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ССттууддееннтт  ххeeббeeррссееhhее  
 

В феврале метут метели, 

В феврале еще зима, 

Но весенние капели 

Снились мне уже вчера 

Снилось солнышко на небе 

Снилась первая трава 

Снились птицы с юга, 

Ветер, и зеленая листва 

Я с утра бегу к окошку 

Чудо зимнее, везде 

Снег и вьюга кружат, кружат 

Белым вальсом по земле 

Но зима уступит скоро 

Все права отдаст весне 

А пока снега и вьюга 

Пусть танцуют в тишине.



Вред электронной сигареты на здоровье 

человека 
Электронная сигарета для подростков не предназначена, 

однако данная категория людей активно использует такое 

приспособление. 

Применение электронной сигареты указанной группе 

противопоказана, так как она оказывает крайне негативное 

воздействие на организм, который недостаточным образом 

функционирует. 

Такое явление обусловлено различными факторами, с которыми следует 

ознакомиться многим родителям. 

Бездымный никотин 
В электронных сигаретах вместо табака используется ароматизированная 

жидкость, которая под действием специального генератора превращается в пар, 

вдыхаемый курильщиком. В состав 

жидкости входит никотин, вещество, содержащееся в листьях табака. Считается, 

что вдыхание пара без остальных элементов табачного дыма: смол и других 

загрязняющих веществ лучше действуют на организм. Реклама утверждает, что с 

помощью электронных сигарет можно избавиться от никотиновой зависимости, 

постепенно снижая дозу этого наркотического вещества. 

Однако электронные сигареты не только вызывают привыкание, но и могут 

повредить легкие. Во время исследования в Университете Индианы ученые 

подвергали клетки легких воздействию сигаретного дыма, одиночного никотина и 

пара электронных сигарет. Потом испытания проводились на лабораторных 

животных. 

Употребление никотина приводило к воспалению легочной ткани, а также 

снижало ее сопротивляемость проникновению чужеродных веществ. 

Употребление наркотического вещества приводит к повреждению легочной 

ткани, в каком бы виде он не был доставлен. Это значит, что вдыхание вред от 

электронных сигарет не меньше, чем при 

курении табака. Мало того, ученые установили, 

даже если в электронной сигарете жидкость без 

никотина барьерная функция клеток легких 

падает, и они не могут объяснить этот 

неожиданный и тревожный феномен. Ученые 

подозревают, что причина кроется в составе 

жидкости, куда входят растворители и другие, 



потенциально токсичные материалы. 

Больше разоблачений 
Ученые собирают дополнительные доказательства вреда электронных сигарет.  

В одном из исследований, в котором участвовало 25 испытуемых было 

обнаружено, что курение новомодных гаджетов оказывает такие же краткосрочные 

воздействия на легкие, как и вдыхание табачного дыма. 

Вред ароматизаторов  
При исследованиях в лаборатории удалось установить, что при вдыхании пара 

легкие подвергаются воздействию 13 ароматизаторов, пять из которых влияет на 

клетки. Обработанные этими веществами клетки не могут потом полностью 

восстановиться, высокие дозы химических реагентов, могут привести к их гибели. 

Еще одно исследование доказывает, что электронная сигарета заставляет 

бактериизолотистого стафилококка, вызывающие тяжелую пневмонию, вплоть до 

летального исхода покрывать себя дополнительными защитными пленками. Это 

делает микроорганизмы не только более жизнеспособными, но и повышает их 

устойчивость к лекарственным средствам.  

Мыши, которых заставляли вдыхать пары электронной сигареты на протяжении 

двух недель, демонстрировали признаки повреждение легких. После того как их за- 

разили разными инфекциями: одну группу стафилококком, другую - гриппом, они 

гораздо дольше выздоравливали, чем животные из контрольной группы, не 

вдыхавшей ароматный пар. Некоторые из «курильщиков» даже погибли от 

инфекции. 

