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ССттууддееннтт  ххeeббeeррссееhhее  

-Привет, декабрь, мой друг сердешный! 

Снегами скрашен серый двор. 

И мир, как прежде, белоснежный, 

На пнях - красуется фарфор: 

 

Сугробы - мини, миди, макси, 

Как блюдца, чашки, самовар. 

Вчерашних луж не видно ваксы, 

Остыл небес осенних жар. 

Площадка детская искрится, 

Из снега лепим пирожки. 

И пар из носиков струится, 

И небо сыплет нам муки. 

 

Встречаем зиму хлебосольно: 

На пнях застыл снегов фарфор... 

Зима в России - белоствольна, 

Берёзок нежных дивный взор! 



1 ДЕКАБРЯ - 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

Население России составляет более 

146 миллионов человек. 

Из них живут с ВИЧ около 

900 000 человек. 

Каждый час в России 

заражается 10 человек. 
 

Всемирный день борьбы со СПИДом — международный день ООН, 

отмечается 1 декабря. Впервые провозглашён ВОЗ в 1988 году, с 1996 

года проводится ЮНЭЙДС. День учрежден с целью повышения осведомлённости 

об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как 

день памяти жертв этого заболевания. Многие государственные, общественные и 

медицинские организации по всему миру в этот день проводят просветительские и 

диагностические мероприятия. 

Целью Всемирного дня борьбы против СПИДа является повышение глобальной 

осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной солидарности 

перед лицом пандемии. В этот день партнёрам из государственного и частного 

сектора предоставляется наиболее реальная возможность распространить 

информацию о статусе пандемии и содействовать прогрессу 

в профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа, а также уходе за больными людьми в 

странах с высокой распространённостью этой болезни и во всём мире. 

По оценкам ЮНЭЙДС 2004 года, 35,7 миллиона человек в возрасте от 15 до 49 

лет инфицированы ВИЧ, из них 26 миллионов — работающие люди. Если в расчеты 

включить данные по всем категориям лиц трудоспособного возраста, в том числе в 

возрасте до 64 лет, а также по всем, кто трудится в неформальной экономике на 

дому и вне дома, то численность инфицированных ВИЧ людей, принадлежащих к 

категории работников, достигнет 36,5 миллионов. В настоящее время почти одна 

треть всех новых случаев инфицирования и случаев смерти от СПИДа происходит в 

восьми африканских странах, расположенных к югу от Сахары 

Инициатива проведения всемирного дня борьбы со СПИДом впервые была 

выработана в августе 1987 года Джеймсом В. Бунном и Томасом Неттером (James 

W. Bunn, Thomas Netter) сотрудниками по вопросам общественной информации для 

Глобальной программы по 

борьбе со СПИДом Всемирной 

организации здравоохранения 

в Женеве, Швейцария. 

Джонатан Манн, директор 

Глобальной программы по 

СПИДу, принял их идею. Ему 

понравилась концепция и он 

согласился с тем, что 
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проведение первого Всемирного дня борьбы со СПИДом должно состояться 1 

декабря 1988 года. 

Бунн предложил дату 1 декабря, чтобы обеспечить освещение в западных СМИ, 

что, по его мнению, имело жизненно важное значение для успеха Всемирного дня 

борьбы со СПИДом. Он посчитал, что, поскольку 1988 год был годом выборов в 

США, средства массовой информации устанут освещать выборы и захотят найти 

свежую историю. Бунн и Неттер посчитали, что 1 декабря идеальное время после 

выборов, и достаточное время до рождественских каникул. По сути, это белое пятно 

на новостном календаре и, таким образом, идеальный срок для Всемирного дня 

борьбы со СПИДом. 

Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) начала 

функционировать в 1996 году, взяв на себя планирование и продвижение (без 

начального старта) Всемирного дня борьбы со СПИДом. Вместо того, чтобы 

сосредоточить внимание на одном дне, ЮНЭЙДС призвала в 1997 

году сосредоточить внимание на круглогодичной связи, профилактике и 

образовании. 

В 2004 году Всемирная кампания против СПИДа стала самостоятельной 

организацией. 

