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

                      (30.09.2016) 

Вы постоянно на передовой,  

На самом стыке будущего с про-

шлым,  

Добра со злом, возвышенного – с по-

шлым,  

А завтра снова предстоит незри-

мый 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 Буден-

ный,  

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 мигал-

кой…  

Звонок будильника – пора вста-

вать! 

Вы постоянно на передовой,  

Привыкли уши к громким кано-

надам,  

Шинель в мелу – пока не до пара-

дов!  

Но вы давно поладили с судьбой. 

Учителя – герои наших дней,  

Бойцы могучей Армии Спасе-

ния!  

« Я поздравляю всех педагогов с Днём Учителя и хочу пожелать здоровья, 

благополучия в семьях, финансового благополучия, стабильности и конеч-

но же хороших и творческих студентов. Ведь когда есть творческие обу-

чающиеся, то очень приятно работать, и соответственно у педагога тоже 

будет желание совершенствоваться, делать что-то новое и желание обу-

чать. Хочется чтобы педагоги приходили на работу с большим желанием!» 

Директор ГБПОУ БПК—Бабич Марина Владимировна 
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Ценные наши учителя! Спасибо 

Вам за нелёгкий труд, внимание 

и заботу. От всей души поздрав-

ляем Вас с этим замечательным 

праздником- днём учителя. Ва-

ша 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 же-

лаем вам здоровья, счастья, по-

больше любви и конечно же 

взаимопонимания. Чтобы учени-

ки вас поддерживали в трудную 

минуту, а также чтобы Вы обя-

зательно увидели плоды своей 

кропотливой работы и искрен-

ней любви. Мы вас очень любим 

наши преподаватели!  

Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник—День учите-

лей— 

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 повто-

рит. 

Вы для всех несёте факел зна-

ний, 

Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же ваши сбудутся жела-

нья, 

Пусть ваш дом не навестит 

беда! 

Уважаемый преподаватели! В 

этот осенний день вся страна тра-

диционно отмечает праздник лю-

дей самой гуманной и искренней 

профессии – учителей. Нет ничего 

труднее, чем обучать! Вы в совер-

шенстве владеете этим секретом и 

щедро делитесь знания со всеми 

учениками. Ваши усилия обяза-

тельно принесут стране и миру 

огромную пользу – кто знает, ка-

ких высот достигнут ваши студен-

ты? И почему-то нет сомнений, 

что каждый из них сумеет про-

явить себя с самой лучшей сторо-

ны, чтобы в один прекрасный 

осенний день вернуться в родной 

колледж и сказать вам: с Днем 

учителя!  Искренне от всех сту-

дентов колледжа мы говорим Вам 

Спасибо! 
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 6 сентября 2016 года в город-

ском Доме культуры  состоялась 

церемония награждения победи-

телей конкурса социальных и 

культурных проектов ПАО 

«Лукойл» в Ставропольском крае. 

Наш колледж стал победителем 

в номинации «Духовность и куль-

тура» с социальным проектом 

«Поколение NEXT». Руководите-

лю Буденновского политехниче-

ского колледжа Бабич Марине 

Владимировне был вручен серти-

фикат победителя конкурса. На 

церемонии награждения присут-

ствовали 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 проек-

том? 

-Благотворительный фонд ПАО 

Лукойл организовал конкурс со-

циальных проектов который обес-

печивается денежными средства-

ми на реализацию данного проек-

та. И наше учебное заведение 

приняло участие в данном кон-

курсе. Конкурс социальных и 

культурных проектов предусмат-

ривает развитие материально-

технической базы учебного заве-

дения для  проведения культурно-

массовых мероприятий. В частно-

сти в рамках данного проекта пре-

дусматривается получение  де-

нежных средств в сумме 300 тыс. 

рублей на установку кресел в ак-

товый зал колледжа. 

-Почему было выбрано именно 

это направление? 

