
Отчёт  

за 2019-2020 учебный год  

по внеклассной работе  

заведующего дневным отделением/отдела 

дополнительного образования  

Зориной Валентины Ивановны 

Тёплое, наполненное красками лето заканчивается очень быстро, и вот уже 

1 сентября нужно идти на учёбу.  

1 сентября - праздник не только учащихся, но и их педагогов. Сентябрь вновь 

собирает одногруппников и их преподавателей. Есть время поговорить друг с 

другом и обсудить планы на будущее. 

 А планы на 1 семестр  у нас были такие: 

В сентябре первокурсников «посвятить в студенты» на вечере отдыха, где и сами 

первокурсники покажут свои таланты, поэтому уже с первых дней учёбы надо 

приниматься за работу: познакомиться со всеми одногруппниками, узнать кто чем 

занимается, и кто на что способен в плане творчества. Всех новеньких принять в 

профсоюз, провести собрание профоргов первокурсников и общую отчётно-

выборную профсоюзную конференцию первичной профсоюзной организации 

студентов нашего колледжа, куда будут направлены по 2 делегата от каждой группы 



(профорг и активист группы). Начать работу спортивных секций и кружков 

художественной самодеятельности.  

«День пожилого человека» и «День Учителя» студенты отпразднуют концертами 

в начале октября. В первой декаде октября пройдет «Неделя Республики 

Башкортостан», включающая фестиваль, где жюри будет выявлять таланты 

студентов нашего колледжа, концерт к Дню Республики, награждение.  

Ноябрь: 15 ноября провести конкурс для студентов «Студент  года». 24-25 

ноября будут проведены мероприятия, посвященные «Дню матери» 

(предположительно спектакль) 

Декабрь сулит нам подведение итогов сессии и встречу нового года 

праздничным новогодним вечером возле красавицы ёлки.  

Будет и много других мероприятий, о которых студенты будут узнавать из 

объявлений на стенде профсоюзной организации и объявлений в группе «ВК». А 

студенческий профком совместно со студенческим активом должен будет 

подготовить все эти конкурсы, фестивали, праздничные программы и дискотеки, а 

также подготовить участников городских и республиканских конкурсов и 

фестивалей. Поэтому работа нам предстоит большая и очень серьезная!  

 



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 

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


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 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! 

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


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»: 

 

 

 

 

 

 

Группа  Ф.И. Место  

СЖ-11 Пучкин Дмитрий 1 место 

ГК-12 Хамзина Айлиза 2 место 

С-41 Тришина Диана 2 место 

Г-21 Азнагулова Гузель 3 место 

СЖ-41 Зайнуллина Лейсан 3 место, стих 

ПО-22 Никитина Леда За участие 

ПСК-21 
Калимуллина Элина 

2 рисунка 
За участие 

СЖ-11 Черняков Амир За участие 

СЖ-11 Голина Галина За участие 

СЖ-12 Файзуллина Аделина За участие 

СМ-21 Кожуков Дмитрий 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 

 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  

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 



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. 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! 

 Подводим итоги ноября 
Вот и подходит к своему завершению 1 семестр 2019-2010 учебного года. А за 

ним и завершается 2019 год. Вступает в свои владения зима и последний месяц года 

- декабрь.  

Что будет сделано за декабрь я расскажу уже в январе, а сейчас уже по традиции 

подводим итоги прошедшего месяца - ноября. 

7 ноября 2019г. наш творческий коллектив "Ритм жизни", в который входят: 



хореографическая студия "Ритм жизни", вокальный коллектив "Just Voice" и 

театральное объединение "Пока без названия" посетили детский дом г.Стерлитамак 

для передачи собранных средств на "Акции милосердия", проводимой в рамках 

"Недели республики Башкортостан" в нашем колледже. Были переданы деньги, 

канц.товары, носочки, картина-всё то, что сдавали наши студенты и кураторы в 

студенческий профком для передачи воспитанникам детского дома. Творческое 

объединение в свою очередь подарило великолепный, душевный концерт. Нашими 

ребятами были представлены песни, танцы, монолог и общение ведущих с залом. В 

конце решили сделать 

совместную фотографию.  

Благодарю всех Вас, дорогие 

ребята, за вашу отзывчивость, 

ответственность и большое 

открытое сердце! Всем, кто 

принял участие в акции 

милосердия и всем, кто потратил 

время и силы поехав в детский 

дом, НИЗКИЙ ПОКЛОН! 

Особая благодарность всем, кто 

организовал концерт: 
Асадуллин Динислам СМ-22 

Богомолова Екатерина 

ВагаповаЛилиана ГК-22 

Васильева Екатерина С-12 

Габбасова Венера ГК-42 

Галимова Маргарита С-31 

Галлямова Алсу СЖ-43 

Гарипова Динара СЖ-32 

Гусева Алина ПО-21 

Давлетшина Ирина ГК-32 

Дашкина Элина ГК-22 

Забихуллина Луиза СЖ-33 

Зорина В.И.  

Ишбулдин Ильнар 

Калимуллина Малика ГК-11 

Куфаль Алина ГК-21 

Кучербаева Алина СЖ-11 

Максютов Эмиль ПСК-21 

Маслич А.А. 

МулабаеваГалия ГК-22 

Некрасова Диана СЖ-11 

Нуйкин Евгений ПО-32 

Нуйкина Дарья ГК-11 

Нуриманов Салават С-11 

Римша Александр ПО-41 

Самарина Екатерина ГК-21 

Саттаров Р.М. 

Филипова Ксения ПО-31 

Хайруллин Тимур ИС-11 

Халиков Розали С-51 

Хамматова Индира С-12 
https://vk.com/album-178691769_268424225 

https://vk.com/album-178691769_268424225


ПОДАРОК МАМЕ - каким он должен быть? Для самого дорогого, любимого, 

близкого человека - каким должен быть подарок в "День МАТЕРИ"??? 

Оригинальным, интересным, весёлым, переполняющим душу эмоциями и 

гордостью за своего ребёнка, таким, что хочется аплодировать и аплодировать, руки 

сами без напоминаний хлопают и 

благодарят выступающих на сцене 

любимых детей... 

Именно так прошёл 22 ноября 2019г. 

вечер на первой площадке в ГАПОУ 

СКСиПТ. 

Сегодня студенты поздравляли всех 

мам с наступающим праздником. 

Открыли праздничный вечер студенты, 

занимающиеся в театральной студии, 

показав небольшой спектакль "Моя мама 

самая лучшая!". Затем клуб юного 

корреспондента представил свой ролик о 

проведённом в колледже соц.опросе "Как 

хорошо Вы знаете свою маму?", ролик 

размещён в соц.сети для вашего 

просмотра. Потом началась концертная 

программа, которую вели Евгений и 

Розалин. Они не давали скучать 

зрителям, проводили с ними конкурсы. 

Концертные номера студии танца 

колледжа "Ритм жизни" и вокальной 

студии "Just Voice" были увлекательно красивыми, милыми, вызывающими бурю 

эмоций! И как приятно было смотреть на родителей, переживающих за своих детей! 

И как приятно смотреть на студентов, которые в этот вечер были особенно 

ответственными, взволнованными, яркими! 

Благодарю Вас, уважаемые родители, за то, что Вы поддержали ребят! Это было 

самым главным для них сегодня!  

Спасибо Вам, уважаемые наши активисты! Вы сделали сегодня огромный 

подарок для всех! ГОРЖУСЬ ВАМИ! БЛАГОДАРЮ СЕРДЕЧНО! 



Спасибо огромное нашим руководителям Королёвой Альбине Файзулловне и 

Маслич Артёму Алексеевичу за подготовку ребят. У вас всё получилось ОТЛИЧНО! 

Благодарю Саттарова Рафика Магасумовича за поддержку и помощь в работе с 

аппаратурой! 

Отдельная благодарность Микрюковой Лилии Альфритовне за представленный 

её сыном Валерием эмоциональный номер! Валерий, ты классный парень, так 

держать! 

И ещё тысячу и тысячу раз огромное спасибо Вам, наши дети: 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ: 

• Васильева Екатерина С-12 

• Гусева Алина ПО-21 

• Давлетшина Ирина ГК-32 

• Джафаров Кенан сж-12 

• Ишбулдин Ильнар с-11к 

• Калимуллина Малика ГК-11 

• Максютов Эмиль ПСК-21 

• Нуйкин Евгений ПО-32 

• Римша Александр ПО-41 

• Тарасова Анастасия ПО-11 

• Хайрулин Тимур ИС-11 

• Халиков Розалин С-51 

• Хамматова Индира С-12к 

• Шарипов Алмаз ПСК-21 

ВОКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ: 
• Бердигулов Ильнур 

• Абдулаева Дарья гк-12 

• Азнагулова Гузель ГК-21 

• Васильева Екатерина С-12 

• Гусева Алина ПО-21 

• Калимуллина Малика ГК-11 

• Куфаль Алина ГК-21 

• Некрасова Диана СЖ-11 

• Самарина Екатерина ГК-21 

• Филиппова Ксения ПО-31 

• Хамматова Индира С-12к 

• Яппарова Илюза ГК-21 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ: 

Асадуллин Денислам СМ-22 

Богомолова Екатерина ГК-22 

Вагапова Лилиана ГК-22 

Габбасова Венера ГК-42 

Галимова Маргарита С-31к 

Галлямова Алсу СЖ-43 

Гарипова Динара СЖ-32 

Дашкина Элина ГК-22 

Ибрагимова Айгиза ГК-12 

Кудрявцева Екатерина С-22к 

Кучербаева Алина СЖ-11 

Муллабаева Галия ГК-22 

Новикова Анна ГК-11 

Нуриманов Салават С-11к 

Хайруллин Тимур ИС-11 

Халитова Гузель СЖ-31 

Хусаинова Зарина ГК-12 

 

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ! 

ДОРОГИЕ НАШИ БАБУШКИ! 

Ещё раз примите наши искренние 

поздравления с очень милым, 



душевным, самым приятным 

праздником "ДНЁМ 

МАТЕРИ"!  