Растворители используются для растворения ароматизаторов, некоторые из них 

превращаются при работе электронной сигареты в карбонилы, группу химических 

веществ, куда входят формальдегид и кетоны, вызывающие рак. 

Кроме того при курении электронных сигарет гораздо больше шансов получить 

никотиновое отравление. А если попытаться выпить содержимое флакончика с жид-

костью, можно умереть, так как он содержит смертельную дозу никотина. 

Несмотря на то, что в жидкостях для пара используются безопасные 

ароматизаторы и растворители, широко используемые при изготовлении пищевых 

продуктов и напитков, они являются опасными при вдыхании. 

Пока проводилось исследование, появилось еще около семи тысяч уникальных 

вкусов жидкостей для электронных сигарет, предсказать их влияние на организм 

просто невозможно. 

Зам.директора  

Мария Андреевна Минеева 



 Уважаемые студенты! 

 В нашем колледже существует замечательная традиция: 

педагог-психолог работает не только в стенах колледжа, а это и 

диагностика групп, и занятия в группах по распространению 

психологических знаний, и индивидуальная работа, но и 

встречается в обучающимися колледжа в общежитиях, где они 

проживают каждый четверг с 19 до 21 часа. В актовых залах 

проходят занятия с группами, тренинги на различные темы, 

например, «Психологическая адаптация», «Конфликт, пути его 

разрешения», «Самооценка, как фактор личностного роста», 

«Стоп.Вич.Спид», «Формирование навыков стрессоустойчивости» и т.д. Такие 

встречи всегда заканчиваются совместными играми, работами, обсуждениями. И 

конечно же педагог-психолог встречается индивидуально. 

    Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



Отчет за первый семестр команды КВН 

 «СБОРНАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО» 

20 сентября 2018 года на 1 площадке колледжа прошел праздник «Посвящение 

в студенты», где команда КВН «Сборная Строительного колледжа» веселила 

первокурсников своими шутками. 

3 октября 2018 года в колледже прошел концерт, посвященный празднику 

«День учителя», где команда подготовила яркий, веселый КВН для наших 

преподавателей. 

14 октября 2018 года команда КВН «Сборная Строительного колледжа» 

ездила в Уфу на полуфинал городской уфимской лиги, где ребята смогли выйти в 

финал. 

22 октября 2018 года на 1 площадке колледжа состоялась профсоюзная 

конференция. На ней команда представила номера художественной 

самодеятельности, а также рассказала все о КВНе. 

25 октября 2018 команда КВН подготовила выступление для участников 

соревнований “Worldskills 2018”. 



6 ноября 2018 

года в колледже 

состоялась вечеринка 

актива, где команда 

выступала перед 

своими учащимися. 

11 ноября 2018 

года команда ездила 

в Уфу на финал 

городской уфимской 

лиги. Ребята 

старались, но 

проиграли. 

20 ноября 2018 года ребята 

участвовали в Финале молодежной 

студенческой лиги, где отлично 

выступили, но все же потерпели 

поражение. 

25 ноября 2018 года на 1 площадке 

колледжа прошел концерт, посвященный 

празднику «День Матери», где веселила и 

радовала наших родителей. 

3 декабря 2018 года команда ездила 

в детскую колонию и давала концерт. 

5 декабря 2018 года 

на 1 площадке колледжа 

прошел кубок КВН 

строительного, где наша 

команда помогала и 

давала советы ребятам, 

которые только начали 

заниматься КВНом.   

16 декабря 2018 года на 1 площадке колледжа прошла новогодняя дискотека, 

где команда веселила всех своими шутками и песнями. 

Старший  состава команды 
1. Красильников Никита 

2. Галаев Антон 

3. Евстифеев Андрей 

4. Киекбаева Зарина 

5. Гарипова Динара 

6. Семенова Анастасия 

7. Ахметяров Ришат 

8. Халиков Розалин 

Благодарим всех, кто 
«играет с нами в КВН»!!! 

