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КОЛЛЕДЖНАЯ АСЬКА 
Стремиться вверх, не падать вниз -  такой у колледжа девиз!                        (29.10.2016) 

      День воинской славы Рос-

сии — День народного единст-

ва отмечается в нашей стране 

ежегодно 4 ноября, начиная с 

2005 года. Этот праздник уста-

новлен в честь важного собы-

тия в истории России — осво-

бождения Москвы от польских 

интервентов в 1612 году, и 

приурочен к Дню Казанской 

иконы Божией Матери. 16 де-

кабря 2004 года Госдума РФ 

приняла одновременно в трех 

чтениях поправки в Федераль-

ный закон «О днях воинской 

славы». Одной из правок было 

введение нового праздника — 

Дня народного единства — и 

фактическое перенесение госу-

дарственного выходного дня с 

7 ноября (День согласия и при-

мирения) на 4 ноября.       

22 октября (1 ноября) 1612 

годa бойцы народного ополче-

ния под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взя-

ли Китай-город. Гарнизон Речи 

П о с п о л и т о й  о т с т у п и л 

в Кремль. Князь Пожар-

ский  вступил в  Китай -

город с Казанской иконой Бо-

жией Матери и, согласно гораз-

до более позднему свидетельст-

ву, поклялся построить храм в 

п а м я т ь  э т о й  п о б е д ы .         

23 октября (2 ноября) командо-

вание гарнизона интервентов по

дписало капитуляцию.На сле-

дующий день (24 октября)  гар-

низон сдался. В конце февраля 

1613 года Земский собор избрал 

новым царём Михаила Романо-

ва, первого правителя из дина-

стии Романовых.  В XX и XXI 

веках дню 22 октября по юли-

анскому календарю соответст-

вует в григорианском календа-

ре 4 ноября.  Именно эта да-

та — 22 октября по юлианско-

му календарю, или 4 ноября по 

григорианскому календарю — 

выбрана в качестве дня госу-

дарственного праздника, кото-

рый мы с вами ежегодно  празд-

нуем.  

                        Гоженко А..  213 гр. 

С днём народного единства! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1612_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1612)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1612)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1612)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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Всемирный день психического здоровья 

       10 октября в колледже про-

шла  акция, посвященная этому  

дню. Ведущими этого мероприя-

тия были Крутина Виталия и Ла-

рионова Валерия. Девушками 213 

группы был организован флеш-

моб и веселые конкурсы, которые 

показали  и доказали, что любую 

проблему лучше решать с улыб-

кой. Студенты с удовольствием 

танцевали и участвовали в кон-

курсах. Ярко прошла эта необыч-

ная акция и запомнилась всем на-

долго.  Ребята получили приятные 

впечатления и заряд хорошего 

настроения на весь день. Желаем 

всем здоровья и психического в 

том числе! 

Педагог-психолог Лукьянова Ю.Н. 

Выставка творчества  «Золотая    осень» 

     В колледже есть традиция : 

устраивать выставки творчества  

наших студентов.  20 октября со-

стоялась очередная выставка 

творческих работ из природного 

материала, цветов и растений 

«Золотая осень». Участие в ней 

приняли все желающие.  Даже 

студенты – выпускники выкроили 

время, для участия в конкурсе и 

представили свой взгляд на осен-

нюю красоту природы.   

     Самая сложная работа была у 

жюри , так как им предстояло оце-

нить  творческие способности 

студентов. После долгих споров  

определились  следующие побе-

дители: 

- в номинации «Композиция из 

природного материала»:  

1 место было отдано композиции 

«Домик в деревне», автор Лазни-

ков Юрий (313 гр.);  

2 место заняла композиция 

«Бабье лето» -творческая работа 

121 группы;  

3 место присудили композиции 

«Осенний пир», которую пред-

ставила 222 группа.    

- в номинации «Композиция из 

цветов и растений»:  

1 место заслуженно получила 

композиция 315 группы «Дары 

осени»;  

2 место было отдано композиции 

Ворониной Вероники (116гр.) 

«Последнее дыхание»;  

3 место поделили композиции 

«Дары природы» (220гр.) и 

«Осенний калейдоскоп» (215гр.).  

     Интересных работ было мно-

го, они поражали своей  креатив-

ностью. Выставочные столы бы-

ли эстетично украшены осенни-

ми цветами, что вызывало восхи-

щение у посетителей . По много-

численным просьбам гостей вы-

ставки был учрежден «Приз зри-

тельских симпатий»,  который 

был отдан композиции Догоди-

ной Валерии (113гр.) «Домик гно-

мика» и творческой работе Лазни-

кова Юрия (313 гр.) «Домик в де-

ревне». 

