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Вот апрель в окно стучится.  

Что несёт нам наш апрель?  

Прилетают с юга птицы,  

Тает снег, звенит капель.  

Тают льдинки все на крыше  

И подснежники цветут. 

 Пенье птиц мы утром слышим.  

Лужи, грязь, дожди идут.  

День становится длиннее,  

Ночь становится короче.  

И погода всё теплее.  

И весне мы рады очень!
 



Итоги акции 

 «Сообщи где торгуют смертью» 
В республике стартовал 1 этап Всероссийской антинаркотиче-

ской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Каждый кто знает о 

местах сбыта, хранения, содержания притонов может сообщить об 

этом конфиденциально и в любое время суток. 11 марта начали ра-

ботать горячие линии Министерств, ведомств. Важен каждый зво-

нок и любое сообщение. Это основной принцип Всероссийской ан-

тинаркотической акции. Информация является одним из эффектив-

ных средств в борьбе с распространением и потреблением наркотиков. 

С 11 по 22 марта студенты колле-

джа принимали активное участие в ак-

ции «Сообщи, где торгуют смертью». В 

рамках данного мероприятия были про-

ведены классные часы «О противодей-

ствии незаконному обороту наркоти-

ков», акция с участием представителей 

наркоконтроля и правоохра-

нительных органов, соци-

ально-психологическое те-

стирование «Склонность 

подростков к употреблению 

наркотических средств.  

Уважаемые студенты! 

Если Вам есть, что сказать 

сотрудникам Управления по 

контролю за оборотом 

наркотиков, Ваш звонок примут в любом отделе полиции. Кроме того, в МВД Баш-

кирии круглосуточно работает телефон доверия 8(347) 279-32-92. Позвонив по это-

му номеру, любой житель республики может рассказать о случаях распространения 

и употребления запрещен-

ного зелья, содержание 

наркопритонов и задать лю-

бые вопросы специалистам 

по профилактике нарко-

контроля. Вся информация 

будет проведена, ни один 

звонок не останется без 

внимания. Конфиденциаль-

ность гарантируется. Про-

явите свой гражданский 

долг! 



Всего в акции приняло участие 2840 человек. 

19 и 20 марта 

проведены классные 

часы на тему: «О 

противодействии не-

законному обороту 

наркотиков». В клас-

сных часах приняло 

участие 1870 чело-

век.  

19 марта прове-

ден круглый стол с 

участием инспектора Юсупова У.А. и представителя наркоконтроля Файзуллиной 

А.А.  

С 20 марта по 30 марта в колледже про-

водится социально-психологическое тестиро-

вание на тему «Склонность подростков к не-

законному обороту наркотиков». 

На 22 марта количество обучающихся, 

прошедших социально-психологическое те-

стирование составляет 720 человек. 

22 марта проведен круглый стол с уча-

стием майора полиции отдела по контролю за 

оборотом наркоти-

ков УМВД России 

по г. Стерлитамак 

Файзуллиной А.Ф. 

Тема круглого стола 

«Мы выбираем 

жизнь!». В меро-

приятии приняло 

участие 280 чело-

век. В заключении 

мероприятия были 

проведены итоги 

акции. 

 

Встреча за круглым столом. 

27 марта – в колледже проведен круглый стол с участием врача – фтизиатора 

Назарова М.Р. Тема круглого стола «Профилактика туберкулеза». 

Данное мероприятие посвящено борьбе с туберкулезом. В ходе круглого стола, 

студентов ознакомили с причиной появления туберкулеза, путями заражения и про-

филактическими мероприятиями, которые необходимо проводить. Студентам реко-

мендовано вести здоровый образ жизни. В мероприятиях приняли участие студенты 

3 курса, в количестве 180 человек. 

Зам.директора  

Мария Андреевна Минеева 



«Пойми, как ты взрослеешь» 
Подростковый возраст благоприятен для развития лич-

ности, изменений к лучшему; молодой человек как бы начи-

нает жизнь с «чистого листа» и имеет прекрасный шанс из-

бавиться от своих детских проблем. С другой стороны, одно-

временно повышается и риск возникновения новых сложно-

стей и отклонений в развитии. Как бы то ни было, это воз-

раст повышенной пластичности, готовности изменяться, 

развиваться и накапливать новый жизненный опыт. А уж как именно будут 

использованы эти возможности, обратите ли вы их себе во благо, зависит, 

прежде всего, от вас. 

