
2 февраля в стенах колледжа прошли открытые классные часы посвященные 

 одной из крупнейших сухопутных битв в истории человечества – битвой за Сталинград 

(17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.). «75-летие Сталинградской битвы. Мы помним! Мы 

гордимся!». В рамках проведения классных часов, обучающимся был показан 

документальный фильм «Битва под Сталинградом», озвучены интересные факты, в 

течении мероприятия  звучали стихи, песни военных лет.  В заключении классных часов 

объявлена минута  молчания в честь тех, кто участвовал в защите города- героя 

Сталинград.  
 



4 февраля студенты 

колледжа  приняли 

участие в 

чемпионате и 

первенстве области 

по командному 

спринту. Наши 

результаты: Сагитов 

Раифь - 2 место. 
 



   

с 30 января  по 4 

февраля активные 

студенты нашего 

образовательного  

учреждения Адамова 

Анастасия и Чернова 

Екатерина прошли 

обучение в Школе 

молодого политика в г. 

Оренбурге. 

Результатом обучения 

стали сертификаты и 

общее признание. 



7 февраля в стенах колледжа состоялась встреча со специалистом по 

организации работы Оренбургской областной общественной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Виктором 

Витальевичем Юдиным. На встрече обсуждался  вопрос важности вступления 

в студенческую  профсоюзную организацию. 



7 февраля на базе 

спортивного комплекса 

«Олимп» состоялись 

городские состязания среди 

команд образовательных 

учреждений «А ну-ка, 

парни!», посвященные Дню 

защитника Отечества. 

Студенты колледжа Фомин 

Константин, Фадеев Кирил, 

Бадамшин Ринис, Тлегенов 

Алексей с честью 

представили 

педагогический колледж.  1 

место  - визитная карточка, 

6 общекомандное место из 

11 команд города. 

Руководитель Гармаза Олег 

Михайлович.  



С 9 по11 февраля студенты колледжа приняли 

участие в  традиционной  дистанционной игре 

«Великие люди великой страны». 



10 февраля на территории 

спортивной базы 

«Снежинка» состоялись 

соревнования по лыжным 

гонкам муниципального 

уровня «Лыжня России-

2018».  В нелегкой борьбе 

нашим студентам удалось 

завоевать призовые места 

Шафикова Зиля - 1место, 

Сагитов Раифь, Чугайнова 

Екатерина, - 2 место. 

Руководители Ликунов 

Сергей Владимирович 



  
9 февраля на базе спортивного комплекса «Олимп» состоялись соревнования по 

настольному теннису. Команда девушек заняла 1 место, команда юношей почетное 2 

место. В личном зачете 2 место Михайлова Олеся,студентка2 курса 1 группы и 3 место 

Фаткуллина Элина, студентка 1 курса 4 группы.  



15 февраля  в стенах колледжа состоялся митинг приуроченный выводу 

советских войск из Афганистана.  В этот же день в рамках Областной акции 

«Долг» на Аллее боевой славы состоялся митинг, посвященный памятной 

дате. Студентами колледжа были возложены  цветы к памятнику воинам-

интернационалистам.  



 
 15 февраля   колледж  встречал гостей. Более 60 человек из учреждений 

среднего профессионального образования приняли участие в семинаре  по 

добровольчеству «ПРОдвигай ЖИЗНЬ». 



5 февраля в стенах колледжа прошел открытый классный час 

«Вызываю огонь на себя», посвященный героям Отечественной войны 

и А. Прохоренко. 

Подготовили и провели классный час студенты 3 курса 1 группы. 

Классный руководитель Леонтьева Светлана Анатольевна 
 



12 февраля в стенах колледжа прошел открытый классный час «Юность 

опаленная войной», посвященный Дню памяти юного героя-антифашиста. 

Подготовили и провели классный час студенты 1 курса 2 группы. Классный 

руководитель Косарева Оксана Михайловна 
 



21 февраля в актовом зале 

администрации города  прошло 

мероприятие, приуроченное ко 

Дню молодого избирателя. 

На него были приглашены 

студенты и учащиеся школ 

города, впервые участвующие в 

избирательных компаниях 2018 

года. Не исключением стал и 

наш колледж.  Хабибуллина 

Татьяна, Осьминина Анастасия, 

Бабич Дарья получили  

удостоверения Молодого 

избирателя, а также 

методические памятки 

избирательной комиссии. 
 

 



22 февраля в стенах колледжа прошло  торжественное мероприятие 

посвященное Дню Защитника Отечества «Мы помним. Гордимся. Будем 

достойны!». На данное мероприятие в качестве гостей были приглашены 

обучающиеся 8 классов МБОУ Лицей №1, дети –инвалиды.  На мероприятии 

чествовали мужчин прошедших службу в рядах вооруженных сил РФ,  давали 

напутственные слова  будущим  защитникам Отечества. 






