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Уважаемые преподаватели, 

студенты и сотрудники! 
 

От имени руководителей 

колледжа поздравляю всех с Днѐм 

Знаний и началом нового 2014-

2015 учебного года! 

К новому учебному году 

сотрудниками колледжа и 

сторонними организациями 

проведены ремонтные работы мест 

общего пользования, фасада 

учебного корпуса и технического 

инвентаря. 

Надеюсь летние каникулы и отпуска позволили студентам и 

преподавателям отдохнуть и получить новый запас энергии для 

учебы. В текущем году в колледж поступили 431 новых 

студента. Для них это новая ступень в жизни на пути освоения 

профессиональных знаний. Пусть вхождение их в студенческую 

жизнь будет лѐгким, а студенты старших курсов помогут 

сохранить положительные традиции колледжа. 

Желаю студентам в новом учебном 

году прилежности, терпения, 

усидчивости и освоения учебной 

программы. Интересного Вам досуга 

и отдыха. 

Преподавателям желаю выдержки 

и мудрости, а также успешной 

передачи профессиональных знаний 

обучающимся. 

Желаю также всем нам взаимного 

доверия и уважения друг к другу на 

этом тернистом пути познания. 
 

 Руководитель колледжа  

Анатолий Михайлович  Андреев 



 

Уважаемый 

первокурсник! 

 
Мы  поздравляем тебя 

с поступлением в наш 

колледж!  

Мы рады, что твоя 

прилежность в учебе, твои 

успехи в школе и желание стать высококвалифицированным 

профессионалом привели тебя в наш колледж.  

Преподаватели и сотрудники колледжа верят, что ты 

проявишь стремление, волю и последовательность к получению 

научных знаний и практических навыков по всем изучаемым 

дисциплинам. Администрация колледжа хочет видеть в тебе 

культурного человека, уважающего труд всех работников, 

вежливого в обращении со всеми людьми. Мы ждем от тебя 

бережного отношения к техническим средствам 

информационной технологии, имуществу и инвентарю учебных 

корпусов, к зданиям, в которых ты будешь учиться и жить в 

прекрасные годы студенчества. Работники колледжа призывают 

тебя к активной позиции в учебе, в общественной жизни, к 

раскрытию талантов и способностей. 

Успехов тебе, наш первокурсник! 
 

 

Год учебный на пороге, 

И опять звенит звонок... 

Распахнул наш колледж 

двери, 

Приглашает на урок! 

 



 Отзвенели последние звонки в школах, позади 

экзаменационные волнения. Многие из вчерашних школьников 

стали нашими студентами. 
Чтобы студенты могли адаптироваться в новой обстановке в 

более короткие сроки традиционно в колледже проводится 

«Нулевой семестр». 

Следуя традициям, 27, 28 и 29 августа для 

студентов нового набора в колледже был проведен 

нулевой семестр.  
Знакомство с колледжем началось с экскурсии 

в музей. Преподаватель-организатор ОБЖ 

Хасаншин Ринат Ахиярович ознакомил 
студентов с историей и традициями колледжа. 

Экскурсию по колледжу провела заведующая 

дневным отделением по внеклассной работе 

Зорина Валентина Ивановна и 

представители студенческого актива 

Коновалов Павел и Куликов Александр. 
Студенты ознакомились с материально-

технической базой колледжа, работой кружков 

и спортивных секций.  

Устав, Правила внутреннего распорядка – 
основные нормативные документы, в которых 

освещены права и обязанности студентов 

колледжа и которые студенты должны соблюдать с 
первого прихода в учебные заведения. Минеева 

Мария Андреевна – заместитель директора по 

воспитательной работе – ознакомила студентов с 

данными нормативными документами, обратив 
особое внимание на профилактику 

правонарушений, соблюдение статей Уголовного 

Кодекса. 
Заведующие дневным отделением Хасанова 

Альбина Хабибовна, Маркова Юлия 

Олеговна рассказали об особенностях 

обучения в колледже и контроля за 
успеваемостью и посещаемостью 

студентов.  

Библиотекарями колледжа была 
проведена разъяснительная работа и все 

студенты, пришедшие на нулевой 

семестр, получили учебники.   



Состоялась встреча кураторов групп со 

студентами. На классных часах их 

ознакомили с будущей специальностью. С 
целью выявления личностных качеств 

студентов было проведено анкетирование. 

29 августа прошли родительские 

собрания. 
31 августа, 1 сентября проводилось 

заселение в общежитие иногородних 

студентов. 
Таким образом, первые дни учебы 

показали, что нулевой семестр оказал 

большую помощь в организации учебного 

процесса. В этом году 431 новых студентов 
пришли в наше учебное заведение, чтобы 

получить достойное образование и 

продолжить традиции колледжа. 

Желаем студентам нового 

набора успехов в учебе, активного 

участия в общественной жизни 

группы и колледжа.  
Зам.директора по ВР 

Мария Андреевна Минеева 

 

 
  



ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
Уже 15-тый год подряд наши спортсмены привозят в родные стены колледжа 

драгоценный подарок-кубок победителей комплексной спартакиады среди СПО 

города, в которую входят 16 видов спорта(шахматы, настольный теннис, гиревой 
спорт, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, минифутбол, легкоатлетический кросс, 

плавание), и всѐ это заслуги наших спортсменов, руководителей физвоспитания, 

болельщиков и всего коллектива колледжа в целом. 

Поздравляем с победой и желаем: «Так 
держать!» и дальше. Спасибо всем за труд и 

волю к победе! 
Отточенная пластика движений. 
Мгновенная реакция броска. 

