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ССттууддееннтт  ххeeббeeррссееhhее 

 

 

В декабре, в декабре 

Пляшет вьюга во дворе, 

И снежинкой на ладошку 

Опускается ко мне. 

 
 

Новый год у ворот. 

За окошком дремлет кот. 

Мёрзнут звёздочки на небе, 

И всю ночь снежок идёт. 
 



Итоги месячника правовых знаний. 
С 6 ноября по 6 декабря в нашем колледже проводится месячник 

правовых знаний. 

Данное мероприятие посвящено одной из важных проблем 

подросткового возраста - правонарушениям и их последствиям. Эта 

проблема сегодня очень актуальна, так как, к сожалению, каждый 

подросток осознает о совершаемых им противоправных деяниях, 

которые ведут к тяжёлым и трудно исправимым последствиям. 

Статистика отмечает, что ежегодно подростками совершается более 

145000 преступлений в год. Практически каждый пятый подросток направляется для 

отбывания наказания в виде 

лишения свободы в 

воспитательной колонии. По 

данным УМВД России по 

г.Стерлитамак на учёте в 

подразделении по делам 

несовершеннолетних состоят 

125 подростков. В нашем 

колледже состоят на учёте в 

полиции 6 подростков 1 курса 

(Группа ГС-11 3 человека, 

ДСМ-11 1 человек, ОР-11 1 

человек, ПСК-11 1 человек), 

которые, обучаясь в школе, 

совершили правонарушения и 

в наш колледж поступили, находясь на учёте в 

полиции. С ними проводится ежедневная 

профилактическая работа: индивидуальные 

беседы, приглашения на заседания совета 

профилактики, беседы с инспекторами ПДН и 

другая работа. В этом учебном году возбуждено 

уголовное дело за кражу аккумулятора в 

отношении студента группы Э-21. Совершили 

кражу из магазина 4 студента: 1 из группы Т-21, 1 

из группы М-11, 1 из группы Т-

11, 1 из группы ДСМ-12. 

Студенты поставлены на 

профилактический учёт в 

полиции, поведение обсуждалось   

в ПДН, КДН, на совете 

профилактики.  

В будущем такие подростки, 

совершившие преступления, 

правонарушения, не смогут 

служить в элитных войсках, 

устраиваться на работу в 

перспективные организации и 



ещё во многом они будут ограничены. 

Почему подростки совершают 

преступления? Каждый человек 

способен сделать свой выбор в жизни: 

идти честным путём, зарабатывая 

необходимые деньги, отказывая себе во 

многих удовольствиях и желаниях или 

вступить на путь преступления в 

поисках лёгкой наживы.  

Всем известно, что воровать, 

грабить, оскорблять, унижать 

человеческое достоинство, драться - это 

плохо и, тем не менее, количество несовершеннолетних преступников растёт. Почему 

это происходит и как можно этого избежать? На эти и другие вопросы ответили 

инспектора ПДН Юсупов У.П., Кожевников Я.С. и оперуполномоченная по контролю  

за оборотом наркотиков МВД по РБ в городе Стерлитамак майор полиции Файзуллина 

А.В., выступая перед студентами 1,2,3 курсов.  

Актуальными были круглые столы «Живи без наркотиков», проходивших в 

рамках городской акции. Студенты ознакомились со статьями уголовного кодекса 

сбыт, хранение и распространение 

наркотических веществ, статистикой 

по городу Стерлитамак, получили 

ответы на интересующие студентов 

вопросы. По пропаганде правовых 

знаний были проведены классные 

часы, внеклассные мероприятия, 

конкурс буклетов «Подросток и 

закон», в котором приняли участие не 

только студенты, но и кураторы.  

К международному дню борьбы 

со СПИД проводится конкурс 

рисунков, родительские собрания с данной повесткой, классные часы, встречи с 

врачами наркологического и туберкулёзного диспансеров.  

Агитбригада 3 декабря посетила детскую колонию и выступила перед 

подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Данные встречи проходят 

ежегодно. Студенты группы риска, посетившие колонию, пересматривают свою 

жизненную позицию. Среди студентов колледжа был проведён опрос. В ходе 

проведения данного мероприятия. Опрос показал, что в целом наши студенты знакомы 

с основными правами граждан РФ, изложенными в основном законе нашей страны - 

Конституции. Приятно осознавать, что многие из опрошенных обладают основами 

правовых знаний, но для повышения уровня гражданской, политической и правовой 

культуры студенческой молодёжи необходимо разнообразить мероприятия. 

Большинство из студентов обладают добросовестностью, стремлением к честному 

выполнению своих обязанностей, ответственной способностью отвечать за свои 

поступки и действия.  

Зам.директора  

Мария Андреевна Минеева 



 

СТОП. ВИЧ. СПИД 
Добрый день, дорогие друзья! В жизни каждому 

неоднократно предстоит сделать важный выбор: принять 

решение, от которого может зависеть жизнь, здоровье и счастье 

Ваше и Ваших близких….. 

Страх часто возникает тогда, когда недостает информации. 

Знания о путях заражения ВИЧ, а также способах профилактики 

может помочь человеку действенно защитить себя от инфекции. 

