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ССттууддееннтт  ххeeббeeррссееhhее  

Мерзнет ветер в ноябре, 

Холодом простужен: 

Он на утренней заре 

Встретился со стужей. 

Тучей неба синева 

От земли закрыта, 

И осенняя трава 

Инеем покрыта. 

Лед на лужице блестит, 

Лужа замерзает. 

Это к нам зима спешит, 

Осень провожает.



 Чума 21 века 
СПИД не даром называют чумой XXI века. Процент 

заболевших неуклонно растет, а врачи до сих пор не могут 

предложить ни одного более или менее действенного лекарства. 

Заболевание СПИДом принимает характер эпидемии, грозящей 

унести еще сотни или даже тысячи жизней. 

Первые публикации о возбудителе нового заболевания, 

связанного с тяжелым расстройством иммунной системы человека, 

появились в мае 1983 года. Специалисты лабораторий Люка 

Монтанье из Института Пастера в Париже и Роберта Галло из Национального 

института рака в Бетесде (США) под двумя разными названиями описали один и тот 

же вирус, вызывающий СПИД. В течение последующих двух лет в США, 

Великобритании, Японии выделили еще несколько вирусов СПИДа, а в 1986 году 

было решено использовать для их обозначения аббревиатуру "ВИЧ". 

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) - вирус, вызывающий СПИД. Он 

поражает иммунную систему человека и лишает его способности сопротивляться 

инфекционным заболеваниям. В настоящее время выявлено несколько 

разновидностей ВИЧ. Наиболее часто встречающиеся ВИЧ-1 и ВИЧ-2 

(распространенный преимущественно на африканском континенте). 

ВИЧ-инфекция - неизлечимое, длительно протекающее инфекционное 

заболевание, при котором поражается и медленно разрушается иммунная (защитная) 

система человека, с неизбежным смертельным исходом. В течении болезни 

выделяют несколько стадий. СПИД - последняя (терминальная) стадия ВИЧ-

инфекции. 

СПИД (синдром приобретенного 

иммунодефицита) - терминальная стадия 

ВИЧ-инфекции, наступающая через 

весьма длительный период от момента 

заражения вирусом (7-10 лет). 

Характеризуется резким угнетенным или 

полным отсутствием защитных сил 

организма, в результате чего у больного 

развиваются многочисленные 

инфекционные заболевания и 

злокачественные опухоли. Поражения 

органов и систем носят необратимый характер, проводимое лечение является 

малоэффективным, и больной погибает в течение нескольких месяцев 

Широкомасштабные исследования, проведенные в западных странах, показали, 

что средний срок с момента заражения до развития симптомов СПИДа составляет 10 

лет без специального противовирусного лечения. Однако различие в темпах 

прогрессирования заболевания очень велико. Около 10% пациентов заболевают 

СПИДом в течение первых двух-трех лет после заражения, другие 10 процентов не 

имеют симптомов через 12 и более лет. Факторы, влияющие на прогрессирование 

ВИЧ-заболевания, разнообразны: генетические особенности, штамм вируса, 

психологическое состояние пациента, условия жизни и другие. Коварство вируса в 

том, что он никак не дает о себе знать довольно продолжительное время, которое 

способно тянуться 5-14 лет.  



Пути заражения ВИЧ-инфекцией 

Заражение может произойти при попадании инфицированной крови в кровоток 

незараженного человека (при инъекциях нестерильным шприцем, переливании 

зараженных кровепродуктов) либо половым путем. При заражении половым путем 

вирус проникает внутрь организма через слизистые оболочки влагалища, полового 

члена, прямой кишки или, значительно реже, полости рта. Ранки на слизистой 

оболочке, язвочки, воспаления повышают вероятность заражения. Возможно 

заражение младенца от матери во время беременности (внутриутробное), при родах 

или при грудном вскармливании. Других путей заражения ВИЧ-инфекцией не 

зарегистрировано. 
Доля заражений ВИЧ по различным путям передачи 

Все зарегистрированные случаи ВИЧ-инфекции в 

мире распределяются по путям заражения следующим 

образом: 

· половым путем - 70-80%; 

· инъекционные наркотики - 5-10%;  

·профессиональное заражение медработников - менее 

0,01%; 

· переливание зараженной крови - 3-5%; 

· от беременной или кормящей матери ребенку - 5-10%. 

Вне организма человека вирус способен прожить не 

более нескольких минут. Иначе мы бы наблюдали еще и бытовую форму заражения. 

Однако, это не относится к ситуации, когда вирус содержится внутри шприца с 

кровью человека, например, в случае группового употребления наркотиков. В этой 

ситуации он более живуч - до нескольких суток, и вероятность заразиться таким 

путем очень и очень велика. 

В Башкортостане эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции 

остаётся неблагополучной, продолжается увеличение кумулятивного числа 

ВИЧ-инфицированных лиц и больных, нуждающихся в наблюдении и лечении. 

ВИЧ-инфекция зарегистрирована во всех муниципальных районах и городских 

округах Республики Башкортостан. 

За весь период наблюдения, начиная с 1987 года, по состоянию на 

30,09,2019г. лабораторно выявлено 33305 ВИЧ-инфицированных, в том числе в 

2019г. зарегистрировано 2047 новых случаев ВИЧ-инфекции. Всего умерло лиц 

с ВИЧ-инфекцией 9851 человек. 

По состоянию на 30 сентября 

2019г года в республике 

подлежат учёту 21715 человек. 
Уважаемые студенты! 

Задумайтесь над этими цифрами! 

Не подвергайте себя опасности! 

Ведите здоровый образ жизни!  

 

Зам.директора  

Мария Андреевна Минеева 



Самомотивация.  

Практические способы. 
Ключевые слова - мотивация, личностный рост, 

самосовершенствование, проблема выбора. 
Время от времени каждый из нас неизбежно сталкивается с 

определёнными трудностями в жизни. Все они связаны с разными 

сферами нашей жизни: учебой, друзьями, взаимоотношениями и т.д. 

Но бывают ситуации, когда трудности касаются не чего-то внешнего, 

а конкретно нас самих и нашего внутреннего состояния -  внутреннего 

дисбаланса. Одним из проявлений такого дисбаланса является отсутствие желания 

совершать какие-либо действия, развиваться и достигать целей. Другими словами, это 

отсутствие мотивации. И если повлиять на кого-то другого порой удаётся с завидной 

лёгкостью, то оказывать эффективное воздействие на себя самого бывает очень и очень 

сложно. Вот несколько практических способов самомотивации, которыепомогут человеку 

идти вперёд с высоко поднятой головой. 

