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Примите сердечные поздравление с Днем учителя! 

Этот праздник стал всенародным, потому что каждый человек в нашей 

стране переступает порог школы. Школа дает человеку все то, без чего 

нельзя жить на свете. Каждый, кто сегодня трудится в школе, 

работает на будущее и в ответе за это будущее. И особенно счастлив в 

своей судьбе тот, кому встретился учитель, умеющий принести в класс 

увлеченность, любовь и, конечно же, знания, освещенные этой любовью. 

Благородство учителя непременно отзовется в сердцах его учеников. 

Профессия учителя трудная. Она требует от человека не только 

больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества. 

Поэтому, наверное, она и самая интересная. 

В этот день желаем нашим учителям крепкого здоровья, оптимизма, 

творческого поиска, удачных находок и успешных свершений задуманных 

дел, единства в отстаивании профессиональных интересов, талантливых 

и неравнодушных воспитанников! 

У Дмитрия Лихачева есть такие слова: "Если жить только для себя, 

своими мелкими заботами о собственном благополучии, то от 

прожитого не останется и следа. Если же жить для других, то другие 

сберегут то, чему ты служил, чему отдавал силы". Эти слова как нельзя 

лучше характеризуют труд педагога. И какие благодарности могут 

сравниться с этим счастьем!



Студенческая жизнь начинается с 

первого курса. 
Студенческая жизнь начинается с первого курса. И потому 

успешная, эффективная, оптимальная адаптация к жизни и в 

учебе в колледже – залог дальнейшего развития Вас как 

человека, личности, будущего специалиста. Многие из Вас на 

первых порах обучения испытывают трудности, связанные с 

отсутствием навыков самостоятельной учебной работы, не 

всегда умеете быстро и правильно конспектировать лекции, 

работать с учебниками, находить и добывать знания из первоисточников, 

анализировать информацию большого объема, четко и ясно излагать свои мысли. 

Для успешного выполнения этих задач необходим период адаптации. Вы вчерашние 

школьники, поступившие в колледж только на пути к самоопределению. Многие 

осознанно выбрали специальность, по которой хотели бы получить образование и 

трудиться в будущем, но есть и такие у которых жизненные планы еще не 

определены. От того, как произойдет приобщение Вас к новым условиям вхождения 

в социальную среду, насколько будут преодолены трудности с приобретением 

профессиональных навыков, зависит, как сформируется у Вас умение найти способы 

самореализации не только в рамках профессии, но и вне ее.  

Так что же такое «Адаптация»? Адаптация – приспособление человека к 

изменяющимся условиям существования (Википедия). А для студента – это сложный 

процесс включения в новую педагогическую систему,  для многих и в новые условия 

жизнедеятельности, когда  формируются навыки и умения самому организовывать и 

планировать жизнь, режим, досуг, быт.  

Этапы адаптации: 

- физиологическая адаптация к учебному процессу. Это приспособление 

организма к условиям существования. (занимает около двух недель) 

- психологическая адаптация. Это процесс получения человеком навыков, 

необходимых для полноценной жизни в обществе (длится около двух месяцев) 

- социальная адаптация. Это процесс усвоения культурных норм и освоения 

социальных ролей. (продолжается около трех лет)  

Да, на первых порах сложно адаптироваться в новом, не всегда дружелюбном 

коллективе; да преподаватели относятся к студентам как к взрослым, предъявляя 

большую самостоятельность; да свой авторитет не подкреплен прошлыми 

заслугами…но помните: 

-Вы пришли в колледж учиться, поэтому приоритет лучше отдавать именно 

получению знаний, а не развлечениям и общественной жизни; 

- познакомьтесь с коллективом, будьте дружелюбны и терпимы; 

- сразу выберите для общения «единомышленников», с которыми будет 

комфортно и легко; 

- не бойтесь проявлять инициативу и демонстрировать свои положительные 

качества; не пропускайте пары и будьте активны. Постарайтесь, чтобы 

преподаватель запомнил Вас с лучшей стороны; 

Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



Осенний кросс 
В конце сентября на стадионе 

ДЮСШ прошел осенний 

легкоатлетический кросс среди 

студентов нового набора 2016-2017 

учебного года, где приняли участия 13 

учебных групп. Юноши  стартовали на 

1000 м, девушки -500 м. 

