
Апрель для Бугурусланского педагогического колледжа ознаменован чередой ярких, 

запоминающихся мероприятий военно-патриотического, научного, спортивного 

характера.   

Месяц начался с мероприятий, приуроченных к Неделе Здоровья. 

1 апреля в спортивном клубе Олимп состоялась товарищеская игра по волейболу среди 

2 и 1 группы3 и 2 курса. 



2 апреля там же прошла товарищеская игра по футболу, среди юношей 

специальности физическая культура 2 и 3 курсов 



3 апреля в актовом зале колледжа 

для обучающихся 1 курса 

состоялась лекция фельдшера 

колледжа Пудовкиной А.В. на тему 

«Основы здорового образа жизни» 

 



4 апреля гостем нашего колледжа стала 

специалист Бугурусланского 

наркологического диспансера Юртаева 

Евгения Сергеевна. Встреча была 

организована для  5группы 1 курса 



 5 апреля состоялась встреча 

студентов проживающих в 

общежитии с инспектором ОДН, 

лейтенантом полиции Ивлиевой 

Валентиной Михайловной 



 В этот же день в спортивном  зале колледжа прошли соревнования «Веселые старты» 

среди 3 группы 2 курса и    4 группы 3 курса. Победила дружба! Организатором 

соревнований стал преподаватель физической культуры Неклюдов Роман Юрьевич, 

студенты 3 курса 4 группы. 



6 апреля в спортивном  зале прошла ежегодная профилактическая акция «Зарядка для 

жизни». Ее участниками стали студенты 1, 2 и 3 курсов. Провели акцию активисты 

Студенческого Совета колледжа, обучающиеся 4 курса 4 группы Ряхов Артем, 

Чугайнова Екатерина, Гадыева Есения под руководством преподавателя физической 

культуры, классного руководителя Федоркиной Татьяны  Александровны 



10 апреля наше учебное заведение встречало гостей. На базе колледжа состоялся 

зональный этап фестиваля творческих коллективов среднего профессионального 

образования «Я вхожу в мир искусств». Свои творческие номера представили 

педагогический и студенческие коллективы сельскохозяйственного техникума  и 

педагогического колледжа города Бугуруслана. 
 







С 11 по 13 апреля в колледже состоялся отборочный тур фестиваля студенческого творчества, 

посвященный году театра. В отборочном туре принимали  участие 13  групп, большее количество 

баллов, а именно 37,5 баллов набрала 3 группа 2курса, классный руководитель Сорокина Татьяна 

Анатольевна. На 2 месте, с количеством 34,6 балла стала 5 группа 2 курса, классный руководитель 

Столбоушкина Ирина Владимировна    На 3 месте по количеству баллов – 1 группа 1 курса, 

классный руководитель Ивлиева Евгения Александровна, у них 32 балла. Отобранные номера 

войдут в праздничный концерт, посвященный 9 мая- Дню Победы 



19 апреля, студенты проживающие в общежитиях колледжа стали участниками 

городского мероприятия «Библионочь»  прошедшего в Центральной городской 

библиотеке. В рамках мероприятия обучающиеся прошли мастер-класс по созданию 

кукольного театра, театральный квест, библио-караоке, экскурсию бродилку. Сделали 

фото с театральным героем 



В этот же день педагогический коллектив колледжа принял участие в фестивале 

художественного творчества «Обильный край благословенный». Наши победы: 1 место, 

в номинации «Вокал. Эстрадное пение» занял Шамкаев  Сергей Викторович, 2 место- 

хор преподавателей колледжа. 
  

 



В период с 17 по 22 апреля студенты колледжа приняли участие в общегородском 

субботнике, проходившем под девизом «Чистый город – это наш город».  Так же 

волонтерами колледжа проведена уборка придворовой территории ветеранов, 

участников ВОВ  
 



С 20 по 21 апреля в республике Саха г. Якутска состоялся Отборочный чемпионат WSR «Молодые 

профессионалы» по компетенции Графический Дизайн . Наше учебное заведение представляла 

студентка 2 курса 3 группа Гузун Анастасия. Результаты ожидаются. 

  

 С 22 по 23 апреля прошел чемпионат города по легкой атлетике, посвященный памяти 

бугурусланцев - Героев Советского Союза. Наша команда в кол-ве 10 человек заняла  почетное 2  

место. В личном зачете, сразу по 3 номинациям призером стал Фаритов Ильмир, студент 3 курса 

4группы  Руководитель – Ликунов С.В. 
 



25 апреля студенты 1 курса 4 группы стали участниками городского мероприятия «День 

призывника», которое состоялось на базе кинотеатра «Родина» 

с 22 по 26 апреля участники военно-патриотического объединения «Россияне» в количестве 30 

человек приняли участие в военно-патриотической смене в п. Тоцкое. Руководитель объединения -  

преподаватель основ безопасности жизнедеятельности О.М. Гармаза. 
 



24 апреля студенты художественно-графического объединения приняли участие в открытии выставки 

декоративно-прикладного творчества Татьяны Сойер «Моѐ пространство», а также мастер-классе 

проходившем в Центральной городской библиотеке. 

  25 апреля волонтерами колледжа проведена акция «Георгиевская ленточка». В рамках акции обучающиеся 

поздравляли жителей города с наступающим праздником, приглашали принять участие 9 мая в 

торжественном шествии к вечному огню, вручали Георгиевскую ленту-символ Победы. 
 



26 апреля в колледже состоялось тестирование на знание истории Великой Отечественной войны. В 

тестировании приняло участие свыше 30 человек. Результаты будут подведены в конце линейки. 

   

В период с 22 по 30 апреля осуществляются  репетиции «Вальса Победы». Более 30 девушек 

колледжа  разучивают движения для синхронного исполнения танца 6 мая на городской площади. 
 



25 апреля в стенах Бугурусланского сельскохозяйственного техникума состоялась студенческая 

научно-практическая конференция «Проявим любознательность и волю, преодолев незнание и 

страх». Студенты нашего колледжа традиционно приняли активное участие в работе форума.. В этом 

месяце – высокие результаты показали Котмышева Юлия  студентка  3 курса 3 группы 

художественно-графического отделения с проектом «Арт-терапия как метод реабилитации», 

научный руководитель Расторгуева Светлана Анатольевна заняла 1 место, Камскова Татьяна, 

студентка 2 курса 3 группы художественно-графического отделения с рефератом «Флористика-

искусство создания цветочных композиций», научный руководитель Кабирова Эльвира 

Халиулловна, заняла 1 место, студенты 3 курса 2 группы  отделения «Право и организация 

социального обеспечения» Ненашева Виктория и Варлашкина Мария  с проектом «Миграция 

молодежи в крупные города» научный руководитель Шилыковская Надежда Викторовна, заняли 2 

место при отсутствии победителя.  



 Важным событием для колледжа и области стало участие 

нашей студентки  во Всероссийской олимпиаде 

профессионально мастерства . С 24  по 26 апреля  

студентка нашего учебного заведения Клинаева Ксения  

специальность «Дизайн», приняла  участие в данном 

мероприятии  в городе Москва. 

 26 апреля, студентка 3 курса 2 группы Осьминина 

Анастасия, приняла участие в 5 Конференции 

Оренбургского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия Единой 

России» в городе Оренбург. 

 


