
 

С 28 августа по 8 сентября 

команда студентов 

Бугурусланского 

педагогического колледжа 

участвовала в региональном 

форуме команд лидеров 

студенческого самоуправления 

в г. Орске. Студенты получили 

навыки написания проектов и 

их защиты, богатый опыт 

общения, участвовали в 

тренингах на развитие 

коммуникативной 

компетенции. 



 

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. 

 В этот же день  в 

актовом зале колледжа состоялась 

линейка, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом.  В рамках 

обозначенной тематики  выступила 

кандидат педагогических наук, 

заведующая отделением, 

преподаватель истории Н.Н. 

Савина. 

 



7 сентября  студенты  1 
курса представили свои 
группы на студенческом 
мероприятии 
«Встречайте, это - мы!». В 
творческой форме были 
представлены активы 
студенческих групп, 
подготовленные номера. 
Все группы приняли 
активное участие, особо 
проявили себя 1 курс 5 
группа, классный 
руководитель 
Столбоушкина И.В.,  1 
курс 2 группа, классный 
руководитель  Косарева 
О.М. 
 



 
9 сентября на территории спортивного комплекса Олимп 

состоялся традиционный осенний кросс «Первокурсник 

2017». Лучшие спортсмены были отмечены грамотами 

образовательного учреждения 



с 11 по 15сентября студенты колледжа стали участниками недели безопасности 

жизнедеятельности. 

Так 11 сентября прошла встреча  с врачом дерматологом-венерологом Нечаевой Юлией 

Назибовной на тему «Профилактика венерических заболеваний» 

12 сентября встреча с врачом наркологом Сердцевой Татьяной Владимировной, на тему: 

 « Алкогольная и наркотическая зависимость» 

14 сентября проведена тренировочная эвакуация с обучающимися и сотрудниками колледжа. 
 



с 18 по 22 сентября  в стенах колледжа проходила неделя науки для первокурсников, в 

течении которой, члены научного студенческого общества знакомили студентов с 

деятельностью НСО, с проектно-исследовательским движением колледжа, а также в ходе 

недели состоялся ряд мероприятий вызвавший не поддельный интерес обучающихся. : «Что 

такое НСО?», «Минутка экологии», «О чем поет иволга», викторина «Верно -не верно», 

«Экологическая переменка- природа знает лучше». Подготовили и провели неделю науки 

члены НСО Кудряшова Виктория, Прохнова Полина, Исатова Анастасия, Беркалиева Балкия, 

преподаватели Сегачева О.А., Кирильчук О.А. 
 



18 сентября в стенах колледжа с целью адаптации студентов-

первокурсников  прошли  тренинги на  знакомство и сплочение  

коллектива, инициаторами проведения которых стал студенческий совет 

колледжа.  



23 сентября на лыжной базе 
«СНЕЖИНКА» состоялся  
ежегодный легкоатлетический кросс  
«КРОСС НАЦИЙ»-2017, в котором 
приняли участие все учебные 
заведения города. От нашего 
учебного заведения в забегах приняло 
участие 18студентов.  Результаты:  на 
дистанции 500метров -1 место 
Шелкаева Дарья, 2 место – Иванова 
Алина студентки 4группы 1 курса, 3 
место Ноздрачева Ольга, студентка 2 
курса 4 группы. на дистанции 3 000 
метров 2 место – Сагитов Раифь , 
студент 4 курса 4 группы.  

 Стало традицией участие студентов 
колледжа в культурно- 
просвятительской акции 
«Аксаковские дни в Оренбуржье», 
проходившем 23 сентября в  селе 
Аксаково.  Волонтеры  учебного 
заведения в количестве 10 человек 
под руководством Борисовой А.В.  
организовывали встречу и 
размещение гостей праздника. 

 



27 сентября, в городе Оренбурге  состоялась  областная акция «Учительский вальс»  В данной 

акции приняло участие более 2 500 педагогических работников и студентов оренбургской 

области. Наше учебное заведение не стало исключением. 40 обучающихся и 6 педагогов 

приняли активное участие в данном мероприятии 



29 октября  в стенах колледжа состоялось, ставшее уже традиционным, 

внутриколледжное мероприятие «Осенняя ярмарка». Организаторами 

мероприятия стали 2 курс 3 группа, классный руководитель Кабирова 

Эльвира Халлиуловна. Лучшими праздничными  столами по мнению жюри 

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



С 27 по 29 сентября  на 

базе спортивного 

комплекса «Олимп» 

состоялись 

соревнования по 

баскетболу среди 

девушек. Команда 

колледжа под 

руководством Ликунова 

Сергея Владимировича 

заняла 4 место. 

