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Вот апрель в окно стучится. 

Что несёт нам наш апрель? 

Прилетают с юга птицы, 

Тает снег, звенит капель. 

Тают льдинки все на крыше 

И подснежники цветут. 

Пенье птиц мы утром слышим. 

Лужи, грязь, дожди идут. 

День становится длиннее, 

Ночь становится короче. 

И погода всё теплее. 

И весне мы рады очень!



Остановим туберкулез вместе! 
Каждый год на Земле миллионы людей погибают от 

туберкулеза несмотря на то, что для лечения больных уже в 

течение несколько десятилетий существуют эффективные 

лекарства. Чтобы привлечь внимание к тому, что на большей 

части нашей планеты туберкулез продолжает оставаться 

«убийцей № 1» среди всех инфекционных заболеваний, ежегодно 

24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом. 

Эта дата выбрана не случайно. Именно в этот день более 120 

лет назад Роберт Кох выступил в Берлине с сенсационным для научной 

общественности заявлением. Он объявил об открытии возбудителя этого опасного 

заболевания - микобактерии туберкулеза. В те годы туберкулез был широко 

распространен в Европе и Америке, являясь причиной смерти каждого седьмого 

жителя планеты. 

Что необходимо знать о туберкулезе каждому из нас  

для личной безопасности: 

Туберкулез - древнейшее инфекционное заболевание, известное еще с времен 

Египетских пирамид. Чаще всего им поражаются легкие, но эта инфекция способна 

поразить и любой другой орган. 

Основным источником заражения является больной туберкулезом человек или 

больное животное. Заражение здорового человека происходит при прямом контакте с 

больным. Подобно обычной простуде туберкулез передается через воздух при кашле, 

чихании, обычном разговоре, поцелуях. Заразиться можно через предметы, которыми 

пользовался больной, а также при употреблении продуктов, полученных от больного 

животного (молоко, мясо) при недостаточной их термической обработке. Возможен и 

воздушно-пылевой путь заражения: при сплевывании мокроты больным на пол, на 

землю высохшая мокрота с пылью попадает в органы дыхания здорового человека. 

Помните: туберкулез заразен и очень опасен! 

Шанс встретиться с человеком больным туберкулезом, при высоко 

заболеваемости населения весьма велик. Эта встреча может произойти в 

общественном транспорте, в магазине, в подъезде, на вокзале и т.д. Однако, далеко не 

всегда туберкулезная палочка, попав в организм здорового человека, вызывает 

болезнь, т.е. заразиться туберкулезом - еще не значит заболеть. Болезнь же развивается 

у людей с ослабленным иммунитетом: при недостаточном питании, употреблении 

алкоголя, наркотиков, при различных хронических заболевания (особенно ВИЧ, 

сахарный диабет), стрессах, а также у тех, кто не соблюдает правила личной и 

коллективной гигиены, кто не занимается физкультурой. От момента заражения до 

заболевания может пройти от нескольких недель до нескольких лет. 

Основные признаки туберкулеза: 

1. кашель более 3-х недель с выделением мокроты, возможно с кровью 

2. небольшое повышение температуры тела в течение длительного времени 

3. общая слабость, быстрая утомляемость 

4. потеря веса тела 

5. повышенная потливость 

6. одышка 

7. боли в груди 



Чтобы не заболеть туберкулезом,  

необходимо соблюдать следующие меры профилактики: 

 регулярно ПРОХОДИТЬ профилактические флюорографические ОСМОТРЫ 

 не уклоняться от противотуберкулезных прививок детей 

 не курить, не употреблять алкогольные напитки и наркотики, т.к. они значительно 

снижают защитные силы организма 

 заниматься физической культурой, спортом и закаливанием, это значительно повысит 

устойчивость организма к туберкулезу и другим болезням 

 полноценно питаться 

 стараться избегать нервных стрессов 

 соблюдать правила гигиены дома, на улице, в школе, на работе 

Все должны знать, что туберкулез - 

излечимое заболевание! 