Иногда нам кажется, что вопросы, связанные с ВИЧ/СПИДом нас 

никогда не затронут. Личное дело каждого - игнорировать проблему или 

научиться защищать себя и тех, кого мы любим. Часто люди не пользуются 

средствами профилактики только потому, что недостаточно информированы. 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — это инфекция, заражение которой 

может привести к синдрому приобретенного иммунодефицита (СПИДу). И хотя 

излечиться от ВИЧ-инфекции нельзя, ранняя диагностика и лечение очень 

эффективны и позволяют человеку не терять качество жизни, поддерживая свое 

здоровье на нормальном уровне. 

Однако болезнь всегда лучше предотвратить, чем всю жизнь лечить ее 

дорогостоящими препаратами. Давайте узнаем больше о ВИЧ и СПИДе. 

Что такое ВИЧ и СПИД? 
ВИЧ — это вирус, который приводит к повреждению иммунной системы 

организма. А иммунная система, как известно, защищает организм от различных 

инфекций. Когда иммунная система работает плохо, человек не может бороться со 

многими серьезными заболеваниями. 

Негативные последствия заражения могут обнаружиться в течение нескольких 

месяцев, а иногда это происходит сразу — когда новорожденные появляются на свет, 

уже зараженные ВИЧ. У взрослых, живущих с ВИЧ, поражение иммунной системы 

может происходить более медленно. О людях с ВИЧ говорят, что у них СПИД, когда 

их иммунная система значительно повреждена или когда у них появляются ВИЧ-

ассоциированные инфекции либо рак. 

Как проявляется ВИЧ? 
Пока развиваются симптомы, могут пройти годы, поэтому многие люди просто 

не знают, что у них ВИЧ. И все это время они способны, не осознавая этого, 

передавать вирус другим людям. Большинство зараженных ВИЧ выглядят вполне 

здоровыми, поэтому вы не можете сказать, просто глядя на человека, есть у него эта 

инфекция или нет. Анализ крови — это единственный достоверный способ 

диагностирования ВИЧ. 

Как распространяется ВИЧ? 
ВИЧ может передаваться следующими способами: 

 через незащищенный половой акт с человеком, который имеет ВИЧ, 

причем независимо от пола — мужчины и женщины распространяют вирус 

одинаково: 

 через контакт с кровью ВИЧ-инфицированного человека — при 

использовании одного шприца или иглы, если случайно уколоться иголкой, на 

которой сохранилась кровь зараженного человека, а также при контакте с другими 

биологическими жидкостями, содержащими кровь; 



 ребенок может инфицироваться от матери с ВИЧ во время беременности, 

родов, при грудном вскармливания или при кормлении предварительно 

пережеванной ею пищей, если во рту были ранки; 

 через кровь или компоненты крови при переливании крови, 

трансплантации органов или при проведении искусственного оплодотворения (Этот 

путь передачи ВИЧ сейчас очень редок, потому что при сдаче крови, спермы, тканей 

и органов обязательно проводится их скрининг и тестирование на ВИЧ.). 

Как ВИЧ не передается? 
Вирусом нельзя заразиться: 

 поздоровавшись или обнявшись с человеком с ВИЧ; 

 сидя рядом или играя с человеком с ВИЧ; 

 употребляя пищу, приготовленную человеком с ВИЧ; 

 используя стаканы, посуду или тарелки совместно с человеком с ВИЧ; 

 совместно с человеком с ВИЧ используя ванную или плавая в бассейне. 

Кроме того, вы не можете получить ВИЧ через: 
 воздух; 

 укусы насекомых (в том числе укусы комаров); 

 системы при сдаче вами крови. 

Подросток должен знать: 

 Употребление наркотиков. Препараты, которые вводятся в организм при 

помощи иглы, подвергают  жизнь риску, потому что игла или шприц могут 

распространять кровь от одного человека к другому. Использование алкоголя, 

марихуаны или «клубных» наркотиков может также увеличить риск заражения ВИЧ, 

поскольку все эти стимуляторы влияют на психику и могут привести к не 

контролируемому рассудком поведению.  

 Презервативы. Лучший способ снизить риск заражения ВИЧ и другими 

ИППП, если подростки уже сексуально активны, — использовать латексные 

презервативы и ограничить количество сексуальных партнеров. 

Кто должен пройти тестирование на ВИЧ? 
Все, кто когда-либо имел незащищенный сексуальный контакт, пережил травму 

использованной иглой или инъекцию одним шприцем с кем-либо, проходил 

процедуру переливания крови или других жидкостей организма, должны сделать тест 

на ВИЧ. Однако отрицательный тест не означает, что человек не заражен: если одно 

из перечисленных выше рискованных действий было совершено незадолго до 

проведения исследования, то антитела к вирусу еще не успеют выработаться и 

аппаратура их не зафиксирует. Так что для получения достоверного результата 

должно пройти несколько месяцев, и тогда диагностику можно будет повторить. 

