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Уважаемые коллеги! 

Уважаемые студенты 
Так быстро пролетели два месяца отдыха и 

вот, уже начинается новый 2017-2018 учебный 

год.  

В этом учебном году в колледже на 1 курсе 

начнут обучение 400 студентов по программе 

подготовки специалистов среднего звена и 98 

студентов по программе подготовки 

квалифицированных рабочих. Желаю им 

активно, безболезненно влиться в студенческую 

среду и освоить программу среднего образования. 

2017 год-год экологии, поэтому перед нами стоит задача сохранения 

окружающей нас среды и природы. В связи с этим призываю жить по 

правилу «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». 

В текущем году предстоит дальнейший переход на профессиональный 

стандарт и эффективный контракт. Нам необходимо оснастить 

техническими средствами новые пролицензированные специальности. 

Также предстоит улучшить социально-бытовые условия в общежитиях. 

Надеюсь на активное участие всех обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, турнирах, спортивных мероприятиях и получение призовых 

мест. 

Желаю всем крепкого здоровья, преподавателям и мастерам 

творческого подъёма в реализации учебного плана, студентам успешного 

усвоения знаний, активного отдыха, интересной студенческой жизни. 

Директор колледжа  

Анатолий Михайлович  Андреев  



Уважаемый первокурсник! 

 
Мы  поздравляем 

тебя 

с поступлением 

в наш колледж! 

Мы рады, что твоя 

прилежность в учебе, 

твои успехи в школе и 

желание стать 

высококвалифицирова

нным профессионалом привели тебя в наш колледж.   

Преподаватели и сотрудники колледжа верят, что ты 

проявишь стремление, волю и последовательность к получению 

научных знаний и практических навыков по всем изучаемым 

дисциплинам. Администрация колледжа хочет видеть в тебе 

культурного человека, уважающего труд всех работников, 

вежливого в обращении со всеми людьми. Мы ждем от тебя 

бережного отношения к техническим средствам 

информационной технологии, имуществу и инвентарю учебных 

корпусов, к зданиям, в которых ты будешь учиться, и жить в 

прекрасные годы студенчества. Работники колледжа призывают 

тебя к активной позиции в учебе, в общественной жизни, к 

раскрытию талантов и способностей. 

Успехов тебе, наш первокурсник! 
 

 

Год учебный на пороге, 

И опять звенит звонок... 

Распахнул наш колледж 

двери, 

Приглашает на урок! 

 



 Отзвенели последние звонки в школах, позади 

экзаменационные волнения. Многие из вчерашних школьников 

стали нашими студентами. 

Чтобы студенты могли адаптироваться в новой обстановке в 

более короткие сроки традиционно в колледже проводится 

«Нулевой семестр». 

Следуя традициям, с 26по 31 августа для студентов нового 

набора в колледже был проведен нулевой семестр.  

26 августа прошли родительские собрания, 28, 29 августа 

проведены собрания первокурсников. 

Устав, Правила внутреннего распорядка – основные нормативные документы, в 

которых освещены права и обязанности студентов колледжа и которые студенты 

должны соблюдать с первого прихода в учебные заведения, обратив особое 

внимание на профилактику правонарушений, 

соблюдение статей Уголовного Кодекса – с 

этими вопросами ознакомила студентов 

Минеева Мария Андреевна – заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Заведующие дневным отделением Хасанова 

Альбина Хабибовна, Комиссарова Ольга 

Анатольевна рассказали об особенностях 

обучения в колледже и контроля за успеваемостью и посещаемостью студентов. 

Заведующая дневным отделением по внеклассной работе Зорина Валентина 

Ивановна и педагог-организатор Альмухаметова Светлана Викторовна 

ознакомили студентов с жизнью студентов во внеурочное время, с профсоюзной 

организацией студентов 

колледжа, кружками, 

секциями, работой с 

сиротами, выплатой 

социальной стипендии и 

материальными 

поощрениями студентов. 



Состоялась встреча кураторов групп со студентами. На классных часах их 

ознакомили с будущей специальностью. С целью выявления личностных качеств 

студентов было проведено анкетирование, во многих группах проведены экскурсии 

по колледжу. 

Библиотекарями колледжа была проведена 

разъяснительная работа и все студенты, 

пришедшие на нулевой семестр, получили 

учебники.  

2,3сентября прошло заселение в 

общежития колледжа иногородних студентов. 