Пусть в вашей жизни будет 

всё хорошо! Пусть ваши дети, 

внуки всегда вас радуют! 

Здоровья Вам и вашим 

близким! Всех благ! 

Всем участникам концерта 

было предложено посетить 

русский драматический театр и 

мы отправились туда 30 ноября 

на спектакль «Макбет», за что 

благодарим студенческий профком за предоставленные нам билеты. 

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) 

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. 

https://vk.com/volunteers_sksipt


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 

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


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.  

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! 

 

  



Первая встреча. 
30 января корреспонденты объединения "Юнкор" Гарипова Динара, Нуйкин 

Евгений, оператор Доброва Милена, председатель студенческого совета Халиков 

Розалин и зав.д/о, председатель студенческого профкома Зорина Валентина 

Ивановна взяли интервью у нового директора Гумерова Ильдара Мунировича. 

Мы решили задать несколько вопросов, на которые Ильдар Мунирович с 

интересом согласился ответить. 

Динара: «Еще раз здравствуйте! Хотелось бы немножко узнать о вас: где вы 

родились, учились, работали? Есть ли у вас семья?» 

 

Ильдар Мунирович: «Родился я в городе 

Кумертау Республики Башкортостан, п отом 

волей судьбы оказался в Стерлитамаке, где 

я поступил в Стерлитамакскую 

педагогическую академию на исторический 

факультет. После его окончания был на 

службе МВД в городском отделе, после неё 

частная юридическая практика, которой 

достаточно долго занимался. Далее был 

приглашен для развития специальности 

юридического направления в один из 

колледжей города, в котором мы успешно 

решили поставленную перед нами задачу. 

После чего попал в поле внимания 

конкурсной комиссии Министерства 

образования и науки, которая предложила 

мне участвовать в конкурсе на замещение 

должности директора Стерлитамакского 

колледжа строительства и 

профессиональных технологий.  Женат, 

двое детей.» 

 

 Евгений: «Когда вы пришли в Строительный колледж, что вам понравилось? 

Что запомнилось с первого взгляда? И какие перспективы развития колледжа вы 

видите?» 

Ильдар Мунирович: «Первое, что 

бросается в глаза, это объемы задач, 

которые организовывались коллективами, 

студентами. Действительно, хорошие 

имеются достижения в образовательном 

процессе, в организации практики. Само 

здание внушило и уважение и понравилось, 

потому что оно действительно объемами 

напоминает хороший институт с его 

уникальными залами, библиотеками, 

подземными переходами. Такая своеобразная аура, прям чувствуется строительное 



решение советского периода. Сейчас из современных задач как раз не потерять 

имеющиеся достижения, приобрести какую-то, может быть, перезагрузку, но и 

самая главная задача- это поддержание материально-технической базы. В частности, 

ремонтные работы, что на первой площадке, что и на второй площадке, которая 

находится на микрорайоне «Сода». Там есть прекрасные возможности для 

реализации новых специальностей и ближайших планов. Помимо решения вопросов 

ремонтного характера-это открытие новых специальностей, востребованных в 

современном мире, и как раз планируем делать это на третьей площадке, в том 

числе с оформлением современных кабинетов, аудитории и коридоров. Это из таких 

первоочередных задач.» 

  Розалин: «Помните ли вы свою студенческую жизнь, как вы вливались во всё 

это. Было ли у Вас какое-либо хобби и есть ли увлечение в настоящее время?» 

Ильдар Мунирович: «Студенческие годы - самые запоминающиеся. Я обучался в 

3-х институтах: 2-заочно и 1-очно. Больше всего запомнилась педагогическая 

академия, проживание в общежитии, в съёмных квартирах, обучение на 

историческом факультете, бесконечные библиотеки и архивы, раскопки. Это было 

всё клёво, ярко, был интерес, поэтому студенческая жизнь имеет большое значение 

в жизни каждого человека. Хобби очень много, ну, а что сохранилось до сих пор-это 

спортивный туризм, которым я продолжаю заниматься, но в силу занятости все 

реже.» 

 Динара: «Как вы считаете, что самое главное в обучении студентов?» 

Ильдар Мунирович: «Самое главное к чему должен стремиться будущий 

профессионал-это самореализация и найти направление для самореализации -  это 

самое сложное. Здесь ни одна профориентационная работа не поможет, если человек 

как личность не созрел до понимания того, что же всё-таки он хочет в этой жизни. 

Поэтому задача любой профессиональной образовательной организации: помочь 

личности понять, что же всё-таки она хочет, потому что, как говорят, если 

профессия и хобби совпадают, то это и есть то самое профессиональное становление 

и счастье.» 

Евгений: «2020год посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Были ли у вас родственники, которые участвовали в Великой Отечественной 

войне? И принимаете ли вы и ваша семья участие в акции «Бессмертный полк»?» 

Ильдар Мунирович: «Да! С моей стороны и со стороны супруги много 

родственников принимали участие не только в этой войне, но и в предыдущей: 

гражданская война прошла достаточно серьезно по нашим семьям. Участие в 

Бессмертном движении, конечно, хорошее дело, но не каждый год, к сожалению, 

получается в нем участвовать.» 

 Розалин: «Сейчас в нашем городе есть такое мероприятие как «диалог на 

равных» с главой города. Не хотели бы вы провести в нашем колледже такой же 

диалог на равных со студентами?» 

Ильдар Мунирович: «Идея хорошая. Нужно подумать об условиях реализации и, 

самое главное, диалог не должен превращаться в «обязаловку»: сказали 5 человек от 

группы и должны придумать какие-то вопросы. По желанию и должны быть 

созревшие самостоятельные вопросы, а не сформированные с помощью куратора. 

Хотелось бы услышать вопросы, которые созрели в сердцах, головах у студентов. Я 

думаю, что должны быть и злободневные, может быть острые, может быть даже с 



современной критикой вопросы - это нормально. Поэтому, если будет такая 

возможность и вы готовы организовать такую встречу, я буду рад принять участие.» 

  Динара: «Как вы видите наш колледж через 5-10 лет?» 

 Ильдар Мунирович: «Я вижу колледж 

в формировании новой схемы 

взаимодействия преподавателей и 

студентов, несколько по-иному нежели 

сейчас. Колледж и сейчас на передовых, 

но всё-таки, когда спросят у гостей 

города какой колледж лучший и главный, 

чтобы они не задумываясь ответили: «Мы 

были в Стерлитамаке, там главный и 

лучший колледж – Строительный.» 

 Евгений: «И в завершении, хотелось 

бы спросить, что бы вы пожелали преподавателям и студентам нашего любимого 

колледжа?» 

Ильдар Мунирович: «Во-первых, желаю, чтобы не успокаивались, ни те, ни 

другие, потому что, когда человек успокаивается, тем более профессионал, это 

признак не очень хороший, признак застоя. Поэтому чувство легкой 

неудовлетворенности пускай всегда будет именно в своей деятельности. Она будет 

толкать к поиску новых решений в профессиональной деятельности, к расширению 

своего кругозора, высокого профессионального становления, ну и уверенности в 

постановке задач. Наличие мечты! Достигнув одну мечту, чтобы стремились к 

другой. Все это будет возможно, если будет здоровье, счастье и финансовое 

благополучие!» 

Халиков Розалин: «Благодарим Вас, Ильдар Мунирович, за встречу! Желаем Вам 

достичь хороших результатов в новой должности! Будем рады новой встрече с 

вами!» 

Корреспондент объединения «Юнкор» 

Динара Гарипова 

Начинаем новый 2020год! 
Начался 2020 год! Январь был очень 

коротким учебным месяцем, так как мы 

вышли на учёбу 13 января, но за это 

короткое время было проведено 

достаточно много мероприятий. 

16 января 2020 г. состоялись очень 

важные собрания профоргов и волонтеров. 

Повесткой дня был план внеклассных 

мероприятий, задачи и работа профоргов, 

волонтеров (а для профоргов 1 курса в конце 

месяца было проведено отдельное собрание-

обучение). Рассмотрели ближайшие 

мероприятия и участие в них всех студентов 

1 площадки колледжа.  



Волонтеры после общего собрания продолжили заседать и обсудили цели и 

задачи волонтерского отряда, а также продумали ближайшие акции, которые можно 

провести.  

20 января провели радиовыпуск, посвященный «Дню республики Крым», 

21января мероприятия, посвященные «Национальному дню объятий». 

В день объятий 21 января провели флешмоб 

фотографий групп. Получилось весело!  

22.01.2020г. состоялась встреча студентов 

выпускных групп с представителями 

пенсионного фонда (Швырков Олег Петрович-

зам.начальника пенсионного фонда), фонда 

социального страхования (Каримова Лилия 

Минигуловна - зам. директора фонда 

социального страхования) и Федерации 

профсоюзов республики Башкортостан (Гайткулов Тагир Рауфович - представитель 

Федерации профсоюзов РБ). Гости рассказали об особенностях трудоустройства, 

роли профсоюза, пенсии, социальной защите работников. Рассказали о случаях 

обмана при трудоустройстве, о трудовом договоре с работодателем, трудовых 

спорах и путях их разрешения. Тагир Рауфович сделал вывод: «При устройстве на 

работу должен быть следующий порядок оформления документов: составление 

трудового договора, в котором должны быть прописаны условия работы, заработок, 

соц. гарантии... и много ещё чего..., а также посмотрите: есть ли на предприятии 

ПРОФСОЮЗНАЯ организация? Если есть, значит это гарантия, что можно 

трудоустраиваться, значит здесь не обманут!». Встреча прошла в доброй тёплой 

атмосфере. Ребята задавали вопросы, на которые тут же получили ответ. Олег 

Петрович раздал на память ребятам брошюры с разъяснениями о назначении 

пенсии, а 

в своём 



выступлении разъяснил о видах заработка и как назначается пенсия. 