Если Вы обнаружили у себя или близких перечисленные ниже симптомы, то 

найдите время для проведения тестирования на ВИЧ: 
 постоянные проявления лихорадки — повышенная температура, озноб; 

 потеря аппетита; 

 частые поносы; 

 плохой набор веса или быстрая потеря веса; 

 долго не сходящий отек лимфатических узлов (желез); 

 чрезмерная усталость или вялость, не проходящая после отдыха; 

 белые пятна во рту; 

 повторяющиеся или необычные инфекции. 



Как лечится ВИЧ? 

Не существует препаратов, полностью излечивающих ВИЧ или СПИД. Однако 

есть лекарства, которые могут сдержать развитие симптомов, предотвратить передачу 

вируса еще не родившемуся ребенку и появление дополнительных инфекций у людей 

с ВИЧ. 

Раннее начало лечения ВИЧ-инфекции (еще до появления симптомов СПИДа) 

позволяет наиболее эффективно задержать развитие неприятных симптомов и 

надолго сохранить достаточно высокое качество жизни зараженных вирусом людей. 

Поэтому так важно своевременно пройти тестирование, чтобы узнать, есть у вас 

ВИЧ-инфекция или нет. Своевременная диагностика позволяет ВИЧ-позитивным 

пациентам оставаться здоровыми в течение многих лет, если они сразу же начинают 

принимать нужные лекарства и продолжают их прием столько, сколько необходимо. 

Тайна обследования. 
Врачебная тайна — это не подлежащие разглашению сведения о пациенте, 

факте обращения за медицинской помощью, диагнозе и иные сведения о состоянии 

здоровья и частной жизни, полученные в результате обследования и лечения. 

Конституция Российской Федерации гласит: «человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью». 

Права и свободы человека определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

В целях обеспечения конфиденциальности передаваемых сведений при 

обращении гражданина в медицинское учреждение, в статье 61 Федерального закона 

от 22.07.1993 г. № 5487-1 «Основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан» (с изменениями на 27 февраля 2003 года), были 

перечислены сведения, составляющие врачебную тайну. 

Врачебную тайну составляют: 
 информация о факте обращения гражданина за медицинской помощью; 

 информация о состоянии здоровья гражданина; 

информация о диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при 

обследовании гражданина и его лечении 

Основы профилактики  закладываются в семье. И девочки, и мальчики с самого 

раннего детства должны воспитываться так, чтобы они выросли самостоятельными, 

уверенными в себе, способные на уважение и гармоничные, уравновешенные 

отношения с партнером. И конечно же самому соблюдать ЗОЖ. Здоровый образ 

жизни — это не просто правильное питание, режим дня, физическая нагрузка, это и 

умение поддерживать нормальное психоэмоциональное состояние.   

Психологические правила здорового образа жизни 

Мир таков, каким я его вижу. И от меня зависит, что я вижу, хорошее или 

дурное. Я определяю, обманули меня или дали урок. От меня зависит, хочу я знать 

правду или хочу обманываться. Мир отражает мое внутренне состояние. И если мне 

кто-то хамит, то это я проявляю в чем-то подобном серьезное недовольство, это меня 

что-то или кто-то раздражает. И если у меня сложности на работе, то это мне, по 

каким-то, возможно, не осознаваемым мной, причинам не хочется там работать. 



Мое решение зависит только от моего выбора. Я выбираю: разгребать мне 

чужие проблемы или жить своей жизнью. Я выбираю, как мне поступать: как хотят 

другие или как лучше для меня. Я несу ответственность за все мои решения, даже и в 

тех случаях, когда какие-то из них мне не нравятся. Так что никто меня не может к 

чему-то принудить, только от моего выбора зависит, соглашусь я или нет. Поэтому в 

том, что мною было выбрано нет других виноватых и ответственных, кроме меня. 

Так, если я даю кому-то взаймы денег и остаюсь без возврата долга, то это результат 

моего выбора, и не важно почему другие не смогли или не захотели вернуть долг, это 

было только мое решение: давать или не давать.Я имею право на ошибки. Не 

ошибается только тот, кто ничего не делает. Не все мои действия могут быть 

правильными, но я всегда могу осознать и исправить ошибки. Лучше что-то сделать 

и, если что-то не так пойдет, исправить ошибки, чем вовсе ничего не предпринимать. 

Доходит до цели только идущий к ней, а не тот, кто стоит и не может решиться что-

либо сделать, пусть даже с ошибками. 

 Я получаю от жизни только то, что впускаю в свою жизнь и не более 

того. И если я даже в мыслях не допускаю, что могу быть счастливым человеком, 

заниматься своим любимым делом, иметь достаточно денег на реализацию своих 

планов, то все мои претензии к жизни бессмысленны. Если я даже исключаю 

возможность того, что что-то, до сегодняшнего дня необычное и невозможное, может 

быть в моей жизни, то вряд ли моя жизнь будет наполнена яркими моментами, ведь я 

собственноручно не впускаю эти радости в свою жизнь.  И чем больше 

неприятностей я ожидаю, тем в большем количестве я их получаю. 

