
 Конец ноября и первая неделя декабря в колледже  прошли  под эгидой борьбы со 

СПИДом.  В  целях формирования безопасной для жизни и здоровья детей и 

подростков среды, привлечения внимания обучающихся образовательной 

организации к проблеме профилактики ВИЧ/СПИДа. Студенческим Советом 

колледжа организованы и проведены следующие мероприятия: 

29 ноября - встреча студентов второго курса  с врачом дерматологом-

венерологом Нечаевой Юлией Назибовной на тему «Профилактика ВИЧ, 

СПИДа». 
 
 



30 ноября  состоялась публичная  защита конкурсных работ: плакатов, газет, 

рисунков.  

 «Газета» :  I место - 1 курс 2 группа, II место – 1 курс 1 группа.   

 «Плакат «За здоровый образ жизни!» : I место - 2 курс 2 группа, II место - 2 курс 4 

группа, III место – 2 курс 3 группа . 

 «Рисунок»:  I место - 4 курс 3 группа, II место - 3 курс 1 группа. 
 



1 декабря волонтеры 3 курса 5 группы  провели для обучающихся  8-9 

классов  на базе МБОУ Лицей №1 открытый урок «День единых действий по 

информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа».  



1 декабря Студенческим Советом колледжа была организована встреча 

обучающихся и преподавателей в фойе колледжа с символическим 

креплением красных лент - символов борьбы со СПИДом. 



2 декабря студенты 1 курса приняли участие во Всероссийском открытом 

уроке «Знание – ответственность – здоровье».  

В этот же день студенты колледжа участвовали в городском  мероприятии 

«Молодежь - за здоровый образ жизни!» 
 



 5 декабря  студенты колледжа участвовали в  выборах в Молодежную палату МО 

«город Бугуруслан» IV созыва. Нашу образовательную организацию представляли 

студенты Мараховка Александра, Прохнова Полина, Шафикова Алина. По 

результатам голосования  прошли 2 кандидатуры: Мараховка А, Прохнова П.   В этот 

же день студенты  стали активными участниками  IV Молодежного референдума  

Оренбургской области. 



9 декабря  в администрации МО «город Бугуруслан» состоялось городское 

мероприятие «День борьбы против коррупции», в рамках которого прошло 

награждение победителей конкурса эссе  «Нет – коррупции!». Наш победитель: 

Джуламанова  Влада, студентка 3 курса 2 группы (3 место), дипломы участников 

получили Выдренкова Ксения, Асабина Анастасия.  
 



15 декабря в спортивном комплексе «Олимп» прошли соревнования по 

волейболу на Кубок города -2016 г. среди женских команд. Команда девушек 

под руководством преподавателя физической культуры Алексеевой А.Г. 

заняла 1 место. 
 



22 декабря  в доме культуры «Юбилейный» состоялся Новогодний бал лучших 

студентов, от нашего образовательного учреждения в мероприятии приняло участие 

40 обучающихся. Концертную программу украсили номера художественной 

самодеятельности Павлиновой Ольги, студентки 3 курса 5 группы; Столбоушкиной  

Екатерины, студентки 2 курса 6 группы. 
 



23 декабря  в стенах колледжа прошло мероприятие, посвященное подведению итогов уходящего 

года Российского кино. В первой части мероприятия состоялось награждение педагогов, 

обучающихся, наиболее ярко проявивших  себя в деятельности колледжа. Представлены номера-

победители областных, зональных, городских конкурсов и фестивалей 2016 года. Незабываемым 

моментом праздника стало выступление хора педагогических работников образовательной 

организации.  Во второй  части мероприятия присутствующих ждала встреча со сказочными 

персонажами, которые разыграли увлекательное представление. Завершила праздник новогодняя 

дискотека.  
 



24 декабря Студенческим Советом колледжа  был проведен новогодний 

утренник для детей сотрудников колледжа «Новогодние приключения Кота 

Леопольда», такой же утренник был проведен для детей сотрудников 

спортивного комплекса «Олимп» 27 декабря. 
 



26 декабря волонтерами колледжа проведен новогодний утренник 

для воспитанников детского реабилитационного центра «Аистенок». 
 