 

Победителями кросса стали 

Девушки: 

Первое место: Любимова Кристина  ПСК-11   1,36,77 

Второе место:  Габбасова Венера  ГК-12   1,39,67 

Третье место:  Никитина Марина  ГК-11   1,39,97 

Юноши: 

Первое место: Кульсарин Станислав СМ-12   2,53 

Второе место:  Соловьев Данила ГК-12   3,05 

Третье место:  Маннанов Руслан  СЖ-13   3,07 

Командные места: 

1 место группа ГК-12  164 очка Куратор: Е.А.Комзалова  

2 место группа ГК-11 144 очка Куратор: С.Н.Ямщикова  

3 место группа СЖ-11 109 очков  Куратор: М.А.Малых 

4 место группа СМ-12 88 очков Куратор:  Л.Н.Сальников  

5 место группа СЖ-12 69 очков Куратор: А.И.Пашкина 

6 место группа ПО-11 64 очка Куратор: И.И. Шалаева 

7 место группа СЖ-13 60 очков Куратор: И.Ф.Кабиров 



8 место группа ПО-12 54 очка Куратор: Л.А.Иванова 

9 место группа  ПСК-11 44 очка Куратор: Г.Р. Мархваидзе  

10 место группа С-12к 41 очков  Куратор: Л.А .Кеттенин  

11 место группа СМ-11 36 очков Куратор: О.А.Васильева 

12 место группа СБ-11 32 очка Куратор: Е.М.Емельянова 

13 место группа С-11к 15 очков Куратор: Л.А.Евтеева 

 

Руководитель физвоспитания  

Валентин Иванович Степанов 

 
 

              Традиционно в конце 

сентября в нашем колледже 

проводились  соревнования по 

настольному теннису на Кубок 

колледжа среди студентов 1 курса.  

Особую активность проявили 

студенты 

групп СБ-11, 

С-11к, СМ-

11, СЖ-12, СЖ-13, ПО-12.  В упорной борьбе, не проиграв не 

одной встречи,  победу 

одержал студент группы 

С-11к  Шумихин Денис, 

на втором месте студент 

группы СЖ-13-  

Маннанов  Руслан и  на 

третьем месте студент 

группы СМ-11- 

Севостьянов Сергей. 

Победители награждены 

грамотами  и ценными призами.  Молодцы 

ребята!!!  

Пожелаем им дальнейших спортивных 

успехов. 

Преподаватель физ.воспитания 

Татьяна Юрьевна Бикрёва 



Что такое ПРОФСОЮЗ? 
Профсоюзы как организации трудящихся существуют уже 

более двух веков. Стимулом к их созданию была не только 

общность интересов рабочих одной профессии, одного 

предприятия, одной отрасли, но и с самого начала - стремление к 

единству в совместной борьбе за свои права. 

В процессе своего развития профсоюзы росли и крепли, 

превратившись в неотъемлемую часть общественно-политической 

структуры общества. К их мнению как по специально-

экономическим, так и по крупным политическим вопросам 

вынуждены были прислушиваться не только 

предпринимательские круги, но и 

правительства, политической партии, другие 

общественные организации. В данное время 

практически на всех предприятиях 

существуют профсоюзные организации. 

Профсоюз осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Конституцией и 

законодательством республики Башкортостан, настоящим Уставом профсоюза. 

В нашем колледже существуют 2 профсоюзные организации: работников и 

студентов. Первичная профсоюзная организация студентов СКСЭиП действует с 

1989 года по сей день. 

Чем же занимается профсоюз? 