Одним из центральных моментов психологического развития в подростко-

вом возрасте оказывается формирование так называемого «чувства взросло-

сти». Подросток остро ощущает, что он уже не ребенок, и требует от окру-

жающих признания этого. Например, стремится получить равные с взрослыми 

права, обрести независимость. 

Чувство взрослости проявляется по-разному: 
Подражание внешним признакам взрослости. Оно проявляется в стремлении 

вести себя как взрослый: самостоятельно зарабатывать, не отчитываться все время 

перед взрослыми о месте своего нахождения и т.п. Но зачастую это подражание 

принимает довольно глупые формы. 

Личностная зрелость. Главный признак ее достижения – это желание и готов-

ность человека нести ответственность за свои поступки и решения. Помимо ответ-

ственности. Личностная зрелость подразумевает активность и инициативность, спо-

собность контролировать свои эмоции, порядочность, готовность смотреть на окру-

жающую действительность не только со своей позиции, но и с точки зрения других 

людей. 

Подражание качествам «настоящего мужчины», настоящей женщины». 

 У мальчиков, например, в связи с этим очень ценится сила, ловкость, выносли-

вость, воля, верность своему слову, уверенность в себе, независимость, активность. 

Интеллектуальная зрелость. При переходе к взрослости качественно меняют-

ся мыслительные возможности, человек становится способен оперировать абстракт-

ными понятиями. Естественно, это происходит тогда, когда молодой человек про-

должает развивать свой ум, а не «застревает» на уровне детских суждений. Условие, 

необходимое для такого развития – включение человека в деятельность, требующую 

от него проявления интеллекта. 

Первые проявления чувства взрослости часто выглядят довольно странным об-

разом: подросток начинает вести себя откровенно вызывающе, будто бы предъявляя 

«свою волю» окружающим. Чаще всего противоречия между подростками и взрос-

лыми проявляются в таких мелочах как: во сколько приходить домой, как распоря-

жаться своим свободным временем. 

Общее психологическое развитие подростка происходит по средствам физиче-

ского развития, развития познавательной эмоциональной сфер, а также развития мо-

рали. 

На фоне взросления подростку открывается свой внутренний мир. При перехо-

де к взрослости внутренний мир с его мыслями и переживаниями становится почти 

осязаемым. Вдруг начинаешь осознавать, что свой жизненный опыт набираешь ты 



сам, и это важнейшая часть того, чем ты обладаешь. В результате активно развива-

ется самосознание, то есть «чувство - Я» 

Своевременное формирование «чувства - Я» - важное условие дальнейшего бла-

гополучного развития. Ведь если у подростка не взросло ядро личности, нет ясных 

представлений о самом себе и своем месте в мире, то в дальнейшей жизни ему при-

дется нелегко. Вместо того, чтобы ставить перед собой реалистичные цели и доби-

ваться успехов, такой человек оказывается, в лучшем случае, «вечным мечтателем», 

не приспособленным к реальной жизни и беспомощным в «земных» делах. 
Что делать, чтобы саморазвитие протекало благополучно? 
 Не «замыкаться» на какой-то социальной роли, а пробовать себя в разных. Ведь тот, 

кто ставит знак равенства между собой и какой-то единственной жизненной позицией 

(рассуждая, например, так: «Я - сноубордист или Я –ITник, и в этом моя сущность!») чаще 

всего останавливаются в своем развитии) 

 Относиться к своей жизни как к уникальному и ответственному эксперименту, глав-

ная цель которого – получать и осмысливать опыт. 

 Не просто участвовать в тех событиях, которые происходят в твоей жизни, но и за-

думываться над их смыслом. 

 Всегда, когда возможно, соотносить происходящие в жизни события с результатами 

собственных усилий, а не каких-то случайных, независящих от тебя обстоятельств. Иными 

словами, брать на себя ответственность за то, что происходит в жизни. 