24 января 2020г. в преддверии праздника прошёл отборочный тур танцевального 

конкурса "СТРОЙТАНЦЫ", на котором выступать на сцену вышли 31 человек, кто-

то в составе команд, кто-то сольно, кто-то дуэтами. Были представлены и флешмобы 

и лирические танцы, кавказский, брейк.  

В итоге члены жюри выбрали финалистов, которые будут выступать в финале за 

звание лучших в блоке "ЛАУРЕАТЫ".  А вот те, кто не прошёл в этот блок, в 

финале будут "сражаться" в блоке "ДИПЛОМАНТЫ". Поэтому, дорогие ребята, 

кого не назвали прошедшими в финал, НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ! Вам всё равно 

нужно готовиться, и желательно приходить на 

занятия хореографической студии в понедельник, 

среду и пятницу в 17-00 в зеркальный зал для 

того, чтобы отточить все ваши умения и, конечно, 

приобрести новые.   

Также хорошая новость для тех, кто забыл или 

не мог принять участие в этом туре! Вы также 

можете выступить на финале в блоке 

"Дипломанты"!  

МЫ ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО ЖДЁМ!  

А теперь назову участников:  

Прошедшие в финал в блок «ЛАУРЕАТЫ» 

1. ПО-21 Гусева Алина 

2. Сборная С-11, СЖ-32 Гарипова Динара и 

Нуриманов Салават 

3. ГК-22 Марат Тулубаев 

4. ГК-22 Богомолова Екатерина 

5. С-31 Галимова Маргарита 

6. Сборная «Лезгинка» ГК-42, СЖ-43, СМ-22 

Габбасова Венера, Галлямова Алсу, Асадуллин Динислам 

Прошедшие в финал в блок «ДИПЛОМАНТЫ»: 

1. СЖ-11 Салихова Аделя, Розинкина Арина, Голина Галина, Алексеева 

Кристина,Кучербаева Алина 

2. ПО-11 Тарасова Анастасия, Ислангулова Зарина, Петрова Полина, Хасанова Алсу 

3. ГК-12 Филатова Ксения, Киричек Егор, Хамзина Айлиза, Шаймуратова Аида, 

Салаватов Ильсаф, Тимофеева Ирина, Хабиров Артур, Абубакирова Алина, 

Лобанова Елизавета 

4. ПСК-11 Ахтямова Диана, 

Кузнецова Аделина, Бочкарёв 

Владислав, Галимов Глеб 

Поздравляем вас всех, 

ребята, с выходом на сцену! 

Желаем победы в финале! 

Готовьтесь, и Вы обязательно 

победите!  



А приз за самое большое количество 

болельщиков получила группа СЖ-11! 

В жюри конкурса были зам.директора 

Минеева Мария Андреевна, выпускница 

колледжа, хореограф Екатерина Якибаева, 

руководитель вокально-театральной 

студии Альбина Файзулловна Королёва и 

профессиональный танцор по брейкингу, 

студент группы ГК-42 Данил Соловьёв. 

Благодарим членов жюри за труд! 

Ещё на этом мероприятии подвели итоги участия групп во флешмобе фотографий в 

"День объятий". Ребята выходили на сцену и пытались изобразить то фото, что они 

прислали в группу волонтёров "Дельфины" https://vk.com/volunteers_sksipt. Всем 

группам С-42, ГК-11, ГК-12, ПО-31 и студенческому комитету были вручены 

конфеты от студенческого профкома.  

Также в преддверии праздника "Дня студентов" ВРУЧИЛИ КНИЖКИ 

ВОЛОНТЁРАМ! Это очень хорошее событие, потому что в данные книжки 

записываются все хорошие волонтёрские дела и по их количеству и затратам 

времени волонтёрская книжка приравнивается к трудовой, тем самым влияя на 

трудоустройство в будущем. А вообще волонтёрские книжки получают обычные, но 

самые лучшие ребята, которые, тратя своё личное время, помогают в организации 

мероприятий, помощи престарелым, инвалидам, обществам по уходу за животными, 

за окружающей природой и делают другие самые обычные, но очень хорошие и 

полезные дела. Поздравляем Вас, ребята! Желаем плодотворной работы! МЫ 

ВАМИ ГОРДИМСЯ! И я уверена, что ещё много ребят добавятся в наш 

волонтёрский отряд "Дельфины", потому что все наши студенты чуткие, 

ответственные, современные ЛЮДИ! И им не безразлично то, что происходит рядом 

с ними! ВСЕ, КТО ЖЕЛАЕТ УЖЕ СЕЙЧАС ПРИСОЕДИНИТСЯ К НАМ-

ВОЛОНТЁРАМ, жду в 46 кабинете.  

https://vk.com/volunteers_sksipt


А ещё в преддверии праздника провели награждение тех, кто помогал и 

организовывал новогодние мероприятия: студенческий новогодний вечер 

"Здравствуй, 2020!", новогодний утренник для детей преподавателей и сотрудников. 

Всем ребятам вручили благодарственные письма и подарки от студенческого 

профкома.  

Это: 1. Азнагулова Гузель  

2. Асадуллин Динислам 

3. Байгузина Лилия  

4. Васильева Екатерина 

5. Габбасова Венера 

6. Галимова Рита 

7. Галлямова Алсу 

8. Гарипова Динара 

9. Гусева Алина  

10. Давлетшина Ирина  

11. Дашкина Элина  

12. Джафаров Кенан  

13. Зиганина Гульшат 

14. Зиганшина Залия  

15. Ишбулдин Ильнар 

16. Калимуллина Малика  

17. Кудрявцева Екатерина 

18. Кучербаева Алина 

19. Максютов Эмиль 

20. Муллабаева Галия 

21. Некрасова Диана  

22. Нуйкин Евгений 

23. Нуриманов Салават 

24. Римша Александр  

25. Самарина Екатерина 

26. Тарасова Анастасия  

27. Филипова Ксения 

28. Хабибуллина Гульчачак  

29. Халиков Розалин  

30. Хамматова Индира 

31. Шарипов Алмаз 

32. Яппарова Илюза  

В "День студенчества" в 15-00 наши студенты-

активисты приняли участие в Торжественном митинге 

в Парке Победы им. Г.К. Жукова (возложение цветов, 



вручение символа «Вечного огня», (принимали участие руководство Аургазинского, 

Гафурийского, Ишимбайского, Куюргазинского, Стерлибашевского, 

Стерлитамакского районов и городов Салават, Стерлитамак) в рамках проведения 

Республиканского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Затем мы проследовали в 

ГДК, в котором просмотрели выставку, нам рассказали какие представлены 

экспонаты, картины, и вещи, найденные на раскопках, а потом посмотрели 

выступления творческих коллективов.  

27.01.2020г. наш волонтёрский отряд 

"Дельфины" присоединился к 

Всероссийской акции памяти "Блокадный 

хлеб", проводимой в рамках "Дня снятия 

блокады Ленинграда". Мы оформили стенд 

с фотографиями и раздавали хлеб с 

листовками всем без исключения 

студентам, преподавателям и сотрудникам. 

По телевизору в фойе демонстрировался 

фильм о блокаде Ленинграда. Спасибо 

всем, кто принял участие в акции и 

волонтёрам-организаторам и всем, кто принял хлеб и листовки, тем самым почтив 

память всех погибших в годы ВОВ. https://vk.com/album-178691769_270195609 

29 января провели собрание участников конкурса «Мисс и мистер колледжа 

2020» и напоминаем тем, кто претендует на это звание, но забыл прийти на 

собрание или не смог, вам срочно нужно прийти в 46 кабинет и подать заявку! 

Сам конкурс состоится 14 февраля в «День влюблённых». 

Акция « Гвоздики павшим в боях своими 

руками» 
 

19.02.2020г. на 1 

площадке Строительного 

колледжа прошла акция в 

память погибшим в боях. 

На этой акции студенты 

нашего колледжа делали 

гвоздики своими руками, вкладывая свою 

любовь и душу в такие маленькие, но красивые 

цветы. 

В ходе акции поэтапно показывалось как делать гвоздики, у кого возникали 

проблемы или они что-то не понимали Валентина Ивановна с радостью подходила и 

помогала, как и другие студенты, которые были рады помочь друг другу.  

Огромное спасибо, тем студентам, которые пришли на эту акцию!  

К сожалению 21.02.2020г студенты не пришли на акцию возложения цветов, что 

очень грустно и обидно. Дорогие студенты, пожалуйста, помните о людях, которые 

погибли в боях ради светлого неба над головой!  

Корреспондент «Юнкор» 

Ксения Филипова 

https://vk.com/album-178691769_270195609


Фестиваль патриотической песни 

Совсем недавно 04.02.2020г состоялся «фестиваль патриотической песни» в честь 

75-летия Победы в ВОВ.  

В этом фестивале принимали участие студенты с 1 

по 4 курсы. На этом конкурсе выступало очень много 

талантливых студентов и каждый смог показать себя. 

Много прекрасных песен прозвучало со сцены о 

Великой Отечественной войне, о Родине, о солдатах. 

Хочется отметить высокий уровень подготовки 

большей части участников фестиваля. Ребята исполняли произведения с чувством 

патриотизма и гордости за свою Родину. 

Номера оценивались самым серьезным и 

требовательным жюри. 

Я бы хотела рассказать о звездочках, которые 

смогли выделится среди всех: 

1)Это группа ПО-31 в составе 9 человек (песня 

«Россия –мы дети твои»). Что мне очень понравилось 

в этом номере- это сплоченность группы и цель: быть в единстве. 

2) ПО-21 Гусеева Алина (песня «о той весне») покорила меня своим 

завораживающим голосом с ноткой боли о том дне… 

Также был яркий номер от танцевального коллектива «Ритм Жизни». 



В конце фестиваля состоялось награждение всех 

участников, а также вручение волонтерских книжек. 

Хочется поблагодарить всех участвующих и 

присутствующих на этом фестивале, ведь пока вы что-

то делаете наш колледж живет. 

