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Этот месяц – утро года,  

Просыпается природа.  

Не весна, а предвесенье:  

Снегопадом и метелью  

Нас ему не удивить,  

Но как любит пошалить!  

Солнце греет всё сильнее,  

Пляшут звонкие капели,  

Снег подтаял и осел,  

Кружева уже надел...  

Неуверенны шаги,  

Но вперёд ведут они.  

Как зима не будет злиться,  

Но весне всё ж покорится!  



Эффективные способы самомотивации 
Самомотивация представляет собой процесс, позволяющий 

личности регулировать свое внутреннее состояние и 

настраиваться на получение определенного 

результата. Самомотивация – это шаг к развитию, поэтому ей 

нужно и можно учиться. Без самомотивации невозможно 

никакое становление, качественное продвижение вперед. По 

этой причине людям, желающим достичь значимых побед, 

нужно, прежде всего, заручиться своей собственной поддержкой. 

Самомотивация позволяет человеку довести начатое дело до конца, не свернуть с 

выбранной дороги, пройдя половину пути. Рассмотрим подробнее способы и 

методы самомотивации, которые позволяют достичь любой цели 

СПОСОБЫ САМОМОТИВАЦИИ: 
1.Оптимистичный взгляд на жизнь 
Данный метод дает заряд положительной энергии, так необходимой для любой 

деятельности. Замечали ли вы, что оптимисты легче справляются с 

трудностями? Они постоянно ищут новые способы качественно преобразовать 

свою повседневную реальность. У таких людей, как правило, самомотивация 

находится на высоком уровне. Им не нужно постоянно себя подбадривать и 

заставлять двигаться в нужном направлении. Оптимистичный взгляд на жизнь 

помогает своевременно справляться с возникающими трудностями, учит 

рассматривать неловкую ситуацию как новую возможность, а не поражение. 

Оптимисты замечают перспективы везде, где находятся. Так проще жить, имея веру 

в собственные силы и не отчаиваясь из-за временных неудач. 

2.Напоминания 

Напоминание – весьма эффективный способ держать важные дела под 

контролем. С помощью данного метода самомотивации можно ничего не забыть, 

поскольку он позволяет сосредоточиться и заранее просчитать имеющиеся 

возможности и ошибки. Этот способ самомотивации хорош тем, что способствует 

эмоциональной разгрузке. Невозможно все всегда держать под 

контролем. Совершенно не лишним будет начать оставлять самому себе на 

видном месте записки с пометками о том, что нужно сделать в определенный 

момент времени. Такие напоминания являются эффективным способом 

самомотивации. Вы перестанете лениться. 

3.Визуализация 
Современная психологическая наука на сегодняшний день уже доказала, 

насколько эффективным является такой способ самомотивации как 

визуализация. Мысленно представляйте себе наиболее желаемый вариант 

развития событий. Если испытываете страх или сомнения по поводу возможности 

исполнения желаний, то регулярно представляйте себе благоприятный исход 

какого-либо события. Визуализируя успех, мы притягиваем его в свою жизнь, 

становимся ближе к удачным проектам. При таком способе самомотивации любые 

начинания будут успешными и полезными для личности. 

4.Смена убеждений 
Как часто люди ограничивают сами себя, руководствуясь негативными 

убеждениями. Понятно, что при таком подходе к делу невозможно иметь успех. Не 

секрет, что люди порой сами себя настраивают на победу или поражение. 



Достаточно иметь определенное представление по тому или иному вопросу. Смена 

убеждений – весьма действенный способ самомотивации. Этот способ позволяет 

настроить себя на правильную волну, чтобы в конечном итоге суметь решиться на 

глобальные изменения. Смена убеждений – хороший способ действительно 

расширить свое сознание, преуспеть в любой значимой для себя деятельности. 
Большинство людей живут скучной и однообразной жизнью. Им приходится 

постоянно чем-то жертвовать для того, чтобы иметь определенные результаты. 

Самомотивация дает не только возможность попробовать что-то изменить к 

лучшему, но и дополнительные силы для активных действий. То, как мы думаем, 

определяет наше дальнейшее существование. На свете есть неудачники, которые 

постоянно жалуются на жизнь и возникающие трудности. Они то и дело 

оправдываются, критикуют себя и других. На самом деле подобное поведение 

помогает снять с себя ответственность за происходящее, учит уходить от 

собственной сути и истинного предопределения. Смена убеждений помогает 

расширить собственные границы восприятия, запускает мощный процесс 

самомотивации. 

