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Нелегкий труд — детей учить 

И отдавать себя сполна, 

Дорогу знаний им открыть, 

Найти все нужные слова. 

 

И в День учителя от нас 

Примите благодарность, 

Она честна, не напоказ, 

Так пусть приносит радость.  

 

Ваш терпеливый, нужный труд 

Достоин восхищения, 

Пусть все цветы для вас цветут, 

Добавив вдохновения. 

 

 

Дорогие наши педагоги! 
 

Поздравляем Вас со Всемирным днем учителя! 

Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение и 

понимание, преданность делу и любовь к нам — своим ученикам! 

Желаем крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от 

вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас 

окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, 

жизнерадостность и наша благодарность! 
 

 

 

 

С Днем учителя Вас поздравляем 

И желаем мы Вам долгих лет. 

Помним, ценим Ваш труд, уважаем. 

Мира, счастья, здоровья, побед! 

 

Пусть сбывается всё, как по нотам, 

И поменьше пусть будет невзгод. 

Пусть в приятных проходит заботах 

Каждый-каждый учебный ваш год! 

 



Всемирный день учителя  
Ежегодно 5 октября в более 100 странах свой 

праздник отмечают учителя, который был учрежден 

в 1994 году как Всемирный день учителя (World 

Teachers' Day). Это профессиональный праздник 

всех учителей, преподавателей и работников сферы 

образования — день, в который отмечаются роль и 

заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их 

неоценимый вклад в развитие общества. Исторической предпосылкой для 

учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже 

Специальная межправительственная конференция о статусе учителей (Special 

Intergovernmental Conference on the Status of Teachers). В результате 

представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан 

документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» (Recommendation 

concerning the Status of Teachers). В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в 

этот день впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 

октября, хотя в некоторых странах праздник отмечается и в другие дни, близкие к 

этой дате. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в 

северном полушарии и с весенними каникулами — в южном.  

Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 5 

октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье 

октября. Неизменно в первое воскресенье октября 

День учителя отмечают в Беларуси, Казахстане, 

Латвии, на Украине. В 2002 году почта Канады 

выпустила памятную марку в честь Всемирного дня 

учителя. В этот день ООН предлагает всем 

задуматься о том, как изменил их жизнь хороший 

учитель...  

Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН 

предлагает родителям и всем гражданам на минуту задуматься о том, как изменил 

их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили. В последние годы 

наблюдается массовый отток учителей, вызванный такими факторами, как 

сокращение бюджета работников государственной службы, отсутствие нормальных 

условий работы, предстоящий выход на пенсию пожилых учителей, стресс, 

истощение физических и духовных сил. Согласно данным Института статистики 

ЮНЕСКО, для обеспечения всеобщего начального образования (ВНО) к 2030 году 

странам необходимо привлечь дополнительно 3,3 млн. учителей.  

По случаю Всемирного дня учителя ЮНЕСКО и её партнеры призывают всех 

помочь в распространении информации о том, что 5 октября отмечается Всемирный 

день учителя, а также о том, что инвестировать в учителей означает инвестировать в 

будущее. Международное сообщество и правительства должны объединить усилия с 

целью оказания поддержки учителям и содействия качественному обучению во всем 

мире, особенно в тех странах, где проживает наибольшее количество детей, не 

охваченных школьным образованием. 
 Источник:http://www.calend.ru/holidays/0/0/160/ © Calend.ru 
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Бесценен опыт золотой. 

Пусть серебро виски покрыло — 

В душе вы молоды всегда, 

И в этом тоже ваша сила. 

 

Сегодня поздравляем вас, 

Здоровья крепкого желаем, 

Вниманья близких и друзей. 

Вас ценим, любим, уважаем. 

