
С 29 августа по 4 сентября команда студентов Бугурусланского педагогического 

колледжа участвовала в Региональном форуме команд лидеров студенческого 

самоуправления в г. Орске. Студенты получили навыки написания проектов и их 

защиты, богатый опыт общения, участвовали в тренингах на развитие 

коммуникативной компетенции. 
 

 



1 сентября в Бугурусланском педагогическом колледже состоялась  торжественная линейка, посвященная  

Дню Знаний. 

Почетными гостями стали: заместитель главы администрации муниципального образования «город 

Бугуруслан» по социальным вопросам  Владимир Викторович Колесников, начальник управления 

пенсионного фонда Российской Федерации в городе Бугуруслане Татьяна Викторовна  Самаркина. 

Традиционно на линейке звучали слова поздравления с началом учебного года, чествовали педагогов  и 

лучших студентов колледжа. 
 



2 сентября первокурсников ожидала встреча с активистами студенческого движения 

колледжа.  Главы комитетов познакомили первокурсников  со структурой  и  

направлениями  работы Студенческого Совета, обсудили план работы на новый 

учебный год, призывая быть активными членами студенческого коллектива. 
 



В этот же день состоялась встреча с юрисконсультом по защите прав потребителей  

филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области Асылбаевой  

Альфирой  Вазыховной  на тему: «Особенности продажи товаров в сети интернет». 



3 сентября  в актовом зале колледжа состоялась линейка, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом.  В рамках обозначенной тематики  выступила 

кандидат педагогических наук, заведующая отделением, преподаватель истории Н.Н. 

Савина 



С 30 августа по 9 сентября в рамках экологического субботника «Страна моей мечты»  

волонтерами  колледжа был вырублен  и вывезен  кустарник по ул. Фрунзе;  

произведена  замена коврового покрытия  на стадионе «Олимп». 

 



8 сентября  студенты  1 курса представили свои группы на студенческом мероприятии 

«Встречайте, это - мы!». В творческой форме были представлены активы 

студенческих групп, подготовленные номера. Все группы приняли активное участие, 

особо хотелось отметить 1 курс 1 группу, 2 курс 6 группу  

 



С 7 по 9 сентября студенты нашего колледжа Анастасия Макарова и Алина Шафикова 

стали активными участниками Международного  образовательного форума «Евразия 

2016», проходившем в городе Оренбурге. Ими были проведены мастер классы в 

технике «Свит-дизайн», «Скрапбукинг» 



с 12 по 17 сентября  в стенах колледжа проходила неделя науки для первокурсников., в 

течении которой члены научного студенческого общества знакомили студентов с 

деятельностью НСО, с проектно-исследовательским движением колледжа, была 

проведена диагностика уровня воспитанности  первокурсников, а также кино 

викторина и конкурс ЭССЭ на тему : «Я исследователь» 

 



13,14 сентября команда девушек под руководством Павлиновой Ольги, студентки 3 

курса 5 группы, приняла участие в городских соревнованиях по баскетболу  и заняла 

почетное 2 место. 



с 19 по 24 сентября студенты колледжа стали активными участниками недели 

безопасности жизнедеятельности. 

Так 19 сентября прошла встреча  с врачом дерматологом-венерологом Нечаевой 

Юлией Назибовной на тему «Профилактика венерических заболеваний» 
 



20 сентября состоялась встреча с врачом наркологом Сердцевой Татьяной 

Владимировной, на тему: «Наркотики и как они убивают» 

 



22 сентября прошла встреча с сотрудником отдела по надзору и контролю г. 

Бугуруслана и Бугурусланскому району Комиссаровой Анной Александровной  по 

вопросу техники пожарной безопасности в образовательном учреждении. 
 



23 сентября в стенах колледжа с целью адаптации студентов-первокурсников  прошли  

тренинги на  знакомство и сплочение  коллектива, инициаторами проведения которых 

стал Студенческий Совет колледжа.  
 



24 сентября на лыжной базе «СНЕЖИНКА» состоялся  ежегодный легкоатлетический кросс  

«КРОСС НАЦИЙ»-2016, в котором приняли участие все учебные заведения города. От нашего 

учебного заведения в забегах приняло участие 10 студентов. Наши результаты:  на дистанции 1000 

метров -1 место Тропынина Марина, на  дистанции 2000 метров 2 место - Шафикова Зиля  и 3 

место Садыкова Лиана, студентки 3 курса 4 группы,  на дистанции 3 000 метров 1 место - Ряхов 

Артем, студент 2 курса 4 группы. Общекомандное место- диплом 2 степени. 



На протяжении всего месяца волонтеры колледжа, оказывали шефскую помощь 

ветеранам колледжа. Имена лучших волонтеров: Старинцев Алексей, Михайлов 

Александр, студенты 2 курса 4 группы  
 



Совместно с сотрудниками Бугурусланского наркологического диспансера волонтеры 

3 курса 1 группы: Дементьева Наталья, Пестова Полина, Ряхова Мария, Кабирова 

Айнура, Федотова Надежда, Банникова Любовь неоднократно проводили 

психологические тренинги с обучающимися школ  города и района  в рамках 

реализации программы «Здоровая Россия» 



28 сентября на базе «Бузулукского лесхоз-техникума» состоялся  областной конкурс 

гитарной песни «Осеннее отражение» среди обучающихся и работников организаций 

среднего профессионального образования.  Наши результаты: диплом победителя в 

номинации «Вокально- инструментальный ансамбль» Руководитель А.В. Негуляев 
 



30 сентября в стенах колледжа прошло мероприятие «Осенняя ярмарка», 

подготовленное силами Студенческого совета. На торжество были приглашены 

ветераны  учебного заведения. В течении праздника звучали шутки, песни, 

розыгрыши, велась активная торговля  дарами осени. Позже для гостей колледжа был 

организован праздничный стол. 