Все что я делаю, я делаю только с любовью. Я принимаюсь за любое дело, 

даже за то, которое мне делать не хочется, только в контексте того, что мне нравится 

то, чем я сейчас занимаюсь. На все свои дела я могу себя замотивировать так, что 

любое из этих дел становится мне в удовольствие. А раз так, то я не жду ни от кого 

благодарностей. Что-то делая я уже получаю радость от того, что это делаю, а если 

еще меня за это каким-то образом благодарят, то это уже мои бонусы. 

Мое настоящее творит мое будущее. Если сегодня у меня хорошее настроение 

и мои мысли позитивно окрашены, то это — мое завтра, в котором что-то происходит 

так, что я снова испытываю радостные эмоции. Если сегодня мне тяжело и у меня 

депрессивное состояние, значит в какие-то прошлые дни мной было сделано все, 

чтобы сегодня прийти в такое состояние. И если я сейчас буду продолжать «давить 

печальку», то это отразится на моих завтрашних днях, и мое будущее снова ждут 

серо-черные тона. Так что, если я хочу свое будущее перекрасить в более радостные 

цвета, тогда сегодня мне нужно найти хороший способ, чтобы изменить свое 

настроение в позитивную сторону. 

Я — это я, ты — это ты. Я разрешаю себе быть особенным человеком, не 

похожим на других, человеком со своими мыслями, со своими желаниями, со своими 

особенностями. И я позволяю другим людям быть самими собой. Я не додумываю за 

других, не принимаю за них решений, не переделываю других, я отвечаю за себя, 

совершенствуюсь, люблю, радуюсь, общаюсь, проявляю заботу, если мне всего этого 

хочется. 
 

    Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



Студент и закон 
Так назывался правовой информационный баттл, 

который состоялся 30 ноября между первокурсниками 

и будущими выпускниками нашего колледжа в рамках 

месячника правовых . 

Баттл на знание законодательства Российской 

Федерации и Республики Башкортостан в области 

правонарушений был подготовлен студентами-

второкурсниками (гр. ПО-22).  

Именно они подготовили интересные сообщения 

на темы административной и уголовной ответственности у 

несовершеннолетних, прав детей и обязанностей взрослых, 

ответственности за кражи, побои, хулиганство и вымогательство, а также за 

моральный вред и оскорбления. Не обошли стороной и законы о курении и 

распространении наркосодержащих препаратов. 

В конце каждой презентации звучал «секретный вопрос», ответить на который 

командам необходимо было не только быстро, но и правильно. «Что может считаться 

смягчающим 

обстоятельством при 

вынесении решении 

суда?», «Какая 

ответственность 

наступает за репосты в 

соцсетях?», «Что 

входит в перечень 

кибер преступлений?» 

и «Какие бывают виды 

насилия?»  

Как ни странно, 

с большим отрывом от 

команды выпускниц 

«Леди» вышла 

команда 

первокурсников 

«Sweet people» - 

видимо, сказалась 

резвость 

мышления, более 

дерзкий подход к 

решению вопросов 

по сравнению с 

продуманными и 



аргументированными 

ответами ребят старшего 

курса. 

В ходе баттла 

участники даже вступили 

в дискуссию по поводу 

способов заражения 

компьютеров с 

использованием спама. 

Очевидно, что затронутые 

в игре темы оказались 

интересными и 

познавательными для 

ребят с первого по 

четвертый курс. После 

окончания они уходили в 

улыбкой на лице (даже 

проигравшие ) 

 «Узнали много 

полезной информации. 

Было весело, живо, 

увлекательно. Сложные 

законодательные 

канцеляризмы показаны 

наглядно, доступно, 

интересно, с известными всем примерами из жизни»  (Лилия Гафарова, ПО-42) 

«Мероприятие помогло многое узнать и восстановить знания о наших правах, 

получить кучу эмоций, участвуя в командной работе нашей группы. А главное, - мы 

смогли победить в баттле общими усилиями, оказались сильнее четверокурсников по 

знаниям и увлеченности. Хотелось бы ещё больше подобных мероприятий» (Игорь 

Николаев, ГК-12) 

Салаватов Эрик, корреспондент гр. ПО-22 
 



       Мама, я тебя люблю  
            Поговорим о празднике в честь самого главного, 

самого важного и самого необходимого человека в жизни 

каждого из нас – наших любимых мам, который был 

учрежден два десятка лет назад. Он прочно вошел в нашу 

жизнь, став способом выражения всех тех теплых и 

светлых чувств, которые мы испытываем к маме. Какого 

числа День матери в 2018 году, когда и как появился 

праздник, какие традиции его сопровождают – об этом я 

попыталась рассказать в этой статье 

Праздник в России 

Официальное место в общегосударственном списке 

праздничных дней любимый многими День матери занял в 

1998 году. С этого момента начинается отсчет 

празднования на государственном уровне. Однако на самом деле возраст праздника 

насчитывает не двадцать лет, а на десяток больше 

Идея чествования матерей в единый день в нашей стране впервые пришла в 

голову Эльмире Гусейновой, педагогу из Баку, столице тогда еще советской 

Азербайджанской Республики. Учительница первой предложила выразить 

благодарность матерям – самым важным, самым главным людям в жизни любого 

человека. И школьники, и школьная администрация поддержали уважаемого педагога 

– и в 1988 году День матери был впервые отпразднован в рамках учебного заведения. 

