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ССттууддееннтт  ххeeббeeррссееhhее  

 

Собраны портфели, 

Дети в школу все идут. 

Пусть же в этот год учебный 

Лишь пятерки в дом несут. 

Тепла желаем вам сегодня, 

Пусть все дается вам легко. 

С днем знаний мы вас поздравляем, 

И пусть все будет хорошо. 





Уважаемые коллеги! 

Уважаемые студенты 
Так быстро пролетели два месяца отдыха и вот, 

уже начинается новый 2018-2019 учебный год.  

В этом учебном году в колледже на 1 курсе 

начнут обучение 400 студентов по программе 

подготовки специалистов среднего звена и 127 

студентов по программе подготовки 

квалифицированных рабочих. Желаю им активно, 

безболезненно влиться в студенческую среду и 

освоить программу среднего образования. 

2018 год-год семьи и год добровольца и волонтера, поэтому перед нами 

стоят задачи закрепить у студентов понятия семья, семейные ценности и 

чтобы добровольчество стало нормой и неотъемлемой частью жизни 

каждого студента, ведь год добровольца и волонтера – это год всех граждан 

страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России! 

В текущем году предстоит дальнейший переход на профессиональный 

стандарт и эффективный контракт. Нам необходимо оснастить 

техническими средствами новые пролицензированные специальности. 

Также предстоит улучшить социально-бытовые условия в общежитиях. 

Надеюсь на активное участие всех обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, турнирах, спортивных мероприятиях и получение призовых 

мест. 

Желаю всем крепкого здоровья, преподавателям и мастерам творческого 

подъёма в реализации учебного плана, студентам успешного усвоения 

знаний, активного отдыха, интересной студенческой жизни. 

Директор колледжа  

Анатолий Михайлович  Андреев  



  

 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 28 августа по 2 сентября для студентов 

нового набора в колледже был проведен нулевой семестр.  

28 августа прошли родительские собрания, 29 августа 

проведены собрания 

первокурсников. 

С приветственной речью 

перед родителями выступил 

директор колледжа Андреев 

Анатолий Михайлович, 

рассказал о традициях, жизни 

колледжа, о планах на учебный 

год.  

Устав, Правила внутреннего 

распорядка – основные 

нормативные документы, в 

которых освещены права и 

обязанности студентов колледжа и 

которые студенты должны соблюдать с 

первого прихода в учебное заведение, 

обратив особое внимание на 

профилактику правонарушений, 

соблюдение статей Уголовного Кодекса 

– с этими вопросами ознакомила 

студентов Минеева Мария Андреевна 

– заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Заместитель директора Шварц 

Надежда Иосифовна, заведующие 

дневным отделением Хасанова 

Альбина Хабибовна, Маркова 

Юлия Олеговна, Богомазова 

Лариса Аркадьевна рассказали 

об особенностях обучения в 

колледже и о контроле за 

успеваемостью и посещаемостью 

студентов. Заведующая дневным 

отделением по внеклассной работе 

Зорина Валентина Ивановна, 

педагог-организатор 

Альмухаметова Светлана 

Викторовна, социальный педагог 



Жданова Лилия Ульфатовна ознакомили 

студентов с жизнью во внеурочное время, с 

профсоюзной организацией студентов 

колледжа, кружками, секциями, работой с 

сиротами, выплатой социальной стипендии 

и материальными поощрениями студентов. 

С работой психодогической службы 

поддержки ознакомила ребят и родителей 

педагог-психолог Подкуйко Светлана 

Анатольевна. 

Состоялась встреча кураторов групп 

со студентами и родителями. На классных часах и родительских собраниях их 

ознакомили с будущей специальностью. С целью выявления личностных качеств 

студентов было проведено анкетирование, во многих группах проведены экскурсии по 

колледжу. 

Библиотекарями колледжа была проведена разъяснительная работа и все студенты, 

пришедшие на нулевой семестр, получили учебники.   