Таким образом, первые дни учебы 

показали, что нулевой семестр оказал 

большую помощь в организации учебного процесса. В этом году 500 новых 

студентов пришли в наше учебное заведение, чтобы получить достойное 

образование и продолжить традиции колледжа. 

Желаем студентам нового набора 

успехов в учебе, активного участия в 

общественной жизни группы и колледжа.  

Зам.директора  

Мария Андреевна Минеева 
Пролетела быстро веселая пора - 

Море, горы, дача, летняя жара. 

Наступил опять учебный новый год: 

Нужно снова в колледж собирать народ! 

Подарит день осенний улыбки и цветы, 

И радостные встречи, и новые мечты. 

Торжественно за парты усадит всех звонок, 

Чтоб научиться многому в жизни каждый мог! 

День знаний к нам приходит в начале сентября, 

Желаем, чтоб учеба не проходила зря. 

Науки твердый чтоб гранит давался вам легко, 

Учителя любили, ценили высоко! 

Желаем верить и дерзать, учиться и трудиться, 

Тогда без двоек и забот учебный год промчится!  



Праздник 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 
3 сентября – памятная дата трагедии в Беслане 

В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата - День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Это не просто очередной профессиональный праздник, да, и 

праздником этот день никак не назовешь. 

Ведь в нашей стране трагическая дата 3 

сентября теперь неразрывно связана с 

ужасающими событиями, произошедшими 

в Беслане совсем недавно – с 1 по 3 

сентября 2004 года. 

3 сентября – памятная дата 

трагедии в Беслане 

Нужно отметить, что день 3 сентября 

является на сегодняшний день самой новой памятной датой России. Она была 

официально утверждена федеральным законом «О днях воинской славы (победных 

днях) России», который был выпущен 6 июля 2005 года. С тех пор, в этот день 

россияне с горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов, а также тех 

сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во время выполнения 

служебного долга. 

В нашей стране за последние десятилетия произошло большое количество 

страшных террористических актов. Но самым ужасным из них, без сомнения, можно 

назвать трагические события, произошедшие в Беслане (Северная Осетия), когда 

погибло множество детей. Тогда, 1 сентября 2004 года, когда дети с родителями 

пришли в школу на День знаний, не ожидая беды и радуясь новому учебному году. 

Боевики проникли в школу № 1 и захватили в заложники, учеников, их родителей и 

учителей. В здании школы преступники целых три дня удерживали 1.128 человек. 

Итогом этого террористического акта стала гибель более 350 человек, что 

составило около 1% населения города. Среди погибших были не только заложники и 

мирные жители, но также и военнослужащие. Половина погибших являлись 

несовершеннолетними лицами. Особая трагичность этого теракта заключается в том, 

что погибли в основном дети и женщины. Ранено было более 500 человек. 

Напомним, что 31 террорист был убит во время проведения операции по 

освобождению заложников. А один боевик был арестован и получил пожизненное 

заключение. Шамиль Басаев в своем заявлении, опубликованном в Интернете 

несколько позднее, публично взял на себя ответственность за теракт в Беслане. По 

мнению представителей общественности, к массовой гибели людей привели ошибки, 

допущенные во время операции по освобождению заложников. 

После этого теракта правительство нашей страны осуществило серьёзные меры по 

усилению безопасности школ и других общественных объектов. 

Вспоминают россияне 3 сентября также жертв и других терактов, происходивших 

в столице, а также в Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайском и других регионах 

нашей страны. 

В этот день традиционно проходят панихиды, возлагаются цветы к мемориалам 

погибших, проводится всероссийская минута молчания. Во время минуты молчания во 

многих российских городах в небо выпускают белых голубей, которые призваны 

символизировать мир. В школах нашей страны к этой дате приурочены специальные 

уроки, посвященные проблемам борьбы против терроризма и экстремизма. 

http://www.inmoment.ru/holidays/day-solidarity-fight-against-terrorism
http://www.inmoment.ru/holidays/day-solidarity-fight-against-terrorism


Терроризм и террористы 

Наверное, не все знают, но мировой терроризм имеет уже достаточно длительную 

историю. Он впервые появился не в наше время, а еще во времена Великой 

французской революции. Что касается России, то у нас первые террористические 

группы возникли еще до революции. Террористы своими действиями, прежде всего, 

стараются оказать психологическое воздействие на общество. Они пытаются любыми 

способами запугать людей. Ведь и само слово "террор" в переводе с латыни означает 

"ужас". К теракту просто невозможно подготовиться заранее, по этой причине всегда 

следует быть настороже. 