С момента своего создания и до 2004 года, ЮНЭЙДС возглавляла кампании 

Всемирного дня борьбы со СПИДом, выбирая темы, ежегодно консультируясь с 

другими международными организациями здравоохранения. 

По состоянию на 2008 год, каждый год после обширных консультаций с 

людьми, организациями и правительственными учреждениями, участвующими в 

деле предотвращения и лечения ВИЧ/СПИДа, Международным организационным 

комитетом выбирается тема Всемирного дня борьбы со СПИДом. Каждый 

Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под девизом. В 2005—2008 годах 

это был девиз «Остановите СПИД. Сдержите обещание». Эта тема ставит главной 

целью призвать политических лидеров сохранить свои обязательства по 

обеспечению всеобщего доступа к профилактике ВИЧ/СПИДа, лечению, уходу и 

поддержке к 2010 году. 
Девизы Всемирного дня, принятые в России: 
 1988: Объединенный мир против СПИДа 
 1989: Молодежь и СПИД 
 1990: Женщины и СПИД 
 1991: Вместе принять вызов 
 1992: СПИД: обязательства, принятые 
обществом 
 1993: Время действовать 
 1994: СПИД и семья 
 1995: Общие права, общая ответственность 
 1996: Один мир, одна надежда 
 1997: Дети, живущие в мире, где есть СПИД 
 1998: Движущая сила перемен 
 1999: Слушай, учись, живи! 
 2000: СПИД: Многое зависит от мужчин 
 2001: Мне не все равно … а тебе?  
 2002—2003: Гонение и дискриминация: Живи и 
дай жить другим 
 2004: Женщины, девушки и ВИЧ/СПИД 
 2005—2010: Остановите СПИД. Выполните 
обещание 
 2011—2015: В направлении цели «ноль»  
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О вреде бестабачных снюсов 
Уважаемые студенты, хочу поговорить с 

Вами о вреде бестабачных сосательных или 

жевательных снюсов, и какой вред здоровью он 

наносит. В декабре 2019 г  в школах города 

зафиксировано 2 случая употребления снюсов 

школьниками младших классов. Дети были 

доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. 
Влияние на организм бестабачных сосательных или жевательных смесей 

обусловлено содержащимися в них 

никотином. Бестабачные никотиновые смеси 

(сосательные, жевательные) – аналог 

классического снюса. В технологии 

приготовления не используется табак, 

выполнен на основе смеси мяты и трав, 

пропитанных никотином. Подростки 

считают, что если в составе данных смесей 

нет табака, то и вреда они не приносят, также 

считается, что они помогают победить 

никотиновую зависимость при отказе от 

курения. Но это не так!  

Потребители жевательных смесей 

получают более внушительную разовую дозу 

никотина в сравнении с курильщиками. 

Сеанс рассасывания снюса длится 5-10 

минут. За это время в организм поступает от 

20 мг тонизируюущего вщества. Входе 

выкуривания крепкой сигареты «порция» 

никотина составляет не блее 1,5 мг. Итогом 

потребления бестабачных сосательных или 

жевательных смесей (снюса) становится 

быстрое формирование привычки. 

Зависимость развивается практически 

молниеносно. Отказаться от рассасывания 

жевательного табака становится 

непросто.  

Пристрастившиеся к снюсу 

люди страдают от нарушения 

аппетита, расстройств работы 

органов пищеварения.  Степень 

вреда во многом определяется 

состоянием организма и 

склонностью человека к 

возникновению рецидивов 



имеющихся заболеваний. Если 

пактики держать во рту дольше 

20-30 минут вероятна сильная 

интоксикация с 

непредвиденными 

последствиями.  

Никотин – чезвычайно 

сильный яд, не уступающий по 

оксичности синильной кислоте. 

В малых дозах действует 

возбуждающе на нерв ную 

систему, в больших – вызывает 

паралич: остановку дыхания, 

прекращение работы сердца. 

Многократное поглощение 

никотина формирует никотинизм 

– хроническое отравление, в 

результате которого снижается 

память и работоспособность. 