5.Постоянное обучение 
Никакое развитие не может состояться, 

если человек не занимается своим 

самообразованием. Постоянное обучение – это 

отличный способ самомотивации. Конечно, при 

условии, что человек сам знает, чего хочет 

достичь в жизни. Нельзя бросаться из крайности 

в крайность, и просто бесцельно посещать какие 

бы то ни было курсы. Всегда нужно четко 

представлять себе конечную цель и шаг за шагом двигаться к ее достижению. 

Обучение в интересующей вас сфере поможет приобрести дополнительные 

знания. Такая самомотивация существенно укрепляет веру в себя и 

собственные перспективы. В какой то момент вы почувствуете, что вам стало 

легче управлять собственной жизнью, следить за развитием событий. Приобретая 

новые знания и опыт, мы расширяем границы своих возможностей. Дело 

заключается даже не в образовании как таковом, а в способности усваивать знания, 

которые могут оказаться полезными в той сфере деятельности, которой вы 

занимаетесь. 

6.Самоорганизация 
Замечали ли вы, что большинству людей достаточно трудно себя настроить на 

выполнение трудовой задачи? Все дело в том, что они не умеют грамотно 

простроить свою деятельность. Самоорганизация – это эффективный способ 

самомотивации, который позволяет начать действовать не откладывая. Прежде чем 

приступать к выполнению конкретной задачи, необходимо тщательно продумать 

собственное поведение. Рассмотрите все детально, шаг за шагом, наметьте пути 

продвижения. Самоорганизация – это самый хороший способ настроиться на 

выполнение любой деятельности. Когда все структурировано и разложено по 

полочкам, становится гораздо проще и легче работать. Самомотивация – это весьма 

мощный стимул к действию. 

 

 



7.Отношение к ошибкам 

Некоторые люди так боятся ошибок, что вообще перестают действовать. Это 

ущербная позиция, не приводящая к результату. Если вам с детства твердили, что 

всегда нужно поступать правильно, вы будете испытывать страх перед любым 

новым действием. Такая боязнь убивает в человеке дух исследователя, заставляет 

его прятаться за ограничивающие убеждения. Вот почему появляется лень, 

сопряженная с апатией и чувством ограниченности. Безысходность появляется как 

следствие неумения работать с трудностями. Научитесь воспринимать сложную 

ситуацию как учителя, который хочет донести до вас нужное знание. Вы 

сэкономите уйму времени, если прекратите горевать по поводу совершенных в 

прошлом ошибок и перестанете бояться новых. Считайте, что каждый промах 

просто приближает вас к заветной цели. Если научитесь воспринимать негативный 

опыт как нечто естественное, то очень скоро удача порадует вас своим появлением. 

8.Успешное окружение 

Ничто так сильно не мотивирует нас двигаться к своей цели как общество 

людей, добившихся большого успеха. Так уж устроен человек, что он всегда тянется 

к более удачливым компаньонам. Даже дружить мы бы хотели с тем, у кого все 

получается. Успешное окружение формирует положительное отношение к 

выполняемой деятельности. Чем больше вокруг нас действительно состоятельных 

людей, тем охотнее верится в собственные возможности и перспективы. Этот 

способ самомотивации срабатывает обязательно, вне зависимости от вашего 

собственного настроя. 

9.Качественный отдых 

Чем усиленней работает человек, тем больше отдыха требуется ему для 

восстановления сил. Однако не все знают, как нужно правильно отдыхать. После 

напряженного дня необходимо изменить род деятельности. Скажем, если вы 

работник умственного труда, то самым лучшим отдыхом станет прогулка на свежем 

воздухе. Приверженцам физического труда подойдет несколько часов побыть в 

тишине в хорошо проветренном помещении. Запомните, что качественный отдых 

– это половина успеха, прекрасный способ самомотивации. После хорошего 

расслабления жизненные силы восстанавливаются, появляется огромное 

желание действовать в заданном направлении и преодолевать значимые 

препятствия на пути к цели. 

