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КОЛЛЕДЖНАЯ АСЬКА 
Стремиться вверх, не падать вниз -  такой у колледжа девиз!  27.10.20 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

     День учителя, который от-

мечается 5 октября, стал для 

многих не просто профессио-

нальным праздником, а крас-

ным днѐм календаря. Эта про-

фессия всегда считалась очень 

важной и почѐтной, ведь педа-

гоги не только дают детям и 

взрослым необходимые зна-

ния, но и проводят не менее 

важную воспитательную ра-

боту, которая во многом влия-

ет на становление будущей 

личности. Работа учителя 

требует колоссального тер-

пения и постоянного профес-

сионального совершенство-

вания, ее значение для фор-

мирования и развития обще-

ства невозможно переоце-

нить. Труд учителей и пре-

подавателей заслуживает 

глубокого признания и бла-

годарности. 

День учителя — международ-

ный праздник, отмеченный 

в государственных календа-

рях более чем в 100 странах.  

Официально ООН учредила празд-

ник людей этой важной профессии 

в 1994 году. Выбор пал на 

5 октября не случайно, известно, 

что в 1965 году в Париже проходи-

ла совместная Конференция ЮНЕ-

СКО и Международной организа-

ции труда, на которой 5 октября 

было принято рекомендательное 

постановление «О положении учи-

телей». В России, по указу прези-

дента Российской Федерации от 3 

октября 1994 года № 1961, День 

учителя отмечается по всемирному 

календарю — 5 октября. Ранее этот 

профессиональный праздник выпа-

дал на первое воскресенье октября. 

День учителя — прекрасный по-

вод для того, чтобы поблагода-

рить тех, кто выбрал себе важную 

и сложную профессию.  

Многие люди только став взрос-

лыми, понимают, каким важным 

был вклад преподавателей в их 

судьбу и карьеру. А пока это осо-

знание не пришло, молодежи луч-

ше довериться советам взрослых 

и уважать своих наставников. 

Ахполов Руслан, 213 гр.  
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ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

На Прикумье успешно реализуется проект 

ранней профессиональной ориентации подростков 

«Билет в будущее», поддержанный президентом 

РФ и губернатором Ставрополья. В регионе опре-

делены площадки для профессиональных проб с 

хорошей материально—технической базой. Одна 

из них расположена в Буденновском политехниче-

ском колледже.  

 

ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

В рамках данного проекта  с 17 сентября по 29 

октября школьники Буденновского района стали 

участниками профессиональных проб начинаю-

щего и продвинутого уровней.   

 Данный проект учит, как выбирать профес-

сию. В современном мире профессии очень быстро 

меняются, появляются новые. Для выбора профес-

сии в меняющемся мире мало знать, какие  профес-

сии существуют. Важно уметь выбирать свой путь.  

Для того, чтобы выбрать свою траекторию 

развития, важно понимать себя, свои сильные и 

слабые стороны, осознанно принимать решения. 

Наш колледж реализует данный проект по 

четырѐм компетенциям: лабораторный химический 

анализ, сварочные технологии, поварское дело,  

Участники под руководством наших 

наставников знакомились с интересующей их 

компетенцией, и выполняли задания из реаль-

ной  профессиональной деятельности. Нет ника-

ких сомнений в том, что данный проект помо-

жет многим обучающимся выбрать свой путь—

свою профессию! 

Педагог-организатор Еремеева В.С. 
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80-ЛЕТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    2 октября 2020 года исполнилось 80 лет систе-

ме профессионально-технического образования 

в России.  Это знаменательная дата не только 

для педагогического сообщества профессио-

нального образования, но и для многих милли-

онов рабочих и служащих — выпускников 

колледжей, техникумов. 

В этот день в колледже прошло мероприятие, 

приуроченное к 80-летию Профтехобразования 

и Дню учителя.  

 

ОТКРЫТИЕ СКВЕРА ПАМЯТИ 

   9 октября студенты нашего колледжа приняли 

участие в торжественном  открытии Сквера Па-

мяти. Открытие нового сквера совпало с празд-

нованием Дня воинской славы России – Дня раз-

грома советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве за Кавказ. 

  В сквере установлена стела Аллея Памяти. 

Неподалѐку от нее расположены десять памят-

ников полным кавалерам ордена Славы и Геро-

ям Советского Союза, обелиск детям войны и 

    труженикам тыла,  монумент военнослужащим, 

погибшим в Афганистане в 1979-1989гг., 

«горячих точках» Северного Кавказа в 1994-

2011гг., жителям города и района, чьи жизни обо-

рвались в июне 1995-го года.     

  Нет никаких сомнений в том, что сквер Памяти 

станет символическим местом, которое будет слу-

жить напоминанием о героях прикумской земли и 

событиях, о которых необходимо помнить каждо-

му жителю Буденновского района. 

Дубына Ариана, 313 гр. 

 В актовом зале для всех педагогов студентами 

групп 413  был организован праздничный кон-

церт. На мероприятии присутствовал председа-

тель Думы Ставропольского края Ягубов Генна-

дий Владимирович. Он обратился со словами по-

здравления к сотрудникам колледжа и вручил   

благодарственные письма и грамоты Думы Став-

ропольского края Студенты подготовили празд-

ничную программу, в которой исполнялись тѐп-

лые стихотворения, душевные песни, весѐлые 

сценки и танцы группы «Ритм». 

Ярмамедов Максим, 213 гр. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

28 октября 2020 года в колледже про-

шел День первокурсника. Празднование данно-

го мероприятия проходило в новом формате, в 

каждой группе отдельно,  в связи с эпидемио-

логической обстановкой. 

Актив студенческого совета подготовил  празд-

ничную программу для посвящения первокурс-

ников в студенты. Студенческому активу уда-

лось сделать ритуал посвящения особенным и 

запоминающимся.  

Данное мероприятие останется в памяти у перво-

курсников на всю жизнь. Как нечто, воплощаю-

щее атмосферу беспечной юности, студенческого 

задора и юмора и, конечно же, беззаветной друж-

бы. Первокурсники нашего колледжа стали пол-

ноправными членами большой и дружной семьи, 

частичкой единого целого – они студенты Буден-

новского политехнического колледжа.  

 

Сидоркина София, 313 гр. 

   

воздействии психотропных и иных наркотиче-

ских веществ на человека, последствиях потреб-

ления наркотических средств, психотропных ве-

ществ, лекарственных препаратов без назначения 

врача. Также инспектор Иванова М.Д. проинфор-

мировала молодых людей об уголовной и адми-

нистративной ответственности за преступления и 

правонарушения в сфере незаконного оборота 

наркотических средств. Представители ведомств 

продемонстрировали студентам тематический 

фильм про исправительное учреждение для несо-

вершеннолетних, ответили на вопросы подрост-

ков, дали советы, как вести себя в трудных жиз-

ненных ситуациях и куда обращаться за право-

вой, медицинской или правовой помощью. 

 

Возовиков Дмитрий, 213 гр. 

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА 

 27 октября 2020 г. состоялась встреча сту-

дентов первого и второго курсов с сотрудниками 

ведомств системы профилактики. Большое вни-

мание было уделено антинаркотической пропа-

ганде. Майор полиции Рындин М. А.  рассказал о 

наркоситуации в Буденновском районе,  


