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Итоги акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 
Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» стартует в России 

III год. Целью данной акции является привлечение внимания к 

проблеме распространения СПИДа на территории России, 

проинформировать подрастающее поколение об актуальной 

эпидемиологической ситуации в стране. 

Традиционно акция приурочена к международному дню памяти 

жертв СПИДа и Всемирному дню борьбы со СПИДом. Акция нашла 

отклик у молодёжи со всех уголков России, мероприятия освещали в 

средствах массовой информации, размещали 

на сайтах.  

Студенты колледжа активно участвовали 

в данной акции.  

Юноши и девушки в количестве 25 

человек приняли активное участие в 

республиканской акции, состоялась встреча с 

8-кратной олимпийской спортсменкой по 

плаванию Оксаной Савченко. 318 

студентов приняли участие в 

интернет-опросе в формате 

самоисследования знаний о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. 

В группах проведены 

классные часы, тестирование, 

круглые столы с участием Кираева 

И.М.- зав. наркологического 

диспансера.  

В общежитии №3 под 

руководством воспитателей 

Кутлубулаевой Г.З. и Богдановой 

А.В. проведена акция «Здоровым 

быть модно». В общежитии №2 

педагог-психолог Подкуйко С.В. 

провела тренинги с жильцами 

общежития.  Студенты приняли 

участие в экспресс-тестировании на 

ВИЧ. 

Проведены конкурсы 

стенгазет, плакатов, буклетов. Итоги конкурсов опубликованы на сайте колледжа, 

победители будут награждены. Кураторы – Фёдорова Э.А., Янбирдина З.И., 

воспитатели общежития №3- Кутлубулаева Г.З., Богданова Э.В. разработали и 

апробировали методические разработки на классных часах, внеклассных 

мероприятиях. 

Спасибо педагогам, студентам за активное участие в акции. 
Зам.директора 

Минеева  Мария Андреевна 



Экскурсия  

в краеведческий музей. 
В каждом крае есть место, где можно 

познакомиться с историей края, узнать о 

достопримечательностях, обычаях, увидеть 

интересные вещи, узнать его выдающихся людей. 

Таким местом является краеведческий 

музей города, который посетила 17 мая 2017г. наша группа с преподавателем истории 

М. А. Минеевой. 

В 2018г. музею исполняется 100 лет, он был основан в мае 1918 года. Музей 

является старейшим культурным учреждением города, расположен в историческом 

центре города, в здании бывшего филиала сибирского купеческого банка.  

Экспонаты в этом музее посвящены 

различным темам. Больше всего мне 

понравилось слушать экскурсовода об истории 

возникновения города Стерлитамак. Я узнала 

много нового и интересного об этом городе, а 

также большое впечатление на меня произвела 

выставка, посвященная Великой Отечественной 

войне. Я смогла увидеть различное оружие, 

одежду того времени, узнала о капсулах, в 

которых хранилась информация о личности солдата. Наибольшее впечатление на меня 

произвело письмо солдата. Я имела возможность прочитать его. Меня удивило, что он 

в военное время писал о простых обыденных вещах. Нам рассказывали, что во время 

войны люди сами рисовали открытки, в музее было собрано много открыток. Меня 

поразило, насколько открытки были хорошо нарисованы, тяжело было отходить от 

одной к другой. 

В музее так же представлены национальные костюмы татар, чуваш, мордвы и 

других национальностей. Я узнала, что раньше по вышивке на фартуке женщины 

можно было узнать о том, замужем ли она, есть ли у нее дети, сколько у нее детей. 

Каждый узор имел значение. Можно сказать, что фартук был своего рода паспортом 

женщины. В музее у меня еще была возможность увидеть русскою избу, была 

удивлена, насколько она была мала и тесна. 

В музее нам показывали часть метеорита, который упал в 20 км от города 

Стерлитамак. Почему-то я не знала, не предполагала, что метеориты состоят из железа, 

это для меня было новым. 

