
5 октября Бугурусланский педагогический колледж  отметил праздник - День учителя. 

Силами Студенческого Совета  была организована  встреча  преподавателей в фойе 

колледжа с вручением традиционных  подарков.  

Повсеместно  звучали поздравления и праздничная музыка. 
 



6 октября творческий коллектив колледжа под руководством  преподавателя 

филологических дисциплин Леонтьевой Светланы Анатольевны выступил в 

отборочном туре фестиваля театрального творчества среди учащейся и студенческой 

молодежи «Волшебный занавес» 
 



6-7 октября команда 

легкоатлетов колледжа 

приняла участие в  первенстве 

Оренбургской области по 

легкой атлетике среди команд 

организаций среднего 

профессионального 

образования в г. Оренбурге.  

2 место в прыжках в длину 

занял Махмутзянов Ильмир, 

студент 3 курса 4 группы,  2 

место на дистанции 800 метров 

- Морозова Наталья, студентка 

3 курса 4 группы, 3 место на 

дистанции 1 км 500 м. заняла  

Садыкова Лиана, студентка 2 

курса 4 группы 



8 и 9 октября студенты колледжа Чугайнова Екатерина 2 курс 4 группа и Сагитов 

Раифь 3 курс 4группа приняли участие сразу в двух соревнованиях : в Первенстве 

Оренбургской области по лыжероллерам и Первенстве Оренбургской области по 

общей физической  лыжной подготовке.  

Наши результаты: в Первенстве Оренбургской области по лыжероллерам 1 место- 

Чугайнова Екатерина, 3 место- Сагитов Рафифь,  В Первенстве Оренбургской области 

по общей физической  лыжной подготовке – 1 место- Сагитов  Раифь, Чугайнова 

Екатерина -2 место 



9 октября в Драматическом театре им. Н.В. Гоголя состоялись: конкурс 

художественного слова  и гала-концерт  фестиваля театрального творчества 

«Волшебный занавес». Дипломом в номинации лучшая женская роль награждена  

Егорова Ирина, студентка 1 курса 1 группы,    дипломом  и статуэткой за 

высокохудожественное исполнение и лучшую режиссерскую работу в номинации 

театрализованное представление, награжден  творческий коллектив колледжа. 

Художественный руководитель Леонтьева Светлана Анатольевна.  Дипломом в 

номинации «Художественное слово», награждены Калимова Ильвина, студентка 1 

курса 1 группы и Мугинова Гузель, студентка 3 курса 1 группы,  руководитель 

Павленко Елена Алексеевна. 
 



12 - 13 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 1место, среди шести команд средне - 

профессиональных учреждений города. 



с  24 по 28 октября на базе областного 

оздоровительного центра  «Янтарь» г. 

Оренбург прошел областной 

образовательный молодежный форум 

«Рифей-2016». В работе  форума приняли 

активное участие обучающиеся колледжа 

Джуламанова Диана, студентка  3 курса  3 

группы   и Шербакова Дарья, студентка  4 

курса 3 группы. Проекты  «Арт-дизайн 

остановки «Мы выбираем жизнь», научные 

руководители  Борисова Алена 

Владимировна, Балан Светлана Васильевна 

и «Культурно-познавательный туризм в 

системе духовно-патриотического воспитания 

педагогического колледжа», научные 

руководители Соловьева Людмила Ивановна, 

Балан Светлана Васильевна. 

Представленные проекты вошли в число 

лучших.  Из более чем  70 представленных  

проектов определены - 4 социальных 

проекта- победителя. Один из них,  проект 

колледжа «Арт- дизайн остановки «Мы 

выбираем жизнь»,  удостоен  гранта.  
 



27 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 студентка 3 

курса 1 группы Мугинова 

Гузель. Волонтеры колледжа 

в количестве 10 человек 

организовали раздачу 

листовок по профилактике 

экстремизма, всем  

присутствующим в зале.  

 



28 октября команда КВН художественно-графического отделения колледжа  

впервые приняла участие в зональном этапе  областного  конкурса команд 

КВН профессиональных образовательных организаций области, где 

проявили свою креативность и находчивость.  

Руководители Кабирова Эльвира Халлиуловна, Борисова Алена 

Владимировна. 
 



 

 

 

 

 

28 октября студенты 3 курса 2 

группы, под руководством 

Поленовой Илуси Расиховны 

приняли участие в митинге 

посвященном памяти жертв 

политических репрессий. 

 



На протяжении всего месяца октябрь  студенты 1 курса посещали  

Центральную библиотеку города Бугуруслана, где знакомились с 

особенностью работы библиотечной системы, фондом, заводили  

абонемент.  
 



В октябре месяце  волонтерами  учебного заведения была оказана помощь 

ветерану колледжа Толстиковой  Екатерине Митрофановне,  облагорожен 

мемориал памяти жертв политических репрессий по ул. Фрунзе, 

прилегающая к нему территория.  
 


