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ССттууддееннтт  ххeeббeeррссееhhее  

Январь, за окнами зима 

Снег серебриться белый-белый… 

Мороз трещит, рисует мелом… 

На речках строит терема… 

На море лед и небо стынет 

И бледных красок акварель 

С утра на моих стеклах иней… 

Не скоро к нам придет апрель… 

Январь и солнышко не греет… 

Метель и вьюга день и ночь 

И ветер солнце гонит прочь, 

Оно и возражать не смеет… 

Январь, а с ним и Новый год 

Гирлянды, запах мандарина 

Факир в костюме Арлекина 

Подарки нам в мешке несет…



Чему посвящён 2020год? 
Для того чтобы привлечь особое внимание к какому-либо событию, дате, 

области деятельности человека и т.д., в нашей стране вот уже на протяжении 11 лет 

(с 2008 года) Президент подписывает особые Указы. Где прописываются те 

события, на которые будет обращено особое внимание. 

Например, 2019 год был объявлен Годом Театра, 2018 – посвятили 

благородному делу волонтерства, 2017 – Кино. 2020 год также не будет 

исключением. 

Так чему же будет посвящен 2020 год 

1. Год Памяти и Славы 

2. Празднование 150-летия со дня рождения И.А. Бунина 

3. Год народного творчества 

4. 200 лет открытия Антарктиды 

5. Год гуманитарного сотрудничества Египта и России 

6. России и Южной Кореи — Год культурных обменов 

7. Год интеллектуальной собственности и изобретательства 

8. Год отца 

Год Памяти и Славы 
2020 год — особый год для 

нашей страны. В этом году 

исполняется 75 лет со дня 

подписания акта о капитуляции 

Германии. 75 лет тому назад 

закончилась Великая Отечественная 

война. 

Это памятное событие не могло 

быть не отмечено Указом 

Президента. 

https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#slava
https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#bunin
https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#tvorchestvo
https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#antarktida
https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#egipet
https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#koreya
https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#izobretatelstvo
https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#god


9 мая 2020 года наша страна будет отмечать великую дату. Об этих днях 

забывать нельзя. Надо хранить ПАМЯТЬ об этих событиях в наших сердцах и 

никогда не забывать какой ценой завоевана эта ПОБЕДА! 

Президент В. В. Путин объявил 2020 год, Годом Памяти и Славы в честь 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне. О чем 8 июля 2019 года Президент 

России подписал соответствующий Указ. 

В речи на пресс-конференции саммита G20 лидер нашей страны сказал, что 

победа над нацизмом важнейшее мировое событие. 

«Мы считаем, что это важнейшее событие в мире – 75-я годовщина победы над 

нацизмом, хотя бы потому, что не забывая события подобного рода, мы должны 

сделать все, чтобы ничего подобного не повторялось. А если мы предадим это 

забвению, то угроза возобновления масштабных конфликтов будет все время 

возрастать…. » 

Кроме этого, Владимир Владимирович пригласил лидеров зарубежных стран на 

празднование Дня Победы 9 мая 2020 года. 

Комитетом «Победа» разработан план мероприятий по подготовке и 

празднованию 75-летия Победы. 

Основными мероприятиями будут, конечно, парад Победы и праздничный 

салют во многих городах России, шествие Бессмертного полка. Торжественное 

выступление Президента России и последующий прием от имени Президента 

Российской Федерации. 

Празднование 150-летия со дня рождения И.А. Бунина 
Еще одна 

знаменательная дата 

ждет нас в 2020 году 

– празднование 150-

летия со дня 

рождения великого 

русского писателя, 

поэта, переводчика, 

Лауреата 

Нобелевской премии 

Ивана Андреевича 

Бунина. 

Он родился 22 

октября 1870 года в Воронеже. 

Достаточно привести несколько высказываний известных во всем мире людей, 

чтобы понять, какой человек появился на свет 150 лет назад. Сколько прекрасного и 

значительного сделал он для мировой культуры. 

 «Выньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет, лишится радужного 

блеска и звёздного сияния его одинокой страннической души». М. Горький 

В план мероприятий входят выставки, литературные и творческие вечера, 

культурно-просветительские мероприятия. Выпуск литературных трудов, 

посвящённых этой дате. Празднование юбилея Бунина пройдет и на его малой 

родине в Воронеже, и по все нашей стране, и даже за ее пределами.  