Поход в Краеведческий музей был интересным и познавательным. Экскурсия по 

нему произвела на меня глубокое впечатление. Это было мое первое посещение 

Краеведческого музея. Если у меня еще будет 

такая возможность, я бы хотела посетить 

Краеведческий музей в других городах. 

Спасибо Марии Андреевне за интересную 

экскурсию.  

Садырова Лилия 

Корчажкина Анна 

Студентки гр. ГК-12 



  Можно ли улучшить память? 
Что такое наш мозг — это самостоятельно действующий 

«компьютер». Наше развитие во многом зависит от того, как 

работает мозг. Но дело не только в интеллекте, но и в памяти. 

Память помогает нам познавать мир, копить опыт, хранить знания. 

Различают два основных механизма работы памяти. Первый из 

них — это образная, или логическая память. Действие этого 

механизма заключается в том, что наш мозг хорошо запоминает 

связи между определёнными образами — маршрут движения, 

сюжет книги или рассказа, последовательность математических действий и т. д. Этот 

вид памяти для использования требует спокойствия и сосредоточенности, чтобы в 

мозгу успели закрепиться сформировавшиеся образы и их связи между собой и уже 

имеющимися знаниями. Второй способ запоминания — механический, во время 

которого создаются связи между нервными клетками (нейронами) головного мозга. 

Это происходит при заучивании текстов или иностранных слов, изучении 

танцевальных па, спортивных движений и вообще действий, при выполнении которых 

нужно достичь автоматизма. 

  Очень трудно запомнить 

информацию, если она человеку не интересна; 

не удаётся запомнить то, что  не понимаешь, 

хоть зубри 1000 раз. Зато интересная 

информация запоминается легко и быстро. 

Например, при продолжительном зазубривании 

информации мозг воспринимает такие действия 

как насильственные и старается их 

нейтрализовать, а мы получаем неприятные 

симптомы (сигналы) в виде усталости, головной 

боли, сонливости и т. д.  

Хорошая память – настоящий дар 

природы. Но что же делать тем людям, у которых память оставляет желать лучшего? 

Ответ один – развивать ее. Ее нужно тренировать, улучшать, укреплять постоянно. 

Пути улучшения памяти различны. При выборе этих приёмов и методов надо 

действовать осмысленно. Важно понимать, для чего человеку вообще нужна память. 

Информация, заложенная в памяти, в первую очередь нужна для принятия верных 

решений. Новая информация запоминается лучше и быстрее, если она взаимосвязана с 

уже имеющимися знаниями. Кроме того, новая информация запоминается легче, если 

она не превышает 20−30% уже имеющихся у человека знаний. Отсюда следует вывод, 

что объём усвоенных новых знаний тем 

больше, чем больше объём предшествующих 

знаний, а это означает, что возможности нашей 

памяти безграничны. 

Вот несколько способов улучшения памяти:  
- выкиньте все из головы, кроме того, что 

хотите запомнить.  

- запоминать помогают ассоциации. 

Свяжите данный объект с чем-то, с ним связи 

не имеющим. Используйте числа, названия 



улиц, деревьев, животных и так далее. 

Ассоциации рекомендуется проговаривать вслух. 

Данные способы просты и помогают 

зафиксировать в своей памяти определенную 

информацию. Также они помогут вспомнить что-

то в нужный момент.  

- улучшение памяти произойдет, если вы 

будете развивать зрительное воображение.  

- заучивать наизусть стихи. Доказано, что 

люди, знающие большое количество 

стихотворных текстов, прекрасно усваивают 

поступающую информацию. Их мозг активен и 

способен принять много новых сведений. Стихи 

– это замечательный тренажер для него. Начните 

с четверостиший, затем перейдите на что-то более серьезное. Со временем вы сможете 

запоминать целые поэмы. Конечно же, такое возможно только при усердной и 

непрерывной работе. Вы удивитесь тому, насколько заметным будет улучшение 

памяти. 