 

1 способ: 

Постановка целей оказывает на человека исключительно мотивирующее 

воздействие. Во-первых, занимаясь целеполаганием, вы автоматически начинаете думать 

именно о тех вещах, которые вас мотивируют. Во-вторых, ставя цели, вы обдумываете 

сроки достижения каждой из них, что уже приближает их достижение и служит 

дополнительным мотиватором. В-третьих, размышляя над своими целями и их 

достижением, вы неосознанно продумываете различные варианты их осуществления. Не 

зря говорят, что мысли материальны. Энергетические импульсы ваших мыслей будут 

привлекать в вашу жизнь всё новые события, которые, вполне вероятно, откроют перед 

вами,  те двери, которые до этого были закрыты.  

 

2 способ: 

Этот способ является одним из самых мотивирующих. Он заключается в том, что вы 

систематически (к примеру, полчаса или час в день) знакомитесь с историями успеха 

разных людей. А таких историй можно найти великое множество. Смотрите 

художественные и документальные фильмы, в которых рассказывается о том, как кто-то 

достиг успеха. Читайте книги и статьи, прослушивайте мотивирующие аудиозаписи. 

Благодаря Интернету сегодня можно найти просто невероятное количество самых разных 

мотивирующих материалов практически на любую тему. Практикуя этот метод регулярно, 

вы сможете обеспечить себя постоянным потоком только нужной вам информации, 

которая будет заряжать вас созидательной энергией, менять направленность вашего 

мышления в сторону достижения успеха и мотивировать. К тому же, истории успеха 

разных людей – это наглядные примеры того, что любой человек может достичь самых 

поразительных результатов. 

 

3 способ: 

Для того чтобы стать лучше нужно общаться с людьми, которые в чём-то лучше вас. 

Для того чтобы достичь высоких результатов нужно общаться с людьми, результаты 

которых лучше ваших. Это неизбежно приведёт вас к личностному росту и покорению 

новых вершин. Но, кроме этого, нужно стремиться к общению не только с лучшими, но 

ещё и с позитивно настроенными людьми. Дело в том, что есть такая категория людей как 

негативные люди. Они всегда на что-то жалуются, постоянно ноют по поводу проблем, 

осуждают других людей и со скептицизмом относятся к любым успехам. Общение с ними 

— это якорь, который тянет вас на дно. Звучит жёстко, но стоит «профильтровать» круг 

https://4brain.ru/blog/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://4brain.ru/time/celi.php?ici_source=ba&ici_medium=link


своего общения и постараться по минимуму взаимодействовать с негативно настроенными 

людьми. Знакомьтесь с теми, от кого исходит позитив, кто мотивирован, радуется жизни, 

улыбается и шутит, несмотря ни на что. Через некоторые время вы будете сильно 

удивлены тем, что качество вашей жизни повысилось, а вы сами стали более 

жизнерадостным и счастливым человеком. 

4 способ: 

Многие люди имеют большие цели и планы на жизнь, но так ничего и не достигают. 

Им мешает страх. Он сковывает все их мысли и движения, словно крольчат, которые 

увидели волка. Испытывать страх – это нормальное явление. Разница лишь в том, что для 

одних страх – это повод сложить руки и ничего не делать, а для других – стимул к росту, 

развитию и достижению успеха. Идите вперёд, даже если вы боитесь потерпеть неудачу. 

Только так вы сможете проверить себя на прочность и узнать, на что вы способны. 

Сделайте свой страх своим союзником, который всегда будет стимулировать вас к 

действиям. Естественно, не стоит бросаться в омут с головой – всегда сохраняйте 

трезвость и самообладание. 

 

5 способ: 

Порадуйтесь поражениям.Звучит немного странно, но действовать нужно именно 

так. Поражениям и неудачам нужно радоваться, а не горевать по их поводу. Дело в том, 

что абсолютно все успехи, достижения, неудачи и поражения являются результатом наших 

действий. Как говорится, на ошибках нужно учиться. Поэтому, относитесь к поражениям 

как к учителям. Именно это является той самой лакмусовой бумажкой, которая покажет, 

насколько грамотно и эффективно мы действуем. Если что-то не так, нужно пересмотреть 

план наших действий и продумать новую стратегию. Томас Эдисон, изобретая лампочку, 

постоянно терпел неудачи. Когда его спрашивали, почему же он не остановился после 

того, как тысячу раз у него ничего не получилось, он отвечал, что, потерпев тысячу 

поражений, он узнал тысячу способов, как лампочку сделать нельзя. Придерживайтесь 

такой позиции и в своей деятельности. 

6 способ: 

Развивайте свой внутренний мир. Стремление к развитию своего внутреннего мира 

свойственно большинству успешных людей. Старайтесь держать свой внутренний мир в 

чистоте и оберегать его от вторжения любых негативных факторов, разрушающих его и 

оказывающих деструктивное воздействие. Следствием такой «гигиены» станет свободный 

ход мыслей, ощущение гармонии, развитие интуиции, внутренняя лёгкость и даже лучшее 

физическое состояние и самочувствие 

И напоследок ещё одна действенная рекомендация: всегда помните о том, время 

имеет свойство уходить и жизнь проходит. И именно от вас зависит то, как вы её 

проживёте: останетесь ли вы в числе тех, кто не сумел взрастить себя сам, пустив всю 

жизнь на самотёк, забыв о своих целях и предав свои мечты, или же возьмёте себя в руки, 

сделаете себя таким, каким вы хотите и сумеете достичь того, чего желаете больше всего 

на свете! Подумайте о том, что у вас всегда будет возможность опустить руки и голову, 

заплакать и стать рабом обстоятельств. Но только сегодня и только сейчас вы можете 

принять решение стать победителем – победителем над своими страхами, своей 

неуверенностью, своими вредными привычками и, в конченом счёте, над самим собой! 

 

Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



О стипендии Главы Республики Башкортостан 
В целях поощрения аспирантов и студентов, проявивших 

выдающиеся способности и добившихся высоких результатов в учебной и 

научной деятельности Р. Хабиров еще в марте 2019 года учредил 125 

стипендий студентам государственных профессиональных 

образовательных организаций в размере 2300 рублей с учетом районного 

коэффициента. 

Три студента нашего колледжа:  

Фаттахова Айгуль (группа ГК-42), 

Левичев Сергей (группа С-42к), 

Богданов Роберт (группа СМ-42) 

 стали обладателями этой престижной стипендии на 2019-2020 

учебный год. 

На концерте, завершающем цикл мероприятий, посвященных 100-

летию Республики Башкортостан, им были вручены дипломы 

Стипендиатов Главы Республики Башкортостан. 