Руководитель:  

Коновалов Павел Сергеевич 



Итог работы студенческого 

совета общежития №2  

за 1 семестр 
 

Цель работы: привлечение студентов к 

управлению общежитием, изучение и 

формирование общественного мнения, 

содействие социально-психологической 

адаптации студентов, создание условий для 

их самореализации, формировании в 

студенческом общежитии обстановки 

дружбы, взаимопомощи, уважительного 

отношения к личности, содействие в 

улучшении бытовых условий проживания, 

защиты прав студентов. 

В состав ССО входят 12 человек. 

Председатель – Нуриманова Зарина, зам. 

председателя – Халитова Кристина. Члены 

студ. совета ведут разностороннюю 

деятельность, где самым главным фактором 

является воспитание человека. 

Воспитательный процесс в общежитии 

реализуется через воспитательную работу, 

осуществляемую воспитателем и активом 

общежития. В центре внимания стоят 

воспитывающая и развивающая 

деятельность, организация и развитие 

коллектива, становление личности 

студентов, развитие творческих 

способностей.  

Культурно-массовым сектором, где 

главная- Галлямова Алсу, было проведено 

несколько мероприятий, таких как: «Вечер знакомств», посвященный 

первокурсникам, литературно-музыкальная композиция «Мама- первое слово!», 

«Новогодние приключения». В разработку сценариев и организацию мероприятий 

был задействован весь актив общежития.  



В целях профилактики негативных привычек среди подростков и молодежи 

еженедельно на общих собраниях выступают старосты этажей с небольшими 

докладами («Алкоголь и подростки», «Безалкогольное не безвредно» и т.д.) 

Жилищно-бытовым сектором проводятся рейды по проверке общего порядка на 

этажах и комнатах. Ред. коллегией по необходимости осуществляется выпуск 

стенгазет. 

Во втором семестре ССО планирует 

провести еще больше зажигательных вечеров 

отдыха, увлекательных и познавательных 

бесед. 

Воспитатель общежития №2 

Амонова Татьяна Владимировна 
 



Итоги первого семестра 
в общежитии №1 

 

В общежитие на начало было заселено 218 человек, 7 из них 

сироты, находящиеся под опекунством. 

- Было проведено собрание со студентами первого года 

обучения и их родителями. 

- 2 сентября было проведено общее собрание жильцов 

общежития, на котором были выбраны: старосты этажей, 

председатель Студенческого Совета, заместитель председателя ССО и секретарь. 

- 5 сентября было проведено заседание Студенческого Совета, где были избраны 

сектора: культмассовый, спортивный, учебно-воспитательный, ред. коллегия, сан-

пост. 

- В сентябре был проведен конкурс рисунков «Люблю тебя Башкортостан» 

(участвовали все комнаты общежития). 

- В октябре прошло мероприятие «Вечер осенних знакомств» в виде 

соревнования двух команд затем была дискотека. 

- В ноябре проходила подготовка к городскому смотру-конкурсу общежитий, 

был разработан сценарий встречи членов жюри. 

- 17 декабря проведено Новогоднее мероприятие «Зимняя сказка», в котором 

приняли участие 23 человека. 

- Прошел конкурс стенных газет и рисунков «Крым, мы с тобой», в котором 

участвовали все комнаты. Лучшие работы вывешены в общежитие. 

- В данный момент идет подготовка к мероприятию «Студенчество- веселая 

пора». 

Воспитатель общежития №1 

Савинова Наталья Ивановна 



Отчет за 1 семестр 2018-2019 учебного года 

Волонтерского отряда колледжа «ДЕЛЬФИНЫ» 
 

5 сентября 

2018 года 
волонтеры 

участвовали в 

проекте «Диалог на 

равных» на встрече 

с главой 

администрации ГО 

г. Стерлитамак 

Куликовым В.И. 

8 сентября 2018 года проходил 

праздник «Аллея первоклассников», 

где волонтерский отряд принял 

участие с выставкой дипломных работ 

студентов нашего колледжа. Праздник 

проходил в парке ДК «Сода, 

организован компанией Уфанет. 