Что нужно сделать, чтобы выявить 

заболевание как можно раньше? 

Для выявления заражения и заболевания 

туберкулезом детям проводится проба Манту, 

взрослым - регулярная флюорография легких. При 

длительном кашле (более 3-х недель) обязательно 

должен назначаться анализ мокроты на 

туберкулез. При возникновении таких симптомов, 

как: общая слабость, быстрая утомляемость, 

снижение аппетита, потеря веса, потливость, длительное небольшое повышение 

температуры тела, длительный кашель с выделением мокроты, возможно, с кровью, 

одышка, боли в груди, необходимо срочно обратиться к врачу-терапевту, который по 

результатам обследования, при необходимости, направит вас к фтизиатру- 

специалисту, занимающемуся лечением туберкулеза. 

 

Т у б е р к у л е з   в ы л е ч и т ь      М О Ж Н О    и    Н У Ж Н О   ! 

Ц  Е  Н  И  Т  Е        Ж  И  З   Н  Ь,        Б  Е  Р  Е  Г  И  Т  Е          З  Д  О  Р  О  В  Ь  Е  ! 

Отдел медицинской профилактики ГБУЗ РЦМП в г.Стерлитамак 

 

Итоги акции «Остановим 

туберкулез вместе». 
21 марта в актовом зале колледжа проходила 

акция «Остановим туберкулез вместе», 

посвященная Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом, который ежегодно 

проводится 24 марта.  

В акции принимали участие:  



Кабиров Булат Робертович-врач фтизиатор, заведующий стационарного отдела 

Стерлитамакского межрайонного противотуберкулёзного диспансера. Васильев 

Виктор Васильевич-зав.отделом по организации медицинской профилактике в г. 

Стерлитамак ГБУЗ РЦМП, а также студенты и кураторы групп СМ-11, СМ-12, ПСК-

12, ПО-11, ПО-12, ГК-11, ГК-12, СЖ-11, СЖ-12, СЖ-13, ГК-22, С-42. 

Акция была проведена на 

высоком уровне. Много нового, 

полезного для сохранения своего 

здоровья, узнали студенты, 

посмотрев документальный 

фильм: «Цените жизнь, берегите 

здоровье!». Спасибо всем 

участникам акции! 

Зам.директора  

Мария Андреевна 

Минеева 



 Формирование межличностных отношений 

в подростковом периоде. 
Подростковый возраст – это период  развития личности между 

детством и взрослостью. Именно в этот отрезок жизни интенсивно 

происходит развитие личности, становление характера. И именно 

на подростковый возраст приходится основной этап в 

формировании межличностных отношений. Межличностные 

отношения – это те отношения, которые складываются в реальной 

жизни, основой является общение индивидов друг с другом. 

Потребность в общении устанавливается с малых лет. Но в подростковом возрасте 

эта потребность усиливается. Вся жизнь в этом возрасте строится на общении, 

установлении контакта со сверстниками или с взрослыми людьми. Поэтому ведущей 

деятельности у подростков становится интимно-личностное общение со сверстниками, 

это важнейшее условие личностного развития. Выстраивая межличностные 

отношения, Вы учитесь добывать нужную информацию, перенимать опыт, обогащать 

себя моральными знаниями и нравственными ценностями, учитесь правилам 

поведения в обществе, создаете свой стиль общения. Т.е межличностные отношения – 

это система установок, ориентаций, ожиданий и стереотипов через которые человек 

воспринимает себя и оценивает других. Именно поэтому проблемы, касающиеся 

межличностных отношений интересны, и не теряют своей актуальности. Конечно же 

отношения развиваются и совершенствуются. Границы общения расширятся. 

Складываются две системы взаимоотношений: первая – с взрослыми, вторая – со 

сверстниками. В подростковом периоде стремление быть взрослым переходит в 

потребность,  появляются желания осознавать себя как личность, иметь собственные 

взгляды. И в то же время: стремление находиться в обществе сверстников, занимать 

там определенный статус, иметь авторитет. Главным новообразованием подросткового 

возраста становится чувство взрослости и самосознание. 