- Используйте несколько направлений улучшения памяти, например, читая текст 

про себя, вы активизируете зрительную память, читая вслух, вы дополнительно 

подключаете память слуховую, а при переписывании этого же текста вы задействуете 

письменную память. 

- Произносите  по очереди буквы 

алфавита, придумывая на каждую из них 

слово. Если возникнут затруднения, 

пропустите эту букву и двигайтесь дальше. 

-Обратный счёт: как можно быстрее 

сосчитайте от 100 до 1. 

-Назовите 20 женских имён, 

присваивая порядковый номер (например, 

Анна-1, Барбара-2, Вера-3…). 

-Проделайте тоже с мужскими 

именами.  

-Назовите по порядку алфавита 20 

названий продуктов(арбуз, баклажан, вобла, гуляш…). 

-Сосчитайте до 20 на любом иностранном языке. 

- Больше гуляйте, делайте пробежки, насыщайте свою кровь кислородом и 

активизируйте работу мозга. 

Вредные привычки: курение, употребление наркотиков, злоупотребление 

алкоголем ухудшают память, снижают интеллект. 

 

Хорошо откладывается в голове то, что вызывает эмоциональный 

интерес. Полюбите то, что учите – так будет намного легче! 
 

       

Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
«День победы, как он был от нас 

далёк….»-эти слова известны всем от мала 

до велика!  Всё дальше в историю уходит 

триумфальный май 45-го года, но в 

народной памяти навсегда останутся 

мужество и стойкость героев Великой 

Отечественной. Память о той страшной 

войне передаётся от поколения к 

поколению, от сердца к сердцу. Величие 

Победы навеки останется в истории. И никакие попытки фальсифицировать историю, 

переписать её на свой, удобный лад не увенчаются успехом, пока жива народная 

память. Мы всегда будем чтить подвиг тех, кто героически сражался на фронтах 

Великой Отечественной войны, трудился в тылу, восстанавливал страну в 

послевоенные годы.  

Почтить память павших в годы войны, поздравить ветеранов, студентов и 

преподавателей колледжа с Днём Победы студенческий профсоюзный актив решил 

литературно-музыкальной композицией «Слава победителям!». Студенты - активисты 

разыграли на сцене спектакль с номерами 

художественной самодеятельности, 

организовали вокальный флешмоб, возложение 

цветов к импровизированной стеле «Вечного 

огня», почтили память погибших в различных 

войнах минутой молчания.  

Также на мероприятии грамотами и призами 

были награждены студенты, принявшие участие 

в конкурсе рисунков, посвященных 9 мая. Это: 
1.  Емельянова Тамара ГК-21 1 место 

2.  Римша Александр ПО-11 1 место 



3.  Барабанов Максим ПО-12 1 место 

4.  Васильев Максим ПО-21 1 место 

5.  Кондратьев Никита ПО-21 1 место 

6.  Хайруллин Азамат ПО-21 1 место 

7.  Заитова Юлия С-22 1 место 

8.  Губайдуллин Айдар СБ-11 1 место 

9.  Валитова Гульгина СЖ-23 1 место 

10.  Катаева Анна СЖ-24 1 место 

11.  Карамышева Элина СЖ-31 1 место 

12.  Хужин Тимур СЖ-32 1 место 

13.  Габитов Марсель СМ-11 1 место 

14.  Кириллов Андрей ПО-21 2 место 

15.  Романова Анна С-32 2 место 

16.  Волков Дмитрий СМ-33 2 место 

17.  Калимуллина Алина ПО-31 3 место 

18.  Цыбина Анастасия СБ-21 3 место 

19.  Зайнуллина Лейсан СЖ-11 3 место 

20.  Ханов Эдуард СМ-33 3 место 

21.  Богданов Святослав СМ-41 3 место 

 

После мероприятия представители студентов всего колледжа отправились 

возлагать цветы к мемориалам города Стерлитамак: к Вечному огню, к памятнику 

Воинам – интернационалистам, в парк имени Жукова героям и детям войны, 

пограничникам, к стене памяти жителям города, погибшим в годы войны. 