Год народного творчества 
Как всем известно в нашей стране 

принято несколько национальных 

программ. Одной из них является 

национальная программа по культуре, 

которая продлится до 2024 года. 

Инициатива проведения в 

наступающем году Года народного 

творчества принадлежит директору 

Дома творчества из города Ханты-

Мансийска Елене Евгеньевне 

Исламуратовой и была поддержана 

Президентом В.В. Путиным. 

В приоритетных планах Года 

народного творчества стоит 

возвращение к практике сельских 

клубов и всевозможная поддержка этих очагов культуры, которые были сохранены. 

Сельский клуб всегда был местом культурного развития небольших городских 

и сельских поселений. При них действовали различные творческие кружки, 

создавались самодеятельные ансамбли, проводились выставки. Кроме этого, особое 

внимание будет уделено сохранению и развитию культурного наследия малых и 

исчезающих народов и народностей России. 

200 лет открытия Антарктиды 

В 2020 году будет отмечаться еще одна юбилейная дата – 200-летие со дня 

открытия Антарктиды. 

1820 год — наши знаменитые мореплаватели и первооткрыватели Фадей 

Фадеевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев открыли новый континент – 

Антарктиду. В честь этого события корабли нашего Российского флота совершат 

кругосветное путешествие, почти полностью, повторяя маршрут 

первооткрывателей. 

«В декабре 2019 года — июне 2020 года при участии РГО пройдет экспедиция, 

посвященная 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями 

Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, а также 250-летию со дня 



рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Океанографическое исследовательское 

судно Гидрографической службы ВМФ России «Адмирал Владимирский» выйдет из 

Кронштадта 3 декабря и направится в Антарктиду, во многом повторяя маршрут 

судов Беллинсгаузена и Лазарева», — сообщил глава департамента экспедиционной 

деятельности Исполнительной дирекции РГО Сергей Чечулин. 

А заместитель правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, 

приветствуя участников экспедиции сказал: 

«По поручению президента России в 2020 году в нашей стране проводится Год 

Антарктиды. Поэтому, в этом году мы даем старт уникальному событию — под 

флагом России и белыми парусами Мира. Учебно-парусный флот Росрыболовства 

совершит кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды 

российскими мореплавателями под командованием Фаддея Беллинсгаузена и 

Михаила Лазарева и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне…» 

Кроме научно-исследовательских судов в кругосветный поход отправятся и 

наши парусники «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада». 

Наряду с кругосветным путешествием будут проходить образовательные 

мероприятия, рассказывающие о легендарных подвигах наших мореплавателях, об 

Антарктиде и о вкладе ученых в дело исследования этого материка. 

Год гуманитарного сотрудничества Египта и России 
Если 2019 год был 

перекрестным годом культуры и 

туризма России и Турции, то 2020 

год – год перекрестного 

гуманитарного сотрудничества 

России и Египта. В рамках 

проведения этого года 

запланировано множество 

двусторонних встреч, обмен 

творческим мероприятиями 

(концерты, выставки и т. д.). 

Кроме этого, будет решаться 

множество экономических вопросов. 

«Мы договорились с президентом Владимиром Путиным объявить 2020 год 

перекрестным Годом культуры между Египтом и Россией. Рассчитываем, что в 

рамках этого проекта будут проведены различные мероприятия, которые будут 

отражать культурную, цивилизационную и творческую близость наших двух 

братских стран и народов». (Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси) 

Россия и Южная Корея — Год культурных обменов 
В честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и 

Южной Кореей в 2020 году будет проходить культурный обмен между нашими 

странами. 
Меморандум подписали Министр культуры России В. Мединский и Министр 

культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван. Подписание состоялось в 

2018 году в присутствии лидеров двух стран. 



Представители творческих профессий – художники, музыканты, писатели и 

поэты, артисты цирка, театра, кино и балета наших стран внесут весомый вклад в 

укреплении дружбы наших стран. 

Год интеллектуальной собственности и изобретательства 
Для поднятия авторитета исследовательской деятельности и науки среди 

молодежи ученые предлагают сделать 2020 год Годом интеллектуальной 

собственности и изобретательства. Провозглашение этого направления позволит 

ученым умам нашей страны привлечь внимание к своей деятельности, повысить 

авторитет отечественной науки среди россиян. 