Первая система отношений – с взрослыми. Подросток всегда отстаивает свою 

точку зрения, свою независимость и права, но одновременно ждет помощи, защиты, 

одобрения и доверия от своей семьи, от взрослых. Отношения, которые складывались  

в семье, влияют на формирование «личности -Я», на самооценку, на характер 

взаимодействия со сверстниками. Семья имеет основополагающее значение в 

формировании межличностных отношений.  Многое зависит от того, какой стиль 

отношений между собой демонстрировали родители. Ребенок, в основном,  копирует 

поведение своих родителей и переносит его в свою жизнь. Если обстановка в семье 

благоприятная, то в подростковом периоде подсознательно  личность тянется к 

 соответствующей благополучной компании сверстников.  И наоборот,  особые 

трудности в общении испытывают подростки, которым не хватает родительского 

внимания и тепла.  

Вторая система отношений – со сверстниками. В подростковом периоде 

взаимоотношения со сверстниками становятся более  избирательными. Высоко 

ценится общение с теми сверстниками, которые умеют быть хорошими друзьями. В 

этот период характерно стремление стать частью группы, добиться  признания, 

«приспособиться» к группе, добиться успеха в чем-либо, развить в себе те качества, 

которые нравятся окружающим. Именно в процессе общения со сверстниками 

формируются навыки социального взаимодействия, умение подчиняться и в тоже 



время отстаивать свои права. Кроме того, общение является важнейшим 

 информационным каналом. Общение со сверстниками воспринимается и как нечто 

очень важное и личностное. 

К сожалению, существует проблема подросткового возраста, основанная на 

неправильном развитии межличностных отношений, это проблема одиночества. Это 

чувство, когда трудно установить контакт с окружающими в силу низкой самооценки, 

испытываемых чувств тревоги или из-за недоверия к окружающим. Как развить 

навыки межличностных отношений? Развитие отношений с людьми включает в себя 

крепкую взаимосвязь с окружающими, демонстрацию нравственного поведения, 

совершенных навыков общения и эффективную работу в команде. 

1 шаг. Выражайте свои мысли четко и внимательно. 

 Прочные навыки межличностного общения включают в себя навыки 

внимательного слушателя и понятного выражения своих мыслей. 

 Внимательно слушайте. Многие конфликты возникают из-за недопонимания. 

Когда с вами говорят, сосредоточьтесь на словах, интонации голоса и языке жестов, 

чтобы понять истинную суть дела. 

 Используйте в общении  четкий, почтительный и эффективный язык для 

изложения своей позиции. 

2 шаг. Проследите за соблюдением правил этикета.  

 Люди доверяют тем, кто четко осознает свою позицию и не злоупотребляет 

своей властью. Будьте честны в отношении окружающих людей. 

 Исследуйте влияние вашего поведения и решений на окружающих. 

3шаг. Проводите время вместе с успешными людьми и изучайте их. 

 Одним из самых лучших способов изучить правильное поведение в обществе 

является попытка повторить поведение людей, которые уже добились успеха. Этот 

процесс моделирования является частью подсознательного и частью сознательного. 

Просто находясь рядом с людьми с хорошими социальными навыками и наблюдая за 

тем, как они общаются с другими, вы будете невольно впитывать информацию и 

постепенно изменять ваше поведение в обществе в сторону его улучшения.  

4шаг. Будьте командным игроком. 

 Когда вы работаете в команде, пользуйтесь принципами компромисса и 

сотрудничества. Проследите склонность к доминированию в конкретных ситуациях 

или критике окружающих. Хвалите других и принимайте комплименты. 

5 шаг. Решайте конфликты. 

 Конфликт – это естественная и неотъемлемая часть жизни. Множество мнений, 

точек зрения и идей может обогатить ваше понимание ситуации. Когда сталкиваются 

противоположные мнения, постарайтесь понять точку зрения другого человека и 

избежать крайностей в суждениях. В большинстве случаев конфликты можно решить с 

помощью честного и уважительного выражения своих чувств. В некоторых случаях 

необходимо отказаться от упоминания незначительных проблем. 

