
2 октября волонтеры 3 курса 1 

группы Рожкова Яна и 

Хабибуллина Анита  провели  

совместно со специалистами 

наркологического диспансера г. 

Бугуруслана психологические 

тренинги на  «Позитивное 

мышление». Участниками 

тренингов стали  обучающиеся 

Сарай-Гирской средней 

общеобразовательной школы. 
 



В этот же день  волонтеры колледжа Старинцев Алексей, Соколов Илья, обучающиеся 4 

курса 4 группы, Карпов Максим, Стуликов Денис, Аглиев Алмаз, Аркуша Сергей, 

обучающиеся 1 курса 4 группы оказали помощь по облагораживанию приусадебной 

территории ветерану колледжа Толстиковой  Екатерине Митрофановне. 

 



3 октября  в стенах Дома культуры Юбилейный прошѐл городской фестиваль,  

посвященный Дню инвалида.  Волонтеры колледжа Бринькова Юлия, Горбунова Дарья, 

 стали ведущими этого мероприятия, свой талант представила студентка 3 курса 5 группы, 

 специальности «Дошкольное воспитание Шайдулина Дарья. 

 



4 октября  наш колледж  отметил праздник - День учителя. Силами Студенческого 

Совета  организована   праздничная встреча  преподавателей в фойе колледжа с 

вручением традиционных  подарков от студенческого коллектива, в течение всего дня 

звучали слова поздравления, праздничная музыка.   
 



 
 

4 октября члены Студенческого совета 

колледжа стали участниками круглого стола 

по теме «Реализация комплекса мер по 

противодействию идеологии терроризма 

 «Молодежь за культуру мира». 

 

10 октября на базе  детской юношеской 

спортивной школы, состоялся городской 

турнир по волейболу «Золотая осень». 

Команда девушек под руководством 

руководителя физической культуры 

Ликунова С.В. заняла 2 место, среди 6 команд 

средне- профессиональных учреждений 

города. 

 

11 октября в г. Бузулуке состоялся зональный 

этап областного конкурса гитарной песни 

«Осеннее отражение». Наши результаты: 

Дипломом  призера в номинации Ансамбль - 

ВИА колледжа  «Интервал»   Руководитель 

Шамкаев Сергей Викторович. 

 



15 октября в актовом зале колледжа прошло праздничное мероприятие «Посвящение  в студенты», в 

рамках которого звучали поздравления от преподавателей, шуточные пожелания, в конце торжества 

старостам групп были вручены пуд соли и орех «Знаний». Ответственными за проведение были 

студенты 3 курса 1 группы, классный руководитель Сергиенко Е.В. 
 



С 13 по 17 октября на базе спортивного комплекса «Олимп» состоялись соревнования по футболу  среди 

команд  юношей. К сожалению, наши ребята проявить себя в этом виде спорта не смогли. 

С 17 по 19  октября в городе Оренбург прошел региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс»,  в котором приняли участие студенты 2 курса 3 группы Горбуновы  Илья и 

Сергей. Наши результаты:   компетенция «Художественный дизайн» 2 и 3 место. Эксперт Сорокина 

Татьяна Анатольевна. 

18 октября студенты колледжа почтили минутой молчания погибших в страшной трагедии  в г. Керчь и 

возложили цветы к импровизированному мемориалу.  
 



20 октября в колледже прошли тренировочные учения по гражданской обороне с 

отработкой правил   эвакуации из образовательного учреждения. 
 



С 23 по 25 октября  на базе спортивного комплекса «Олимп» состоялись соревнования 

по баскетболу среди команд девушек и юношей. Команда девушек  под руководством 

Ликунова Сергея Владимировича заняла 2  место. 





27 октября для родительской общественности 4 курса состоялся родительский всеобуч, 

на котором рассматривались вопросы информационной безопасности, профилактики 

гриппа и ОРВИ, организации практики и предстоящей  государственной итоговой 

аттестации 



На протяжении всего месяца частыми гостями на классных часах были специалисты 

наркологического диспансера г. Бугуруслана  и правоохранительных органов. 



29 октября в Доме культуры Юбилейный прошло праздничное мероприятие 

посвященное празднованию 100-летия  создания ВЛКСМ. В котором  активное участие 

приняли ребята  и нашего учебного заведения. 
 



30 октября в рамках празднования Дня безопасного интернета,  прошла волонтерская 

акция «Безопасный интернет». 
 



В этот же день в колонном зале дома Советов г. Оренбурга прошло торжественное  вручение наград 

победителям и призерам областного конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна - моя 

Россия».  Наша студентка  4курса 3 группы Ромашкина Арина заняла первое место. Аплодисменты 

победителю! 

31 октября на базе дома культуры Юбилейный  состоялось праздничное мероприятие посвященное 

«Дню призывника», в рамках которого прошло награждение победителей и призеров  городских 

соревнований допризывной молодежи.  Почетной грамотой за 3-общекомандное место была 

удостоена наша команда. Руководитель Гармаза О.М. 
 



Значимым событием для образовательного 
учреждения стало участие наших ребят  в 4 
региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы», который проходил в г. 
Оренбурге в период с 28 октября по 2 ноября. 
Наши ребята приняли участие в 6 компетенциях, 
где достойно представили  Бугурусланский 
педагогический колледж: 1 место в компетенции 
«Графический дизайн» заняла студентка 2 курса 
3 группы Гузун Анастасия, 2 место - Маняпова 
Диана, студентка 1 курса 3 группы; 2 место в 
компетенции «Флористика»  заняла  Камскова 
Татьяна, студентка 2 курса 3 группы, 2 место в 
компетенции «Визуальный мерчендайзинг» - 
Панина Яна, студентка 2 курса 3 группы. 
Участие - Скала Анастасия 3 курс 5 группа, 
компетенция «Дошкольное воспитание», Ряхов 
Артем 4 курс 4 группа, компетенция 
«Физическая культура», Снегова Валентина 4 
курс 1 группа  компетенция «Преподавание в 
начальных классах».  И наши эксперты: 
Трифонова Оксана Алексеевна, Однокурцева 
Майя Сергеевна, Филатова Елена Валентиновна, 
Федоркина Татьяна Александровна, Шалдыбина 
Анна Константиновна, Кабирова Эльвира 
Халлиуловна, Расторгуева Светлана 
Анатольевна, Федулова Гузель Гайсовна, 
Соловьев Дмитрий Александрович. 


