 12 компетенций они добились побед, в 4 - 

призовых мест. 

Результаты IV Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Республике Башкортостан были подведены на 

торжественном закрытии, которое состоялось 17 

декабря 2018 года в ГДК г. Уфа. Студенты, юниоры-

школьники аплодировали победителям и призерам 



Чемпионата, наслаждались прекрасными концертными 

номерами. 

Команда конкурсантов в составе Абдрахманова 

Марселя (С-21к) и Сайфетдинова Линара (С-31к), 

подготовленная преподавателем Р.М. Кинзибулатовым 

и мастером производственного обучения Е.А. 

Трухановым, заняла 1 место в компетенции 

«Кровельные работы».  

 

Р.М. Кинзибулатов и Е.А. Труханов готовили к 

соревнованиям пятерых школьников-юниоров по 

компетенции «Кирпичная кладка» (юниоры) из разных 

школ г. Стерлитамака.  

 

Юниорам физически тяжело 

было выполнить все модули 

конкурсного задания, но они 

старались и все справились. 

Соревнования между ними по 

компетенции «Кирпичная кладка» 

(юниоры) выявили лучших:  

Иванов Данила (МАУ СОШ № 

35) – 1 место, 

Ракин Михаил (МАУ СОШ № 30) – 2 место, 

Журавлев Роман (МАУ СОШ № 21) – 3 место. 

Прекрасно выступили студенты и юниоры-

школьники, подготовленные преподавателями С.В. 

Куликовой и Л.А. Евтеевой, по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD (САПР)».  

Победу среди студентов в упорной борьбе завоевал 

Левичев Сергей (С-32к), бронзовую медаль заслужил 

Богданов Роберт, выступавший за ЗАО «Аэромаш». 

Лучшим среди юниоров стал Байгильдин Фидан (ГК-12), 

серебряной медалисткой стала Алентьева Полина 

(гимназия № 1), бронзовым призером стал Зуев Иван (гимназия № 1).   

Среди взрослых конкурсантов по компетенции «Кирпичная кладка» серебряным 

медалистом стал Иванов Василий (С-52к), опытный конкурсант, который уже занимал 

2 

место 

по 



компетенции «Кирпичная кладка» на II 

Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике 

Башкортостан 

Султанов Радмир (СЖ-41), подготовленный 

преподавателем Г.И. Сайфуллиной и мастером 

производственного обучения А.М. Морозовой, 

завоевал бронзовую медаль, став третьим по 

компетенции «Облицовка плиткой».  

В г. Октябрьский на базе ГАПОУ 

Октябрьский нефтяной колледж команда 

конкурсантов нашего колледжа в составе 

Габидуллина Булата (ГК-31) и Фаттаховой Айгуль 

(ГК-32), подготовленная преподавателями С.Н. Ямщиковой и Р.Г. Габбасовым, заняла 

3 место в компетенции «Геодезия».   

 

По компетенции «Веб-дизайн и разработка» 

бронзовым призером стал Резяпов Марс (ПО-41), 

подготовленный преподавателем Е.В. Симаковой.  

 

Самое дальнее путешествие 

совершили конкурсанты по 

компетенции «Малярные и 

декоративные работы», съездив в г. 

Сибай. Студентка Кинзябаева Румия 

(СЖ-33) и юниор-школьница 

Смагина Софья (МАУ СОШ № 31), 

подготовленные преподавателями Н.В. 

Мананниковой и О.А. Аносовой, не заняли 

призовых мест, но приобрели бесценный 

опыт, став четвертыми. 



Студенты группы ПО-41 Федоров 

Данила и Савельев Егор, подготовленные 

преподавателем И.И. Шалаевой по 

компетенциям «IT-решения для бизнеса на 

платформе 1С: Предприятие 8» и 

«Программные решения для бизнеса» 

соответственно, прекрасно выступив на 

отборочных соревнованиях, к сожалению, не 

сумели попасть в призеры IV Регионального 

чемпионата. 