Поздравляем наших студентов с яркой и достойной наградой! 

Молодцы!!! 

А всем остальным желаем упорства и настойчивости на пути к 

победам. Дерзайте!!! 



 Подводим итоги октября 
Незаметно для многих начался последний месяц осени 

2019года. Для многих незаметно именно потому, что они 

принимают участие в работе клубов по интересам, выступают, а 

кто-то участвует в различных мероприятиях, проводимых 

первичной профсоюзной организацией студентов колледжа. 

Вот, что пишут о мероприятиях наши корреспонденты клуба 

«Юнкор». 

 

Фестиваль талантов «Ритмы жизни» 
07.10.19 и 08.10.19г на территории 1 площадки СКСиПТ 

прошёл фестиваль талантов «Ритмы жизни».  

7 ноября свои таланты нам показали 1 и 2 курсы. Их 

выступления были яркие и позитивные. Все студенты хорошо 

держались на 

сцене и не 

побоялись 

показать себя. 

Огромное спасибо хотим сказать 

следующим группам: ГК-11, ГК-12, 

ИС-11, ИС-12п, ПО-11, С-12к, СЖ-

11, СЖ-12, СМ-12, ГК-21, ПСК-21, 

С-21к, СМ-21. Вы как маленькие 

звездочки освещаете наш колледж, 

продолжайте в том же духе! 

Уже 8 ноября свои таланты нам показывали 3, 4 и 

5 курсы. Да, выступлений было не так много, но всё же 

фестиваль получился интересным. Большое спасибо 

таким группам, как: СЖ-31, С-31к, ГК-31, СЖ-42, 

ПО-31, ПО-41. А остальным старшекурсникам 

советуем наконец-то проснуться и с новыми силами 

бежать к нам на сцену, чтобы наш колледж сиял от 

таких звездочек как вы!  

 

Благодарим наше уважаемое жюри за прекрасную работу! 

Корреспондент 

Филипова Ксения 



День учителя  
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный 

праздник – День Учителя. Именно в этот день наши дорогие 

учителя идут домой не с охапками тетрадей, а с множеством 

цветочных букетов! 

Труд учителя по праву считается самым благородным, 

созидательным, творческим. Одновременно он – трудный и 

ответственный. Изо дня в день, на уроках и в личном общении, 

педагоги учат подрастающее поколение распознавать добро и 

зло, быть честными.  

Сегодня в нашем колледже 

преподаватели принимали 

поздравления! Мы отмечали День 

учителя! На протяжении всего 

дня в колледже царила 

праздничная атмосфера. 

 Замечательный 

праздничный концерт состоялся 2 

октября. На сцене блистали 

яркие, талантливые студенты 

студии танца «Ритм жизни» 

(руководитель: Маслич Артём 

Алексеевич) в сотрудничестве с 

вокалистами "Just Voice"(руководитель: Королёва Альбина Файзулловна), которые 

исполнили свои самые лучшие и креативные номера. Глядя на счастливые лица 

зрителей после окончания концерта, было очевидно, что такой подарок пришелся по 

вкусу педагогам! После концерта вручили вкусные и сладкие подарки. 

От всей души поздравляем Вас с праздником! Искренне желаем вам крепкого 

здоровья, благополучия, творческих свершений и благодарных студентов! 

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и 

огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему 

просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете 

свое ценное внимание у близких. Любви вам, терпения, счастья и благополучия. 

Спасибо вам за ваш труд! 

Корреспондент  

Галимова Маргарита 

           

 



1 октября 

Международный день пожилых людей. 

День добра и уважения! 
Наш творческий коллектив "Ритм жизни", в который вошли 2 

хореографических коллектива (1 и 3 площадок), 2 вокальных 

коллектива (1 и 3 площадок) и театральная студия (1 площадки 

колледжа), решил подарить праздник жителям "Дома ветеранов" г. 

Стерлитамак. 

  

Мы исполняли песни, 

танцы, читали стихи. 

От имени всех 

студентов колледжа 

всем бабушкам и 

дедушкам были 

вручены шоколадки с 

поздравительными 

открытками.  

 

Мы очень рады, что 

смогли хоть на один 

день осчастливить 

пожилых людей и 

очень рады что у нас 

получилось!  

 

Администрация "Дома ветеранов" 

приняла нас очень радушно и вручила 

коллективу чай, печенье и конфеты для 

организации чаепития в знак 

благодарности. Спасибо за тёплую 

встречу! Благодарим всех студентов и 

руководителей, принявших участие в 

празднике. 

Корреспондент  

Гарипова Динара 

 



 

Ярмарка   

«народно-прикладного творчества» 
 

14.10.19 на территории 1 площадки СКСиПТ прошла  ярмарка, 

где все студенты нашего колледжа могли принять участие и 

показать насколько их группа может удивить своими товарами, 

а удивить действительно было чем. 

На столах было 

представлено очень 

много разных товаров от покупных 

булочек и блинчиков с лимонадом до 

самодельных тортов. Каждая группа 

постаралась на славу.  

Помимо еды также были 

разнообразные товары. Кто-то 

предлагал пышные перья 

разнообразных красив птиц, кто-то 

показывал свои художественные 

навыки на листе бумаги, а кто-то 

вообще делал настоящие шедевры из 

обычного дерева 

С какой же целью проводилась 

ярмарка?  

Конечно, все деньги которые 

студенты заработали, продавая товар, 

пойдут на благое дело, а именно в 

детские дома 

Большое спасибо всем, кто принимал 

участие в данном мероприятие. Мы 

рады, что в нашем учебном заведении 

так много отзывчивых и добрых 

людей!  

Корреспондент 

Евгений Нуйкин



Вечер отдыха активистов 
4 ноября прошёл вечер отдыха активистов, вечер 

отдыха после продуктивных занятий клубов по интересам! 

На данном мероприятии ребята отдыхали, пили чай с 

вкусняшками, пели, играли и танцевали. 

Ведущими и 

Валентиной 

Ивановной 

Зориной был 

разработан интересный квест, в 

котором участники после конкурсов 

должны были получить букву, а после 

прохождения данного квеста, сложить 

из этих букв-слова и, объединившись 

получить полноценное предложение.  

 

А мы снова и снова напоминаем 

и приглашаем Вас, дорогие студенты, в нашу большую, весёлую, а самое главное 

дружную семью. По всем вопросам обращаться в 46 кабинет к Зориной Валентине 

Ивановне. До новых встреч! 

