
17 января на лыжной базе «Снежинка» прошло  ежегодное первенство города по лыжным 

гонкам, посвященное открытию зимнего сезона, наши победители: 1 место - Даянова Дина, 3 

место – Шафикова Зиля, студентки 3 курса 4 группы 
 



25 января состоялся торжественный приём главы города студентов образовательных учреждений,  

посвящённый Дню российского студенчества. На него были приглашены представители  

«Золотой молодёжи" Бугуруслана: отличники учёбы, активисты общественных организаций,  

спортсмены, победители творческих мероприятий.  Студентки колледжа  Адамова Анастасия,  

Джуламанова Диана,  Щербакова Дарья награждены  благодарственными письмами главы  

Муниципального образования г. Бугуруслана, премией главы администрации МО «город Бугуруслан» 

были удостоены  студентки колледжа Лобкарева Марина,  

Фарахова Лариса, удостоверения членов молодежной палаты 4 созыва получили Мараховка 

 Александра и Прохнова Полина. 



28 января волонтеры колледжа приняли участие в областной  

природоохранительной акции «Акватория- Глоток воздуха» 
 



31 января в колледже состоялся традиционный Межрегиональный научно-практический семинар. Тема 

cеминара  - «От экологии природы – к экологии души» - актуализировалась в соответствии с Указом Президента 

РФ В.В. Путина об объявлении 2017 года Годом экологии. Участниками мероприятия стали: представитель 

Министерства образования Оренбургской области Т.В. Никитенко, члены администрации МО «город Бугуруслан», 

руководители и преподаватели образовательных организаций среднего профессионального образования, 

специалисты Управлений образованием, руководящие и педагогические работники дополнительных, дошкольных, 

школьных образовательных организаций Оренбургской и Самарской областей,  представители учреждений 

культуры и спорта, национальных культурных центров и религиозных конфессий. Всего в научно-практическом 

семинаре приняли участие 122 человека 
 



2 февраля на базе спортивного комплекса «Олимп» состоялись городские состязания среди команд 

образовательных учреждений «А ну-ка, парни!», посвященные Дню защитника Отечества. Студенты 

колледжа Радайкин Николай,  Хивинцев Владимир Ряхов Артем, Кулаев Павел с честью представили 

педагогический колледж.  1 место  (сборка-разборка автомата) - Ряхов Артем, 1 место (стрельба) - Радайкин 

Николай, 2 место- визитная карточка, 3 место  (гири) – Хивинцев Владимир,  2 общекомандное место из 11 

команд города. Руководитель Гармаза Олег Михайлович. 
 



9 февраля студентки колледжа Лобкарева Марина и Ряхова Мария , приняли 

участие в учредительной  конференции  местного отделения Всероссийской 

общественной организации  «Молодая Гвардия» в г. Бузулуке 
 



11 февраля на территории спортивной базы «Снежинка» состоялись соревнования по лыжным гонкам 

муниципального уровня «Лыжня России-2017».  В нелегкой борьбе нашим студентам удалось завоевать 

призовые места Чугайнова Екатерина, Шафикова Зиля - 1место, Сагитов Раифь, Мустафин Динис - 3 место. 

Руководители Алексеева Александра Геннадьевна, Федоркина Татьяна Александровна 



С 9 по 11 февраля  на базе сельскохозяйственного техникума прошли зональные 

соревнования по волейболу, команда девушек заняла почетное 2 место.  
 



13 февраля в актовом зале колледжа состоялось  мероприятие «О России с 

любовью», в рамках реализации программы по духовно-нравственному 

воспитанию. Организаторы мероприятия , студенты 4 курса 2 группы. Классный 

руководитель Косарева Оксана Михайловна 



15 февраля  в рамках Областной акции «Долг» на Аллее боевой славы состоялся 

митинг, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана. Студентами 

колледжа были возложены  цветы к памятнику воинам-интернационалистам 



 16 февраля  на базе Бугурусланского нефтяного колледжа состоялась восьмая межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция «Молодежь. Наука. Творчество». Участниками форума стали студенты 

Джуламанова Диана, Шафикова Алина, Пестова Полина. Результативность такова: 1 место- проект Арт-дизайн 

остановки «Мы выбираем жизнь!» автор Джуламанова Диана, научный руководитель Борисова Алена 

Владимировна, 2 место -  исследование на тему «Кладовая талантов художников- современников»  Шафикова 

Алина, научный руководитель Борисова Алена Владимировна, активное участие в работе конференции приняла 

студентка колледжа Пестова Полина с проектом «Экология человека», научный руководитель Павленко Елена 

Алексеевна.  

 18 февраля в актовом зале администрации города  прошло мероприятие, приуроченное ко Дню молодого 

избирателя. 

 На него были приглашены студенты и учащиеся школ города, впервые участвующие в избирательных компаниях 

2017 года. Не исключением стал и наш колледж.  Петрова Татьяна, Кабанова Виктория получили  удостоверения 

Молодого избирателя, а также методические памятки избирательной комиссии. 

 20 февраля в городе Сорочинске состоялись зональные соревнования по настольному теннису. Наша команда в 

составе: Фиминой Натальи, Агаповой Алины, Михайловой Олеси, заняла почетное второе место. В личном 

зачете – 1 место Агапова Алина, студентка 2 курса 1 группы, 3 место- Михайлова Олеся, студентка 1 курса 1 

группы 

 с 20 по 22 февраля в колледже состоялся отборочный тур фестиваля студенческого творчества, посвященный 

году экологии. В отборочном туре принимали  участие 13  групп, большее количество баллов, а именно 17 баллов 

набрала 3 группа 2курса, классный руководитель Терешкина Наталья Федоровна, эта группа уже второй год 

лидирует в данном конкурсе. По  15  баллов  набрали 2 группы –это  5 группа 2 курса, классный руководитель 

Апалькова Ирина Валерьевна,  и 1 группа 3 курса, классный руководитель Антонова Надежда Юрьевна. На 3 

месте по количеству баллов  пробилась  1 группа 2 курса, классный руководитель Леонтьева Светлана 

Анатольевна у них 12 баллов. К сожалению 4 группа  2 курса , классный руководитель Федоркина Т.А., и 4 

группа 3 курса, классный руководитель Алексеева А.Г. были не готовы. Отобранные номера войдут в 

праздничный концерт, посвященный 8 марта и дню открытых дверей. 

 27 февраля в центральной городской библиотеке состоялся  экологический вечер «Войди в природу с чистым 

сердцем», активными участниками которого стали студенты 1 курса 4 группы. Классный руководитель Сегачева 

Ольга Александровна 



 В течении учебного года  волонтеры нашего колледжа участвуют в областном 

конкурсе «Лучшие из лучших». В рамках которого, им предстоит участвовать и 

самостоятельно проводить ряд акций.  Так в феврале были проведены: акция 

«Подари книгу», «Сделай кормушку», «Как живешь ветеран?» и др. 


