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Уважаемые преподаватели, 

студенты и сотрудники! 
 

 

От руководства колледжа и себя 

лично поздравляю всех с началом 

нового 2016-2017 учебного года.  

Завершаются последние дни 

уходящего знойного лета, давшего 

возможность плодотворно 

отдохнуть исходя из желаний, 

возможностей и увлечений. 

Предстоящий учебный год полон различных событий. В 

первой декаде сентября месяца мы с Вами отметим 250-

летие любимого города, а 17 сентября будем участвовать 

в выборах депутатов ГД РФ и местные Советы. Насколько 

интересной и полезной будет жизнь в колледже зависит от 

каждого из нас. Поэтому, желаю всем здоровья, 

преподавателям – хорошего настроения, оптимизма, 

студентам – усидчивости и желания приобрести знания. 
  

 Директор колледжа  

Анатолий Михайлович  Андреев 

 

С Днем знаний! С началом учебного года! 

Листвой золотой уж покрыта дорога, 

Ведущая в колледж, кого — в институт, 

Где книги и парты учащихся ждут. 

 

Пусть будет познания путь интересным, 

Без лишних прогулов, нагрузок и стресса. 

Успехов, побед, покорения вершин, 

А также друзей, чтоб на всю вашу жизнь. 
 



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, с 27по 31 августа для студентов нового 

набора в колледже был проведен нулевой семестр.  

27 августа прошли родительские собрания, 29 августа проведены собрания 

первокурсников. 

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, обратив особое 

внимание на профилактику правонарушений, соблюдение статей Уголовного 

Кодекса – с этими вопросами ознакомила студентов Минеева Мария Андреевна – 

заместитель директора по воспитательной работе. 



Заведующие дневным отделением Хасанова Альбина Хабибовна, Комиссарова 

Ольга Анатольевна рассказали об особенностях обучения в колледже и контроля 

за успеваемостью и посещаемостью студентов. Заведующая дневным отделением 

по внеклассной работе Зорина Валентина Ивановна ознакомила студентов с 

жизнью студентов во внеурочное время, с профсоюзной организацией студентов 

колледжа, кружками, секциями, работой с сиротами, выплатой социальной 

стипендии и материальными поощрениями 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, 30 и 31 августа проводилось 

заселение в общежития колледжа 

иногородних студентов. 

Таким образом, первые дни учебы 

показали, что нулевой семестр оказал 

большую помощь в организации учебного 

процесса. В этом году 400 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  

Мария Андреевна Минеева 

 
Пролетела быстро веселая пора - 

Море, горы, дача, летняя жара. 

Наступил опять учебный новый год: 

Нужно снова в колледж собирать народ! 

 

Подарит день осенний улыбки и цветы, 

И радостные встречи, и новые мечты. 

Торжественно за парты усадит всех звонок, 

Чтоб научиться многому в жизни каждый мог! 

 

День знаний к нам приходит в начале сентября, 

Желаем, чтоб учеба не проходила зря. 

Науки твердый чтоб гранит давался вам легко, 

Учителя любили, ценили высоко! 

 

Желаем верить и дерзать, учиться и трудиться, 

Тогда без двоек и забот учебный год промчится!  



Здравствуйте, уважаемые первокурсники! 
Теперь Вы  - полноправные представители особой социальной 

группы – студенчества. Мы рады приветствовать Вас  в стенах 

нашего замечательного колледжа со славной историей, традициями; 

и мы рады принять Вас в наш большой, дружный, творческий, 

инициативный  коллектив студентов и преподавателей. У нас ценят 

идеи и таланты каждого. Бережно и уважительно относятся к 

личности. Свой путь к вершинам мастерства и карьерного успеха 

здесь начали сотни высококлассных профессионалов. Мы уверены, 

что каждый из Вас пополнит блестящую плеяду наших 

выпускников. 

В нашем колледже работает кабинет психологической службы, находится он на 

первом этаже общежития площадки №3. Меня  зовут Светлана Анатольевна – я психолог. 

Кабинет работает с 8-30 до 16-20 каждый день. Кабинет оснащен всем необходимым, 

например, мы можем во время или дополнительного тестирования, или для 

психологических упражнений включать релаксирующую музыку, обстановка комфортная. 