 Хотели бы Вы преодолеть стеснительность и волнение и стать уверенными в 

себе и обаятельными? Хотели бы Вы уметь непринужденно заводить беседу с любым 

человеком, легко знакомиться с людьми и назначать встречи? 

 Очевидно, что, если вам не хватает знаний в области социальных навыков, 

важно знать, как эти навыки создаются. Это важно потому, что социальные навыки 



играют ключевую роль в построении социальной жизни, а от социальной жизни 

зависит, будете ли вы счастливы.  

 6шаг. Сосредоточьтесь на построении гармоничных отношений. 

 Если ваши личные отношения длятся недолго, а с коллегами вы общаетесь 

холодно и на расстоянии, сосредоточьтесь на тех качествах, которые просто 

необходимы для здоровых отношений. 

 Сопереживайте окружающим. Когда вы ставите себя на место другого человека, 

вы смотрите на проблему с отличной позиции. Когда люди чувствуют, что их 

понимают, они сбавляют обороты, и это приводит к большему взаимопониманию и 

единству. 

 Приобщайте окружающих к занятию общим делом. Помогайте людям 

чувствовать себя как дома в привычном окружении, на работе, общественных 

мероприятиях или собраниях. Избегайте исключения других людей из вашего круга 

общения. Не позволяйте им чувствовать себя посторонними людьми. 

 Практикуйте честность в отношениях. Если в отношениях вы больше склонны 

брать, чем отдавать, постарайтесь стать более щедрым. К примеру, если ваш  

 друг или партнер всегда сопровождает вас на любимые мероприятия, ответьте 

ему тем же. 

 Будьте честны. Отношения более стабильны, когда два человека доверяют друг 

другу. Чтобы поднять рейтинг доверия к своей персоне, выполняйте обязанности и 

обещания. 

7 шаг. 4. Больше практикуйте свои навыки. 

 В конечном счете, все способы обучения навыкам общения в социуме в теории 

не помогут вам, если не использовать их на практике. Прежде всего, вам необходимо 

развивать навыки межличностного общения, непосредственно общаясь с людьми и 

побольше взаимодействуя с ними.  

 Ваше сознание требует от вас изменений. И оно сделает все возможное, чтобы 

вы эффективнее общались с другими людьми. Но для этого вам потребуется реальный 

опыт общения с людьми. Именно этот опыт поможет вам лучше обучиться навыкам 

межличностного общения, и именно при помощи этого опыта вы сможете 

скорректировать свое поведение и ввести в свою жизнь социальные привычки.  

 И тот факт, что люди с большим опытом общения в социуме 

имеютпреимущество перед вами, тоже является вашим социальным опытом. Потому 

что они выходят в свет, встречаются с другими людьми, пока вы сидите дома и 

смотрите телевизор или что-то еще. 

 Но если вы будете развивать свою социальную жизнь и больше общаться с 

другими людьми, то вы сами удивитесь, как через несколько месяцев ваше общение с 

людьми станет гораздо более уверенным. 

Ваша социальная жизнь является важной составляющей жизни в 

целом. И когда вы поймете, как создавать социальные навыки, и 

сможете развить их до любого уровня, только тогда вы сможете 

контролировать вашу социальную жизнь в полном объеме. 
 

   Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 

  



23 февраля и 8 марта в общежитии 
 

23 февраля великолепный мужской праздник. В нашем общежитии прошел 

праздник, посвященный Дню Защитника Отечества. 

