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КОЛЛЕДЖНАЯ АСЬКА 
Стремиться вверх, не падать вниз -  такой у колледжа девиз!                        (30.11.2016) 

      В декабре  1993 года принята наро-

дом России Конституция  Российской 

Федерации.          Это высший норматив-

ный правовой акт Р Ф вступил в силу со 

дня официального опубликования 25 

декабря 1993 года.  

       В 1990—1991 годы произошёл рас-

пад СССР.  Все республики, в том числе 

РСФСР, приняли Декларации о своём 

государственном суверенитете. 12 июня 

1990 года  Съезд народных депутатов 

республики принял Декларацию о госу-

дарственном суверенитете РСФСР,  В 

ней впервые была поставлена задача раз-

работки новой Конституции РСФСР. 

16 июня 1990 года была образована Кон-

ституционная комиссия. Однако сложная 

расстановка политических сил в составе 

народных депутатов приводила к значи-

тельной затяжке принятия новой Консти-

туции. Одни её нормы противоречили 

другим. Эта несогласованность вызывала 

ожесточённое противостояние и проти-

воборство законодательной и исполни-

тельной ветвей власти. 

     Высшей точкой этого конфликта ста-

ли события в октябре 1993 года, разре-

шившиеся в ходе вооруженного столкно-

вения властей роспуском Съезда народ-

ных депутатов и Верховного Совета. На-

лицо был не только политический, но и 

конституционный кризис. В этих услови-

ях принятие новой Конституции должно 

было явиться базой, способствующей 

установлению стабильности в обществе. 

      Проектов новой Конституции было 

подготовлено много.         Главными из 

них являлись два:  

 проект Конституционной комис-

сии  

 проект Конституционного совеща-

ния, созванного по решению пре-

зидента РФ Б. Н. Ельцина 

       В итоге проект Конституционного 

совещания вобрал в себя многие поло-

жения проекта Конституционной комис-

сии и был принят за основу при оконча-

тельной доработке Конституции с при-

влечением субъектов Российской Феде-

рации, депутатов, их различных фрак-

ций, специалистов, рабочих групп. По-

сле значительной доработки этот проект 

Конституции был вынесен президентом 

н а  в с е н а р о д н о е  г о л о с о в а н и е 

(фактически — на референдум), и стал 

действующей Конституцией Российской 

Федерации по итогам голосования, про-

шедшего 12 декабря 1993 г. 

    Действующая Конституция России 

состоит из Преамбулы и двух разделов.  

    В Преамбуле провозглашается, что 

народ России принимает данную Кон-

ституцию; закрепляются демократиче-

ские и гуманистические ценности; опре-

деляется место России в современном 

мире.  

      Первый раздел включает 9 глав и 

состоит из 137 статей, закрепляющих 

основы политической, общественной, 

правовой, экономической, социальной 

систем в Российской Федерации, основ-

ные права и свободы личности, федера-

тивное устройство Российской Федера-

ции, статус органов публичной власти, а 

также порядок пересмотра Конституции 

и внесения в неё поправок.  

         Второй раздел определяет заклю-

чительные и переходные положения и 

служит основой преемственности и ста-

бильности конституционно-правовых 

норм. 
С интернет—источниками  работал 

 Саидов С.  

12 декабря —  

День Конституции Российской Федерации 
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Районная акция «Знамя Победы» 

Краевая патриотическая акция «Связь времен – связь поколений» 

Целью данной акции является патриоти-

ческое воспитание молодежи, а также 

изучение истории Великой Отечествен-

ной войны. В рамках этого мероприятия 

волонтеры отряда «Содружество молодых 

сил» нашего колледжа участвовали в бла-

гоустройстве мемориального камня, кото-

рый установлен на окраине города Буденновска в 

память о массовых расстрелах мирных граждан 

гитлеровскими фашистами в 1942 году. Волон-

терским отрядом принято решение установить  

регулярное шефство над данным мемориалом.  

День Победы в Великой Отечест-

венной войне  – самый важный праздник 

нашего Отечества. Этот праздник входит 

в каждый дом и касается каждой семьи. 

Волонтеры отряда «Содружество 

молодых сил» приняли участие в район-

ной акции «Знамя Победы», которая про-

ходила на территории гимназии № 7 г. 

Буденновска. С Красным знаменем в ру-

ках наши деды поднимались в атаку, чтобы одержать побе-

ду над врагом. А в мае 1945 года наши предки водрузили 

Знамя Победы над Рейхстагом. В ходе 

районной акции ребята вынесли и раз-

вернули  Знамя Победы . Это стало точ-

кой отчета в подготовке   к 71-ой го-

довщине Победы 

в Великой Отече-

ственной войне.  

          Мы никогда 

не забудем, какой 

В преддверии праздно-

вания Дня Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 22 апреля 

стартовала Всероссий-

с к а я  а к ц и я 

«Георгиевская ленточ-

ка». В рамках этой ак-

ции волонтерами отряда «Содружество мо-

лодых сил» в колледже была организована 

акция по распространению символических 

ленточек среди обучающихся, педагогов и 

работников колледжа. 

В ходе акции волонтеры объясняли, что 

носить георгиевскую ленточку принято с левой 

стороны тела, ближе к сердцу, но также прием-

лемо завязывать ленту на запястье или на сум-

ке. Самое главное,  чтобы к георгиевской ленте, 

как к символу военной доблести и славы, было 

должное почтение. 