 



5 октября  наш колледж  отметил праздник - День учителя. Силами 

Студенческого Совета  была организована   праздничная встреча  

преподавателей в фойе колледжа с вручением традиционных  подарков от 

студенческого коллектива, в течении всего дня звучали слова поздравления, 

праздничная музыка.  В конце дня состоялся праздничный  концерт. 
 



6 октября состоялось открытие арт-объекта 

автобусной остановки «Мы выбираем жизнь!» Его 

реализация – результат совместной работы 

администрации муниципального образования, 

активистов молодёжного движения,  руководителя и 

преподавателей педагогического колледжа, 

специалистов управления городского хозяйства. В 

мероприятии приняли участие заместитель главы 

администрации по социальным вопросам  В.В. 

Колесников, директор  педагогического колледжа, 

депутат городского Совета депутатов И.В.Гармаза, 

которая внесла значительный вклад в реализацию 

проекта. 

Реализованный проект автобусной остановки – 

авторская работа группы студентов Бугурусланского 

педагогического колледжа, будущих дизайнеров в 

области  культуры и искусства:  Джуламановой 

Дианы,  Шафиковой 

Алины,  Спиркиной Александры (руководители 

С.В. Балан, А.В. Борисова). До воплощения проекта 

в жизнь, он прошёл серьёзный отборочный тур на 

молодёжном форуме «Рифей» в областном центре 

среди 150-ти презентованных разработок 

представителями студенческой и работающей 

молодёжи из 30-ти муниципальных образований. 

Бугуруслан одержал победу и вошёл в семёрку 

лучших муниципальных образований области. Проект 

был удостоен гранта в размере 35 тысяч рублей на его 

реализацию. 

В результате подготовленная на муниципальные 

средства площадка остановки преобразилась в 

позитивный  и креативный объект. 

 



  

10 октября лучшие студенты выпускных групп приняли 

участие в пресс-конференции «Успешный выпускник - 

успешная карьера», проходившей в здании администрации 

города Бугуруслана.  

 



В этот же день на базе  детской юношеской спортивной школы, состоялся городской турнир 

по волейболу «Золотая осень» команда девушек под руководством руководителя физической 

культуры Ликунова С.В. заняли 1место, среди 6 команд средне- профессиональных 

учреждений города., команда юношей – 3 место 



12 декабря студенты колледжа совместно с комплексным центром социального обслуживания 

населения города Бугуруслана, организовали и провели фестиваль художественного 

творчества «Вместе мы можем больше», приуроченный ко дню инвалида. Активное участие в 

фестивале приняла студента 2 курса 5 группы Шайдулина Дарья 



18-19 октября на 

базе спортивного 

комплекса Олимп 

состоялись 

соревнования по 

футболу.  Команда 

колледжа заняла 2 

место. Руководитель 

команды Ликунов 

С.В. 



26 октября в актовом зале колледжа состоялся открытый урок на тему «Великая российская 

революция: уроки истории». Почетным  гостем  данного мероприятия являлся  заместитель 

главы администрации города Бугуруслана  по социальным вопросам  Владимир Викторович 

Колесников. Логической концовкой  мероприятия  стало написания тестов на знания 

основных событий Великой Российской революции». Группы принявшие наибольшую 

активность в данном мероприятии, это 2 группа 2 курса, классный руководитель Машурина 

М.А., 5 группа 2 курса, классный руководитель Филатова Е.В., 2 группа 3 курса, классный 

руководитель Коршунова Т.А.  С высоким баллом (от21 до 29 баллов)ответили на тесты 

Овчинникова Регина, студентка 2 группы 2 курса, Дерягина Анастасия, Ильясова Динара, 

Снегова Ангелина, Снегова Елена, студентки 3 курса 2группы. Неплохие результаты показали 

2 курс 4 группа, 3 курс 4 группа, 4 курс 2 группа 



28 октября на базе 

спортивного комплекса 

Олимп состоялись 

соревнования по 

настольному теннису, 

приуроченные ко дню 

народного единства. Наши 

результаты: 1 место- 

Михайлова Олеся, 

студентка 2 курса 1 группы, 

3 место- Тлегенов Алексей, 

Фаткуллина Элира 



28 октября членами 

студенческого совета 

колледжа проведена 

волонтерская акция 

приуроченная ко дню 

борьбы с курением 



 
 

28 октября на базе общежитий 

прошло мероприятие, 

посвященное дню студента 

«Ученым можешь ты не стать, 

а вот студентом быть обязан», 

подготовленное студенческим 

советом общежития колледжа. 

 

 31 октября- на базе кинотеатра 

«Родина», состоялось  

мероприятие «Экстремизм и 

толерантность» с 

демонстрацией 

художественного 

тематического фильма «Рядом 

с нами»., активными 

участниками которого стала 2 

группа 4 курса. 


