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В 2017 году пройдет Год экологии и Год особо 

охраняемых природных территорий. Об этом сообщается на 

официальном сайте Минприроды России. 

Напомним, 5 января 2016 года Президент РФ Владимир 

Путин подписал Указ о проведении в 2017 году в 

Российской Федерации Года экологии. Его проведение 

намечено в целях привлечения внимания общества к 

вопросам экологического развития России, сохранения 

биологического разнообразия и обеспечения экологической 

безопасности. Решено образовать организационный комитет 

по проведению Года экологии, Правительству РФ поручено обеспечить разработку и 

утверждение плана основных мероприятий по его проведению, а региональным 

властям рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках Года 

экологии. 

Год экологии будет организован по двум основным направлениям: 

 развитие заповедной системы; 

 экология в целом. 

"Для "экологических двоечников" год 

станет временем диктатуры 

природоохранного законодательства. Для 

ответственных компаний он принесет 

дополнительные возможности и стимулы 

для перехода на более эффективную модель 

управления", – подчеркнул глава Минприроды России Сергей Донской. 

Отметим, 2017 год также объявлен Годом особо охраняемых природных 

территорий (Указ Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 "О проведении в 

Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий"). 

Правительством РФ уже утвержден план основных мероприятий по его проведению 

(распоряжение Правительства РФ от 26 декабря 2015 г. № 2720-р). В частности, 

запланировано проведение 168 мероприятий, направленных на развитие идей 

заповедного дела, их популяризацию и усиление поддержки отечественной системы 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в обществе. Например, 

предполагается провести Всероссийский (детский и молодежный) слет друзей 

заповедных островов, Всероссийское совещание по вопросам эколого-

просветительской деятельности на ООПТ, Всероссийское совещание по вопросам 

охраны крупных млекопитающих на ООПТ, Всероссийский форум по ООПТ. 

Кроме того, Минприроды России намерено в текущем году создать пять новых 

охраняемых территорий (заказники на Соловецком архипелаге и на Новосибирских 

островах, национальные парки "Ладожские шхеры" в Карелии и "Сенгилеевские горы" 

в Ульяновской области, заповедник "Васюганский" в Томской и Новосибирской 

областях). Напомним, в настоящее время в систему федеральных ООПТ входит 103 

государственных природных заповедника, 49 национальных парков и 64 

государственных природных заказника. 

2016 год объявлен Годом российского кино, а ранее в нашей стране были 

проведены Год литературы (2015 год), Год культуры (2014 год), Год охраны 

окружающей среды (2013 год), Год российской истории (2012 год) и т. д.  

http://base.garant.ru/71149964/
http://base.garant.ru/71149964/


 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год объявлен в Башкортостане Годом экологии и особо 

охраняемых природных территорий 
 

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ, согласно которому 

2017 год объявлен в республике Годом экологии и особо охраняемых природных 

территорий. 

Документ подписан в соответствии с 

указами Президента России «О 

проведении в Российской Федерации Года 

особо охраняемых природных территорий» 

и «О проведении в Российской Федерации 

Года экологии», а также в целях 

обеспечения права каждого человека на 

благоприятную окружающую среду. 

Указом утверждён состав 

организационного комитета по проведению 

Года экологии и особо охраняемых 

природных территорий, которому поручено 

разработать и утвердить план мероприятий. 

Администрациям муниципальных 

районов и городских округов рекомендовано 

создать местные оргкомитеты и провести 

соответствующие мероприятия, а 

общественным организациям – 

активизировать деятельность по 

формированию и развитию экологической 

культуры, бережному отношению 

населения к окружающей среде, 

повышению ответственности за 

сохранение природного наследия 

Башкортостана.  

http://www.npa.bashkortostan.ru/?show=1&seed=14235
http://www.npa.bashkortostan.ru/?show=1&seed=14235
http://www.npa.bashkortostan.ru/?show=1&seed=14235


 

 

 
Уважаемые коллеги 

и студенты! 
 

От имени коллектива 
ГАПОУ 

Стерлитамакский 
колледж  

строительства и 
профессиональных 

технологий   поздравляю Вас  

с наступившим 
Новым 2017 годом! 

 
Новый год - не просто смена дат 

в календаре, это всегда  своеобразная веха, 
открывающая новые горизонты 

и обозначающая начало нового периода 
в жизни каждого человека. 

Желаю всем крепкого здоровья, 
осуществления замыслов и планов, счастья 

и благополучия! 
Пусть новый год будет насыщен 
созиданием, миром и согласием! 

Пусть в Ваших домах всегда царят 
уют и душевный покой! 