Одим из разрушительных 

последствий отравления 

никотином является: дрожание 

рук, неуверенная походка, 

подростка то бросает в жар, то в 

холод, сердце при этом: то стучит, как молот, то замирает. Влияние никотина 

изменяет работу всех систем органов, 

развивает психологическую и 

физическую зависимость. 

Психологическая зависимост ь от 

никотина усиливается  изменением 

эмоционального фона, что является 

одним из основных факторов влияния 

никотина на организм. Негативное 

влияние данного вещества на организм 

проявляется в нарушении работы его 

основных систем: центральной нервной системы (ЦНС), сердечно-сосудистой и 

эндокринной систем, вызывает заболевание десен и зубов. Влияние никотина на 

организм также проявляется в змедленном заживлении язв, хронической 

гиперсекреции слизи. Так, при употреблении сосательных никотиносодержащих 

изделий выделяются большое количество сл юны, слюна сглатывается, что может 

привести к заболеванию желудочно кишечного тракта. 

Таким образом, табак сосательный (снюс), любая сосательная и жевательная 

смесь, содержащая никотин и (или) его производные, а также любая аналогичная по 

своему воздействию на организм человека продукция, храктеризуется быстрым к 

ней привыканию, и может привести и к летальному исходу. 

Зам.директора  

Мария Андреевна Минеева 



3 декабря - Международный день 
инвалидов 

Международный день инвалидов отмечается во всем мире ежегодно 3 

декабря в соответствии с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи от 14 

октября 1992 года.  
Цель дня - привлечь внимание общества к проблемам инвалидов. 

3 декабря в разных странах мира проводятся мероприятия, призванные 

обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями и защитить их 

права: семинары, конференции, фестивали, выставки, 

концерты, встречи, акции. К празднованию Международного 

дня инвалидов присоединиться могут все, кто небезразличен к 

проблемам, затрагивающим людей с ограниченными 

возможностями, чья жизнь вынужденно протекает в стенах 

квартиры или больницы. 

 Желание помочь, обеспечить «безбарьерную среду» не 

только в части способности передвижения, но и в общении 

(личном или посредством информационных сетей), будучи 

школьником, студентом, бизнесменом, позволяет считать себя 

человеком успешным, состоявшимся как личность. 

День Неизвестного Солдата в России 

Это день памяти всех погибших и пропавших без вести во время 

войн и военных конфликтов. 3 декабря в России отмечается 

памятная дата – День Неизвестного Солдата – в память о 

российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на 

территории страны или за её пределами. Решение об 

установлении этой памятной даты было принято Госдумой РФ в 

октябре 2014 года, а соответствующий указ подписан 

президентом России в ноябре того же года. По мнению 

законотворцев, установление данной даты «обосновывается 

необходимостью увековечения памяти, воинской доблести и 

бессмертного великого подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на 

территории страны или за её пределами, чьё имя осталось неизвестным», а также это будет 

способствовать укреплению патриотического сознания. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что 

в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в 

Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом 

поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены. Но, 

как отмечают учредители даты, День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших 

в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединит всех погибших и пропавших 

без вести во время войн и военных конфликтов. Это дань благодарности всем, кто погиб на 

фронтах, память о каждом солдате, защищавшем Родину, и на чьи могилы не могут прийти их 

родственники и потомки. Но все они – герои своей страны – живы в памяти людской, поэтому 

важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту память. Всего в войнах и 

вооруженных конфликтах 20 и 21 веков пропали без вести примерно два миллиона советских и 

российских граждан. Каждый год работа по поиску и установлению неизвестных и пропавших без 

вести защитников Отечества продолжается. Специалисты Минобороны России и волонтеры в ходе 

поисковых экспедиций и кропотливого изучения архивных документов помогают узнать судьбу 

всех погибших во время военных действий. 

Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого памятного дня. В честь 

праздника по всей стране в этот день проходят различные памятные и торжественные 

мероприятия, церемонии возложения цветов к мемориалам павшим воинам и воинским 

захоронениям с участием ветеранов, военнослужащих, представителей власти, церкви и 

общественности. Традиционно в российских учебных заведениях организуются выставки и уроки 

мужества. 

https://www.calend.ru/day/12-3/
https://www.calend.ru/events/4175/
https://www.calend.ru/events/4175/


Вечер знакомств в общежитие №1 
1 октября  в общежитии №1 прошло мероприятие, 

посвященное «Вечеру знакомств».  Мы пригласили на 

мероприятие гостей в качестве жюри: воспитателя 

общежития №2 Аминову Татьяну Владимировну и  

Минееву Марью Андреевну-зам. директора по ВР. 

Были представлены две команды, которые 

боролись за «право 

проживания  в 

общежитии». Так же были конкурсы: поедание пирога, 

сбор денег, разбросанных по полу и т.д. Номера 

художественной самодеятельности, юмористические 

сцены красочно дополнили вечер. В схватке команд 

победила дружба, и обе команды получили награды в 

виде сладких призов. 

Благодарим тех, кто участвовал в самом мероприятии: Алину Куфаль, Жданова 

Рамиса, Зимина Артема, Борисову Татьяну, Шайхетдинова Айдара, Ибрагимову 

Айгизу, Вязовцева Данила, Богомолову Екатерину, Гумерова Айназа, и других 

участников мероприятия. 

Корреспондент:  

ХалиуллинаАльфира 

 

«Цвети, Башкирия, 

родная!» 
Башкирия наша богата 

В земле ее нефть и руда, 

Люди в Башкирии нашей 

Любят трудиться всегда. 

Башкортостан — чудесная земля! 

В честь 100-летия Башкирии в общежитии №1 прошло мероприятие.   

В мероприятие участвовало более 30 человек. Сценарий построен в виде большого 

концерта в количестве 18 номеров. Множество красивых танцев радовали глаз 

(«Молодость Башкирии», «Две красавицы», Русский стилизованный танец,  лакский, 

«Серцеедка», «Куклы», кавказский танец), Батталов Радмир очаровал всех игрой на 

курае. Бурными овациями встречали Вязовцева Данила и Бердигулова Ильнура. 

Прозвучали стихи на родном языке в исполнении Сагитбатталовой Эвелины и 

Муллабаевой Галии.  

Вечер прошел весело, красочно, 

шумно. И после веселых номеров прошла 

не менее веселая дискотека с чаепитием. 

Большое спасибо нашим танцорам за 

их зажигательные танцы, мы очень 

надеемся, что студенты не остались 

равнодушными и будут принимать участие 

в жизни общежития. И что в наш коллектив 

вольются первокурсники.  

Корреспондент: 

 Гумеров Айназ 



Мотивируем себя учиться. 
Когда- то у каждого из нас случается ситуация, что 

необходимо что- то делать, а не можем. И не просто нет сил, а 

улетучилась мотивация. Ведь когда она есть, мы находим и 

силы, и ресурсы и делаем. Мы беремся за дело, а потом по-

тихонечку наш запал действовать пропадает, мы начинаем 

заниматься самообманом, что завтра точно все наверстаем и 

сделаем за два дня. Но реальность такова, что мы все просто 

напросто забрасываем и иногда даже не пробуем об этом даже 

вспомнить, чтобы самим же не было стыдно от незавершенных дел.  

Так что же такое все - таки мотивация? Это наша с вами способность пробудить 

себя к активным действиям, для достижения определенных действий. Сам алгоритм 

мотивации выглядит следующим образом: 

— у нас возникает потребность в чем- то;  

— мы начинаем искать возможности для реализации; 

— планируем; 

— принимаем решение и начинаем осуществлять задуманное; 

— получаем результат. 

По своей сути человек живет, удовлетворяя свои потребности по мере их 

возникновения. И чтобы у нас не пропадала мотивация нужно ставить правильные и 

достижимые цели. Когда не знаешь,  что придешь не знаю куда 

Способы самомотивации: 

— необходимо четко понимать свои потребности; 

— уметь создавать желания для достижения цели; 

— важно делать то, что именно вам нравиться, а иначе смысл что- то делать; 

— придумать себе вознаграждение по достижении цели; 

— уметь себя программировать аффирмациями (формулами самовнушения, которые 

помогают человеку настроить свое сознание на позитивную волну), настроями; 

— и помимо поощрений нужно установить себе штрафные меры в случае того, если 

не сдержите данное себе слово. 