1,2 сентября прошло заселение в общежития колледжа иногородних студентов. 

Таким образом, нулевой семестр оказал большую помощь в организации учебного 

процесса. В этом году 527 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!  



 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 
3 сентября – памятная дата трагедии в Беслане 

В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата - День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Это не просто очередной профессиональный праздник, да, и 

праздником этот день никак не назовешь. Ведь в нашей стране трагическая дата 3 

сентября теперь неразрывно связана с 

ужасающими событиями, 

произошедшими в Беслане совсем 

недавно – с 1 по 3 сентября 2004 года. 

3 сентября – памятная дата 

трагедии в Беслане 

Нужно отметить, что день 3 сентября 

является на сегодняшний день самой 

новой памятной датой России. Она была 

официально утверждена федеральным 

законом «О днях воинской славы (победных днях) России», который был выпущен 6 

июля 2005 года. С тех пор, в этот день россияне с горечью вспоминают людей, погибших 

от рук террористов, а также тех сотрудников правоохранительных органов, которые 

погибли во время выполнения служебного долга. 

В нашей стране за последние десятилетия произошло большое количество страшных 

террористических актов. Но самым ужасным из них, без сомнения, можно назвать 

трагические события, произошедшие в Беслане (Северная Осетия), когда погибло 

множество детей. Тогда, 1 сентября 2004 года, когда дети с родителями пришли в школу 

на День знаний, не ожидая беды и радуясь новому учебному году. Боевики проникли в 

школу № 1 и захватили в заложники, учеников, их родителей и учителей. В здании школы 

преступники целых три дня удерживали 1.128 человек. 

Итогом этого террористического акта стала гибель более 350 человек, что составило 

около 1% населения города. Среди погибших были не только заложники и мирные 

жители, но также и военнослужащие. Половина погибших являлись 

несовершеннолетними лицами. Особая трагичность этого теракта заключается в том, что 

погибли в основном дети и женщины. Ранено было более 500 человек. 

Напомним, что 31 террорист был убит во время проведения операции по 

освобождению заложников. А один боевик был арестован и получил пожизненное 

заключение. Шамиль Басаев в своем заявлении, опубликованном в Интернете несколько 

позднее, публично взял на себя ответственность за теракт в Беслане. По мнению 

представителей общественности, к массовой гибели людей привели ошибки, допущенные 

во время операции по освобождению заложников. 

После этого теракта правительство нашей страны осуществило серьёзные меры по 

усилению безопасности школ и других общественных объектов. 

Вспоминают россияне 3 сентября также жертв и других терактов, происходивших в 

столице, а также в Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайском и других регионах 

нашей страны. 

В этот день традиционно проходят панихиды, возлагаются цветы к мемориалам 

погибших, проводится всероссийская минута молчания. Во время минуты молчания во 

многих российских городах в небо выпускают белых голубей, которые призваны 

символизировать мир. В школах нашей страны к этой дате приурочены специальные 

уроки, посвященные проблемам борьбы против терроризма и экстремизма. 

http://www.inmoment.ru/holidays/day-solidarity-fight-against-terrorism
http://www.inmoment.ru/holidays/day-solidarity-fight-against-terrorism


Терроризм и террористы 

Наверное, не все знают, но мировой терроризм имеет уже достаточно длительную 

историю. Он впервые появился не в наше время, а еще во времена Великой французской 

революции. Что касается России, то у нас первые террористические группы возникли еще 

до революции. Террористы своими действиями, прежде всего, стараются оказать 

психологическое воздействие на общество. Они пытаются любыми способами запугать 

людей. Ведь и само слово "террор" в переводе с латыни означает "ужас". К теракту просто 

невозможно подготовиться заранее, по этой причине всегда следует быть настороже. 

Терроризм в настоящее время является одной из важнейших угроз безопасности 

человечества и современному миру в целом. К сожалению, нужно отметить, что именно 

наша страна стала одной из главных мишеней террористов. В последние годы 

фиксируется рост количества подобных преступлений. 