       Хочется сказать: «Спасибо!» 

всем участникам данного меро-

приятия за прекрасную возмож-

ность еще раз насладиться красо-

той осенней поры и полученными 

положительными эмоциями во 

время посещения выставки. 

Карнаух А. 313 гр. 

      В октябре в библиотеке кол-

леджа обучающиеся  первых  и 

вторых курсов стали участниками 

мероприятия, посвященного твор-

честву русских поэтов, компози-

торов и художников, писавших 

свои произведения о самом пре-

красном времени года -Осени.  

     Ребята  сами  читали стихи 

А.Пушкина и М. Тютчева, М. Лер-

монтова и А.Фета, К.Бальмонта и    

А.Майкова,  отрывки из произведе-

ний К.Паустовского,  слушали  му-

зыкальные произведения П.И Чай-

ковского «Времена года», песню на 

стихи  С.Есенина «Отговорила   

Как не любить мне землю эту? 

   роща золотая», романс В. Шум-

ского «Отцвели уж давно хризан-

темы в саду», любовались карти-

нами русских художников. Завер-

шилось мероприятие просмотром 

удивительных осенних пейзажей 

нашего родного Ставрополья.    

      Педагог– библиотекарь Гринько Е.В. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БУДЕННОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

Колледжная аська                                         №7(200)                                              www.RPK.ru СТР. 3 

Посвящение первокурсников в студенты 

        Это традиционное мероприя-

тие состоялось в нашем колледже 

в середине  октября . Для винов-

ников торжества был подготов-

лен  концерт и церемония посвя-

щения, которая всегда проходит 

весело и интересно. Директор 

колледжа Бабич М.В. поздравила 

наших первокурсников с празд-

ником и вручила символический 

студенческий билет. Студенты 

214 группы накормили всех тра-

диционной колледжной кашей, а 

представители студенческого со-

вета сказали свои напутственные 

слова. Всем присутствующим  

понравилось мероприятие, они 

        В период с 17 по 21 октября  

в колледже проходила Неделя гу-

манитарных дисциплин. Проведе-

ние мероприятий Недели способ-

ствовало  развитию любознатель-

ности, познавательного интереса к 

учебным дисциплинам наших сту-

дентов. Участвуя в занятиях и ме-

роприятиях обучающиеся  коллед-

жа расширили свое мировоззре-

ние, отрабатывали навыки иссле-

дования на основе устных, пись-

менных, вещественных источни-

ков. А наши преподаватели актив-

но привлекали  их  к совместной  

работе.  

    Мероприятиями были охвачены   

предметы гуманитарного цикла: 

обществознание, иностранный 

язык, история и литература.                  

В рамках Недели прошел тради-

ционный конкурс чтецов. В этом 

году он был посвящен театру и 

кино и прошел под девизом: 

«2016 поэтических секунд: кино 

посвящается». На протяжении 

всей творческой встречи на инте-

рактивном экране демонстрирова-

почувствовали атмосферу добра и 

радости в стенах нашего учебного 

заведения. Долго не смолкали 

аплодисменты . Закончился 

праздник   музыкальным подар-

ком  в исполнении Зайцева Васи-

лия, Гоженко Александры и Таня-

риковой Кристины. 

лись фотохроника театральной  

жизни России, выступления акте-

ров,  поэтов. Прозвучали стихо-

творения Агнии Барто, Булата 

Окуджавы и многих других авто-

ров поэтического жанра. Призо-

вые места распределились сле-

дующим образом: 

1 место – Воронина Вероника 

(116гр.) Догодина Валерия (113 

гр.); 

2 место–Ягибекова Назила (128 

гр.); 

3 место–Питенев Артем (128 гр.). 

         В рамках Недели была про-

ведена интеллектуально-

развлекательная игра «Умники и 

умницы». Вопросы викторины 

были разнообразными и интерес-

ными. Все участники очень вол-

новались, переживали, но успеш-

но справились со всеми задания-

ми, показали свои знания, уме-

ния, сообразительность и наход-

чивость. 

         Участвуя в деловой игре 

«Гражданином быть обязан», 

студенты смогли на практике 

применить свои знания о правах 

и обязанностях гражданина РФ.   

