
Газета ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства 

и профессиональных технологий 

ССттууддееннтт  ххeeббeeррссееhhее  

 

 

 

 

 

№ 5 январь 2017-2018 учебный год   

 

Пусть в Новый год случится чудо — 

В душе зажгутся огоньки 

И целый год у вас не будет 

Ни огорчений, ни тоски. 

 

Пусть елка с яркою звездою 

В ваш дом удачу принесет, 

Любовь и крепкое здоровье. 

Пусть год вам сказочно везет. 

 

Под бой курантов загадайте 

Свои заветные мечты 

И в дом свой поскорей впускайте 

Год радости и доброты. 

 



История гражданской обороны Российской 

Федерации и Республике Башкортостан 
Продолжение, начало в вестнике №3 

Информирование населения 

Одной из главных задач в комплексе мероприятий по 

гражданской обороне является доведение до каждого человека при 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или их 

возникновении сигналов и экстренной информации, а также правил 

поведения и способов защиты в таких случаях.  

В настоящее время система оповещения населения представлена сетью 

электросирен, радиотрансляционной сетью города, а также сетями радиовещания, 

телевещания, кабельного телевидения города, телефонной сетью связи города, 

сетью подвижной радиотелефонной связи, сетью интернет и элементами ОКСИОН. 

Кроме этого, на территории республики Башкортостан определены 55 зон 

экстренного оповещения населения. Это те территории, где существуют возможные 

природные и техногенные риски. Ведь иногда бывает необходимо довести 

информацию до населения в считанные секунды, а благодаря тому, что это 

организовано в автоматическом режиме, временные параметры значительно 

сокращаются.  

Где бы Вы не находились, 

услышав сигнал оповещения, будь то 

сигнал сирен предприятий или смс-

оповещение, вам необходимо 

включить местный теле или 

радиоканал и внимательно прослушать 

дальнейшие инструкции. После этого 

по громкоговорителям и радиоточкам, 

установленным на улицах, в зданиях и 

на объектах города, гражданам 

сообщается о том, что нужно предпринимать в сложившейся ситуации. Если не 

установлены подобные радиоточки, то будут задействованы автомобили, которые 

оборудованы системами громкоговорящей связи. 

Подготовка населения в области гражданской обороны 

Подготовка населения республики организована для всех групп населения, а 

именно: 

Должностные лица и специалисты ГО и башкирской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, а 

также работающее население проходят подготовку в республиканском учебно-

методическом центре по ГО и ЧС, на муниципальных курсах по ГО и ЧС, созданных 

в г. Уфа и Нефтекамск, а также непосредственно по месту работы по утверждённым 

программам. 

Обучающиеся проходят подготовку в рамках предмета ОБЖ и дисциплины 

«Безопасности жизнедеятельности».  

Неработающее население проходит подготовку в учебно-консультационных 

пунктах по ГО и ЧС, которые создаются на базе жилищно-коммунальных 

учреждений или образовательных организация республики. Всего создано 703. 



Для закрепления практических навыков регулярно проводятся тренировки, 

учения, кроме этого в рамках проводимых месячников по безопасности 

жизнедеятельности проводятся различные мероприятия по пропаганде культуры 

безопасности  жизнедеятельности среди всех групп населения. 

Информация о защитных сооружениях 

Фонд защитных сооружений, 

накопленный в прошлом столетии, остаётся 

востребованным. Всего на территории 

республики числится почти 2000 защитных 

сооружений ГО. Часть из них находится в 

непригодном для использования состоянии. 

Но несмотря ни на что, ведётся активная 

работа по приведению их в готовность к 

приёму укрываемых. Организации, на балансе 

которых находятся защитные сооружения, 

стараются своевременно проводить их техническое обслуживание и ремонт.  

В 2016 году была проведена оптимизация численности защитных сооружений. 

Все объекты, которые утратили защитные свойства, были сняты. Взамен этого, были 

определены заглублённые помещения подземного пространства, позволяющие 

укрыть 100% населения республики. 

