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КОЛЛЕДЖНАЯ АСЬКА 
Стремиться вверх, не падать вниз -  такой у колледжа девиз!                        (28.10.2017) 

  Выпуск №(9) тираж(200) 

 

Власти новой России не жалуют главный 

коммунистический праздник — 7 ноября, 

когда отмечается годовщина Октябрьской 

социалистической революции 1917 года. 

Поэтому (что бы ни говорили официальные 

лица) в 2004 году Государственная Дума 

Российской Федерации изменила закон «О 

днях воинской славы». В результате появил-

ся новый праздник — День народного един-

ства.Для закрепления значимости ему пере-

д а л и  в ы х о д н о й  д е н ь ,  р а н е е 

«принадлежавший» 7 ноября. Впервые но-

вый праздник отмечали в 2005 году, т.е. ров-

но 10 лет назад.С 7 ноября, кстати, поступи-

ли красиво — теперь в этот день официально 

отмечается годовщина знаменитого Парада 

на Красной площади в ноябре 1941 года. То-

гда парад вроде бы затеяли в честь 24-й го-

довщины всё той же Октябрьской револю-

ции, но современникам он больше запомнил-

ся по другой причине — демонстрацией во-

енной мощи в осажденной нацистами и вчи-

стую проигравшей первые месяцы Великой 

Отечественной войны Москве. Впрочем, 

вернемся к празднику 4 ноября — самое вре-

мя посмотреть, почему именно наши законо-

датели выбрали эту дату. 

Я многие знаю в России народы,  

Что рядышком с нами живут.  

Армяне, даргинцы, Богом ведомы,  

Одни с нами песни поют.  

 

И пусть не всегда мы едины и правы,  

Пред нами российский закон.  

Нам станут опорой нормы и нравы,  

И святости крепкий оплот.  

 

Мы разные люди, различны по расам,  

Под разной родились звездой.  

И внешности наши порой разномастны,  

Но повод ли это большой.  

 

Россия велика, велики народы...  

Как мать, нас страна собрала!  

Ведь мать, как известно, не та, что 

родила,  

А та, что в семью приняла.  

 

И долгие годы пусть дружба не вянет,  

Пускай только крепнет она!  
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Первый раз на первый курс 

Твой выбор– твоё будущее 

22 сентября 2017 года, на Централь-

ной площади города Буденновска сту-

денты собрались чтобы дать клятву 

первокурсника. На посвящении при-

сутствовали представители шести 

образовательных организаций Буден-

новска.700 студентов нашего коллед-

жа прониклись торжественной и пози-

тивной атмосферой. В 

ходе церемонии перво-

курсникам был вручен 

символический студен-

ческий билет, их по-

здравили заместители 

директоров учебных 

учреждений. Кульмина-

цией праздника 

стал запуск воз-

душных шаров. Также талант-

ливая молодежь подарила свои 

творческие номера. А 28 сен-

тября  в колледже прошло ме-

роприятие посвященное студен-

там первого курса, где старшие 

курсы подарили им свои твор-

ческие номера и поздравили с 

поступлением в колледж, пожела-

ли удачи в учебе и сдачи сессии. 

Был вручен традиционный студен-

ческий билет, который оконча-

тельно наделил ребят званием 

Студент! Конечно же, не обош-

лось без любимой гречневой ка-

ши, которой угощали всех без ис-

14 сентября 2017 г. для студентов 1 

курса прошла презентация досуго-

вых направлений «Твой выбор», 

работающих на базе ГБПОУ БПК 

Ведь наша  студенческая жизнь не 

ограничивается лекциями, конспек-

тами и практикой. В этом году ребя-

там представлена возможность реа-

лизовать свои творческие, спортив-

ные, научно-исследовательские, 

профессиональные таланты в сле-

дующих на-

п р а в л е н и я х : 

студия вокаль-

ного пения, 

студия хорео-

графии, воен-

но-спортивная 

с е к ц и я 

«Допризывник», сту-

денческий психологи-

ческий клуб, кружок 

«Юный журналист», 

волейбольная и бас-

кетбольная секции, 

клуб весёлых и наход-

чивых, музейный кру-

жок «Патриот», волонтёрский отряд 

«Содружество молодых сил». Мно-

го ребят проявили желание участ-

вовать не в одной секции, а сразу в 

нескольких. Ведь нам важно, что-

бы каждый студент был занят тем, 

ч т о  о н  л ю б и т ! 