Задачи  службы включает  в себя: 

-психологическую диагностику, т.е. проводятся тестирования для изучения 

индивидуальных особенностей. Проводятся тестирования с целью понять, насколько 

адаптировался студент (тревожно или комфортно ему в новых условиях обучения), с 

целью понять его мотивацию; 

-псих.профилактика  включает в себя поддержку развития личности с целью сохранения 

ее индивидуальности; 

-психороррекция. оказание психологической помощи в решении личностных, 

профессиональных проблем; 

-психопросвещение консультирование всех участников образовательного процесса, а это 

– студенты, классные руководители, родители, по вопросам обучения, развития личности. 

В течение всего года мы с Вами будем тесно работать: познакомимся, проведем 

неоднократно тестирование, поиграем в различные игры, будем разговаривать на 

различные темы, например, «Чем отличается статус школьника от статуса студента», или 

«Как лучше подготовиться к экзаменам». На сайте нашего колледжа есть страничка 

психолога, где вы можете найти ответы на интересующие Вас темы; также колледж 

выпускает ежемесячно газету «Студенческий вестник», она есть и в электронном 

варианте, где рассказывается о жизни нашего колледжа, страничка психолога там тоже 

есть. Если в течение учебного года у Вас будут возникать какие-либо личные вопросы; 

вопросы, касающиеся учебы и т.д. Вы опять же можете обратиться в любой момент. 

Мы все являемся участниками единого 

образовательного процесса (это и студенты, и преподаватели, 

и родители) и у нас одна большая цель- воспитать 

высококлассных специалистов, сформировать социально-

адаптированную, конкурентно способную, психологически 

здоровую личность. 

Уважаемые первокурсники, помните, что теперь вы 

студенты. Это высокий статус, и будьте его достойны. Сейчас 

вам все по плечу: учитесь, приобретайте друзей, читайте, 

делайте открытия, ошибайтесь, спорьте…. главное не 

сдавайтесь. Только так можно прийти к поставленным целям. 

Удачи всем и успехов! Спасибо. 

Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



Лето было жарким! 
Центр профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников работает в течение всего года. В учебное время 

Центр проводит профориентационную работу со школьниками, 

проводит различные мероприятия со студентами выпускных 

групп колледжа, поддерживает связь с высшими учебными 

заведениями, с профильными предприятиями и организациями. 

Так, в апреле 2016г. колледж заключил договор сотрудничества с 

Башкирским государственным аграрным университетом, в 

котором многие наши студенты могут продолжать получать 

образование по своим специальностям. В конце мая в колледж приехала выездная 

приемная комиссия этого университета и наши геодезисты почти всей группой, 

строители, 15 механиков, 4 электрика и ребята из ПСК писали вступительное 

тестирование. Результаты этого тестирования очень хорошие – все ребята, кто писал 

тесты, были зачислены в университет: кто-то прошел в бюджет, а кто-то был зачислен в  

группы самоокупаемости. Ребята и Центр профориентации выражают свою благодарность 

преподавателям колледжа и своим кураторам, которые организовали своих студентов, 

помогали, были рядом. Большое спасибо Васильевой О.А., Капишеву В.С., Михайловой 

Л.И., Ракиной Н.А., Мархваидзе Г.Р., Малых М.А., Фахрееву С.Х.! Особо хочется 

отметить Васильеву Олесю Анатольевну – она с первых часов организации этого важного 

и нужного мероприятия и до приятных моментов зачисления была со своими ребятами: 

переживала, была в постоянной связи с ребятами, с их родителями, с университетом. И 

как было приятно замечать, что и ребята отвечают ей уважением и признательностью! 

Спасибо Вам, Олеся Анатольевна! Желаем Вам таких же хороших, благодарных 

студентов, как Ваши СМ-41! 

     Летом Центр профориентации продолжил свою работу в приемной комиссии - 

принимал новых студентов на учебу. Работа эта тоже очень важная, кропотливая, 

требующая большого терпения, энергии и ответственности. С каждым школьником, 

который приходит в приемную комиссию, нужно провести беседу, объяснить, чем будут 

заниматься выпускники по той или иной специальности, в каких предприятиях могут 

работать, в каких вузах могут получить высшее образование по специальности и очень 

много других моментов, которые касаются поступления (как написать заявление, какие 

документы еще потребуются и т.д.), зачисления (зачисление по конкурсу среднего балла 

оценок аттестата, как считать этот средний балл, для чего нужно писать дополнительные 

специальности, как проходит зачисление и, самое главное, зачисление только при наличии 

оригинала аттестата). Все эти моменты технические секретари приемной комиссии 

терпеливо объясняли абитуриентам и их родителям, и не по одному разу. Хочется 

поблагодарить технических секретарей приемной комиссии обоих площадок за 

добросовестный труд в такой непростой, очень ответственный и важный период учебного 