Корреспондент 

 Александр Римша 

Ребята, поверьте: время летит ОЧЕНЬ быстро! Не теряйте его!  

Будьте активными, принимайте участие в мероприятиях, посещайте клубы по 

интересам, организовывайте мероприятия!  

Это очень интересно и весело!  

У нас большая дружная семья небезразличных к окружающему людей!  

Будьте с нами!



 МАЛЕНЬКИЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА ОТРЯДА С 

БОЛЬШОЙ ДУШОЙ! 

Небольшой отчёт волонтёрского отряда 

«Дельфины» нашего колледжа 
Сентябрь… Хоть он и является осенним месяцем, 

но на самом деле это пока только мостик между 

летом и осенью, между теплыми летними днями и 

осенней прохладой, между палящим солнцем и 

дождями. И хотя в сентябре солнышко продолжает 

дарить тепло, но как только оно прячется, становится 

холодно, верхушки деревьев уже напоминают нам об осени, постепенно покрываясь желтой и 

красной краской, а поздние рассветы и ранние закаты уже даже не намекают, а прямо говорят, 

что с летом пора прощаться.  

Но мы с уверенностью можем сказать – у 

нас в колледже лето никогда не кончается! Что 

ни день – то обязательно праздник или 

мероприятие! Почти каждый день сентября стал 

запоминающимся. Оглядываясь назад, хочется 

сказать, что позади лишь сентябрь, а прошло 

уже столько мероприятий, где мы волонтеры 

СКСиПТ, с радостью приняли активное участие: 

помогали бабушкам в настройке цифровых приставок – переход на цифру, помогали 

в организации мероприятия «Посвящение в 

студенты», участвовали в различных городских 

и республиканских акциях, но, обо всём по 

порядку… 

Итак, в первый учебный день, 3 сентября, 

мы вместе с активистами провели масштабную 

акцию «С Днём Знаний». Под музыку мы 

пожелали всем успешного учебного года и 

показали ребятам, что можно не просто 

учиться, но и хорошо проводить время после занятий в наших кружках! 

21 сентября 2019 года в Стерлитамаке прошла экологическая акция "Чистый 

берег» в рамках Всемирного дня чистоты. Это гражданский проект, цель которого 

— объединить всех жителей России для уборки страны и сохранения устойчивой 

чистоты.  В этой республиканской акции приняли участие Молодёжный совет 

Стерлитамака, Дворец пионеров и школьников,  активисты Молодой Гвардии и,  

конечно же, наш Волонтёрский отряд  ГАПОУ СКСиПТ «Дельфины». 

https://vk.com/molsovstr
https://vk.com/molsovstr
https://vk.com/dosugpnz58
https://vk.com/mger_str


26 сентября 2019 г. в строительном 

колледже состоялось грандиозное событие: 

ПЕРВОКУРСНИКОВ ПОСВЯТИЛИ В 

СТУДЕНТЫ!!! Это было очень здорово! 

 Насыщенная программа, подготовленная 

активистами, была яркой, эмоциональной!  

Все первокурсники представили себя на 

сцене, многие из выступающих и 

участвовавших в конкурсах уже стали 

звёздочками и мы очень надеемся, что 

проявленная активность не угаснет и мы ещё много-много раз увидим ваши таланты 

на сцене строительного!  

5 октября 2019 года в 

Стерлитамаке в парке по 

проспекту Октября прошла 

экологическая 

республиканская акция 

"Зеленая Башкирия", где 

сотня горожан, в том числе 

и наш Волонтерский отряд «Дельфины», 

посадили 150 ёлок.  

Наверное, все уже знают, что с 1 января 2020 года 

аналоговое вещание федеральных телеканалов в России, 

в том числе в Башкортостане, будет прекращено.  

« – Таким образом, будет решена проблема 

неравного доступа городских и сельских жителей к 

средствам массовой информации»,  -  отметили в 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

В связи с этим, проблемы возникли у ещё не 

переключённых на цифровое вещание горожан. Мы 

помогли двум, нуждающимся в настройке цифровых 

приставок, бабушкам. Ведь помогать – это наше 

призвание.  

Также наши волонтёры помогают делать ремонт 

одинокой пожилой женщине (клеим обои, ремонтируем 

сантехнику) и набираются опыта в строительной 

отрасли.  

На этом мероприятия в колледже не 

заканчиваются! Впереди у нас ещё очень много 

работы и мы надеемся, что ряды нашего 

Волонтёрского отряда не уменьшатся, а будут только 

увеличиваться в геометрической прогрессии!!! Ведь 

быть частью такой сплочённой и дружной команды – 

действительно здорово! 

Волонтёры отряда «Дельфины»  

Зиганшина Залия и Гульшат 



Кружки колледжа! 
В нашем колледже очень активная студенческая жизнь! 

С сентября клубы по интересам начали свои занятия. 

Танцевальный коллектив “РИТМ ЖИЗНИ “ 

Танцы во все времена 

считались важным 

элементом жизни. Они 

помогали войти в транс, 

расслабиться, передать 

чувства по средствам языка тела и просто 

поднять настроение. 

На занятиях студентов учат: 

 Развить творческие способности. 

 Развивать внимание, наблюдательность, 

волевые качества, воображение. 

Наш танцевальный коллектив очень активно 

участвует во всех мероприятиях внутри 

колледжа, а также ребята стараются  

показывать свои способности за пределами 

учебного заведения. 

Руководитель: Маслич Артем Алексеевич. 

 

Вокальный коллектив “МИЛЫЕ 

СУРДЦУ ГОЛОСА”, а с октября 

«Just Voice» 

Пение является весьма действенным 

методом эстетического воспитания. В 

процессе изучения вокала (в том числе 

эстрадного) воспитанники осваивают 

основы вокального исполнительства, 

развивают художественный вкус, 

расширяют кругозор, познают основы 

актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 

воспитанника, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению - это путь через игру, фантазирование. 
На занятиях  руководитель старается добиться 

следующих задач и целей : 

 Формирование интереса к вокальному искусству. 

 Развитие умений петь естественным голосом, без 

напряжения; постепенно расширяя диапазон. 

  Развитие музыкального слуха, координации 

слуха и голоса. 

 Развитие умений различать звуки по высоте; 

 Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, 

правильногопевческого дыхания, артикуляции. 



  Развитие умений петь, 

выразительно передавая 

характер песни. 

   Совершенствование 

вокально-хоровых навыков. 

Театральный-КВН  

театральный кружок – 

воспитывает в ребёнке 

готовность к творчеству, доброжелательность и контактность в отношении 

сверстников, умение оценивать действия 

других детей и сравнивать их со своими 

собственными. 