Дети и взрослые в России и во всем мире должны знать, что с терроризмом 

необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее предупреждать его 

возникновение. Только объединившись, все вместе мы сможем противостоять 

терроризму, не только национальному, но и международному. 

Каждый из нас просто обязан проявлять ответственность и бдительность, ведь никто 

не застрахован от попадания в подобную страшную ситуацию. А лучшей профилактикой 

экстремистских настроений в обществе являются толерантность и взаимоуважение. Мы 

должны уважать культурные и религиозные особенности всех тех народов, которые 

населяют нашу многонациональную страну. 

Трагические события в Беслане потрясли весь мир и имели широкий общественный 

резонанс. Лидеры разных стран и простые люди выражали солидарность России в ее 

борьбе. Можно с уверенностью говорить, что борьба с 

терроризмом на сегодняшний день является одной из 

важнейших задач нашего государства. 

Создание в нашей стране подобной памятной даты 

стало важным шагом на пути к увековечиванию памяти 

всех тех невинных людей, которые стали случайными 

жертвами жестоких террористических актов на всей 

территории России. Этот день призван символизировать 

объединение государства и общества в борьбе с общим 

врагом. 

Напомним, что 3 сентября 2005 года органы 

государственной власти, общественные и религиозные объединения по всей территории 

России организовали и провели различные памятные мероприятия, включающие в себя 

богослужения и шествия со свечами по улицам городов. Состоялась и «Всероссийская 

вахта памяти». 

Закон «О противодействии терроризму» 

26 февраля 2006 Госдумой был принят закон «О противодействии терроризму». Он 

предусматривал создание государственной системы противодействия терроризму. 

Главные полномочия по борьбе с терроризмом были возложены на ФСБ. Во главе 

оперативного штаба поставлен директор ФСБ. 

Новый закон дает ФСБ возможность для борьбы с терроризмом привлекать 

вооружённые силы. Кроме того, президент РФ подписал закон, согласно которому 

военные могут быть также привлечены для нанесения ударов по базам террористов, 

расположенных вне территории нашей страны.    

  сайт www.inmoment.ru 
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Обращение к первокурсникам 
Позади 9 лет учебы в школе, грусть расставания с 

одноклассниками, волнительное ожидание списков 

рекомендованных к зачислению, и теперь у первокурсников 

впереди интересная студенческая жизнь.  

Первый курс обучения - особенная пора. Это период 

вхождения во взрослую жизнь, обретения самостоятельности. С 

одной стороны, студент - взрослый человек, и должен обладать 

самостоятельностью и ответственностью, с другой стороны, он - 

вчерашний школьник, еще не совсем расставшийся с детством, и это накладывает 

отпечаток на его характер.  

Учеба в колледже и школе отличаются, да и к студентам предъявляются другие 

требования. В колледже от студента требуется больше самостоятельности, чем в 

школе. Первокурснику необходимо привыкнуть и приспособиться к специфике 

обучения, иногородние ребята сталкиваются с бытовыми проблемами, 

необходимостью самостоятельно распределять свой бюджет, вести свое маленькое 

хозяйство. Адаптация может продолжаться весь первый год учебы. За это время 

студенту необходимо влиться в новый коллектив и найти общий язык с 

преподавателями. Авторитет, заработанный в школе, на новое место учебы не 

распространяется, поэтому нужно будет начинать все с нуля, прежде чем тебя начнут 

уважать преподаватели и студенты. Не каждый первокурсник справляется с 

навалившейся на него самостоятельностью, поэтому начинаются прогулы, что 

обязательно приводит к пробелам в знаниях, и, как следствие, к проблемам при сдаче 

экзаменов. Поэтому отчисление за неуспеваемость чаще всего происходит на первом 

курсе. Чтобы этого не произошло, не следует откладывать учебу на потом. Легче 

регулярно готовиться к занятиям, чем в спешке зубрить полугодовой учебный 

материал. На первокурсника обрушивается огромный поток новой информации, и для 

того чтобы справиться с ним, нужно потрудиться.  