Вопрос предоставления средств коллективной защиты населению и работкам 

организаций находится на особом контроле. В текущем году работа будет 

продолжена. 

О месячнике гражданской обороны  

В целях привлечения внимания жителей 

региона к вопросам защиты населения от ЧС и 

различных угроз природного и техногенного 

характера сотрудники МЧС России в октябре-

ноябре проводят целый комплекс 

разнообразных мероприятий, посвященных 

тематике ГО. 

В рамках месячника ГО для школьников и студентов, сотрудников различных 

организаций проводятся занятия, встречи, экскурсии в подразделениях Главного 

управления МЧС России по РБ, тренировки и соревнования, показательные занятия, 

выставки. Кроме этого, организуются открытые уроки по ОБЖ, на которых 

школьникам рассказывают об истории ГО, правилах поведения в различных 

экстремальных ситуациях в быту, на улице, за пределами населённых пунктов. 

За время месячника ГО планируется максимально широко осветить вопросы ГО 

и обратить внимание жителей региона на важность подготовки способам защиты от 

различных опасностей. Для этого, кроме обучающих занятий, в местах массового 

отдыха людей организуют выставки техники и оборудования, находящихся на 

вооружения подразделений, демонстрации применения спасательного, пожарного и 

иного снаряжения и современных технологий по ликвидации ЧС и происшествий. 

Наша первостепенная задача -охватить как можно больше населения и мы 

приложим все силы для того, чтобы про гражданскую оборону знал каждый. 

Зам.директора  

Мария Андреевна Минеева 



Как попасть в разряд счастливцев, 

которые ходят на сессию как на праздник 
Поздравляю Вас, уважаемые коллеги и студенты, с 

Новым годом!!! Желаю, чтобы будущий год принес нам 

столько радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день 

дарил нам улыбку и частичку добра. Пусть всё, что мы 

планировали, обязательно сбудется: всё то, что хотели 

начать, — начнется, а что хотели закончить — закончится. 

Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к 

окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери! 
Сессия — непростое время даже для самых старательных студентов. Бывает, 

что выученный назубок материал выскакивает из головы от одного вида билетов на 

столе преподавателя. Как справиться с волнением на экзамене, снять стресс? Как 

попасть в разряд счастливцев, которые ходят на сессию как на праздник? Такие 

вопросы задают себе студенты незадолго до сессии. Между тем, к сессии нужно 

готовиться с начала учебного года. Анализировать свое поведение на уроках, 

экзаменах, выделять плюсы и минусы. Кому-то, возможно, стоит вести себя более 

уверенно, а кому-то наоборот, нужно быть поскромнее.  

Вот несколько советов, которые помогут справиться с волнением во 

время экзамена: 

- Непосредственно  перед экзаменом 

постарайтесь себя не накручивать. 

 - Не выпытывайте у тех, кто уже сдал, 

как все прошло, если чувствуете, что 

начинаете от этого волноваться еще 

больше. В аудиторию заходите уверенно. 

Всем своим видом показывайте, что вы 

все знаете. Суть не в том, чтобы 

произвести впечатление на 

преподавателя, суть - вы сами 

настраиваетесь на успех. 

- Вытянув билет, отложите его в сторонку и дайте себе установку, что готовы 

ответить на вопросы, которые в него включены. Спокойно подготовьте свое рабочее 

место: достаньте ручку, лист бумаги. Перепишите первый вопрос, затем — второй. 

Привычные действия помогают разрядить обстановку: ничего необычного не 

происходит – значит, волноваться не о чем.  

Золотые правила подготовки к экзамену: 

Грамотно распределите силы. Возьмите у однокурсников конспекты 

пропущенных лекций. Если какие-то темы в течение семестра «тяжело» шли, еще 

раз пролистать учебники. В процессе подготовки учтите, что любой человек имеет 

свой биологический ритм. У каждого из нас подъем сил, настроения сменяется 

спадом. Разница в интервале, поэтому один без устали может сидеть над 

учебниками полдня, другой — два часа, а кого-то уже через 20 минут тянет 

отложить конспекты в сторону. В любом случае свои биоритмы можно и нужно 

использовать во благо: в период подъема сил — учить, а когда активность идет на 

убыль — повторять пройденное. 