Особенно это важно именно в этот непростой период развития нашей страны, 

когда множество санкций заставляют наших ученых работать в полную силу. Когда 

необходимо заменять иностранные технологии, разработки в различных отраслях 

деятельности на наши, российские. 

Ко всему вышесказанному, эта инициатива позволит создать новые 

интеллектуальные центры для взрослых и, особенно, для детей. Привлечь 

дополнительное финансирование уже существующих центров. 



Год отца 
Кроме вышеперечисленных 

дат, событий, мероприятий к 

которым будет привлечено 

особое внимание 

Правительства России, 

общественных и 

государственных 

организаций было внесено 

еще одно предложение.  Оно поступило от Общественного Народного Фронта 

(ОНФ), а именно, объявить 2020 год Годом отца. Активисты этого объединения 

считают, что необходимо уделить особое внимание мужскому здоровью. По 

статистике, наша страна находится на лидирующих позициях в мире по мужской 

смертности. Чуть больше половины мужчин доживают до 65 лет. Предполагается 

уделить особое внимание проведению мероприятий по укреплению мужского 

здоровья, созданию положительного мужского имиджа среди молодых людей и 

роли мужчин в воспитании детей, в создании крепких семейных союзов. 

Вот таким тематикам будет посвящен 2020 год. 

В Башкортостане 2020 год 

официально объявлен Годом 

эстетики населенных 

пунктов 
Глава Башкортостана Радий Хабиров 

подписал Указ, согласно которому 2020 год 

объявлен в республике Годом эстетики 

населённых пунктов. 

Документ направлен на создание 

условий для комфортного проживания 

населения, повышения уровня благоустройства и формирования эстетического 

внешнего облика населённых пунктов Башкирии — имеются в виду газоны, 

тротуары, заборы, освещение. 

По Указу, правительство республики должно утвердить состав оргкомитета и 

план мероприятий по проведению Года эстетики населённых пунктов, а 

администрации муниципальных районов и городских округов — создать местные 

оргкомитеты, разработать соответствующие планы и провести мероприятия. 

На общественных объединениях, согласно документу, лежит активизация 

деятельности по формированию и развитию в обществе интереса к вопросам 

благоустройства и создания благоприятной жизненной среды. 

Ранее сообщалось, что Радий Хабиров предлагал тематику для 2020 года. 

«У нас есть предложение назвать год не какими-то абстракциями, а посвятить 

его конкретным, понятным вещам, которые были бы счетными и действительно 

отвечали интересам жителей. Проанализировали обращения граждан, что их 

волнует. Очень важна окружающая среда — благоустройство, комфортная среда в 

городах, в селах», — сказал глава республики. 



О вреде бестабачных снюсов 
Уважаемые студенты, хочу поговорить с 

Вами о вреде бестабачных сосательных или 

жевательных снюсов, и какой вред здоровью он 

наносит. В декабре 2019 г.  в школах города 

зафиксировано 2 случая употребления снюсов 

школьниками младших классов. Дети были 

доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. 
Влияние на организм бестабачных сосательных или жевательных смесей 

обусловлено содержащимися в них 

никотином. Бестабачные никотиновые смеси 

(сосательные, жевательные) – аналог 

классического снюса. В технологии 

приготовления не используется табак, 

выполнен на основе смеси мяты и трав, 

пропитанных никотином. Подростки 

считают, что если в составе данных смесей 

нет табака, то и вреда они не приносят, также 

считается, что они помогают победить 

никотиновую зависимость при отказе от 

курения. Но это не так!  

Потребители жевательных смесей 

получают более внушительную разовую дозу 

никотина в сравнении с курильщиками. 

Сеанс рассасывания снюса длится 5-10 

минут. За это время в организм поступает от 

20 мг тонизирующего вещества. Входе 

выкуривания крепкой сигареты «порция» 

никотина составляет не более 1,5 мг. Итогом 

потребления бестабачных сосательных или 

жевательных смесей (снюса) становится 

быстрое формирование привычки. 

Зависимость развивается практически 

молниеносно. Отказаться от рассасывания 

жевательного табака становится 

непросто.  