Студенты колледжа выступали на IV 

Региональном чемпионате не только в роли 

конкурсантов. Муфазалов Ринат (СЖ-43), Ибрагимов 

Вадик (С-41к), победители III Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Республике Башкортостан, а также 

Герасимов Максим (С-52к) стали экспертами-

компатриотами студентов-конкурсантов. Они 

готовили конкурсантов к Чемпионату, участвовали в 

судействе. Студенты Мусин Динар (СЖ-43) и Галин 

Руслан (С-32к) выступали в роли волонтеров 

компетенции «Кровельные работы», активно 

проводя профориентационную работу среди 

посетителей ВДНХ-ЭКСПО под руководством 

заведующей отделением по маркетингу Ф.М. 

Ахтямовой.   

Золотым медалистам IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Республике Башкортостан и их наставникам предстоит огромная 

работа по подготовке к полуфиналу VII Национального чемпионата, в котором 

определятся участники VII Национального чемпионата. Пожелаем им настойчивости, 

упорства, уверенности к победе, удачного выступления! 

Зав. методическим кабинетом  

Дубанова Наталья Борисовна 



Как договориться с ленью 
Многие говорят — у меня с утра депрессивная лень, делать 

ничего не хочется, полная апатия к жизни, я ничего не успеваю, а 

потому все идет наперекосяк. Что же делать, как вылечить 

лень, сделать ее своим союзником, научиться на подсознательном 

уровне управлять этим чувством? 

Лень - главный враг производительности. Порой очень трудно 

преодолеть лень и сдвинуться с мертвой точки навстречу своей 

мечте. Преодолеть лень помогут нехитрые приемы. Выбирайте, 

что вам по душе. 
1. Принцип "действия" 

Когда чувствуете недостаток энергии, просто начните работать. Преодолейте себя и просто делайте. 

Вскоре вы заметите, что втянулись в процесс, и даже получите заряд энергии от самой работы. 

2. Принцип "цейтнота" 
Установите себе сжатые сроки. Намного проще начинать работу, 

когда знаете, что сроки исполнения крайне сжаты. 

3. Принцип "неотложности" 
Этот принцип должен стать базовым в борьбе с ленью. Мы все 

очень любим откладывать дела на завтра. В результате "завтра" 

становится самым загруженным днем в календаре. Помните об 

этом... 

4. Принцип "вознаграждения" 
Придумайте награду, которую вы получите после выполнения работы. Поход в кафе, кино, встреча с 

друзьями. Сосредоточьтесь на тех радостях, которые вас ожидают в итоге, а не на трудностях, 

которые надо преодолеть. 

5. Принцип "деления слона" 
Разбейте большие дела на части. Выполнить большое дело сразу сложно и физически, и морально. 

Продумайте, на какие части вы можете разбить задание, и выполняйте его поэтапно. 

6. Принцип "приоритетности" 
Человек так устроен, что он готов найти любую рутинную работу лишь бы ничего не делать. Поесть, 

помыть посуду, проверить почту, посмотреть новости... Согласитесь, это тоже необходимо делать... 

Но этим задачам надо уделять свободное время и только после выполненной важной работы. Значит, 

из всего перечня дел мы выбираем то, что необходимо сделать в первую очередь, а рутинную работу 

либо откладываем, либо делегируем. 

7. Принцип "ничегонеделания" 
Когда лень накрывает и ничего не хочется делать - дайте себе возможность ничего не делать. В 

прямом смысле... НИЧЕГО... встаньте посреди комнаты и просто постойте, или сядьте посидите... Но 

при этом ВАЖНО ничего НЕ ДЕЛАТЬ: не смотреть телевизор, не листать журнал… Поверьте, через 

несколько минут вам это очень надоест, и возникнет желание что-либо делать. 

8. Принцип "целеполагания" 
Порой достаточно сформулировать цель (что вы хотите сделать), как тут же появляется желание 

побыстрее выполнить работу. Важно, чтобы цель была простой, достижимой и понятной. 

9. Принцип "разумной активности" 
У каждого из нас есть свой ритм активности. У кого-то работоспособность максимальна с утра, кто-

то разгоняется вечером. Если вы в процессе работы учитываете эти часы активности (а они 

индивидуальны), то вы можете добиться большего с наименьшими потерями. Делайте самую 

сложную работу в период максимальной активности вашего организма. 

