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Представление о состоянии преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних за 12 месяцев 2015 года 
 

Подразделением по делам несовершеннолетних Управления 

МВД России по городу Стерлитамак совместно с преподавателями 

учебных заведений за 12 месяцев 2015 года проводилась работа по 

профилактике правонарушений со стороны подростков, 

устранялись причины и условия, способствующие 

их совершению. 

Результатом совместной деятельности по 

организации профилактики преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

послужило то, что за 12 месяцев 2015 года 

несовершеннолетними в городе совершено 70 

преступлений, что на 23 факта или на 24% меньше 

аналогичного периода прошлого года. Удельный 

вес подростковой преступности от общей по городу 

составил 5,3%, АППГ-4,8. В группе, 

несовершеннолетними совершено 36 (-3) 

преступлений, с участием взрослых совершено 21 

(+6) преступление. В состоянии опьянения 

несовершеннолетними совершено5 (-9) 

преступлений, в наркотическом опьянении 1 (+1).  

В совершении преступлений принимало участие 

58 (-38) подростков. Из них 26(-18) преступлений 

совершено учащимися образовательных школ, 6(-2)-учащимися профессиональных 

училищ, 6(-6)-учащимися техникумов , 0(-1)-студентами ВУЗов. 

Анализ по видам преступлений выглядит следующим образом: 

 Всего/ по сравнению с АППГ 

Количество преступлений 70/ -23 

Грабёж 7/ -14 

Разбой 3/ = 

Неправомерное завладение 

транспортным средством 

10/ -2 

Кражи 26/ -25 

Мошенничество 2/ +2 

Вымогательство  0/ = 

Причинение тяжкого вреда здоровью 0/ = 

Причинение вреда здоровью средней 

тяжести 

0/ +1 

Убийства 0/ = 

Незаконный оборот наркотических 

средств 

14/ +12 

Иные  8/ +5 



Анализ преступности за отчётный период показывает, что совершение 

подростками преступлений связанный с незаконным оборотом наркотических 

средств составляет более 70% от числа всех преступлений, совершенными 

несовершеннолетними. Однако по сравнению с прошлым годом уменьшилось число 

краж и грабежей. 

Главными факторами роста подростковой преступности являются: 

1) Неблагополучная обстановка в семье, злостное уклонение родителей от 

воспитания, содержания и обучения своих детей; 

2) Нахождение на улице и других общественных местах подростков в ночное 

время без сопровождения родителей (законных представителей); 

3) Употребление несовершеннолетними спиртных напитков, токсических веществ, 

а также совершение других правонарушений;  

4) Учебная и трудовая незанятость подростков, бродяжничество. 

К административной ответственности за совершение правонарушений были 

привлечены следующие студенты СКСи ПТ (площадка №3): Хизбуллина Анастасия, 

Халимов Дамир, Ахтамьянов Эдуард, которые были отчислены из учебного 

заведания.  

Кураторам и мастерам производственного обучения необходимо: 

1. Обратить внимание на организацию досуга студентов в кружках и секциях. 

2. Усилить работу с несовершеннолетними из неблагополучных семей, из 

«группы риска». 

3. Усилить организацию индивидуальной работы с родителями, которые не 

выполняют обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению 

несовершеннолетних детей. 

4. Продолжить правовую пропаганду среди подростков и их родителей. 

5. Продолжить профилактическую работу по выявлению несовершеннолетних, 

склонных к употреблению спиртных напитков, токсических и наркотических 

веществ. 

6. Организовать занятость несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН 

Управления МВД по городу Стерлитамак и проживающих в 

неблагополучных семьях, в период каникул. 

Уважаемые студенты, думайте о своём будущем, о своей судьбе! 

Ведите здоровый образ жизни! 

Зам. директора  

Мария Андреевна Минеева 



Мотивация учения 
Здравствуйте, уважаемые студенты! Недавно мы с Вами 

(со студентами первых курсов 3 площадки) провели 

тестирование на мотивацию учения и эмоционального 

отношения к учению.  По результатам диагностики мы с Вами 

встречались с группой и говорили на тему «Мотивация 

учения». К сожалению, не со всеми мы смогли «поговорить 

тет-а-тет», поэтому давайте «поговорим» еще раз на эту тему. 

Так что же это такое «мотивация» и зачем она нужна? В самом 

общем плане под мотивом понимается любое внутреннее побуждение человека к 

деятельности, поведению, т.е любое наше действие, поступок мотивирован чем – то. 

