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КОЛЛЕДЖНАЯ АСЬКА 
Стремиться вверх, не падать вниз -  такой у колледжа девиз!  21.10.22 

С ДНЁМ ЗНАНИЙ! 
       1 сентября – День знаний! 

Праздник книг, цветов, 

друзей, улыбок, света! 

Удивительно, что официально 

праздник этот был утвержден 

достаточно недавно, только 1 

сентября 1984 года. Этот день 

с того момента стал иметь 

общегосударственное 

значение.  

     Традиционно 1 сентября в 

нашем колледже проводится 

торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний.  

Двери нашего колледжа 

распахнулись, чтобы дать 

старт новому учебному году. 

Колледж встретил не только 

новый учебный год, но и тех 

ребят, кто поступил этим 

летом в наше учебное 

заведение. Для них это больше 

чем праздник - это вступление 

в новый жиз- 
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ненный этап. Этап, в котором 

дети становятся взрослыми. По 

традиции первокурсникам был 

передан ключ как символ 

знаний и добра.   Первой с 

поздравительными словами  к 

обучающимся обратилась 

директор колледжа Бабич 

Марина Владимировна. Она 

пожелала им отличной учебы и 

веселой студенческой жизни. 

Также с началом учебного года 

студентов поздравил почётный 

гость нашего колледжа 

руководитель отдела по 

развитию  персонала  ООО 

«Ставролен» Елена 

Александровна Марченко. 

     И, конечно же,  в этот день 

на линейке для первокурсников 

прозвучал первый студенческий 

звонок, который запомнится 

надолго.  

Ахполов Руслан, 413 группа 
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КВЕСТ-ИГРА «ПРИВЕТ, СТУДЕНТ!» 

ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ В СТУДЕНТЫ 

Первокурсники Буденновского 
политехнического колледжа приняли участие в 
мероприятии, ставшем уже традиционным, 
квест-игре «Привет, студент!». 

Игра включала в себя движение по 

маршруту, на котором расположены игровые 

точки. Для ребят были подготовлены задания 

на логику, сообразительность, внимательность, 

ловкость и скорость.  

Первокурсники с честью прошли все 

испытания и собрали «ключ знаний»!  

В завершение мероприятия наших ребят 

наградили дипломом победителя. 

 

Волхов Сергей, 213 группа 

22 сентября в нашем колледже состоялось 
мероприятие, приуроченное к посвящению 
первокурсников  в студенты.  

Весь сентябрь первокурсники привыкали к 

особенностям студенческой жизни, и теперь им 

предстоит нелегкий путь. А сложность этого 

пути заключается в умении гармонично влиться 

в коллектив, найти себе друзей и самое главное, 

с честью и достоинством пройти весь учебный 

путь. Посвящение первокурсников в студенты – 

это только первый шаг к сплочению коллектива. 

Также для студентов первого курса было 

организовано мероприятие «Верёвочный курс». 

«Веревочный курс» включал в себя 9 станций, 

где студентам было необходимо коллективно 

пройти различного рода испытания. Задания 

были рассчитаны на сплочение коллектива, 

взаимное доверие и выявление лидерских 

качеств. Все команды отлично справились с 

заданиями и показали высокие результаты. 

Посвящение останется в памяти у 

первокурсников на всю жизнь. Как нечто, 

воплощающее атмосферу бесшабашной 

юности, студенческого задора и юмора, и, 

конечно же, беззаветной дружбы. 

Ярмамедов Максим, 413 группа 
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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

         5 октября во всей стране отмечают 

праздник – День учителя. В нашем колледже есть 

давняя традиция – в День учителя устраивать 

день самоуправления, когда пары ведут не 

преподаватели, а студенты. В этот день были 

назначены дублеры кураторов и преподавателей, 

а также дублеры администрации колледжа.  У 

каждого дублера были свои обязанности: 

осуществлять контроль за проведением пар, за 

дисциплиной в колледже и на прилегающей 

территории, выполнением уборок в кабинетах, 

обеспечить безопасность студентов, с которыми 

они отлично справлялись. В честь празднования 

Дня учителя в актовом зале для всех педагогов 

студентами 413 группы был организован 

праздничный концерт, в нём исполнялись 

флешмобы и танцевальные номера, в том числе 

национальные, душевные стихотворения и 

музыкальные номера, а также веселые 

инсценировки. Директор колледжа Бабич 

Марина Владимировна поздравила всех 

сотрудников с праздником и вручила им 

грамоты. 