 Мысленно «перебрасывать мостик» между настоящим и будущим. Мечтая о чем-то 

далеком и строя честолюбивые планы, всегда ставь перед собой вопрос: а что можно сде-

лать уже сейчас, чтобы желаемое воплотилось в реальность? 

Представления о себе носят двойственный характер. С одной стороны, у человека есть 

знания о том, каков в реальности, какими качествами обладает (Я-реальное). Но с другой 

стороны, есть и некий идеал – представление о том, каким следует быть (Я-идеальное). 

Я-реальное и Я-идеальное обычно совпадают далеко не полностью. Большинство лю-

дей, особенно из числа умных, не вполне удовлетворены собой и желают быть лучше, чем 

они есть. И это вполне нормальное состояние, без которого невозможно саморазвитие. 

Когда возникает сильное противоречие между тем, как человек себя воспринимает, и 

тем, каким ему хотелось бы быть, это сопровождается переживанием тревоги, дискомфор-

та и даже отвращения к самому себе. Как следствие, возникает желание снизить это 

противоречие, привести реальное в соответствие с желаемым. Какими путями мо-

жет быть достигнут такой результат? 
 Через деятельность, будь то учеба, труд, спорт или какая-то иная форма самосо-

вершенствования. Это дает возможность «подтянуть» свои реальные возможности до же-

лаемых. Но как только желания становятся реальностью, нужно ставить перед собой но-

вые, более высокие цели. Жалок тот человек (особенно молодой), который уверен, что до-

стиг всего, о чем мечтал, и больше ему не к чему стремиться. Он прекращает развиваться, 

начиная вместо этого деградировать. 

 Через изменение Я-идеального, т.е. снижение уровня той «планки», которую под-

росток поставил перед собой. Бывает, что идеал выбран столь высокий, что он в принципе 

недостижим. Тогда такое изменение пойдет во благо: чем тратить силы на стремление к 

тому, что все равно достигнуто не будет, продуктивнее поставить перед собой более реа-

листичные цели. Но очень часто случается и так, что в результате «снижения идеалов» че-

ловек просто перестает стремиться к самосовершенствованию – дескать, и так прожить 

можно … 

 Через изменение Я-реального, т.е. представлений о том, каков ты есть. Этот путь 

самый легкий, но … иллюзорный. 



Представления о себе могут носить как позитивную, так и негативную окраску. Если 

человек, воспринимает себя позитивно, то он обладает высокой самооценкой, если же – 

негативно, то его самооценка находится на низком уровне. Тот, кто обладает высокой са-

мооценкой, имеет больше шансов достигнуть успеха, ибо представления о самом себе во 

многом предопределяют и его реальные достижения. 

Тест на самооценку 
Инструкция  

1: Из предложенного списка качеств, выберите 10 качеств, которые Вам нравят-

ся, и запишите их в левую колонку. Потом выберите другие 10 качеств, которые не 

нравятся и запишите их в правую колонку. 

2: Отметьте галочками качества и в левой и в правой колонке, которыми Вы об-

ладаете. 

3: Из количества отмеченных в левой части таблицы качеств вычтите количество 

качеств, отмеченных в правой части. Полученная разность – это показатель само-

оценки 

Список качеств: 
Аккуратность                            Педантичность 

Беспечность                              Подозрительность 

Вдумчивость                             Принципиальность 

Вспыльчивость                         Поэтичность 

Восприимчивость                     Презрительность 

Гордость                                    Радушие 

Грубость                                    Развязность 

Жизнерадостность                   Рассудочность 

Заботливость                            Решительность 

Зависимость                             Сдержанность 

Застенчивость                          Сострадательность 

Завистливость                          Стыдливость 

Злопамятность                         Терпеливость 

Искренность                             Трусость 

Изысканность                           Уверенность 

Капризность                              Увлекаемость 

Легковерие                                Упорство 

Медлительность                       Уступчивость 

Мечтательность                        Холодность 

Мнительность                           Энтузиазм 

Мстительность 

Настойчивость 

Нежность 

Непринужденность 

Нервозность 

Нерешительность 

Несдержанность 

Обаяние 

Обидчивость 

Осторожность 

Отзывчивость 

    Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



IT-конкурс «Пятый элемент»  
13 марта 2019 года в Стерлитамакском филиале БашГУ прошел VI Открытый 