Пристрастившиеся к снюсу 

люди страдают от нарушения 

аппетита, расстройств работы 

органов пищеварения.  Степень 

вреда во многом определяется 

состоянием организма и 

склонностью человека к 

возникновению рецидивов 



имеющихся заболеваний. Если 

пакетики держать во рту дольше 20-30 

минут вероятна сильная интоксикация 

с непредвиденными последствиями.  

Никотин – чрезвычайно сильный 

яд, не уступающий по токсичности 

синильной кислоте. В малых дозах 

действует возбуждающе на нервную 

систему, в больших – вызывает 

паралич: остановку дыхания, прекращение работы сердца. Многократное 

поглощение никотина формирует никотинизм – хроническое отравление, в 

результате которого снижается 

память и работоспособность. 

Одним из разрушительных 

последствий отравления 

никотином является: дрожание 

рук, неуверенная походка, 

подростка то бросает в жар, то в 

холод, сердце при этом: то 

стучит, как молот, то замирает. 

Влияние никотина изменяет 

работу всех систем органов, 

развивает психологическую и 

физическую зависимость. 

Психологическая зависимость от 

никотина усиливается  изменением эмоционального фона, что является одним из 

основных факторов влияния никотина на организм. Негативное влияние данного 

вещества на организм проявляется в нарушении работы его основных систем: 

центральной нервной системы (ЦНС), сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 

вызывает заболевание десен и зубов. 

Влияние никотина на организм также 

проявляется в замедленном заживлении 

язв, хронической гиперсекреции слизи. 

Так, при употреблении сосательных 

никотиносодержащих изделий 

выделяются большое количество 

слюны, слюна сглатывается, что может 

привести к заболеванию желудочно 

кишечного тракта. 

Таким образом, табак сосательный (снюс), любая сосательная и жевательная 

смесь, содержащая никотин и (или) его производные, а также любая аналогичная по 

своему воздействию на организм человека продукция, характеризуется быстрым к 

ней привыканию, и может привести и к летальному исходу. 

Зам.директора  

Мария Андреевна Минеева 



Мотивируем себя учиться. 
Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



Новогодний праздник в общежитии №1 
Новый год к нам мчится! Скоро, скоро чудо 

приключится! Желания загадывать пора!  

С детства мы верим в Деда Мороза и Снегурочку! И 

пусть детство пролетает быстро, вера в чудеса долгие годы 

живёт в нас. И каждый год мы загадываем желание в надежде, 

что их исполнит добрый и весёлый Дедушка Мороз.  

Новый год, наверное, для 

всех, является для всех самым 

долгожданным праздником. 

Вот и мы в преддверии нового 

года провели вечер в 

общежитии. 

Сценарий был написан и 

продуман Куфаль Алиной. В 

нём участвовали все 

желающие. Приходит Дед 

Мороз (Нуриманов Салават) 

со Снегурочкой (Киекбаева 

Зарина), великолепная Баба 

Яга (Богомолова Екатерина), 

живая ёлочка (Вязовцев 

Данила). В роли ведущих 

были сказочные герои: 

кикимора (Коробицын Егор) и 

леший (Ягафаров Даниль). 

Приходил к нам и стилист 

(Майданик Даша) и блондинка 

(Куфаль Алина).  

Новогодние сценки в 

исполнении Гумерова Айназа, 

Куфаль Алины и Артемьевой 

Кристины прошли на бис! Ну, 

а танец «разноцветные 

снежинки» вызвал бурю 

оваций (Снежинки: Жданов 

Рамис, Батталов Радмир, 

Гумеров Айназ, Галеев 

Багдан). 



Сценарий репетировали 

ежедневно. Каждый старался 

вжиться в свою роль. Репетиции 

проходили весело, шумно, 

ребята вносили свои идеи, 

поэтому сценарий получился на 

современный лад. Украшением 

зала занимались Хабибуллина 

Гульчачак, Майданик Даша, 

Абдуллаева Даша, Шиябова 

Динара и девочки 308 комнаты. 

Спасибо Вам! Молодцы! 

Вот и наступил 

долгожданный вечер. 

Собрались зрители, 

засветилась разноцветными 

огнями красавица ёлка! 

На наш праздник пришло 

много гостей, чему очень 

обрадовались! 

Мероприятие прошло 

весело с чаепитием и 

дискотекой. 

Праздник получился что 

надо! 