 
Международным днем пожилых людей 

на Генеральной Ассамблея ООН в 1990 году 

было объявлено 1 октября. Первоначально 

этот праздник начали отмечать в Европе, 

позже в Америке и лишь к концу 90-х годов его признали во всем мире. Грандиозно 

День пожилых людей отмечается в Скандинавии. В этом принимают участие теле- 

и радиокомпании, транслирующие на протяжении всего дня передачи для пожилых 

людей. В разных странах устраиваются развлекательные и общественно-значимые 

мероприятия, в их числе фестивали, конгрессы, конференции, благотворительные 

акции. В этот день при поддержке общественных организаций проводятся 

обсуждения вопросов связанных с улучшением условий проживания пожилых 

людей. В России этот праздник был признан в 1992 году постановлением «О 

проблемах пожилых людей», принятым президиумом Верховного Совета 



 Спайс-эйфория убивающая разум и тело 
В настоящее время на территории республики актуальной проблемой 

является распространение курительных смесей, содержащих в своем составе 

синтетические каннабиноиды. 

Данные “миксы” рекламируются как легальные продукт, не содержащий 

наркотических средств и психотропных веществ, что не соответствует 

действительности. Курительные смеси получают популярность в 

молодежной среде, продажа их активно ведется как посредством сети 

Интернет, так и на территории учреждений образования, в общежитиях. 

 В целях противодействия их распространению сотрудниками 

полиции проводятся активные мероприятия, в результате чего из незаконного 

оборота изымаются курительные смеси. 

 Однако еще раз хочу обратить внимание 

студентов на те, необратимые для организма 

человека последствия, к которым приводит 

употребление “спайсов” 

  Уже само по себе курение отрицательно 

воздействует на органы дыхания. Поэтому почти 

все приверженцы курительных смесей страдают постоянным кашлем, усиленным 

слезоотделением, имеют хриплый голос. У них часто развиваются хронические 

ларингиты, фарингиты и воспаления легких. Со стороны центральной нервной 

системы могут проявляться разнообразные реакции: состояние эйфории, 

неаргументированная истерика или взрывы хохота, расстройства координации и 

ориентирования, визуальная и слуховые галлюцинации, абсолютная утрата 

способностей контролировать себя и свое поведение. Все перечисленные нервные 

реакции уже своим присутствием грозят человеческой жизни. Известно огромное 

количество случаев, когда накурившиеся люди прыгали с последнего этажа 

высотного дома или купались в ледяной воде. 

  Курильщики “спайса” имеют все шансы если не умереть, то стать 

инвалидом по причине тяжелых поражений центральной нервной системы. У 

них могут наблюдаться стойкие нарушения внимания, ослабление памяти и 

снижения интеллекта, появляются склонность к депрессии и суициду. 

  По другим клиническим наблюдениям, 

употребление “спайсов” оказывает негативное 

воздействие на печень, половую и сердечно-

сосудистую системы. Влияет на эрекцию, 

замедляет подвижность сперматозоидов у 

юношей и нарушает цикл менструации у 

девушек.  

 Систематическое применение такого рода 

курительных смесей провоцирует физическую и психическую адаптацию, а 

абстинентный синдром (или синдром отмены) проявляется в болях во всем теле, 

тошноте, лихорадке. 

 Действие наркотиков может длиться от 20 минут до нескольких часов и 

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

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

полном молчании, бледность, учащенный пульс, приступ смеха. 



 В связи с тем, что дозу не просчитать (разные 

продавцы, составы формулы, концентрация), 

возможны передозировки, которые сопровождаются 

рвотой, головокружением, сильной бледностью, до 

потери сознания, и могут привести к смерти. 

После употребления, в течение нескольких дней и 

дольше: упадок общего физического состояния, 

расконцетрация внимания, апатия, нарушение сна, 

перепады настроения. 

… Специалистов пугает не только популярность 

синтетического наркотика, которая с каждым месяцем 

набирает обороты в нашей стране. Ужасают и неотвратимые последствия: больше 

всего страдает не физическое, а именно психическое здоровье человека. Молодежь, 

попадая в психиатрическую больницу, становятся психбольными, которых лечат как 

больных шизофренией. Так называемый синдром отмены может вызывать страшные 

психозы. 