Терроризм в настоящее время является одной из важнейших угроз безопасности 

человечества и современному миру в целом. К сожалению, нужно отметить, что 

именно наша страна стала одной из главных мишеней террористов. В последние годы 

фиксируется рост количества подобных преступлений. 

Дети и взрослые в России и во всем мире должны знать, что с терроризмом 

необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее предупреждать его 

возникновение. Только объединившись, все вместе мы сможем противостоять 

терроризму, не только национальному, но и международному. 

Каждый из нас просто обязан проявлять ответственность и бдительность, ведь 

никто не застрахован от попадания в подобную страшную ситуацию. А лучшей 

профилактикой экстремистских настроений в обществе являются толерантность и 

взаимоуважение. Мы должны уважать культурные и религиозные особенности всех 

тех народов, которые населяют нашу многонациональную страну. 

Трагические события в Беслане потрясли весь мир и имели широкий 

общественный резонанс. Лидеры разных стран и простые люди выражали 

солидарность России в ее борьбе. Можно с уверенностью говорить, что борьба с 

терроризмом на сегодняшний день является одной из важнейших задач нашего 

государства. 

Создание в нашей стране подобной памятной даты стало 

важным шагом на пути к увековечиванию памяти всех тех 

невинных людей, которые стали случайными жертвами 

жестоких террористических актов на всей территории 

России. Этот день призван символизировать объединение 

государства и общества в борьбе с общим врагом. 

Напомним, что 3 сентября 2005 года органы 

государственной власти, общественные и религиозные 

объединения по всей территории России организовали и 

провели различные памятные мероприятия, включающие в себя богослужения и 

шествия со свечами по улицам городов. Состоялась и «Всероссийская вахта памяти». 

Закон «О противодействии терроризму» 

26 февраля 2006 Госдумой был принят закон «О противодействии терроризму». Он 

предусматривал создание государственной системы противодействия терроризму. 

Главные полномочия по борьбе с терроризмом были возложены на ФСБ. Во главе 

оперативного штаба поставлен директор ФСБ. 

Новый закон дает ФСБ возможность для борьбы с терроризмом привлекать 

вооружённые силы. Кроме того, президент РФ подписал закон, согласно которому 

военные могут быть также привлечены для нанесения ударов по базам террористов, 

расположенных вне территории нашей страны.    

  сайт www.inmoment.ru 
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Литературная страничка 
 

Константин Иванович Вуколов 

 

 

 

 

Мой 

строительный колледж 
Подарила судьба, 

Или случай всего лишь, 

Что я встретил тебя, 

Мой строительный колледж. 

Мне открылись тогда 

Незнакомые двери, 

Покорил навсегда 

И в меня ты поверил. 

 

День настанет, и отсюда  

Разлетимся кто куда. 

Альма-матер не забуду, 

Не забуду никогда. 

Ты захочешь – не захочешь, 

Позовешь – не позовешь, 

Я приеду, здравствуй колледж, 

Колледж, здравствуй, как живешь? 

 

Жизнь теперь состоит  

Из семестров и сессий. 

«Грызть науки гранит» - 

Что ещё интересней? 

Сколько нас у тебя 

Знаешь, каждого помнишь. 

Мы – большая семья – 

Мой строительный колледж. 

 

Будут годы лететь, 

Чередой торопиться, 

А мы будем хотеть 

Вновь к тебе возвратиться. 

Ты себя полюбить 

Никого не неволишь, 

Невозможно забыть 

Мой строительный колледж. 



С днем знаний! 
С Днем знаний тебя, студент дорогой. 

Забудь ненадолго про сон, про покой — 

Тебя ожидает ведь год плодотворный. 

Учись хорошо, будь умелым, проворным. 

Смекалку включи, где ума не хватает, 

Пусть мозг твой, как губка, все знанья вбирает. 

Поверь, вся учеба не просто проходит — 

К успешному будущему точно приводит. 