О спорт! Ты воспитатель поколений. 
Большого друга верная рука. 

Чтоб бегать, плавать, двигаться умело, 
Противника, играя, побеждать, 

Пускайте тело без сомненья в дело! 
Нет больше чести, чем себя создать! 

Спорт дарит нам энергию здоровья, 
Упорство, силу духа, красоту. 

Спорт учит нас на мир смотреть с 
любовью, 

В реальность воплощать свою мечту. 

Руководитель физвоспитания 

Валентин Иванович Степанов 



 Литературная страничка 
 

Константин 
Иванович 

Вуколов 

 

Мой 

строительный 

колледж 
Подарила судьба, 

Или случай всего лишь, 

Что я встретил тебя, 
Мой строительный колледж. 

Мне открылись тогда 

Незнакомые двери, 
Покорил навсегда 

И в меня ты поверил. 

 

День настанет, и отсюда  
Разлетимся кто куда. 

Альма-матер не забуду, 

Не забуду никогда. 
Ты захочешь – не захочешь, 

Позовешь – не позовешь, 

Я приеду, здравствуй колледж, 

Колледж, здравствуй, как живешь? 
 

Жизнь теперь состоит  

Из семестров и сессий. 
«Грызть науки гранит» - 

Что ещѐ интересней? 

Сколько нас у тебя 

Знаешь, каждого помнишь. 
Мы – большая семья – 

Мой строительный колледж. 

 

Будут годы лететь, 
Чередой торопиться, 

А мы будем хотеть 

Вновь к тебе возвратиться. 

Ты себя полюбить 
Никого не неволишь, 

Невозможно забыть 

Мой строительный колледж. 



Уважаемые студенты, 

преподаватели и сотрудники колледжа! 

Искренне поздравляем Вас с началом 

НОВОГО УЧЕБНОГО  ГОДА! 
 

Тѐплое, наполненное красками лето вчера закончилось, и вот 

уже сегодня нужно идти на учѐбу.  

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

1 сентября вновь собирает одноклассников, одногруппников и их преподавателей. 

Есть время поговорить друг с другом и обсудить планы на будущее. А планы на 

ближайшее будущее у нас такие. 

В сентябре первокурсников будут 
«посвящать в студенты», а также с ними 

проведут общие классные часы на тему 

«Профсоюз строителей России, 

студенческий актив и их работа» и 
анкетирование. Выявить спортивные 

возможности новичков поможет 

традиционный «Осенний кросс». Начнут 

свою работу спортивные секции и кружки 
художественной самодеятельности, 

объявление о которых будет вывешено 

дополнительно на доске объявлений. 
Пройдут собрания профоргов и актива.  

В первой декаде октября пройдет 

«Неделя Республики Башкортостан», где 

жюри будет выявлять таланты нашего 
колледжа, а завершиться она, конечно, дискотекой. Неделя откроет акцию милосердия 

«Открой свое сердце!» в помощь детским домам. 1 октября состоится концерт к «Дню 

пожилых людей», 5 октября «День Учителя». В  октябре будет проведена отчетно-
выборная конференция первичной профсоюзной организации студентов нашего 

колледжа, куда будут направлены по 2 делегата от каждой группы (профорг и 

активист группы). На конференции будут проведены довыборы в студенческий актив 

и профком, а также выбраны делегаты на пленум республиканского комитета 
профсоюзов.  

Ноябрь: с 12 по 17 пройдет конкурс для 

студентов 2-3 курсов «Студент года», 
дискотека «Международный день 

студентов». 

Декабрь сулит нам подведение итогов с 

ессии и встречу нового года праздничным 
новогодним вечером возле красавицы ѐлки.  

А студенческий профком должен будет 

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



также п ринять участие в городских и республиканских конкурсах и 

фестивалях, таких как «Студент года», «Студенческий актив», 

«Фестиваль художественного творчества профсоюзов 
РБ» и др. Поэтому работа нам предстоит 

большая и очень серьезная!  

Желаю всем активистам терпенья, 

удачи и всегда хорошего 
настроения! Пусть Вас окружают 

только хорошие люди, всегда 

сопутствует удача! 
Добавлю, что за участие в 

мероприятиях студенческий профком 

старается никого не оставить без 

внимания и награждает участников 
памятными сувенирами, подарками, дипломами и грамотами, а кружковцев и актив 

премиями и ценными сувенирами.  

Уважаемые первокурсники! 
 Вы поступили в одно из ведущих учебных заведений города и 

Республики Башкортостан, в котором получите хорошие знания, 

необходимые практические умения и навыки. Пусть выбранная Вами 

специальность станет отправной точкой в большом трудовом пути, 

первой ступенькой в вашей карьере. 

Студентам выпускных групп желаю достойно завершить обучение в 

колледже, стать конкурентоспособными на рынке труда и успешно 

начать трудовую деятельность. 

Желаю всем студентам отличной учебы, хороших достижений в 

спортивных и воспитательных  мероприятиях! 

Занимайтесь в кружках и секциях! 

Раскрывайте свои таланты! 

Будьте внимательнее друг к другу, к 

окружающим! Уважайте старших, их 

труд и заботу о Вас! Дорожите 

отношениями! Будьте воспитанными и 

умными! Будьте людьми! 
 

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

Валентина Ивановна Зорина 
 

Редакторы Оформление 

Минеева М.А. 

Зорина В.И. 

Зорина В.И. 

 