Воспитатель общежития №1 

Савинова Наталья Ивановна 



Подводим итоги декабря 2019года 
Завершился 1 семестр 2019-2010 учебного года. Он был 

очень насыщенным не только на изучение различный предметов, 

но и на профсоюзную, общественную жизнь. В этой статье 

попытаюсь кратко рассказать о том, что делала наша 

студенческая профсоюзная организация, студенческий актив и 

кружковцы - один большой, дружный коллектив весёлых, 

отзывчивых, целеустремлённых студентов 1 площадки колледжа. 

В последний день осени 30 ноября мы посетили театр и 

посмотрели очень серьёзную пьесу «Магбет», а до начала спектакля и в антракте 

присоединились к Всероссийской акции «1 декабря День борьбы со СПИД». Мы за 

здоровый образ жизни!  

3 декабря особенный день: День инвалида и День памяти неизвестного солдата.  

Наши ребята отправились пешком к «вечному огню» для того, чтобы почтить 

минутой молчания всех погибших солдат. От имени всех студентов нашего 

колледжа мы возложили цветы, за приобретение которых благодарим студенческий 

профком.  

Благодарим всех, 

кто смог пойти на 

эту акцию за вашу 

отзывчивость и 

солидарность. 

Здоровья Вам и 

вашим близким! 

Рада, что у нас есть 

такие студенты! И очень рада за ваших родителей! Пусть они вами гордятся! 

4 декабря-день написания писем Дедушке Морозу и 

загадывания желаний!  

Творческий коллектив наших студентов решил 

присоединиться к этому событию и провести небольшую, но 

очень забавную акцию.  

В главном корпусе организовали работу новогодней почты 

и каждый, проходящий мимо, мог написать письмо с 

пожеланиями доброму новогоднему герою Дедушке Морозу. 

Верьте в мечту, а лучше пишите! Говорят: так быстрее 



исполняется! Все письма были прочтены на 

цензуру одним человеком, который вас 

вообще не знает, анонимные письма были 

удалены, а затем студенческий профком 

отправил большой конверт со всеми письмами 

самому важному адресату и .... был получен 

ответ! Пришли подарки, для кого-то 

шуточные, для кого-то сладкие, кто что 

просил, и розданы адресатам вместе с их 

письмами. Спасибо нашим активистам за 

поднятое настроение, за старания: нарядились, нарядили фойе, Рита сделала 

почтовый ящик, Саша нарисовал поздравительные газеты с приглашением на 

праздничный вечер, а вообще все- МОЛОДЦЫ! Если бы не каждый из вас - акция 

бы не состоялась!)  

5 декабря во всем мире отмечают день волонтеров.  
В этот день следует поблагодарить всех тех людей, которые 

безвозмездно трудятся и помогают людям. 

Полное название этого праздника - Международный день 

добровольцев во имя экономического и социального развития. 

Предложила его ввести Генеральная Ассамблея ООН довольно 

давно - в 1985 году. С тех пор праздник получил свое официальное 

название и международный статус. Посредством введения этого 

дня ООН напомнила всем мировым государствам о том, что 

общество должно знать о немалом вкладе добровольцев во все 

сферы жизнедеятельности. Также организация надеялась на то, что 

чем больше людей узнает о службе волонтеров и ее значимости, тем больше добровольцев 

вступят в их ряды. 

Волонтеры трудятся на благо общества, не прося ничего взамен, что является еще 

одной причиной того, почему они удостоились собственного праздника. Все же немногие 

согласятся бесплатно выполнять огромное количество работы, а волонтеры бескорыстно 

убирают улицы, распространяют брошюры социальной кампании, работают 

переводчиками на больших спортивных соревнованиях, помогают в больницах, домах 

престарелых, детских домах и многое, многое другое. Немало работы на долю волонтеров 

приходится при ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Во Всемирной декларации добровольцев говорится, что волонтеры имеют право 

отдавать свое время, энергию и талант коллективным и индивидуальным акциям, не 

ожидая при этом вознаграждения. Бескорыстные поступки в современном мире – редкость, 

но они так необходимы. Так что 5 декабря 

следует не только пожелать удачи и счастья 

всем волонтерам мира, но и задуматься о 

собственных бескорыстных поступках. 