Например, всегда, если человек себя плохо ведет, нужно искать мотив. Учебная 

мотивация определяется как частный вид мотивации, включённой в деятельность 

учения. Своеобразие учебной мотивации состоит в том, что в процессе ее 

деятельности обучающийся усваивает 

знания и формируется как личность. 

Доказано, что одним из главных условий 

успешного обучения является мотивация 

учения. Мотивы могут быть 

познавательными, если они связаны с 

содержанием учения, и социальными, если 

связаны с общением учеников друг с 

другом и преподавателями. Причинами 

снижения мотивации, зависящими от 

преподавателя, являются неправильный 

подбор содержания учебного материала 

(например, вызывающею перегрузку), 

неумение строить отношения с обучающимися, организовывать взаимодействия 

студентов друг с другом: особенности личности учителя. Причинами снижения 

мотивации зависящими от обучающего являются низкий уровень знаний: 

несформированность учебной деятельности, и. прежде всего, приёмов 

самостоятельного приобретения знаний: реже – не сложившиеся отношения с 

группой; в единичных случаях - задержки развития. Всегда ли «наша мотивация» 

зависят от окружающих нас людей, педагогов. Конечно же нет. Вы, уважаемые 

студенты, в таком возрасте, когда «Ваши мотивы» зависят от Вас. Потребности, 

мотивы, стимулы — ягоды одного поля. Не последнюю роль играют стимулы, им 

отводится роль «спускового механизма» в достижениях (если есть цель). 

Стимулировать – значит подталкивать, побуждать к чему – либо. Так уж мы 

устроены, что без постоянных напоминаний и понуканий, собственных или внешних 

усилий, а часто и прямого принуждения не можем сдвинуться с места, недостаточно 

активно учимся, трудимся, живем по инерции. Необходимо стимулировать себя на 

мотив достижения успеха. Мотив достижения – стремление личности добиваться 

успехов и избегание неудач с целью повышения или сохранения самоуважения, 

самооценки. А мы с Вами уже говорили, что такое самооценка. Самооценка в 

деятельности – это оценка своих возможностей в конкретном виде деятельности. 

Давайте определим: готовы ли мы мотивировать и побуждать себя для достижения 



цели, для повышения своей самооценки. Если да, то необходимо научиться 

процессу самоопределения и настраивания на преодоление себя, на формирование 

установки к деятельности и тем самым — на обеспечение готовности к обучению. 

Для этого необходимо: 

1. Выработать способность контролировать себя и поддерживать 

устойчивое произвольное внимание при изучении материала; 

2. сдерживать свои эмоции, свою импульсивность при выслушивании 

других, а также формировать рассудительность при ответах; 

3. вырабатывать способность к элементарным обобщениям 

Эти развитые способности позволят быть активным при восприятии и 

усвоении лекционного материала: слушать, писать краткий конспект, составлять 

свои логические схемы 

Упражнение «Анализ своих 

оправданий» 

Большинство причин неудач 

являются внутренними, т.е. мы сами 

виновны в том, что недостаточно работали 

и не достигли успеха. Когда мы ссылаемся 

на то, что у нас очень много дел и мы 

очень перегружены, то это может 

свидетельствовать:  

А) о неумении организовать свою деятельность; 

Б) о неумении определить приоритеты (что главное, а что второстепенное); 

В) об отсутствии привычки систематически работать  

Задания 

1. Попытайтесь объяснить (оправдаться), почему вы не выполнили то, что 

задумали, почему не приложили достаточных усилий для достижения поставленных 

перед собой целей. 

2. Запишите подробно все 

оправдания. Например: «Я не выполнил 

задание потому, что: 

1) Очень много дел, 

2) Не достаточно способностей,  

3) Никто не помог. 

3. Проанализируйте Ваши 

оправдания. Подумайте: 

1) Почему Вы используете именно 

такие оправдания? 

2) Зависит ли от Вас или от 

внешних обстоятельств (которые Вам 

неподконтрольны)? 

4. Поразмышляйте, какие мероприятия следует провести, чтобы исправить 

положение. 

Упражнение «Попроси самого себя». 

Цель: это упражнение следует выполнять тогда, когда вы должны сделать что-

то важное, но Вам не хватает побуждения (желания и энергии работать).Человек 



может просить и побуждать к 

деятельности не только других, но и 

самого себя. Иногда, когда нет желания 

работать, общение с самим собой, 

убеждение и просьба, обращённые к 

самому себе, помогают преодолеть 

трудности самоорганизации. Прибегая к 

разнообразным вариантам влияния на себя, 

вы можете найти наилучшие приёмы 

самопобуждения. Человек накапливает 

опыт влияния на других людей; так же он 

может тренироваться и в самопобуждении. 