  Девушки сделали сюрприз для юношей, отслуживших в рядах Российской армии, 

их у нас 12 человек, это: 

1.Сергеев Артем С 42к 

2.Канаров Виктор С 42к 

3.Мусин Равиль ГК41 

4.Аиткулов Ильдар СЖ32 

5.Насретдинов Айнур С 32к 

6.Герасимов Максим С 42к 

7.Лазарев Максим ПСК 31 

8.Ахметов Рустам С 52к 

9.Ишбулдин Айнур С41к 

10.Никитин Евгений СЖ-34 

11.Юлдашев Гарей ПСК 31 

12.Исхаков Ильмир С 51 

Ребята - армейцы были 

смущены таким вниманием. 

   В мероприятии были 

проведены конкурсы на армейские темы. Подготовлены юмористические сценки из 

армейской жизни, армейские анекдоты "Бабовщина" юмористическая сценка с 

участием Сабитова и Курочкина сценка о 2-х девушках: городская и деревенская 

которые служат в армии. 

  Сценка "Сенька"- о новобранцах в исполнении Ахметова Азамата, Штеркеля 

Германа, Гумерова Айназа, Максимова Александра. Юноши читали стихи об армии, 

армейских тяготах, о том, как скучают по дому, по маме, по любимым. 

  Сценка "о новобранце" Гильманшин Роман и Каримова Камилла развеселила всех 

присутствующих. 

  Очень радостно, что в мероприятии принимали участие ребята первого года 

обучения. Наша чудесная ведущая Мария Плехова из их числа. Это мероприятие было 

для нее дебютным. Со своей ролью она справилась на отлично! 

  Во время мероприятия царила веселая атмосфера, зрители бурно аплодировали 

артистам. Вечер удался на славу, закончился он чаепитием и дискотекой. 

 

Воспитатель общежития №1 

Савинова Наталья Ивановна 



«Мини iВолга – 2018» 
22 марта 2018 года в ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий состоялся форум образовательных студенческих 

проектов “Перспектива”, который проводился в рамках форумной компании 

Республики Башкортостан «Мини iВолга – 2018». Молодежный образовательный 

форум – это широкомасштабная площадка, призванная дать импульс инновационной 

деятельности молодых людей, обмену 

опытом по реализации социально 

значимых инициатив между молодыми 

людьми и государственными структурами 

или бизнесом. 

Студенты колледжа приняли 

активное участие в мероприятии и 

представили интересные работы по семи 

номинациям.  

 



Итоги форума 
Секция «Благоустройство города» 

Экспертная комиссия: Кеттинен Л. А., Свигачева Л. К., Ямщикова С. Н. 

№ Тема проекта Автор Группа Руководитель Место 

1.  Анализ благоустройства районов в 

городе Стерлитамак 

Наставшева Е. С-42к Шафикова А.П. 1 

2.  Решение проблемы парковочных мет Желтышев А. ПСК-31 Мананникова Н.В. 2 

3.  Проблема благоустройства  

придомовой территории 

Мурсалимова А. СЖ-23 Мананникова Н.В. 2 

4.  Проект благоустройства набережной 

реки Стерли 

Собачкина И. 

Иванов А. 

С-42к Аносова О. А. 3 

Секция «Волонтерство, благотворительность» 

Экспертная комиссия: Минеева М. А., Симакова Е.В., Подкуйко С. А. 

№ Тема проекта Автор Группа Руководитель Место 

1.  Сайт помощи бездомным животным 

«Верность» 

Козлов Д. ПО-31 Симакова Е.В. 1 

2.  Сайт «Волонтер +» Резяпов М. ПО-31 Симакова Е.В. 1 

3.  Сайт «Я волонтер» Хайруллин А. ПО-31 Симакова Е.В. 2 

4.  Сайт «Братья наши меньшие» Заикин Д. ПО-12 Долгих Е.А. 3 

Секция «Социальная помощь» 

Экспертная комиссия: Минеева М. А., Симакова Е.В., Подкуйко С. А. 