 Основные причины низкой 

мотивации: 

Первая причина низкой 

мотивации — это Ваша лень. Да, 

это звучит банально, но это так. 

Не все люди ленивыеи если Вы к 

таким не относитесь, тогда эта 

причина Вас не касается. Эта 

причина касается по-настоящему 

ленивых людей, которые просто 

не хотят ничего делать, так как 

привыкли к ничегонеделанию. Они только критикуют, умничают, дают советы, а 

сами являются полными нулями. 

Вторая причина низкой мотивации — это нехватка энергии. Да, если Вам лень 

что-то делать, это вовсе не означает, что Вы лентяй. Просто у Вас не хватает 

энергии. Вы вроде бы хотите выполнить что-либо, но подняться с дивана очень 

трудно. Проблемы с энергетикой часто связаны с ведением неправильного образа 



жизни: поздно ложитесь спать, не занимаетесь спортом, мало отдыхаете, сидите 

дома, не гуляете, стресс и депрессия и так далее.  

Как поднять энергетику? А очень просто. Вовремя ложиться спать, сбалансировано 

питаться, гулять, заниматься спортом, соблюдать режим труда и отдыха. Только так 

Вы сможете поддерживать уровень своей энергетики на высоком уровне, а значит 

Вам никогда не будет лень что-либо делать. 

Третья причина низкой мотивации — это отсутствие интереса. Поэтому 

мотивировать себя на учебу дело не простое. Многие просто «забивают» на учебу. 

Поэтому, если Вы хотите мотивировать себя, Вам необходимо иметь четкое 

представления того, чего Вы получите в итоге. Какую выгоду Вы получите? 

То есть, чтобы себя мотивировать, Вы должны увидеть конечную выгоду, и эта 

выгода должна Вас интересовать. 

 

Хотите, чтобы Ваше обучение было успешным? Тогда развивайте необходимые 

для этого навыки и привычки. Они пригодятся и во время учёбы, и после. 

 

1. Будьте ответственными. Чтобы чего-то достичь и в учёбе, и в жизни, надо 

осознать свои приоритеты и следить за эффективным распределением времени и 

ресурсов. 

2. Будьте собраны. Умейте концентрироваться на своих целях, принципах и 

ценностях. Не отвлекайтесь от своих целей, следуйте своим приоритетам, а не 

подсказкам и пожеланиям других.  

3. Стремитесь быть к себе требовательным. Доводите до конца начатое, не 

поддавайтесь соблазнам облегчить поставленную задачу или решить проблему за 

счёт других. Высокий уровень требований и притязаний к себе - важное условие 

успешного обучения. 

4. Стремитесь к повышению самооценки, к уверенности в своих 

силах. Неуверенность заранее обрекает на поражение. 

5. Ищите способы самомотивации и овладевайте ими. Учебная 

мотивация обеспечивает в обучении при достижении цели и решении проблемы 

положительные переживания, поэтому необходимо знать, как себя мотивировать. 

6. Постоянно развивайте в себе волевые качества: 

- ориентируйтесь в своём развитии на лидера, развивайте и себе лидерские волевые 

качества. 

- следите за своим поведением, одеждой, манерами: будьте опрятны, внимательны, 

уверены в себе, держись с достоинством; 

- учитесь принимать быстрое мотивированное решение, будьте твёрды и 

последовательны в своих поступках; 

- стремитесь не только понимать людей, но и 

определять их достоинства и недостатки, 

слабые и сильные стороны их личности. 

7. Учитесь восстанавливаться, поддерживать 

себя в хорошей физической и 

психологической форме, боритесь со 

стрессами. 

Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.worldmagik.ru%2Frazdel%2F19%2F1


Экскурсия школьников 

18.10.2019г. колледж с экскурсией посетила группа учащихся 9 

класса Наумовской средней школы Стерлитамакского района. В 

читальном зале библиотеки колледжа зав.отделом по маркетингу 

Ф.М.Ахтямова познакомила школьников со специальностями и 

рабочими профессиями, по которым колледж ведет обучение свои 

студентов, с условиями поступления. Школьникам было 

интересно узнать в каких кружках по 

интересам и спортивных секциях 

занимаются наши студенты. Учащиеся также 

посмотрели ознакомительный фильм о колледже. 