Корреспондент «Юнкор» 

Зайнуллина Лейсан СЖ-41    
 В нашем колледже, 4 февраля, прошел фестиваль, посвященный 

любви к родине. В нем приняли участие множество групп, где основное 

количество составили наши 

первокурсники. 

Оценивать лучших из лучший было 

приглашено жюри, в которое входили 

Халиков Розалин, Королева Альбина и 

специальный приглашенный гость- 

Арсланова Анжела. 

Все выступления были оценены по категориям (соло, дуэт…) и награждены 

соответственно. Также на этом мероприятии было вручение волонтёрских книжек, 

грамот и благодарственных писем нашим волонтерам. 

Корреспондент «Юнкор» 

Евгений Нуйкин                                                              
Итоги  «ФЕСТИВАЛЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ» 04.02.2020 г. 

№ 
Группа ФИО - участников Исполнение Подпись  

1.  ГК-11 1. Калимуллина Малика 

Песня – 

«Кровавый снег 

Кавказа» 

3 место 

2.   ГК-12 

1. Абдуллаева Дарья 

2. Абубакирова Алина 

3. Хамидуллина Юлия 

4. Ибрагимова Айлиза 

5. Лобанова Лиза 

6. Тимофеева Ирина 

7. Филатова Ксения 

8. Хабиров Артур 

9. ХамзинаАйлиза 

10. Шаймуратова Аида 

11. Яблонская Лиза 

Песня – 

«Кукушка» 
3 место 

3.  ИС-13 
1. Петров Илья 

2. Плинский Сергей 

Песня – 

«Здравствуй 

мама»  
За участие 

4.   ПО-11 1. Тарасова Анастасия 
Песня – «А закаты 

алые» 
За участие 

5.  С-12 1. Хамматова Индира Песня – «Огонёк» 2 место 

6.  С-12 
1. Васильева Екатерина 

2. Хамматова Индира 

Песня – «Тучи в 

голубом» 
За участие 

7.  СЖ-11 

1. ГолинаГалина 

2. Кучербаева Алина 

3. Максимов Александр 

4. Пучкин Дмитрий 

5. Розинкина Арина 

6. Салихова Аделя 

7. Халимов Ильнар 

8. Хамидуллин Роман 

9. Ягофаров Венер 

Песня – 

«Здравствуй 

мама» 

За участие 

8.  СЖ-12 

1. Агафонова Лика 

2. Азнаева Элина 

3. БайгубяковВильдан 

4. Гарифуллина Элина 

5. Гридина Диана 

6. Джафаров Кенан 

7. Иванова Ирина 

8. Киржакова Анна 

9. Ломков Илья 

10. Фаизова Карина 

11. ФайзуллинаАделина 

12. Шиябова Динара 

Песня – 

«Журавли» 
2 место 

9.  ГК-11 

1. Ахмедова Карина 

2. Байгильдина Регина 

3. Холина Юлия 

4. Нуйкина Дарья 

5. Козленкова Виктория  

6. Степанова Полина 

7. Филатова Устина 

8. Половикина Юлия 

Песня – «И все о 

той весне» 
3 место 

9. Хайретдинов Зилим 

10. Рахимов Данил 

11. Исмагилов Артем 

10.  СМ-11 

1. Гепп Никита 

2. Шайхутдинов Руслан 

3. Ишарин Дамир 

4. Глухов Николай 

5. Чингин Алексей 

 

За 

креативный 

подход 

11.  ПО-21 1. Гусева Алина 
Песня – «О той 

весне»  
1 место 

12.  ПСК-21 

1. Артемьева Юлия 

2. Данников Данила 

3. Калимуллина Элина 

4. Максютов Эмиль 

5. Николаев Владислав 

6. Ниязгулов Данил 

7. ХанафинАзат 

8. Шарипов Алмаз 

Песня – 

«Партизан»  
За участие 

13.  ГК-21  

1. Азнагулова Гузель 

2. Куфаль Алина 

3. Самарина Екатерина 

4. ЯппароваИлюза 

Песня – «Закаты 

алые»  
1 место 

14.  
СМ-21 

 

1. АглиуллинАйнур 

2. Бадретдинов Артур  

3. Ибатуллин Руслан 

4. Исхаков Ильдар 

5. ИсянгуловФанзиль 

6. Ишмуратов Ильмир 

7. МагадеевВильдан 

8. Мусин Ниль 

9. Колотий Андрей 

10. Чукалов Евгений 

11. Кривов Александр 

12. Цветков Егор 

13. Шайхутдинов Денис 

Песня –«Под шум 

и взрыв гарант» 
За участие 

15.  ПО-31 

1. Валиуллин Николай 

2. Галикаев Максим 

3. Дементьев Александр 

4. Илющенко Никита  

5. Клявлин Данил 

6. Плехова Мария 

7. Савкина Вера 

8. Феофанова Виктория 

9. Филипова Ксения 

Песня – «Россия, 

мы дети твои»  

Номинация 

«Самый 

яркий 

номер» 

16.  СЖ-31 

1. НабиуллинаРалина 

2. Норикова Милена 

3. Плеханова Ангелина 

4. Фесенко Анастасия  

Песня – «Огонёк» За участие 

17.  СЖ-42 1. Сысуева Юлия 
Песня – 

«Молитва»  
2 место 

18.  СМ-32 1. Вязовцев Данила 

Песня – «Тёмная 

ночь» За участие 

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ! 



ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ ПОБЕД! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форум Строительных организаций г. Стерлитамак. 
14.02.20 на площадке ГДК проходил форум Строительных организаций г. 

Стерлитамак, где волонтерский отряд «Дельфины» принял активное участие в 

форуме, а также помогали в организации выставки и встречи гостей.  

Наши студенты узнали много нового о строительных организациях города, лично 

разговаривали с представителями организаций и задавали много интересных 

вопросов, на 

которые давно 

хотели узнать 

ответы. Некоторые 

представители даже 

с радостью хотели 

бы видеть наших 

студентов уже в их 

команде.   

Хотим выразить 

огромную 

благодарность 

организаторам и 

участникам форума! 



МЕДВЕЖЬЯ ТРОПА-2020 

 

День защитника Отечества каждый празднует по-своему. Кто-

то, приняв положенные к этому празднику подарки, 

свежевыбритый в новеньких носках и аромате дезодоранта 

возлежит на диване за просмотром боевичков, а кто-то занимается 

настоящим мужским делом! 

Именно по второму варианту пошли парни нашего колледжа, 

пришедшие теплым солнечным днем  23 февраля на ольховскую 

пикник-поляну, где впервые в нашем 

городе проходил зимнего семейного 

фестиваля «Медвежья тропа».  

Фестиваль был крайне необычным – 

сначала все пришедшие смогли посмотреть 

показательные выступления джипперов и 

мотогонщиков на экстремальных трассах, 

специально созданных для фестиваля. А 

затем каждый автолюбитель смог попробовать и свои 

силы на одной из трасс (для новичков - попроще и 

посложнее – для экстремалов).  

Даже совсем юные гонщики не остались без 

внимания – для них были детские трассы с 

препятствиями, которые они преодолевали на 

квадроциклах. 

Автоледи тоже не скучали: специальный конкурс 

был и для них. Знания ПДД, устройства авто и 

мастерство в установке детского автокресла – все это 

продемонстрировали девушки, чтобы получить 

приятные подарки. 

Среди почти 40 самых разных авто от иномарок до 

стареньких, но крепких отечественных машин, были и 

экипажи наших студентов: Артур Шагибеков и 

Дмитрий Заикин (которые, кстати, заняли 5 место по 

результатам фигурного вождения!) и Тимур Шакиров Тимур (10 место), и бывшие 

студенты нашего замечательного колледжа (Дегтярев Александр).  

Сколько волнения испытали зрители, 

наблюдая, как массивные джипы и 

«Нивы» пересекают опасные холмы, 

оказываясь практически в вертикальном 

положении и касаясь «носом» земли. 

Кому-то заезд давался труднее, один из 

участников на «Ниве» застрял, съезжая с 

холма. Пришлось ждать подмогу. 

И вот тут на помощь пришли наши 

бравые парни-волонтеры, которые на 

протяжении всего времени проведения 



фестиваля (а это более 5 часов!) обеспечивали безопасность и правопорядок на 

площадках. Вот это - дело для настоящих мужчин! 

Назовем их имена: Богданов Александр, Буркин Артём, Габитов Айрат, Чингин 

Алексей, Шарафутдинов Даниэль (гр. СМ-11), Нуйкин Евгений, Загидуллин 

Максим, Шагибеков Артур, Заикин Дмитрий (гр. ПО-32), Римша Александр, 

Шайхитдинов Айдар , Шамсутдинов Рамазан , Шакиров Тимур (гр. ПО-41). 

 

«Прикольно. Замечательно. Невероятно. 

Удивительно. Ещё хочу!» - кратко, но емко выразил 

свои впечатления пилот Артур Шагибеков. 

«Адреналин? Был конечно! А еще мне предложили 

вступить в клуб "Белый медведь"!» 

«Было необычно, получил удовольствие от того, 

что когда стоишь на старте и думаешь: надо газовать, 

ибо шанс победить он есть всегда, даже несмотря на 

то, что были автомобили и получше нашего. 

Особенно прикольно было, когда во время заезда я 

чуть-чуть высунулся из окна и смотрел, подсказывал, 

куда повернуть, чтобы не врезаться…» - более 

красноречиво рассказал штурман Д.Заикин. 

Еще один участник заезда, Шакиров Тимур, 

остался доволен трассой: «Очень сложная, интересная трасса! Если бы не штурман, 

одному не справиться!» 

Евгений Нуйкин отвечал на мероприятии за работу волонтеров: «Если честно, 

быть волонтером нелегко…Особенно там, где отвечаешь за жизни людей. Некогда 

было смотреть на заезды. Зрители то и дело 

пытались влезть туда, где им быть не положено. 