заведения – прием новых студентов: Николаеву А.А., Гненную А.В., Нигматуллину Г., 

Рафикову А.С., Алексееву О.З., Колеганову Т.А., Осипову А.Р., Усманову Анастасию 

Михайловну, Сухорукову Н.Л., а также преподавателей лицейских групп, которые в свой 

законный отпуск ездили по районным школам, набирали студентов: Тимашева Эдгара 

Рифовича, Гаврилова Михаила Елизаровича, Горина Евгения Вениаминовича, Степанову 

Надежду Иосифовну, Сараеву Марию Григорьевну, Хабибуллину Галину Юрьевну, 

Ляпаеву Наталью Николаевну. В течение всего периода работы приемной комиссии 

Симакова Е.В. вводила, обновляла информацию для абитуриентов на сайте колледжа, 

отвечала на их дотошные вопросы. Большое вам всем спасибо! 



 Итак, прием прошел и прошел довольно успешно. План приема в бюджетные группы 

выполнен! Теперь в бюджетных группах будут учиться 400 новых студентов по 

колледжным специальностям, и 123 по рабочим профессиям! Поздравляем вас, ребята!  

 К сожалению, есть и настораживающие моменты приемной кампании этого года и 

последующих лет:  

1. Дефицит абитуриентов.   Демографический  кризис 1998-2002 годов сказывается на 

приеме в учебные заведения среднего профессионального образования особенно остро. В 

этом году мы принимали детей 2000 года рождения. Еще 2-3 года учебные заведения 

среднего профессионального образования будут испытывать трудности, связанные с 

нехваткой абитуриентов. Приведу несколько цифр: если в прошлые 2 года количество 

поданных заявлений превышало 600, то в этом году эта цифра едва достигла 582. Но к 

моменту зачисления забрали свои документы 34 человека, а из оставшихся аттестатов 

35% были копии (в прошлом году было 25%). Итак, к моменту зачисления оригиналов 

аттестатов было 407, при плане приема 400. К 25 августа в платные группы оплатили за 

учебу 18 человек (в прошлые годы 90-100). Такого в нашем колледже еще не было 

никогда! 

2. Если говорить про конкурс в те или иные специальности, то самое большое 

количество заявлений было подано на специальность «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» - 211,  по 70 - 71 заявлению  - на специальности «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», 

«Программирование в компьютерных системах», «Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности», «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования», 45 заявлений было 

на «Страховое дело».  

3. Качество образованности абитуриентов. Качество школьной подготовки учащихся 

оставляет желать лучшего. 

С сожалением приходится констатировать, что в бюджетных группах будут учиться и 

такие абитуриенты, у кого средний балл аттестата 3,1 или 3,095 - в аттестате всего 2 «4» 

из 20 предметов, и то эти «4» по музыке и ОБЖ. Смогут ли эти ребята выдержать 

требования преподавателей колледжа, освоить программу подготовки руководителей 

среднего звена управления производственными процессами? Будет трудно, но старайтесь, 

ребята! 

4. Растущая конкуренция между учебными заведениями. Если в прошлом году 

абитуриенты сдавали свои документы, в основном, в наш колледж, Ишимбайский 

нефтяной, Стерлитамакский многопрофильный и Стерлитамакский ХТТ, то в этом году к 

этим конкурентам  добавился еще Стерлитамакский промышленно-индустриальный, 

который возник из ПЛ №54. Во всех этих учебных заведениях есть схожие специальности 

и профессии, поэтому школьникам трудно выбрать учебное заведение, которое 

соответствует их желаниям и способностям, вот и мечутся до конца лета, не зная на чем 

сделать свой выбор, создавая тем самым нервозность и себе, и своим родителям, и 

учебным заведениям. 

И все же прием прошел, наступает новый учебный год! Желаю всем: и 

преподавателям, и студентам здоровья, терпения, оптимизма, взаимоуважения и 

сотрудничества!!! 

Руководитель Центра профориентации 

и содействия трудоустройству выпускников 

зав. по маркетингу Фарида Мухаметовна Ахтямова 

 



Этот злосчастный пакетик 
Уважаемые студенты! Сегодня хочу поговорить с Вами о 

насвае, наиболее распространённым сегодня в молодёжной среде. 

Прочитав данную статью, возможно, любители насвая 

пересмотрят свою жизненную позицию. 

Итак, что же такое насвай. 

Насвай можно отнести к числу психотропных веществ. 