Вот и начался новый этап в вашей жизни, уважаемые 

студенты, старт борьбы за знания, за отличные оценки, за верных друзей, за покорение 

новых высот! Смелее знакомьтесь с удивительным миром знаний и открытий! А для 

вас, уважаемые первокурсники - это особенный день, потому что сегодня вы впервые 

переступили порог профессионального обучения. Первый курс -  это самая первая её 

ступенька, но постепенно, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, вы станете 

профессионалами своего дела. Профессиональные знания, полученные в нашем 

учебном заведении, помогут вам стать мастером своего дела, стать умными, добрыми, 

уважаемыми людьми. Учеба в колледже принесет много интересного и необычного в 

вашу жизнь: это и новые предметы, и новые педагоги, и новые проблемы,… но я 

надеюсь, что все проблемы мы с вами преодолеем, так как будем решать их сообща, 

помогая друг другу. Попытаемся сделать так, чтобы всем в нашем коллективе было 

хорошо и комфортно, как в большой и дружной семье.  
В  колледже работает кабинет психологической службы, находится он на первом этаже 

общежития площадки №3. Кабинет работает с 8-30 до 16-20 каждый день. В течение всего 

года мы с Вами будем тесно работать: познакомимся, проведем неоднократно тестирование, 

поиграем в различные игры, будем разговаривать на темы, например, «Чем отличается статус 

школьника от статуса студента», или «Как лучше подготовиться к экзаменам», и много-много 

других тем. 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. Так что же 

такое «Адаптация»? Адаптация – приспособление человека к изменяющимся условиям 

существования.  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.  

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, будет зависеть, как сформируется у Вас 

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

Но помните, кем бы вы ни стали в своей жизни, мы надеемся, вы всегда тепло и 

благодарно будете вспоминать наш колледж, своих кураторов, педагогов и 

однокурсников. 

Добро пожаловать в студенческую страну! 

    Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



«Лето было жарким...» 
С наступлением лета начала работать и приемная 

комиссия нашего колледжа. С первых дней июня, не 

дожидаясь окончания своих выпускных экзаменов и 

получения аттестата, многие 9-классники пришли к нам 

писать заявления, чтобы поступить на полюбившиеся 

специальности. Что особенно было приятным – многие 

ребята уже точно знали, на какую специальность они будут 

поступать и кем они хотят быть в жизни. Конечно, в таком 

возрасте еще трудно представляется чем будет заниматься 

техник-строитель, сметчик, механик по промышленному 

оборудованию или техник-программист. Здорово, когда вопрос будущей профессии 

подростка обсуждается на семейном совете и избранная специальность соответствует 

склонностям и способностям абитуриента. Ведь это очень важно для дальнейшей 

жизни заниматься делом, которое тебе нравится, в котором ты разбираешься, 

чувствуешь себя уверенным и компетентным специалистом. Ну, а тем ребятам и даже 

их родителям, кто не имел представления о специальностях, по которым мы набираем 

новых студентов, помогали определяться технические секретари приемной комиссии. 

Они подробно рассказывали, кем могут работать, в каких организациях и 

предприятиях могут трудоустроиться наши выпускники, в каких высших учебных 

заведениях наши ребята могут получить высшее образование по специальности. Все 

абитуриенты и их родители получили квалифицированную консультацию по 

специальностям и профессиям, по которым в нашем колледже обучают студентов. 

Конечно, были и такие ребята, которые еще не задумывались, кем они хотят стать, 

или никак не могли выбрать учебное заведение, где они хотели бы учиться.  24% ребят 

из числа подавших свои заявления в наш колледж к моменту зачисления оставили в 

нашей приемной комиссии копии аттестатов (а всего  было 561 заявление). У таких 

ребят было в распоряжении все лето, чтобы окончательно выбрать профессию, 

учебное заведение. К сожалению, эти ребята уже не могли участвовать в зачислении, 

которое прошло 18 августа. В основном, все ребята, кто принес к нам оригиналы 

аттестатов, были зачислены в бюджетные группы. Возможно, некоторые ребята 

попали в не те группы, куда хотели (зачисление проходило по конкурсу среднего 

балла оценок аттестата). Но у них есть еще возможность после I курса перейти на 

«свою» специальность. Правда, для этого надо будет им постараться: во-первых, 

хорошо учиться, во-вторых, быть активными в общественной жизни группы и 

колледжа и, в-третьих, быть дисциплинированными. Мы верим, что у них это 

получится. 