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

уже 8 месяцев употребляет “спайс”. Рассказывал просто жуткие вещи. И только 

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

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

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

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

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

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

была пустота. Но если кто-то скажет одну фразу, например, «не сиди на холодном 

полу», то эта одна фраза начинала бесконечно повторяться в голове. Вот когда 

парень и понял, что с психикой стало твориться что-то неладное. Потом наступила 

стадия, когда он мог читать только по слогам. 

 Большинство зависимых, не сумевших отказаться от спайса, ждет одна и та же 

судьба, как и любого другого наркозависимого. Рост 

толерантности к наркотику и, как следствие, регулярное 

увеличение дозы. Во время одного из употреблений 

курительной смеси происходит передозировка. Она способна 

привести к самым трагическим последствиям, вплоть до 

гибели.  

В настоящее время колледж активно сотрудничает с 

правоохранительными органами. Студенты, употребляющие 

наркотические вещества, подлежат отчислению.  

7 октября был проведен кинолекторий “Подросток и закон”. 

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

оперуполномоченным наркоконтроля Файзуллиной А.Ф. по данной проблеме.  

Гибнут молодые люди ради нескольких минут кайфа, употребив спайс.  

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

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

Выбор есть и он за вами! 

Зам.директора  

Мария Андреевна Минеева 



Всемирный день трезвости и борьбы с 
алкоголизмом 

Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в 

рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом. 

Дата эта не относится к числу официальных, так как не имеет подобного статуса 

и не была учреждена ни одной из международных организаций. Тем не менее, 

медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают 

человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и её последствия. 

Особую настороженность вызывает распространение употребления алкогольных 

напитков в среде молодёжи и подростков. Нередко правоохранительные органы, 

органы социальной защиты и медицинские учреждения сталкиваются со случаями 

алкогольного отравления среди старших школьников. 

Считается, что 3 октября было выбрано в качестве даты проведения Всемирного 

дня трезвости и борьбы с алкоголизмом в память о Джоне Финче – общественном 

деятеле США конца 19 века, боровшемся с пьянством. Всю свою жизнь этот человек 

посвятил просвещению населения штата, в котором жил, проводя лекции и 

семинары на тему вреда алкоголя и борьбы с алкоголизмом. 

В этот день государственные и общественные организации проводят лекции, 

семинары, выставки, посвящённые алкоголизму и проблемам, порождаемым этим 

заболеванием. На этих мероприятиях выступают врачи-наркологи, психологи и 

психиатры, что указывает на характер заболевания, являющегося, по сути, 

зависимостью. Молодёжные организации, привлекая волонтёров, проводят флеш-

мобы и раздают памятки и буклеты, призывающие хотя бы один раз в году 

отказаться полностью от употребления любых видов алкогольных напитков. 

В России борьбе с алкоголем придавали большое значение ещё в 

дореволюционный период. Большую роль играла в организации мероприятий и 

проведении первого Всероссийского дня трезвости Русская Православная церковь. 

И сегодня общества трезвости при поддержке Русской Православной церкви 

https://www.calend.ru/day/10-3/


активно участвуют в ежегодном проведении 11 сентября Всероссийского дня 

трезвости, а также в проведении Всемирного дня трезвости 3 октября. 

Государственная политика в этой сфере сводится к ограничению продажи 

алкоголя по возрасту, установлению ограничения по времени, когда продажа 

алкоголя запрещена, запрету рекламы алкогольной продукции через СМИ, а также 

просветительской деятельности через учреждения народного образования и 

здравоохранения. 

Называется много причин, 

вызывающих желание употребить 

алкоголь: это желание снять усталость, 

избавиться от депрессии, отметить 

праздник весёлым застольем, просто 

поднять себе настроение и т.д. Однако, 

последствия систематического 

употребления алкоголя приводят к 

зависимости организма от алкоголя. 

Среди последствий употребления 

алкогольной продукции нередкими 

являются летальные случаи, когда человек умирает из-за отравления 

некачественным спиртом или просто вследствие передозировки, когда количество 

выпитого становится слишком большим. 