5 октября 2018 года ребята 

волонтерского отряда «Дельфины» 

провели поздравительную акцию 

«Поздравляем С Днем Учителя!». 

Ребята встречали наших 

преподавателей веселыми песнями и 

поздравлениями. 

10 октября 2018 года волонтеры 

помогли провести акцию «Скажем наркотикам НЕТ!», а также анкетирование среди 

студентов колледжа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В октябре волонтеры побывали в 

приюте для животных «Дружок». Ребята 

помогли с уборкой территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

октября 2018 

года волонтеры 

вышли на берег 

реки Ашкадар 

для уборки 

мусора. 

 

 

25 октября 2018 года 

волонтеры помогли организовать 1 

тур шоу «Танцы строительного». 

20 ноября 2018 года 
волонтеры помогли провести мастер-

класс посвященный дню матери. 

 Ребята изготовили подарки для мам 

и бабушек, цветы для оформления 

зала. 

  

 



3 декабря 2018 года. волонтерский отряд нашего колледжа «Дельфины» 

помог организовать городской праздник для инвалидов. 

20 декабря на городском форуме волонтеров наградили самых ярких 

представителей нашего волонтерского отряда «Дельфины».  

 

Награждены: 

 

Халиков Розалин 

Римша Александр 

Зиганшина Залия 

Зайнуллина Лейсан 

Султангирова Диана 
 

 

29 декабря 2018 года 

волонтеры помогли 

организовать новогодний 

праздник для инвалидов. 

 

Вот так и живём! Ничего 

особенного. Просто находим 

немного времени, чтобы не 

пройти мимо и немного 

помочь там, где можем.  

 

СПАСИБО ВАМ 

ВСЕМ, ВОЛОНТЁРЫ! 

 

Староста волонтерского отряда «Дельфины»  

 Халиков Розалин                                                                                



Тройной 

праздник 
25 января 2019 

года звезды сошлись 

так что нам было 

суждено отметить три 

праздника в один 

день. Самый 

знаменательный – это 

«Татьянин день» - 

день который радует 

студентов всей страны начиная с 2005 года. 

Однако скорее всего многие из нас не знают, 

что 25 января 1755 года день рожденья 

Московского Государственного Университета. 

С давних времен, в этот день была традиция 

печь большой каравай в виде солнца, зазывать 

весну приглашая светилу вернуться к людям. 

Надеемся - что весна нас скоро порадует. 

Наш танцевальный коллектив «Ритм 

жизни» не такой древний как МГУ, в этот день мы отметили первый год нашего 

существования. Надеемся на празднике мы показали достаточно своих достижений, 

чтобы понять какие мы дружные, веселые и целеустремленные. Мы верим, что наши 

начинания не пропадут даром и наш ансамбль будет существовать долгие годы. 

Ну, и напоследок, отметим, что не зря организаторы шоу «Битва танцоров» 

решили приурочить второй тур конкурса к столь замечательным праздникам. 

Мероприятие получилось на славу. В самом начале наши танцоры и вокалисты 

вместе с КВН поздравили всех присутствующих зажигательными номерами и 

провели конкурсы со зрителями. Далее были показаны номера наших конкурсантов. 

Первыми в бой ринулись «Волонтеры» показав свой восточный танец. Следующими 

выступали «Why don't we» со своим башкирским номером. После выступили 

команда «Двио» показав современный модерн и «Пентаграмма» со своим 

интересным номером. И пятым участником выступали «Примадонны» со своим 

«ассорти», объединив актерское мастерство и различные стили танцев. 

Строгое жюри отдало предпочтение «Примадоннам», которые набрали 245 

баллов. Окончательный победитель будет определен в третьем туре-финале 



конкурса. Будут суммированы все баллы по трём турам, а победитель получит кубок 

и главный приз.  