 Свои идеи и мысли по поводу 

нового, на тот момент еще 

школьного, праздника Эльвира 

Гусейнова отправила сразу в 

несколько периодических изданий, 

освещавших жизнь учебных 

заведений. Нововведение было 

встречено с большим 

воодушевлением, и вскоре День 

матери стали отмечать практически 

все школы сначала Баку, а затем и 

остальных городов СССР. Спустя 

несколько лет, в период с 1995 по 1997 годы, то есть до момента придания празднику 

статуса официального, День матери становится одним из самых долгожданных 

событий в школьной жизни. Ученики начинали готовиться к нему буквально с первых 

дней учебного года, то есть несколько месяцев у этого праздника не было четко 

определенного дня, и каждая школа отмечала его по-своему. К концу ноября у ребят 

уже была готова праздничная программа, сделаны своими руками подарки для матерей 

и бабушек, придуманы стихи и подписаны открытки. В некоторых учебных заведениях 

в честь нового праздника устраивалась дискотека – модное, но малоизученное на тот 

момент явление в школьной жизни, а потому ожидаемое учениками с огромным 

нетерпением. В формат дискотеки встраивались развлекательно-обучающие элементы 

– конкурсы, задания, соревнования. В 1998 году, уже в современной России, депутаты 

предложили ввести День матери в число официальных праздников. Указом президента 

это событие наконец-то получило определенный день – третье воскресенье ноября. 



Начиная с середины двухтысячных, День 

матери в нашей стране традиционно отмечается 

акцией «Мама, я тебя люблю». С каждым годом 

масштабы акции лишь возрастают – охватив 

сначала столицу и несколько наиболее крупных 

городов, сегодня благодарность матерям 

высказываю практически в каждом населенном 

пункте страны. В чем выражается акция? 

Ежегодно устроители озвучивают особую тему 

акции, посвящая ее тем или иным проблемам 

материнства. Но год от года неизменным остается раздача открыток, которые каждый 

желающий может подарить маме. Символ акции – голубая незабудка, цветок, издавна 

олицетворяющий нежность, заботу, любовь. День матери – международный праздник 

Стоит сказать, что в ноябре день матери отмечается лишь в России. В большинстве 

стран празднование приходится на май, чаще – на второй по счету воскресный 

майский день. Возглавляет список стран, отмечающих День матери в конце весны, 

США, где он празднуется на федеральном уровне. В США праздник появился почти на 

столетие раньше, чем в России. Впервые День матери Америка отметила в 1907 году, 

переродившись из Материнского воскресенья – праздника, принятого в 

Великобритании. 

 Вот и в нашем колледже не остался без внимания этот праздник. 

Организатором мероприятия выступил студенческий профком под руководством 

Зориной В,И. 25 ноября в актовом зале СКСиПТ собрались учащиеся, преподаватели и 

родители на праздничном концерте. Они организовали конкурс рисунков «Портрет 

мамы моей», видео материл о маме и в заключении организовали прекрасный 

праздник который прошел в приятной, теплой и душевной обстановке.  

Учащиеся и коллективы нашего колледжа приготовили различные номера 

художественной самодеятельности. Следует отметить, что учащиеся пели и танцевали, 

инсценировали и декламировали произведения с ярким и особым чувством.  

Интересные конкурсы с участием родителей - мам, поздравления, песни о маме, 

сценки КВНщиков как всегда были оригинальными и веселыми, танцы выражали 

нежность. Очень душевный трогательный получился  

праздник Некоторые мамы и бабушки не могли 

сдержать слез радости и гордости за своих детей и 

внуков, и ребята очень сильно старались, выступая 

перед самыми дорогими людьми. Чаепитие  завершило 

данный праздник. 

Мамочка, милая, пусть для тебя 

Птицы слагают сонеты и оды, 

Раннего чистого утра заря 

Дарит покой благодатной природы. 

Солнца лучи согревают теплом, 

Звёзды и небо в полёт приглашают, 

Ангел добра укрывает крылом, 

Мимо печали пускай пролетают.  

Преподаватель физ.воспитания  

Лилия Альфритовна Миркюкова  



 Праздник спорта  
И так долгожданный 

финал. Министерство 

молодёжной политики спорта и 

туризма РБ, РО ОГ ФСО 

«Юность России» по РБ и 

ГАПОУ Стерлитамакский 

колледж строительства и 

профессиональных технологий с 

27 по 29 ноября провел 

финальные соревнования среди 

учебных заведений СПО 

Республики Башкортостан в зачет 

комплексной Спартакиады 2018-

2019 учебного года. В 

соревнованиях приняло участие 19 мужских и 15 женских сильнейших команд.  

Первый день был отведен организационным моментам: Приезду и размещению, 

прохождению мандатной комиссии, заседание с представителями команд, обсуждение 

привил соревнований и  жеребьевка. 