городской конкурс информационных технологий «Пятый элемент», посвященный 

Дню российской науки. На 

открытии конкурса выступи-

ла декан факультета матема-

тики и информационных 

технологий СФ БашГУ Свет-

лана Анатольевна Мустафи-

на. Она подчеркнула важ-

ность информационных тех-

нологий в современном ми-

ре, актуальность данного 

конкурса. Это же подчеркну-

ла и руководитель фонда 

поддержки и развития соци-

альных программ 

г.Стерлитамак — Сайфутдинова Альмира Юнировна: «За компьютерными техноло-

гиями – будущее!» 

Участниками конкурса стали более 120 учащихся школ, ссузов и вузов города. 

Среди них – и студен-

ты группы ПО-22 

нашего колледжа: За-

икин Дмитрий, Нега-

нова Анастасия, Са-

биров Руслан.  

- Было здорово 

поучаствовать в кон-

курсе, ведь это обмен 

опытом и приобрете-

ние новых знаний и 

знакомств, - поделил-

ся впечатлениями За-

икин Дмитрий.  Дима 

отвечал в команде за 

дизайн сайта 

- Я приобрела новые знания по проектной деятельности, которые в будущем 

смогу использовать на практике. Получила от конкурса массу позитива!- рассказала 

Неганова Анастасия. Кстати, Настя на конкурсе «Пятый  элемент» не новичок: в 

прошлом году она уже участвовала с работой по 2D графике. -В этом году команда 

нашего колледжа представила на суд экспертов творческую работу по web-

программированию, состязавшись в данном направлении со студентами БашГУ. 

Ребята создали веб-сайт для использования на уроках физики, и посвятили 

сайт одному из выдающихся учёных – нашему современнику Жоресу Ивановичу 

Алфёрову, который определил век научно – технического развития России и всего 

мира. Без его открытий не было бы так привычных нам всем мобильных телефонов. 



Для справки: Жорес Ал-

феров - российский фи-

зик, единственный в 

России лауреат Нобе-

левской премии по физи-

ке за разработку полу-

проводниковых гетеро-

структур и создание 

быстрых опто- и микро-

электронных компонен-

тов.  Премию он получил 

из рук короля Швеции в 

2000 году. Денежный го-

норар потратил на при-

обретение квартиры в 

Москве (до этого семья 

жила в служебной), треть суммы перевел в Фонд поддержки образования и науки. 

Несмотря на то, что открытия академика активно используются в дисководах 

компьютеров, в светофорах, в оборудовании супермаркетов, в фарах автомобилей 

и в мобильных телефонах, у самого Жореса Алферова долгое время не было личного 

мобильника - телефон ему подарили коллеги по физико-техническому университе-

ту. 

- Благодаря конкурсу я познакомился с новыми интересными людьми, расши-

рил свой кругозор в сфере науки, узнал много интересного из физики, что выходит 

за рамки школьной программы, набрался опыта выступления перед публикой, - по-

делился Сабиров Руслан, третий участник команды. Именно он разрабатывал для 

сайта тест проверки знаний. 

По итогам защиты проектов наши ребята заняли 2 место! Их сайт отличался 

оригинальностью и программными «изюминками». С их работой,  а также с творче-

ством Ж.И.Алферова, можно ознакомиться по ссылке:  

https://dima26zaikin.wixsite.com/zhores 

Анастасия Неганова, гр. ПО-22 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdima26zaikin.wixsite.com%2Fzhores&cc_key=


Мероприятие  

в общежитии № 1 
Весна. Просыпается природа, самое 

время поздравить милых женщин с празд-

ником и поэтому 11 марта мы провели ме-

роприятие посвященное дню всех женщин и 

устроили большой концерт, где было очень 

много сценок, исполнения песен, флэш-мобов, а также русских народных, совре-

менных и восточных танцев, пришли даже участники из КВН. Одним из участников 

был и я.  