     День учителя - прекрасный повод для того, 
чтобы поблагодарить тех, кто выбрал себе 
важную и сложную профессию.  

     Многие люди только став взрослыми, 

понимают, каким важным был вклад 

преподавателей в их судьбу и карьеру. А пока 

это осознание не пришло, молодежи лучше 

довериться советам взрослых и уважать своих 

наставников.  

Бахтинова Диана, 213 группа 

АКЦИЯ «СОБЕРЁМ РЕБЁНКА В ШКОЛУ» 

       Ежегодно наш колледж принимает 

участие в акции «Соберём ребёнка в школу». 

В рамках акции студенты приносили ручки, 

карандаши, линейки, тетради, альбомы для 

рисования, краски, обложки, ножницы, 

цветной картон и бумагу. Из этих 

канцелярских предметов составили 

индивидуальные наборы детям школьного 

возраста, в первую очередь первоклассникам, 

воспитывающимся в семьях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

        На завершающем этапе акции школьные 

принадлежности были переданы семьям, 

состоящих на обслуживании в Будённовском   

социально - реабилитационном  центре для         

несовершеннолетних «Искра», находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Портфели 

вручали участники координационного совета 

Буденновского округа. 

   
      Данная помощь - это неоценимый вклад в 

развитие благотворительности на территории 

Прикумья! 

 
Возовиков Дмитрий, 413 группа. 

  



Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 
«Буденновский политехнический колледж»  

Колледжная аська                                         №1(100)                                              www.RPK.ru 

Главный редактор: Ахполов Руслан  413 группа. 

Редакторы: Ярмамедов Максим  413 группа, Волхов Сергей 213 
группа. 

Блок  редколлегии  

3 октября в Буденновском 

политехническом колледже прошло открытие 

IX Образовательного форума «Найди свой 

путь к успеху!».  Со словами приветствия к 

участникам форума обратились почётные 

гости: заместитель главы  администрации 

Буденновского муниципального округа 

Буримова  Марина  Анатольевна, начальник 

отдела образования администрации 

Буденновского муниципального округа 

Андрей Николаевич Матжанов, главный 

инженер сервисного центра « 

Буденновскэнергонефть» ООО « Лукойл-

Ростовэнерго» Нечаев Алексей Васильевич, 

директор МОУ лицея №8 г.Буденновска 

Бессонова Инна Владимировна.  

 

кумский региональный политехнический 

колледж», ГБПОУ «Прасковейский 

агротехнологический техникум», 

продемонстрировали различные мастер-классы, 

состоялись встречи с работодателями, 

осуществлялись экскурсионные программы на 

градообразующее предприятие ООО 

«Ставролен», а также на базе   организована 

площадка интерактивного общения с молодыми 

специалистами ООО «Ставролен» и педагогами.  

. 

IX ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «НАЙДИ СВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ!» 

Также в рамках проведения форума 3 

октября презентационные площадки посетили 

учащиеся 8-9 классов образовательных 

организаций г. Буденновска и Буденновского 

района. 

Педагог  - организатор Еремеева В.С. 

Директор колледжа Бабич Марина 

Владимировна объявила форум открытым и 

обратилась с напутственными словами к 

участникам форума.  

       Форум проходил с 3-7 октября, в рамках 

него  5 образовательных организаций 

восточной зоны: ГБПОУ «Буденновский 

политехнический колледж», ГБПОУ 

«Зеленокумский многопрофильный 

колледж», ГБПОУ Нефтекумс- 