Главными задачами работы студенческого профкома являются: 

– Организация досуга студентов и создание условий для творческого 

самовыражения и роста; 

– Социальная и правовая защита интересов студентов. 

Реализация поставленных задач осуществляется совместно с органами 

самоуправления, прежде всего активом 

студенческого профкома (студенческий совет), 

студенческим советом общежития и советом 

самоуправления групп (профорги). 

Для выполнения первой задачи в колледже 

проводится следующая работа: 

1.  Организованы кружки художественной 

самодеятельности: вокальный и танцевальный 

ансамбли, клуб «КВН», спортивные секции 

(13 видов). 

2. Ежемесячно «Клуб юного 

корреспондента» выпускает газету 

«Студенческий вестник», в которой 

освещаются различные направления жизни 

студентов: учебная деятельность, воспитание, 

культурно-массовые мероприятия, спорт и 

здоровье, проблемы социально-правового 

характера. Красочно оформленная, с 

фотографиями, газета является результатом 



творчества студентов и преподавателей 

колледжа. 

3. В колледже действует радиоузел, в 

работе которого студенты принимают активное 

участие. Они готовят радиовыпуски, 

посвященные известным праздникам и 

памятным датам, поздравляют с днем 

рождения, с победами в спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях.  

4. В целях воспитания любви к искусству, 

стремления делать мир вокруг себя добрым и 

справедливым, для студентов систематически 

организовываются походы в театр и кино. 

6. Совместно с профоргами групп 

студенческим профкомом осуществляется 

проведение различных внеклассных 

мероприятий:  

а) вечеров: «Посвящение в студенты», 

«Международный день студентов», 

«Новогодняя дискотека», «День святого 

Валентина», «День защитников Отечества», 

«Международный женский день». Особое 

внимание уделяется мероприятию, ставшему 

традиционным в нашем колледже, – «балу» 

(весенний, рождественский, новогодний). 

б) конкурсов: «Цвети, моя Республика!», 

«Ярмарка талантов», «Студент года», «Кубок 

КВН строительного», «ГОЛОС 

строительного», «Мисс колледжа», «Танцы», 

конкурс рисунков «Жизнь бесценна» и другие.  

Студенты нашего колледжа принимают 

активное участие в городских и 

республиканских конкурсах и фестивалях:  
фестиваль народной песни «Цвети, мой 

край родной!», фестиваль «Песни, опаленные 

войной», игры клуба «КНВ», конкурс 

«Татарская красавица», конкурс «Башкирская 

красавица», «Студенческие встречи», «Юморина», «День молодежи», «Акция 

милосердия и помощи детям, оставшимся без попечения родителей», конкурс 

рисунков «Жизнь бесценна», конкурс молодых журналистов «Я и мое учебное 

заведение». 

Помимо организации досуга и развития творческой личности, студенческий 

профком оказывает социальную и правовую поддержку студентов: 
1. Назначает и выплачивает социальную стипендию студентам из 

малообеспеченных семей, студентам из неполных и многодетных семей, студентам-

инвалидам, семейным студентам и студентам, имеющим детей. 



2. Организует выплату денежных пособий на питание, одежду, мягкий инвентарь 

студентам-сиротам. 

3. Оказывает материальную помощь. 

4. Организует летний отдых и оздоровление в санаториях и профилакториях, 

летних оздоровительных лагерях для студентов-сирот и студентов, страдающих 

хроническими заболеваниями. 

5. Осуществляет общественный контроль в выполнении инструкции о порядке 

назначения и выплате стипендий. 

6. Оказывает помощь в работе общежития: распределение жилой площади, 

улучшение жилищно-бытовых условий, контроль студентов-сирот, проживающих в 

общежитии, посещение мероприятий, выделение денежных средств на 

благоустройство общежития и проведение мероприятий. 

7. Защищает права и интересы студентов при возникновении спорных и 

конфликтных ситуаций. 