Таким образом, самомотивация – это процесс, позволяющий личности 

контролировать собственную жизнь и 

привлекать успех. Данный шаг лучше 

всего освоить как можно раньше, 

тогда вам не придется бесконечно 

жаловаться на однообразное течение 

дней и рутинное существование. 

Научитесь быть счастливым, и перед 

вами откроются удивительные 

возможности. 

    Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана 

Анатольевна 



Гордость за профессию строителя… 
«В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя,  

и нужно ей дать волю развиться и расцвести». 

М. Горький 

12 декабря 2018 года на площадке ВК «ВДНХ-ЭКСПО» 

состоялось открытие IV Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Целью проведения Чемпионата являлась выявление 

лучших представителей профессий, внедрение в систему 

профессионального образования инновационных практик и 

международных стандартов. 

Мероприятие организовано Правительством 

Республики Башкортостан и Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Ворлдскиллс Россия». 

 В Чемпионате приняли участие более 500 

конкурсантов по 37 компетенциям основной 

возрастной категории (16-22 лет) и 18 

компетенциям категории Юниоры Ворлдскиллс (16 

лет и моложе). Среди них 84 юниора. 

Участники продемонстрировали свои 

профессиональные навыки, соревнуясь по шести 

блокам профессий: строительство и строительные 

технологии, информационные и коммуникационные технологии, творчество и 

дизайн, производство и инженерные 

технологии, сфера услуг, транспорт и 

логистика. Конкурсные работы  оценивали 

более 380 экспертов. 

Площадками соревнований стали 

Башкирский государственный аграрный 

университет, Уфимский юридический 

институт МВД России, Уфимский колледж 

радиоэлектроники, телекоммуникаций и 

безопасности, Уфимский государственный колледж технологии и дизайна, 

Уфимский топливно-энергетический колледж, Уфимский торгово-

экономический колледж, Уфимский художественно-

промышленный колледж. 

 Закрытие состоялось 17 декабря 2018 

года в Городском дворце культуры. 

Напомню, что WorldSkills Russia 

существует с 2012 года. В Республике 

Башкортостан первый региональный 

чемпионат WorldSkills прошел в 2016 году.  

На сегодняшний день в деятельности 

организации принимают участие 77 стран и 85 

субъектов Российской Федерации.  

Основная миссия движения – привлечение внимания к 



рабочим профессиям и создание 

условий для развития 

высоких 

профессиональных  

стандартов. 

Одними из 

самых зрелищных 

были соревнования по 

администрированию 

отеля, кирпичной кладке, 

кровельным работам, облицовке 

плиткой, обработке листового металла, 

спасательным работам, сухому 

строительству и штукатурным 

работам, флористике. 

Представителями от 

Строительного колледжа 

строительства и 

профессиональных технологий в 

соревнованиях по кирпичной кладке были 

ребята юниоры - школьники, которых 

интересуют вопросы 

строительства и  в будущем 

они хотят связать свою 

профессиональную 

деятельность именно со 

строительным 

производством. Это 

ребята: 

Иванов Данила  ученик 

8класса школы № 35, 

Кинзибулатов Роман ученик  8 класса 

школы №12, Наставшев Данил ученик 9 класса 

школы №31,  

Журавлев Роман ученик 9класса школы № 21, 

Ракин Михаил ученик 8 класса школы № 30. 

 

  

                                                  Преподаватель    

ГАПОУ СКСиПТ Е.И.Митракова 

 

 

 

 

 

 



Каждый в ответе перед всеми людьми 
 «Мыслите себя не земными 

жителями, но вселенскими.  

Таким путем возложите 

на себя тем большую 

ответственность.  

Понятие 

ответственности должно быть 

развито 

до бесконечности. Дух человеческий,  

как создатель, несет ответственность за все  

содеянное им. Мы ответственны не только 

 перед самим собою, но и перед Космосом.  

Явление ответственности перед Космосом  

должно утвердиться в сознании человека.»  Рерих Н. 

 Поведение человека в обществе регулируется различными нормами, прежде 

всего моральными и юридическими. Невыполнение или нарушение требований этих 

норм влечет за собой необходимость отвечать перед 

обществом, законом. В этом - одна из важных граней 

понятия «ответственность». 

 В соответствии со ст. 60 Конституции Российской 

Федерации гражданин Российской Федерации может 

самостоятельно осуществлять в полном объеме свои 

права и обязанности с 18 лет.  