Начать можно с малого – перевести через 

дорогу старушку или покормить бездомного 

пса. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СТУДЕНТОВ-

ВОЛОНТЕРОВ ОТРЯДА "ДЕЛЬФИНЫ" С 

ПРАЗДНИКОМ! МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ! ЗДОРОВЬЯ 

ВАМ, СЧАСТЬЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕЛИКИХ ДЕЛ! 
(приглашаем в наш волонтёрский отряд, группа в 

вк: https://vk.com/volunteers_sksipt) 

https://vk.com/volunteers_sksipt


С 29 по 2 декабря на базе СФ БашГУ 

прошел 2 городской семинар-практикум 

"Пространство и развитие ". На форуме 

собрались 50 активных школьников и 

студентов 1-2 курса колледжей. От нашего 

колледжа представителями были 

волонтёры. 

В течении 4 дней ребята прошли 

диалоги на равных, мастер классы, лекции, 

квесты. В рамках семинара ребят обучали 

коммуникации с людьми, тайм-

менеджменту, искусству эффективных 

переговоров и многому другому. 

Энергичные и весёлые участники, интересные спикеры, уютная атмосфера- всё 

это создавало чудесные условия для обучения. Больше всего понравился "Диалог на 

равных" с известными предпринимателями Стерлитамака  

9декабря ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА. В Башкортостане около 250 героев 

Отечества, о некоторых из которых студенты 1 площадки колледжа могли узнать из 

доски памяти, которую подготовил студенческий профком в фойе главного корпуса. 

Ребята могли прочесть автобиографию героев и какими наградами, званиями они 

награждены. Каждый в этот день мог посетить данную выставку.  

СПАСИБО ГЕРОЯМ ЗА ИХ ПОДВИГИ! 



10 декабря Всемирный день ФУТБОЛА! В этот день мы 

поздравляли всех футболистов и, конечно, болельщиков!!! 

Будьте здоровы и приносите много побед во всех матчах 

дворовых и мировых! А наши активисты решили провести 

шуточный матч 

со студентами 

группы СМ-21, за 

что им ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! 

Активисты переоделись в костюмы и 

играли без правил, а ребята -механики 

играли по правилам и очень серьёзно. 

Честно, мы даже не следили за счётом, 

потому что было смешно, особенно как 

серьёзно играют механики, но, по моему 

мнению, выиграли механики!!! 

МОЛОДЦЫ!!! Активисты тем более 

молодцы, так как без них точно матч бы 

не состоялся! Всем спасибо! Это была отличная разминка!  

13.12.19г. мы на встрече с главой 

администрации города Куликовым В.И. 

«Диалоги на равных»  

Глава администрации 

Стерлитамака Владимир Куликов 

встретился со студентами. В режиме 

диалога учащиеся могли задать главе 

интересующие вопросы.  

Владимир Иванович вкратце 

рассказал о программах по 

благоустройству города и о планах на 

будущее.  "У нас в планах сделать 

набережную Стерли зоной 

притяжения стерлитамковцев. В этом году мы уже начали благоустройство 

аллеи вдоль набережной, в следующие годы мы планируем продолжить 

благоустройство. Также в планах углубить реку Ашкадар и благоустроить 

аллеи", - рассказал Владимир Куликов.  

Студенты задавали вопросы как частного характера, так и общегородские. К 

примеру, спрашивали о программах по выделению земельных участков 

многодетным семьям. Глава администрации рассказал, что ведутся переговоры со 

Стерлитамаским и Ишимбайским районами по передачи земельных участков 

городу. На данный момент земли выдаются в районе сёл Мариинский, Барятино, 

Любажи, Заливной и другие.  

Были заданы вопросы по работе общественного транспорта: внедрению 

транспортных карт на всех маршрутах и увеличении графика работы общественного 

транспорта. Владимир Иванович рассказал, что сейчас ведутся работы по 

оборудованию платёжными терминалами всего общественного транспорта. 

Планируется со следующего года начать обновление троллейбусного парка, что 



позволит увеличить количество выпускаемого городского транспорта в вечернее 

время.  

Студенты интересовались борьбой с продажей жевательной конфетой снюс 

несовершеннолетним. "Данный вопрос сейчас находится на особом контроле. К 

сожалению, в нашей стране не запрещена его продажа. Однако мы уже 

подготовили письмо в Государственное собрание – Курултай РБ о запрете 

продажи данного продукта. Мы также направили письма в наши продуктовые 

магазины с рекомендацией убрать с прилавков эту продукцию", - рассказал 

В.И.Куликов.  

