
17 и 18  сентября  на базе спортивного комплекса Олимп состоялись соревнования 

допризывной молодежи. В них приняла участие команда колледжа, в составе : Мурзов 

Олег, Карпов Владислав, Оганян Арман, Аркуша Сергей, Дедловский Денис, 

обучающиеся 1 курса 4 группы, Бадамшин Ринис, студент 2 курса 4 группы, 

специальности физическая культура. Наши результаты : 1 место - Мурзов Олег, метание 

гранаты, 2 место- Бадамшин Ринис, стрельба, 3 место- Карпов Владислав, бег на 3000 

метров,  1 место- военизированная подготовка . Руководитель команды преподаватель 

БЖ О.М. Гармаза.  



  
 
 
 



17 сентября  в актовом зале колледжа прошла встреча студентов 1 курса  со 

старшим инспектором ОДН Базовой Ириной Михайловной на тему 

«Ответственность несовершеннолетних». 
 



18 сентября состоялась встреча со специалистом наркологического диспансера 

города Бугуруслана  Юртаевой Евгенией Сергеевной, на тему: «Алкогольная и 

наркотическая зависимость» 
 



19 сентября состоялась встреча с врачом дерматологом-венерологом Нечаевой 

Юлией Назибовной на тему: «Профилактика венерических заболеваний» 
 



 

20 сентября студенческие группы 4 курсов приняли участие в городской акции «Читаем 

Аксакова вместе». В художественном прочтении были отмечены Астафьев Александр, 

студент 3 курса 1 группы и Риязов Эдуард,  студент 4 курса 6 группы 

22 сентября волонтеры художественно-графического отделения под руководством 

Расторгуевой Светланы Анатольевны, приняли участие в организации Областного 

фестиваля «Аксаковские дни в Оренбуржье» в с. Аксаково. 
 



С 24 сентября по 1 ноября в колледже состоялась традиционная Неделя науки 

для первокурсников, в ходе которой студенты узнали, что такое НСО, как стать 

участниками областных, всероссийских и международных мероприятий, таких как 

Иволга и Рифей, побывали на празднике, посвященном Науке, активно отвечали на 

вопросы викторин по русскому языку и литературе и сегодня выяснили, какая 

группа больше других знает обо всем на свете.  



24 сентября  в городе Бузулуке состоялась очная защита социальных 

проектов  Всероссийского конкурса « Доброволец 2018» , студентка 3 

курса 2 группы Киреева Юлия достойно представила жюри проект 

реализуемый волонтерами нашего колледжа «Профилактика 

негативных явлений в молодежной среде, здоровый образ жизни» 
 



27 сентября волонтерами колледжа Горбуновой Дарьей  и Бриньковой Юлией  

проведено городское мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. 
 



28 сентября  в стенах колледжа состоялось, ставшее уже традиционным, 

внутриколледжное мероприятие «Осенняя ярмарка». Организаторами 

мероприятия стали 2 курс 3 группа, классный руководитель Сорокина 

Татьяна Анатольевна, 2 курс 4 группа, классный руководитель Ликунов 

Сергей Владимирович. Лучшими праздничными  столами по мнению жюри 

стали : стол 3 курса 1 группы, 1 курса 1группы, 4 курса 3 группы. 
 



В этот же день колледж  встречал  гостей- ветеранов учебного заведения. 
 



29 сентября состоялся родительский всеобуч, на котором были рассмотрены 

вопросы безопасности в сети Интернет, здорового образа жизни, правовой 

ответственности  несовершеннолетних и их родителей. 

 