 В соответствии со ст. 87 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. Гражданское право 

различает несовершеннолетних (лиц в возрасте от 14 до 18 лет) и малолетних (лиц, 

не достигших 14 лет). 

 В современном мире  у молодого поколения есть множество возможностей для 

своего духовного и физического развития - музыкальные и художественные школы, 

молодежные театральные студии, огромные стадионы и современные ледовые 

дворцы. Но случается так, что подросток  не всегда проводит свободное время с 

пользой для себя, а бывает, что  проводит его  и во вред самому себе.  

  В группе СЖ 42  30 января 2019 года был проведен классный час по вопросу 

административной и уголовной ответственности.  В роли гостей была 

приглашена группа СЖ 43.  С такой же тематикой 02.02.2019г в группе было 

проведено родительское собрание. 

 Цель классного часа: профилактика преступлений и правонарушений среди 

подростков, дать представление об уголовной и административной ответственности. 

 Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить с возрастом наступления уголовной и административной 

ответственности; 

 углубить знания об уголовном и административном наказании 

несовершеннолетних; 



 создать представление об особенностях 

уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних. 

Развивающие: 

 научить учащихся применять полученные 

знания в конкретных ситуациях, 

 формулировать собственную позицию. 

Воспитательные: 

 продолжать воспитывать у учеников чувство 

ответственности за свои поступки, уважение к закону, законопослушание; 

 воспитывать  осознание необходимости и обязательного соблюдения законов;  

 способствовать воспитанию уважения и толерантного отношения к 

окружающим;  

 акцентировать внимание на последствиях, возникающих в результате 

преступного поведения 

 Поскольку уголовным законом устанавливается минимальный возраст 

уголовной ответственности, возникает необходимость в каждом конкретном случае 

привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетнего точно 

устанавливать его возраст (число, месяц, год его рождения). Это может 

производится как с использованием существующих документов, так и (когда 

документально возраст установить невозможно) судебно-медицинской экспертизой.  

 Так, в России, согласно установившейся судебной практике, лицо считается 

достигшим определенного возраста, не в день рождения, а начиная со следующих 

суток, при этом учитываются часовые пояса места рождения лица и места 

совершения преступления.Если возраст устанавливается судебно-медицинской 

экспертизой, днем рождения подсудимого считается последний день года, 

названного экспертами, а если назван минимальный и максимальный возможный 

возраст.  

  Подростковый период – испытание, данное каждому человеку. 

Представляете, сколько людей проходило этим путем до вас? Более 100 

миллиардов! Этот жизненный опыт нельзя передать другому.  К сожалению, 

каждый подросток начинает свой путь снова. Только развивая самостоятельное 

мышление, анализируя причины событий, поведение и поступки людей в разных 

жизненных ситуациях, вы научитесь делать свой выбор и сможете избежать многих 

ошибок. Да, действительно, отрицательное влияние на подростков может быть 

сильным, обстановка в семье - невыносимой, но все-таки, в конечном итоге 

выбирает, как себя вести сам подросток. 

Никто не имеет права снять с него 

ответственность за его поступки. Помните 

это…. 
«Каждый человек несет 

ответственность  

перед всеми людьми за всех людей и за 

всё.» 

Ф.М. Достоевский 

 

Куратор группы СЖ 42 

 Е.И.Митракова 



«ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ» 

 

Самый напряжённый месяц! 
Февраль стал самым напряжённым месяцем работы 

студенческого профсоюза и причиной этому стала не 

аккредитация (мы всегда так работаем!), а огромное количество 

мероприятий и подготовка к 

ним. 

Ну, что ж.  

Обо всём понемногу. 

 

 

"День влюблённых" 14 февраля студенты 

нашего колледжа отметили флешмобом на 

большой перемене, во время которого 

раздавали "Валентинки" представителям групп, 

а параллельно проводили акцию "Наркотикам-

НЕТ!".  

Волонтёрский отряд "Дельфины" 

раздавали буклеты с информацией о вреде 

наркотиков и поздравлением с праздником.  

Благодарим танцевальный коллектив 

"Ритм жизни"! Вы как всегда лучшие-

МОЛОДЦЫ!  

Благодарю всех за участие и поддержку!  

