
Апрель месяц начался с 

мероприятий, приуроченных 

к Неделе Здоровья. 

Ежедневная утренняя зарядка 

проводилась с обязательным 

выполнением 

последовательного комплекса 

упражнений под музыку 

физоргами студенческих 

групп. 

  2 апреля в актовом зале 

колледжа состоялась лекция 

фельдшера колледжа 

Пудовкиной А.В. на тему 

«Основы здорового образа 

жизни». 



3 апреля состоялось 

соревнование по шашкам и 

шахматам. Победителями по  

Шахматам стали:  

1место - Фомин Константин, 

студент 3 курса 4 группы, 2 

место- Горбунов Сергей, 3 

место- Горбунов Илья, студенты 

1 курса 3 группы. 

 По  Шашкам: 1 место- 

Фаритова Ильмира, студентка 2 

курса 3 группы, 2 место- Фомин 

Константин, 3 место- Борисов 

Михаил, студент 4 курса 4 

группы 



4 апреля в спортивном зале колледжа состоялись спортивные состязания «Веселые 

старты». Активными участниками в них стали студенты 1-2 курсов.  В этот же день в 

колледже прошла Акция «Мы за здоровой образ жизни!», в рамках которой обучающиеся 

были опрошены по теме «Что мы знаем о здоровом образе жизни?» 

         В этот же день в спортивном комплексе «Олимп» состоялось первенство города по 

спортивной аэробике «Весенняя капель», 3 место в данном мероприятии заняла 

студентка 1 курса 4 группы  Мингазова Ляйсан. 
 



  5 апреля в актовом зале колледжа состоялась викторина «В здоровом теле- здоровый дух» 

для обучающихся 1-2 курсов, подготовили мероприятие Студенческий совет библиотеки, под 

руководством заведующей библиотеки Овчинниковой Л.Е 

 В этот же день в городе Бузулуке прошел   зональный фестиваль студенческого 

творчества  «На Николаевской-2018». Дипломом  2 степени в номинации «Вокал»- Народное пение 

награждена студентка 3 курса 6 группы  Столбоушкина  Екатерина. Дипломом за активное участие 

отмечен коллектив вокально-инструментального ансамбля колледжа, руководитель Шамкаев С.В. 

 



  6 апреля в спортивном зале «Олимп» состоялись спортивные 

состязания среди команд 1 курса 2 группы под названием  «Оба на», и 

5 группы «Адреналин». В честной борьбе победила команда 2 группы 

1 курса. 



 
 
 
 

7 апреля в актовом зале прошла ежегодная профилактическая акция 

«Зарядка для жизни». Ее участниками стали студенты 1, 2 и 3 курсов. 

Провели акцию преподаватель физической культуры Ликунов С.В. 

студент 3 курса 4 группы специальности «Физическая культура» 

Соколов Илья и активисты Студенческого Совета колледжа. 

 



С 9 по 11 апреля в колледже состоялся 

отборочный тур фестиваля студенческого 

творчества, посвященный году 

добровольца. В отборочном туре 

принимали  участие 13  групп, большее 

количество баллов, а именно 96 баллов 

набрала 2 группа 2курса, классный 

руководитель Машурина Марина 

Александровна, 91 балл набрала 1 группа 1 

курса , классный руководитель Дармина 

Марина Анатольевна, 88 баллов- 3 группа 

3 курса, классный руководитель 

Терешкина Наталья Федоровна К 

сожалению 4 группа  2 курса , классный 

руководитель Сегачева О.А,  и 4 группа 1 

курса, классный руководитель Ликунов 

Сергей Владимирович были не готовы.  В 

этом году, отмечается низкий уровень  

подготовки номеров  и активности групп.  

Отобранные номера вошли  в  

заключительный праздничный концерт, 

который состоялся 13 апреля 



           11 апреля в сельскохозяйственном техникуме состоялась городская 
студенческая научно-практическая конференция «Проявим 
любознательность и волю, преодолев незнание и страх». Наши студенты 
приняли активное участие в работе форума. Результаты порадовали: 
Адамова Анастасия и Рыжкова Наталья, научные руководители 
Шилыковская Н.В. и Холдобин Д.В. – 1 место; Горбунова Дарья, научный 
руководитель Поленова И.Р. - 1 место; Гузун А., научный руководитель 
Сорокина Т.А. – 2 место. 

        

  С 20 по 21 апреля прошел чемпионат города по легкой атлетике, 
посвященный памяти бугурусланцев - Героев Советского Союза. Наши 
призеры: Сагитов Раифь, -  2 место в беге на 1500 м и 3000 метров, 
Шафикова Зиля–2 место в беге на 800 метров,  студенты 4 курса 4 группы 
Чугайнова Екатерина- диплом 3 степени в беге на 800 метров, студентка 3 
курса 4 группы.  Руководитель – Ликунов С.В. 

  

        20 апреля студенты, проживающие в общежитиях колледжа, приняли 
участие в городском мероприятии «Библионочь», посвященном году 
добровольца. 

        26 апреля студенты колледжа стали участниками городского 
мероприятия «День призывника», которое состоялось на базе Дома 
культуры «Юбилейный». 



  28 апреля студенты 

колледжа приняли 

участие в 

общегородском 

субботнике, 

проходившем под 

девизом «Чистый город 

– это наш город».  
 