9 мая педагоги и студенты нашего колледжа приняли участие в шествии 

«бессмертного полка», в котором участвовали порядка 5 тыс. горожан с фотографиями 

своих родственников, которые внесли свой вклад в Великую Победу.  

Также наши студенты приняли участие в традиционной городской спортивной 

эстафете и были волонтёрами на разных городских площадках. 

Спасибо всем, кто не безразличен к истории нашего народа и принял участие в 

мероприятиях к 9 мая. 

Особо благодарим участников литературно-музыкальной композиции:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Бусыгина Виктория ГК-11 

2.  Емельянова Мария ГК-11 

3.  Зиганшина Залия ГК-11 

4.  Субхангулова Эльмира ГК-11 

5.  Габбасова Венера ГК-12 

6.  Пучинкина Евгения ГК-41 

7.  Вага Егор ПО-11 

8.  Римша Александр ПО-11 

9.  Гареева Рузия ПО-22 

10.  Шахмуратова Альфия ПО-22 

11.  Якупов Айнур ПО-22 

12.  Лаврова Дарья ПО-31 

13.  Амирова Эльвира ПСК-21 

14.  Валеева Ксения ПСК-21 

15.  Фамутдинов Ильфат С-11 

16.  Баймурзин Наиль С-12  

17.  Минина Татьяна С-21 

18.  Рахматуллин Самат С-21 

19.  Резяпова Юлия С-21 

20.  Хайруллина Диана С-21 

21.  Халиков Розалин С-21 

22.  Курунов Никита С-31 

23.  Мельнеченко Глеб С-51 

24.  Зюзина Вероника СБ-11 

25.  Горбачева Анна СЖ-12 

26.  Якибаева Анжела СЖ-12 

27.  Таныгина Ольга СЖ-22 

28.  Ахметяров Ришат СЖ-23 

29.  Ткачёв Дмитрий СЖ-41 

30.  Юмакаев Халил СЖ-41 



ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
«Цыплят по осени считают…», а мы подводим итоги в конце весны. 

30 мая состоялось заключительное мероприятие нашего колледжа «ПАРАД 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ», на котором чествовали всех студентов, отличившихся за 2016-2017 

учебный год в профсоюзной, общественной, воспитательной жизни колледжа и 

общежитий. 

Все награды вручал руководитель нашего колледжа – директор Андреев 

Анатолий Михайлович. А наград было очень много! И всё это потому, что наши 

студенты самые активные, самые лучшие, которые не безразличны к жизни, к людям! 

За что Вам, дорогие награждённые, огромная благодарность! 

Награждение разделили по номинациям. Отрадно, что многие студенты были 

награждены по нескольким номинациям и ни один раз выходили на сцену за наградой! 

И это свидетельствует о том, что, если человек активен, то он всегда и везде успевает! 

Молодцы, ребята! 

Между награждениями выступали кружковцы со своими номерами. Данный вечер 

был своего рода отчётным концертом клубов по интересам. Ребята 

продемонстрировали чему они научились за прошедший учебный год и представили 

отличный концерт, за что огромное Вам, ребята, спасибо!!! 

Итак, кого и в чём наградили: 

Номинация «ХОРЕОГРАФИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «ВОКАЛ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахметяров Ришат СЖ-23 