Алкогольная зависимость становится, в свою очередь, причиной множества 

других заболеваний. Среди них числятся: заболевания желудочно-кишечного 

тракта, сердечно-сосудистой системы, головного мозга, нервной системы и другие. 

Важно помнить, что алкоголизм не только пагубно сказывается на здоровье 

человека, но и разрушает его как личность, увеличивая риск асоциальных 

поступков. Склонность к насилию, необоснованному риску, ухудшение реакции 

становятся частыми причинами дорожно-транспортных происшествий, насилия в 

семье, действий преступного характера и т.д. Разрушая себя, как личность, 

алкоголик разрушает и мир вокруг себя, причиняя боль и страдания своим родным и 

близким людям. 

Среди систематических мер по борьбе с алкоголизацией населения государствам 

предлагается выработать и осуществлять целый комплекс мер, среди которых 

называются такие, как налоговое регулирование продажи и регулирование системы 

ценообразования алкогольной продукции, пропаганда здорового образа жизни, 

предоставление рекламного времени для социальной рекламы антиалкогольной 

направленности, просветительская 

деятельность в учреждениях 

здравоохранения и народного образования 

с привлечением специалистов 

соответствующего уровня, ужесточение 

законодательства за ответственность при 

совершении правонарушения или 

преступления в состоянии алкогольного 

опьянения, развитие доступной и 

эффективной системы лечения людей с 

алкогольной зависимостью. 
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Студенческая жизнь начинается с первого курса. 
Спешим, студент, тебя поздравить! 

Удачи, счастья пожелать! 

Пусть все решаются задачи 

И в жизни будет все на «пять»! 

Студенческая жизнь начинается с первого курса. И потому 

успешная, эффективная, оптимальная адаптация к жизни и в 

учебе в колледже – залог дальнейшего развития Вас как 

человека, личности, будущего специалиста. Многие из Вас на 

первых порах обучения испытывают трудности, связанные с 

отсутствием навыков самостоятельной учебной работы, не всегда умеете быстро и 

правильно конспектировать лекции, работать с учебниками, находить и добывать 

знания из первоисточников, анализировать информацию большого объема, четко и 

ясно излагать свои мысли. Для успешного выполнения этих задач необходим период 

адаптации. Вы вчерашние школьники, поступившие в колледж только на пути к 

самоопределению. Многие осознанно выбрали специальность, по которой хотели бы 

получить образование и трудиться в будущем, но есть и такие у которых жизненные 

планы еще не определены. От того, как произойдет приобщение Вас к новым 

условиям вхождения в социальную среду, насколько будут преодолены трудности с 

приобретением профессиональных навыков, зависит, как сформируется у Вас 

умение найти способы самореализации не только в рамках профессии, но и вне ее.  

Так что же такое «Адаптация»?  

Адаптация – приспособление человека к изменяющимся условиям 

существования (Википедия). А для студента – это сложный процесс включения в 

новую педагогическую систему,  для многих и в новые условия жизнедеятельности, 

когда  формируются навыки и умения самому организовывать и планировать жизнь, 

режим, досуг, быт.  

Этапы адаптации: 

- физиологическая адаптация к учебному процессу. Это приспособление организма 

к условиям существования. (занимает около двух недель) 

- психологическая адаптация. Это процесс получения человеком навыков, 

необходимых для полноценной жизни в обществе (длится около двух месяцев) 



- социально-психологическая адаптация. Это процесс усвоения культурных норм и 

освоения социальных ролей(продолжается около трех лет). Социально-

психологическая адаптация человека – это активное и целенаправленное усвоение 

норм, правил, ценностей как общества в целом, так и конкретного, ближайшего 

социального окружения 

человека: 

• семьи,  

• группы в детском 

саду,  

• школы,  

• колледжной группы,  

• компании друзей,  

• трудового коллектива 

и так далее.  