Самое интересное началось с 28 ноября в 10:00 Торжественное открытие финала 

соревнований по настольному теннису среди учебных заведений СПО РБ зачёт 

комплексной Спартакиады 2018-2019 учебный год. В спорт зале №1. Пред 

участниками соревнований выступили Председатель «Юности России» Мусакаев 

Мидхад Биктемирович, заместители. председателя «Юности России» Тимиряшев 

Хусаин Тагирович, Багаутдинов Ахат Ибрагимович и конечно же директор ГАПОУ 

СКСиПТ Андреев Анатолий Михайлович Она обратилась к спортсменам с 

торжественной речью пожелали всем хорошего спортивного настроения,дальнейших 

успехов и достижений в спорте.  

Организационные моменты соревнований осветили: главный судья Степанов 

В.И, судьи: Анисимов И.И., Бикрева Т.Ю, Микрюкова Л.А. и Сальников Л.Н.и 

соревнования начались. 

Юркий неугомонный шарик ловко перепрыгивает с одной половины поля на 

другую и звонко щёлкает по поверхности теннисного стола. Чтобы не пропустить его 

игрокам приходится быть предельно внимательными и совершать множество самых 

разнообразных движений. 

Тут тебе и наклоны, и 

приседания, и прыжки. 

Пожалуй, нет более 

доступного и 

увлекательного вида 

физической активности, 

чем настольный теннис. 

Несложный инвентарь, 

простые правила и 

возможность играть в 

зависимости от вашего 

желания, как в помещении, 



так и на открытой площадке 

делают эту игру универсальной не 

только для детей, но и для их 

родителей. 

В игровых видах спорта 

(настольный теннис, волейбол, 

баскетбол, хоккей, водное поло и 

др.) непредвиденная и постоянная 

смена соревновательной 

обстановки вызывает 

неравномерную и также 

непредвиденную смену различных 

раздражителей, воздействующих 

на восприятие чувства равновесия 

у спортсменов. Известно, что в 

этих видах спорта от игроков требуется, прежде всего, быстрая пространственная 

ориентировка, точность двигательных и антиципирующих реакций, мгновенное 

принятие правильных решений. Наряду с изменчивостью движений, переключением с 

одних форм движений на другие в связи с меняющимися условиями отдельные навыки 

у игроков должны быть высокоавтоматизированными. Игры первого дня закончились 

к 18:00, уставшие, но довольные спортсмены ушли на ужин. А представитель 

собрались на совещание, где был проведен анализ первого дня, предложена 

культурная программа. 

29 ноября Финал. с 10:00ч продолжились соревнования. Финал соревнования за 

1-4 место проходили по круговой системе. Зачет отдельно у команд юношей и 

девушек.  

Результаты получились следующими:  

Юноши:       Девушки: 

1.Уфа топ.энер (УТопЭК).    1.УТроЭК (Уфа торгово-экон) 

2.Салават ИК      2.УФФУ (Уфа финанс.) 

3.СКСиПТ       3. ОНК (Октябрьский) 

4.Ишимбай НК      4.СКСиПТ 

5.НМК(Нефтекамск)     5.УКСИВТ 

6.УФФУ (Уфа)      6.Уфа лесотехн. 

7.ОНК (Октябрьский)     7. Ст.меж.к 

8.УЛТТ (Уфа лесотехн.)    8. Сибай ПК 

9.СХТК (Ст.химко-тех.колледж)   9. Сал.ПК 

10.СМК (Стелитамак меж. отр)   10. УТопЭК 

11.УМПК(Уфа)      11. Ст.МПК 

12.УКСИВТ(Уфа)     12.Ст.Мем.К 

13.СПК(Ст. политех)     13. Ст.политех. 

14.Сибай ПК(пед.кол.)     14.Ст.ХТК 

15. СКФКУиС      15.СКФКУиС 

16. СМК (Стелитамк Мед. колледж)  16. Бел.ПК 

17.АМПК(Толбазы) 

18.  СПК (Салават пед. колледж) 

19. Белорецк (пед.кол) 



14:00 

Торжественное 

закрытие финала 

соревнований по 

настольному теннису 

среди учебных 

заведений СПО РБ 

зачёт комплексной 

Спартакиады 2018-

2019 учебный год, 

спорт зале №1. 

Награждение и 

конечно фото сессия 

победителей, так же 

отмечены были и 

организаторы 

соревнований 

благодарственными 

письмами. Тренера по 

настольному теннису 

Бикреву Т.Ю поздравляем 

с успешным выступлением 

команды, а участникам 

дальнейших успехов и 

побед.  

 

Преподаватель 

физ.воспитания  

Лилия Альфритовна Миркюкова  



Итоги ноября 
 

1 семестр подходит к концу и осталось совсем немного времени 

до нового 2019 года. С чем я вас сердечно поздравляю! И совсем 

скоро уже будем проводить праздничный вечер «Здравствуй, Новый 

год!» а пока подведём итоги ноября уходящего года. Ну, а теперь 

обо всём по порядку. 

2 ноября танцевальный коллектив «Ритм жизни» нашего 

колледжа принял участие в концерте для жителей психо-

неврологического интерната совместно с музыкальной школой №3. После 

выступления артисты пообедали и снова вернулись на уроки (3-4пары). 

БЛАГОДАРИМ ВАС, ДЕВЧАТА!  