Дорогие ребята! Мы поздравляем вас с тем, что вы теперь  уже 

полноправные студенты нашего колледжа! Верим, что вам понравится в нашем 

колледже. Ждем от вас побед и успехов на уроках, во всевозможных конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях – если многие из вас завоевывали 

грамоты, дипломы, золотые значки ГТО, представляя свои школы, то теперь уже 

вы будете представлять Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий!  

Успехов вам и удач! 

Зав. отделом по маркетингу 

Фарида Мухаметовна Ахтямова 



Летние городские новости: «Молодые и успешные» 
Статья Ольги Киселёвой: 

27 июня россияне традиционно празднуют День молодёжи. Однако в этом году 

погода в очередной раз внесла свои коррективы. Все мероприятия, запланированные на 

свежем воздухе, перенесены на август. Юношей и девушек – умных, увлечённых, искренне 

любящих родной Стерлитамак – чествовали в Городском дворце культуры. 

Поздравления принимали не только молодые люди, но и те, кто посвятил себя работе с 

детьми и молодёжью. Почётные грамоты и благодарственные письма вручали 

заместитель главы администрации Альберт Шайхутдинов и начальник отдела по 

молодёжной политике Азат Кускильдин. Творческие коллективы города порадовали 

праздничным концертом.  

– Стерлитамак – город молодых и талантливых, – утверждает Альберт Наилевич. – 

Именно их пытливый ум, энергия, а также способность нестандартно мыслить и выдвигать 

новые идеи – основа благополучия и процветания Стерлитамака, Башкирии и России в 

целом.  

– Большую часть ребят, которые сегодня поднялись на сцену, мы знаем не 

понаслышке, – с гордостью говорит главный специалист отдела по молодёжной политике 

администрации города Людмила Мальцева. – Это лучшие, самые яркие представители 

нашего города. Молодые люди участвуют в соревнованиях и конкурсах, различных 

творческих, научных и социальных проектах. И это не только студенты, но и работающая 

молодёжь. Например, Тимур Секушов является призёром российского чемпионата 

WorldSkills. Даша Суркова – неоднократная участница и автор различных социальных 

проектов, волонтёр. Благодаря активным ребятам в городе появились такие проекты, как 

«ПДД – закон жизни», «Майская прогулка», «Городской пикник» и другие.  

– За что награждали сегодня преподавателей?  

– Сегодня в зале собрались люди, которые вне рабочего времени занимаются 

социальными проектами, по доброте душевной помогают студентам стать лучше, ярче и 

успешнее. Например, взять заместителей директоров учебных заведений по воспитательной 

работе. Они болеют за каждого своего воспитанника. Сколько ребят они наставили на путь 

истинный, вдохновили, дали возможность развиваться, показать себя и свои таланты в 

городе, республике, России. Такую работу невозможно оценить ни деньгами, ни 

благодарственным письмом, ни почётной грамотой. Сегодняшнее награждение – лишь 

признание их заслуг.  

– Вы не только организатор сегодняшнего 

мероприятия, но и одна из награждённых.  

– На самом деле грамоты и благодарственные 

письма я получаю нечасто. Как правило, я организую 

мероприятия, стараясь продвинуть других. 

Сегодняшняя награда для меня стала неожиданностью 

и символом того, что я всё делаю правильно. Значит, 

нужно и дальше идти в этом направлении.  

– Что для вас значит благодарственное 

письмо? – интересуюсь у специалиста по работе с 

молодёжью СФ БашГУ Александра Ерёмина.  

– В первую очередь, это знак того, что мою 

работу заметили и оценили. Значит, я не зря вкладывал 

силы в работу и в студентов, которые помогли 

реализовать наши проекты и улучшить молодёжную 

политику университета и города в целом. Самый 

значимый проект для города, разработанный нашими 

студентами, – это волонтёрское движение «Большое 
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сердце». Ребята помогают семьям с детьми-инвалидами, оказывают волонтёрскую помощь 

детям из детских домов, оставшимся без попечения родителей. Эти студенты на деле 

доказывают свою доброту и дарят нуждающимся своё большое сердце.  

От нашего колледжа с 1 площадки на данном мероприятии были награждены 

самые активные студенты студенческого актива Лаврова Дарья и Халиков Розалин, 

а группа поддержки у нас была самая многочисленная и активная. Спасибо Вам, 

ребята, что вы есть у нас такие классные, целеустремлённые, жизнерадостные! И 

поздравления награждённым ещё раз! 