Задания 

1. Попросите себя обязательно 

выполнить что-то важное для вас. 

Можете использовать аналогичные 

приёмы, когда просите других 

выполнить что-то. Используйте: 

- убеждение в необходимости 

деятельности; 

- просьбы и ласковые слова. 

2. Напишите 2 варианта 

просьбы и убеждения самого себя. 

Выберите наилучшие варианты. 

3. Выработайте общие правила, принципы убеждения самого себя. 

Упражнение «Позитивное отношение к ошибкам» 

Следует осознавать, что ошибок и неудач не стоит пугаться; над ними 

необходимо работать, поскольку они очень полезны как материал для 

самоусовершенствования и стимул к деятельности. 

Задания 

1. Поразмышляйте и запишите свои высказывания, которые выражали бы 

позитивное отношение к неудачам и ошибкам и перспективу их преодоления. Эти 

изречения вы можете применять для поддержки как своей мотивации, так и 

мотивации других людей. 

2. Тщательно проанализируйте неудачу, 

которую вы пережили недавно (или когда-то 

раньше). Поразмышляйте над каждой ошибкой, 

определите, какие ваши навыки и способности 

недостаточно развиты и нуждаются в 

совершенствовании. 

Упражнение «Скажи в трех словах 

себе» 

Скажи в трех словах себе когда (определи 

сам сроки) и каким ты планируешь стать. 

УЧИТЕСЬ ОПТИМИЗМУ!!!! 

Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



Наше общежитие 
Сегодня, наверное, будет очень сложно 

отыскать в России такого студента, который 

бы не знал о таком празднике как «Татьянин 

День». О нем не только знают все, но еще и 

активно отмечают. Праздновать «Татьянин 

День» принято ежегодно 25 января.  

История этого праздника как 

студенческого началась в 18 веке, когда в 

1755 году, в день великомученицы 

Татьяны, российская императрица 

Елизавета Петровна подписала «Указ об 

учреждении в Москве университета и 

двух гимназий».  

Вот и мы решили отметить этот 

праздник в нашем общежитии. Наши 

жители общежития устроили интересный 

вечер. Они разыгрывали различные 

конкурсы среди трех команд, связанные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



с жизнью студентов. Им приходилось прятать шпаргалки, собирать шарики, решать 

задачи и даже приходилось прибегать к помощи зрителей. А мы развлекали 

зрителей и жюри своими песнями, 

постановками и анекдотами. Команды 

с интересом и азартом состязались. В 

конце вечера жюри подвели итоги, и 

команды были награждены подарками. 

 Так как в «День студента» Татьяны 

тоже отмечают свой праздник, то мы 

решили поздравить Татьян. В нашем 

общежитии Татьяна всего лишь одна и 

ей тоже достался маленький сюрприз. 

Студенчество - прекрасная пора! Пожалуй, 

самое веселое и беззаботное время в жизни 

человека и мне, как выпускнику, очень не 

хочется расставаться со студенческой жизнью и 

покидать родное общежитие, к которому за 

пять лет я очень привык.  

А еще, в нашем общежитии провели 

праздник «День Святого Валентина».  

Этот праздник отмечают все: дети, 

школьники, студенты и даже взрослые люди. 

День святого Валентина - это очень 

романтичный и нежный праздник, это лишний 

повод выразить свои чувства к любимому 

человеку.  

Отмечается день влюбленных ежегодно 14 

февраля. У этого дня много красивых легенд и 

разнообразных символов, таких как сердце, 

«валентинки», красная роза, птицы любви или голуби.  На нашем празднике 

участвовали четыре пары. Каждая из команд должна была подготовить девиз и 

название своей пары. Все участники отнеслись очень креативно к этому заданию, 

некоторые даже придумали свои костюмы. Команды состязались в поедании 

булочек, признании в любви, угадывали свою половинку по голосу, танцевали и 

пели серенады. В конце вечера члены 

жюри подвели итоги, определили 

победителей и наградили участников 

сладостями. 

Мне кажется, что эти два 

праздника связаны друг с другом, 

потому что многие находят свою 

любовь именно в студенческие годы.   

 

Корреспондент общежития  

Ильдар Ягафаров 



Мы за здоровый образ жизни. 
       В то время, когда многие учебные заведения в нашем городе были вынуждены 

приостановить свою деятельность из-за объявленного ка  рантина,  студенты  ПСК-11 

с куратором группы решили провести выходной день на свежем воздухе с пользой 

для здоровья, набраться сил на предстоящую учебную неделю, получить заряд 

бодрости и энергии. После продолжительной оттепели, воскресный день порадовал 

нас своей погодой без ветра и осадков, легким морозцем. Взяв с собой  лыжи,  мы 

отправились покорять лыжную трассу, расположенную в лесном массиве 

спорткомплекса «Содовик».  