Валеева Ксения ПСК-21 

Якибаева Анжела СЖ-12 

Якупов Айнур ПО-22 

Юмакаев Халил СЖ-41 

Гареева Рузия ПО-22 

Шахмуратова Альфия ПО-22 

Габбасова Венера ГК-12 

Горбачева Анна СЖ-12 

Римша Александр ПО-11 

Мавликаева Эльвина СЖ23 

Амирова Эльвира ПСК-21 

Марков Игорь ПО-22 

Басыров Денис СЖ-33 

Салихова Юлия ПО-22 

Зайнуллина Лейсан СЖ-11 

Таныгина Ольга СЖ-22 

Ткачёв Дмитрий СЖ-41 

Пучинкина Евгения ГК-41 

Сысуева Юлия СЖ-12 

Курунов Никита С-31 

Богомолова Юлия ГК-41 

Лаврова Дарья ПО-31 

Елкибаева Эльвина С-31 

Якибаева Анжела СЖ-12 

Трибунская Алина СЖ-12 



Номинация «КВН»  

 

 

 

 

 

 

Номинация  

«ЛУЧШИЙ ПРОФОРГ» 

 

 

 

Номинация «ОРГАНИЗАТОРЫ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаврушин Антон СЖ-41 

Мельнеченко Глеб С-51 

Васильева Алина ПСК-21 

Радченко Денис С-21 

Ханов Тимур СЖ-34 

Рахматуллин Самат С-21 

Римша Александр ПО-11 

Ушакова Анастасия СЖ-23 

Габидуллина Айгуль С-31 

Ткачёв Дмитрий СЖ-41 

Халиков Розалин С-21 

Юмакаев Халил СЖ-41 

Лаврова Дарья ПО-31 

Евстифеев Андрей СМ-21 

Минина Татьяна С-21 

Бадретдинов Альберт С-21  

Красильников Никита С-21 

Резяпова Юлия С-21 

Хайруллина Диана С-21 

Бусыгина Виктория ГК-11 

Емельянова Мария ГК-11 

Каримова Аделина ПСК-41 

Римша Александр ПО-11 

Зиганшина Залия ГК-11 

Фамутдинов Ильфат С-11 

Абдуллаев Вусал СБ-11 

Зюзина Вероника СБ-11 



Номинация «АКТИВИСТ ОБЩЕЖИТИЯ» 
 

 
 

 

 

Общежитие 1 

Герасимов Максим С-32к 

Чавкин Семен  С-12к 

Штеркель Герман  СЖ-11 

Курочкин Станислав  С-31к 

Файрузов Тимур  ПО-31 

Галин Руслан С-12к 

Верягина Виктория  С-32к 

Хайбуллин Азамат  СЖ-41 

Яхина Резеда  ГК-31 

Елкибаева Нурзиля  ПО-21 

Рогожина Олеся  СЖ-11 

Каримова Камилла ГК-12 

Волобуев Антон  С-12к 

Камалиева Карина  СЖ-11 

Насретдинов Айнур  С-22к 

Мрясов Айдар  С-31к 

Гумеров Айназ  ПО-12 

Халиуллина Альфира  ПО-12 

Богомолова Юлия  ГК-41 

Никитина Марина  ГК-11 

Сысуева Юлия  СЖ-12 

Корчажкина Анна  ГК-12 

Славкина Ксения  СЖ-41 

Максимова Лиана  ГК-21 

Сабитов Денис  СМ-31 

Хусаинов Айбулат  СЖ-12 

Мухарямова Назгуль  ДСБ-31 

Файзуллина Гульдар  ПО-21 

Мавликаева Эльвина  СЖ-23 

Сафарова Гузель  СБ-21 

Ишмухаметова Галия  СЖ-41 

Федоров Алексей  СЖ-11 

Губайдуллин Динар  С-12к 

Сергеев Артем  С-32к 

Усманова Элина  ПО-12 

Жидяев Семен  ГК-31 

Даутов Фанис  СМ-42 

Елкибаева Эльвина  С-31к 

Ахметов Азамат  С-31к 

Ибатуллин Руслан  СЖ-41 

Зимин Виктор  СЖ-41 

Фаттахова Айгуль  ГК-12 

Осипова Александра  СЖ-23 

Общежитие 2  

Латыпова Алина С-21 

Салаватова Фидалия ГК-21 

Ахметяров Ришат СЖ-23 

Галлямова Алсу СЖ-13 

Субхангулова Юлия ГК-21 

Ягафарова Наиля ГК-21 

Бакиев Айнур СЖ-21 

Кусяпова Розалия СЖ-12 



Номинация «ПРИЗНАНИЕ ГРУППЫ» 