        20 октября – день английско-

го языка. Нас ждала виртуальная 

экскурсия «Наследие Шекспира» 

и урок-игра «Последний лист на-

дежды» (по произведению 

О.Генри «Последний лист»). 

         В заключительный день Не-

дели гуманитарных дисциплин 

проведен открытый урок по лите-

ратуре по творчеству 

М.Ю.Лермонтова и мероприятие 

«Кино – волшебная страна», ко-

торое  стало самым ярким и  в 

рамках этой Недели. Подготовила 

его  преподаватель Курилова 

М.Н. С экрана на зрителей  смот-

рели герои знакомых  нам филь-

мов  и мультфильмов, звучали 

отрывки  всем известных песен и 

мелодий к фильмам. А еще мы 

узнали много незнакомых наше-

му поколению имен актеров. За-

вершилось мероприятие прослу-

шиванием музыкальных компози-

ций из популярных фильмов. 

Мазепа А., 115 гр. 

Неделя гуманитарных дисциплин 
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Районный турнир по пейнтболу 

      Традиционно каждую осень 

в Буденновском районе прово-

дится турнир по пейнтболу на 

кубок Главы Буденновского му-

ниципального района среди  мо-

лодежных команд.  

     Пасмурным утром 22 октября 

2016 года Центр по работе с мо-

лодежью Буденновского района 

собрал 150 человек - 27 команд - 

учащихся образовательных 

школ, воспитанников казачьего 

кадетского корпуса и студентов 

средних учебных заведений рай-

она в селе  Прасковея на новой 

оборудованной площадке для 

игры в пейнтбол. Командам  

предстояло  побороться за кубок 

Главы и звание победителя тур-

нира. Студенты нашего коллед-

жа  не остались в стороне  и  ста-

ли активными участниками  этой 

увлекательной игры. 

    По окончании турнира на тор-

жественной линейке всем  игро-

кам были вручены дипломы .                

Несмотря на холод и усталость, 

все  остались довольны соревно-

ваниями и получили массу поло-

жительных эмоций. , ведь пейн-

тбол – это не только игра, это от-

дых, это адреналин, это спорт и 

развлечение. Еще это отличный 

способ снять накопившееся за 

время учебных и трудовых буд-

ней напряжение и зарядиться 

энергией на долгое время.  

                             Цатурова Т. 115 гр.  

Встреча с работниками ОВД  

    В конце  октября  Оперуполно-

моченный отделения за оборотом 

наркотиков ОМВД России по Бу-

дённовскому району старший лей-

тенант Мартынов Александр Вла-

димирович провёл с обучающи-

мися первого  курса  лекцию на 

тему: «Профилактика по употреб-

лению наркотических средств».  

      Целью мероприятия стали во-

просы  пагубного влияния нарко-

тических средств и психотропных 

веществ на здоровье подростков.    

Ребята внимательно слушали пред-

ставителя полиции, а затем задава-

ли вопросы. 

    Еше одна встреча в эти дни  со-

стоялась со старшим УУП и ПДН 

отдела МВД России по Будённов-

скому району майором полиции 

Синчуком Александром Игореви-

чем.   Присутствовали на меро-

приятии обучающиеся второго кур-

са. Представитель власти  в своем 

обращении к обучающимся особое 

внимание уделил  правилам пове-

дения в общественных местах. Он 

еще раз  напомнил  о законах,  

запрещающих находиться несо-

вершеннолетним после 22 часов  

на улице без сопровождения за-

конных представителей.  Боль-

шую  часть беседы  майор поли-

ции посвятил   вопросам профи-

лактики табакокурения и  напом-

нил о запрете курения в общест-

венных местах. 

Барыльникова А. 413 гр. 

Соревнования по эстафетному бегу 

 Внимание !  Приглашаем всех желающих принять участие в краевом конкурсе творческих работ  

«Мы против коррупции». По всем вопросам обращаться  в кабинет   № 18 

( к педагогу—организатору)  

2 место -215 группа , 3 место – 

115 группа.    Среди юношей: 1 

место – 216 группа,  2 место – 

222 группа , 3 место – 228 груп-

па. 

      Мы поздравляем наших по-

бедителей и желаем всем креп-

кого здоровья и новых   побед! 

                            Анисимов А. 216 гр. 

    В самом конце сентября в 

колледже прошли соревнования 

по эстафетному бегу. В них 

приняли участие обучающиеся 

1-2 курсов . Ребята со спортив-

ным азартом участвовали в ме-

роприятии. Среди девушек мес-

та распределились следующим 

образом: 1 место – 214 группа , 