№ Тема проекта Автор Группа Руководитель Место 

1.  Создание доступной среды Матюгин К., Захаров А. СЖ-31 Давлеткильдина А.Р. 1 

2.  Сайт «Банк вещей с миру-по нитке» Ибрагимов А. ПО-12  Долгих Е.А. 2 

3.  Безбарьерная среда для людей с 

ограниченными возможностями 

передвижения 

Климов И. СЖ-23 Мананникова Н.В. 3 

Секция «Научно-исследовательское творчество» 

Экспертная комиссия: Дмитриева С. К., Долгих Е. А., Ренжина Я. А. 

№ Тема проекта Автор Группа Руководитель Место 

1.  Наследие инженера В. Т. Шухова Мехоношина Н. СЖ-22 Пашкина А.И. 1 

2.  Качество и уровень жизни. 

Социальная политика государства 

Анохина Е. А. СБ-21 Демьянова О.А. 2 

3.  Исследование химического состава 

фруктов и ягод Башкортостана 

Фаттахова А. . ГК-22 Базанова О. А. 3 

Секция «Первые шаги в профессии» 

Экспертная комиссия: Кабиров И. Ф., Тукаева О.А., Шафикова А. П. 

№ Тема проекта Автор Группа Руководитель Место 

1.  Оценка трудовых ресурсов и 

производительности труда в организации 

Зюзина В.В. СБ-21 Арасланова О.А. 1 

2.  Проблема внедрения информационных 

технологий «Умный город» 

Зыков А. СЖ-23 Мананникова Н.В. 2 

3.  Анализ эффективности использования 

основных средств 

Шамсутдинова А. СБ-21 Матюгина Л.А. 3 

4.  Блокированные жилые дома-тенденции 

развития 

Мельник М. СЖ-22 Пашкина А.И. 3 

Секция «Поддержка спорта и здорового образа жизни» 

Экспертная комиссия: Базанова О. А., Мананникова Н. В., Тимченко Н. Ш. 

№ Тема проекта Автор Группа Руководитель Место 

1.  Мотивация употребления насвая в 

молодежной среде 

Калимуллина А. ПО-41 Хасанова А.Х. 1 

2.  Здоровьесберегающие технологии при 

изучении спецдисциплин специальности  

«Программирование в компьютерных 

системах» 

Филиппова К., 

Плехова М. 

ПО-11 Акчулпанова Р.У. 2 

Секция «Экология» 

Экспертная комиссия: Базанова О. А., Мананникова Н. В., Тимченко Н. Ш. 

№ Тема проекта Автор Группа Руководитель Место 

1.  Мобильное озеленение Насретдинов А. С-32к Сайфуллина Г.И. 1 

2.  Влияние предприятий строительной 

индустрии на экологию города Стерлитамак 

Бабикова Д. С-42к Шафикова А.П. 1 

3.  Каталог проектов для поселка Шихан Стародубова Л. СЖ-22 Пашкина А.И. 2 

4.  Экологические проблемы передачи 

электрической энергии 

Саитгареев Д. ГК-12 Дмитриева С. К. 3 

 



Конкурс творческих 

проектов в сфере IT-технологий 
23 марта 2018 года среди студентов 2 курса 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах состоялся конкурс 

творческих проектов в сфере IT-технологий, 

посвященный Году добровольца в Российской 

Федерации. В составе жюри конкурса выступили 

студенты 3-го курса группы ПО-31 Козлов 

Дмитрий, Резяпов Марс, Хайруллин Азамат.  

Студенты приняли активное участие в 

конкурсе, показав не только знание 

информационных технологий, но и проявив 

креативный подход, изобретательность и даже 

чувство юмора. 

Итоги конкурса 
№ Тема проекта Авторы Группа Секция Место 

5.  Сайт «Волонтеры Стерлитамака» Ишаев Алмаз 

Ягафаров Тимур. 