В связи с тем что актовый зал у 

нас используется  не только для 

проведения различных культурно-

массовых мероприятий таких как 

«Зажги звезду» и другие, но и для 

проведения семинаров, конферен-

ций, таким образом данный про-

ект направлен на развитие творче-

ской 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, описа-

ние проекта и задачи. Далее были 

подробно расписаны цели и зада-

чи проекта, условия реализации 

проекта, мероприятия предусмот-

рены в рамках проведения проек-

та.  

-И какими ожидаются результа-

ты после реализации данного 

проекта?  

-Мы ожидаем что актовый зал в 

дальнейшем будут более востре-

бован. Мы надеемся что студенты 

будут приносить больше побед в 

наших конкурсах, а также и во 

Всероссийских конкурсах, у нас 

будет больше стипендиатов и со-

ответственно улучшится имидж 

нашего учебного заведения. 

- Благодарим Вас за интервью.  

 Главный редактор газеты- 

Карнаух А. 313 гр. 

Интервью с директором колледжа 
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В этом году Буденновск отпразд-

новал 217-ое  день рождения.  4 

сентября открыло празднование 

торжественное возложение цветов 

к мемориальному комплексу 

«Основателям города Буденнов-

ска». На этом мероприятии при-

сутствовали администрация и жи-

тели города. Наши студенты тра-

диционно приняли участие в воз-

ложении цветов к памятнику. 

Среди них группы 213, 214, 215, 

216,219,228 и 317. Вечером на 

площади города состоялась празд-

ничная программа «Живи и здрав-

ствуй, 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 присутствую-

щих гостей праздника. А завер-

шился праздник долгожданным 

выступлением популярной груп-

пы «Руки вверх» и ярким фейер-

верком. 

Гоженко А. 213 гр. 

9 сентября 2016 года в  18:00 на 

городской площади города Буден-

новска состоялось посвящение в 

студенты первокурсников « Бу-

денновск-город молодых». От-

крылось мероприятие парадом 

первокурсников средних профес-

сиональных и высших учебных 

заведений города. Во время тор-

жественного шествия были озву-

чены история, достижения и побе-

ды и нашего колледжа. Перво-

к у р с н и к о в  п о з д р а в и л и   

 заместитель главы администра-

ц и и  г о р о д а  Б у д е н н о в с к а 

 Куртасова С. Н. и кандидат в де-

путаты  Думы Ставропольского 

края Ягубов  Г.В. Для всех сту-

дентов 1 курса прошла церемония 

посвящения – была торжественно 

произнесена клятва первокурсни-

ка. Куртасова С.Н. торжественно 

вручила символический студенче-

ский билет первокурсникам, а 

представители администрации 

средних профессиональных и 

высших учебных заведений обра-

тились к первокурсникам с напут-

ственными словами. Мы присое-

диняемся ко всем поздравлениям 

и желаем первокурсникам отлич-

ной учебы и веселой студенче-

ской жизни! 

Барыльникова А. 413 гр. 

«День Города» 

«Парад первокурсников» 

«День Края» 

17 сентября 2016 года Ставропо-

лье отметило День края, объеди-

няющий все поколения ставро-

польцев, всех, кому близок и до-

рог наш край, – кто здесь живет, 

учится, трудится, создает семьи и 

растит детей. Праздничные меро-

приятия прошли в этот день и в 

Будённовске. Молодежь нашего 

колледжа активно приняла уча-

стие в краевом флешмобе - эста-

фете «Я люблю Ставропольский 

край!». 25 обучающихся 1-3 кур-

сов с удовольствием повторяли 

движения весёлого танца за спе-

циалистами Центра по работе с 

молодёжью, передавая эстафету 

следующему району. 

Педагогический коллектив и сту-

денты ГБПОУ БПК желают успе-

хов во всех начинаниях,  мира и 

процветания нашему родному 

Ставрополью!   

Саидов С. 222 гр. 


