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

(30.09.2016)

« Я поздравляю всех педагогов с Днём Учителя и хочу пожелать здоровья,
благополучия в семьях, финансового благополучия, стабильности и конечно же хороших и творческих студентов. Ведь когда есть творческие обучающиеся, то очень приятно работать, и соответственно у педагога тоже
будет желание совершенствоваться, делать что-то новое и желание обучать. Хочется чтобы педагоги приходили на работу с большим желанием!»
Директор ГБПОУ БПК—Бабич Марина Владимировна

Вы постоянно на передовой,
На самом стыке будущего с прошлым,
Добра со злом, возвышенного – с пошлым,
А завтра снова предстоит незримый бой:
Очередной опасный марш-бросок
Под бомбами невежества и лени,
На мыс любви, добра и вдохновенья
–
От бездн отчаянья на волосок…
Под грудью вечно амбразура дзота,
А в дзоте – неокрепшие умы,
Вы день за днем горите на работе,
Спасая их от неученья тьмы.
К обеду тяжелеет голова,
Но вечером готовьтесь, как Буденный,
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Прорваться сквозь тетрадные
заслоны
И отразить атаку «Дома-два».
А ночью в караул идти опять:
В окоп прицельно сыплются
шпаргалки,
И едет танк директора с мигалкой…
Звонок будильника – пора вставать!
Вы постоянно на передовой,
Привыкли уши к громким канонадам,
Шинель в мелу – пока не до парадов!
Но вы давно поладили с судьбой.
Учителя – герои наших дней,
Бойцы могучей Армии Спасения!

№7(200)

В этом выпуске:
Поздравление с Днём
Учителя

1

Поздравление с Днём
Учителя

2

Интервью с директором колледжа

3

4
Вести из городаПарад первокурсников

День города

4

День Края

4

www.RPK.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БУДЕННОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Уважаемый преподаватели! В
этот осенний день вся страна традиционно отмечает праздник людей самой гуманной и искренней
профессии – учителей. Нет ничего
труднее, чем обучать! Вы в совершенстве владеете этим секретом и
щедро делитесь знания со всеми
учениками. Ваши усилия обязательно принесут стране и миру
огромную пользу – кто знает, каких высот достигнут ваши студенты? И почему-то нет сомнений,
что каждый из них сумеет проявить себя с самой лучшей стороны, чтобы в один прекрасный
осенний день вернуться в родной
колледж и сказать вам: с Днем
учителя! Искренне от всех студентов колледжа мы говорим Вам
Спасибо!

СТР. 2

Колледжная аська

Дорогие наши педагоги!
В этот праздник—День учителей—
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Ради вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несёте факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же ваши сбудутся желанья,
Пусть ваш дом не навестит
беда!
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Ценные наши учителя! Спасибо
Вам за нелёгкий труд, внимание
и заботу. От всей души поздравляем Вас с этим замечательным
праздником- днём учителя. Ваша профессия очень важна и
востребована. Хотим попросить
у Вас прощения за то, что не
всегда Вас слушаемся, и тем не
менее хотим меньше приносить
Вам разочарований и больше
побед! От всех учеников мы желаем вам здоровья, счастья, побольше любви и конечно же
взаимопонимания. Чтобы ученики вас поддерживали в трудную
минуту, а также чтобы Вы обязательно увидели плоды своей
кропотливой работы и искренней любви. Мы вас очень любим
наши преподаватели!
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Интервью с директором колледжа
6 сентября 2016 года в городском Доме культуры состоялась
церемония награждения победителей конкурса социальных и
культурных проектов ПАО
«Лукойл» в Ставропольском крае.
Наш колледж стал победителем
в номинации «Духовность и культура» с социальным проектом
«Поколение NEXT». Руководителю Буденновского политехнического колледжа Бабич Марине
Владимировне был вручен сертификат победителя конкурса. На
церемонии награждения присутствовали наши студенты. Они
поздравили нашего директора с
блестящей победой.
Мы взяли интервью у Марины
Владимировны и узнали подробнее
о прошедшем конкурсе и проекте.