10. Принцип "чередования" 
Сложно делать монотонную работу часами. Старайтесь чередовать работу: умственный труд 

чередуйте с физическим и наоборот, работу чередуйте с периодами отдыха. Это позволит вам дольше 

избегать усталости. 

    Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



День карьеры в выпускных группах 
      В I семестре 2018-2019 учебного года для студентов 

выпускных групп состоялись традиционно-ежегодные 

профориентационные мероприятия «День карьеры». В этом году 

эти мероприятия проводились параллельно на обеих площадках 

колледжа: 

 - 06.11.2018г. представители профильных предприятий и 

организаций пришли на встречу со студентами, обучающимися по 

программе подготовки квалифицированных рабочих: 08.01.07 

Мастер общестроительных работ, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), 23.01.06 Машинист дорожных и строительных 

машин, 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

Встреча состоялась на III площадке колледжа по 

адресу: ул.Социалистическая, 35.   

     Перед студентами выступили начальник 

Стерлитамакского участка АО УМ ВНЗМ 

Хамитов Флюр Наилевич, главный инженер ООО 

«УМиМ +» Медведев Николай Дмитриевич, 

мастер автоколонны ООО «Транском» Хасанов 

Ильдус Салимьянович. Как всегда взрослые 

товарищи и будущие работодатели подробно рассказали какими знаниями, свойствами 

характера должны обладать будущие 

молодые специалисты, чтобы 

безболезненно влиться в трудовой 

коллектив тех или иных 

предприятий и успешно работать, 

повышать квалификацию и строить 

свою профессиональную карьеру. 

     Перед студентами также 

выступила главный инспектор, 

психолог-консультант ГКУ Центра занятости населения г.Стерлитамак Пучкина 

Милана Валерьевна. Она охарактеризовала состояние рынка труда на данный момент, 

дала обстоятельные практические советы студентам по поиску работы, о том, как 

готовиться к собеседованию с работодателем и как составить свое резюме, чтобы оно 

заинтересовало работодателя. 

- 07.11.2018г. в главном корпусе колледжа была 

организована профориентационная встреча со студентами 

впускных групп по специальностям  08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

08.02.03 «Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций», 21.02.06 «Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности». 

На встречу со студентами были приглашены бывшие выпускники колледжа, которые 

сейчас успешно возглавляют свои фирмы или трудятся на управляющих должностях 

крупных и известных фирм и компаний. Перед студентами выступили начальник 

участка ООО «Риком» Ситникова О.А., начальник сметно-договорного отдела ООО 



«Юпитер» Пименова Любовь Валериевна, директор ООО 

«Проектно-конструкторского центра» Махов Леонид 

Евгеньевич.  

- 13.11.2018г. на III площадке колледжа прошла встреча 

студентов выпускных групп по специальностям 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), 15.02.01 «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт оборудования».  На этой встрече перед 

студентами выступили главный инженер и начальник отдела кадров Стерлитамакского 

троллейбусного управления. Они показали небольшой 

фильм  о работе троллейбусного управления, ответили на 

вопросы студентов. 

-14.11.2018г. встреча студентов специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно - транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 

состоялась в главном корпусе. К студентам так же 

пришли бывшие выпускники колледжа. Состоялся очень 

интересный, полезный разговор. Перед нынешними 

студентами выступили машинист бульдозера мастер смены Кучкарев Ильнур 

Ильмирович, директор профильного торгового 

салона «Авто-Сан» Михайлов Владимир 

Сергеевич. Молодые производственники 

рассказали студентам о своем трудовом 

становлении, ответили на вопросы ребят и дали 

им практические советы с чего начать свою 

производственную деятельность.  

      Перед студентами выступила также главный 

инспектор, психолог-консультант ГКУ Центра 

занятости населения г.Стерлитамак Пучкина 

Милана Валерьевна. Она так же охарактеризовала состояние рынка труда на данный 

момент, дала обстоятельные практические советы студентам по поиску работы, о том, 

как готовиться к собеседованию с работодателем и как составить свое резюме, чтобы 

оно заинтересовало работодателя. 