Избегать зубрежки. Механически заученный текст имеет свойство безвозвратно 

улетучиваться из памяти на экзамене. А чтобы этого не произошло, знания нужно 

систематизировать. Изучая материал по тому или иному экзаменационному 

вопросу, постарайтесь запомнить самое главное. Эта информация в дальнейшем 

послужит своеобразным маячком. Если вспомнили ключевой факт, формулу, дату, 

то непременно придет на ум еще что-нибудь из того, что читали по данной теме. 

Такой подход дает гораздо больший эффект, чем простое заучивание. Кстати, 

правильно расставить маячки помогает преподаватель — на консультации, поэтому 

пропускать их не стоит. 

Уделите внимание своему питанию, которое должно быть полноценным и 

сбалансированным. Нельзя отказываться от обеда якобы из-за того, что нужно 

готовиться. Чувство голода не поможет хорошо усвоить изучаемый материал — 

скорее наоборот. На время сессии также забудьте о диетах. Ведь даже самая 

щадящая из них – стресс для организма, а тут еще экзамены. Двойная нагрузка! 

Исключите энергетические напитки. Эффективность их, может, и высока, но 

недолговечна. Затем неизменно наступает упадок сил, с которым бывает трудно 

справиться. 

Займитесь спортом. Во время сессии студенты в основном ведут сидячий образ 

жизни. Однако сделать утром зарядку или сходить, например, в бассейн не 

помешает. С одной стороны, это позволит снять напряжение, а с другой 

(специалисты давно это установили) — уровень физической активности напрямую 

влияет на душевное состояние. 

Способы развития своей памяти и внимания. 

- Передвигаясь по улицам, старайтесь запоминать, например,  номера проезжающих 

автомобилей, номера домов. 

- Запишите на листке имена и фамилии персонажей любимого фильма, актеров, 

которые их играют. Проверьте, сколько ошибок вы сделали. 

- Учите наизусть стихи, тексты песен, иностранные слова. 

- Готовя новые блюда, пытайтесь запомнить рецепты, чтобы следующий раз 

готовить  по памяти, не заглядывая в справочник 

- Ходите новыми пешими маршрутами, запоминая ни только номера домой, но и 

саму архитектуру здания. 

Есть еще один простой совет, как уменьшить психологическую нагрузку во время 

сессии. Не живите одними 

экзаменами, живите тем, что 

будет после — каникулами. 

Стройте планы, назначайте 

встречи с друзьями. А еще 

лучше — думайте, как придете 

на учебу, отдохнувшие, 

поумневшие, набравшиеся 

опыта. 

   Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана 

Анатольевна 



День карьеры в колледже 
Сегодня во многих сферах нашей жизни действуют рыночные 

отношения: кто-то что-то «продает», предлагает, кто-то 

«покупает», приобретает. К сожалению, и в системе образования 

так: учебные заведения предлагают свои услуги по приобретению 

знаний, специальности, профессии, других услуг, 

сопровождающих получение образования (условия для развития 

творческих, спортивных, научных и других способностей 

учащегося). Учащиеся и их родители выбирают: какое учебное 

заведение им понравилось, было убедительным в своей 

рекламе и соответствует их желаниям и требованиям. Но 

уже через несколько лет, окончив профессиональное 

учебное заведение, сами учащиеся, но теперь уже студенты, 

оказываются в роли «продавцов». А в роли «покупателей» 

теперь уже выступают работодатели. Теперь уже 

выпускники учебных заведений предлагают «свой товар» = 

свое образование, умение, знания, а работодатель выбирает, 

отбирает подходящего своей организации специалиста. Для 

того чтобы для будущих молодых специалистов такие 

отношения с будущими работодателями не стали 

неожиданностью,  Центр профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников каждый год проводит Дни 

карьеры = встречи студентов выпускных групп с 

представителями профильных предприятий и организаций. Конечно, первые уроки 

производственных отношений ребята уже получают во время производственных 

практик. Кое-какое представление о работе предприятий и организаций они уже имеют. 