Но студенческая жизнь - это не только бесконечные теоретические и 

практические занятия, лабораторные работы и семинары, но и увлекательные 

конкурсы, спортивные секции, техническое творчество, волонтерское движение и 

многое другое. Участие в мероприятиях позволяет заводить новых друзей, расширять 

кругозор и делает студенческую жизнь более насыщенной. Многие ребята, 

участвующие в общественной жизни колледжа, открывают в себе таланты, о которых 

даже не подозревали.  

Первый год учебы самый сложный и важный год пребывания в колледже. 

Возможно, для кого-то он станет самым запоминающимся. В это время происходит 

формирование основных учебных навыков и знаний по базовым дисциплинам, 

начинается формирование умения взаимодействовать с окружающими людьми, 

сотрудничать в группе, владеть различными социальными 

ролями в коллективе. И от того, как удастся справиться с этой 

задачей на первом курсе, зависит успешность обучения 

в колледже в дальнейшем. Успехов вам, 

первокурсники!  

Заведующий дневным отделением  

Альбина Хабибовна Хасанова



Летние городские новости и 
конкурсы 

 
Отметили День молодёжи  

 
 

30 июня на стадионе городского спорткомплекса «Содовик» прошли 

мероприятия, посвящённые Дню молодёжи.  

Сначала перед горожанами с яркими танцевальными и вокальными номерами 

выступили ведущие творческие коллективы. Затем состоялась торжественная 

церемония награждения. 

Благодарственные письма от Министерства молодёжной политики и спорта РБ, 

Совета ГО г.Стерлитамак, администрации ГО г.Стерлитамак активистам города 

вручил начальник отдела по молодёжной политике, депутат Совета ГО г.Стерлитамак 

Азат Кускильдин. Он пожелал всем дальнейших успехов в различных начинаниях и 

никогда не стареть душой. Такими письмами были награждены и наши руководители: 

заместитель директора Минеева М.А., заведующая д/о Зорина В.И., педагог-

организатор Альмухаметова С.В. 

Праздник завершился красочным представлением – дневным салютом.  

Поздравляем наших студентов и преподавателей!!! 
 

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ 

ЛЕТА!!! 
С 8 по 12 августа 2018 г. в г. 

Южно-Сахалинск состоялся финал 

VI Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskils Russia).  

Республику Башкортостан по 

компетенциям: «Кровельные 

работы» представляли студенты 

ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

строительства и 

профессиональных технологий - 

Муфазалов Ринат Рамилевич и Мусин Динар Филюсович, по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD (САПР) - Ибрагимов Вадик Камилевич.  

В ходе напряженных соревнований студенты Муфазалов Ринат и Мусин Динар 

завоевали серебряные медали, уступив представителям Республики Татарстан. 

От всех сотрудников и студентов колледжа поздравляем Муфазалова Рината и 

Мусина Динара с высокой наградой, вторым местом в России.  

Огромная благодарность наставникам Труханову Евгению Александровичу и 

Кинзибулатову Раису Минихановичу за подготовку студентов.  

Большое спасибо за проявленную стойкость студенту Ибрагимову Вадику и 

наставникам Евтеевой Людмиле Александровне и Куликовой Светлане Валентиновне. 



Всемирный День чистоты !!! 
 Жителей Башкирии приглашают на глобальную уборку. 

15 сентября в республике состоится всероссийская акция 

«Сделаем! 2018». Организаторы планируют привлечь к 

участию 5% населения, или около 200 тысяч человек.Цель 

глобального субботника – в один день одновременно очистить 

все населённые пункты Башкирии от мусора. 