ПО-21 Web-сайт 1 

6.  Сайт «Волонтерские технологии» Валиев Тимур 

Женин Михаил 

ПО-21 Web-сайт 2 

7.  Сайт «Technology» Бахтияров Руслан 

Шакиров Тимур 

ПО-22 Web-сайт 2 

8.  Сайт «Волонтерское движение» Сапрыко Руслан 

Медведев Иван 

ПО-21 Web-сайт 

 

Победители в номинации «Самый 

интерактивный сайт» 

9.  Видеоролик «Волонтеры» Денисенко Радмила ПО-22 Видеоролик 1 

10.  Видеоролик «Волонтерский отряд 

«Дельфины» 

Римша Александр ПО-22 Видеоролик 2 

11.  Социальная реклама «Стань 

волонтером!» 

Карпов Артем ПО-22 Социальная 

реклама 

1 

12.  Логотип волонтерского движения Япрынцев Александр ПО-22 Социальная 

реклама 

2 

13.  Логотип волонтерского отряда 

«Дельфины» 

Мирхайдаров Артём ПО-22 Социальная 

реклама 

3 

14.  Социальная реклама «А ты стал 

волонтером?» 

Мулагалиев Илья ПО-22 Социальная 

реклама 

Победитель в номинации «Самая 

креативная реклама» 

15.  Логотип волонтерского движения Адоньева Виктория ПО-22 Социальная 

реклама 

Победитель в номинации 

«Лучший дизайн рекамы» 

16.  Применение информационных 

технологий в разработке логотипа 

волонтерского движения 

Антипов Андрей ПО-22 Презентация 1 

17.  История волонтерского движения  

России 

Дрягина Татьяна ПО-22 Презентация 3 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Зав.д/о  

Альбина Хабибовна Хасанова 



Итоги профсоюзной работы 

за первый месяц весны  2018г. 
Подошёл к концу первый месяц весны и уже сильнее стало 

пригревать солнышко и всё больше тянет на улицу, но всё же морозы 

пока не отступают и активность наших студентов тоже пока на 

высоте. А как активны они были в марте сейчас постараюсь 

рассказать очень кратко. 

 5 марта состоялся 2 тур общеколледжного конкурса-шоу «Танцы 

строительного». 

 6 марта часть танцевального коллектива 

выступали в библиотеке искусств. 

7 марта в 8 утра весь студенческий актив 

поздравляли преподавателей колледжа с 

Международным женским днём и давали в честь 

этого концерт. А ещё в честь праздника прошёл 

конкурс рисунков «Мамочка семьи моей».  

9 марта волонтёры-активисты провели 

праздничную программу со школьниками. 

15 марта волонтёры-активисты помогли организовать праздничную программу на 

открытии салона красоты и представили номера. 

18 марта все преподаватели, сотрудники и совершеннолетние студенты колледжа 

приняли участие в выборах президента России. 

20 марта волонтёры-

активисты провели акцию «День 

счастья». 

22 марта для активистов 

колледжа был организован 

вечер отдыха в рамках форума, 

организован концерт и 

награждение. 

27 марта состоялась 

встреча студентов с  

Исполнительным директором 

Ассоциации предпринимателей 

г.Стерлитамак Примак 

Владимиром, который провёл семинар - 

мастер класс "Стартап" или как начать 

свой бизнес! 

30 марта состоялся самый красивый 

вечер в году, потому что на нём выбирали 

«Мисс весну - мисс колледжа 2018» и ей 

стала Ольга Таныгина, звание «Вице 

Мисс» получила Амирова Эльвира. ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

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

 Валентина Ивановна Зорина 

Итоги участия: 
№ Группа  Ф.И.  

1.  С-21 Дубовик Влада Победитель номинации 

«Поздравительная открытка» 

2.  С-21 Яковлева Ксения Победитель номинации 

«Поздравительная открытка» 

3.  ПО-12 Неганова Анастасия 3 место номинация «Портрет» 

4.  СЖ-31 Матюгин Констя 1 место номинация «Портрет» 

5.  ПО-22 Барабанов Максим 1 место номинация «Портрет» 

6.  СЖ-13 Башурова Екатерина 3 место номинация «Портрет» 

7.  ПО-11 Иванов Даниил Победитель номинации 

«Поздравительная открытка» 

8.  СЖ-21 Зайнуллина Лейсан 2 место номинация «Портрет» 

Все участницы получили следующие номинации. 