На занятиях перед педагогом стоят 

следующие задачи: 
 развитие эстетических способностей; 

 развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 

 активизация мыслительного процесса и 

познавательного интереса; 

 овладение навыками общения и коллективного 

творчества. 

 развитие ритмических способностей и 

координации движения; 

 развитие способностей представлять 

себя другим существом или предметом; 

 развивать умение рассказывать сказку 

от имени разных героев. 

 

Руководитель вокально-театрального 

коллектива: 

Королёва Альбина Файзулловна 

 

Все клубы по интересам объединены в 

одну большую семью- творческое 

объединение “Ритм Жизни”, 

руководителем которого является 

Зорина Валентина Ивановна, которая 

никогда не откажет Вам в разговоре, 

обсуждении какой-либо проблемы и 

всегда поможет (обращайтесь в 46 

кабинет).  За небольшой промежуток 

времени (сентябрь – октябрь 2019г.) 

наше творческое объединение провело 



уже достаточное количество концертов! Это: 

 “Посвящение в студенты” 

 “День пожилого человека в доме ветеранов” 

 “День учителя” 

 “Вечеринка для активистов” 

 “Цвети мой край, Башкортостан!” 

 А также танцевальный коллектив 17.10.2019г. 

участвовали в организации Гала-концерта 

республиканского фестиваля “Бумеранг”. 

Приглашаем всех в наш коллектив. Будем рады видеть всех!  
Вот такие заметки сделали наши корреспонденты, кстати, Вы тоже можете 

стать корреспондентом, а также представить для публикации свои произведения: 

стихи, сочинения и другое. Ну, а мне остаётся подвести итог. И начну я его с того, 

что расскажу о итоговом праздничном концерте, на котором проведено награждение 

всех участников различных мероприятий, проводимых в «НЕДЕЛЮ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН». 

Итак, концерт открыл Гимн республики Башкортостан с видеозарисовкой о 

красоте нашего родного края, его достижениях, богатстве, о людях, памятниках и 

др. Все, собравшиеся в зале, очень внимательно, стоя, слушали гимн, смотрели 

видео, а кто-то даже подпевал. Затем чередуясь ведущие (их было 10 человек-это 

ребята театральной студии) рассказывали о Башкортостане, его истории, достояниях 

и людях. Студия танца «Ритм жизни», вокальный коллектив «Just Voice», а также 

участники фестиваля талантов демонстрировали свои таланты и нашими ребятами 

действительно можно гордиться! Номера очень достойные, интересные, 

представлены с душой! В организации мероприятия приняли участие:  

Азнагулова Гузель ГК-21 

Вагапова Лилиана ГК-22 

Валитова Валерия ГК-12 

Васильева Екатерина С-12к 

Габбасова Венера ГК-42 

Галимова Маргарита С-31 

Галлямова Алсу СЖ-43 

Гарипова Динара СЖ-32 



Гильманова Альяна ИС-12 

Глядкова Виктория ИС-11 

Гусева Алина ПО-21 

Давлетшина Ирина ГК-32 

Дашкина Элина ГК-22 

Забихуллина Луиза СЖ-33 

Ишбулдин Ильнар С-11 

Калимуллина Малика ГК-11 

Коробицын Егор ПО-41 

Кудрявцева Екатерина С-22 

Куфаль Алина ГК-21 

Кучербаева Алина СЖ-11 

Некрасова Диана СЖ-11 

Нуйкин Евгений ПО-32 

Нуйкина Дарья ГК-11 

Нуриманов Салават С-11 

Римша Александр ПО-41 

Самарина Екатерина ГК-21 

Тимур Хайруллин ИС-11 

Филипова Ксения ПО-31 

Халиков Розалин С-51 

Хамматова Индира С-12к 

Щербакова Анастасия ПСК-11 

Эмиль Максютов ПСК-21 

Яппарова Илюза ГК-21 

Байгулов Айдар СМ-12 

Дусмагамбетова Анита С-21 

Максютов Эмиль ПСК-21 

Благодарим Вас, ребята, за вашу работу! Вы молодцы! Уверена, Вы на многое 

способны, и мы увидим ещё много интересных ваших номеров и мероприятий.  

На концерте состоялось награждение студентов по разным мероприятиям. 

Первыми были награждены Президентские стипендиаты:Фаттахова Айгуль ГК-

42, Левичев Сергей С-42, Богданов Роберт СМ-42. Награждение проводила 

заместитель директора Минеева Мария Андреевна, которая пожелала 

награждённым добиваться больших результатов в учёбе и жизни. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Далее к награждению присоединилась зав.д/о, председатель студенческого 

профкома Зорина Валентина Ивановна, которая подвела итоги различных 

мероприятий, проведённых в 

«Неделю Республики 

Башкортостан». 

Первыми награждали 

участников конкурса рисунков-

портретов «Мой самый 

любимый учитель!».  

Итоги таковы: 

 

Далее подвели итоги конкурса 

рисунков «Мой край-Башкортостан»: 
 Краски, гуашь  

СЖ-33 Забихуллина Луиза 1 место  

СЖ-11 Пучкин Дмитрий  1 место  

ГК-11 Козленкова Виктория 1 место  

ПО-11 Канафинов Арслан 2 место  

ПО-21 Файзуллина Анна-Мария 2 место  

С-21к Фаткуллина Эвелина 2 место  

ИС-12 Шершуков Егор 2 место  

С-11к Евграфова Юлия 3 место  

ИС-11 Емельянов Игорь 3 место  

СЖ-31 Уторова Екатерина 3 место  

ГК-12 Хамзина Айлиза 3 место  

ГК-21 Худайбердина Алсу  3 место  

ПСК-11 Щербакова Анастасия 3 место  

СЖ-12 Удовенко Варвара 3 место  

ГК-31 Болтнева Анастасия 3 место  

 Карандаш и д.р.  