Чуть отвёл взгляд, они уже стоят за линией 

разметки! И в этот же момент начинают ворчать те, 

кто стоит правильно (мол им не видно, и они тоже 

сейчас встанут где хотят). Но порядок и 

безопасность людей -это была наша забота! Ну а 

если вкратце, я испытал наверно больше эмоций, 

чем участники, больший спектр, так сказать.» 

Александр Римша старается во всем находить 

преимущества добровольчества: «Волонтерство – 

это возможность посмотреть все, так сказать, на 

VIP-местах!» 

Организаторы праздника еще раз поздравляют 

всех в прошедшим праздником и благодарят всех 

волонтеров за содействие!  

ЗАДОРНАЯ МАСЛЕНИЦА!  
В последний день зимы на ольховской пикник-поляне собрались добры молодцы 

и красны девицы, чтобы проводить Зимушку-зиму и встретить весну-красну. 

Одевали платки расписные, кушаки расшитые да приходили всей семьей, чтобы 

блинчиками угоститься да вдоволь повеселиться! 

https://vk.com/evge_niy_white


Волонтерами на мероприятие в 

очередной раз были приглашены студенты 

нашего колледжа, давно 

зарекомендовавшие себя ответственными, 

исполнительными, креативными и 

задорными!  

Это: Загидуллин Максим, Халилов 

Марат, Гадельшин Эрик, Нуйкин Евгений 

(гр. ПО-32), Руслан Шайхутдинов (гр. СМ-

11), Байгузина Лилия  и Холина Юлия (гр. 

ГК-11), а также Шамсутдинов Рамазан 

(гр.ПО-41) 

Помочь оформить яркие фотозоны, 

которые собрали массу желающих сделать 

фото на память; провести задорные 

эстафеты с детьми, обеспечить порядок и 

безопасность на празднике – все по плечу 

нашим волонтерам! 

 

А на сцене в это время - показ весенней 

моды с участием моделей студии City of 

ANGELS, на котором девушки 

демонстрировали весенние образы, 

представленные -как вы думаете, кем? 

Банком вещей «С миру по нитке», куда 

горожане приносят зачастую очень 

модные, современные и практически новые 

вещи! Только посмотрите, как стиль и 

эффектно они выглядят! (кстати, каждый из 

вас может сделать доброе дело, принеся 

вещи, которые вам малы или не нужны, 

в Банк вещей , который располагается 

рядом с парком им.Гагарина на 

ул.Якутова., 9Б!) 

 



Ну а завершился праздник, как и в старину — сжиганием чучела Зимы, которое 

одинаково радостно встретили гости праздника всех возрастов! 

 

Байгузина Лилия поделилась впечатлениями: «Сегодня уже за час до начала люди 

начали приходить и к началу мероприятия было много ребятишек и взрослых. Как 

обычно, мероприятие началось со слов ведущих , а потом уж собравшись в команды 

, в котором были не только дети , но и взрослые, начали проходить эстафеты. Во 

время праздника всех желающих также катали на квадроцикле, тюбингах и 

лошадке…Мне очень понравилось на празднике , не только потому, что я никогда 

не бывала на масленице, а еще и потому, что любой праздник - это радость на 

лицах взрослых и детей!». 

Куратор  

Долгих Елена Александровна 

Немного о том, о чём ещё не рассказали… 
Кто такой ВОЛОНТЁР?? На этот вопрос можно найти очень много информации в 

интернете! И всё-таки хочется рассказать немного своими словами...о наших 

ребятах-волонтёрах, которым вручили волонтёрские книжки.  

Наш волонтёрский отряд "Дельфины" создан не так давно в 2014-2015 учебном 

году и численность, конечно, меняется, так как студенты приходят учиться в 

колледж и заканчивают его. И всегда очень приятно, когда в отряд приходят 

студенты, желающие помогать, приносить пользу, делать добро! А что требуется 

делать? Работы вообще очень много начиная с организации мероприятий в 

колледже, участия в работе кружков, организации акций и концертов до помощи в 

проведении мероприятий городского и республиканского масштаба: посадка 

деревьев, уборка территорий города и приюта животных, подготовка и проведение 

спортивных и развлекательных мероприятий, а также участие в проведении 

различных акций или организация их самостоятельно, помощь пожилым, 

администрации города и др. Во всём нужны энергичные, целеустремлённые, 

креативные, отзывчивые и много, много ещё какие ребята-ВЫ!!! А получение 

волонтёрской книжки-это своего рода знак того, что ты и есть такой человек: 

нужный людям, приносящий тепло другим и веру в людей, в их бескорыстную 

помощь, доверие и человечность! Кто знает? Может именно тебе когда-нибудь 

будет необходимо видеть рядом такого человека? Так почему бы не стать самому 

таким сейчас? Приглашаю к нам в отряд и жду в 46 кабинете.  

Ну, и ещё о волонтерской книжке... По наличию в ней определённого количества 

добрых дел и часов работы данная книжка приравнивается к "трудовой книжке" и 



рассматривается работодателем как трудовой стаж, а он очень нужен молодым 

специалистам при трудоустройстве!  

СПАСИБО ВСЕМ ВОЛОНТЁРАМ ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА! 

Так вот, 4 

февраля на 

фестивале 

талантов были 

вручены 

«волонтёрские 

книжки» ребятам! 

Поздравляем! 

Ещё не 

рассказали о том, 

что на 14 февраля, 

в день 

влюблённых как 

считается он в нашей стране, профсоюзный комитет организовал «ПОЧТУ по 

отправлению "Валентинок.! Письма получили и студенты, и преподаватели, тем 

самым состоялось поздравление с праздником. 

И в этот же день на большой 

перемене состоялся митинг 

памяти участников локальных 

войн, на который, жертвую 

своим обеденным перерывом, 

собралось немало человек, 

ответственных и 

патриотичных! Спасибо вам за 

это! 

В 1989 году, 15 февраля 

последние советские войска 

покинули государство Афганистан. Так закончилась 10-летняя война, в которой 

Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. И понятно, что День 

вывода войск из Афганистана — это, и праздник афганцев-ветеранов, и день памяти 

и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах.  

В преддверии этого дня наши студенты провели митинг памяти, возложили 

цветы. Спасибо всем, кто присоединился к мероприятию!  

День вывода войск из Афганистана — 

День памяти, скорби, день пролитых слез 

О тех, кто уже не вернется из боя,  

О тех, кто не вспомнит уж русских берез. 

Им вечная память за подвиг и храбрость. 

А тем, кто вернулся в родную страну — 

Вам наша признательность и 

благодарность, 

Стереть бы из памяти эту войну. 

Доброго всем дня и вечера! 

 



17.02.2020г. наш творческий коллектив студентов "Ритм жизни", который 

объединяет в себе хореографический, вокальный, театральный коллективы, 

волонтёрский отряд "Дельфины " и профсоюзную организацию студентов провёл 

концерт в психоневрологическом диспансере, проявив тем самым чуточку доброты 

по отношению к людям и к 

самим себе в том числе, потому 

что творить добро всегда 

приятно! В концерте приняли 

участие, конечно, не все, так 

как посещение данного 

заведения ограничено, но 

концерт получился очень 

ярким, эмоциональным, 

весёлым! Жители ПНИ никак 

не хотели нас отпускать и 

звали приходить ещё и ещё, хоть завтра, ведь мы сделали для них, пусть небольшой, 

но всё-таки праздник! Мы пели, танцевали, читали стихи, а потом устроили для 

зрителей небольшую дискотечку. Было здорово! Благодарю всех участников! Вы 

умнички! Тёплое ВАМ человеческое СПАСИБО!  
Вокальный коллектив: 

1.Куфаль Алина ГК-21 

2.Хаматова Индира С-12к 

3.Самарина Екатерина ГК-21 

4. Калимуллина Малика ГК-11 

Танцевальный коллектив: 

1.Асадуллин Динислам СМ-22 

2.Нуриманов Салават С-11к 

3.Габбасова Венера ГК-42 

4.Галлямова Алсу СЖ-43 

5.Гарипова Динара СЖ-32 

6.Кучербаева Алина СЖ-11 

7.Насырова Эльза С-12к 

8. Галимова Маргарита С-31 

 

Театральный коллектив: 

1.Давлетшина Ирина ГК-32 

2.Нуйкин Евгений ПО-32 

3. Халиков Розалин С-51 

Организатор зав.д/о Зорина В.И. 

Педагог дополнительного образования, 

руководитель вокально-театральной студии 

Королёва А.Ф.  

Инженер ТСО Саттаров Р.М. 

19.02.2020г. в нашем колледже 

сегодня необычный день! С самого 

утра студенты первого курса пришли 

на классный час в актовый зал. Там 

активисты, кружковцы провели 

интерактивный классный час ""Мы 

видим в Вас героев славных!".  

Со зрителями проводили конкурсы, награждали подарками, медалями. 

Кружковцы танцевали, пели, поздравляли всех собравшихся. В конце мероприятия 

выступил полковник, организатор допризывной подготовки Хасаншин Р.А., 

которого от имени всех студентов колледжа профсоюзный комитет поздравил с 

предстоящим праздником. Также поздравили инженера ТСО Саттарова Р.М. 

Большое спасибо всем, кто принял участие в данном мероприятии, особенно 

выступающим: 



Асадуллин Динислам СМ-22  

Байгузина Лилия ГК-11  

Габбасова Венера ГК-42  

Галимова Маргарита С-31  

Гарипова Динара СЖ-32  

Глядкова Виктория ИС-11  

Давлетшина Ирина ГК-32  

Данников Данила ПСК-21  

Зиганшина Гульшат ГК-22  

Зиганшина Залия ГК-41  

Козленкова Виктория КГ-11  

Некрасова Диана СЖ-11  

Нуйкина Дарья ГК-11  

Нуриманов Салават С-11  

Сысуева Юлия СЖ-42  

Филипова Ксения ПО-31  

Хамматова Индира С-12  

Холина Юлия ГК-11  

Шарипов Алмаз ПСК-21  

20.02.2020г. в строительном 

колледже на 1 площадке прошёл 

спортивный праздник "А, ну-ка, 

парни" для групп 1 курса. А активисты 

колледжа-кружковцы подготовили для 

участников небольшой концерт: 

исполнили 3 танца и песню под гитару.  