Затем школьники посетили компьютерный центр, где 

проходил отборочный этап к Региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia по компетенции «Графический дизайн». 

Школьники также хотели посмотреть учебные 

мастерские, где студенты получают практические 

навыки по специальностям, занимаются на курсах 

вождения. В специализированном центре компетенции 

«Кровельные работы», который находится в учебных 

мастерских, как раз проходила 

подготовка к отборочному этапу к 

Региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia по компетенции 

«Кровельные работы». Студент гр.С-

32 Гильманшин Роман дал учащимся 

мастер-класс. Школьники получили 

от посещения колледжа массу 

приятных впечатлений, изъявили 

желание в дальнейшем обучаться в 

нашем колледже заинтересовавшим 

их специальностям, посещать кружки и 

спортивные секции, различные курсы по 

дополнительному образованию и 

обязательно приехать на День открытых 

дверей. 



День карьеры 
Центр профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников с 15 .10 по 30.10.2019г. провел 5 

профориентационных классных часов со студентами 

выпускных групп колледжа «День карьеры». На встречи со 

студентами были приглашены представители профильных 

предприятий и организаций:  

- 15.10.2019г. перед студентами выпускных групп, 

обучающимся рабочим профессиям выступил главный 

инженер ООО «УМиМ плюс» Медведев Николай 

Дмитриевич. 

- 16.10.2019г. на встречу со студентами выпускных групп 

строителей пришли бывшие выпускники нашего колледжа, а 

ныне состоявшиеся специалисты строительной отрасли: 

заместитель генерального директора по коммунальному 

строительству ООО ГК «Риком» Труханов Павел Петрович, 

начальник сметно-договорного отдела ООО «Юпитер» 

инженер-сметчик Пименова Любовь Валерьевна, начальник 

проектно-конструкторского отдела ФКП «Авангард» 

Ковпашко Владимир Васильевич.   

 - 22. 10.2019г. перед студентами выпускных групп 

механиков, электриков, страховых агентов и логистов 

выступили директор агентства ООО «Капитал Лайф» 

страхование жизни Хамидуллина Айгуль Русбиковна, начальник ОПК ООО 

«Химремонт» Мурыжникова Марина Алексеевна, психолог-консультант ГКУ Юго-

восточного межрайонного Центра занятости населения Пучкина Милана 

Валерьевна. 

- 23.10.2019г. бывшие выпускники нашего колледжа Рахимов 

Артур Айдарович, представивший АО «Сырьевая компания», 

Чариков Алексей Михайлович  - ООО «Химремонт» ТАУ 

Нефтехим, Михайлов Владимир Сергеевич директор магазина 

«Авто-Сан» провели содержательную беседу со студентами 

выпускных групп механиков.  

- 30.10.2019г. перед будущими программистами выступили директор ИП Автореал 

Эксперт Ванглис Александр Анатольевич, психолог-консультант ГКУ Юго-

восточного межрайонного Центра занятости населения Пучкина Милана 

Валерьевна.  

Все встречи студентов выпускных групп колледжа со своими будущими 

работодателями прошли плодотворно, были обсуждены очень серьезные вопросы 

предстоящего трудоустройства. Старшие товарищи дали ребятам полезные советы и 

рекомендации по поиску работы, составления 

резюме, самопрезентации и подготовке к 

собеседованию с работодателями.  

Руководитель Центра профориентации 

 и содействия трудоустройству выпускников  

зав. отделом по маркетингу  

Ф.М. Ахтямова 



 Подводим итоги ноября 
Вот и подходит к своему завершению 1 семестр 2019-2010 

учебного года. А за ним и завершается 2019 год. Вступает в свои 

владения зима и последний месяц года - декабрь.  

Что будет сделано за декабрь я расскажу уже в январе, а 

сейчас уже по традиции подводим итоги прошедшего месяца - 

ноября. 