СМ-12 Тимофеев Сергей 1 место  

№ Группа  Ф.И. Место  

1.  СЖ-11 Пучкин Дмитрий 1 место 

2.  ГК-12 Хамзина Айлиза 2 место 

3.  С-41 Тришина Диана 2 место 

4.  Г-21 Азнагулова Гузель 3 место 

5.  СЖ-41 Зайнуллина Лейсан 3 место, стих 

6.  ПО-22 Никитина Леда За участие 

7.  ПСК-21 Калимуллина Элина 2 рисунка За участие 

8.  СЖ-11 Черняков Амир За участие 

9.  СЖ-11 Голина Галина За участие 

10.  СЖ-12 Файзуллина Аделина За участие 

11.  СМ-21 Кожуков Дмитрий За участие 



ГК-41 Шайхалисманова Лилия 1 место  

СЖ-22 Вольховская Анастасия, 

Мусина Зарина, 

Кулагин Валерий, 

Устинов Никита 

2 место  

С-21к Байнукалын Дениз 3 место  

ПО-41 Газин Артём 3 место  

ИС-12к Салихова Нелли 3 место  

С-32к Юсупова Ника 3 место  

ИС-13 Кузуб Екатерина 3 место  

ПО-31 Иванов Данил За участие  

С-42к Нуриманова Зарина, 

Халитова Кристина 

За участие 

 

 

Следующий блок награждения-Фестиваль талантов «Ритмы жизни» 
№ 

Группа Ф.И. Номер  Номинация  

1.  СЖ-42 Сысуева Юлия 
Песня «Я у 
твоих ног» 

 «Вокал» 1 место 

2.  
ПО-31 
и ПО-

41 

Коробицын Егор, Филипова 

Ксения 

Песня 

«Часики» 
 «Вокал» 2 место 

3.  СЖ-31 

10 человек: Фесенко 

Анастасия, Уторова 

Екатерина, Файзуллин Радик, 

Николаева Наталья, Мотин 

Евгений, Набиуллина Ралина, 

Халитова Гузель, Степанов 

Александр, Музафарова 

Ильмира, Фомин Даниэль 

Песня «В 
темноте» 

 «Вокал» 3 место 

4.  
С-12 и 
ИС-12 

Васильева Екатерина, 

Хамматова Индира, 

Гильманова Альяна 

Песня 
«Радость моя» 

 «Вокальное 
исполнение» 1 место 

5.  ПО-11 

Петрова Полина 

Тарасова Анастасия 

Уразаев Руслан 

Матвеева Юлия 

Хасанова Алсу 

Афанасьев Александр 

Корнев Никита 

Исламгулова Зарина 

Молокова Арина 

Даминов Артур 

Песня под 

гитару 

«Кукушка» 

 «Вокальное 
исполнение» 2 место 

6.  ИС-11 
ГлядковаВиктория  

Благодатский Эмиль 

Песня 

«Кафель» 

«Вокальное 

исполнение» 3 место 

7.  ПО-31 Филипова Ксения 

Песня «Это 

всё» под 

укулеле 

 «Вокально-

инструментальное 

исполнение» 1 место 

8.  СЖ-12 Сафронов Данил 

Песня под 

гитару «Шёл 

парнишка по 
опушке» 

 «Вокально-
инструментальное 

исполнение» 2 место 

9.  ГК-31 Нуриев Тимур 

Песня под 

гитару 

«Скрипач» 

 «Вокально-

инструментальное 

исполнение» 2 место 

10.  ИС-12 
Артамонов Артём 

 

Игра на 

саксофоне 

«Есть только 
миг» 

 «Инструментальное 
творчество» 1 место 

 

11.  СМ-12 Байгулов Айдар Игра на курае 
«Инструментальное 
творчество» 2 место 



12.  СМ-21 Ишмуратов Ильмир Игра на курае 
 «Инструментальное 

творчество» 3 место 

13.  ПСК-21 Максютов Эмиль Монолог  
 «Литературное 

исполнение» 1 место 

14.  ИС-11 
Хайруллин Тимур 

 

Стих 

Лермонтова 

«Монолог» 
 

«Литературное 

исполнение» 2 место 

15.  СМ-12 Гизатуллин Булат 

Стих на 

татарском 
языке 

 «Литературное 

исполнение» 3 место 

16.  С-21 Дусмагамбетова Анита 
Башкирский 
танец 

 «Народный 

башкирский танец» 

1 место 

17.  СЖ-11 Саиткулова Рита 
Башкирский 
танец 

 «Народный 

башкирский танец» 

2 место 

18.  ИС-11 Даминова Лейсан  
Народный 
танец 

 «Народный 

башкирский танец» 

3 место 

19.  ГК-12 

Киричек Егор 

Ибрагимова Айгиза 

Хабиров Артур 

Хусаинова Зарина 

Шамсубарова Диана 

Байшугуров Динар 

Салаватов Ильсаф 

Валитова Валерия 

Вальс с 

песней 

 «Хореография» 1 

место 

20.  ГК-11 

Нуйкина Дарья 

Козленкова Виктория 

Холина Юлия 

Ермолаева Валерия 

Половинкина Юлия 

Байгильдина Регина 

Байгузина Лилия 

Филатова Устина 

Новикова Анна 

Половинкина Юлия 

Танец  
 «Хореография» 2 

место 

21.  ГК-21 

Самарина Екатерина 

Куфаль Алина 

Капитоновна Мария 

Борисова Татьяна 

Иргалина Эльмира 

Яппарова Илюза 

Замесина Алёна 

Сценка 

«Сессия» 
За участие 

22.  С-31 Галимова Маргарита 
Танец 
«Модерн» 

За участие 

Всем участникам вручены сладкие призы. 

Некоторые участники фестиваля ещё раз продемонстрировали свои таланты на этом 

заключительном Гала-концерте. 