Я выступал с исполнением восточного танца 

и флэш-моба. Также вместе со мной участвовали и 

мои друзья с общежития, которые были рады сде-

лать приятное милым дамам и поразить их своим 

выступлением. Среди выступающих были и де-

вушки, которые с удовольствием исполняли песни 

и танцевали, как бы делая приятно и себе и остальным жителям общежития. Многие 

из участников волновались, боясь забыть движения во время танца или забыть куп-

лет во время исполнения песни, но к счастью хорошая поддержка зрителей не смог-

ла позволить им ошибиться. Поэтому большой концерт посвященный дню женщин 

прошел с особым отличием.  

Автор статьи: Нигматуллин Фанзиль. Комната 436. 

 





Март не остался незамеченным! 
«Почему именно так я назвала свою статью?»-скажете вы. А 

потому, что думала месяц февраль был самым напряжённым и в 

марте будет передышка. Оказалось, я была не права! Март выдал-

ся шумным на мероприятия и дела, ярким на итоги! И есть о чём 

вам рассказать. 

1 марта-первый день весны студенты 1 площадки строитель-

ного колледжа встретили на "Ура!". В этот день были проведены 2 

тур шоу-конкурса "Голос строительного" и вечер, посвящён-

ный праздникам "Дню защитника Отечества" и "Международный женский 

день".  

Благодарим участни-

ков:  

Багров Вадим сж-43 

Куфаль Алина гк-11 

Филиппова Ксения по-21 

Бердигулов Ильнур гк-11  

Гусева Алина по-11 

Елкибаева Эльвина с-51 

Яппарова Илюза ГК -11 

Азнагулова Гузель гк-11 

Сысуева Юлия сж -32 

ведущих:  

Косенко Юлия по-12, Са-

марина Екатерина гк -11 

и жюри группу "R-vox": Радовых Ольгу и Глеба, Владимира Денисова и Немирович 

Романа. 

Сам вечер открыла команда 

КВН "Сборная строительного" 

(руководитель Павел Коновалов), 

танцевальный коллектив "Ритм 

жизни" (руководитель Екатерина 

Якибаева), выступила и зав. д/о 

В.И.Зорина, удивив публику; ви-

део и фото съёмкой, а также ор-

ганизационными моментами за-

нимались волонтёрский отряд 

"Дельфины" и клуб корреспон-

дентов "Юнкор" во главе с пред-

седателем студ.совета Халиковым Розалином. 

Всех руководителей поздравили с праздниками ананасами, а коллективам были 

вручены благодарственные письма и торты. Затем была проведена дискотека. 

В конце вечера была проведена лотерея (всем, кто прошёл регистрацию до 18-

00 был вручен приз!) -я надеюсь все остались довольны. 

ВСЕХ БЛАГОДАРЮ за отлично проведённое мероприятие! 
Все фото тут: https://vk.com/album6187469_261458824  

https://vk.com/album6187469_261458824


Время летит ОЧЕНЬ быстро! И вот уже прошло 6 марта... В этот день самые 

активные, жизнерадостные, весёлые, надёжные ребята провели два праздника: по-

здравили педагогов концертом в 8 утра (мужчин с Днём защитника Отечества, а 

женщин с наступающим Международным женским днём), а в большую перемену 

на улице провели праздник "Масленица". 

Педагогам подарили весёлый концерт и чаепитие. Выступили танцевальный 

коллектив "Ритм жизни" и вокальный коллектив "Милые сердцу голоса", волонтёр-

ский отряд и корреспонденты читали стихи, фотографировали, снимали видео и уже 

скоро мы увидим небольшие видеозаметки о проведённых мероприятиях. Кстати, 

есть группа корреспондентов, в которую выкладываются фото, которых нет у меня - 

добавляйтесь и следите за новостями (https://vk.com/album6187469_261460977). Вы-

ступила зав.д/о Зорина В.И с песней совместно с танцевальным коллективом и по-

здравительной речью. Зав. методическим кабинетом Дубанова Н.Б. наградила педа-

гогов, принявших участие в колледжном туре " Педагог года", а в конце выступила 

заместитель директора Роганова В.И. с восторженной речью и стихами, с благодар-

ностью всем выступающим сегодня за отличный концерт! 

Отдельно поблагодарила ребят заместитель директора Минеева Мария Андре-

евна. Она в очередной раз восторгается нашими сюрпризами и очень рада, что у нас 

работают такие руководители клубов по интересам и учатся самые замечательные 

дети! А ребята - наши активисты и правда САМЫЕ ЛУЧШИЕ!!! 

