
Месяц начался с мероприятий, приуроченных к Неделе Здоровья. Ежедневная утренняя зарядка проводилась с 

обязательным выполнением последовательного комплекса упражнений под музыку физоргами студенческих 

групп. 

        3 апреля в спортивном зале колледжа состоялись спортивные состязания «Веселые старты». 

Активными участниками в них стали студенты 1-2 курсов. В нелегкой борьбе победила сборная  команда  

обучающихся 2 курса. 

 



     4 апреля в колледже прошла Акция «Мы за здоровой образ жизни!», в рамках которой обучающиеся были 

опрошены по теме «Что мы знаем о здоровом образе жизни?», флешмоб «Движение – это жизнь».  

    5 апреля студенческий и педагогический коллективы колледжа посетили спектакль Драматического театра 

имени Н.В. Гоголя «Деньги на бочку». 

  6 апреля состоялось соревнование по шашкам и шахматам. Шахматы: 1 место - Сагитов Раифь, 

студент 3 курса 4 группы, 2 место - Заико Евгений, студент 3 курса 4 группы, 3 место  -  Мухаметзянов Руслан, 

студент 1 курса 4 группы. Шашки:  1 место- Заико Евгений, 2 место - Мухаметзянов Руслан, 3 место – Фомин 

Константин, студент 1 курса 4 группы 



6 апреля в ДК «Юбилейный» прошел   зональный фестиваль студенческого творчества  «На Николаевской-

2017». Дипломом  3 степени награжден танцевальный коллектив колледжа  в номинации «Хореография», 

руководитель Алтунбаева Камиля, дипломом  второй степени, в номинации «Вокал»  награждена студентка 

3 курса 3 группы Мочелова Ирина. В рамках данного мероприятия активно проявили себя волонтеры 3 

курса1 группы, 1 курса 2 группы. Коллективом художественно-графического отделения организована 

выставка творческих работ студентов.  

  

 



7 апреля в спортивном комплексе «Олимп» прошла ежегодная профилактическая акция «Зарядка для 

жизни». Ее участниками стали студенты 1, 2 и 3 курсов. Провели акцию преподаватель физической 

культуры Алексеева А.Г., студенты 3 курса 4 группы специальности «Физическая культура», активисты 

Студенческого Совета колледжа. 
 



7 апреля в актовом зале 

колледжа состоялась 

спортивно-

интеллектуальная игра 

«В мире спорта». 

Участниками 

мероприятия стали 

студенты 1 курса. 

Провели мероприятие 

студенты 2 курса 4 

группы специальности 

«Физическая культура». 

Руководитель - 

Федоркина Т.А. 

 



С 10 по 14 апреля в колледже состоялась Неделя науки «От экологии природы – к экологии души».  Студенты 

колледжа получили возможность стать участниками ряда конкурсных мероприятий, выявивших лучших 

студентов и команды знатоков экологии. Это конкурсы стенгазет по теме Недели, эссе «Последствия Тоцких 

учений», экологическая игра «Этот удивительный мир природы», викторины «Экология города» и 

«Занимательная экология».  
 



12 апреля для членов Научного студенческого 

общества студенты 3 курса 1 группы (Липанин 

Артем, Пестова Полина, Ряхова Мария, 

Федотова Надежда, Банникова Любовь, 

Мугинова Гузель, Кабирова Айнура, и 

студентка 2 курса 1 группы Мурзаханова 

Алина) провели устный журнал «12 апреля – 

День космонавтики».  