А вот писем друг другу отправили очень 

мало, видимо скромные у нас студенты, хотя 

улыбки студентов при получении писем 

говорили о том, что это очень приятно! Делайте 

друг другу маленькие приятности, ведь это так 

просто! Ещё раз с праздником! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИТИНГ 

«30 лет ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА» 
15 февраля 2019г. 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. После 

3 пары возле главного входа проведён митинг памяти не вернувшихся домой солдат. 

Боль утраты, слёзы близких не загладить ничем! Благодарю всех, кто пришёл на 

митинг! На митинге выступили Хасаншин Р.А., Минеева М.А., исполнил песню 

Багров В.  

Ребята возложили 

венок от студентов 

колледжа и все 

присутствующие почтили 

память воинов минутой 

молчания. Ещё раз 

благодарю всех, кто 

задержался после уроков 

на несколько минут и не 

остался безразличным к 

происходящему. Низкий 

Вам поклон!  



Участие кружковцев в спортивном 

празднике «А, ну-ка, парни!» 
19.02.2019г. в спортзале 1 площадки 

колледжа состоялось спортивное мероприятие 

среди студентов 1 курса "А, ну-ка, парни!". 

Творческий танцевальный коллектив "Ритм 

жизни" подготовил концертную программу, 

которая, уверена, понравилась всем 

присутствующим! Спасибо Вам огромное!!! 

Поздравляем всех с участием в празднике!  

Всех представителей сильной половины 

человечества ПОЗДРАВЛЯЕМ С 

НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ!!! Желаем 

всем здоровья, всех благ и не подведите, будьте 

настоящими мужчинами!! 

В этот день праздничное настроение 

дарили: 

 

Руководитель: Якибаева Екатерина 

Амирова Эльвира ПСК-41  

Асадуллин Динислам СМ-12 

Богаткина Лиза С-11к 

Габбасова Венера ГК-32  

Галимова Рита, С-21 

Галлямова Алсу СЖ-33 

Ибрагимова Луиза СЖ-23 

Дашкина Элина ГК-12 

Гарипова Динара, СЖ-22 

Вагапова Лилиана, ГК-12  

Муллабаева Галия, ГК-12 

 

«ВЫСТАВКА К ПРАЗДНИКУ» 
В честь праздника «День защитника 

Отечества» студенческий 

профсоюзный комитет 

объявил конкурс рисунков-

портретов «Папа! Я тобой 

горжусь!».  

Рисунки, 

представленные нашими 

студентами, были 

размещены в фойе 1 этажа 

главного корпуса. Тем 

самым была организована 

выставка. 



ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

 ОТЕЧЕСТВА 

  

 

 

Утром 20.02.2019г. на 1 площадке 

колледжа прошёл интерактивный концерт 

для юношей «С Днём защитника 

Отечества».  

Его подготовили волонтёрский отряд 

1 площадки "Дельфины"(руководитель 

Халиков Розалин) и танцевальный 

коллектив "Ритм жизни"(Руководитель 

Якибаева Екатерина). 

 Основными героями были девчата 

во главе с командиром отряда Халиковым 

Розалином. Девушки выполняли задания: 

выводили юношей на сцену для участия в 

конкурсах. А юноши в свою очередь 

выполняли задания: пели, стреляли, 

запускали самолётики, танцевали, за что 

их награждали "медалями" 

соответствующего уровня, а в конце 

программы каждый получил "сухой 

паёк": сок и печенье за активное участие. 

В конце ребята дали клятву, что будут 

здорово жить, любить родных, любимую 

и Родину, не подводить близких. Всё это 

было в стихах, в шуточной и приятной 

форме. Благодарим Вас, мальчики!  

Наш руководитель допризывной 

подготовки Хасаншин Ринат Ахиярович 

выступил с поздравительной речью и 

вручил специально подготовленные мной 

для самых смелых юношей поздравительные открытки, пожав каждому руку и 

пожелав здоровья и удачи. От студентов колледжа, студенческого профсоюза я 

вручила скромный букет Ринату Ахияровичу, поздравив его с профессиональным 

праздником! А танцевальный коллектив подарил собравшимся красивые танцы. 

Отдельную благодарность выражаю 

Багрову Вадиму, который исполнил 

песню и взбодрил зал! А также 

Ахметярову Ришату, который всегда 

выручает музыкой и Саттарову Рафику 

Магасумовичу-звукооператору. 