       Так как у ребят разный уровень спортивной подготовки, то все  катались в силу 

своих возможностей. Преодолев дистанцию в три километра, все благополучно 

доехали до финиша. Уставшие, но довольные мы отправились пить горячий чай, 

который взяли с собой из дома. 

     А знаете ли вы, когда мы катаемся на лыжах,  в работу организма включаются 

почти все группы мышц, укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная система, 

опорно-двигательный аппарат, воссоздается положительный нервный настрой, что 

является неотъемлемо важным для современного человека. Но одним из главных 

преимуществ лыжных катаний перед другими – это длительная и довольно активная 

насыщенность легких чистейшим воздухом. Нельзя не отметить и влияние 

холодного воздуха на закаливание, а значит и повышение иммунитета. 

Накатаюсь досыта в лесу, 

Надышусь, нарадуюсь сегодня. 

И домой с собою унесу 

Этот чистый воздух и здоровье. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!!! 

куратор группы ПСК-11 

Татьяна Юрьевна Бикрёва



 

В феврале прошло очень много 

мероприятий… 
 
Одним из самых больших конкурсов был фестиваль 

патриотической инсценированной песни. В этот день все 

участники очень волновались, некоторые выступали первый 

раз, а некоторые уже второй, третий. Студенты и преподаватели прекрасно 

понимали, что проведением данного 

мероприятия, мы чтим память тех, кто отдал 

свою жизнь за то, чтобы мы появились на свет и 

увидели этот мир, за то, чтобы мы жили, не зная, 

что такое война. 

В начале мероприятия студенческий актив 

показал небольшой номер, после чего была 

объявлена «Минута молчания». Затем ведущие 

начали фестиваль, и каждая группа представляла 

свои песни, которые надо было не просто спеть, но и еще сопроводить танцем или 

сценкой. Мы хотим поблагодарить всех участников! 
 
Итоги фестиваля патриотической песни, проводимого в колледже 3.02.16г. 
 

№ Группа  Название песни 

Количеств
о 

выступаю

щих 

(вокал/соп

ровождени

е) 

Номинация, место  

1.  СЖ-12 Сердце земли моей 1 Гран-при Вокал Таныгина Ольга 

2.  С-21 Песня о войне 1/7 

1 место Вокал  Курунов Никита 

1 место Вокал  Елкибаева Эльвина 

Инсценировка песни 1 место 

3.  ГК-31 Над Россией моей 2/8 
2 место вокал-дуэт  

Богомолова Юлия, Пучинкина Евгения 

4.  ДСБ-31 Катюша 
3/1

0 

3 место вокал Трио  

Нургалиева Гузель, Алексеева Анжела, 

Тимербулатова Гульфина 

5.  ПСК-21 
Идёт солдат по 

городу 
4/6 Инсценировка песни 2место 

6.  С-11  3/6 Инсценировка песни 2место 

7.  СЖ-22 А закаты алые 2/4 Инсценировка песни 3место 

8.  СЖ-33 

Песня 

собственного 

сочинения РЭП 41-

45 

1/6 
Инсценировка песни 3место 

Номинация РЕПер Розов Андрей 

9.  ГК-21 Я люблю Россию 8 Креативность  



10.  ДСБ-21 
Гимн молодёжи 

России 
2/3 Любовь к Отечеству 

11.  СБ-21 Где то далеко ¾ Любовь к Отечеству 

12.  СЖ-15 Священная война 
12/

7 
Патриотизм  

13.  ПСК-11 А, закаты алые 12 Патриотизм 

14.  С-22 Майский вальс 2/7 Патриотизм 

15.  СМ-11 Война 11 Патриотизм 

16.  СЖ-13 
Ах, эти тучи в 

голубом 
1/9 Патриотизм 

17.  СМ-13 
Хотят ли русские 

войны 
11 Патриотизм 

18.  ГК-11 граница 2/- Приз зрительских симпатий 

 

День Святого Валентина!! 
 

Следующее мероприятие – конкурс 

поделок «Валентинки своими руками». 
Месяц назад для студентов групп было 

предложено сделать валентинки и сдать 

их в 46 каб. Оказывается, в нашем 

колледже учатся талантливые люди!!! 