Владимир Иванович рассказал и о 

развитии спорта в городе. В прошлом 

году был отремонтирован бассейн 

спорткомплекса «Содовик», готовится 

проект по реконструкции здания 

спорткомплекса и футбольного поля. В 

планах развивать конный спорт, 

теннис, открыть залы для греко-

римской борьбы и строительство новых 

бассейнов.  

По окончании встречи Владимир Иванович поздравил студентов с 

наступающим Новым годом, пожелал им успехов и здоровья. Также он  вручил  

благодарственные письма за вклад в развитие и популяризацию волонтёрского 

движения в республике и за оказанную помощь гражданам в переходе на цифровое 

вещание.  

"Отличная встреча! Пообщался с ребятами. Обсудили много важных 

вопросов. Эти мальчишки и девчонки – наше будущее. Сами захотели 

встретиться и пообщаться. Несмотря на юный возраст, они рассуждают, как 

взрослые. Знают очень много, оценивают, задают серьезные вопросы. 

Рассказали мне о своих планах. Ребята помогают взглянуть на определенные 

вещи совершенно с другой стороны и принять иное решение. Именно они - 

молодые, активные, амбициозные ребята делают 

нашу жизнь лучше. Не сомневаюсь в том, что у 

них прекрасное будущее! Наша задача - 

поддерживать!", - отметил Владимир Куликов на 

своих страницах в соцсетях.   

 Талантливые и ответственные студенты 

творческих коллективов 1 площадки нашего 

колледжа награждены благодарственными 

письмами Фонда поддержки и развития 

г.Стерлитамак! Поздравляем от души и сердечно 

благодарим Вас, дорогие ребята, за ваш труд, 

энергию и добрые дела!!! 

Эти благодарственные письма нашим ребятам 

были прекрасным подарком к новому году.  

https://sterlitamak.bezformata.com/word/sodovika/91631/


Наша профсоюзная организация тоже 

подготовила подарки тем, кто писал письма Деду 

Морозу, а также льготным категориям студентов: 

студенты-сироты и студенты, оставшиеся без 

попечения родителей; студенты, имеющие детей; 

студенты-инвалиды 

26.12.2019г. был классный день! 

Мы готовились к проведению 

праздника "Здравствуй, 2020!" и 

провели его шумно, радостно и 

зажигательно! Вдоволь потанцевали, 

поели мороженое, которое Дедушка 

Мороз подарил каждому 

пришедшему 

сегодня на 

праздник.  

Всем, кто 

так или иначе, 

участвовал в 

сегодняшнем 

вечере 

СПАСИБО!!! 
 

Замечательный праздник провели 29 декабря наши артисты!  

Ещё до начала утренника детей развлекали весёлые сказочные герои, а потом в 

гости пришли кот Леопольд, весёлые мыши, дед Мороз и Снегурочка. Играли, 

веселились, пели, шутили, отгадывали загадки, водили хоровод, раздавали подарки 

и, конечно же, зажигали ёлочку! Было всё очень здорово, динамично, весело. Дед 



Мороз и Снегурочка вручали детям подарки и фотографировались. Детки не хотели 

уходить.  

А после завершения утренника для активистов прошло праздничное чаепитие с 

награждением подарками и маленькой премией от профзоюза студентов колледжа.  

Благодарим всех активистов за неоценимый труд, поддержку, безвозмездную 

помощь! Вы настоящие друзья! Дай Бог всем Вам и всем людям здоровья, всех благ 

и мира над головой! Пусть 2020год принесёт только радостные моменты и 

исполнения всех самых лучших желаний! С НОВЫМ 2020 ГОДОМ, МОИ 

ДОРОГИЕ!  

С Новым годом поздравляю! 

Доброты всем пожелаю, 

Только мира, и побед, 

И, конечно же, конфет. 

Пусть всё сбудется сегодня, 

Окрыляют пусть мечты, 

Дед Мороз пускай подарит 

Всё, что загадаешь ты. 

Пусть зажжется солнце ярко, 

Под ногами снег хрустит.  

Гости дарят пусть подарки,  

Счастье в дом к тебе летит. 

 

Зав. д/о, председатель студенческого профкома 

Валентина Ивановна Зорина 



Редакция газеты поздравляет всех с праздниками! 
 Здоровья и всех благ Вам и вашим семьям! 
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