Да, на первых 

порах сложно 

адаптироваться в новом, 

не всегда дружелюбном коллективе; да, преподаватели относятся к студентам как к 

взрослым, предъявляя большую самостоятельность; да, свой авторитет не 

подкреплен прошлыми заслугами…но помните: 

-Вы пришли в колледж учиться, поэтому приоритет лучше отдавать именно 

получению знаний, а не развлечениям и общественной жизни; 

- познакомьтесь с коллективом, будьте дружелюбны и терпимы; 

- сразу выберите для общения «единомышленников», с которыми будет комфортно 

и легко; 

- не бойтесь проявлять инициативу и 

демонстрировать свои 

положительные качества; не 

пропускайте пары и будьте активны. 

Постарайтесь, чтобы преподаватель 

запомнил Вас с лучшей стороны; 

- учитесь конспектировать, работать 

с дополнительным материалом 

- не упускайте возможности ближе 

познакомиться с однокурсниками , 

учувствуйте во внеурочных 

мероприятиях; 

  

 

 

Студенческая жизнь будет намного проще, если Вы научитесь 

самостоятельности, ведь это является  залогом дальнейшего развития каждого 

студента как личности и как будущего специалиста. 

 

Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



 Первый месяц пролетел… 
1 сентября замечательный день, объединяющий всех 

школьников, студентов и педагогов в одну большую семью, был 

совсем недавно… Только что мы пришли на первый день учёбы, 

а уже месяц пролетел незаметно! Что дал он нам? 

Конечно, больше всего волнуют первокурсники и те, кто 

пришёл на пополнение на 2 курс. Первый месяц адаптации 

многим даётся трудно: новые правила, новые одногруппники, 

преподаватели. Ко всему надо привыкнуть! Но, время даёт о себе 

знать и всё приходит в норму. Желаем Вам, наши вновьприбывшие студенты, 

усердия и достижения поставленных целей! А у студенческого актива и 

профсоюзного комитета на сентябрь месяц были свои цели. О них и по  говорим. 

2 сентября активисты решили встречать всех, 

кто заходит в колледж приветственными речами, 

песнями, пожеланиями, дарили конфеты с 

пожеланиями, шарики, фотографировались, кто-то 

танцевал и веселился, кто-то стоял в сторонке, 

наблюдал за происходящим и грустил, наверное 

потому, что предстоит «грызть гранит науки». Как бы 

то ни было, активисты организовали праздник и его 

будут помнить! Благодарим! 

С первых дней сентября профком студентов начал свою работу, провели 

собрание, на котором было решено распределиться по группам первого курса в 

качестве «студенческих кураторов группы» для того, чтобы напоминать и 

подсказывать группе что и когда надо делать, где участвовать, что готовить. И 

первым делом было принять первокурсников в члены профсоюза. 16 сентября 

ответственные прошли по группам с рассказом о профсоюзе, провели 

разъснительную работу и приняли всех в ряды профсоюза. Поздравляем! 

Далее провели собрание профоргов-

первокурсников, на котором проводилось 

обучение профоргов, знакомство с документацией 

профкома и порядком ведения профсоюзных дел. 

Далее первокурсники начали готовиться к 

«Посвящению в студенты». Было дано задание: 

подготовить «представление группы».   

25 сентября состоялась отчётно-выборная 

профсоюзная конференция студентов нашего колледжа. 

В этом году все собравшиеся по 2 делегата 

от группы, а у кого-то 3-4(не было только 

представителей от групп ПО-42, СЖ-43, С-32, 

профорга С-51), активисты и профсоюзный 

комитет работали очень слаженно и 

чётко. Заслушали доклады и отчёт 

профсоюзного комитета и ревизионной 

комиссии, свои выступления добавили 

представители клубов по интересам, чем очень 

украсили работу конференции. Спасибо! 