 
С уважением директор колледжа  

Анатолий Михайлович  Андреев 

 



 Жизнь без границ 

Велики ли наши возможности? Какие возможности у нас есть? 

Учиться, работать, общаться, влюбляться, узнавать новое, 

путешествовать – одним словом – жить.  

Жизнь - это движение (и это не только «движения ногами»).  

Жизнь - это движение вперед по пути развития, это 

постоянный процесс преодоления новых границ, это достижение 

лучших результатах, саморазвитие и личностного роста.  

« Меня все устраивает»  говорим мы часто себе, но это просто 

нежелание управлять собственной жизнью. Если хотите повлиять на Ваше «завтра» 

остановитесь, проанализируйте Ваше «сегодня». Ведь Ваше будущее – это Ваши 

мысли и привычки сегодня. Что оказывает влияние на деятельность человека и его 

поведение? Для чего он вообще делает что-то? Что его побуждает? Что мотивирует? 

Ведь у любого действия (и даже бездействия) практически всегда есть свой мотив. Вы 

уже в таком возрасте, уважаемые студенты, который называется «чувство взросления», 

когда человек учится брать ответственность за свое «Я» на себя, кода мотивация из 

вне перестает воздействовать должным образом. Так вот когда хочется «опустить 

руки» и «плыть по течению», тогда Вы сами должны найти причины продолжать 

действовать. Это называется самомотивация–это способ заставить себя, это 

воздействие человека на свое состояние, мышление, действия.   

Самомотивация очень 

индивидуальна, т.к. каждый 

человек выбирает разные 

способы для того, чтобы 

мотивировать себя. Но есть 

определённые методы, которые 

оказывают положительное 

воздействие на большинство 

людей: 

Самовнушение – метод формирования нового мышления, поведения, ранее не 

свойственного Вашему сознанию. Сущность метода лежит в выработке самим 

человеком положительных стимулов посредством регулярного утверждения и 

воспроизведения специально подобранных высказываний до тех пора, пока они не 

трансформируются в «рабочее оружие» Вашего подсознания. Попроси, побуди самого 

себя. Составь для себя список правильных утверждений и установок. Утверждения 

хороши тем, что их можно повторять вслух и про себя, и делать это где угодно. 

Главное, чтобы ваш мозг был полностью сосредоточен на произносимых словах. 

На первых порах вам не обязательно 

верить в то, что вы утверждаете. Утверждения 

— это семена, которые мы бросаем на 

плодотворную почву, рано или поздно они 

прорастут и принесут свои плоды. Главное, не 

зацикливайтесь на этом и не напрягайтесь, 

просто повторяйте утверждения. 

Обязательное условие — утверждения 

должны быть позитивными. Если вы повторяете 

утверждение, в котором содержится частичка 



«не», Вы можете добиться противоположного эффекта. Наше подсознание не 

воспринимает частичку «не». 

Чтобы утверждения оказались максимально эффективными они должны быть 

короткими и динамичными — легко запоминать и удобно повторять.Ваша задача 

отслеживать, чтобы в мозг попадали только те мысли и идеи, которые могут помочь в 

достижении цели. 

Развитие силы воли.  
Именно сильная воля помогает человеку 

развиваться, самосовершенствоваться и 

достигать новых высот. Она помогает всегда 

держать себя в руках, не прогибаться под 

давлением проблем и обстоятельств, быть 

сильным, стойким и решительным. Именно 

«делание через не хочу», преодолевая 

трудности, делает человека сильнее. Если 

делать что-то не хочется, то самым лёгким будет просто отложить это, оставить на 

потом. И по этой причине многие люди не добиваются своих целей, опускают руки в 

сложные моменты, поддаются своим слабостям и идут на поводу у своей лени. 

Аффирмации – это специальные 

небольшие тексты или выражения, 

оказывающие на человека влияние 

преимущественно на психологическом 

уровне. 

Множество успешных людей 

использует аффирмации в своей 

каждодневной жизни для того, чтобы 

постоянно иметь в  нутренние стимулы 

для чего-либо. Очень часто они 

используются людьми для того, чтобы 

изменить своё отношение к чему-то, снять психологические и подсознательные блоки. 

Для того чтобы составить для себя наиболее эффективные аффирмации, следует 

использовать следующий приём: нужно взять чистый лист бумаги и разделить его 

линией на две части. Слева пишутся убеждения и блоки, которые, как вы считаете, 

оказывают отрицательное влияние на вашу деятельность. А справа – положительные 

аффирмации. Например, вы знаете, что у вас есть боязнь общения, выступления перед 

группой, но вам приходится отвечать у доски, вы чувствуете стресс, дискомфорт. 