Артистами сегодня были:  
1. Галимова Маргарита С-31  

2. Галлямова Алсу СЖ-43  

3. Сысуева Юлия СЖ-42  

4. Гарипова Динара СЖ-32  

5. Габбасова Венера ГК-42  

6. Насырова Эльза С-12  

7. Кучербаева Алина СЖ-11  

8. Асадуллин Динислам СМ-22  

9. Нуриманов Салават С-11  

10. Некрасова Диана СЖ-11  

11. Хамматова Индира С-12  

12. Глядкова Виктория ИС-11  

13. Шайхутдинов Руслан СМ-11  

Спасибо Вам, наши артисты! 

25.02.2020г. наш творческий коллектив 1 площадки колледжа "Ритм жизни" 

(ребята танцевальной и вокально-театральной студий) посетил исправительную 

колонию Главного управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике 

Башкортостан с концертом, который 

наши ведущие Ирина и Евгений 

посвятили "Дню защитника 

Отечества", но в самой программе 

прозвучали нотки таких тем как война, 

мама, мир, жизнь, национальные темы 

(башкирский, татарский, кавказский 

танцы). От концерта остались 



довольны все и выступающие и зрители (заключённые и те, кто работает в колонии-

очень приятно, что на нас пришли посмотреть всё руководство и все, кто работает в 

разных должностях). Нас очень хорошо приняли, встречали каждый номер бурными 

аплодисментами, провожали стоя. И особо, конечно, нам понравилось, что нас 

покормили, сказали очень много приятных благодарственных слов! За это особое 

спасибо руководству! 

А я в очередной раз благодарю наших 

студентов за отзывчивость, за 

порядочность и ответственность! 

Благодаря Вам, дорогие наши артисты, 

мы можем рассказать о колледже во всех 

уголках нашей малой родины. Вы делаете 

очень нужное, важное дело! И именно 

благодаря Вам к нам придут учиться всё 

больше новых студентов! Уверена, вас 

поддержат все наши педагоги!  

Сегодня выступали: 

Асадуллин Динислам 

Габбасова Венера 

Галимова Маргарита 

Галлямова Алсу 

Гарипова Динара 

Гусева Алина 

Давлетшина Ирина 

Дашкина Элина 

Зорина Валентина Ивановна 

Калимуллина Малика 

Куфаль Алина 

Кучербаева Алина 

Нуйкин Евгений 

Нуриманов Салават 

Самарина Екатерина 

Саттаров Рафик Магасумович 

Сысуева Юлия 

Хаматова Индира 

Благодарю ВСЕХ!!! https://vk.com/album-178691769_270841788 

Все фото в группе: https://vk.com/svadbakoorparativ 

26.02.2020г. наш творческий коллектив 1 площадки "Ритм жизни" (агитационная 

команда колледжа) посетил две школы пгт.Толбазы с концертом и рассказом о 

нашем колледже. Ребята рассказывали о том, как живут студенты нашего колледжа, 

https://vk.com/album-178691769_270841788
https://vk.com/svadbakoorparativ


как учатся, как проходят практику, как заняты после уроков. Вокаль ный и 

танцевальный коллективы исполнили несколько ярких номеров, чем просто 

поразили школьников!  Молодцы наши ребята! Спасибо Вам огромное за ваши 

старания! Сегодня мы благодарим: 

Асадуллина Динислама СМ-22  

Габбасову Венера ГК-42  

Галимову Маргариту С-31  

Галлямову Алсу СЖ-43  

Гарипову Динару СЖ-32  

Давлетшину Ирину ГК-32  

Калимуллину Малику ГК-11  

Куфаль Алину ГК-21  

Кучербаеву Алину СЖ-11  

Насырову Эльзу С-12  

Нуйкина Евгения ПО-32  

Нуриманова Салавата С-11  

Самарину Екатерину ГК-21  

Хамматову Индиру С-12  

Концерт преподавателям  

к 8 марта! 
4 марта в стенах нашего колледжа студенты-

активисты организовали перед классным часом 

концерт, посвященный международному 

женскому дню, где показали свои номера и 

сказали много приятных слов своим учителям. 

Свою деятельность на сцене показали кружки 

колледжа. Вокальный подарил слушателям 

нежные голоса и умение неплохо петь. 

Танцевальный удивлял своей потрясающей хореографией, разнообразием номеров, и 

бесконечной энергией. Театральный в этот день 

были в качестве ведущих, объявляли номера и 

поздравляли учителей теплыми словами, 

которые шли от самого сердца. 

Активисты, которые помогали в 

организации концерта: 
ГК-22 Богомолова Екатерина 

ГК-42, Габбасова Венера, 

СЖ-43Галлямова Алсу, 

СМ-22  АсадуллинДинислам 

СЖ-32 Гарипова Динара С-11 Нуриманов Салават 

Сборная СЖ-11 СМ-12 Салихова Аделя, Алексеева 

Кристина, Саиткулова Рита, Ташева Милана Сальников Игорь, Васильев Никита, Родионов Влад, 

Гизатуллин Булат 

ПО-11 Тарасова Анастасия 

ПСК-21 Максютов Эмиль 

ПО-32 Нуйкин Евгений 

ГК-32 Давлетшина Ирина 

ГК-12 Калимуллина 

Малика 

СМ-11 Шайхутдинов 

Руслан 

ГК-21 Куфаль Алина 

ПСК-21 Шарипов Алмаз 

СЖ-11 Некрасова Диана 

ПО-41 Римша Александр 

ИС-11 Глядкова Виктория 

СЖ-12 Джафаров Кенан 



С-12 Хамматова Индира 

ГК-21 Самарина Екатерина 

СЖ-42 Сысуева Юлия

В это утро преподавателей также поздравил 

директор нашего колледжа Гумеров Ильдар 

Мунирович. Он сказал много приятных, и в то же 

время, мотивирующих слов.   

Дорогие и прекрасные женщины! 

Такие праздники специально существуют, чтобы никто не забывал, 

что вы самые лучшие, и пусть так остается всегда! 

Голос Строительного 1 тур 
05.03.2020г. на 1 площадке СКСиПТ прошел 1 тур 

вокального конкурса «Голос Строительного», где наши 

студенты показали свои вокальные способности.  

Зрители и жюри были в восторге от наших 

участников, которые выступали на сцене и не 

сдерживали аплодисментов, что очень подбадривало 

участников. А наши замечательные ведущие не только дали посмотреть на 

участников, но и придумали интересные конкурсы для жюри и зрителей. А ребята 

танцевального коллектива исполнили танцы, за что им отдельное спасибо! Они 

были настоящим украшением конкурса. 

 По окончанию 1 тура жюри выставили 

участникам баллы, на данный момент список участников и их баллы: 

В следующем туре нашим участникам предстоит разделиться на дуэты и выбрать 

песни из кинофильмов и мультфильмов, где песни также исполнялись дуэтами. А в 

подготовке студентам поможет наш прекрасный руководитель вокальной студии 

Королёва Альбина Файзулловна.  

Огромное спасибо нашим 

помощникам, ведущим, жюри, 

зрителям и участникам!!! 

Дорогие зрители, приходите на 

следующий тур, где будет ещё ярче и 

зажигательней, ведь именно вы 

поддерживаете наших участников 

своим позитивом и аплодисментами! 

А всем участникам удачи! 

 

 

№ ФИО Группа Балл 

1 Гусева Алина ПО-21 39 

2 Некрасова Диана  СЖ-11 35.3 

3 Хамматова Индира  С-12к 35 

4 Куфаль Алина ГК-21 34.3 

5 Бердигулов Ильнур ГК-21 34 

6 Калимуллина Малика ГК-11 32.5 

7 Нуриманов Салават  С-11к 32.5 

8 Азнагулова Гузель ГК-21 32 

9 Филипова Ксения ПО-31 31.5 

10 Габбасова Венера  ГК-42 29.5 

11 Насырова Эльза С-12к 28 

12 Галлямова Алсу СЖ-43 26.5 

13 Компонеец Илья ПО-32 11 



Праздничный концерт в честь 8 марта в ПНИ. 
 

Ежегодно в России 8 марта отмечается Международный 

женский день  — пожалуй это милый и лиричный праздник. В 

данный праздник все мужчины радуют своих женщин  

подарками и веселым настроением.  

И наш творческий коллектив 06.03.20г решил поздравить 

милых дам психоневрологического интерната с предстоящим 

праздником.  

Ребята приготовили 

музыкальные, творческие 

подарки для зрителей: танцы, песни, не обошлось, 

конечно, без стихотворений и тёплых пожеланий 

дорогим женщинам. В честь праздника была 

проведена даже небольшая дискотека для жителей 

психо-неврологического интерната и работающих 

там женщин.  

Приятно было видеть улыбающиеся, растроганные вниманием и любовью лица.  

Сегодня выступали: АсадуллинДенислам СМ-22, Богомолова Екатерина ГК-22, 

Габбасова Венера ГК-42, Галлямова Алсу СЖ-43, Гарипова Динара СЖ-32, 

Дашкина Элина ГК-22, 

Давлетшина Ирина ГК-32, Куфаль Алина ГК-21, Некрасова Диана СЖ-11, 

Нуриманов Салават С-11к. 

 Праздник весны и женского 

очарования прошел замечательно! 

Настроение было чудесным, эмоции 

добра, благодарности и счастья 

переполняли сердца всех присутствующих 

на празднике. 

Пусть день 8 Марта дарит  вам  

бриллианты самых изысканных слов! А, 

впрочем, вы достойны их каждый день, 

круглый год, целую жизнь. Счастья вам, 

любви и радости! Сегодня и всегда! 

  



 Акция «Напиши письмо солдату». 
12.03.2020г.  в СФ БашГУ прошла акция «Напиши письмо 

солдату», посвященную 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 г.г. 