Все фото тут: https://vk.com/album6187469_261460977 

А на масленице на большой перемене в этот же день водили хороводы, прово-

дили конкурсы, угощали горячим чаем, блинами, конфетами, баранками, пели пес-

ни, танцевали, кидались снежками, валялись в снегу, ну, и, самое главное, сжигали 

чучело-ПРОВОЖАЛИ ЗИМУ! Так что теперь наступила настоящая весна! Да и по-

года в этот день определённо говорила о том, что мы хорошо зазывали весну, всё так 

сильно таяло, что валенки промокли насквозь! 

Благодарим всех наших организаторов: Зорину Валентину Ивановну, Халико-

ва Розалина, Якибаеву Екатерину, танцевальный коллектив "Ритм жизни", солистов 

https://vk.com/album6187469_261460977
https://vk.com/album6187469_261460977


вокального коллектива "Милые сердцу голоса", Волонтёрский отряд и корреспон-

дентов!!! Ребята, Вы замечательные! Спасибо Вам!!! 

Все фото тут: https://vk.com/album6187469_261461597 

Всем участникам директор колледжа Андреев Анатолий Михайлович объявил 

благодарность за отлично проведённые мероприятия и пожелал всем здоровья и 

неиссякаемой энергии! 

Ещё раз благодарю Вас, мои дорогие, самые обаятельные, чуткие, вниматель-

ные: 

1. Амирова Эльвира ПСК-41 

2. Асадуллин Динислам СМ-12 

3. Богаткина Лиза С-11к 

4. Вагапова Лилиана ГК-32  

5. Галлямова Алсу СЖ-33 

6. Галимова Рита С-21 

7. Дашкина Элина ГК-12  

8. Кагирова Назгуль СЖ-31 

9. Муллабаева Галия ГК-12 

10. Халитова Гузель СЖ-21 

11. Забихуллина Луиза СЖ-23 

12. Носова Таня ПО-11 

13. Гарипова Динара СЖ-22 

14. Давлетшина Ирина ГК-22 

15. Хабибуллина Гульчачак ПСК-21 

16. Филипова Ксения ПО-21 

17. Халиков Розалин С-41 

18. Римша Саша ПО-31 

19. Нуйкин Евгений 

20. Ларымбаева Диана ПО-32 

21. Зиганшина Залия ГК-31 

22. Султангирова Диана ПО-21 

23. Семенов Георгий ПО-41 

24. Доброва Милена СЖ-22 

25. Зиганшина Гульшат ГК-12 

26. Богомолова Катя ГК-12 

27. Долгушин Максим СМ-12 

28. Плехова Мария ПО-21 

29. Галимова Камилла С-22 

30. Кудрявцева Катя СЖ-11 

31. Багров Вадим СЖ-43 

32. Ахметяров Ришат СЖ-43 

33. Туйкин Рубин ПСК-21 

34. Сысуева Юлия СЖ-32 

35. Самарина Катя ГК-1 

36. Самарин Катя ГК-11 

37. Яппарова Илюза ГК_11 

38. Азнагулова Гузель ГК-1

https://vk.com/album6187469_261461597


10 марта, наш танцевальный коллектив "Ритм жизни" выступил в РДК. 
Не смотря на выходные, ребята собрались и помогли организовать праздник для жи-

телей Стерлитамакского района, показали два ярких номера - "Ивана Купала" и "Как 

по горкам, по горам", а также 

участвовали в организации про-

граммы. 

Спасибо Вам большое, а имен-

но: 

1. Амирова Эльвира 

2. Асадуллин Динислам 

3. Галимова Рита 

4. Галлямова Алсу  

5. Габассова Венера 

6. Забихуллина Лиуза 

7. Дашкина Элина 

 

И руководителю танцевального коллектива мы говорим отдельное спасибо - 

Якибаевой Екатерине Эдуардовне, ведь не так легко собрать ребят в выходные дни, 

кто-то в деревнях, а кто-то просто не может  

Ну, а параллельно с 

проведением различных 

мероприятий, наши ребя-

та готовились к серьезно-

му конкурсу, который со-

стоялся в Уфе. 