- 21.11.2018г. в главном корпусе прошла еще одна встреча с представителями 

профильных организаций. Эта встреча была организована для студентов выпускных 

групп специальностей 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», 38.02.02 

"Страховое дело».  Перед студентами выступили 

главный инспектор, психолог-консультант ГКУ Центра 

занятости населения г.Стерлитамак Пучкина Милана 

Валерьевна, выпускница 2016г. системный 

администратор ООО «Орион-центр» Вязовцева Мария 

Анатольевна, успешно работающая бухгалтером в ИП 

Барышевой Ибрагимова Эльвира Мидхатовна, главный 

бухгалтер ООО «Техмаш Агро» Сараева Оксана 

Сергеевна, директор страхового агентства «ППФ 



страхование жизни» Хамидуллина Айгуль 

Русбиковна и представитель организации 

«Каркаданн» Воронова Татьяна Валерьевна. Эта 

встреча была очень полезной, продуктивной, т.к. 

выпускники именно этих специальностей 

постоянно сталкиваются с разными проблемами 

трудоустройства. 

     Все выступающие старшие товарищи 

пожелали будущим молодым специалистам 

успехов, глубоко и основательно осваивать те 

знания, которые дают им преподаватели колледжа, 

быть самим целеустремленными, активными и 

ответственными. Мы, преподаватели колледжа, так 

же присоединяемся к этим пожеланиям!! 

Встреча с представителями ВУЗов 
Профессиональное совершенствование молодых 

специалистов 

Колледж дает своим студентам не только 

профессиональные знания, обучает их 

производственным навыкам, но так же заботится об их профессиональном росте. 

Одним из необходимых компонентов профессионального роста специалиста является 

высшее образование по избранной специальности. Центр профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников старается помочь студентам в вопросах 

выбора высших учебных заведений, где в дальнейшем студенты могли бы получить 

высшее образование по своим специальностям, в вопросах выбора возможностей 

поступать в высшие учебные заведения (по результатам ЕГЭ или внутреннего 

тестирования вуза). Для этой 

цели наш колледж заключил 

договор сотрудничества с 8 

высшими учебными 

заведениями. Среди них: 

ФГОУ ВПО Оренбургский 

государственный университет 

Кумертауский филиал, ФГОУ 

ВПО Башкирский государственный аграрный университет, ФГОУ ВПО Московский 

университет технологий и управления Мелеузовский филиал и другие. Кроме того, 

Центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников ежегодно 

организует встречу с представителями высших учебных заведений, специалистов 

отдела образования администрации г.Стерлитамак. Целью этих встреч является дать 

студентам более точную информацию о возможностях, условиях поступления 

выпускников колледжей и техникумов в высшие учебные заведения Республики 

Башкортостан и России и дальнейшего обучения. 

27.11.2018г. в колледже прошел завершающий этап профориентационной работы со 

студентами выпускных групп колледжа. В этот день на встречу со студентами 

приехали представители высших учебных заведений, с которыми колледж 

поддерживает тесные партнерские отношения. На этой встрече разговор шел о 

возможностях выпускников колледжей\техникумов поступить в высшие учебные 



заведения. У выпускников средних 

профессиональных учебных 

заведений есть 2 возможности 

продолжать получать образование 

по специальности на высшем 

уровне: 1) по результатам ЕГЭ; 2) по 

результатам сдачи внутреннего 

университетского тестирования. 

Процедуру сдачи ЕГЭ нашим 

студентам объяснила заместитель 

ответственного секретаря приемной 

комиссии ФГОУ ВПО Башкирский 

государственный университет 

Стерлитамакский филиал Ремеева 

Альфия Ниловна. Альфия Ниловна 

также представила свое учебное 

заведение.  

     Заместитель декана по учебно-

методической и научной работе 

ФГОУ ВПО Оренбургский 

государственный университет 

Кумертауский филиал Полякова 

Лариса Юрьевна  познакомила 

наших студентов с университетом, 

показав видеофильм, затем 

рассказала более подробно о 

профильных факультетах и возможностях поступления в университет.  

     Заместитель декана природопользования и строительства ФГОУ ВПО Башкирский 

государственный университет Кутлияров Амир Наилевич и заведущая кафедрой 

ПОСГ Хасанова Луиза Маратовна рассказали студентам колледжа об университете, 

дали практические рекомендации и советы, которые помогут студентам колледжа 

поступить в университет.  