В данной акции принимали 

участие более 100-ни человек, 

в которые входили как ученики 

школ, так и студенты 

образовательных учреждений. От строительного 

колледжа в данной акции участвовали: Халиков 

Розалин, Римша Александр, Зайнуллина Лейсан. 

Перед каждым участником стояла задача, написать 

письмо человеку, который сейчас проходит службу, 

если же человек не знал о чём написать, на каждой 

парте лежал образец с приблизительным текстом. 

Письмо солдату должно было оформлено в 

стилистике писем времен войны в виде солдатских 

треугольников, писаться вручную. Были изготовлены 

самодельные открытки с рисунком и поздравлением.  

Мероприятие, по моему мнению, очень и очень 

полезное, ведь человек, который далеко от своих 

родных и близких, после прочтения письма, найдёт в 

себе силы и мужество служить с честью и 

достоинством. Надеюсь и в нашем колледже в 

будущем, пройдёт похожая акция! 

Корреспондент клуба «Юнкор» 

Александр Римша 
Наши заметки и ещё чуть чуть… 
 

Дорогие друзья! Наши корреспонденты 

поделились с вами своими впечатлениями и 

небольшими статьями о прошедших 

мероприятиях. И я, в свою очередь, хочу 

сказать спасибо нашим активистам за труд и 

преданность общему делу. Поэтому в своей 

статье расскажу о ребятах ещё и ещё раз. Да, 

я буду повторять некоторые моменты и 

именно потому, что очень хочу написать о 

наших самых ярких, активных студентах, их помощи. 

04.03.2020г. День, который был по настоящему добрым потому, что начался он с 

замечательного поздравительного концерта, который подготовили наши студенты-

активисты для своих любимых педагогов и сотрудников колледжа! Рано утром в 7 

часов ребята приехали в колледж и очень волновались. Дорогие наши педагоги, 

волновались именно потому, что ребята очень вас любят и очень старались, чтобы 

вам понравился концерт. Конечно, не всё может быть у ребят и получается, но ведь 

это не профессионалы... А то, что вам понравилось, говорят ваши тёплые отзывы, 

слова похвалы ребятам и лично самим им, и, например, через лайки и комментарии 



в соц.сетях. Ребятам очень приятно читать ваши письма в интернете. Женя в своей 

статье написал имена ребят-артистов, я не буду повторяться, но спасибо ещё тысячу 

раз готова сказать активистам! Спасибо Вам, дорогие ребята!  

05.03.2020г. на 1 площадке колледжа прошёл 1  тур конкурса "ГОЛОС 

строительного". И очень радует, что участников было достаточно много, о них и 

результатах рассказала Ксения в своей статье. Я хочу лишь добавить, что помогали 

и украсили танцами конкурс: Гарипова ДинараСЖ-32, Асадуллин Динислам СМ-22, 

Габбасова Венера ГК-42,ГаллямоваАлсу СЖ-43 , ведущим был: Нуйкин Евгений 

ПО-32, за звуком Саттаров Рафик Магасумович, жюри: председатель студенческого 

совета Халиков Розалин, воспитатель общежития Савинова Наталья Ивановна, 

выпускник Семёнов Георгий, зав.д/о, председатель студенческого профкома Зорина 

Валентина Ивановна, фото Давлетшина Ирина ГК-32, готовила большинство 

участников руководитель вокальной студии Альбина Файзулловна Королёва и 

именно ей предстоит огромная работа по подготовке участников к следующему 

туру. Мероприятие получилось очень 

интересным, большая часть 

выступлений практически 

профессиональные! Ведущий проводил 

конкурсы и с залом и с жюри, зрители 

вообще молодцы! Зрители 

поддерживали каждого участника, все 

ладошки отбили наверное-столько 

аплодировали, кричали и тоже пели. 

Молодцы!  

А больше всего молодцы наши 

участники и Вам мы желаем успехов и каждому из вас победы в финале! 

6.03.2020г. Сегодня мы-творческий коллектив 1 площадки ГАПОУ СКСиПТ 

"Ритм жизни" провели праздничный концерт "С 8 марта" для жителей 

психоневрологического интерната. Стихи, песни, танцы и, конечно же, душевное 

общение со зрителями запомнятся и им и нам, артистам! Ирина Давлетшина в своей 

статье рассказала о выступлении и перечислила артистов, 

я лишь хочу добавить, что в каждом мероприятии нам 

помогает наш звукооператор Саттаров Рафик 

Магасумович, за что ему огромное спасибо! Столько 

мероприятий мы провели вместе за 20 лет, что, наверное, 

практически все и не могут себе представить! Благодарю 

тысячу раз, Рафик Магасумович!  

Я думаю, все, кто сегодня выступал всё больше и 

больше будут помогать и устраивать такие 

благотворительные концерты. Тепло, которое Вы, 

дорогие ребята, дарите людям, очень ценно и 

обязательно вернётся к вам! 

Очень тёплый приём устроили нам не только зрители, но и администрация, 

работники ПНИ. А ещё нас очень вкусно покормили! СПАСИБО!!!  



12.03.2020г. случился незапланированный 

концерт. В этот день на базе нашего колледжа 

проводилась олимпиада профмастерства. 

Олимпиада шла целый день и нашей задачей 

было проводить концерт пока жюри подведёт 

все результаты. Таким образом наш концерт 

начался поздно вечером и был достаточно 

долгим. Сделали мы его совместным с 

активистами 3 площадки. Сначала полчаса свою 

концертную программу представлял их творческий 

коллектив, а потом уже наш. После нашего концерта 

наградили участников олимпиада, в которой 

победителем стала студентка нашего колледжа 

Минина Татьяна из группы С-51. Поздравляем!  

После награждения участников олимпиады 

директор колледжа Гумеров И.М. наградил благодарственными письмами за 

активное участие в различных мероприятиях и наших 

активистов! ПОЗДРАВЛЯЕМ! И очень-очень вас, 

ребята, благодарим! 

20 марта мы провели концерт на «День открытых 

дверей». И хоть уже был почти объявлен «карантин», 

мы были в ожидающем режиме, всё отрепетировали, 

нарядились и ждали придут гости или нет. Пришло 

только несколько человек и для них мы всё же 

провели полное выступление! Показали, рассказали, 

объяснили! Спасибо ребятам, кто принял участие в 

концерте! Это:  

Асадуллин Динислам,  Габбасова Венера, 

Галлямова Алсу, Гарипова Динара, Дашкина Элина, 

Нуйкин Евгений, Филипова Ксения, Куфаль Алина, 

Некрасова Диана, Нуриманов Салават, Калимуллина 

Малика, Хаматова Индира, Самарина Екатерина, 

Гусева Алина 

Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! 

Концерты, мероприятия-это всё вы видите уже в готовом виде, а ребята готовят 

программы и репетируют в вечернее время множество других программ. Так, 

например, Хабибуллина Гульчачак ПСК-31 и Хусаинова Зухра С-12 практически 



каждый день готовились к городскому конкурсу «Яз Гузале», наша творческая 

команда «Ритм жизни» готовила программу на республиканский конкурс 

«Студенческие встречи». Очень жаль, что эти мероприятия не состоялись в 

назначенное время из-за карантина, но мы верим, что они обязательно будут 

проведены и наши ребята победят! Волонтёры помогали в городских мероприятиях, 

а также шли мероприятия в наших общежитиях. Так 05.03.2020г. мы побывали на 

весёлом мероприятии в общежитии №2, на котором юноши поздравляли девушек с 

наступающим праздником 8 марта. Юноши посвятили девушкам очень много 

добрых слов, проводили конкурсы, дарили подарки, исполняли песни и очень 

зажигательно исполняли танец, а в конце были назван ы и награждены подарками 

самые отличившиеся в разных номинациях девушки. По окончанию программы все 

вместе сфотографировались, попили чай и потанцевали на дискотеке. Молодцы, 

ребята! Сделали весёлый праздник-отличный подарок! СПАСИБО!  

А также благодарим всех собравшихся зрителей, гостей-активистов и взрослых!  

6 марта прошёл праздничный 

концерт в общежитии №1. 

Посмеялись от души! Юноши 

вели программу и приготовили 

смешные сценки и танцы, а 

девушки не бросили их одних, 

приготовили различные песни, 

танцы, участвовали в конкурсах, 

сценках. Для всех участников 

воспитатель общежития Наталья 

Ивановна приготовила чаепитие с 

домашним пирогом и тортами. 

Спасибо всем участникам! 

А к 25 марта Халиков Розалин подготовил видео-клип с поздравлением всех с 

днём работников культуры, а это очень упорный труд и затрата времени. 

Поздравляем действующих педаг огов дополнительного образования нашего 

колледжа С ПРАЗДНИКОМ! Помним всех, кто у нас работал и тоже поздравляем! 

Всем счастья, здоровья, всех благ! Помним и тех, кого уже нет с нами, помним, скорбим. 

СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЁ, ЧТО ВЫ ДАЛИ НАШИМ СТУДЕНТАМ, ЗА ВАШ НЕОЦЕНИМЫЙ 

ТРУД И ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ! Клип можно посмотреть в «ВК»:  

https://vk.com/video6187469_456239534 

https://vk.com/video6187469_456239534


Сейчас наша задача 

выполнить указания 

правительства: 

соблюдать правила 

карантина и беречь 

себя и близким, но при 

этом нельзя забывать и 

об обучении. Берём 

себя в руки, переходим 

на дистанционное 

обучение, участвуем в 

дистанционных 

конкурсах! 

Всем здоровья! 

 

 
12 марта 2020 года 

в СФ БашГУ прошла 

акция «Напиши 

письмо солдату», 

посвященную 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941- 1945 г.г., с 

привлечением 

учащихся школ, 

студентов образовательных учреждений, ВВПОД «Юнармия». 

Каждый участник по желанию может 

написать неограниченное количество 

писем и выбрать любую тему для 

поздравления или сочетать в одном 

письме несколько тем: 

- поздравление с 75-летием Победы в 

Великой Отечественной войне, 

-письмо со словами моральной 

поддержки военнослужащим, 

исполняющим воинский долг по 

защите Отечества. 