Снижается восприятие и ухудшается память, появляется 

неуравновешенность, проблемы с памятью, нарушается психика, 

нервирует непреходящее состояние растерянности. 

Поскольку в насвае намешано всего, - то у сосущих его может развиться 

зависимость не только никотиновая, но и от других химических веществ. Вскоре 

подростку хочется уже более сильных ощущений. Насвай заставляет перейти к 

наркотическим и другим, более сильным психотропным веществам. 

Согласно заключения НИИ питания РАМН, смесь вызывает никотиновую и 

психологическую зависимость. 

Насвай даёт высокий риск привыкания, рак ротовой полости и пищевода, 

заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Экскременты животных в составе насвая заражают кишечными инфекциями и 

паразитарными заболеваниями. В том числе вирусным гепатитом. 

Когда растение поливают неразбавленным куриным помётом, оно «сгорает». То 

же происходит и в организме человека: в первую очередь, «горят» слизистые рта и 

желудочно-кишечного тракта. Язва желудка обеспечена. 

От табака в насвае развивается никотиновая зависимость. 

Насвай разрушает зубы. 

В любом поисковике огромное количество фотографий с последствиями приёма 

насвая. 

Ходят разные слухи: говорят, что это надёжное средство, чтобы бросить курить; 

считают его то релаксантом, то видом табачного изделия, некурительным табаком 

для сосания. 

Фабричного насвая нет. Лепят его в домашних условиях там, где находят 

нужное количество верблюжьего кизяка или куриного помёта. 

Какой же состав насвая? 

Название, вероятно, связано с тем, что раньше для его изготовления 

использовали растение «нас». По некоторым данным, основной компонент насвая- 

махорка или табак. В смесь добавляют гашёную известь, золу растений, верблюжий 

кизяк или куриный помёт, иногда масло, а кое-где к навозу подмешивают 

сухофрукты и приправы. Есть данные и о другом составе насвая, когда табачную 

пыль, клей, известь, воду или растительное масло скатывают в шарики. Добавки 

держат форму, гранулируют пылеобразные отходы табачного производства.  

Привлечь торговцев насваем можно минимум по двум статьям- 238 УК РФ 

(«производство, хранение и перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и 

продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья 

потребителей») и 14.4 кодекса об административных правонарушениях («продажа 

товаров с нарушением санитарных правил или без сертификата соответствия, 

удостоверяющего безопасность таких товаров»). 



При закладывании насвая в рот губы покрываются волдырями и язвами. 

Проглоченные слюна или крупинки зелья могут вызвать тошноту, рвоту или понос. 

Именно рвота описывается как основной компонент воздействия насвая, особенно у 

начинающих потребителей. Полученное удовольствие – лёгкое головокружение, 

покалывание в руках и ногах, помутнение в глазах – длиться не более 5 минут. 

Потребители описывают следующие краткосрочные последствия потребления 

насвая: сильное местное жжение ротовой полости, тяжесть в голове, а позднее и во 

всех частях тела, пониженное настроение, резкое слюноотделение, головокружение, 

расслабление мышц. 

У детей употребление насвая очень быстро переходит в 

привычку, становиться нормой. Вскоре подростку хочется 

уже более сильных ощущений. А если подросток покупает 

для себя насвай с такой же лёгкостью, как жевательную 

резинку, то нет никакой гарантии, что в ближайшем будущем 

он не попробует сильные наркотики. 

Какие же мифы могут распространять потребители 

насвая? 

1. Любой наркотик, будь то куриный помёт или верблюжий 

кизяк, всегда потребляют ради «неповторимого жизненного 

опыта». Именно эту идею опытные потребители внушают 

новичкам, обычно не договаривая о своём опыте рвоты, 

головной боли или язв во рту. 

2. В основном причиной закладывания насвая подростки называют то, что после него 

не хочется курить. Некоторые представляют его как средство прекращения 

курения, другие как заменитель табака, когда не хочется выдавать себя запахом или 

дымом. Однако насвай является не заменителем, а тем самым табаком, который 

наносит вред организму. Если цель состоит именно в том, чтобы найти средство 

прекращения курения или заменитель табака, и при этом принимать его именно 

через рот, то для этого существуют легальные и лицензированные препараты с 

известным эффектом, которые продаются в аптеках и помогут бросить курить. 

Если Вы попали в никотиновую или наркотическую зависимость в городе 

существует государственный наркотический диспансер, занимающийся 

лечением и реабилитацией больных наркоманией, алкоголизмом, с 

никотиновой зависимостью. 