Но на таких встречах в стенах колледжа у студентов есть возможность услышать 

информацию о состоянии рынка труда в регионе, сравнить требования к молодым 

специалистам разных предприятий и организаций, услышать полезные советы опытных 

производственников разного уровня: директора предприятия, начальника участка, 

главного инженера, начальника отдела кадров или еще недавнего выпускника, 

соискателя работы. Ежегодно с положением вакансий на рынке труда наших студентов  

знакомит начальник отдела по трудоустройству населения ГКУ Центра занятости 

г.Стерлитамак Кондрашова И.А. Кроме того, Ирина Алексеевна рассказывает о 

различных возможностях выпускников трудоустроиться при активном содействии 

Центра занятости, пройти стажировку или переподготовку и о других программах 

Центра занятости, призванных помочь молодым специалистам. На этих встречах 

представители предприятий и организаций дают будущим выпускникам свое видение 

молодого успешного специалиста: профессионально-грамотного, обладающего 

дополнительными знаниями и умениями по специальности, готового изучить свою 

профессию с первой ступени, готового учиться и 

самосовершенствоваться. Нам, преподавателям 

и руководству учебного заведения, тоже 

хотелось бы видеть своих «питомцев» 

образованными, культурными, воспитанными, 

успешными специалистами.  

     В этом учебном году такие встречи в День 

карьеры прошли в 3 потока: 



- 10.11.2017г. в актовом зале прошла встреча студентов выпускных групп 

специальностей 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций», 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности», 

08.0107 «Мастер общестроительных работ»,  08.01.08 «Мастер отделочных работ» с 

представителями профильных организаций и предприятий. Перед студентами 

выступили специалист по кадрам ООО «Башжилиндустрия» Фомина Ольга 

Леонидовна, заместитель генерального директора ООО «Риком» - Труханов Павел 

Петрович, начальник участка ООО «Риком» Муртазин Ринат 

Сатуринович, руководитель ОП ООО «Риком» Бикмухаметова Лира 

Каштывна, директор ООО «Профстрой» Кадыров Айдар Ринатович, 

представитель ООО «БСК» Кайгулов Ринат Рафилович.   

- 17.11.2017г. состоялась вторая встреча студентов с работодателями. 

В этот день в актовый зал были приглашены студенты выпускных 

групп специальностей 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования», 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования», 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично  механизированной сварки (наплавки)»,  

23.01.06 «Машинист дорожных и строительных машин», 23.01.08 

«Машинист крана». На встречу со студентами с добрыми 

пожеланиями и предложениями пришли начальник автоколонны ООО 

«Транском» Хасанов Ильдус Салимьянович, главный инженер ООО 

«УМиМонтаж плюс» Медведев Николай Дмитриевич, начальник депо 

МУП СТУ Барсуков Андрей Борисович. Перед ребятами также 

выступила психолог ГКУ Центра занятости г.Стерлитамак Пучкина 

Милана Валерьевна. Каждый из гостей рассказал студентам о планах 

развития, традициях, особенностях своих предприятий, о 

квалификационных требованиях к молодым специалистам для 

успешной работы на производстве.  

- 24.11.2017г. на встречу со студентами выпускных групп  

специальностей 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», 38.02.02. «Страховое дело», 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» пришли выпускники нашего 

колледжа: инженер-программист ООО «Стртелеком» Насыров Артур Амирович и 

Хуснутдинов Руслан, который организовал свое индивидуальное производство. Ребята 

очень живо рассказали, как они шли к своим вершинам, поделились опытом общения с 

работодателями во время 

собеседований, поиска работы. 