В ходе Недели состоялись мероприятия научно-

познавательного характера: «Юридическая 

наука в современном обществе», 

подготовленное и проведенное студентами 3 

курса 2 группы Джуламановой Владой, 

Сывороткиной  Аленой, Мугиновой  Гузель, 

Залиловой Юлией, Черновой Екатериной, 

познавательная переменка «Путешествие по 

заповедным уголкам России», просмотр 

видеоматериалов по теме «Великие ученые-

педагоги прошлого», организованный 

студенткой 2 курса 6 группы Мошковой 

Натальей.  В ходе Недели науки студенты   1 

курса   4 группы приняли активное участие в 

городском мероприятии «Судьба планеты – в 

твоих руках» на базе Центральной городской 

библиотеки имени В.И Ленина 



11 апреля на базе Бугурусланского нефтяного колледжа состоялся Ежегодный фестиваль  творческих коллективов 

«Я вхожу в мир искусств» посвященный  году экологии в России. Призерами   в номинациях «Вокал» стали 

студенты 3 курса 3 группы Мочелова Ирина,  2 курса 3 группы Димова Анастасия, в  номинации «Хореография» 

танцевальный коллектив  колледжа, руководитель Алтунбаева Камиля,  за активное участие в зональном этапе 

областного фестиваля художественного творчества  «Я вхожу в мир искусств» награждены Павлинова Ольга, 

студентка 3 курса 5 группы, Калимова Ильвина, студентка 1 курса 1 группы, дуэт  Широбоковой Олеси и 

Гизатуллиной Анжелы, ведущие - студентки 1 курса 1 группы Бринькова Юлия и Горбунова Дарья. 
  
 



12 апреля в стенах колледжа прошла игра-квест, приуроченная к празднованию Дня космонавтики. Ее 

организаторами стали студенты -участники областного  конкурса «Лучшие из лучших». 
 



13 апреля активисты студенческого  движения колледжа приняли участие в заседании круглого стола на 

тему: «Охрана окружающей среды – забота общая. Экологический портрет года Бугуруслана», 

состоявшемся в администрации муниципального образования «город Бугуруслан». В рамках данного 

мероприятия были вручены благодарности студентам-волонтерам колледжа, активно проявившим себя в 

зональном мероприятии «На Николаевской». 
 



17 апреля  участниками команды «Лучшие из лучших»  проведена акция «Красная книга».  На первом этапе 

акции участники команды провели экологические уроки в 4 «А» и «Б» классах школы им. Калинина, в ходе 

которых познакомили ребят  с редкими представителями растительного и животного миров, занесённых в 

Красные книги региона и России.  На втором этапе состоялась экологическая игра «Что? Где? Когда?»,  и 

на  третьем  этапе - флешмоб в формате эко-версии. 
 



 С 20 по 21 апреля прошел чемпионат города по легкой атлетике, посвященный памяти бугурусланцев - Героев 

Советского Союза. Наши призеры: Галимуллин Рамиль, студент 3 курса 4 группы -  2 место в беге на 1500 м и 

3000 метров, Тропынина Марина –3 место в беге на 800 метров,  дипломами  2 степени  награждена команда 

колледжа в эстафете и чемпионате города по легкой атлетике, посвященном памяти бугурусланцев - Героев 

Советского Союза по группе команд ССУЗов.  Руководитель - Алексеева А.Г. 
 



27 апреля волонтеры 1 курса 2 группы и юноши, не задействованные в военно-патриотической смене, 

стали участниками городского субботника, проходившего в южной части города под девизом «Чистый 

город – это наш город». 

В этот же день, студенты колледжа в количестве 50 человек посетили кинотеатр «Родина», посмотрев 

художественный фильм «Время первых», посвященный первому выходу человека в открытый космос. 
 



28 апреля состоялась Молодёжная патриотическая экспедиция «Дорога к обелиску». Участники команды 

«Лучшие из лучших»  совместно с волонтёрами  1 курса 4 группы, 2 курса 2 и 3 групп  колледжа провели 

уборку территорий, прилегающих к памятникам «Безымянный солдат» и военнослужащим,  умершим от ран 

в госпиталях Бугуруслана в период Великой Отечественной войны. 
 



с 24 по 29 апреля участники военно-патриотического объединения «Россияне» в количестве 40 человек 

приняли участие в военно-патриотической смене в п. Тоцкое. Руководитель объединения -  преподаватель 

Основ безопасности жизнедеятельности О.М. Гармаза. 
 