     Пред студентами выпускных групп выступили начальник отдела по 

профориентационной работе Башкирского института технологий и управления 

МГУТУ Чернышов Александр Сергеевич и заведующая кафедрой гуманитарных и 

естествонаучных дисциплин Башкирского кооперативного института РУК Уфимский 

филиал Рашитова Луиза Камиловна. 

     Все гости говорили о значимости получения высшего образования по 

специальности в дальнейшей профессиональной жизни молодых специалистов о 

важности своевременного получения этого высшего образования для успешного 

продвижения по карьерной лестнице, предложили студентам свои рекламные буклеты, 

пожелали ребятам успешно освоить базовые знания по профессии и получить диплом 

специалиста.  
 

Руководитель Центра профориентации и 

 содействия трудоустройству выпускников 

зав. отделом по маркетингу Ф.М. Ахтямова 



Спорт и мы! 
 Спорт помогает человеку быть в 

хорошей физической форме, а кроме 

того он воспитывает характер и силу 

воли. А еще занятия спортом дают 

почувствовать радость собственных 

достижений! 

Настольный теннис –  увлекательная, 

бесконечно многообразная, доступная 

любому возрасту игра. Этой игре можно научиться в любом возрасте. Это очень 

интересный вид спорта, в котором необходимо проявлять  быструю реакцию, 

хорошую координацию движений, концентрацию внимания. 

22- 23ноября, на базе  нашего колледже проводились  соревнования по 

настольному теннису на Первенство города среди студентов    ГОУ СПО. Ребята 

боролись за выход в Финал  РБ по настольному теннису среди  студентов  ПОО  РБ.  

Сборная команда  нашего колледжа  девушек и юношей заняла 1 место,  в упорной 

борьбе, не проиграв не одной встречи.  

Сборная команда девушек:  Исхакова  Диана гр. ПСК-41,  Артемьева Кристина 

гр. ГК-12 ,  Артемьева Анжела гр. ГК-12 и  Янбаева  Дарина гр. СЖ-11.  

Сборная команда юношей:  Шумихин Денис гр. С-31к,  Маннанов Руслан гр. 

СЖ-33, Абзалов Денис гр. СМ-21 и Устинов Никита гр.СЖ-12. 

 28-29 ноября наш колледж принимал участников  финальных  соревнованиях по 

настольному теннису в зачет комплексной спартакиады обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан. В 

соревнованиях учавствовали 19 команд юношей  РБ  и 16 команд девушек РБ.                       

   28 ноября проводились  игры в подгруппах . Сборная команда СКСиПТ –юноши  

и сборная команда  СКСиПТ - девушки , в своих подгруппах заняли 1 места, и вышли 

в финал игр.  

29 ноября прошли финальные игры, ребята боролись за 1-4 места, в упорной 

борьбе проиграв всего лишь одну встречу, юноши заняли почетное 3 место из 19 

команд! Девушки заняли четвертое место из 16 команд. 

 

 

 

 

Молодцы 

ребята! 

Пожелаем им 

дальнейших 

спортивных 

успехов. 
 

 

 

 



  

И в общежитии отметили 
наступление Нового года! 

С ранних лет мы верим в Деда Мороза и Снегурочку. 

И пусть детство не длится вечно, вера в чудеса долгие 

годы остаётся с нами. И каждый Новый год мы загадываем 

желания в надежде, чт о их исполнит добрый Дедушка 

Мороз 

Вот и 17 декабря, в преддверии Нового Года, студентов общежития 

номер 1 навестил Дед Мороз (Семен Чавкин) Снегурочка (Верягина 

Виктория), а заколдованная Снегурочка (Фанзиль Нигматуллин) и Баба-Яга 

(Зимин Артем). Открывала праздник, замечательная Сорока Белобока —

Динар Губайдуллин.  

Гостей праздника порадовали весёлыми конкурсами, танцами, 

песнями и актерской игрой, за победу в которых награждали сладкими 

призами. В гостях были Минеева Марья Андреевна, Зорина Валентина 

Ивановна и Андрющенко Наталья Юрьевна. 

Праздник прошел на ура и завершился зажигательными танцами. Для 

многих студентов сессия уже почти закрыта, и скоро все разъедутся по 

домам и встретят Новый год в кругу семьи. 