Напишите на одной части листа «Я боюсь общаться », а на другой – «Мне нравится 

общаться »; я «боюсь отвечать у доски – «Мне нравится отвечать у доски» Это и будет 

вашей аффирмацией. Запомните, что аффирмации оказывают влияние на 

подсознательном уровне. 

Биографии известных личностей 

Данный метод является одним из самых эффективных для самомотивации. 

Заключается он в знакомстве с жизнью успешных людей добившихся в какой-либо 

сфере выдающихся результатов. 

Если вы чувствуете, что у вас пропала мотивация к деятельности, достижению 

успеха, продолжению работы над каким-то проектом или даже работы над собой, 

сделайте следующее: подумайте, кто из известных личностей вызывает у вас интерес и 



восхищение. Это может быть какой-то бизнесмен, основатель какой-то компании, 

тренер по личностному росту, учёный, спортсмен, звезда кино и т.п. Найдите 

биографию этого человека, статьи о нём, его высказывания или любую другую 

информацию. Начните изучать найденный материал. Наверняка, вы найдёте в жизни 

этого человека множество мотивирующих моментов, примеров стойкости и желания 

идти вперёд несмотря ни на что. Во время чтения вы начнёте чувствовать желание 

взять себя в руки, продолжать стремиться к намеченной цели, ваша мотивация 

многократно усилится. Читайте книги, статьи, смотрите фильмы о жизни выдающихся 

людей всегда, когда чувствуете, что ваша мотивация слаба и требует подпитки. Такая 

практика позволит вам всегда быть в тонусе и иметь сильнейшую мотивацию, ведь у 

вас будет наглядный пример того, как люди остаются верны своим мечтам и 

продолжают верить в себя и свой 

успех.  

Визуализация – это ещё один 

очень действенный метод повысить 

свою мотивацию. Он заключается в 

мысленном представлении желаемого. 

Делается это очень просто : 

постарайтесь выбрать время, чтобы 

вас никто не отвлекал, сядьте 

поудобнее, расслабьтесь и закройте 

глаза. Некоторое время просто сидите 

и следите за своим дыханием. 

Дышите ровно, спокойно, размеренно. Постепенно начинайте представлять в 

воображении картинки того, чего желаете достичь. Не просто думайте об этом, а 

представляйте это так, как будто это уже есть у вас. Например, если вы очень хотите 

новый автомобиль, то представьте, что вы сидите в нём, поворачиваете ключ 

зажигания, берётесь за руль, нажимаете на педаль газа и трогаетесь с места. Уделите 

визуализации 15-20 минут. После того, как вы закончите, вы почувствуете, что у вас 

появилось сильное желание скорее начать что-то делать для достижения своей цели. 

Сразу приступайте к действиям. Ежедневная практика визуализации поможет вам 

всегда помнить о том, чего 

вы хотите больше всего. И 

самое главное – у вас 

всегда будет заряд 

энергии, чтобы что-то 

делать, а ваша мотивация 

всегда будет на высоком 

уровне, а значит и 

желаемое будет 

становиться к вам всё 

ближе и ближе.  

 

 «Ведите себя так, чтобы собственные поступки Вас вдохновляли и 

воодушевляли»    

Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



Новый год, новый семестр.  

Итоги и планы. 
Время летит незаметно. Вроде только что было 1 сентября, а 

тут уже и 1 января и 7 января и каникулы пролетели… Но всегда 

стоит обернуться назад и подумать: а правильно ли было то, что 

было, а может что-то изменить, чтобы было лучше, всё ли я делаю 

так и т.д. 

Сегодня мне хочется вспомнить о том, как мы проводили своё 

свободное от учёбы время в колледже в 1 семестре, какие 

мероприятия были, как активно в них участвовали, как работал наш студенческий 

профсоюз и актив. И, конечно, хочется узнать ваше мнение, уважаемые студенты. 

Очень ждём Вас с вашими предложениями, замечаниями в 46 кабинете или «в 

контакте» поделитесь.  

Итак, подведём итоги 

прошедших в 1 семестре 

мероприятий.  