Разговор, как обычно, получился 

полезный, содержательный.  
     Руководитель Центра 

профориентации 

 и содействия трудоустройству 

выпускников 

зав. отделом по маркетингу  

Ф.М. Ахтямова 



Наши активисты 

активны во всём! 
По обновлённой аллее 

пробежались Деды Морозы и 

Снегурочки 

На днях состоялось 

торжественное подведение 

итогов программы 

«Формирование современной 

городской среды» в 2017 году. 

Программа реализована в 

рамках приоритетного 

федерального проекта 

«Городская среда», 

инициированного партией «Единая Россия».  

Было организовано торжественное открытие аллеи по улице Худайберина. На 

аллее полностью поменян асфальт, расширены пешеходные дорожки, установлены 

современные светильники, скамейки, велопарковки. Вместо старых аварийных 

деревьев высажены 400 лип. Здесь также будут установлены детские городки, 

уличные тренажёры и парковые скульптуры. В следующем году в рамках 

программы «Городская среда» будет благоустроена пешеходная зона по улице 

Строителей.  

Глава администрации городского округа 

Владимир Куликов напомнил собравшимся, что 

благодаря программе «Формирование современной 

городской среды» в этом году было отремонтировано 

98 дворов.  

- Партийный проект дал нам реальную 

возможность провести асфальтирование придомовой 

территории многоквартирных домов. «Городская 

среда» рассчитана до 2022 года, и за это время мы 

планируем привести в порядок большую часть 

городских дворов, - отметил 

Владимир Куликов.  

О дальнейших планах 

реализации проекта рассказал 

также руководитель 

исполнительного комитета 

местного отделения партии 

«Единая Россия» Алексей 

Серебряков. Председатель 

молодёжного совета при Совете 

городского округа г.Стерлитамак 

Рамиль Хабибуллин подчеркнул 

важность подобных инициатив для 



всех жителей города.  

После символического перерезания ленточки 

был дан старт забегу Дедов Морозов и Снегурочек. В 

забеге приняли участие более 30 главных новогодних 

персонажей. Деды, как и полагается, в шубах, с 

посохами и окладистыми бородами. Снегурочки - в 

расписных тулупчиках, кто в кроссовках, а кто и на 

каблучках. Все участники получили подарки от 

ведущих спортивных клубов города (World Gym, X-

fit, Sport club и Стерлитамак-арены).  

Кроме этого в рамках праздника состоялся квест 

«Городская среда». Участие приняли 5 команд: две - 

от Стерлитамакского филиала БашГУ, по команде от 

химико-технологического колледжа, колледжа физической культуры, управления и 

сервиса, а также сборная активистов, состоящая из школьников и студентов.  

У команд было 5 точек с заданиями, раскиданными по 

дворам, в которых прошло асфальтирование в рамках 

проекта «Городская среда». Командам предстояло 

разгадать ребус, пройти лабиринт, ответить на вопросы 

викторины «Факты о Стерлитамаке», изобразить для 

фотоснимка герб города и вспомнить песню или 

стихотворение о городе, или же придумать их самим.  

Быстрее всех справилась сборная команда 

«Активистов» (Алина Трибунская, Елизавета Сухорукова, 

Марина Панова, Никита Николаев). Второе место у 

команды химико-технологического колледжа - «Могучие 

Гуси», третье место - 

у команды колледжа 

физической 

культуры, 

управления и сервиса 

«Новогодние 

котлеты».  

Все участники 

получили массу 

положительных 

эмоций и памятные 

призы в виде 

электронных часов, 

брендированных 

символикой города, блокнотов и браслетов.  

Организатором квеста выступил отдел по молодёжной политики 

администрации города.  

Организаторами квеста выступали МКУ «Отдел по молодежной политики 

Администрации ГО г.Стерлитамак РБ», «Молодая Гвардия г.Стерлитамак». 

Особая благодарность нашим студентам Халикову Розалину и Уторовой 

Екатерине - нашим Деду Морозу и Снегурочке! 



