
5 октября  колледж  отметил срезу 

4 праздника: 75- летие системы 

профессионального образования,  

День учителя, День музыки, День 

уважаемого человека. Силами 

Студенческого Совета  была 

организована   праздничная 

встреча  преподавателей в фойе 

колледжа с вручением 

традиционных  подарков от 

студенческого коллектива, в 

конце дня прошел праздничный 

концерт. 

 



С 6 по 7 октября на базе  детской юношеской спортивной школы, состоялся 

городской турнир по волейболу «Золотая осень», посвященный Дню 

учителя. Команда девушек под руководством  преподавателя физической 

культуры Алексеевой  А.Г. заняли 2 место, среди 6 команд средне- 

профессиональных образовательных учреждений города.. 

 





С 7 по 12 октября  на базе  

детского оздоровительного 

лагеря Янтарь г. Оренбурга, 

прошла областная школа 

студенческого актива. В ней 

приняли участие свыше 100 

активистов средних 

профессиональных 

образовательных учреждений 

области. От нашего учебного 

заведения прошли обучение  

Пестова Полина, студентка 2 

курса 1 группы и Кабанова 

Виктория, студентка 3 курса 

1 группы. 
 



14 октября состоялось отчетное мероприятие «По следам «iВолги», в ходе которого 

участники Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2015» 

Мараховка А., Клокова В. и Якубова Л. рассказали членам Научного студенческого 

общества о летнем пребывании на форуме, о запоминающихся встречах с 

интересными людьми, приглашенными на «iВолгу», о той полезной информации, 

которую они почерпнули, что называется «из первых уст». 

 



13-14 октября команда колледжа в составе студентов Колыбиной Л., Котовой А., 

Макаровой Л. приняли участие во II областной олимпиаде по педагогике и 

психологии среди обучающихся педагогических колледжей. Победу в личном 

зачете одержала Колыбина Л., занявшая по итогам тестирования 2 место. 
 



19 октября в колледже состоялось праздничное мероприятие «Посвящение в 

студенты», организаторами которого стали 4 курс 3 группа, классный руководитель 

Э.Х Кабирова. На мероприятии классные руководители  1 курса произнесли клятву, 

старосты в шуточной форме узнали, что ожидает их группу в этом учебном году. В 

завершении  мероприятия студенты выпускной группы вручили  первокурсникам 

памятные  альбомы. 

 



В этот же день на базе общежитий колледжа прошло мероприятие, 

посвященное дню студента «Ученым можешь ты не стать, а вот 

студентом быть обязан», подготовленное студенческим советом 

общежития колледжа 



22 октября на базе Бузулукского лесхоз техникума состоялся  областной 

конкурс гитарной песни «Осеннее отражение» среди обучающихся и 

работников организаций среднего профессионального образования.  Наши 

результаты: диплом призера в номинации «Вокально- инструментальный 

ансамбль» ,  призером  в номинации «Автор исполнитель» стал  

Абдульманов Марат, студент 1 курса 2 группы Руководитель А.В. Негуляев 

 



 В этот же день в 

общежитии колледжа 

прошла встреча с 

сотрудником городской 

центральной библиотеки 

им. Ленина Коноваловой 

Г.В., посвященная 70- 

летию победы в Великой 

Отечественной войне   

под названием «Праздник 

белых журавлей». 

 



В этот же день в колледже состоялось 

традиционное заседание круглого стола «Общие и 

социально-педагогические особенности периода 

адаптации студентов нового набора».  Об 

особенностях адаптации первокурсников 

доложила заместитель директора по 

воспитательной работе  А.В. Пыркова, которая 

озвучила результаты диагностики уровня 

воспитанности  и предложила рекомендации для 

классных руководителей по повышению уровня 

вышеуказанного показателя.  Затем выступили 

старосты учебных групп, преподаватели и 

воспитатели, работающие на первом курсе,  

фельдшер колледжа А.В. Пудовкина, социальный 

педагог  Е.А. Павленко. В заключение 

мероприятия члены Научного студенческого 

общества колледжа доложили об уровне 

адаптации студентов нового набора по 

результатам проведенного исследования.  А так 

же  даны рекомендации по улучшению 

адаптационных показателей, разработанные  

студентами научного общества совместно с 

преподавателем психологии Е.П. Башиной. 



В этот же день на большой 

перемене прошла встреча  

студентов 4 курса 2 группы, 

со студентами  

художественно-

графического отделения по 

вопросу коррупции и 

антикоррупционной 

политики в современной  

России  под руководством 

преподавателя юридических 

дисциплин Холдобина Д.В.  

 



27 октября в актовом зале колледжа прошла встреча студентов 

художественно- графического отделения  с врачом дерматологом-

венерологом Ильиной Л.В. на  тему : «Профилактика венерических 

заболеваний» 

 



28 октября на базе дома культуры Юбилейный  состоялось праздничное 

мероприятие посвященное «Дню призывника».  Стало уже традиционным 

участие нашего колледжа в концертной программе данного мероприятия.  В 

этом году наш  колледж представляла вокальная группа,  под руководством 

Павленко Е.А. На  данном мероприятии была награждена команда  

колледжа, занявшая второе место на  соревнованиях допризывной молодежи 

в сентябре месяце, руководитель Гармаза О.М. 
 



 

30 октября в колледже, по инициативе Студенческого совета состоялось 

мероприятие Осенний бал, на котором  в жесткой борьбе были выбраны 

Мисс Осень и Мистер Осень.  Ими стали студентка 1 курса 1 группы 

Растригина Ольга, студент 1 курса 3 группы Федосеев Андрей. Закончилось 

мероприятие праздничной дискотекой. 
  
 






