
1 марта колледж встречал 
гостей. В рамках реализации  
проекта «Мастерская 
семейных достижений» 
состоялось отчетное 
мероприятие посвященное 
завершению работы одной из 
студий- «Воскресная школа». 
Весь праздничный концерт 
звучали выступления 
творческих коллективов 
школы искусств, храма 
Успения Пресвятой 
Богородицы. В завершении 
мероприятия  активные  
волонтеры проекта были 
отмечены памятными 
подарками. 

 



6 марта волонтеры колледжа, члены отделения Молодой гвардии города Бугуруслана  

поздравили женщин города с наступающим событием.  Ими были вручены цветы и 

праздничные открытки. 

 

В этот же день, в спортивном клубе Антей состоялись соревнования по гиревому спорту. 

Наши результаты: почетными грамотами за 2 место награждены Дементьев Святослав, 

Барсуков  Игорь, студенты 2 курса 4 группы и Карпов Владислав, студент 1 курса 4 

группы 



 7 марта, студенческим советом колледжа, а именно его мужским составом было создано 

предпраздничное настроение, в течение дня в холе колледжа звучала музыка,  слова поздравления. В 

завершении дня состоялся праздничный концерт. 

 15 марта на базе Педагогического колледжа имени Калугина в городе Оренбурге состоялся региональный 

этап Олимпиады по общеобразовательным предметам. Наш колледж представляла команда из 5 человек во 

главе с О.А.Кирильчук.  По дисциплине обществознание Мироненко Яна, студентка 1 курса 1 группы, 

Хуббулина Галия, студентка 2 курса 1 группы, по дисциплине физическая культура-Селезнева 

Ирина,студентка 1 курса 4 группы, по дисциплине основы безопасности жизнедеятельности Кулакова 

Оксана, студентка 2 курса 2 группы,  по дисциплине История Кондратьева Юлия, студентка 2 курса 

2группы. Призерами  нашего учебного заведения стали: Хубуллина Галия, Кулакова Оксана и впервые  

принимала участие и стала призером - Селезнева Ирина.  



         19-20 марта на базе колледжа проходил Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся среднего профессионального образования по 

укрупненным группам специальностей 40.00.00 "Юриспруденция", 54.00.00 "Изобразительное и 

прикладные виды  искусств". В данном мероприятии приняли участие 19 лучших 

студентов из 9 профессиональных организаций 4 муниципалитетов области: городов Оренбурга, 

Орска, Бузулука и Бугуруслана Наши победители: Дипломом 1 степени по специальности «дизайн по 

отраслям» награждена Клинаева Ксения, студентка 2 курса 3 группы, дипломом 2 степени Кулакова 

Ирина, студентка 3 курса 3 группы, дипломом 2 степени по специальности «Право и организация 

социального обеспечения»   награждена Рыжкова Наталья, студентка 4 курса 2 группы.  



22 марта волонтерами колледжа в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом 

были проведена  интерактивная акция «Мы! За здоровый образ жизни», оформлен 

информационный стенд, на протяжении всего дня работал видео-клуб, где все 

желающие могли посмотреть информационный видеоролик «Туберкулез. Пути 

заражения, Профилактика заболевания». 
 



       В этот же день  на территории Лыжной базы «Снежинка», состоялись открытое 

первенство по лыжным гонкам, посвященное закрытию лыжного сезона. Наши 

результаты: 1 место  в своей возрастной категории заняла Чугайнова Екатерина, 

студентка 4 курса 4 группы,  2 место- Натесанова Анастасия, студентка 2 курса 4 

группы, 3 место – Мингазова Эльвира, студентка 3 курса 4 группы. Общекомандное 3 

место. Руководитель Ликунов Сергей Владимирович. 



25 марта в   стенах колледжа состоялось мероприятие  «Крым в сердце моем» посвященное 

воссоединения Крыма с Россией. Активными участниками в подготовке и проведении мероприятия 

стали студенты 2 курса 1 и  2 групп, студенты Художественно-графического отделения, Широкова 

Анастасия, Столбоушкина Екатерина, Газизов Денис, Димова Анастасия, Картаузова Анастасия, 

Кулаев Павел Готовили мероприятие преподаватели Сегачева Ольга Александровна, Косарева 

Оксана  Михайловна, Расторгуева Светлана Анатольевна.  
 



27 марта в ДК «Юбилейный» прошел  городской фестиваль студенческого творчества  «На 

Николаевской-2019». Дипломами второй степени в номинации вокально-инструментальное 

исполнение- награжден вокально-инструментальный коллектив колледжа, руководитель Шамкаев 

Сергей Викторович, в номинации вокал- Картаузова Анастасия, студентка 1 курса 1 группы, 

танцевальный коллектив колледжа, руководитель студентка 3 курса 1 группы. Диплом  первой 

степени, награждена Столбоушкина Екатерина 



  

          В период с 14 марта по 25 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. 

  

           21 и 25 марта в стенах колледжа с целью профориентационной работы 

состоялись встречи студентов выпускных групп с представителями 

высших учебных заведений Московского городского университета и 

университета Синергия.  

 