Познакомились с профоргами-первокурсниками, вручили блокноты для 

плодотворной работы. Признали работу профкома за отчётный период 2018-2019 

учебный год на "ОТЛИЧНО"! Провели выборы председателя профкома и 

профсоюзного комитета. Председателем избрана Зорина Валентина Ивановна, 

состав профкома следующий: 

 

1. Гарипова Динара, группа СЖ-32 

2. Галимова Маргарита, группа С-31 

3. Зайнуллина Лейсан, группа СЖ-41 

4. Филипова Ксения, группа ПО-31 

5. Нуйкин Евгений, группа ПО-32 

6. Халиков Розалин, группа С-51 

7. Римша Александр, группа ПО-41 

8. Давлетшина Ирина ГК-32 

 

Поздравляем избранный комитет и желаем плодотворной работы в 

предстоящем году! 

Выбраны делегаты на 21 республиканскую конференцию РОБ Профсоюза 

строителей России : Председатель профсоюза студентов Зорина Валентина 

Ивановна, Председатель студенческого актива Халиков Розалин Халитович. 

А в завершении конференции был вручен сертификат профсоюзного стипендиата по 

итогам 2018-2019 учебного года самому активному студенту колледжа Халикову 

Розалину (группа С-51). ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Благодарим Вас, уважаемые студенты, за проявленную ответственность и 

серьёзный подход к данному мероприятию! Профсоюзная конференция-это самое 

главное мероприятие профсоюза, на котором решаются самые главные вопросы 

студентов. Ждём ваши замечания, предложения в студенческом профкоме (46 

кабинет). ВСЕМ СПАСИБО! фото: https://vk.com/album-178691769_267100781  

26 сентября 2019 г. в строительном колледже состоялось грандиозное событие: 

ПЕРВОКУРСНИКОВ ПОСВЯТИЛИ В СТУДЕНТЫ!!! Это было очень классно! 

Насыщенная программа, подготовленная активистами (профсоюзный комитет, 

кружковцы, руководители), 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, а может и на городских и российских сценах! 

Всем залом первокурсники 

"поклялись", что будут настоящими 

студентами: ответственными, 

активными, жизнерадостными; будут 

настоящими товарищами друг другу, 

сплочёнными, дружными; будут 

уважать старших и мнение 

коллектива; проживут студенческую 

жизнь на все 100% красиво, умно, 

ярко! 

Желаем Вам, наши студенты быть 

https://vk.com/album-178691769_267100781


благоразумными, здоровья Вам, всех благ и огромной удачи!  

От себя лично и от всех, кто был на 

вечере, благодарю организаторов: профком 

студентов, творческие коллективы "Ритм 

жизни" (руководитель: Маслич Артём 

Алексеевич) и "Милые сердцу 

голоса"(руководитель: Королёва Альбина 

Файзулловна); особая благодарность 

ведущим: Нуйкин Евгений, Римша 

Александр, Халиков Розалин и самой яркой 

звезде вечера, ди-джею, выпускнику 

колледжа Ткачёву Дмитрию. Я уверена, что 

тот, кто остался до конца не пожалел! Натанцевались вдоволь-было просто 

шикарно!!! Все выходили просто мокрые насквозь (жалко, что не 

сфотографировала, если у кого есть фото, добавляйте в этот альбом, 

плиз! https://vk.com/album-178691769_267101076). Инстаграмм просто кипит!! Дима, 

СПАСИБО!!! И спасибо всем, кто пришёл повеселиться, отдохнуть вместе с 

одногруппниками!   

Хочу добавить, что регистрацию, которая 

проводилась перед мероприятием прошли 299 

человек, а ещё сколько не прошли.... 

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР В ЭТОМ ГОДУ 

УДАЛСЯ!!!!! 

В сентябре начали свою работу клубы по 

интересам и уже сразу ребята показали свои 

таланты на сцене. 26 сентября кружковцы 

выступили на «Посвящении в студенты» чем 

очень украсили праздничный вечер! 

Благодарим! Сейчас ребята готовятся к поездке 

в «Дом ветеранов» 1 октября и готовят 

праздничную программу на «День Учителя».  