 Все желающие принять участие в проекте в качестве 

координаторов могут обратиться за информацией по почте bashk@sdelaem2018.ru или 

заглянуть на сайт: www.sdelaem2018.ru. 

Флешмоб "Мы против терроризма" 
Участником флешмоба может стать абсолютно любой 

житель нашей страны. Для этого необходимо:  

- сделать селфи с хэштегами: 

 #мыпротивтерроризма#СтерлитамакПротивТеррора #мызам

ирноенебо - сделать видео с обращением:  

#мыпротивтерроризма#СтерлитамакПротивТеррора #мызамирноенебо  

И выложить в социальных сетях. Регистрация на АИС Молодежь:  

https://ais.fadm.gov.ru/event/registration/16750 

22 августа - День Государственного 
флага Российской Федерации  

Государственный флаг - один из официальных символов 

страны. Историческим им считается бело-сине-красный 

флаг, который был поднят на первом русском корабле 

"Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 

1667 году. Белая полоса означала Свободу, синяя - 

Богородицу, под покровом которой находится Россия, 

красная - Державность. Сейчас неофициально чаще 

всего используется следующая трактовка значений триколора: белый цвет означает 

мир, чистоту, непорочность; синий - веру и верность; красный цвет символизирует 

силу и кровь, пролитую за Отечество. 

9 сентября - выборы депутатов 
Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан 
Являешься гражданином РФ и готов исполнять гражданский 

долг? Готовишься к выборам депутатов Государственного 

Собрания - Курултая Республики Башкортостан 9 сентября? А 

с нами у тебя есть возможность еще и получить призы и 

подарки!  

БашРО запускает конкурс!  Правила просты:  

 Опубликовать фотографию в социальной сети ВКонтакте или Инстаграм; 

 Добавить 

хештеги: #реальныеделаБашРО #голосуйБашРО #яидунавыборы#язнаюсвоегодепутата 

7 сентября будут выбираться победители и в день выборов мы узнаем имя 

счастливчика. А пока желаем удачи каждому!  

mailto:bashk@sdelaem2018.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sdelaem2018.ru&post=-99541616_1028&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
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https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fais.fadm.gov.ru%2Fevent%2Fregistration%2F16750&post=-99541616_1030&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%A0%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B9%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%A0%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B


Конкурс проектов  
«Где родился, там и пригодился!» 
Стартовал общероссийский конкурс проектов 

«Где родился, там и пригодился!» 

Пензенская региональная общественная организация 

«Агентство развития инициатив молодежи «Пионер» приглашает жителей Башкортостана 

стать участниками Всероссийского конкурса «Где родился, там и пригодился!» на лучший 

проект вовлечения населения в региональные программы развития территорий. 

Заявки на конкурс принимаются с 1 сентября по 31 декабря 2018 года. Общественная 

защита проектов состоится с 1 по 28 февраля 2019 года, оценка проектов Экспертным 

советом и онлайн-голосование – с 1 по 31 марта 2019 года. 

Награждение победителей состоится 8 июня 2020 года. 

Призовой фонд проекта - 50 миллионов рублей. Победители лучших проектов будут 

вознаграждены денежными сертификатами: за 1 место – 800 000 руб., 2 место – 600 000 руб., 

3 место – 300 000 руб. 

Подробнее об условиях участия в приложении  

Контакты:  тел. (8412) 24-08-68, 8-967-449-83-70 e-mail:pionier2017@mail.ru 

Конкурс «Молодой предприниматель России» 
Стартовал всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России» в рамках 

программы «Ты - предприниматель».  Участие в конкурсе могут принять действующие 

предприниматели в возрасте от 18 до 30 лет (включительно).  

Номинации:  

- Интернет-предпринимательство  

- Сельскохозяйственное предпринимательство  

- Франчайзинг ,- Социальное предпринимательство  

- Производство ,- Торговля  

- Инновационное предпринимательство  

- Сфера услуг  

 Для этого сделай всего 2 простых шага:  

1. Зарегистрируйся в программе «Ты - предприниматель» по ссылке:  

https://typ.timepad.ru/event/760047/  

2. Познакомься с Положением, выбери номинацию и заполни заявку на 

сайте: http://www.mmpsrb.ru/molodezhnaya-politika/molodezhno..  