7 ноября 2019г. наш творческий коллектив "Ритм жизни", в 

который входят: хореографическая студия "Ритм жизни", вокальный коллектив "Just 

Voice" и театральное объединение "Пока без названия" посетили детский дом 

г.Стерлитамак для передачи собранных средств на "Акции милосердия", 

проводимой в рамках "Недели республики Башкортостан" в нашем колледже. Были 

переданы деньги, канц.товары, носочки, картина-всё то, что сдавали наши студенты 

и кураторы в студенческий профком для передачи воспитанникам детского дома. 

Творческое объединение в свою очередь подарило великолепный, душевный 

концерт. Нашими ребятами были представлены песни, танцы, монолог и общение 

ведущих с залом. В конце решили сделать совместную фотографию.  

Благодарю всех Вас, дорогие ребята, за вашу отзывчивость, ответственность и 

большое открытое сердце! Всем, 

кто принял участие в акции 

милосердия и всем, кто потратил 

время и силы поехав в детский 

дом, НИЗКИЙ ПОКЛОН! 

Особая благодарность всем, кто 

организовал концерт: 

Асадуллин Динислам СМ-22 

Богомолова Екатерина 

ВагаповаЛилиана ГК-22 

Васильева Екатерина С-12 

Габбасова Венера ГК-42 

Галимова Маргарита С-31 



Галлямова Алсу СЖ-43 

Гарипова Динара СЖ-32 

Гусева Алина ПО-21 

Давлетшина Ирина ГК-32 

Дашкина Элина ГК-22 

Забихуллина Луиза СЖ-33 

Зорина В.И.  

Ишбулдин Ильнар 

Калимуллина Малика ГК-11 

Куфаль Алина ГК-21 

Кучербаева Алина СЖ-11 

Максютов Эмиль ПСК-21 

Маслич А.А. 

МулабаеваГалия ГК-22 

Некрасова Диана СЖ-11 

Нуйкин Евгений ПО-32 

Нуйкина Дарья ГК-11 

Нуриманов Салават С-11 

Римша Александр ПО-41 

Самарина Екатерина ГК-21 

Саттаров Р.М. 

Филипова Ксения ПО-31 

Хайруллин Тимур ИС-11 

Халиков Розали С-51 

Хамматова Индира С-12 
https://vk.com/album-178691769_268424225 

ПОДАРОК МАМЕ-каким он 

должен быть? Для самого дорогого, 

любимого, близкого человека - каким 

должен быть подарок в "День 

МАТЕРИ"??? 

Оригинальным, интересным, весёлым, 

переполняющим душу эмоциями и 

гордостью за своего ребёнка, таким, 

что хочется аплодировать и 

аплодировать, руки сами без 

напоминаний хлопают и благодарят 

выступающих на сцене любимых детей... 

Именно так прошёл 22 ноября 

2019г. вечер на первой площадке в 

ГАПОУ СКСиПТ. 

Сегодня студенты поздравляли 

всех мам с наступающим праздником. 

Открыли праздничный вечер студенты, 

занимающиеся в театральной студии, 

показав небольшой спектакль "Моя мама 

самая лучшая!". Затем клуб юного 
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корреспондента представил свой ролик о проведённом в колледже соц.опросе "Как 

хорошо Вы знаете свою маму?", ролик размещён в соц.сети для вашего просмотра. 

Потом началась концертная программа, которую вели Евгений и Розалин. Они не 

давали скучать зрителям, проводили с ними конкурсы. Концертные номера студии 

танца колледжа "Ритм жизни" и вокальной студии "Just Voice" были увлекательно 

красивыми, милыми, вызывающими бурю эмоций! И как приятно было смотреть на 

родителей, переживающих за своих детей! И как приятно смотреть на студентов, 

которые в этот вечер были особенно ответственными, взволнованными, яркими! 

Благодарю Вас, уважаемые родители, за то, что Вы поддержали ребят! Это 

было самым главным для них сегодня! 

Спасибо Вам, уважаемые наши активисты! Вы сделали сегодня огромный 

подарок для всех! ГОРЖУСЬ ВАМИ! БЛАГОДАРЮ СЕРДЕЧНО! 