Сентябрь - самый первый 

месяц учёбы открыли волонтёры 

небольшой акцией «С днём 

знаний!», поздравили листовками с 

пожеланиями и сфотографировали 

всех пришедших утром в колледж, 

также провели праздничный  

радиовыпуск, изготовили 

поздравительные плакаты. Затем 

профком и студенческий актив 

провели общеколледжный 

классный час для первокурсников 

и студентов, пришедших на 

пополнение под названием 

«Студенческий профком, актив и  

их работа», на котором ребята и 

председатели профкома и актива 

рассказали о работе, клубах по 

интересам и секциях, о том, чем 

занимаются студенты в них, 

показали несколько номеров 

художественной самодеятельности 

и пригласили всех пополнить ряды 

активных студентов. Также была 

дана информация о профсоюзных 

взносах, их размере и на что они расходуются. Всех  пригласили на «Посвящение в 

студенты», которое активисты постарались сделать незабываемым мероприятием для 

пришедших новичков. Программа, конкурсы, дискотека были подготовлены на 

«отлично», да и «посвящаемые» не подвели: были очень активны и веселы. 

Молодцы!  



11 сентября активисты нашего 

колледжа выступали на городском 

мероприятии «250 лет городу 

Стерлитамак». Это был день отважных 

людей, потому что несмотря на холод и 

дождь наши ребята представили свою 

программу несколько раз в течение дня 

очень достойно! Молодцы! 

21 сентября был проведён конкурс 

«Голос строительного», который мы 

постарались сделать как «по телевизору». Не знаю как вам, 

мне очень понравился данный вечер. Надеюсь, всем кто был 

на нём, тоже понравилось. 

Сентябрь сменил второй месяц учебы – октябрь, который 

мы начали уже 30 сентября, когда был дан концерт к «Дню 

пожилого человека» для всех наших пенсионеров хороший 

подарок(1 октября – День пожилого человека).  

5 октября все активисты постарались порадовать 

концертом педагогов с «Днём Учителя». А в это время с 3 по 

7 октября свои двери распахнул «Фестиваль талантов»,  его 

продолжила 12 октября «Ярмарка народно-прикладного 

творчества 

студентов», которая открыла 

«Акцию милосердия», за участие в 

которой огромное человеческое 

спасибо всем участникам! А потом 

14 октября состоялся «Парад 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ» и весёлая 

дискотека. Так мы провели 

«Неделю РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН», которая открыла 

нам наших студентов с творческой 

стороны и позволила нам увидеть 

таланты.  

26 октября была проведена отчётная 

профсоюзная конференция студентов с 

подведением итогов профсоюзной 



работы. Все, единогласно, проголосовали за то, что работа нашего профкома 

удовлетворительна, действенна, полезна.. Активистам объявлена благодарность. 

Самые яркие активисты по итогам 2 семестра 2015-2016уч.года награждены грамотами 

Республиканского комитета профсоюзов и премиями от студенческого профкома 

колледжа. Наградили 

1. Каримову Аделину Венеровну (ПСК-41) 

2. Лаврову Дарью Николаевну (ПО-31)  

3. Садыкову Александру Юрьевну (ГК-31) 

4. Фаттахову Рушану Зинфировну (ПСК-31) 

Далее был объявлен конкурс «Мистер 

колледжа - Студент года 2016», финал 

которого был проведён уже в последних 

числах 

ноября 

в связи с переносом из-за комиссии и 

проводимых в колледже проверочных срезов. 

Звание «Мистер колледжа - Студент года 2016» 

отстаивали в конечном итоге 4 претендента, 

хотя поначалу было гораздо больше заявивших 

о себе человек. Все участники получили премию 

по 1000рублей, сладкий приз для команды, а 

победитель получил ещё 3000руб. и кубок 

победителя - думаю, неплохие призы, если 

рассматривать наши профсоюзные взносы, 

которые составляют 150 рублей в год!). И тут же 

в «Международный день студентов» была 

проведена дискотека.  

Параллельно в ноябре прошли 2 больших мероприятия. 11 ноября прошла 

вечеринка для профсоюзного актива колледжа: профоргов и старост групп, с играми, 

конкурсами, чаепитием и дискотекой в честь «Дня профсоюзного работника (12 

ноября)». Второе мероприятие «День матери»-это был концерт с поздравлениями 

родителей, бабушек и тех, кого пригласили активисты, изъявившие поздравить своих 

близких хорошими словами и номерами. Глаза мам, переполненных радостью, 

слезами счастья и благодарности своим детям в этот день надо было видеть! Спасибо 

всем, кто откликнулся и готовил этот праздник! 



 А также 25 ноября активисты 

посетили творческий, юбилейный 

концерт певца и композитора, 

участника конкурса «Фактор А» 

Глеба Радова, билеты на который 

были вручены студенческим 

профкомом студентам, готовившим 

концерты на День пожилого человека  

и День учителя. 