                                                             Поздравляю с Новым Годом! 

Воспитатель общежития №1 

Савинова Наталья Ивановна 



Весело, весело встретили Новый год! 

Вот и подошёл к своему завершению 2018 год и уже прошёл 1 

семестр, все сдали экзамены, прошли новогодние каникулы, начал 

отсчёт новый 2019 год! Что он нам принесёт? Никто не знает, но в 

учёбе, мероприятиях и человеческих отношениях - всё зависит в 

большей степени от нас самих.  

16.12.18г. студенты 1 площадки за день до начала сессии 

отметили наступление нового года весёлым хороводом, песнями, 

конкурсами, дискотекой. Были подведены итоги работы 

студенческого актива, клубов по интересам и проведено награждение подарками от 

Дедушки Мороза и Снегурочки. Весёлая сказочная программа помогла собравшимся 

окунуться в детство и провести весело вечер. Спасибо активистам за подготовку. 

Всем, кто тратит свои силы и время ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВСЁ!!!! Всех С 

НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ! Мира, добра и здоровья всем!!! 

https://vk.com/album6187469_259391534 

https://vk.com/album6187469_259391534


1 учебный день 2 семестра 
14 января! Первый день учёбы для студентов во 2 семестре 2018-2019 учебного 

года, первый день после зимних каникул! Ещё сонное состояние у всех, кто на 

каникулах привык поздно вставать и многим трудно в этот первый день заставить себя 

работать! Но, вот нашему студенческому активу расслабляться некогда и сразу нужно 

начинать работу. Именно поэтому в первый день учёбы на первое собрание в новом 

году председатель профсоюза студентов Зорина Валентина Ивановна собрала ребят 

профсоюзного комитета для рассмотрения плана работы на второй семестр и на 

ближайшее время январь-февраль месяцы. А уже во второй половине дня и кружковцы 

приступили к работе, прошли первые занятия танцевального, вокального, 

театрального, КВН коллективов. И волонтёры, клуб корреспондентов не остались в 

стороне, провели свои собрания на следующий день. Спасибо вам, активисты, за труд, 

идеи и воплощение их в жизнь! 

Желаем всем плодотворной работы! Желаем всем здоровья, всех благ, удачного 

семестра. И всем предлагаем ознакомиться с планом ближайших мероприятий. 

  План мероприятий органов студенческого самоуправления  

в период с 14.01. по 28.02. 2018-2019 уч.г. 

1.  
«Татьянин день-Всероссийский день студентов». 2 тур шоу-конкурса 

«Танцы строительного». Праздничная программа. Дискотека 
25 января в 18-00 

2.  Финал шоу-конкурса «Кубок КВН строительного» 30 января в 17-00 

3.  
Концерт, посвященный Всероссийскому дню студенчества «Творческая 

жизнь студентов» 

Первая половина 

февраля 

4.  Волонтёрская акция «День влюблённых» 13-14 февраля 

5.  
Волонтёрская акция – митинг «День памяти воинов, погибших в 

Афганистане» 
15 февраль 

6.  
Участие в спортивном конкурсе «А, ну-ка, парни!», подготовка 

праздничной программы и номеров художественной самодеятельности 
19 февраля 

7.  Интерактивный концерт для юношей «День защитника Отечества» 20-22 февраль 

8.  
Конкурс рисунков, посвящённых «День Защитника Отечества», 

организация выставки 
21февраля 

9.  Волонтёрская акция «Памяти блокады Ленинграда» 27 февраля 

10.  Участие в республиканской олимпиаде по профилактике наркомании До 28 февраля 

 

Радиовыпуски  

 

1.   
Всероссийский 

день студентов 
25 января 

2.  День влюбленных 14 февраля  

3.  

День памяти 

воинов, погибших 

в Афганистане 

15 февраля  

4.  
День Защитника 

Отечества 
22 февраля 

 

 

 

 

Зав. д/о по внеклассной работе, 
 Председатель студенческого профкома 

 Валентина Ивановна Зорина 

Редакторы Оформление 

Минеева М.А. 

Зорина В.И. 
Зорина В.И. 



 