17 марта танцевальный 

коллектив «Ритм жиз-

ни» стал дипломантом 1 

степени на Всероссий-

ском фестивале-

конкурсе талантов «От-

крытая сцена» в г.Уфа. 

 

 

 

20 марта ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

20 марта на 1 площадке колледжа прошли 2 больших мероприятия!  

Первым и очень важным для колледжа был праздник для школьников "ДЕНЬ ОТ-

КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ", на который приглашали всех выпускников школ города и рай-

онов, зал был полон гостей. Сначала ак-

тивисты, кружковцы обеих площадок 

колледжа показали небольшую празд-

ничную концертную программу, кото-

рую завершила заведующая дневным 

отделением Зорина Валентина Иванов-

на. Она рассказала, как организован до-

суг студентов нашего колледжа и пере-



дала слово директору колле-

джа Андрееву Анатолию 

Михайловичу. Он в свою 

очередь рассказал об осо-

бенностях обучения в колле-

дже, о правилах приёма, спе-

циальностях. Затем слово 

передали заведующей по 

маркетингу Ахтямовой Фа-

риде Мухаметовне, которая 

подробно ознакомила гостей 

о порядке поступления в 

колледж, правилах приёма, работе приёмной комиссии и ответила на все интересу-

ющие гостей вопросы. Также был представлен фильм о колледже. 

Благодарим всех организаторов, участников "Дня открытых дверей", а гостей-

выпускников школ приглашаем поступать в наш любимый колледж! 

В этот же день активисты провели концерт "ДЕНЬ СЧАСТЬЯ"!  

В прошлом году танцевальный коллектив и волонтёрский отряд устраивали 

флешмоб в фойе колледжа, а в этом году решили показать свои таланты на сцене и 

организовали концерт. После концерта для всех артистов было организовано общее 

чаепитие и ребята посидели вместе, пообщались, повеселились. 

Благодарю всех участников концерта и ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!!! 
Быть счастливым это просто –  

Видеть мира красоту, 

Замечать луну и звезды, 

Верить в сказку и мечту! 

Говори себе с утра: 

Счастье, нам вставать пора! 

Так со счастьем и вставай, 

От себя не отпускай! 

Улыбнись ему пошире 

И со счастьем будешь в мире. 
 

https://vk.com/album6187469_262056889 

 

 

27 концерт «Цвети мой край, Башкортостан!» 
Башкирия моя — моя земная 

Обитель! Всех неведомых земель 

Других прекрасней ты! Иного рая 

Я не ищу! Мне дорог Иремель!  

 

Башкирии необозримы дали; 

И горы достигают тех высот, 

Что вниз смотреть рискнете вы едва ли — 

Захватывает дух от их красот!.. 

 

100-летие образования нашей любимой республики Башкортостан студенты 1 

площадки колледжа отметили праздничным очень ярким концертом, в программе 

которого были представлены номера всех кружков художественной

https://vk.com/album6187469_262056889


самодеятельности. А публика была очень благодарная, одаривала аплодисментами 

всех артистов 

Благодарим всех ребят, принявших участие в 

концерте: 

Амирова Эльвира ПСК-41 

Багров Вадим СЖ-43   

Богаткина Елизавета С-11 

Вагапова Лилиана ГК-12 

Габбасова Венера ГК-32 

Асадуллин Динислам СМ-12 

Галимова Маргарита С-21 

Галлямова Алсу СЖ-33 

Гарипова Динара СЖ-22   

Дашкина Элина ГК-12 

Евстифеев Андрей СМ-41 

Ахметяров Ришат СЖ-43 

Кагирова Назгуль СЖ-31 

Забихуллина Луиза СЖ-23 

Халитова Гузель СЖ-21 

Красильников Никита С-41 

Носова Татьяна ПО-12 

Семёнова Анастасия Л-21 

Сысуева Юлия СЖ-32   

Туйкин Рубин ПСК-21 

Филипова Ксения  

Халиков Розалин С-41 

Бердигулов Ильнур ГК-11 

Яппарова Илюза ГК-11   

Азнагулова Гузель ГК-11 

Давлетшина Ирина ГК-22 

Кинзябулатова Регина СЖ-11 

 

https://vk.com/album6187469_262058570   
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27 марта 2019г. на 1 площадке колледжа прошло очень большое и яркое меро-