После оглашения результатов конкурса профсоюзная организация колледжа 

преподнесла неожиданный сюрприз, наградив самых активных участников 

благодарственными письмами и вручив танцевальному коллективу 10-ти 

килограммовый торт, которым угостили всех, кто пришёл в этот вечер, кто пожелал 

его попробовать. Также поздравили пришедших на вечер Татьян и членов жюри 

небольшими подарками. Кульминацией мероприятия стала дискотека, на которой, 

сняв напряжение от конкурса, все от души повеселились. 

А вот и участники команд, а также организаторы и помощники: 

Волонтеры 

1. Степанова Валерия 

2. Римша Александр 

3. Туйкин Рубин 

4. Давлетшина Ирина 

Why don't we 

1. Гарипова Динара 

2. Дубовик Влада 

3. Дашкина Элина 

4. Носова Татьяна 

Двио  

1. Габбасова Венера 

2. Халитова Гузель 

Пентаграмма 

1. Галлямова Алсу 

2. Галлямова Рита 

3. Шарипов Динар 

4. Асадуллин Денислам 

5. Кинзябулатова Регина 

6. Забихуллина Луиза 

7. Нуйкин Евгений 

Примадонны 

1. Галимова Маргарита 

2. Амирова Эльвира 

3. Кагирова Назгуль 

4. Богаткина Лиза 

 

В организации мероприятия 

участвовали: 

Кружковцы: 

Танцевальный-исполнители 

кавказского танца: 

Галимова Маргарита  

Габбасова Венера  

Асадуллин Динислам 

Галлямова Алсу  

        КВН 

Евстифеев Андрей  

Степанова Валерия 

Красильников Никита 

Галаев Антон 

Гарипова Динара 

Киекбаева Зарина 

Семенова Анастасия  

Вокал 

Сысуева Юлия СЖ32 

Самарина Екатерина ГК11 

Куфаль Алина ГК11 



Яппарова Илюза ГК11 

Бердигулов Ильнур ГК11 

Филипова Ксения ПО21 

Азнагулова Гузель ГК11 

Организаторы, волонтёры, 

корреспонденты: 

Ялкибаева Екатерина 

Зорина Валентина Ивановна 

Халиков Розалин 

Римша Александр 

Галимова Маргарита 

Зинганшина Залия 

Зинганшина Гульшат  

Нуйкин Евгений 

Семенов Георгий 

Доброва Милена 

Данников Данила 

 

Всем огромное спасибо!!! 

И ещё раз поздравляем 

всех с прошедшими и наступающими праздниками! 

Всем здоровья, счастья, целеустремлённости и жизни, 

полной движений! Делайте свой мир ярким и 

незабываемым! 

     Желаем здоровья и дальнейшей плодотворной работы! 
 

Авторы: Галимова Маргарита и Зорина Валентина Ивановна 



А работа кипит! 
23 января 2019г. прошло очередное заседание профоргов групп. 

повестка дня была очень насыщенной. в очередной раз 

рассмотрели вопросы социальной защиты студентов, назначение 

стипендии и профсоюзную деятельность во всех направлениях. 

Самым большим вопросом был план проведения предстоящих 

мероприятий на 1,5 месяца. Их 

оказалось ПОКА только 17, в 

ходе обсуждения предложили 

ещё 2, а это только планирование, будут 

добавляться и другие мероприятия! Студенческая жизнь кипит. В этот раз 

председатель профкома Зорина В.И. вела собрание в форме круглого стола, что 

безусловно сказалось и на обстановке. Мы 

смеялись, высказывались, фотографировались и 

получили много информации. А когда профорги 

ушли профсоюзный комитет провёл и своё 

заседание. Ждём отзыва собрания в виде 

предложений по проведению мероприятий, их 

видам, а также вашей помощи, дорогие студенты и 

уважаемые педагоги! 

 С первого дня учёбы после 

каникул начали свою работу 

кружки художественной 

самодеятельности и клубы по 

интересам. Вечером, когда 

основная масса студентов уже 

находится дома, в колледже 

начинаются шумные часы: 

идут репетиции.  