Письмо солдату должно было 

оформлено в стилистике писем времен 

войны в виде солдатских треугольников, писаться вручную. Были изготовлены 

самодельные открытки с рисунком и поздравлением. 

Участие приняли более 100 человек. Благодарим наших ребят за участие: Халиков 

Розалин, Римша Александр, Зайнуллина Лейсан. 



Далее наша жизнь потекла в новом русле…  

Мы перешли на дистанционное обучение. 
Жизнь изменилась кардинально! Нам нельзя даже из дома выходить. Что 

делать?-задались мы вопросом со студенческим советом…Но вскоре быстро взяли 

себя в руки и стали перестраиваться на дистанционный формат. Продумали 

различные конкурсы и мероприятия онлайн. Оказывается всё реально, нужно только 

захотеть! 

Ну а теперь немного о некоторых мероприятиях на дистанте… 

1) 26 июня 2020 года в 

14:30 была проведена онлайн-

конференция " Диалог на равных" 

с главой г. Стерлитамак 

Владимиром Ивановичем 

Куликовым и его заместителем. 

Во время конференции студенты 

смогли задать вопросы и 

побеседовать с В.И. Куликовым. 

В конце конференции Владимир 

Иванович Куликов поздравил ребят 

с предстоящем праздником " Днём 

молодёжи", который будет 

праздноваться 27 июня. 

От 1 площадки ГАПОУ СКСиПТ 

присутствовали 2 студента: Нуйкин 

Евгений, группа ПО-32 и Филипова 

Ксения, группа ПО-31. 

 

 

2) Вот и настала пора отправлять 

во взрослую жизнь наших 

дорогих выпускников.  

Сколько слез, радости, приятных 

воспоминаний было за время 

обучения, но наши выпускники 

справились! 

Отдел дополнительного образования 

организовал онлайн-поздравление для наших 

выпускников. К нему присоединились и все 

кураторы. 



3)Студенты нашего колледжа 

присоединились к акции против курения, 

сделали замечательные плакаты и выложили их 

под Хэштэгом 

#Мыпротивкурения #СКСиПТзаЗОЖ 

4) Стороной не обошли и акцию, 

посвященную борьбе с короновирусом. 

Студенты показали необходимость носить 

защитные средства и не подвергать свое 

здоровье риску. Фотографии можно посмотреть под Хэштегом 

#МолодёжьБашкортостана#Стопкороновирус 

  

 

 

 

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9A%D0%A1%D0%B8%D0%9F%D0%A2%D0%B7%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%96
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0


5) 2-я, но не менее опасная болезнь, угрожающая 

целому миру- это ВИЧ. Нужно знать профилактику 

сохранения здоровья с этой целью и прошла онлайн 

акция под Хэштегом #СТОПВИЧСПИД 

 
 

 

 

 

 

6) ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО всем ребятам, принявшим участие в конкурсе 

рисунков, ПЛАКАТОВ "ДЕНЬ ПОБЕДЫ".  

7) Начать петь никогда 

не поздно, даже на 

самоизоляции. Занятия для 

наших вокалистов не 

прекращались и проходили 

дистанционно.  

Благодарим наших ребят-

кружковцев за поддержку 

руководителя, за активное 

участие в занятиях 

 

8) Конкурс плакатов, 

посвящённых памятной дате 9 мая. Как много слов хочется сказать Людям, которые 

не испугались встать на защиту своей родины  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94


9) Всем доброго дня и отличного настроения!!! С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ!!! 

Всем здоровья и благополучия! Наши ребята очень постарались и поздравляют всех 

своими творческими классными работами-рисунками к 1 

мая. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!  

10) Во время карантина студенты учились удаленно, а как это происходило 

можно посмотреть по Хэштегу 

#Яучусьнаудалёнке#УЧИМСЯВСЕЙСЕМЬЁЙ#СтудентыСКСиПТучимсядистанцио

ннонаОТЛИЧНО#сидимдома#здоровыйсксипт#ЗдоровыйБашкортостан#МолодежьБ

ашкортостана#сксипт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D1%83%D1%87%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D1%83%D1%87%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%A1%D0%9A%D0%A1%D0%B8%D0%9F%D0%A2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%9E%D0%A2%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%A1%D0%9A%D0%A1%D0%B8%D0%9F%D0%A2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%9E%D0%A2%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0


11) С международным ДНЁМ ТАНЦА!!!! 

Руководитель Хореографического кружка, а 

также студенты колледжа поздравляли всех кто 

занимался, занимается или только планирует 

заниматься танцами 

 

12) 25 апреля прошло грандиозное событие 

международного масштаба: диктант по 

башкирскому языку, который проходил в этом 

году в дистанционном формате. О результатах 

еще говорить рано, но пока можно озвучить и 

похвалить его участников! 

#БашДиктант 2020 #БашҡортТеленәнДиктант 

#БашҡортсаЯҙам#Стәрлетамаҡ #сксипт 

Среди отвечающих в 

первом корпусе были 

административные 

работники и 

преподаватели колледжа: 

Гумеров И.М., Яхин Ф.Х., 

Маркова Ю.О., Симакова 

Е.В., Хасанова А.Х., 

Тагирова Г.Р., Игизбаева 

А.Г., Емельянова А.Х., 

Яппаров И.И., 

Хабибуллин В.Д. и т.д.. Преподаватели своим примером 

показали важность сохранения языка и участия в 

международном мероприятии. 

13) Раз есть студенты  которые учатся дистанционно то должны быть и 

преподователи которые учат дистанционно,#ЯУЧУнаудалёнке 

#ПреподавателиСКСиПТучимдистанционнонаОТЛИЧНО 

#сидимдома 

#здоровыйсксипт 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D3%99%D0%BD%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%AF%D2%99%D0%B0%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%AF%D2%99%D0%B0%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%A3%D0%A7%D0%A3%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%A1%D0%9A%D0%A1%D0%B8%D0%9F%D0%A2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%9E%D0%A2%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%82


14)Проводились конкурсы на 

демонстрацию своего народного 

костюма 

#мойнациональныйкостюм 

#милиикостюм#культурабашкирии 

#народыбашкирии#нацкостюмэтомодно 

15)Поздравляем действующих 

педагогов дополнительного образования 

нашего колледжа С ПРАЗДНИКОМ! 

Помним всех, кто у нас работал! Всем 

счастья, здоровья, всех благ! Помним и 

тех, кого уже нет с нами. СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЁ, ЧТО ВЫ ДАЛИ НАШИМ 

СТУДЕНТАМ, ЗА ВАШ НЕОЦЕНИМЫЙ ТРУД И ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ! 

 

Я учу на удалёнке 
Общий список преподавателей и сотрудников 

1. Хасанова Альбина Хабибовна 
2. Богомазова Лариса Аркадьевна 
3. видео Аносова Олеся Арасламбековна. 
4. Альмухаметова Светлана Викторовна 
5. видео Ирина Гесс  
6. Зорина Валентина Ивановна 
7. Кизина Любовь Владимировна 
8. МадинаИдрисовна  (куратор группы А-41)  
9. Федорова Элла Алексеевна 
 

 

Я учусь на удалёнке 
1 площадка 

1. Вика Коваль  
2. Галактионова Александра С-32к 
3. Гильманшин Роман С-32К  
4. гк-21 Давлетшина Ирина  
5. ГК-32 Ксения Филипова 

6. Нуйкина Дарья ГК-12  
7. Римша Александр 
8. Половинкина Юлия ГК-11(видео) 
9. ГК-21 -  17 человек 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8


 

3 площадка 

1. Алексеев Даниил Т-31  
2. Ахметьянова Алина А-41.  
3. Владимирова Ксюша Л-11  
4. Газизов Карим Т-21 
5. Галиев Роман Э-11  
6. Данилов Павел Ор-11 
7. Зарипов Артем Т-31  
8. КамалетдиновРадмир Т-31 
9. Комисаренко Саша Л-11  
10. Корнев Саша М-11  
11. Коробкина Вика Э-11  
12. Криваконев Максим Т-31  
13. Кузнецов Артем Ор-11 
14. Маннанов Алмаз Ор-11  
15. Мельников Олег Ор-11  

16. Мустафин Радмир Э-31  
17. Петрова Кристина Л-11 
18. Рамазанов Тимур ОР-11 
19. Сарманов Кирилл Ор-11  
20. Фатхуллина София Л-11  
21. Хаертдинов Никита Ор-11 
22. Харинцева Дарья Л-11 
23. Хасанзянов Ильнар Ор-11 
24. Черников Дмитрий Т-31  
25. ШамигуловВильнар Ор-11 , 
26. Шаршуков Денис Т-11  
27. ШаюсуповТимурлан ОР-11 
28. Шевчук Владислав Ор-11 
29. Ярмеев Рамазан ОР-11 

 

Зарядка 
1 площадка 

1. Микрюкова Лилия Альфритовна 
2. Зорина Валентина Ивановна 
3. Гарипова Динара СЖ-32 

4. Маргарита Аллаярова 
5. Римша Александр ПО-41 
6. Филипова КсенияПО-31

 

3 площадка 

---- 

 

Открытка победы 
1 площадка 

1. Аллаярова Маргарита ИС-11 
2. Давлетшина Ирина ГК-32 
3. КанафиновАрслан ПО-11 
4. Минина Татьяна С-51  
5. Ниязгулов Данил ПСК-21(3 работы)  
6. ПО-21 Файзуллина А-М.  

7. Сальников Игорь СМ-12  
8. Субхангулова Эльмира ГК-41 
9. ЯппароваИлюза ГК-21 
10. МиланковаАделина 
 

 

3 площадка 

1. Радмир Валеев ДСМ-31.(2 работы) 
 

 

Дорога памяти-Тропами победы 
1 площадка 

1. Александров ЕгорС-32к 
2. Римша Александр ПО-41 
3. Султангирова Диана ПО-31 
 

3 площадка 

 