8. Принимает участие в работе Совета профилактики и наркопоста. 

9. Выделяет денежные средства на организацию и проведение 

внутриколледжных и городских мероприятий. 

Ежегодно по итогам учебного года на городском мероприятии «Созвездие» 

награждаются лучшие студенты колледжа по различным номинациям.  

И, конечно, сразу хотелось бы осветить вопрос об академической и 

социальной стипендиях. Так как очень много задают вопросов именно по этой 

теме.  

Стипендия – денежная выплата, назначаемая студентам колледжа, обучающимся 

по очной форме обучения. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам только 

бюджетных групп и только тем студентам, которые по итогам промежуточной 

аттестации не имеют задолженностей и оценок «удовлетворительно» по всем 

дисциплинам, а так же не имеют пересдач оценки «удовлетворительно» на 

повышенную оценку по разрешениям дневного отделения.  

Выплата стипендий студентам проводится в пределах стипендиального фонда, 

который для каждого учебного заведения определяется Министерством образования 

РБ с учетом контингента студентов, установленного законодательством для 

студентов среднего профессионального образования. 

При назначении академической стипендии в нашем колледже учитывается 

повышающий коэффициент, значение которого может варьироваться в зависимости 

от имеющихся средств в стипендиальном фонде.  

Согласно пункту 9 статьи 36 Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации» размер государственной академической 

стипендии не может быть меньше нормативов, установленных органами 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации. 

Постановлением 

Правительства 

Республики 

Башкортостан № 



443 от 02.10.2013г. «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет средств бюджета Республики Башкортостан» для 

студентов среднего профессионального образования был определен норматив 620 

рублей (с учетом районного коэффициента).  

В соответствие с Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан № 

197 от 28.04.2014г. «Об утверждении порядка 

назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики 

Башкортостан» с 01.09.2014г. до прохождения 

первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия 

должна выплачиваться всем студентам первого 

курса бюджетных групп. 

Социальная стипендия выплачивается 

студентам бюджетных групп из 

малообеспеченных семей, будь то полная, 

неполная, многодетная семья или какая другая. 

Студентам-сиротам и студентам, оставшимся 

без попечения родителей, социальная 

стипендия выплачивается автоматически. 

Размер данной стипендии составляет 930 

рублей, выплачивается вместе с академической 

стипендией 22 числа каждого месяца в течение 

учебного года с момента подачи справки в 

учебное заведение (в 19 кабинет). Данный вид 

стипендии относиться к государственной 

поддержке малоимущих студентов. 

Профсоюзные взносы с этой стипендии не 

взимаются. А вот с академической стипендии перечисляется 2% на счёт 

профсоюзной организации студентов колледжа. Если же академическую стипендию 

Вы не получаете или же являетесь студентом коммерческой группы, то 

профсоюзные взносы Вы сдаёте профоргу группы под 

подпись по предоставленному им табелю. Общая сумма 

профсоюзных взносов за год составляет 150 рублей. Данные 

деньги распределяются на проведение и организацию всех 

видов мероприятий в колледже и общежитии, выделению 

материальной помощи, которую может получить студент 

любой группы при предоставлении определенных справок, 

подтверждающих необходимость в назначении материальной 

помощи.  

Локальные акты, регламентирующие назначение и 

выплату академической и социальной стипендии 

размещены на сайте нашего колледжа. 



Далее хочу поговорить с вами о предстоящих мероприятиях и вашем в них 

участии. Октябрь ожидается очень бурным! 

5 октября поздравительный концерт для наших педагогов к «Дню учителя». 

С 5 по 10 октября планируется проведение традиционной «Недели Республики 

Башкортостан», которая включает в себя следующее: 

4 октября «Фестиваль талантов» для студентов 1-2курсов,  

6 октября «Фестиваль талантов» для студентов 3-5курсов 

Оба фестиваля начинаются после 4 пары, у кого 4 пара, приходят после неё. 