Участвуй и побеждай!   
ПРИШЛО ВРЕМЯ ИЗМЕНИТЬ 

СЕБЯ!  

 

23 сентября 2018 года стартует 

очередной запуск бесплатной 

образовательно-тренировочной 

программы «100-дневный воркаут», в 

котором примут участие свыше  

75 000 человек со всего мира!  

 

Регистрация откроется 9 сентября.  

 

Подробности на сайте  

 

#МолодёжьБашкортостана #МБ 

#МолодёжьРоссии 

mailto:pionier2017@mail.ru
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https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%91
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 Без 5 минут - студент!!! 
Быть студентом очень классно! Это знают все вокруг. 

 В этот праздник распрекрасный весел будет твой досуг. 

 От души тебе желаем любознательным прослыть,  

Всё вокруг на свете зная, диплом красный получить.. 

 

Мы рады приветствовать Вас в стенах нашего  

замечательного колледжа со славной историей, традициями; Мы 

рады принять Вас в наш большой, дружный, творческий  

коллектив студентов и преподавателей. 

В нашем колледже есть кабинет психологической службы. Он находится на 2 

этаже главного корпуса. Кабинет оснащен всем необходимым: в нем проводятся как 

групповые занятия, так и индивидуальные. Кабинет работает каждый день с 8-30 до 

16-20.  

Уважаемые студенты, в течение всего учебного года мы с Вами будем тесно 

работать: неоднократно проводить тестирование, беседовать на различные темы, 

например, «Как адаптироваться в новых условиях», «Как мотивировать себя», 

«Почему родители меня не понимают». Занятия будут проводиться как в группах, так 

и в общежитиях колледжа. Конечно же  будут проводиться  и индивидуальные 

встречи. Если у вас будут  появляться, какие либо вопросы, касающихся адаптации, 

успеваемости, общения со сверстниками, преподавателями, родителями мы с вами 

совместно выберем пути их решения. 

Первый курс запоминается– ведь именно он насыщен новыми событиями, 

радостями, тревогами и сложностями. Чтобы последних было как можно меньше, 

обратите внимание на данные советы: 

- первым делом необходимо наладить контакт с окружающими людьми, с самого 

начала нужно настроиться на коммуникабельный лад; 

- в учебном заведении выучи имена всех своих преподавателей, наладь контакт с 

однокурсниками; 

- так же необходимо ознакомиться и с самим зданием, в котором будешь учиться. 

Походить по его коридорам, посмотреть, как расположены аудитории, столовая, 

библиотека и т.д. Этим советом не стоит пренебрегать, так как чаще всего 

первокурсники опаздывают на уроки элементарно из-за того, что не смогли быстро 

найти нужную аудиторию; 

- как только вы заселились и мало-мальски познакомились с соседями, сразу же 

обговорите с ними правила и порядки, которые будут установлены в вашей комнате. 

Как будете питаться: вместе или раздельно. График уборки комнаты, гостевые визиты 

и прочее. В дальнейшем это избавит вас от мелких ссор и недопонимания на пустом 

месте; 

- для успешного усвоения знаний рекомендуем студентам вечером вспоминать, 

что нового вы узнали за сегодняшний день, а лучше делиться с друзьями, родителями 

или тетрадью. Такая хорошая привычка (проговаривать, осмысливать услышанное, 

выделять важное из информации) поможет вашему мозгу разместить все знания по 

полочкам и в нужный момент их оттуда достать и продемонстрировать. Учиться в 

нашем учебном заведении не так уж трудно, главное – уловить ритм, по которому 

работает система и не пускать все на самотек. 