Декабрь-последний месяц года, а для студентов-это только середина года – года 

учебного, насыщенного событиями, мероприятиями и, самое главное, сессией, 

которая покажет кто как учился весь семестр, как подготовился к экзаменам и 

зачётам. Мы желаем всем справиться с сессией на «отлично» и встретить новый год 

без задолженностей! А пока, хотим рассказать, какими мероприятиями был 

наполнен декабрь.  

Первый день месяца - особый день. В 

этот день мы почтили память воинов-

интернационалистов, отдавших свою жизнь 

за мирную жизнь человечества. В нашем 

колледже был организован митинг памяти 

выпускников, погибших в локальных войнах. 

Ребята-активисты собрались возле стеллы 

памяти у 

центрального 

входа в колледж, я рассказала немного о наших 

выпускниках, память о которых останется на века, 

почтили погибших минутой молчания и возложили 

цветы. Также в этот день наши студенты приняли 

участие в городском митинге памяти у городского 

памятника воинам-интернационалистам. 

6 декабря был проведён 

2 тур общеколледжного 

конкурса «Голос 

строительного». В нём 

участвовали студенты, 

прошедшие 1 тур. 

Желающих посмотреть на 

них было гораздо больше, 

чем на первом этапе. Уже 

интересно кто же выйдет в 

финал и выиграет! Но, 

впереди ещё 2 тура, так что 

нам придётся подождать. 

Ведущими программы были новички Максим и Антон, а помогали им Розалин 

и Павел Сергеевич - наш лучший помощник в мире!. Я тоже приняла участие в 

открытии программы, исполнив песню с Павлом Сергеевичем. И хочу, ребята, 

поделиться с вами впечатлениями о том, как здорово участвовать в создании 

программы мероприятия, ощущать апплодисменты и энергию зала. Эти эмоции 

очень трудно выразить словами, поэтому я всем сердцем желаю вам это испытать! 



Поэтому призываю в очередной раз быть активными, проявлять себя, заниматься в 

кружках и клубах по интересам, общаться друг с другом, участвовать в 

мероприятиях! И, пусть вы не победили или не были в главной роли-это не страшно, 

главное вы приобретаете богатейший опыт 

общения, находите новых друзей, возможно 

даже самых лучших и на всю жизнь! 

Общайтесь, живите полной насыщенной 

жизнью! Вы все молоды, красивы, талантливы, 

энергичны и Вы у нас самые хорошие!  

Во втором туре было представлено много 

номеров, которые в этот раз участники 

исполняли дуэтами, а студенческий профком 

награждал исполнителей подарками. Творческие 

коллективы представили свои номера и просто 

зажгли зал энергией. Для зрителей и наставников 

тоже были заготовлены и проведены конкурсы, а 

также зажигательная дискотека. Всё прошло 

очень весело, а в следующий раз будет ещё 

интереснее, так как в конце 3 тура будут уже 

известны имена финалистов. Так что приглашаем 

вас не пропустить 3 тур! Участникам желаем 

хорошей подготовки, удачи на выступлении и выхода в финал! 

15 декабря на базе УГНТУ прошел 

Городской форум молодежи и 

студенчества Стерлитамака, где участие 

приняли 14 наших активистов. Семь 

самых активных стерлитамаковцев – 

участники Всемирного фестиваля 

молодежи в Сочи -рассказали о главных 

тенденциях и течениях в современной 

науке, творчестве, спорте, литературе, 

политике. Они являлись главными 

спикерами форума. 

Молодежь Стерлитамака поделилась на 7 секций. Например, слушатели секции 

«Литература» и ее спикер Маргарита Гриб рассуждали о том, что значит 

писательское мастерство и правда ли, что краткость-сестра таланта. 

В секции «молодежь и политика» рас сказывали о 

росте молодежного движения в стране и повышении 

интереса молодых людей к политике. 

Немало желающих было 

посетить секции «Медиа», «Наука и 

образование», «Спорт», «WorldSkills», 

«Творчество». Участники последней 

получили самое сложное задание: за 2 часа подготовить 

заключительный концерт форума.  