12 октября на большой перемене «Ярмарка народно-прикладного творчества 

студентов». Каждая группа офо рмляет в актовом зале стол, где представляет и 

продаёт поделки, выпечку, картины, раскрывающие традиции народов республики 

Башкортостан, оформляет газету о празднике «Суверенитет РБ». Деньги, 

вырученные на данной ярмарке, сдаются в студенческий профком (46 кабинет) для 

«Акции милосердия в помощь детям детских домов».  
Завершает «Неделю РБ» праздничный вечер 14 октября в 17-00 для всех 

групп, где будет подведение итогов, награждение, представлены лучшие номера 

фестиваля и дискотека. Желаю всем отличных выступлений и победы! 

Также в октябре пройдёт собрание и 

обучение профоргов, волонтёрский отряд 

пополнит свои ряды и проведёт  акцию. Кружки 

художественной самодеятельности пополнят 

свои ряды и продолжат активную работу. Обо 

всех дополнительных мероприятиях, акциях и 

всём, что происходит, будет вывешена 

информация. Будьте внимательны и читайте 

объявления! Активной Вам студенческой 

жизни!!! 

И, конечно, хочу дать небольшой отчёт о 

том, что уже сделала профсоюзная 

организация за месяц учебы: 

В сентябре прошло очень много 

мероприятий. В первый день обучения мы 

решили утроить флэш-моб на 1 с ентября для 

студентов и педагогов. Активисты не стесняясь, 

вышли утром на улицу, для того, чтобы всех 

разбудить и поднять настроение. А студенты и 

преподаватели подтанцовывали и с хорошим настроением шли на пары.  Мы 

сделали это на «отлично» и уверены, что эти минуты остались и в вашей памяти.  

11 сентября творческая команда нашего колледжа участвовала в организации 

самого большого мероприятия для нашего 

города «250-летие города Стерлитамак». 35 

человек готовились к данному мероприятию и 

выступали на двух площадках. Погода в этот 

день проверяла наших ребят на стойкость, но не 

помешала достойно выступить и войти в 

историю города. Молодцы!!!! 



14 и 21 сентября были проведены общие классные часы на тему «Профсоюз 

строителей России, студенческий актив и их работа».  В эти дни в большом актовом 

зале собрались первокурсники разных групп. Собрались они для того, чтобы 

посмотреть концертную программу, которую им подготовил студенческий 

профсоюзный актив нашего колледжа, и выяснить для себя значение профсоюза. 

Начали свою работу спортивные секции и кружки художественной 

самодеятельности. На занятия пришло очень много ребят, и надеемся, что все 

студенты, которые нигде не участвовали в 

прошлом учебном году и, конечно же, 

студенты нового набора проявят себя в этом 

учебном году. 

21 сентября мы провели новый для нашего 

колледжа конкурс «ГОЛОС строительного». 

Конкурс провели в необычной форме с онлайн 

трансляцией. Вроде бы получилось, конечно, 

это оценивать зрителям. Особо благодарим 

студентов-участников, а так же выпускников колледжа Моргун Сергея, Коновалова 

Павла, и студента 4 курса Ткачёва Дмитрия. 

16 сентября проведено общее собрание 

профоргов групп, которое требует 

специальной подготовки ни одного дня. 

В преддверии праздника «День пожилого 

человека» 30 сентября студенческий актив 

провёл поздравительный концерт для 

пожилых людей всех площадок нашего 

колледжа. 

Ну, а самым ярким и запоминающимся 

мероприятием, особенно для первокурсников, всё-таки стал вечер «Посвящение в 

студенты», он прошёл 30 сентября. 

