
1 марта студенты 3 курса 2 группы, специальности «Право и организация социального 

обеспечения», под руководством преподавателя юридических дисциплин Холдобина 

Дмитрия Владимировича, провели мероприятие для обучающихся выпускных групп и 

ребят которые впервые будут голосовать, под названием «Правовое государство», 

посвященное выборам президента Российской Федерации.  

 



1 марта в городе Оренбурге состоялся региональный этап олимпиады по 

общеобразовательным предметам обучающихся профессиональных образовательных 

организаций. Педагогический колледж представляли 5 участников, 3 из них стали 

призерами это: Фаткуллина Элира, призер по дисциплине «физическая культура», 

Рыжкова Наталья, призер по дисциплине «Право», Кулакова Оксана, призер по 

дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности.  



       3 марта на территории Лыжной 

базы «Снежинка», состоялись 

открытые городские соревнования 

по лыжному спринту, посвященные 

памяти отличника физической 

культуры Фролова Анатолия 

Григорьевича. Наши результаты: 1 

место  в своей возрастной категории 

заняла Шафикова Зиля, 2 место- 

Сагитов Раифь, 3 место – Чугайнова 

Екатерина, студенты  4 курса 4 

группы.  

       6 марта в актовом зале 

колледжа состоялось торжественное  

мероприятие «От учительской 

семинарии – к современному 

колледжу», приуроченное к 

празднованию Юбилея 

образовательного учреждения и 

приближающегося Международного 

женского дня.  Почетными гостями 

колледжа стали ветераны 

образовательного учреждения.  

 



13 марта на базе Дома культуры «Юбилейный» состоялось городское мероприятие, 

приуроченное к открытию года добровольца в России. В рамках данного мероприятия 

студенты колледжа представили волонтерскую деятельность  учебного заведения, 

провели акцию «Мир станет лучше если я…» 
 



 

 

 

15 марта на базе 

сельскохозяйственного техникума 

г. Бугуруслана прошло  

первенство города Бугуруслана  

по волейболу среди команд 

девушек средних  специальных 

учебных заведений. Команда 

нашего колледжа заняла  

почетное 2 место. Руководитель 

Ликунов Сергей Владимирович.  

 



В рамках выборов президента РФ, волонтерами учебного заведения   Пятаевой Алиной, Осьмининой 

Анастасией, Киреевой Юлией, Адамовой Анастасией,  проведены  акции «Бугурусланцы голосуют», 

«Мы за выборы!». За активную гражданскую позицию данные студенты отмечены благодарностью 

заместителя главы администрации МО «город Бугуруслан» по социальным вопросам  

В.В. Колесникова. 
 



В период с 12 марта по 23 марта в колледже проводилась Общероссийская  

антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!», в рамках которой прошла 

встреча с сотрудником наркологического диспансера, просмотр фильмов и их 

последующее обсуждение, акция по распространению листовок с номером телефона 

Доверия, размещена  информация  на информационных стендах и сайте 

образовательной организации. 



В период с 20 по 22 марта  в городе 

Оренбурге состоялся региональный 

этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей  

«Образование и педагогические 

науки», 3 место  в Олимпиаде заняла 

студентка  3 курса 5 группы 

Прохнова Полина. Активными 

участниками олимпиады  стали , 

студентка 4 курса 1 группы  Пестова 

Полина, а в специальности 

«физическая культура»  Ряхов Артем 

и Зико Евгений.  

 В период с 24 по 31 марта студенты 1 

курса 2 группы Кондратьева Юлия и 

Велиева Алина, прошли обучение  в 

детском оздоровительном лагере  

«Янтарь» г. Оренбурга по 

профилактике социально значимых 

заболеваний и пропаганде здорового 

образа жизни «ПРОдвигай 

ЖИЗНЬ!». В результате обучения 

ребята получили сертификаты 



24 марта в рамках проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом, в актовом зале 

прошла лекция  фельдшера образовательного учреждения Пудовкиной Алевтины 

Васильевны, на тему: «Пути заражения и способы защиты от туберкулеза», 

волонтерами колледжа розданы брошюры,  в группах проведены информационные 

минутки. 



26 марта преподавательский и студенческий коллективы почтили 

минутой молчания погибших в страшной трагедии  в г. Кемерово. 

Были приспущены флаги. Студенты колледжа возложили цветы к  

символическому месту памяти в городском сквере. 



 

27 марта в стенах колледжа 

состоялась встреча студентов 

выпускных групп, со старшим 

помощником межрайонного 

прокурора Рываевой И.В. 

посвященная 

профориентационной работе.  

    Ежегодно в марте месяце наш 

колледж принимает участие в 

смотре-конкурсе на лучшую 

организацию воинского учета и 

бронирования граждан, 

пребывающих в запасе. В этом 

году наше учебное заведение 

заняло 2 место среди 62 

организаций  города 

Бугуруслана. 



29 марта в городе Бузулуке, состоялся зональный этап  Областного фестиваля  

«Я вхожу в мир искусства». По мнению жюри,  творческий коллектив нашего 

учебного заведения на высоком уровне представил  свой творческий отчет. 

Результаты ожидаются. 
 



30 марта  в ДК «Юбилейный» прошел  

городской фестиваль студенческого 

творчества  «На Николаевской-2018». 

Дипломом  3 степени награждена 

Калимова Ильвина, студентка 2 курса 

1 группы в номинации «вокал», в этой 

же номинации  дипломом  второй 

степени, награждена студентка 3 курса 

3 группы Димова Анастасия. 

Дипломом второй степени в 

номинации «вокал»- вокальная 

группа, награждена вокальная группа 

колледжа, руководитель Шамкаев 

Сергей Викторович. Дипломами 

первой степени, награждены 

Столбоушкина Екатерина, в 

номинации «вокал»- народное пение и 

вокально –инструментальный 

ансамбль колледжа, руководитель 

Шамкаев Сергей Викторович.  

Победители будут представлять наш 

город и наше учебное заведение на 

зональном  этапе фестиваля в городе 

Тоцкое  5 апреля.  


