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Стремиться вверх, не падать вниз -  такой у колледжа девиз!  

День Матери 

22 ноября наш колледж проводил мероприятие посвященное дню матери. На этот праздник были 

приглашены многие мамы, и грамотами наградили тех мам, которые принимают активное участие в 

колледже вместе со своими детьми.  

Концертная программа 

прошла успешно. 

Многие выступающие 

прониклись темой 

мероприятия. Выступая 

многие вкладывали всю 

душу, чтобы показать 

мамам, как они их 

любят. К концу 

праздника многие не 

сдерживали своих эмоций и плакали. День матери – это замечательный и трогательный праздник, который 

своим приходом напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный человек – это мама. Именно мама 

даёт начало новой жизни. Мама окружает добротой, нежностью и заботой. Мама ведёт малышей по длинной 

дороге взросления, поддерживая, наставляя на верный путь и оберегая от бед. Даже становясь взрослыми, 

мы ощущаем материнскую любовь, знаем, что мама всегда поймёт, простит и будет любить несмотря ни на 

что. Поэтому, День матери – это прекрасный повод сказать «спасибо» нашим мамочкам, подарить им тёплые 

искренние слова, вновь и вновь повторить, как сильно мы их любим. 

Без сна ночей твоих прошло немало, 

Забот, тревог за нас не перечесть, 

Земной поклон тебе, родная мама 

За то, что ты на белом свете есть 

Дубына Ариана. 113гр. 



Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 
«Буденновский политехнический колледж»  

Колледжная аська                                         №3(200)                                              www.rpk49.ru 

КВН-наша жизнь! 

Россию строить молодым 

9 ноября в стенах зрительного зала МАУ города 

Буденновска «Дом культуры» состоялся фестиваль команд 

КВН «Буденновская лига КВН». 

На сцену вышли пять команд образовательных 

учреждений: 

команда филиала Ставропольского государственного 

педагогического института—”OK, Google”; 

филиала колледжа «Современная школа безнеса»—

“Черный+1”; 

«Буденновский медицинский колледж»—“Агенты 03”; 

Прасковейский агро-технологический техникум— 

“Жертвы Редактора”; 

И команда нашего колледжа ”Новый уровень”. 

Фестиваль состоял из двух конкурсов: «Приветствие» и 

«Видеообращение». Фестиваль был посвящен 100-летию 

ВКЛСМ. 

В состав нашей обновленой команды вошли: 

капитан команды Саркитов Аслан (213 гр.), 

Аркатова Юлия (112 гр.), Агаджанян Гариб (128 

гр.), Уваров Сергей (120 гр.), Мкртычан Арсен 

(128 гр.), звукооператор-Текеев Мурат (213 гр.). 

Зал был наполнен овациями и позитивом. По 

окончанию фестиваля все команды были 

награждены дипломами участника фестиваля и 

памятными подарками от партнеров и 

спонсоров. 

Кижайкина Вероника. 213 гр. 

20 ноября в Доме культуры города Буденновска прошел 

фестиваль «Россию строить молодым». Поддержка 

достойных и успешных молодых людей, внесших 

значительный вклад в развитие различных сфер 

деятельности, достигших профессиональных успехов и 

способных влиять на формирование культурного, 

экономического, общественного имиджа Буденновского 

района, является огромным стимулом для их активности.  

В числе номинантов были студенты и нашего колледжа. В 

номинации «Волонтер года»награждены Савельев Иван и 

Амелин Дмитрий, в номинации «Студент года» - 

Татикашвили Екатерина. 

В рамках фестиваля «Россию строить молодым» 

дипломом победителя конкурса «Личность года» в 

номинации «Помощники года» в сфере реализации 

государственной молодежной политики награждён наш 

колледж. 

В концертной программе в числе молодых талантов 

Прикумья, вновь танцевальное объединение нашего 

колледжа «Ритм» зажгла позитивом зрительный зал. 

Текеев Мурат. 213 гр.  
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15 ноября студенческим советом колледжа была 

проведена акция «Бросай курить», псвященная 

международному отказу от курения. Было представлено 

много плакатов, которые наглядно пропагандировали вред 

курения. Студенческий совет провел 

своеобразное «голосование» против курения, раздавая 

всем желающим наклейки соответствующего 

содержания, так студенты выражали свое отношение к 

проблеме.  

 

Бросай курить! 
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Знай свои права! 

Главный редактор: 
Текеев Мурат. 213 гр.  
Редакторы: Истомин Виктор. 228 гр.; Дубына Ариана. 113гр.; 
Кижайкина Вероника. 213 гр.; 
Фотографы: Саркитов Аслан. 213гр.; Посохова Вероника. 115 гр. 

20 ноября наш коллед принял участие в всероссийской 

акции—день правовой помощи детям. Для студентов была 

организованна бесплатная юридическая помощь. В 

предверии кураторами и мастерами производственного 

обучения были проведены с группами классные часы 

«Закон и право».  

Юридическую помощь оказали: помощник Буденновского 

межрайонного прокурора Шураева Татьяна Валерьевна, 

главный специалист сектора опеки и попечительства 

отдела образования администрации Буденновского 

муниципального района Жилкин Виктор Викторович, 

юрисконсульт управления труда и социальной защиты 

населения администрации Буденновского 

муниципального района Беликова Наталья Сергеевна, 

юрисконсульт ОМВД по Буденновскому району капитан 

внутренней службы Кацера Наталья Алексеевна, старший 

инспектор ОДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по 

Буденновскому району майор полиции Аляева Гелена 

Петровна. 

Все студенты получили ответ на свой вопрос, те кто не 

успел задать, могут сделать это по бесплатному телефону 

доверия 8 800 2000 112 

Дубына Ариана. 113гр. 

2 ноября в предверии дня народного единства в колледже 

была проведена акция «Нить добра». В ней каждый 

студент мог оставить свое пожелание. Большое 

количество желающих показывает, что в нашем колледже 

все студенты дружные, активные и позитивные. 

Истомин Виктор. 228 гр.  

Наступили холода, а это значит что время пришло для 
вирусных  

Нить добра Осторожно грипп!!! 