Вокалисты разучивают 

новые произведения и 

закрепляют пройденное, КВН-

щики пишут шутки и 



отыгрывают 

миниатюры, 

танцевальный 

коллектив 

проводит 

разминки, тянут 

шпагаты, 

повторяют танцы 

и сочиняют 

новые, а также 

готовятся к шоу-

конкурсу «Танцы 

строительного», 2 

тур которого 

прошёл 25 января 

в «Татьянин день-

Всероссийский 

день студентов». А 

30 января клуб «Театральный КВН» 

провёл финал фестиваля «Кубок КВН 

строительного». Вокальный ансамбль в свою очередь готовится ко 2 туру шоу-

конкурса «Голос строительного». Волонтёрский отряд «Дельфины» и 

корреспонденты не сидят на месте: то снег убирают, то газеты поздравительные 

рисуют, готовят украшения к предстоящим праздникам, участвуют в колледжных и 

городских акциях. Так в субботу 19 января приняли участие в праздничной встрече 

министра образования РБ и дежурили по этажам. Корреспонденты занимаются 

видео-выпусками, готовят информацию. Актив живёт полной разносторонней 

жизнью, и каждый студент может найти себе занятие по душе!                                      

Молодцы, ребята! 

                   И всем советуем быть активными! Раскройте себя, свои             

                     таланты! Ты нужен обществу-будь уверен! 
Зав. д/о по внеклассной работе, 

 Председатель студенческого профкома 

 Валентина Ивановна Зорина 



 

30 лет назад последняя 

колонна советских войск пересекла 

афгано-советскую границу, 

завершив афганскую войну. 

Советские воины мужественно и 

героически сражались на 

афганской земле, выполняя свой 

интернациональный долг. Эта 

война навсегда останется в памяти 

нашего народа, отцов и матерей, 

потерявших своих сынов. 

 

Конфликт в Афганистане, был одним самым кровопролитным локальным 

столкновением, за всю историю Советского Союза. Через жернова войны, только по 

официальной статистике, прошло более 550 тысяч советских военнослужащих, из 

которых: 72 тысячи стали Героями Советского Союза; 15 тысяч – погибли; 311 

военных – признаны без вести пропавшими. Согласно официальным данным война 

длилась долгих 9 лет. Иные источники считают, что первые разведывательные 

операции, с применением огнестрельного оружия начались годом ранее, нежели 

конфронтация приобрела официальный статус. Эти события в советской истории 

запомнились как период горя, как для участвующих в конфликте солдат, так и для 

недожавшихся домой матерей. Многие девушки остались без своих любимых и не 

только из-за того, что последние погибали, многие возвращались совсем иными 

людьми, нежели уезжали.  



 

23 февраля в России отмечается "День 

защитника Отечества". Праздник 

зародился еще в СССР, тогда 23 февраля 

ежегодно отмечался как всенародный 

праздник - "День Советской Армии и 

Военно-мо рского флота". После того, как 

распался СССР, праздник по-прежнему 

продолжают отмечать в ряде стран СНГ. 

В декабре 2001 года Государственная 

дума ФС РФ поддержала предложение 

сделать 23 февраля — День защитника Отечества — нерабочим праздничным днем. 

День 23 февраля, в силу сложившихся традиций, стал государственным 

всенародным праздником, посвящённым всем поколениям защитников Отечества. 

На протяжении своей многовековой истории россияне в многочисленных войнах 

самоотверженно отстаивали суверенитет и независимость, а порой и право 

на существование Российского государства. 

Военнослужащие армии и флота современной России ответственно выполняют 

свой воинский долг, надёжно обеспечивая защиту национальных интересов 

и военную безопасность страны. 

В День защитника Отечества россияне чествуют тех, кто служил или служит 

сейчас в рядах Вооруженных Сил страны. Но большинство граждан России склонны 

рассматривать День защитника Отечества, как День настоящих мужчин, защитников 

в самом широком смысле этого слова.  

 

 

 

 

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11644551@egNews
http://oficery.ru/holidays/1133
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