В конце программы выступила 

заместитель директора Минеева Мария 

Андреевна, которая поздравила всех 

юношей с наступающим праздником и 

поблагодарила творческий коллектив за 



отличную программу. 
Интерактивный 

концерт удался! И я с 

огромным удовольствием 

благодарю ещё раз Вас, дорогие 

активисты и руководители: 

Амирова Эльвира ПСК-41 

Асадуллин Динислам СМ-12 

Богаткина Лиза С-11к 

Габбасова Венера ГК-32 

Галимова Рита, С-21 

Галлямова Алсу СЖ-33 

Ибрагимова Луиза СЖ-23 

Дашкина Элина ГК-12 

Ахметяров Ришат, СЖ-43 

Багров Вадим, СЖ-43 

Зиганшина Залия, ГК-31 

Зиганшина Гульшат, ГК-12 

Ирина Давлетшина, ГК-21 

Дубовик Влада, С-31 

Степанова Валерия, С-21 

Богомолова Екатерина, ГК-12 

Гарипова Динара, 

Косенко Юлия, ПО-12 

Филлипова Ксения, ПО-22 

Халиков Розалин, С-41

Ещё раз благодарю Вас и ваших родителей за воспитание таких замечательных 

людей! И надеюсь на дальнейшее сотрудничество!    

«В ГОСТИ В 

БИБЛИОТЕКУ» 
21 февраля, в четверг, в 16-00 ч. 

в библиотеке искусств прошла 

тематическая программа, 

посвящённая 30-летию вывода 

российских войск из Афганистана. 

Студенты СМ-11(14 человек) и ПСК-

11 (3 человека) приняли в ней 

участие, за что сотрудники 

библиотеки выражают ребятам 

огромную благодарность! Я очень признательна Вам, уважаемые ребята, за 

отзывчивость и надеюсь, что моё предложение посетить данное мероприятие было 

для вас интересным. 



«ПРАЗДНИК ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ» 
 

21 февраля в 18 часов 

творческая команда в составе 

волонтёрского отряда "Дельфины" и 

танцевального коллектива "Ритм 

жизни" провели праздничное 

мероприятие с учащимися 7-х 

классов гимназии №1, за что ребятам 

безмерно благодарны учителя, 

родители и сами гимназисты. Наши 

ребята изображали военных и выполняли 

задания командира "по пополнению рядов 

новобранцев", проводили весёлые конкурсы 

и вручали "медали", танцевальный 

коллектив представили красивые танцы, 

Багров Вадим исполнил песню под гитару. 

Ребята, в очередной раз благодарю Вас! 

Особая благодарность Якибаевой Екатерине и 

Халикову Розалину!! И вам, дорогие ребята: 
Амирова Эльвира ПСК-41 

Асадуллин Динислам СМ-12 

Богаткина Лиза С-11к 

Габбасова Венера ГК-32 

Галимова Рита, С-21 

Галлямова Алсу СЖ-33 

Дашкина Элина ГК-12 

Багров Вадим, СЖ-43 

Зиганшина Залия, ГК-31 

Зиганшина Гульшат, ГК-12 

Ирина Давлетшина, ГК-21 

Дубовик Влада, С-31 

Степанова Валерия, С-21 

Гарипова Динара, СЖ-22 

Халитова Гузель, СЖ-21 

Филлипова Ксения, ПО-22 

Забихуллина Луиза СЖ-23 

Муллабаева Галия, ГК-12 

Вагапова Лилиана, ГК-12 

 

Без вас этого ничего  

не было бы! 
 

 



«ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ» 
26.02.2019г. на 1 площадке нашего колледжа прошёл 

«Фестиваль театрализованной песни военных лет». Благодарим 

всех участников, ведущего Багрова Вадима, жюри: Альбину 

Королёву, Екатерину Якибаеву, Халила Юмакаева, Розалина 

Халикова, организатора и фотокорреспондента-меня Зорину 

В.И. ,  помощников: Ксению Филипову, танцевальный 

коллектив "Ритм жизни", звукооператора Саттарова Р.М. и всех 

немногочисленных зрителей.  