Спасибо огромное нашим руководителям Королёвой Альбине Файзулловне и 

Маслич Артёму Алексеевичу за подготовку ребят. У вас всё получилось ОТЛИЧНО! 

Благодарю Саттарова Рафика Магасумовича за поддержку и помощь в работе 

с аппаратурой! 

Отдельная благодарность Микрюковой Лилии Альфритовне за 

представленный её сыном Валерием эмоциональный номер! Валерий, ты классный 

парень, так держать! 

И ещё тысячу и тысячу раз огромное спасибо Вам, наши дети: 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ: 

• Васильева Екатерина С-12 

• Гусева Алина ПО-21 

• Давлетшина Ирина ГК-32 

• Джафаров Кенан сж-12 

• Ишбулдин Ильнар с-11к 

• Калимуллина Малика ГК-11 

• Максютов Эмиль ПСК-21 

• Нуйкин Евгений ПО-32 

• Римша Александр ПО-41 

• Тарасова Анастасия ПО-11 

• Хайрулин Тимур ИС-11 

• Халиков Розалин С-51 

• Хамматова Индира С-12к 



• Шарипов Алмаз ПСК-21 

ВОКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ: 
• Бердигулов Ильнур 

• Абдулаева Дарья гк-12 

• Азнагулова Гузель ГК-21 

• Васильева Екатерина С-12 

• Гусева Алина ПО-21 

• Калимуллина Малика ГК-11 

• Куфаль Алина ГК-21 

• Некрасова Диана СЖ-11 

• Самарина Екатерина ГК-21 

• Филиппова Ксения ПО-31 

• Хамматова Индира С-12к 

• Яппарова Илюза ГК-21 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ: 

Асадуллин Денислам СМ-22 

Богомолова Екатерина ГК-22 

Вагапова Лилиана ГК-22 

Габбасова Венера ГК-42 

Галимова Маргарита С-31к 

Галлямова Алсу СЖ-43 

Гарипова Динара СЖ-32 

Дашкина Элина ГК-22 

Ибрагимова Айгиза ГК-12 

Кудрявцева Екатерина С-22к 

Кучербаева Алина СЖ-11 

Муллабаева Галия ГК-22 

Новикова Анна ГК-11 

Нуриманов Салават С-11к 

Хайруллин Тимур ИС-11 

Халитова Гузель СЖ-31 

Хусаинова Зарина ГК-12 

 

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ! 

ДОРОГИЕ НАШИ БАБУШКИ! 

Ещё раз примите наши искренние 

поздравления с очень милым, 

душевным, самым приятным 

праздником "ДНЁМ МАТЕРИ"!  

Пусть в вашей жизни будет всё 

хорошо! Пусть ваши дети, внуки 

всегда вас радуют! Здоровья Вам и 

вашим близким! Всех благ! 

Всем участникам концерта было 

предложено посетить русский 

драматический театр и мы отправились туда 30 ноября на спектакль «Макбет», за 

что благодарим студенческий профком за предоставленные нам билеты. 

Зав.д/о,  

председатель 

ППО 

студентов  

Валентина 

Ивановна 

Зорина 



День Конституции Российской Федерации 

День Конституции, который отмечается в нашей 

стране ежегодно 12 декабря, — одна из значимых 

памятных дат российского государства. 

 

В этот день в 1993 году всенародным 

голосованием была принята Конституция 

Российской Федерации. Полный текст 

Конституции был опубликован в «Российской 

газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, согласно 

Указам Президента России («О Дне Конституции 

Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 

декабря») день 12 декабря был объявлен 

государственным праздником. 

 

Конституция — основной закон государства — 

является ядром всей правовой системы России и 

определяет смысл и содержание других законов. 

 

 
Дорогие друзья! 

Редакция газеты «Студенческий 
вестник» искренне поздравляет 

Вас с наступающим  
НОВЫМ ГОДОМ! 

Желаем здоровья и исполнения желаний! 
Верных друзей и счастья Вам и вашим близким! 

 

Приглашаем 
на новогодний вечер 

26 декабря в 19-00 
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