Сегодня ношение георгиевской ленточки озна-

чает, что человек помнит о Великой Отечест-

венной войне и гордится подвигами своих пред-

ков  

Акция 

В рамках краевой волонтер-

ской акции «Успей сказать: Спасибо» 

и районной акции «Чистые окна», 

совместно с  центром по работе с мо-

лодежью Буденновского района и 

ГБУСО «Буденновский КЦСОН»,  

волонтеры Буденновского политех-

нического колледжа помогали вете-

ранам, труженикам тыла Великой 

Отечественной войны привести в 

порядок квартиры. 

Пока добровольцы труди-

лись, ветераны рассказывали о своей 

жизни в годы войны. Ветераны были 

очень благодарны нашим волонтерам 

за помощь. 

12 апреля волонтеры нашего 

колледжа приняли участие в район-

ной акции «Чистые окна», которая 

проводилась совместно с МБУ 

«Центр по работе с молодежью Бу-

денновского района» и ГБУСО 

«Буденновский  КЦСОН». 

Целью данной акции стало оказание 

посильной помощи ветеранам ВОВ, 

эта помощь заключалась в мытье 

окон. 

В этот день мы посетили троих вете-

ранов ВОВ: Щербина Алексей Евгра-

фович, Грищенко Вера Георгиевна, 

Встречали радушно 

Старт акции «Георгиевская ленточка» 
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День здоровья 

Во  Всемирный День здоровья 

в нашем колледже прошел ряд меро-

приятий, посвященный этому праздни-

ку. С самого утра  во всех учебных 

группах были проведены классные ча-

сы на тему «Здоровье – путь к успеху».  

В фойе колледжа была пред-

ставлена выставка плакатов «В здоро-

вом теле – здоровый дух».  

Торжественная линейка на 

плацу стала открытием спортивных 

соревнований между группами коллед-

жа. Испытания ребята проходили на 

различных станциях: «Подтягивание на 

высокой перекладине», «Бег 1000 мет-

ров», «Эстафетный бег 3х100», 

«Пулевая стрельба», «Эстафета 

10х100», «Толкание ядра», «Прыжки в 

длину с места», «Поднимание гири», 

«Поднимание туловища из положения 

лежа на спине». 

Студенты с удовольствием 

участвовали во всех соревнованиях, с 

энтузиазмом и задором передвигались 

по станциям. Многие отличились и 

получили призовые места за свое мас-

терство и отличную спортивную подго-

товку.  

Мы желаем всем здоровья! 

Занимайтесь спортом, не ленитесь, и 

ваша жизнь всегда будет яркой и счаст-

СТР. 3 

2 1 

апре-

ля на 

г о -

родской площади состоялась тематиче-

ская программа «Размышление у Стены 

Памяти». В  митинге приняли участие и 

студенты нашего колледжа. 

Стена Памяти - мемориальное 

панно, на котором размещены фотогра-

фии буденновцев, погибших на фрон-

тах Великой Отечественной войны, 

ушедших  из жизни уже  в мирное вре-

мя и тех, кто сейчас в строю и смог 

лично посетить церемонию открытия. 

Память о войне… Она не сти-

рается и не тускнеет с годами. И глав-

ная задача сохранить в памяти лица, 

имена и подвиги Великой Отечествен-

ной войны. А потому Стена Памяти 

хранит память о подвигах наших земля-

ков. 

В этот день студенты нашего 

колледжа возложили цветы к Вечному 

огню, в память о погибших в Великой 

Отечественной войне. 

7 апреля в традиционной го-

родской акции, посвященной  Всемир-

ному Дню здоровья, приняли участие  

студенты нашего колледжа. Акция бы-

ла направлена на формирование у мо-

лодого поколения привычек и навыков, 

способствующих  здоровому  образу 

жизни и эффективной физической ак-

тивности. Стать участником общего 

забега могли все  молодые люди в воз-

расте  от 14 до 30 лет. Организаторы 

спортивного мероприятия  -  админист-

рация города,  МБУ «Центр по работе с 

молодежью Буденновского района» и 

отдел образования администрации Бу-

денновского муниципального района. 

Уверены, ребята нашего образователь-

ного учреждения получили положи-

тельный заряд эмоций , энергии и здо-

ровья!  

                                                                                                  

Спорт сектор студсовета 

 

Беги за мной 

Стена  Памяти 
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 Спортивные  вести  
  

    С , 113 гр. и Фокин В.,211 гр. 

3 места - нет  

       В соревнованиях по настольному  

теннису места распределились сле-

дующим образом : 

1 м – Морозов А. , 317 гр. 

2 м – Аминов Р.,  228 гр. 

3 м – Ахромеев А.,  128 г. 

           Поздравляем победителей! 

   За спортивными 

 событиями  месяца   

 наблюдал  Саидов С. 

     

В течение ноября  обучающиеся  

колледжа не раз были участниками     

спортивных игр и соревнований.  В 

состоявшемся турнире по шашкам   

победителями стали : 

1  м -  Закиян Д., 211 гр. 

2 м - Чупин Р. , 211 гр. 

3 м -  Фокин В., 211 гр. 

3 м—Фокин В., 211 гр. 

По итогам шахматного турнира:  

1 м - Рамазанов А., 128 гр.  

2м -  разделили обучающиеся Рыбин         



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БУДЕННОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

Колледжная аська                                         №7(200)                                              www.RPK.ru 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БУДЕННОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

Колледжная аська                                         №7(200)                                              www.RPK.ru 

 