 Вот несколько простых советов: 

http://chudodej.ru/pozdravleniya-dlya-studentov-1-sentyabrya.html


- улыбайся. В начале твоего появления в новом коллективе о тебе формируется 

первое впечатление. По результатам многочисленных исследований, первое 

впечатление формируется быстро: от 10 до 40 секунд, и оказывает сильное влияние на 

все последующее отношение к тебе. Если первое впечатление благоприятно, то 

учиться в коллективе будет легче. Если ты напряжен и неприветлив, у коллектива 

сложится соответствующий образ;  

- не веди себя высокомерно. Смена места и обстановки – это всегда стресс. С 

первых дней в коллективе человек (особенно если он стеснителен и застенчив), чаще 

всего склонен вести себя напряженно, избегать контактов, замыкаться в себе. Такое 

твое холодноватое  отношение может расцениваться как высокомерие. Поэтому, как 

бы трудно ни было в первые дни, старайся не «закрываться» от людей, контактируй, 

обращайся за помощью; 

- проявляй доброжелательность, терпимость, имей чувство юмора. Старайся 

не обращать внимания на чьи-то колкости, переводи все в шутку; 

- принимай коллектив таким, каков он есть. Принимать людей такими, какими 

они есть процесс очень сложный. Хочется, чтобы люди были такими, какими мы их 

хотим видеть. А они разные – каждый со своим опытом и багажом проблем, со своим 

характером и темпераментом. Не злись и не огорчайся, и не стремись переделать 

человека – это невозможно. Учись терпимости, старайся понять окружающих тебя 

людей; 

- учись трудолюбию и не ленись. Помни – ты на виду у коллектива и его мнение 

о тебе может стоить тебе дорого или, наоборот, стать хорошим стартом для новых 

отношений; 

- будь готов помогать другим. Если ты видишь, что у твоего одногруппника есть 

проблемы, а у тебя есть свободное время – не стесняйся, предложи ему помощь. Это 

всегда положительно оценят остальные одногруппники и преподаватели; 

- в сложных ситуациях не хитри и не изворачивайся. Помни – «все тайное рано 

или поздно становится явным». Лучше вовремя сообщить об ошибке, чем со страхом 

ждать, что все раскроется и тебя накажут; 

- не обсуждай других. Следи за своими словами – не забывай, что неосторожно 

брошенным словом можно больно обидеть и ранить; 

- если ты заметил, что в коллективе есть деление на отдельные группы, 

старайся не входить в них и общайся со всеми одинаково. Этим ты сможешь 

избежать многих неприятностей, ведь люди в коллективе, их позиции и мнения 

меняются. 

 И самый главный совет – 

оставайся собой в любых ситуациях, 

даже критических. Мир не без добрых 

людей – всегда можно найти человека, 

который поможет добрым советом. В 

нашем учебном заведении есть педагоги 

– психологи и социальный педагог, 

которые всегда придут на помощь в 

любой трудной ситуации. 

    Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна



 

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. Сентябрь 

вновь собирает 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» на вечере отдыха и примут всех в 

профсоюз, будут проведены общие классные часы на тему «Профсоюз строителей России, 

студенческий актив и их работа» и анкетирование. Начнут свою работу спортивные секции и кружки 

художественной самодеятельности, пройдут собрания профоргов и актива.  

В первой декаде октября пройдет «Неделя Республики Башкортостан», включающая фестиваль, 

где жюри будет выявлять таланты студентов нашего колледжа, акция милосердия «Открой своё 

сердце»,  концерт к Дню Республики. А завершиться «неделя», конечно, дискотекой.  

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». 

Декабрь сулит нам подведение итогов сессии и 

встречу нового года праздничным новогодним 

вечером возле красавицы ёлки.  

Будет и много других мероприятий, о которых 

я не написала, о которых вы узнаете из объявлений 

на стенде профсоюзной организации и объявлений 

в группе «ВК». 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 
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