-Что для Вас представляет этот
конкурс? И почему Вы решили
участвовать со своим проектом?
-Благотворительный фонд ПАО
Лукойл организовал конкурс социальных проектов который обеспечивается денежными средствами на реализацию данного проекта. И наше учебное заведение
приняло участие в данном конкурсе. Конкурс социальных и
культурных проектов предусматривает развитие материальнотехнической базы учебного заве-
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дения для проведения культурномассовых мероприятий. В частности в рамках данного проекта предусматривается получение
денежных средств в сумме 300 тыс.
рублей на установку кресел в актовый зал колледжа.
-Почему было выбрано именно
это направление?
В связи с тем что актовый зал у
нас используется не только для
проведения различных культурномассовых мероприятий таких как
«Зажги звезду» и другие, но и для
проведения семинаров, конференций, таким образом данный проект направлен на развитие творческой активности обучающихся.
Ремонт актового зала выполнило
Образовательное учреждение т.е.
колледж, а установка кресел будет
произведена в рамках проекта и
финансируемой организации.
- Как разрабатывался проект?
Разработка проекта включает в
себя несколько этапов. Прежде
всего был подготовлен паспорт
проекта в котором определены
основные составляющие проекта:
сроки реализации, этапы, описание проекта и задачи. Далее были
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подробно расписаны цели и задачи проекта, условия реализации

проекта, мероприятия предусмотрены в рамках проведения проекта.
-И какими ожидаются результаты после реализации данного
проекта?
-Мы ожидаем что актовый зал в
дальнейшем будут более востребован. Мы надеемся что студенты
будут приносить больше побед в
наших конкурсах, а также и во
Всероссийских конкурсах, у нас
будет больше стипендиатов и соответственно улучшится имидж
нашего учебного заведения.
- Благодарим Вас за интервью.
Главный редактор газетыКарнаух А. 313 гр.
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«День Города»
В этом году Буденновск отпраздновал 217-ое день рождения. 4
сентября открыло празднование
торжественное возложение цветов
к
мемориальному комплексу
«Основателям города Буденновска». На этом мероприятии присутствовали администрация и жители города. Наши студенты тра-

диционно приняли участие в возложении цветов к памятнику.
Среди них группы 213, 214, 215,
216,219,228 и 317. Вечером на
площади города состоялась праздничная программа «Живи и здравствуй, мой любимый город», в
которой многие наши студенты
принимали активное участие. Они

выступили в ростовых костюмах в
театрализованном представлении
для жителей города, что вызвало
бурю впечатлений у присутствующих гостей праздника. А завершился праздник долгожданным
выступлением популярной группы «Руки вверх» и ярким фейерверком.
Гоженко А. 213 гр.

«Парад первокурсников»
9 сентября 2016 года в 18:00 на
городской площади города Буденновска состоялось посвящение в
студенты первокурсников « Буденновск-город молодых». Открылось мероприятие парадом
первокурсников средних профессиональных и высших учебных
заведений города. Во время торжественного шествия были озвучены история, достижения и победы и нашего колледжа. Первокурсников поздравили
заместитель главы администрации города Буденновска

Куртасова С. Н. и кандидат в депутаты Думы Ставропольского
края Ягубов Г.В. Для всех студентов 1 курса прошла церемония
посвящения – была торжественно

произнесена клятва первокурсника. Куртасова С.Н. торжественно
вручила символический студенческий билет первокурсникам, а
представители администрации
средних профессиональных и
высших учебных заведений обратились к первокурсникам с напутственными словами. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям
и желаем первокурсникам отличной учебы и веселой студенческой жизни!
Барыльникова А. 413 гр.

«День Края»

17 сентября 2016 года Ставрополье отметило День края, объединяющий все поколения ставропольцев, всех, кому близок и дорог наш край, – кто здесь живет,
учится, трудится, создает семьи и
растит детей. Праздничные мероприятия прошли в этот день и в
Будённовске. Молодежь нашего
колледжа активно приняла участие в краевом флешмобе - эста-

фете «Я люблю Ставропольский
край!». 25 обучающихся 1-3 курсов с удовольствием повторяли
движения весёлого танца за специалистами Центра по работе с
молодёжью, передавая эстафету
следующему району.
Педагогический коллектив и студенты ГБПОУ БПК желают успехов во всех начинаниях, мира и
процветания нашему родному
Ставрополью!
Саидов С. 222 гр.
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