 

 

 

Номинация 

«ВЫПУСКНИКИ» 

 

 

 

 

 

Была и ещё одна 

номинация: «НАСТАВНИКИ», в которой отметили руководителей кружков и клубов 

по интересам, воспитателей общежитий и тех, кто занимается в нашем колледже 

воспитательной, внеклассной работой! 

Высокой наградой – почётной грамотой   Республиканского комитета профсоюзов 

были отмечены несколько 

студентов-выпускников: Ткачёв 

Дмитрий, Мельнеченко Глеб, 

Богомолова Юлия, Пучинкина 

Евгения, Юмакаев Халил, 

которые получили премии от 

студенческого профкома. А все, 

кто выходил на сцену этим 

вечером получили не только 

почётные грамоты, грамоты, 

дипломы и благодарственные 

письма, а ещё и подарки от 

студенческого профкома.  

Емельянова Мария ГК-11 

Сысуева Юлия СЖ-12 

Хрыкин Антон СМ-11 

Карпова Татьяна ПО-21 

Фаттахова Айгуль ГК-12 

Евстифеев Андрей СМ-21 

Зюзина Вероника СБ-11 

Лаврова Дарья ПО-31 

Фамутдинов Ильфат С-11 

Хусаинова Эльвина ПСК-11 

Шакиров Тимур ПО-12 

Римша Александр ПО-11 

Ахметяров Ришат СЖ-23 

Ноздрин Никита СЖ-32 

Сафиуллин Артём С-31 

Катаева Анна СЖ-24 

Гизатуллин Айдар ГК-31 

Бишев Артур СЖ-11 

Ткачёв Дмитрий СЖ-41 

Юмакаев Халил СЖ-41 

Богомолова Юлия ГК-41 

Пучинкина Евгения ГК-41 

Каримова Аделина ПСК-41 

Мельнеченко Глеб С-51 

Ермаков Кирилл СМ-41 

Лаврушин Антон СЖ-41 



А самым 

запоминающимся на 

вечере, уверена, было 

прощание с самыми 

активными студентами-

выпускниками, которые 

сказали очень много 

добрых слов в адрес 

педагогов, студентов 

нашего колледжа. 

Слышать слова 

благодарности от 

выпускников - это самое 

большое признание 

нашего педагогического 

труда. Спасибо Вам, ребята, и в добрый путь! 

Всех награждённых поздравляем ещё раз, благодарим за ваш труд. Желаем 

огромной удачи и надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

 

Зав. д/о по ВР, председатель студенческого профкома 

 Валентина Ивановна Зорина 



  

Поздравляем Вас, дорогие наши студенты!  

Не торопитесь взрослеть!  

Здоровья Вам, счастья, лёгкого жизненного пути! 

МЫ ВАС ЛЮБИМ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С днём России вас, уважаемые патриоты!  

Мы все — россияне, а значит, нам уже есть, чем гордиться.  

Наша страна — великая держава, надёжный оплот с богатой историей, 

которая даёт нам, детям своей страны, сил на борьбу с любыми 

проблемами. Давайте вместе продолжать строить будущее России 

достойно, а также учить этому своих детей. Россияне! Это ваш день, день 

вашей страны. Возьмитесь за руки и почувствуйте себя одной семьёй! 
 

Наша родина огромна 

И хотим признаться мы, 

В день России отмечаем 

Единение всей страны. 

 

Этот праздник совсем юный, 

И недавно был введён. 

Чтоб в стране мы жили дружно 

День России учреждён.

 

 

 

 

 

 

Редакторы 
Набор текста 

Оформление 

Минеева М.А. 

Зорина В.И. 

Зорина В.И. 

 


