
В рамках проведения Всемирного Дня борьбы со СПИДом -1 декабря, 

Студенческим Советом колледжа были организованны: встреча 

студентов и преподавателей в фойе колледжа с символическим 

креплением красных лент-символов борьбы со СПИДом, 

распространение брошюр  



1 декабря – в стенах колледжа состоялась линейка, 

приуроченная  ко Дню борьбы со СПИДом, флэш-моб под 

названием «Мы выбираем здоровый образ жизни!» 



В этот же день  агитбригада волонтеров колледжа  

представила  творческий номер «Новое поколение», на 

городском мероприятии посвященном  Дню борьбы со 

СПИДом 



3 декабря в краеведческом музее города Бугуруслана состоялось 

мероприятие «Праздник белых журавлей»,   посвященное дню памяти 

солдат, пропавших без вести. Организаторами мероприятия стали  

Краеведческий музей г. Бугуруслана совместно со Студенческим 

Советом колледжа. 



5 декабря команда девушек колледжа под руководством 

Черновой Екатерины, студентки 2 курса 2 группы, приняли 

участие в первенстве города по  спортивной аэробике. 

Результатом соревнования стало почетное 3 место. 



7 декабря в  стенах колледжа состоялось заключительное 

мероприятие недели изобразительного искусства «Дефиле 

авторских костюмов» Руководитель Борисова А.В. 



7 декабря состоялось мероприятие приуроченное ко дню 

борьбы против коррупции под названием «Роль и 

ценность права в современном мире». Руководитель 

Холдобин Д.В. 



9 декабря  в администрации МО «город Бугуруслан», состоялось 

городское мероприятие «День борьбы против коррупции», в 

рамках которого прошло награждение победителей конкурса 

плакатов «Нет коррупции». Наши призеры: Клокова В. -2 место, 

Новшерванова У. - 3 место, Велигжанина М.- активное участие. 



15 декабря в 

драматическом театре им. 

Н.В. Гоголя  подведены 

итоги деятельности 

волонтерского корпуса 70- 

летия Победы. В рамках 

данного мероприятия 

прошло награждение  

участников конкурса 

«Письмо Победы».  Первое 

место среди обучающихся 

СПО города заняла 

студентка 2 курса 1 группы  

Пестова Полина. 



18 декабря  состоялось подведение итогов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады среди школьников и обучающихся 

учреждений профессионального образования. Лучшие студенты города 

получили дипломы победителей и призеров из рук заместителя главы 

администрации МО «город Бугуруслан» В.В. Колесникова, директоров 

ОУ СПО  



24  декабря в общежитиях  колледжа прошел новогодний вечер 

«Новогодние поздравления Деда мороза и Снегурочки», 

подготовленный силами Студенческого совета общежития. 



22 декабря Студенческим Советом колледжа  был проведен 

новогодний утренник для детей сотрудников колледжа 

«Сказки зимнего леса», такой же утренник был проведен 

для детей сотрудников спортивного комплекса «Олимп»  

26 декабря. 