приятие "МИСС КОЛЛЕДЖА-2019". И хоть участниц было 7, на сцену вышло 

очень много студентов. Этот конкурс не просто участниц, а ещё и их команд и без 

помощников, одной, очень трудно что-то сделать. Поэтому в первую очередь благо-

дарим все команды, 

которые образова-

лись благодаря 

участницам, а кон-

курсантками были  

Уторова Екатерина   

Зворыгина Алина 

Галлямова Алсу 

Гарипова Динара 

Филипова Ксения 

Амирова Эльвира 

Зиганшина Залия 
Именно в таком 

порядке девушки 

выходили на сцену 

на первом испыта-

нии-дефиле. А испытаний было много: визитная карточка, видеоролики "Мой видео 

блог", общий танец "Спорт- мой друг!", портфолио "Один в один", в котором де-

вушки должны были изобразить звезду, также участницы готовили блюда, отвечали 

на вопрос "Если бы я была президентом..." и готовили домашнее задание "Это моя 

эпоха".  

Болельщики были в восторге от выступаю-

щих и их творческих программ. 

Жюри (1. Минеева М.А., 2. Радов Г.Э., 3. Радова 

О.А., 4. Каримова А.В., 5. Зебров Н.) подвели ито-

ги, вручили каждой призы от студенческого 

профкома: 1000руб, торт, цветы, диплом в рамке, 

а победительнице вручили ко-

рону-самый заветный приз для 

участниц такого конкурса. В 

этом году МИСС КОЛЛЕДЖА 2019 стала студентка 3 курса ЗИГАНШИНА ЗАЛИЯ. 



Поздравляем Залию и всю её команду! Всем участницам вручили дипломы победи-

тельниц в номинациях. Молодцы девчата!  

Поздравляю вас всех! 
Я говорю за всё спасибо. 

За всё, что было когда-либо:  

За всплеск эмоций, дивный смех, 

За Ваше творчество, успех. 

 

За понимание, доброту, 

За красноречие, мечту, 

За отношение, поддержку, 

За эйфорию без издержек. 

 

За то, что с нами Вы всегда, 

Ведь это счастье, красота! 

Душа у Вас теплом согрета, 

Мы благодарны Вам за это! 

 
https://vk.com/album6187469_262059835 

 28 марта 2019 года поздно вечером участники олимпиады проф.мастерства 

ждали результаты, а мы помогали им скоротать время ( кстати, оно пролетело очень 

быстро и весело), мы представили участникам концерт!  

Мы-это:  

Амирова Эльвира ПСК-41 

Асадуллин Динислам СМ-12 

Ахметяров Ришат СЖ-43 

Багров Вадим СЖ-43 

Богаткина Елизавета С-11   

Вагапова Лилиана ГК-12 

Габбасова Венера ГК-32 

Галаев Антон СМ-41 

Галимова Маргарита С-21 

Галлямова Алсу СЖ-33 

Гарипова Динара СЖ-22 

Дашкина Элина ГК-12 

Забихуллина Луиза СЖ-23 

Кагирова Назгуль СЖ-31   

Кищенко Алексей  

Носова Татьяна ПО-12 

Сысуева Юлия СЖ-32 

Туйкин Рубин ПСК-21 

Филипова Ксения ПО-21 

Халиков Розалин С-41 

Красильников Никита С-41 

Халитова Гузель СЖ-21 

руководитель танцевального коллектива Якибаева Е.Э. 

зав. д/о Зорина В.И. 

инженер ТСО Саттаров Р.М. 

https://vk.com/album6187469_262059835


Вся встреча прошла в дружной обстановке, мы разговаривали со зрителями, ве-

селили участников олимпиады шутками, танцевали, пели и желали им победы.  

Благодарим гостей за поддержку артистов и бурные аплодисменты! 
все фото тут: https://vk.com/album6187469_262061746  

Зав.д/о, председатель студенческого профкома 

 Валентина Ивановна Зорина 
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https://vk.com/album6187469_262061746