Лечение индивидуальное, комплексное, включает в себя медикаментозную, 

психотерапевтическую, психологическую, физиотерапевтическую и другие 

виды помощи.  

Наркологический диспансер находиться по адресу: ул.Толбухина, 8. 

Наркологический диспансер проводит любые консультации по прямому 

телефону доверия 43-69-69 с 8-00 до 18-00 кроме выходных дней. 

Со своей проблемой Вы можете обратиться анонимно. 

Если ты хочешь быть здоровым и радоваться жизни, если ты из тех, кто 

старается не создавать себе проблем. Тебе нужно об этом знать! 

Никто и никогда не вправе принимать решения за тебя! Выбор всегда 

остаётся за тобой! 
Зам.директора по ВР 

Мария Андреевна Минеева 



Приметы на 1 сентября – День знаний 
 1-е сентября – замечательный день во всех 

отношениях. Во-первых, в этот день идут в школу наши 

дети. А что может быть лучше, чем знания. Ведь 

человек и пришел в этот мир для того, чтобы учиться. В 

народе говорят, что пока человеку есть чему учиться, 

то он всегда молодой. А вот стоит только решить для 

себя, что ты уже все знаешь, все – это прямой путь к 

концу жизни. Не напрасно античный философ Сократ сказал, что 

он знает, что ничего не знает. И, слава Богу, прожил достаточно 

долгую жизнь.  

 Кто с радостью в колледж идет, тот жизнь хорошо 

проживет. Данная примета родилась не тогда, когда образование 

стало общедоступным и обязательным. Этой примете гораздо 

больше лет. Были времена, когда образование могли себе 

позволить только богатые люди. А среди крестьян образованных 

людей было очень мало. Но если родители видели, что ребенок 

тянется к знаниям, они старались сделать все, чтобы ребенок выучился. Вспомните 

знаменитый фильм о Петре I. Там царь отправил на учебу десять молодых 

бояринов. Но один из них не хотел учиться, отправлял вместо себя на занятия 

своего слугу. И что? Того, кто учился видно сразу. Простой парень, у которого и 

денег на обучение не было, смог выучиться, а царь его назначил капитаном 

корабля. Так и сейчас. Тот, кто учится, тот и добивается в жизни того, чего хочет.  

 Много детей идет по улице с цветами – сегодня 

первый день осени. Такая примета существует в народе, 

вот только она скорее шуточная, чем та, которая может 

чему-то научить. Тем более что не только 1-го сентября 

можно встретить детей с цветами, которые идут в школу. 

Данная примета, скорее всего, подходит для тех, кто не 

следит за календарем, и ориентируется только по тем 

событиям, которые происходят вокруг них. Хотя, следует отметить, что данная 

примета тоже не лишена определенного смысла. Ведь утром 1-го сентября, 

действительно, по улице практически все дети идут с цветами.  

 Если 1-го сентября лист с дерева упадет – осень 

будет холодная. Для листопада еще слишком рано. Но 

деревья и растения гораздо чувствительнее, чем люди. 

Если скоро должны наступить похолодание, то растения 

интуитивно начинают готовиться к холодам. Пока на 

ветках листья, дерево к холодам не готово. Но если 

листочки начинают падать так рано, то дерево чувствует скорое приближение 

холодов и начинает готовиться к ним. Все приметы на 1-е сентября как на День 

знаний имеют сравнительно недавнюю историю и большинство из них связаны с 

делами хозяйственными, а не с учебными. Но это и не удивительно. Рано или 

поздно ребенок вырастает, заканчивает учебу и вступает во взрослую жизнь, где 

ему предстоит прислушиваться уже к взрослым приметам. А это его 

благополучие и благополучие его семьи. ВСЕМ УДАЧИ!!! 



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 ещё 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! 
Тёплое, наполненное красками лето вчера закончилось, и 

вот уже сегодня нужно идти на учёбу.  

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. Также студенты нашего колледжа примут 

участие в грандиозных городских мероприятиях, посвященных 250-летию города 

Стерлитамак. 

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).  

Ноябрь: с 12 по 17 пройдет конкурс для 

студентов 2-3 курсов «Студент года», 

дискотека «Международный день студентов», 

и наши вокалисты примут участие в 

городском конкурсе. 

Декабрь сулит нам участие в городском 

конкурсе «Студент года», в республиканском 

«Фестивале художественного творчества 

профсоюзов РБ», подведение итогов сессии и 

встречу нового года праздничным новогодним 

вечером возле красавицы ёлки.  

А студенческий профком 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!  

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 творческих  

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. 

 