А 8 ноября ежегодно отмечается 

праздник, посвященный этой 

знаменитой игре. Впервые он 

отмечался в 2001 году. А 

международным данный праздник 

называется по той причине, что он уже 

давно перешагнул границы нашей 

страны. КВН сегодня существует даже 

в таких удаленных от России уголках 

планеты, как США и Австралия. Это праздник всех веселых и находчивых людей, 

которые любят юмор. Сегодня в КВН играют представители всех профессий, 

возрастов, многих национальностей. С праздником! С днем веселых и находчивых!  

и именно посвящая этому празднику в нашем городе хоть и по дате немного с 

опозданием 20 ноября 

2018г. состоялся финал 

новой молодёжной лиги 

г.Стерлитамак, в которой 

принимала участие наша 

команда КВН "Сборная 

строительного" Благодарим 

наших студентов за этот 

нелёгкий труд! Постоянные 

репетиции, подготовка, 

выступления отнимают 

много сил, времени, 

переживаний и требуют 

ответственности, терпения 



и фантазии, умения не подвести команду и выполнять всё, что обещаешь-это под силу 

далеко не всем! Благодарим вас, наши КВНщики! Вы отлично представили своё 

выступление, держались на высоте! Желаем удачи и побед! Знаю, что ВЫ НЕ 

ПОДВЕДЁТЕ и на вас всегда можно положиться! Ещё раз БЛАГОДАРЮ!  

Все фото тут: https://vk.com/album6187469_258668961. 

9 ноября в преддверии праздника 

"День профсоюзного работника" в 

городском дворце культуры на 

Тукаева 9 (бывший ДК "Сода") 

прошло торжественное собрание, на 

котором выступили: председатель 

Федерации профсоюзов Башкирии 

Хусаинов Марат Габдулкасимович; 

глава администрации ГО 

г.Стерлитамак Владимир Иванович 

Куликов, с которым мы 

сфотографировались. Творческие 

коллективы города подготовили 

концерт, наградили профсоюзных 

активистов городских 

предприятий, поздравили всех с 

праздником! Благодарим всех 

наших активистов, 

откликнувшихся на объявление и 

пришедших на торжество. 

Поздравляем с праздником (12 

ноября-День профсоюзного 

работника). Желаем здоровья, 

всех благ и великих достижений! 

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО РАБОТНИКА 12 ноября наши активисты отметили очень 

весело и позитивно!  https://vk.com/album6187469_258334829.  

Мероприятие было как познавательным, так и развлекательным. Была дана 

информация про профсоюз в интересной доступной форме, проведены различные 

игры и конкурсы, продемонстрированы номера художественной самодеятельности, 

организовано чаепитие и 

дискотека. Мероприятие 

удалось на славу! 

Благодарим 

организаторов и всех, 

кто пришёл 

расслабиться после 

учебных занятий в 

дружеской атмосфере!  

Ещё раз  

С ПРАЗДНИКОМ, 

ДРУЗЬЯ!!! 

https://vk.com/album6187469_258668961
https://vk.com/album6187469_258334829


В 1945 году с 29 октября по 10 ноября в 

Лондоне проходила конференция 

глобального масштаба по вопросам 

молодежи со всего мира. Именно на ней 

было решено основать ВФДМ или WFDY 

(Всемирную Федерацию Демократической 

молодежи или World Federation of 

Democratic Youth), а датой создания считается 10 ноября. Это так называемое 

международное сообщество молодежных организаций по всему миру, объединенных 

вместе. 

И именно с 1945 года ВФДМ ведет 

активную борьбу за права и свободы 

молодых юношей и девушек, за 

независимость наций, за солидарность и 

справедливый мир, а главное – за 

сплочение активной и прогрессивной 

молодежи по всему миру. 

Кто-то считает себя молодым в 20 лет, а 

кто-то и в 40 причисляет себя к современной молодежи, активно участвует в жизни 

общества и страны в целом. Поэтому Всемирный день молодежи отмечают люди всех 

возрастов, социальных групп, национальностей и профессий. 

День Международной солидарности студентов – это праздник, который все 

учащиеся мира отмечают 17 ноября. Несмотря на то что сегодня это торжество 

воспринимается молодежью позитивно и радужно, зародилось оно при крайне 

трагичных и сложных исторических событиях. Так, в 1939 году 16 ноября учащиеся 

Чехии вышли на демонстрацию в поддержку своей страны, но собрание было 

разогнано нацистами. С тех пор 17 ноября (День студента) считается символической 

датой. Именно молодежь - та движущая сила, которая определяет дальнейшее 

развитие державы.  

В преддверии этого праздника 16 ноября на 1 площадке нашего колледжа прошёл 

конкурс "МИСТЕР КОЛЛЕДЖА 2018", победителем которого стала команда 

Красильникова Никиты, 1 место занял Радченко Денис с минимальным отрывом от 

лидера, 2 место у Нуйкина Евгения, 3 место занял Долгушин Максим. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Весёлое, творческое, яркое мероприятие останется в памяти 

надолго! Благодарим всех, кто принял участие в подготовке, организации, оформлении 

мероприятия. Все участники 

получили номинации, шоколадки и 

денежные премии в размере 

1500руб, а победителю вручили 

кубок и ещё 2000руб., всем 

командам вручены праздничные 

торты. Призы предоставлены 

профсоюзной организацией 

студентов. Для организаторов 

организовано чаепитие. Спасибо 

всем! Участвуйте и раскрывайте 

свои таланты!  