Стерлитамакские школьники с успехом 
выступили на художественно-литературном 

конкурсе в Крыму 
 «Шедевры из чернильницы» – так со 

следующего года будет называться 

Всероссийский конкурс литературно-

художественного творчества «Дети и книги», 

который в июле нынешнего года проходил в 

Крыму, в городе-герое Севастополе.  

Стерлитамакская делегация в составе 

семи победителей и призёров 8-го городского 

конкурса юных поэтов, прозаиков и 

журналистов «Рыцари золотого пера» тоже 

побывала на конкурсе в Севастополе, который 

проводился в рамках всероссийской профильной 

смены «Крым – Россия – вместе сила». 

В этом конкурсе приняли активное 

участие и наши студенты Евстифеев Андрей 

и Курунов Никита, ставшие лауреатом и 

дипломантом конкурса. Спасибо Вам, ребята, за активность и целеустремлённость. 

Дальнейших вам побед!  

Спасибо руководителю Васильевой Олесе Анатольевне преподавателю русского 

языка и литературы нашего колледжа. Вы даёте уникальную возможность ребятам 

реализоваться и верить в себя.  

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники колледжа! 

Искренне поздравляем Вас с началом 

НОВОГО УЧЕБНОГО  ГОДА! 
Тёплое, наполненное красками лето вчера закончилось, и вот 

уже сегодня нужно идти на учёбу.  

1 сентября - праздник не только учащихся, но и их педагогов. 

Сентябрь вновь собирает одногруппников и их преподавателей. 

Есть время поговорить друг с другом и обсудить планы на 

будущее. 

 А планы на ближайшее будущее у нас такие. 

В сентябре первокурсников будут «посвящать в студенты», 

проведут общие классные часы на тему «Профсоюз строителей России, студенческий 

актив и их работа» и анкетирование. Начнут свою работу спортивные секции и 

кружки художественной самодеятельности, пройдут собрания профоргов и актива.  
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В первой декаде октября пройдет «Неделя Республики Башкортостан», где жюри 

будет выявлять таланты нашего колледжа, а завершиться она, конечно, дискотекой. 1 

октября состоится концерт к «Дню пожилых людей», 5 октября «День Учителя». В  

октябре будет проведена отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной 

организации студентов нашего колледжа, куда будут направлены по 2 делегата от 

каждой группы (профорг и активист группы).  

Ноябрь: с 12 по 17 пройдет конкурс для студентов 2-3 курсов «Студент года», 

дискотека «Международный день студентов». 

Декабрь сулит нам подведение итогов сессии и встречу нового года праздничным 

новогодним вечером возле красавицы ёлки.  

А студенческий профком должен будет подготовить все эти конкурсы, фестивали, 

праздничные программы и дискотеки, а также подготовить участников городских и 

республиканских конкурсов и фестивалей. Поэтому работа нам предстоит большая и 

очень серьезная!  

Желаю всем активистам терпенья, удачи и всегда хорошего настроения! Пусть Вас 

окружают только хорошие люди, всегда сопутствует удача! 

Добавлю, что за участие в мероприятиях студенческий профком старается никого 

не оставить без внимания и награждает участников памятными сувенирами, 

подарками, дипломами и грамотами, а кружковцев и актив премиями и ценными 

сувенирами.  

Уважаемые первокурсники!  Вы поступили в одно из ведущих учебных 

заведений города и Республики Башкортостан, в котором получите хорошие 

знания, необходимые практические умения и навыки. Пусть выбранная Вами 

специальность станет отправной точкой в большом трудовом пути, первой 

ступенькой в вашей карьере. 

Студентам выпускных групп желаю достойно завершить обучение в 

колледже, стать конкурентоспособными на рынке труда и успешно начать 

трудовую деятельность. 

Желаю всем студентам отличной учебы, хороших достижений в спортивных 

и творческих  мероприятиях! 

Занимайтесь в кружках и секциях! Раскрывайте свои таланты! 

Будьте внимательнее друг к другу, к окружающим! Уважайте старших, их 

труд и заботу о Вас! Дорожите отношениями! Будьте воспитанными и 

умными! Будьте людьми! 

Зав. д/о по 

внеклассной работе, 
 Председатель 

студенческого профкома 

 Валентина Ивановна 

Зорина 
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