
14-16 января студенты 

колледжа приняли 

участие в  традиционной  

дистанционной игре 

«Что? Где? Когда?» 
 



25 января  в актовом зале администрации 

города Бугуруслана состоялось 

торжественное мероприятие, посвящённое 

Дню российского студенчества. 

На него были приглашены представители 

"золотой молодёжи" Бугуруслана: 

отличники учёбы, активисты 

общественных организаций, спортсмены, 

победители, конкурса профессионального 

мастерства world skills Rassia, творческих 

мероприятий.  

Студентки колледжа Маняпова Диана,  

Камскова  Татьяна, Гузун Анастасия, 

Шагалеева Гузель, Димова Анастасия, 

Ряхов Артем награждены  

благодарственными письмами главы 

Муниципального образования г. 

Бугуруслана, удостоверения членов 

молодежной палаты 5 созыва получили 

Осьминина  Анастасия, студентка 3 курса 2 

группы, Панина Яна, студентка 2 курса 3 

группы, Кондратьева Юлия, студентка 2 

курса 2 группы. 

 



26 января волонтеры колледжа приняли участие в областной  

природоохранительной акции «Акватория- Глоток воздуха» 
 



7 февраля на базе спортивного комплекса «Олимп» состоялись городские 

состязания среди команд образовательных учреждений «А ну-ка, парни!», 

посвященные Дню защитника Отечества. Команда колледжа заняла 3 место по 

разборке и сборке автомата и гиревому спорту. В личном зачете, по сборке –разборке 

автомата 3 место  занял студент 1 курса 4 группы Карпов Владислав, 3 место  в 

гиревом спорте  студент 2 курса 4 группы Дементьев Святослав.  Руководитель 

команды преподаватель безопасности жизнедеятельности Гармаза Олег 

Михайлович. 



 11 февраля на территории спортивной базы «Снежинка» состоялись соревнования по 
лыжным гонкам муниципального уровня «Лыжня России-2019».  В нелегкой борьбе нашим 
студентам удалось завоевать призовые места: общекомандные 3 места заняли  команда 
девушек и юношей.  Руководитель  Ликунов Сергей Владимирович. 

В феврале прошел внутриколледжный этап всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства в котором приняло участие 30  человек. Студенты 
продемонстрировали теоретические и практические знания в соответствии с получаемой 
специальностью. Победители и призеры в соответствии с квотой представляют наш 
колледж на региональном этапе олимпиады. 

13 февраля студенты 1 курса, к количестве 96 человек  посетили театр имени Николая 
Васильевича Гоголя. Постановка «Женитьба Фигаро». 

 



15 февраля  в стенах колледжа состоялась торжественная линейка, 

посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В 

завершении мероприятия, студентами колледжа были возложены  цветы к 

памятнику воинам-интернационалистам. Ответственные за подготовку 

мероприятия обучающиеся 3 курса 2 группы. 

 



16 февраля  колледж встречал гостей. Более 100 обучающихся из 6 районов 

Оренбургской и Самарской областей  стали участниками ежегодного мероприятия 

«День открытых дверей». В рамках праздника каждая специальность была ярко 

представлена студентами колледжа. В завершении любой желающий мог оставить 

свой отзыв и получить интересующую информацию в Бюро для справок. 
 



 С 16 по 19 февраля студентка колледжа Осьминина Анастасия прошла 

обучение в школе молодого политика в городе Оренбург. 
 



18 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.  Петрова Татьяна, Киреева Юлия получили  удостоверения Молодого 

избирателя, а также методические памятки избирательной комиссии. 



С 18 по 21 февраля  более 80 студентов колледжа были 

задействованы в организации и проведении 20 областных 

зимних спортивных игр «Оренбургская снежинка», где 

достойно продемонстрировали свои таланты и выдержку. 



25 февраля в колледже состоялось праздничное мероприятие, 

приуроченное  ко Дню защитника Отечества, литературно-музыкальная 

композиция «Мы помним, гордимся, буде достойны!»  Ответственными за 

подготовку к данному мероприятию стали студенты 4 курса 1 группы. 

Классный руководитель Леонтьева Светлана Анатольевна.  



1 марта в доме культуры Юбилейный состоялся военно-патриотический фестиваль 

«Долг. Честь. Родина.» Ребята достойно представили учебное   заведение. 3-место в 

номинации художественно слово заняла студентка 1 курса 2 группы Широкова 

Анастасия, 2 место в этой же номинации – студентка 3 курса 2 группы Пятаева Алина, 2 

место в номинации «хореография», танцевальный коллектив колледжа под 

руководством студентки  3 курса 1 группы Бринькова Юлия, 2 место- вокально-

инструментальный ансамбль колледжа, под руководством Шамкаева Сергея 

Викторовича, 1 место  в номинации «Вокал», заняли студентка 4 курса 6 группы 

Столбоушкина Екатерина и  вокальная группа колледжа. Вели праздничное 

мероприятие студентки 3 курса 1 группы Бринькова Юлия и Горбунова Дарья. 