Итогом дня стало подписание резолюции о развитии 

молодежной политики в Стерлитамаке. Главные итоги форума, 



зафиксированные в документе, – создание 

команды по решению ключевых проблем 

молодежи, формирование двух редакторских 

коллективов, работающих над студенческой 

газетой и над городским студенческим 

пабликом ВКонтакте, выпуск городской 

студенческой газеты «Зачётка», работа над 

проектом проведения Дня мо лодежи-2018.  

Организатором 

события выступили 

отдел по 

молодежной 

политике 

администрации 

Стерлитамака, 

«Молодая гвардия» 

Стерлитамака 

Ну, а теперь, о самом интересном-это, конечно же, новогодний вечер! 

Весёлая и зажигательная программа с 

песнями шутками, КВН-ом, Дедом Морозом, 

Снегурочкой и другими сказочными героями, 

лотерея, конкурсы, игры, подарки, хоровод, 

красавица-именнинница-новогодняя ёлка! А 

самое главное, собрались самые весёлые, 

активные, интересные студенты нашего 

колледжа, собрались повеселиться, потанцевать, 

поиграть, «ёлочку зажечь», стихи Дедушке 

Морозу рассказать и песенки Снегурочке петь! 

Классно всё прошло! Под новое световое оформление всё было очень красочно.  

В преддверии праздника профком студентов закупил новое световое 

оборудование: лазеры, гирлянды, световые шары, а также куплены мишура на ёлку, 

провод и кабель-канал для него на весь актовый зал, а это 70 метров. И не только на 

оформление зала были выделены деньги, ещё были куплены сок, сладости для 

оформления подарков студентам-сиротам, студентам-инвалидам, студентам-

имеющим детей, активистам. И всё это на ваши профсоюзные взносы, ребята! 

Спасибо огромное вам! 

Конечно, сценарий праздника писать сюда не буду, да и смысла в этом нет, 

потому что то, что видишь собственными глазами, переживаешь, ощущаешь, когда 



находишься в центре происходящего, описать не получится даже у самого лучшего 

писателя. Там просто надо быть. Поэтому, ребят, посещайте мероприятия, хотя бы 

для того, чтобы дать потом оценку работе профкома, студенческого актива. Нам 

нужны ваши советы, критика, предложения, поддержка. Активисты стараются, 

репетируют, ждут вас и не только в качестве зрителей, критиков или благодарной 

публики, но и в качестве друзей, помощников, а может и главных артистов! 

Приходите к нам, присоединяйтесь! Вы нам нужны!  

Готовили программу активисты, кружковцы и руководители. Спасибо 

Вам, вечер получился замечательным! Молодцы! 

Амирова Эльвира  

Ахметяров Ришат  

Габбасова Венера  

Галаев Антон  

Галимова Рита  

Галлямова Алсу  

Гареева Рузия  

Гарипова Динара  

Горбачева Анна  

Дмитриева Ангелина  

Евстифеев Андрей  

Забихуллина Луиза  

Зузлов Максим  

Зюзина Вероника  

Красильников Никита  

Курунов Никита  

Лаврова Дарья  

Радченко Денис  

Рахматуллин Самат  

Римша Александр  

Таныгина Ольга  

Уторова Екатерина  

Хайруллина Диана  

Халиков Розалин  

Халитова Гузель  

Чавкин Семен  

Шахмуратова Альфия  

Всем, кто пришёл на вечер тоже огромное спасибо! Ваша поддержка и 

активность очень помогли! 

 

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

 Валентина Ивановна Зорина 



УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И СТУДЕНТЫ!!! 

От всей души поздравляем Вас с НОВЫМ ГОДОМ!!! 
 

Вы в Новый год желание загадайте 

Исполнится оно наверняка 

Надейтесь, верьте, искренне мечтайте 

И станет жизнь прекрасна и легка  

И пусть взойдет на синем небосклоне, 

Счастливая и яркая звезда, 

Подарит вам успех, добро большое, 

И не погаснет больше никогда! 

Редакторы  

 

Минеева М.А. 

Зорина В.И. 

Оформление 

Зорина В.И. 


