
2 ноября в рамках проведения недели русского языка и литературы, в 

актовом зале колледжа состоялся лингвистический праздник «Звучит 

родная речь». Организаторами праздника стали 1 курс 2 группа. 

Классный руководитель Леонтьева С.А. 



4 ноября студенты 4 курса 3 группы Медведева Вера, Жегулова Ульяна под 

руководством Расторгуевой С.А. оказали помощь Центру занятости населения 

г. Бугуруслана в подготовке к городскому мероприятию «Все профессии 

важны». Ими были выполнены плакаты с изображением профессий и 

высказываниями ученых и писателей. 
 



6 ноября на центральной площади г. Бугуруслана состоялось праздничное 

мероприятии – открытие драматического театра имени В.Н. Гоголя.  

Студенты колледжа в количестве  более 50 человек, стали активными его 

участниками. 
 



13 ноября состоялось городское мероприятие, посвященное празднованию 

Международного дня студентов, где  наши студенты – активные члены 

студенческого совета  приняли участие в конкурсах, представили себя и  свой 

творческий номер. Творческим вдохновителем и руководителем стала 

Епифанцева Екатерина , студентка 4 курса 1 группы,  В официальной части 

мероприятия, волонтерам колледжа  активно принимавшим участие в 

межрегиональной культурно- просветительской акции «Аксаковские дни в 

Оренбуржье», были вручены благодарственные письма, далее состоялась 

праздничная дискотека.  
 



13 ноября прошли городские соревнования по гиревому спорту. Студенты 

колледжа: Злобин Евгений, Заико Евгений, Габидуллин Айрат заняли  

2место, 3 место- Борисов Михаил 
 



16 ноября в рамках проведения предметной недели математики и 

информатики,  в актовом зале состоялся открытый классный час 

«Математическое путешествие в мир гармонии». Организовали и провели 

мероприятие студенты 1 курса 2 группы.  

Классный руководитель Коршунова Т.А. 
 



17 ноября на базе колледжа прошла учёба студенческого актива, со всех учебных 

заведений города собрались активисты студенческого движения, в заключение 

участники учёбы получили сертификаты, от нашего образовательного учреждения 

сертификаты получили 17 студентов. 



19 ноября в целях профориентации на базе Баймаковской СОШ  прошел 

Мастер-класс «Лифтинг открытки»  организаторами стали студентки 

художественно-графического отделения Медведева Вера, Шевелькова 

Анжела, Клокова Вика, руководитель Соловьева Л.И. 
 



19 ноября в общежитии корпуса№ 2 педагогического колледжа состоялось 

мероприятие, посвященное празднованию дня студента. Инициатором 

проведения стал студенческий Совет общежития. 



26 ноября в общежитии корпуса№ 3 педагогического колледжа состоялось 

мероприятие «Загляните в мамины глаза», посвященное празднованию дня 

матери в Росссии. Инициатором проведения стал студенческий Совет 

общежития. 



27 ноября в  ДК Юбилейный прошло Городское мероприятие «День матери в 

России», где чествовали матерей, достойно воспитавших своих детей.  

Студентами нашего колледжа было организована встреча  матерей, 

ветеранов колледжа  и  вручение им букетов цветов. 
 



 

28 ноября  в актовом зале колледжа состоялся праздничный концерт, 

приуроченный ко дню матери. Творческие номера студентов были 

пронизаны чувством любви и нежности к присутствующим в зале мамам. 
  
 



В течении ноября  студенты художественно графического отделения Маргерт 

Лиза, Аленина Лена занимались  оформлением агитационного стенда для 

администрации г.Бугуруслан «Коррупции-нет», Руководитель Кабирова Э.Х. 



Ноябрь месяц завершился открытым мероприятием художественно –

графического отделения «Дефиле авторских костюмов» 

 Организатор преподаватель ХГО  Борисова А.В. 
 