Утром на семинаре кураторов 27 февраля зав.д/о, председатель студенческого 

профсоюза Зорина В.И. вручила дипломы, благодарственные письма и подарки от 

профсоюза кураторам для студентов, принимавшим участие в фестивале 

театрализованной песни военных лет (Вручены торты группам: СЖ-23, ПО-21, СМ-

11, ГК-11, ПО-13, ПО-22, СЖ-21.) и участникам выставки рисунков к Дню 

влюбленных» (вручены сладкие призы). Благодарим ещё раз всех за участие! 

«СОБРАНИЕ-ТРЕНИНГ» 
26 февраля на 1 площадке колледжа прошло очередное профсоюзное собрание 

студентов, в котором приняли участие профорги, кружковцы, активисты. Сначала 

председатель профсоюза Зорина В.И. рассказала о мероприятиях, прошедших и 

будущих, пояснила информацию о профсоюзных взносах и попечительском совете, 

ответила на возникшие вопросы, затем передала слово председателю студенческого 

совета Розалину Халикову, который объяснил почему сегодня собрались таким 

составом: и профорги, и активисты. Затем он представил гостя Ангелину 

Александровну, которая провела тренинг на выявление лидерских качеств 

собравшихся. Было проведено 

несколько игр, в ходе которых было 

видно кто как реагирует на 

происходящее, у кого какой настрой, 

какое видение мира.  

Благодарю всех, кто пришёл, кто 

был активен! Благодарю всех, кто 

остался на совместное фото! 

Зав.д/о, председатель студенческого 

профкома 

Валентина Ивановна Зорина 



Большой фестиваль КВН Республики Башкортостан 
 

23 февраля в 18:00 в Конгресс-холле 

состоялся Большой фестиваль КВН 

Республики Башкортостан.  

На одной сцене собрались 27 команд 

со всей республики и других регионов 

России. В том числе была и наша команда  

«Сборная строительного колледжа»  

Мы заставили зрителей и жюри от души 

посмеяться над шутками и миниатюрами и 

подарили отличный вечер. Зрительный зал в ответ 

искренне поддерживал все команды, не скупился на 

бурные аплодисменты и создавал непередаваемую 

атмосферу праздника. 

В нашей команде есть «наша фишка», которая 

понравилась судьям, и это наш Красильников Никита. Во 

время исполнения песни всей командой, Никита показал 

всю суть этой песни своей харизматичностью.  

Мы поставили цель и выполнили ее!  

Вышли в  «Высшую лигу КВН Республики 

Башкортостан» 

 

 

В этот раз участвовали: 

Красильников Никита,  

Галаев Антон,  

Евстифеев Андрей,  

Ахметяров Ришат,  

Киекбаева Зарина,  

Гарипова Динара,  

Семёнова Анастасия,  

Степанова Валерия.  

 

Информацию подготовила: 

корреспондент студ.профкома 

Динара Гарипова 



Студенчество 

веселая пора! 
25 января прошел «День 

студента» и я не в первый раз был в 

роли ведущего. Ощущения от 

вступления каждый раз меняются, и 

даже если ты очень хорошо 

подготовился и вызубрил весь текст 

наизусть, все равно твои внутренние 

страхи подведут, и ты запнешься. И 

в этот момент ничто не выручит как 

поддержка публики, ведь именно для них 

ты выкладываешься, пытаешься как 

можно точнее выразить своими 

эмоциями написанный текст. 

25 февраля мы провели праздник 

«День защитников отечества». Праздник 

прошел на ур-ра, было очень много 

конкурсов, в которых нужно было 

проверить силу, терпение и упорство 

наших мужчин. Были конкурсы и для 

девушек, в которых им пришлось 

немало попотеть, чтобы получить приз. 

Разыграны были и смешные сценки про 

армию, где участвовали призывники со 

смешной фамилией «Годен» и 

«Негоден». Также был поставлен 

фрагмент из известного мультфильма 

«Десантник Степочкин», в котором 

показывается, что он не хочет 

учиться, а хочет быть 

десантником. И отправляется на 

призыв, где его забирают в 

армию и где с ним происходит 

много интересных и смешных 

ситуаций.  

Автор статьи:  

Нигматуллин Фанзиль 

Комната 436 



 

 

 

 

 

Редакторы Оформление 

Минеева М.А. 

Зорина В.И. 
Зорина В.И. 