20 ноября 2018г на 1 площадке колледжа в 

преддверии праздника "День матери" был 

проведён мастер-класс "ПОДАРОК МАМЕ 

СВОИМИ РУКАМИ". Ребята изготовили 

подарки для мам и бабушек, цветы для 

оформления зала. Благодарим всех, кто 

откликнулся, пришёл на мастер-класс и готов 

уделить внимание своим близким! А Вас, 

дорогие мамы, бабушки, поздравляем с 

праздником и желаем Вам огромного здоровья, 

благополучия и любви близких!!! 

https://vk.com/album6187469_258640577 

25 ноября2018г. в воскресенье 

на 1 площадке нашего колледжа 

прошло очень интересное 

мероприятие и не для студентов, а 

для родителей-для наших самых 

любимых и неповторимых-для 

наших мам! 

"С днём матери" поздравляли 

активисты своих мам, бабушек, тёть 

и сестёр-кто кого хотел, того и 

пригласил. Играли в игры, мамы 

проходили испытания конкурсными заданиями, пели, танцевали, активисты 

подготовили большой концерт, чаепитие, дискотеку. Спасибо Вам, МАМОЧКИ, 

БАБУШКИ!!!!  

Вечер прошёл 

спокойно, дружелюбно 

и был наполнен 

любовью и 

благодарностью 

родителей к своим 

детям и детьми к 

своим родителям. 

Всем было 

предложено 

поздравить мам таким 

образом, но не все 

решились на такое 

поздравление. Спасибо 

тем, кто откликнулся и 

подготовил этот праздник: вам, дорогие ребята-активисты и вашим гостям! Особую 

благодарность выражаю Якибаевой Екатерине и Халикову Розалину! Все фото тут: 

https://vk.com/album6187469_258669043 Эх! Жаль общее фото сделали в конце, многие 

в кадр не попали.... Благодарю всех!  

https://vk.com/album6187469_258640577
https://vk.com/album6187469_258669043


 В преддверии праздника наших дорогих и 

любимых, самых близких и неповторимых-наших 

мам на 1 площадке колледжа была организована 

выставка рисунков "Портрет мамочки моей". 

Сначала работы были размещены в фойе главного 

корпуса, затем выставку переместили в большой 

актовый зал, где работы можно оценить и сейчас. 

Благодарим всех участников, награждение 

которых состоялось 30 ноября в 15-00 в рамках 

проведения 1 тура шоу-конкурса "Голос 

строительного".Фото выставки: https://vk.com/album6187469_258720225 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОСЕНИ 2018ГОДА студенты 1 площадки колледжа провели 

незабываемо! 30.11.2018г прошёл 1 тур общеколледжного мероприятия "ГОЛОС 

СТРОИТЕЛЬНОГО". На сцене представили себя 10 участников, исполнив красивые 

песни. Жюри в составе группы "R-voх"-это Таныгина Ольга, Немирович Роман, 

Денисов Владимир и Глеб Радов, он же руководитель вокальной студии, в этот день 

поднимали оценки по пяти-бальной системе. В перерывах между номерами ведущие 

проводили конкурсы для зрителей и постоянно заводили болельщиков болеть за своих 

претендентов. В конце мероприятия председатель профсоюзной организации 

студентов В.И.Зорина выступила с поздравительной речью, вручила всем участникам, 

организаторам сладкие сувениры, жюри блокноты для записи, а также провела 

награждение участников конкурса рисунков "Портрет мамочки моей", проведённого 

накануне в честь праздника "День матери" https://vk.com/album6187469_258798734  

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ, ОРГАНИЗАТОРОВ, БОЛЕЛЬЩИКОВ! Удачи 

участникам в следующих турах и красивых номеров, а также представления на 

городских сценах, на городских и республиканских 

конкурсах!  

И немного о ближайших мероприятиях. 5 декабря в 

17-00 будет проводиться фестиваль КВН для команд 

колледжа, 16 декабря пройдёт праздничный вечер 

«Здравствуй, Новый год!»  

Зав. д/о по внеклассной работе, 
 Председатель студенческого профкома 

 Валентина Ивановна Зорина 

Редакторы Оформление 

Минеева М.А. 

Зорина В.И. 
Зорина В.И. 

https://vk.com/album6187469_258720225
https://vk.com/album6187469_258798734


 

Новый год стучится в дверь.  

В чудо новое поверь.  

Ты встречай его скорей  

Среди праздничных огней.  

Этот новый добрый год  

Пусть в дом счастье принесет.  

Пусть не будет в нем хлопот,  

А во всем только везет.  

Пусть беда обходит дом,  

А за праздничным столом  

Все, кто дорог, соберутся,  

Веселятся и смеются.  

Пусть здоровье будет крепким  

И у взрослых, и у деток.  

Пусть же в жизни поселится 

 Новогодняя Жар-птица. 

 


