
    28 февраля  в стенах колледжа  состоялся литературно- музыкальный вечер, 

посвященный Дню защитника Отечества «Мы помним!, Гордимся! Будем достойны!» 

для студентов 1-2 курсов.  Ответственные за подготовку и проведение  данного  

мероприятия студенты 2 курса 6 группы.  Классный руководитель Журавлева Светлана 

Николаевна 



3  марта  на базе  дома культуры «Юбилейный» состоялся городской  военно-патриотический фестиваль 

« Долг. Честь. Родина.» Победителями и призерами  фестиваля стали: 

1 место в номинации «Вокал» в народном исполнении Столбоушкина Екатерина 

    2 место в номинации «Вокал» в народном исполнении Калимова Ильвина 

2 место в номинации «Вокально-инструментальное исполнение» Мочелова Ирина 

2 место в номинации «Хореография» танцевальный коллектив «Импульсы» 

3 место в номинации «Вокальное исполнение» Олейникова Елизавета и Абдульманов Марат 
 



 1 марта студенты художественно-графического отделения 

приняли участие во Всероссийском конкурсе творческих работ 

«Рождество христово славим». Наши результаты: 2 место 

Попович Ангелина  (руководитель Соловьева Людмила 

Ивановна). 3 место- Шестова Мария, руководитель Кабирова 

Эльвира Халлиуловна. 

 С 6 по 7 марта команда  колледжа приняла участие в  Областных 

соревнованиях по настольному теннису в г. Оренбурге. 3 место в 

личном зачете заняла студентка 2 курса 1 группы Агапова 

Алина,  итог- 4 общекомандное место; 

 6 марта в колледже прошел конкурс профессионального 

мастерства «Профи -2016». В нем приняли участие студенты 

выпускных групп. Абсолютным победителем конкурса признана 

Петрова Татьяна, студентка выпускной группы специальности 

«Право и организация социального обеспечения 



8 марта в актовом зале колледжа состоялось мероприятие «Весенняя капель», 

приуроченное к празднованию Международного женского дня. Женский 

коллектив колледжа, родительское сообщество принимали поздравления от  

танцевального коллектива , вокально-инструментального ансамбля, лучших 

вокалистов  колледжа.  
 



10 марта состоялись  

городские соревнования  по 

гиревому спорту 2 место в 

личном зачете  занял студент 

3 курса 4 группы Борисов 

Михаил 



 В этот же день в городе Оренбурге состоялся 

региональный этап олимпиады по 

общеобразовательным предметам обучающихся 

профессиональных образовательных организаций. 

Наш колледж представляли 3 участника, из них 2 

стали призерами. Это Загртдинова Рита, 

студентка2 курса 2 группы - призер по истории и 

Джуламанова Влада, студентка 3 курса 2 группы- 

призер по праву. В апреле состоится 

торжественное награждение победителей и 

призеров в г. Оренбурге. 

 



11 марта на территории лыжной базы «Снежинка», прошло  первенство города 

по лыжным гонкам, посвященное закрытию зимнего сезона. Наши победители 

1 место – Чугайнова Екатерина, студентка 2 курса 4 группы, 3 место- 

Шафикова Зиля, студентка 3 курса 4 группы 



15 марта  студенты художественно-графического отделения приняли участие в 

областном конкурсе  художественного творчества «Обильный край благословенный». 

Более 20 работ  было выставлено  в городском выставочном зале. Дипломами отмечены 

работы студенток Алениной Елены, руководитель Кабирова Эльвира Халиуловна, 

Башлыковой Татьяны, руководитель Расторгуева Светлана Анатольевна 
 



 15 марта в стенах колледжа состоялась встреча со старшим 

помощником межрайонного прокурора, юристом 1 класса Рываевой 

И.В. посвященная профилактике коррупции 



В рамках проведения Областной акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!» волонтерами колледжа организованы и проведены 

профилактические тренинги  «Молодое поколение делает правильный 

выбор!» со студентами 1 курса 



 Март  месяц для волонтеров колледжа был чрезвычайно насыщен, так членами команды «Лучшие 

из лучших» в марте проведены следующие акции: 

«Снежный десант». В начале месяца участники команды  оказали шефскую помощь пенсионерам и 

людям с ограниченными возможностями здоровья по уборке снега с придворовой территории. 

Активными добровольцами стали  студенты II-4: Артеменко Павел, Старинцев Алексей, Хивинцев 

Владимир.  

 Акция «Ёжики должны жить». 15 марта участниками команды проведен флешмоб. Для 

привлечения внимания к изменениям климата  нашей планеты и решения данной экологической 

проблемы. Организован пункт  для сбора использованных батареек.  

26 марта –акция «День земли» 

 В течении месяца  командой волонтеров «Лидеры БПК» проводились мероприятия об опасности 

нахождения на льду «Тонкий лед». 
 



27 марта в стенах колледжа  состоялся Всероссийский 

исторический квест «1941. Заполярье» среди обучающихся 

1-2 курсов. 