Последним блоком награждения подвели итоги ярмарки народно-прикладного 

творчества студентов и каждой группе, даже подготовленной не очень хорошо, 

вручили призы! 
1.  ИС-11 Куликова Светлана Валентиновна 1 место 

2.  ИС-13п Демьянова Ольга Александровна 1 место 

3.  ПО-31 Акчулпанова Резеда Ульфатовна 1 место 

4.  СЖ-12 Михайлова Лариса Ильгизаровна 1 место 

5.  ГК-11 Раченкова Ольга Александровна 2 место 

6.  ГК-21 Горячева Людмила Васильевна 2 место 

7.  ГК-22 Комиссарова Ольга Анатольевна 2 место 

8.  ГК-31 Ренжина Яна Александровна 2 место 

9.  ГК-32 Сабурова Ирина Ивановна 2 место 

10.  ИС-12п Матюгина Людмила Александровна 2 место 

11.  ПО-21 Валикова Ирина Василевна 2 место 

12.  ПСК-11 Анисимов Иван Иванович 2 место 

13.  С-41к Евтеева Людмила Александровна 2 место 

14.  С-42к Кеттинен Лариса Александровна 2 место 

15.  СЖ-11 Ракина Наталья Алексеевна 2 место 

16.  ГК-12 Аришина Вера Федоровна 3 место 

17.  ГК-41 Ямщикова Светлана Николаевна 3 место 

18.  ПО-22 Игизбаева Альфира Гиндулловна 3 место 

19.  ПО-41 Шалаева Ирина Ивановна 3 место 

20.  ПСК-21 Емельянова Альфия Хайдаровна 3 место 

21.  С-11к Гомжина Ольга Ивановна 3 место 



22.  С-12к Чиликина Елена Ивановна 3 место 

23.  С-21к Тимченко Насима Шарифьяновна 3 место 

24.  С-32к Тукаева Ольга Александровна 3 место 

25.  СЖ-22 ШафиковаАлена Петровна 3 место 

26.  СЖ-31 Погорелова Марина Николаевна 3 место 

27.  СМ-11 Андрющенко Наталья Юрьевна 3 место 

28.  СМ-12 Дмитриева Светлана Константиновна 3 место 

29.  СЖ-32 Якушкина Наталья Владимировна Гарипова Динара 

30.  ПО-32 Долгих Елена Александровна За участие 

31.  СМ-21 Хабибуллин Виль Дамирович За участие 

32.  СЖ-41 Малых МаргаритаАлександровна Зайнуллина Лейсан 

 

Ярмарка открыла акцию милосердия. Вырученные от продажи 

поделок и выпечки деньги студенты сдавали в профком для передачи 

их в детский дом г.Стерлитамак. В ноябре творческое объединение 

«Ритм жизни» планирует выезд с концертом для передачи собранных 

средств в детский дом и ОБЯЗАТЕЛЬНО будут представлены все 

отчёты о передаче в следующем номере газеты «Студенческий 

вестник». А пока отчёт о собранных средствах:  
Группа  Ф.И.О. куратора Сумма  Кто сдал Ф.И.студента 

ГК-11 Раченкова Ольга Александровна 383 Ермолаева В.О 

ГК-12 Аришина Вера Федоровна 170 Куликова А.А. 

ГК-21 Горячева Людмила Васильевна 540 Куфаль А.В. 

ГК-22 Комиссарова Ольга Анатольевна 900 Корчажкина А.О. 

ГК-31 Ренжина Яна Александровна 672 Кинзябулатова А.Г. 

ГК-32 Сабурова Ирина Ивановна 850 Давлетшина И.В. 

ГК-41 Ямщикова Светлана Николаевна 440 Зиганшина З.Т. 

ГК-42 Базанова Ольга Анатольевна -  

ИС-11 Куликова Светлана Валентиновна 751 Скобелев И.А. 

ИС-12п Матюгина Людмила Александровна 280 Гильманова А.А. 

ИС-13п Демьянова Ольга Александровна 500 Демьянова О.А 

ПО-11 Микрюкова Лилия Альфритовна   

ПО-21 Валикова Ирина Василевна 918, носки(3 пары) Кутлина Е.А. 

ПО-22 Игизбаева Альфира Гиндулловна 
73руб., канц. товары(тетради 80, ручки 4, маркеры 1 уп, клей 3, краски-1, линейки 

6, обложки для тетрадей 16) 

Зайнутдинова, Биккулова,  

Коновалов  

ПО-31 Акчулпанова Резеда Ульфатовна 748 Филипова К.А. 

ПО-32 Долгих Елена Александровна 94 Нуйкин Е.А. 

ПО-41 Шалаева Ирина Ивановна 40 Шайхетдинов А.А. 

ПО-42 Ракитина Людмила Александровна 295 Милютин И.Н. 

ПСК-11 Анисимов Иван Иванович 150 Щербакова А.Е. 

ПСК-21 Емельянова Альфия Хайдаровна 863 Хасанова  К.Р. 

ПСК-31 Овчинникова Гульнар Рафкатовна -  

ПСК-41 СайфуллинаГульшатИльясовна -  

С-11к Гомжина Ольга Ивановна 138 Евграфова ю.в  

С-12к Чиликина Елена Ивановна 780 Хотеит Д.М 

С-21к Тимченко Насима Шарифьяновна 174 Масловский Д. 

С-22к Баязитова Наталия Ивановна 800 Бухарина А.О 

С-31к Маннаникова Наталья Владимировна 500 Королева Д.А 

С-32к Тукаева Ольга Александровна -  

С-41к Евтеева Людмила Александровна 206 Дубовик В.А 

С-42к Кеттинен Лариса Александровна 286 Нуриманова З.И 

С-51 Тагирова ГульназРифовна 350 Халиков Р.Х. 

С-52 Басырова Гульнар Минигалеевна -  

СЖ-11 Ракина Наталья Алексеевна 1300 Ягафаров В.М 

СЖ-12 Михайлова Лариса Ильгизаровна 500, картина бисером Джафаров К.Н 

СЖ-21 Аносова Олеся Арсламбековна -  

СЖ-22 ШафиковаАлена Петровна 240 Кулагин В.М 

СЖ-23 Давлеткильдина Александра Александр. -  

СЖ-31 Погорелова Марина Николаевна 120 Уторова Е.В 

СЖ-32 Якушкина Наталья Владимировна 292 Гарипова Д.Р 

СЖ-33 Латыпова Римма Аскаровна 1000 Салаватова Ю.А 

СЖ-41 Малых МаргаритаАлександровна 1060 Зайнуллина Л.Ф. 

СЖ-42 Пашкина Анна Ивановна 320 Сысуева Ю 

СЖ-43 Кабиров Ильшат Файзелькавиевич -  

СМ-11 Андрющенко Наталья Юрьевна 431 Гепп Н.А 

СМ-12 Дмитриева Светлана Константиновна 905 Родионов В.И 

СМ-21 Хабибуллин Виль Дамирович 100 Магадеев В.Б 

СМ-31 Арасланова Ольга Александровна 800 Ефимов А.В 

СМ-32 Давыдова Вера Ивановна 900 Захаров В.К 

СМ-41 Васильева Олеся Анатольевна 500 Васильева О.А. 

СМ-42 Сальников Леонид Николаевич -  

Благодарим всех за участие в конкурсах, фестивале, ярмарке и акции милосердия! Особенно 

благодарю организаторов, кружковцев! Без вашего усердия не было бы таких красочных и 

интересных концертов и мероприятий! 

Зав.д/о,  

председатель ППО студентов  

Валентина Ивановна Зорина

Редакторы Оформление 

Минеева М.А. 

Зорина В.И. 
Зорина В.И. 



 

День воинской 

славы России – 

День народного 

единства отмечается в 

нашей стране ежегодно 4 

ноября, начиная с 2005 

года.  

Этот государственный 

праздник установлен в 

честь важного события в 

истории России – 

освобождения Москвы от 

польских интервентов в 

1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери. 