Декабрь оказался, как ожидалось, 

довольно спокойным. Но уже в самом начале 

месяца мы начали готовиться к следующему 

мероприятию «Здравствуй праздник, Новый 

год!». А начинается он у нас рано, потому 

что третья декада декабря у всех самая 

ответственная пора - «СЕССИЯ». Вечер 

проводился 19 декабря. Да! Кто-то пришёл 

просто повеселиться, а вот активистам не до 

этого, так как им надо программу придумать, 

подготовить и провести достойно. А для 

этого необходимы: ум, фантазия, выдержка, 

терпенье и труд, труд, труд! Уважаемые мои, дорогие активисты! Вы даже не 

представляете себе, как мы вами гордимся, и как трудно нам расставаться с 

вами, такими «звёздочками», когда ВЫ заканчиваете учебное заведение. И, хотя 

на смену приходят всегда новые, но по-своему другие активисты, каждый из Вас 

остаётся в душе, в воспоминаниях, в сердце. Благодарю Вас за тот бесценный 

труд и частички ваших сердец, которые навсегда стены колледжа оставят в себе. 

Большое Вам человеческое спасибо!  



В декабре был объявлен конкурс рисунков «В 

новый год с новой мечтой!» и на новогоднем 

вечере были представлены все творческие работы 

плакатов и снежинок. Сам новогодний вечер был 

наполнен огромным количеством сюрпризов, 

писать о которых можно бесконечно, и, уверена, 

бессмысленно, 

потому что это 

надо видеть, а не 

пытаться рассказать. Огромное спасибо всем, кто 

принял участие в подготовке новогодней 

программы: профсоюзному и студенческому активу, 

в который входят кружковцы, волонтёры и просто 

активные студенты. 

КВН-щики в 

преддверии нового года 

успели посетить город 

Ишимбай и 

зарекомендовать себя там 

как способную отважную 

команду, подающую 

большие надежды. Наша 

команда «Сборная 

строительного» вышла в 

финал Молодёжной лиги и 

мы ждём финальной игры! 

Победы Вам, ребята! 

В течение семестра 

проводились заседания 

профсоюзного актива, 

профоргов групп, профсоюзная отчётно-выборная конференция, которые требуют не 

меньшей подготовки, чем любое другое мероприятие. 

Хочу заметить, что профсоюзные взносы тратились на проведение мероприятий 

3 площадки, в общежитиях колледжа, а у нас их теперь 3, на проведение «Недель 

комиссий», материальную помощь студентам, потерявшим родителей, студентам, 

ставшим родителями, студентам-сиротам и многое другое. На новый год были 

приобретены подарки льготным категориям студентов (сиротам, инвалидам, а также 

имеющим детей). 

Отдельно благодарим волонтёрский отряд нашего колледжа «Дельфины» за тот 

вклад, что сделали ребята – волонтёры. Они приняли активное участие в городских 

мероприятиях, на которые приглашал их отдел по молодёжной политике городского 

округа г.Стерлитамак, старались активно проявлять себя и в колледжных 

мероприятиях. Спасибо! Уверена, у вас ещё много разных мероприятий впереди. 

А что же ожидает нас впереди? 

Помимо того, что начался второй учебный семестр, творческая внеклассная 

жизнь тоже не остаётся в стороне. 

Итак, кратко о предстоящих мероприятиях:  



25 января праздник «Татьянин день» предлагаем отметить конкурсом «Кубок 

КВН строительного»: 

Также в январе провести конкурс рисунков, посвящённых «Году экологии»; 

С 1 февраля начнём подготовку танцев в стиле 19 века к Весеннему балу; 

6-7 февраля конкурс патриотической песни «Песни, опаленные войной»; 

14 февраля дискотека к «Дню Влюблённых», а в преддверии праздника «Почта 

дружбы»; 

К 23 февраля и 8 марта провести праздничные концерты; 

14 марта конкурс «Мисс колледжа», дискотека «День Защитника Отечества и 

Международный женский день»; 

Примерно 15-22 апреля «Весенний бал»; 

К 1, 9 мая, 1 июня концерты, посвященные «1 мая», «Дню Победы» и «Дню 

защиты детей»; 

В преддверии праздника 12 июня «День России» проведём «Парад Победителей» - 

итоговое мероприятие с награждением самых активных студентов, дискотека. 

Это только основные мероприятия с предварительными датами. Также нас 

ожидает огромная подготовка к городским мероприятиям. Вся дополнительная 

информация будет дана на классных часах, собраниях профоргов, размещена на 

стендах и в контакте. 

Надеюсь на ваше активное участие, неоценимую помощь, на ваше благородство.           

Творческих удач и лёгкой учёбы в наступившем году! 

Зав. д/о по внеклассной работе,  

Председатель студенческого профкома 

 Валентина Ивановна Зорина 
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