 

              

             Гоженко Александра 313 гр 
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Родителям надо знать! 

День учителя 

30 сентября 2017 года , прошло засе-

дание для родителей и обучающихся 

1 курса . На нём были рассмотрены 

следующие разделы правил внутрен-

него распорядка колледжа :  

1.Общие положения;  

День учителя – это восхитительный 

и веселый день. 

И так 5 октября прошел день учите-

ля в нашем колледже. Любимый 

2.Управление колледжем;  

3.Организация образовательного 

п р о -

цесса ;  

4.Права обучающихся ;  

5.Обязанности обучающихся ;  

6.Порядок посещения колледжа 

обучающимися ;  

праздник 

м н о г и х 

препода-

вателей. В 

этот день 

к о н е ч н о 

же я при-

сутствовал и мне есть, что расска-

зать для тех кого не было. 

5 октября все преподаватели отды-

хали , а их обязанностями занима-

лись учащиеся. И можно с легко-

стью сказать, что все справились на 

отлично. Так же в этот день все 

пары были сокращенные, что было 

7.Поощерения и взыскания обу-

чающихся ;  

8.Отчисление обучающихся из 

колледжа ;  

9.Внутренняя организация в учеб-

ной группе.  

С этими правилами были ознаком-

лены родители обучающих-

ся .Было рассказано о возможно-

стях колледжа . Так же на заседа-

нии присутствовали представите-

ли "Россгосстрах" рассматривался 

вопрос о безопасности студентов , 

родителям было предложено за-

страховать своих детей на случай , 

если они получат травмы . 

 

                    Истомин Виктор 128 гр 

х о р о ш е й 

новостью. 

 

В этот день 

все ходили 

в е с е л ы е , 

нарядные и 

с букетами 

цветов. Они 

поздравля-

ли, дарили цветы и желали всего 

наилучшего. Я думаю, что этот день 

задался у всех. Всем желаю успе-

хов, до новых встреч дорогие чита-

т е л и ! 

 

                     Евгений Еремизин 128 гр 
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Верёвочный курс 

Студенческий совет вновь в сборе! 

Главный редактор: 

Гоженко Александра 313 гр. 

Редакторы: Истомин В. 128 гр.; Еремизин Е. 128 гр.; Карнаух Т. 122 гр.;         

ЧайкинаВ. 122 гр.; Уваров В. 128 гр. 

Октябрь ознаменовался многими 

развлекательными и полезными 

событиями. К ним относится, 

несомненно, Верёвочный курс, 

организованный для нас Центром 

Молодежной политики Ставро-

польского края. Как непосредст-

венный участник, спешу заявить, 

что мероприятие прошло на 

"отлично", сплотило многих обу-

чающихся и в целом благоприят-

но повлияло на культурно-

развлекательную жизнь коллед-

жа. В рамках Веревочного курса 

было подготовлено несколько 

соревновательный площадок: 

1.Танцпол - в танцах обучающие-

ся показали себя гибкими и ловки-

ми, а так же открыли в себе чувст-

во ритма.  

2. Катапульта - та площадка, на 

которой мало пригодится сила, но 

зато требуется умение просчиты-

вать траекторию полета. Справи-

лись лучше всех.  

3. Трубопровод - сплоченность и 

последовательность выполнения 

обеспечили нашим ребятам успех 

на данной площадке.  

4. НЛО - самое сложное испытание 

для тех, кто прилагает неимовер-

ные усилия для работы в команде

( КС и Дота не считаются).  

Сотни ослепляющих и ярких эмо-

ций, море новых знакомств и ко-

нечно же дух соперничества. Имен-

но эти аспекты объединил Верёвоч-

ный курс. А в качестве показателя 

своей сплоченности, все участники 

приняли участие в завершающем 

ф л е ш м о б е . 

 

2 сентября 2017 года прошло заседание студенче-

ского совета. На заседании выбирали председате-

лей студенческого совета и его заместителя, а так 

же председателей секторов. Некоторые первокурс-

ники заняли пост председателей секций. Затем был 

рассмотрен вопрос о том какие наказания должны 

понести студенты нарушавшие устав колледжа. 

                                               

 

Внимание! 