    В этот же день  состоялась 

встреча  студентов колледжа со 

старшим помощником 

межрайонного прокурора, 

младшим советником юстиции 

МО «город Бугуруслан»  И.В. 

Рываевой  на тему: 

«Ответственность  

несовершеннолетних за 

хранение и распространение 

наркотических веществ» 
 



С 28 апреля по 30 апреля студентки 
колледжа Ромашкина Арина и Киреева 
Юлия приняли участие в областной 
школе профактива, проходившей в 
детском оздоровительном лагере Янтарь г. 
Оренбурга 

  

с 23 по 27 апреля участники военно-
патриотического объединения «Россияне» 
в количестве 40 человек приняли участие 
в военно-патриотической смене в п. 
Тоцкое. Руководитель объединения -  
преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности О.М. Гармаза. 

  

Со 2 по 5  мая в стенах колледжа 
проходили репетиции «Вальса Победы». 
Более 30 девушек колледжа  разучивали 
движения для синхронного исполнения 
танца 7 мая на городской площади. 

  

С 25 апреля по 5 мая волонтеры групп 1 
курса приняли участие в  акции «Как 
живешь ветеран?».  Возле домов 
участников военных действий  ими были 
высажены  деревья в память о павших на 
войне, оказана посильная помощь в 
уборке придомовой территории. 

 



 С  24 апреля и по сей день в  студенческом общежитии  колледжа 
(корпус № 3) открыта  выставка творческих  работ студентов, 
проживающих в общежитиях. Свои работы представили более 10 
студентов как художественно-графического, так и школьного 
отделений. 

 4  мая в рамках  празднования 73–ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне студенты 2 курса 2 группы приняли участие в 
митинге, посвященном областному автопробегу «Звезда нашей Великой 
Победы». 



7 мая на городской площади состоялась акция «Вальс Победы», в ходе 

которой более 700 пар исполнили вальс. Студенты колледжа с честью 

продемонстрировали свои танцевальные таланты. 
 



       9 мая  педагогический и студенческий коллективы колледжа приняли участие в 

торжественном шествии «Бессмертный полк», возложили цветы к Вечному огню и 

мемориальной доске ветерана колледжа Костина А.Д. Впервые в этом году девушки – 

участницы студенческого тренировочного лагеря и участники военно-патриотической 

смены  прошли торжественным маршем  по главной улице города Бугуруслана, 

возглавляя колонну участников шествия под руководством О.М. Гармаза. 
 



              10 мая в актовом зале колледжа 

состоялась торжественная линейка, 

посвященная 73-ей годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, 

ответственные за проведение мероприятия 

3 курс 6 группа, классный руководитель 

Шалдыбина Анна Константиновна 

  

 В рамках эксперимента в 2018 

году студенты выпускных групп проходят 

демонстрационный экзамен, который в 

будущем будут сдавать все выпускники 

средне специальных образовательных 

учреждений.  С 11 по 12 мая в г. Оренбурге 

проходил демонстрационный экзамен по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах», наша студентка 3 

курса 5 группы Прохнова Полина 

получила паспорт компетенций на 84 

балла из 100баллов. 

И сейчас  такой же демоэкзамен по 

специальности «Физическая культура» 

сдает  студентка 4 курса 4 группы 

Багаутдинова Лариса. 



   С 14 по 18 мая 10 студенток нашего учебного заведения принимали участие в 

студенческом тренировочном лагере «Полигон безопасности Оренбуржья», проходившем в 

детском оздоровительном лагере «Березка» Шарлыкского района. Из 10 сильнейших 

команд северо-западной территории Оренбургской области наша команда заняла почетное 

3 место. Осуществляли подготовку  студентов команда педагогов: Гармаза О.М, Холдобин 

Д.В., Сегачева О.А., Поленова И.Р. Сергиенко Е.В., Павленко Е.А., Леонтьева С.А., Ликунов 

С.В. фельдшер колледжа Пудовкина А.В., руководитель вокально-инструментального 

ансамбля Шамкаев С.В. 

 



  
       Очень важным событием для колледжа и области стало участие наших студентов во 

Всероссийской олимпиаде профессионально мастерства . С14 по 16 мая студентка 

нашего учебного заведения Клинаева Ксения  специальность«Дизайн»., приняла  

участие в данном мероприятии  в городе Москва, где  заняла почетное  3 место . 

    18 мая студенты колледжа приняли участие в городском мероприятии, приуроченном  

международному Дню Детства , в рамках которого прошла волонтерская акция «В мире 

и согласии!»   
 



           В мае месяце студенты художественно 
графического отделения приняли участие в конкурсе 
творческих работ «Пасхальная радость». Наши 
победители и призеры: Диплом 1 степени награждены 
Клинаева Ксения, Хлыстун Арина, 2 степени - Ломовская 
Анастасия, 3 степени- Мартемьянова Магдалина. Приз 
зрительских симпатий получила - Панина Яна, студенты 
1 курса 3 группы. Руководитель Сорокина Т.А. 

          В наступившем учебном году колледж традиционно 
принимает участие во Всероссийском конкурсе «Моя 
законотворческая инициатива». Не стал исключением и 
текущий учебный год. Работа Адамовой Анастасии и 
Рыжковой Натальи, выполненная под руководством 
преподавателя правовых дисциплин Д.В. Холдобина 
прошла в финал. Авторы получили приглашение в 
Москву. 