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. 

День народного единства напоминает нам о важном историческом событии.  

В 1612 году народное ополчение под руководством нижегородского земского 

старосты Кузьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского освободило 

Москву от польских интервентов, которые 

прибыли в нашу страну во времена Смуты. 

Это был переломный момент в жизни 

российского государства, благодаря 

которому удалось преодолеть время 

самозванцев и безвластия, и произошло это 

во многом из-за патриотического подъема 

народа. В борьбе с иностранными 

захватчиками участвовали представители 

всех сословий. 

Тогда земское ополчение с чудотворной 

иконой Казанской Божией Матери взяло 

штурмом Китай-город, что вынудило 

гарнизон Речи Посполитой подписать 

капитуляцию. Хозяйничавшие в Москве 

поляки-интервенты были изгнаны из страны. 

А несколько месяцев спустя Земский 

народный собор избрал царя – Михаила 

Романова. Он стал основателем новой 

династии русских монархов, которой 

суждено было стать последней в истории 

российского государства. 



Праздники в ноябре 2019 года в России 
Выбирай по душе! 

В ноябре в России отмечается 119 праздников из них 38 международных и 27 

профессиональных. Список праздников ноября подскажет о знаменательных событиях месяца, 

памятных датах, профессиональных днях представителей различных сфер деятельности. 

Наиболее важные даты ноября: День народного единства 4 ноября, Международный день 

студентов 17 ноября, День матери 24 ноября-последнее воскресенье ноября.  

Праздники в ноябре в России: 

1 

ноябряПт 

День судебного пристава Российской Федерации    

День менеджера    

Всемирный день вегана    

Иванов день (Проводы осени)    

День гадания на кофейной гуще    

День всех святых    

2 

ноябряСб 

Всемирный день мужчин    

Международный день прекращения безнаказанности за 

преступления против журналистов    

Артемьев день    

3 

ноябряВс 
Иларионов день    

4 

ноябряПн 

День народного единства    

Казанская осенняя    

День рождения кассового аппарата    

День заботы о себе    

5 

ноябряВт 

День военного разведчика    

День рождения Останкинской телебашни    

День Якова    

День рассматривания старых фотографий    

6 

ноябряСр 

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей 

среды во время войны и вооруженных конфликтов    

Скорбящая Божья Мать (Светец)    

7 

ноябряЧт 

День согласия и примирения    

Дедовские плачи    

День российского Пейнтбола    

8 

ноябряПт 

Международный день радиологии    

Международный день КВН    

Всемирный день градостроительства    

Дмитриев день    

9 

ноябряСб 

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма    

Международный день антиядерных акций    

День отрядов милиции специального назначения    

Зарок на Параскеву    

10 

ноябряВс 

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации    

Международный день бухгалтерии (День бухгалтера)    

Всемирный день науки    

Всемирный день молодежи    

Параскевы Льняницы    

День просмотра черно-белого фильма    

День матери, потерявшей ребенка    

11 

ноябряПн 

Международный день энергосбережения    

День офтальмолога    

День окончания Первой мировой войны    

Аврамий Овчар и Анастасия Овечница    

День написания бумажных писем    

Всемирный день мини-лыж    

Всемирный день сирот    

Всемирный день шопинга    

День экономиста    

12 

ноябряВт 

День работников Сбербанка России    

День специалиста по безопасности    

Всемирный день борьбы с пневмонией    

Синичкин день    

13 

ноябряСр 

День войск радиационной, химической и биологической 

защиты (памятный день)    

Международный день слепых    

Спиридон и Никодим    

День рождения сосиски    

Всемирный день доброты    

14 

ноябряЧт 

Всемирный день борьбы против диабета    

День социолога    

Международный день логопеда    

Всемирный день качества    

Всемирный день юзабилити    

Кузьминки осенние    

15 

ноябряПт 

День создания подразделений по борьбе с организованной 

преступностью    

Всемирный день вторичной переработки    

Всероссийский день призывника    

Акиндин и Пигасий    

День молочных коктейлей    

16 

ноябряСб 

Всероссийский день проектировщика    

Международный день терпимости    

Анна Холодная    

17 

ноябряВс 

Международный день студентов    

День участковых уполномоченных полиции    

Всемирный день памяти жертв ДТП    

Международный день недоношенных детей    

Ерема — сиди дома    

День черной кошки    

18 

ноябряПн 

День рождения Деда Мороза    

День Ионы    

День рождения Микки Мауса    

19 

ноябряВт 

День ракетных войск и артиллерии    

Международный мужской день    

Всемирный день туалета    

День работника стекольной промышленности    

Павел Ледостав    

20 

ноябряСр 

Всемирный день ребенка    

Федотов день    

Международный день педиатра    

21 

ноябряЧт 

День бухгалтера в России    

День работника налоговых органов Российской Федерации    

Михайлов день    

Всемирный день телевидения    

Всемирный день философии    

Международный день отказа от курения    

Всемирный день приветствий    

Международный день отказа от курения    

22 

ноябряПт 

День психолога    

Матрёны зимние    

День сыновей    

23 

ноябряСб 

Родион и Ераст    

День вставания с той ноги    

24 

ноябряВс 

День матери    

Федор Студит    

День моржа    

25 

ноябряПн 

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 

женщин    

Иван Милостивый    

26 

ноябряВт 

Всемирный день информации    

День Георгиевского креста    

Международный день сапожника    

27 

ноябряСр 

День морской пехоты    

День оценщика    

Куделица (Филиппов день)    

28 

ноябряЧт 

Гурьев день    

Всемирный день сострадания    

29 

ноябряПт 

Международный день солидарности с палестинским народом    

Матвеев день    

30 

ноябряСб 

Международный день защиты информации    

Всемирный день домашних животных    

Григорий Зимоуказатель    

Всемирный день слонов    
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Мамочка, любимая, родная! 

Что тебе в твой праздник пожелать? 

Неустанно небо умоляю 

Никогда тебя не потерять. 

Я целую твои ласковые руки, 

Торопясь всё важное сказать. 

Чтоб не знать тебе ни слез, ни муки, 

Не болеть, не плакать, не страдать. 

Я тебя с любовью обнимаю. 

Без тебя я — птица без крыла. 

Ты одна такая, ты святая. 

Я хочу, чтоб вечно ты жила! 



 

Уважаемые педагоги и студенты! 

Приглашаем к сотрудничеству! 

Ждём ваши статьи, заметки, стихи для 

публикации в газете  

«Студенческий вестник». 

Ждём Вас в 46 кабинете. 

 