1.  Галлямова Алсу Мисс Вдохновение 

2.  Елкибаева Эльвина Мисс Артистичность 

3.  Киекбаева Зарина Мисс Очарование 

4.  Гареева Рузия Мисс Грация 

5.  Амирова Эльвира Мисс Нежность 

6.  Бусыгина Виктория Мисс Оригинальность 

7.  Таныгина Ольга Мисс Обаяние 



Четвёртый месяц года  — 

АПРЕЛЬ. Этот месяц радует нас 

светом и теплом. Весна уже в самом 

разгаре. И начинается этот месяц — 

 1 апреля Днём Смеха, а 

заканчивается 30 апреля — Днём 

Пожарной охраны. И, конечно, все 

мы помним, что именно в Апреле 

был первый полёт человека в 

космос, а 12 апреля весь мир 

празднует День Космонавтики. В 

Апреле есть ещё много 

профессиональных праздников, а  

также православных, церковных и 

государственных. Календарь праздников в Апреле вы можете посмотреть на этой 

страничке. Читайте и будьте в курсе всех праздничных дней этого чудесного весеннего 

месяца… 
   

ПУШКИН  А. С. 

Гонимы вешними лучами, 

С окрестных гор уже снега 

Сбежали мутными ручьями 

На потопленные луга. 

Улыбкой ясною природа 

Сквозь сон встречает утро года; 

Синея блещут небеса. 

Еще прозрачные, леса 

Как будто пухом зеленеют. 

Пчела за данью полевой 

Летит из кельи восковой…  
    

Праздники в апреле 2018 года 

1 апреля,  воскресенье  День смеха, День геолога2018,        Международный день птиц 

2 апреля, понедельник 
 День единения народов 

 Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма 

4 апреля среда  День веб-мастера 

6 апреля, пятница 
 День работников следственных органов МВД 

 Всемирный день настольного тенниса 

7 апреля, суббота  День рождения Рунета, Всемирный день здоровья 

8 апреля,воскресенье 
 День сотрудников военкоматов, День российской анимации 

 Международный день цыган, Пасха2018 

10 апреля, вторник  День войск противовоздушной обороны 

11 апреля, среда  Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12 апреля, четверг  День космонавтики 

13 апреля, пятница  Всемирный день рок-н-ролла, День мецената и благотворителя в России 

15 апреля, воскресенье 
 День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных сил 

 Международный день культуры 

16 апреля,понедельник  Международный день цирка 

17 апреля, вторник 
 День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД 

 Всемирный день гемофилии 

18 апреля, среда 

 Всемирный день радиолюбителя, День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

 Международный день памятников и исторических мест 
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19 апреля, четверг  День российской полиграфии, День работника ломоперерабатывающей отрасли  

20 апреля, пятница  Национальный день донора, День китайского языка 

21 апреля, суббота  День главного бухгалтера, День местного самоуправления 

22 апреля, воскресенье  Международный день Матери-Земли 

23апреля, понедельник  Всемирный день книг и авторского права, День английского языка 

24 апреля, вторник  Всемирный день породненных городов 

25 апреля, среда 
 Международный день секретаря2018,    Международный День ДНК 

 Всемирный день борьбы против малярии 

26 апреля, четверг 
 День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

 Всемирный день интеллектуальной собственности 

27 апреля, пятница 
 День российского парламентаризма,    День нотариуса 

 День специальных частей Внутренних войск МВД 

28 апреля, суббота  День химической безопасности, Всемирный день охраны труда 

29 апреля, воскресенье  Международный (Всемирный) день танца 

30 апреля, 

понедельник 

 День пожарной охраны,   Международный день джаза 

 Международный день ветеринарного врача 

И, конечно же, в Апреле есть много людей, которые празднуют День Рождения или 

даже Юбилей. А ведь это тоже замечательные праздники для вас и ваших близких. 

Мы Вас сердечно поздравляем!!!  
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