Каждый из вас, уважаемые студенты, 

может присоединиться к дружной семье 

активистов. Начните творческую жизнь с клуба 

по интересам: танцевальный коллектив ждёт 

вас в понедельник, среду, пятницу в 17-00 в 

зеркальном зале; вокально-театральная студия (плюс КВН) в понедельник, среду, 

пятницу (время «плавающее», узнавать в 46 

кабинете); волонтёрский отряд и клуб 

корреспондентов ждут вас в 46 кабинете. 

Будьте активными, набирайтесь опыта в работе 

кружков и на сцене. Это бесценный опыт!  

Всем желаю здоровья и яркой 

студенческой жизни! 

 Зав.д/о,  

председатель ППО студентов  

Валентина Ивановна Зорина 

https://vk.com/album-178691769_267101076


Кросс Наций – 2019год. 
Кросс Наций – 2019год. 

Самое масштабное по количеству участников и географическому 

охвату спортивное мероприятие - Всероссийский день бега «Кросс 

нации» прошел 21 сентября 2019 г. в регионах России, в том числе и г. 

Стерлитамак Целью акции является популяризация лёгкой атлетики и 

пропаганда здорового образа жизни у населения. 

Участники были 

разделены на группы, в 

зависимости от пола и возраста, воспитанники 

дошкольных учреждений, учащиеся и студенты, 

а также работники предприятий и организаций и 

для каждой из которых подготовлена отдельная 

дистанция. Забеги прошли на дистанциях от 

100, 400, 800, 1200, 1600, 2000 и 4000 метров. 

Победители и призёры были определены в 

каждой группе по лучшему времени. Они 

награждены кубками, грамотами, 

сертификатами и медалями; участники, 

занявшие 4, 5, 6 место, – грамотами. 

В рамках проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации» любой участник 

могвыполнить норматив по бегу Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» на дистанции соответствующей своей возрастной ступени. 

Для участия в соревнованиях всем участникам необходим был медицинский допуск, 

а желающим выполнить нормативы комплекса ГТО по бегу дополнительно потребуется 

УИН, который можно получить при 

регистрации на сайте www.gto.ru.  

Вот и студенты колледжа строительства 

и профессиональных технологий приняли 

участие в данном  спортивно-массовом 

мероприятии. 

1.Данников Д.К.   гр.ПСК-21 

2.Тырышкин Д.П.   гр.ПО-21 

3.Исаев Д.А.   гр.СЖ-23 

4.Сурандаев Г.А.  гр.ПО-22 

5.Агафонов Е.Л  гр.ПО-22 

6.Азимбаева А.Р.   гр.СЖ-23 

7.Ермолаева О.В.   гр. ГК-11 

8.Баигильдина Р.Р.  гр.ГК-11 

Ни смотря на ветреную и дождливую 

погоду, наши студенты показали хорошие 

результаты, получив сертификаты 

участников. 

Приглашаем всех желающих 

принимать участие в 

ежегодномВсероссийском дне бега «Кросс 

Нации!» 

Преподаватель физ.воспитания 

Микрюкова Лилия Альфритовна 

http://www.gto.ru/


Спорт помогает человеку! 
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. 

24 сентября,  по   традиции,  в нашем колледже проводились  соревнования по 

настольному теннису на Кубок колледжа среди студентов    1 курса.  Особую 

активность проявили студенты групп  СЖ-11,  СЖ-12,     СМ-11, СМ-12.  В упорной 

борьбе, не проиграв не одной встречи,  победу одержал студент группы СМ-12  

Гизатуллин  Булат, на втором месте студент группы СЖ-12-  Ермолаев Денис   и  на 

третьем месте студент группы СЖ-11- Максимов Александр. У девушек  

победителем стала студентка группы ГК-12 Тимофеева Ирина.  

Победители награждены грамотами  и ценными призами. 

Молодцы ребята!!! 

Пожелаем им дальнейших спортивных успехов. 

Тренировочные занятия по настольному теннису проводятся: 

Вторник     14.30 -  16.00   с\з № 1 

Четверг       14.30- 16.00    с\з № 1 

Преподаватель физ.воспитания 

Бикрёва Татьяна Юрьевна 
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