
25 августа в стенах колледжа прошло общеколледжное родительское  для 

абитуриентов и их родителей, на котором были затронуты вопросы касающиеся 

начала учебного года, требований предъявляющихся к обучающимся, вопрос 

важности социально-психологического тестирования обучающихся 
 



С 31 августа по 6 сентября команда студентов Бугурусланского педагогического колледжа в 

составе Пятаевой Алины, студентки 3 курса 2 группы, Нестеренко Анастасии, Нелепиной 

Валерии, студенток 2 курса 1 группы, Кондратьевой Юлии, студентки 2 курса 2 группы,  

участвовала в региональном форуме команд лидеров студенческого самоуправления в г. 

Оренбурге студенты получили навыки написания проектов и их защиты, богатый опыт 

общения, участвовали в тренингах на развитие коммуникативной компетенции. Лучшим 

активистом смены названа студентка 2 курса 1 группы Нелепина Валерия. 
 



3 сентября в колледже состоялась  торжественная линейка, посвященная  Дню 

знаний, в рамках которой прошла минута молчания, посвященная трагедии в 

городе Беслан. 
 



4 сентября на классных часах первокурсников ожидала встреча с 

активистами студенческого движения колледжа.  Члены студенческого совета 

познакомили первокурсников  со структурой  и  направлениями  работы 

Студенческого Совета, обсудили план работы на новый учебный год, призывая 

быть активными членами студенческого коллектива. 
 



5 сентября в стенах колледжа с целью адаптации студентов-первокурсников  

прошли  тренинги на  знакомство и сплочение  коллектива, инициатором 

проведения которых стал Студенческий совет колледжа. 
 



С 5 по 10 сентября девушки  2 и 3 курсов, в количестве 80 человек участвовали 

в подготовке театрализованного представления, посвященного  Юбилею 

города.  



10 сентября  состоялся общеколледжный субботник под общим девизом 

«Чистый город – это наш город!». В мероприятии приняли участие студенты 

2,3,4 курсов 
 



В этот же день  студенты  1 курса представили свои группы на студенческом 

мероприятии «Встречайте, это - мы!». В творческой форме были 

представлены активы студенческих групп, подготовленные номера. Лучшими 

стали студенты 1 курса 1 группы, кл. руководитель Евгения Александровна 

Ивлиева, 1 курса 2 группы, кл. руководитель Шилыковская  Надежда 

Викторовна. 
 



С 11 по 15 сентября студенты колледжа стали активными участниками недели 

безопасности жизнедеятельности. 

 11 сентября прошла встреча с инспектором  Госпожнадзора по городу 

Бугуруслану и Бугурусланскому району Алькиным Сергеем Александровичем 

на тему: «Техника пожарной безопасности в образовательной организации и 

быту» 
 



12 сентября состоялись учения по отработке навыков проведения эвакуации 

при чрезвычайных ситуациях с обучающимися и сотрудниками колледжа  



В этот же день на лыжной базе «СНЕЖИНКА» состоялся  ежегодный 

легкоатлетический кросс  «КРОСС НАЦИЙ»-2018, в котором приняли 

участие все учебные заведения города. От нашего учебного заведения в забегах 

приняло участие 23 студента. Наши результаты:  на дистанции 2000 метров -2 

место Шелкаева Дарья. Общекомандное место - диплом 2 степени.  
 



13 сентября  в спортивном комплексе Олимп состоялся традиционный 

легкоатлетический кросс «Первокурсник 2018». Лучшими легкоатлетами 

стали: Горбунова Надежда, Турсукова Александра, Дедловский Денис, Фролов 

Андрей, Карпов Максим, студенты 1 курса 4 группы, Михайлова Ирина, 

студентка 1 курса 1 группы.  



15 сентября  на городской площади  состоялось праздничное мероприятие, посвященное 

празднованию 270-летию со дня основания города Бугуруслан. Высокой оценкой 

администрацией города  были отмечено  театрализованное выступлений наших 

девушек. 
 