Чему мы очень рады!!! И надеемся, что 

вы проявите себя в дальнейших 

мероприятиях.  

Было 

очень много 

валентинок. Плакаты, рисунки, оригами и даже торт, это 

все сделали наши студенты. Все валентинки очень 

красивые. Говорим огромное СПАСИБО всем студентам, 

которые откликнулись на наше объявление. Все 

«валентинки» будут размещены в музее колледжа. 

15 февраля, в понедельник студенческий актив 

поздравил студентов и 

преподавателей с 

«Днем Святого 

Валентина». 



«День всех влюблённых» — 

праздник, который 14 

февраля отмечается во многих 

странах мира. Предположительно 

назван по имени одного из двух 

раннехристианских мучеников с 

именем Валентин. 

Отмечающие этот праздник 

дарят любимым и дорогим людям 

цветы, конфеты, игрушки, 

воздушные шарики и особые 

открытки (часто в форме сердечка), 

со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки.  

В этот день перед началом занятий студенческий актив встречал студентов с 

улыбкой на лице. Всем ученикам и преподавателям дарили сердечки с пожеланиями 

и клеили специальные сердечки на щёки. Студенты были немного в шоке, но мы 

надеемся, что вам понравилось! 

Также во втором корпусе оформили стенд с сердечками для каждой группы, где 

каждый мог написать пожелание своим одногруппникам. Согласитесь, это приятно, 

не так ли!? 

В обеденный перерыв студенческий актив провёл небольшую акцию, взяв 

интервью у студентов. Наши студенты, оказывается, не отмечали этот праздник и не 

дарили никому валентинки, но мы надеемся, что вы найдете себе вторую половинку 

и в следующем году отметите этот праздник.  



Также для студентов был объявлен конкурс поделок  «Валентинка своими 

руками», в котором приняли участие следующие студенты: 
№ Группа  Ф.И. 

1.  ГК-11 Ишмуратова Гульназ 

2.  ГК-21 Шилова Ольга 

3.  ДСБ-21 Лукина Анастасия и Малахова 

Олеся 

4.  ДСБ-31 Фаткуллина Алина 

5.  ПО-12 Гареева Рузия 

6.  ПО-21 Кучеров Максим 

7.  ПО-22 Галиуллина Алина 

8.  ПО-22 Махмутов Сабит 

9.  ПО-22 Мазенков Влад 

10.  ПО-31 Ильясова Эмма 

11.  ПО-31 Вдовиченко Вероника 

12.  ПСК-31 Каримова Аделина 

13.  С-11 Минина Татьяна 

14.  С-21 Губайдуллина Илзия 

15.  С-22 Герасимов Максим 

16.  С-51 Юдахина Анна и Заматов 

Богдан 

17.  С-51 Аскарова Ильсияр 

18.  СБ-21 Суворова Виктория 

19.  СЖ-13 Гайфуллина Эльвира и 

Ушакова Анастасия 

20.  СЖ-21 Валеева Вилена 

21.  СЖ-23  

22.  СЖ-32 Булатова Назифа 

23.  СЖ-32 Леващенко Дарья 

24.  СЖ-33 Розов Андрей 

25.  СМ-12  

 

На вечере 3 марта пройдёт награждение 

всех студентов, которые принимали участие в 

мероприятиях и конкурсах.   

А ещё 25 февраля в малом актовом зале 

прошло обучение профоргов групп 1 курса. 

Присутствовали профорги с обеих площадок 

колледжа, а занятие проводила психолог 

нашего колледжа Светлана Анатольевна 

Подкуйко. С ребятами было проведено много 

игр на знакомство, на сплочение, на лидерство. 

Прошла замечательная встреча. Очень 

надеемся, что данное занятие будет 

способствовать развитию в наших профоргах 

всех лидерских качеств и, конечно, 

воплощению в жизнь всех идей, которые будут 

предлагать наши студенты. Спасибо 

Светлане Анатольевне и Валентине 

Ивановне за организацию и 

проведение данного мероприятия. 

 

Корреспондент студенческого 

профкома  

Екатерина Якибаева 

 



 

Уважаемые преподаватели и сотрудники!  
В преддверии праздника «Международный женский день» 

творческая команда студентов приготовила для Вас небольшой  

концерт,  

на который мы сердечно приглашаем Вас 4 марта в 14-30 
 

 

С душистой веточкой сирени 

Весна приходит в каждый дом, 

От всей души Вас поздравляем 

С Международным Женским днём! 

Редакторы Оформление 

Минеева М.А. 

Зорина В.И. 

Зорина В.И. 

 