Конечно, вроде бы указаны несколько дней, но все они требуют огромной 

подготовки! Не так-то просто организовать концерт или мероприятие! Это 

ежедневные репетиции, поиск костюмов, составление сценариев. И с этим не 

каждый может справиться, не каждый может выдержать! Поэтому и в активе около 

50-70 человек нашей площадки, где общая численность 1500студентов. Поэтому 

Вам, ребята-активисты, не только ОГРОМНОЕ СПАСИБО, а низкий поклон за ваше 

усердие, отзывчивость, порядочность и просто человеческое отношение к жизни! 

Уверена, с каждым днём вас будет больше, потому что в нашем колледже учатся 

самые лучшие, самые активные и 

уверенные в своих силах студенты!!! 

Желаем всем студентам успехов в 

учебе, активного участия в 

общественной жизни группы и 

колледжа.
Зав. д/о по внеклассной работе, 

 Председатель студенческого профкома 

 Валентина Ивановна Зорина 



Пусть серебром забелены виски, 

Походка ваша стала не летящей, 

Года и дни мотаете в клубки, 

Связав «Вчера» и «Завтра» в настоящем. 

 

Сегодня вас в День пожилых людей 

Я от души, сердечно поздравляю, 

Здоровья вам желаю, долгих дней 

И интереса к жизни пожелаю. 
 

 

     1 октября во многих странах мира принято отмечать Международный день 

пожилого человека. Этот праздник появился на свет в 1990 году по инициативе 

Генеральной Ассамблеи ООН. Он сразу же укоренился в странах Западной Европы и 

Америки, а в Россию пришел двумя годами позже. Главная цель праздника – обратить 

внимание общества на проблемы пожилых людей. Именно поэтому 1 октября по всему 

миру организовываются различные фестивали, конференции и конгрессы, где 

обсуждаются актуальные вопросы, связанные с защитой прав пенсионеров. В День 

пожилого человека не остаются в стороне благотворительные фонды и общественные 

организации, инициирующие проведение благотворительных мероприятий.  

     Кстати, в некоторых странах эта дата отмечается с особым размахом. Например, 

в Скандинавии поздравления с Днем пожилого человека можно услышать 

повсеместно, а на улицах городов затеваются большие праздники. Даже радио- и 

телепрограмма 1 октября формируется, исходя из пожеланий аудитории старшего 

возраста. 

Не забудьте поздравить своих бабушек и дедушек, ведь они будут 

очень рады проявлению любви и заботы. Найдите для них самые 

искренние слова и лучшие пожелания ко Дню пожилого человека! 
 

 



Не смейте забывать учителей!  
Ведь лучшее всё в нас от их усилий,  

Учителями славится Россия! 
 

День учителя - профессиональный праздник 

работников сферы образования - был учрежден 

ЮНЕСКО в 1994 году и обычно отмечается в 

первое воскресенье октября. 

В нашей стране до 1994 года День учителя 

также отмечался в первое воскресенье октября 

(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

29 сентября 1965 года). Согласно Указу 

Президента РФ от 3 октября 1994 года была утверждена официальная дата этого 

праздника - 5 октября. 

Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН предлагает родителям и всем 

гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, 

память о котором они сохранили. 

Поздравьте своих педагогов, зайдите в класс, скажите им теплые слова 

благодарности, улыбнитесь, поговорите - это ценнейшие минуты счастья любого 

учителя - видеть своих учеников успешными, жизнерадостными, целеустремленными 

людьми.  

Дорогие ПРЕПОДАВАТЕЛИ!  

Поздравляем Вас с 

профессиональным праздником! 
 

Пусть в день осенний ярко светит 

солнышко,  

Пускай листва букетами пылает, 

Луч яркий в класс войдет через оконышко- 

Он тоже вас сегодня поздравляет!  

«Спасибо вам за знания, умения, 

За свет улыбки, ласковое слово, 

За труд ваш, за любовь и за терпение!»- 

Мы благодарно повторяем снова. 

Пусть будет в вашей жизни много 

радости 

И счастья, не подводит пусть 

здоровье, 

И никогда не знать тревог, усталости 

Вам искренне желаем и с любовью! 

Редакторы Оформление 
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