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

25 марта в городе Кемерово произошел 

пожар в здании торгового центра «Зимняя 

вишня». На четвёртом этаже, зрителей 

кинозала № 2 на 143 места, видимо, никто 

не оповестил о пожаре. После окончания 

мультфильма включился свет и зрители 

отправились к выходу, однако за дверью 

уже стояла дымовая завеса и жар, выйти 

оказалось невозможно. Люди попытались 

плотно закрыть дверь, под неё положили 

тряпки. В этом же зале находился закры-

тый на замок аварийный выход, который 

мужчины выломали, однако снаружи то-

же всё было в дыму. После 15 минут ожи-

дания спасателей зрители начали терять 

сознание. В итоге пожара погибло 64 чело-

века, 41 из них – дети. 

28 марта, по приказу президента РФ 

В.В.Путина, объявлен днем общенацио-

нального траура в связи с трагедией в Ке-

мерово. В нашем колледже, как и во всей 

стране, почтили память погибших в этой 

трагедии. Студенты и преподаватели, на 

большой перемене возлагали цветы, зажи-

гали свечи и выпустили белые воздушные 

шары в знак скорби. Некоторые не смог-

ли сдержать слез.  

"Зимняя вишня"- ты, что натворила? 

Жизни людей навсегда забрала! 

Пламенем страшным детей охватила, 

Чистые Души с собой унесла. 

  

Крики "Спасите!" сквозь боль прорыва-

лись. 

Выхода нет! Все закрыты пути. 

Кровью сердца у родных обливались, 

Что не смогли из пожара спасти! 

  

Сколько погибших! Сломанных судеб! 

День РОКОВОЙ им беда принесла! 

Этих детей никогда не забудем! 

Трагедия эта страну потрясла. 

  

Мир полон скорби. С зажженной свечою 

Тихо помолится за упокой. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ... И всею Душою... 

Кемерово... Мы с тобой!!! 

 

Текеев М. 113 гр.  

Кемерово мы с тобой 
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8 марта—день торжественный 

Наш выбор важен! 

6 марта  в колледже прошел концерт, 

посвященный Международному жен-

скому дню. Ведущими торжественно-

го мероприятия стали: студенты 113 

группы Белобров Данил и Соболева 

Яна. Для всех присутствующих,  в 

честь празднования 8 Марта, прозву-

чали песни от  всех юношей 113 груп-

пы, а так же  Коломиец Яны, Теренть-

евой Анастасии, Мазепа Алины. Кош-

мурзаев Данил исполнил  музы-

кальный подарок своей игрой на 

саксофоне. Был исполнен трога-

тельный танец «Вальс», студентами 

Ежовой Ирой и Солдаткиным Алек-

сандром, Чурсиной Анжеликой и 

Саркитовым Асланом , Кижайки-

ной Вероникой и Драновым Алек-

сеем. Красивые  стихи , не переста-

вая звучали в адрес всех присутст-

вующих женщин. Студентами, 

была создана весенняя и легкая, 

волнительная и по-настоящему 

праздничная атмосфера. 

Дорогие женщины, девчонки, ма-

мы, бабушки, поздравляем вас с 

праздником 8 Марта! 

С весенним праздничным день-

к о м ! 

Слова любви звучат пусть чаще, 

Пусть станет жизнь волшебным 

с н о м , 

Пусть счастье будет настоящим. 

Пусть в деле повезет любом. 

Побед вам ярких и блестящих!  

 

Еремизин Е. 128 гр. 

18 марта 2018 года состоялись вы-

боры Президента Российской Феде-

рации. Президент избирался на шес-

тилетний срок. В выборах-2018 уча-

ствовали Владимир Путин, Влади-

мир Жириновский, Григорий Яв-

линский, Павел Грудинин, Ксения 

Собчак, Максим Сурайкин, Сергей 

Бабурин, Борис Титов.  

Миллионы граждан сделали свой 

выбор в пользу своего кандидата. 

Новым Президентом Российской 

Федерации стал Владимир Влади-

мирович Путин. Все граждане дос-

тигшие 18 лет имели право отдать 

голос. В постановлении, принятом 

на заседании комиссии, решено 

"признать выборы президента РФ 

состоявшимися и действительны-

ми". 

"Считать избранным на должность 

президента Российской Федерации 

Путина Владимира Владимировича, 

получившего 56 430 712 голосов, 

что составляет 76,69 процента, то 

есть более половины голосов из-

бирателей, принявших участие в 

голосовании", - говорится в доку-

менте.  

Результат выборов 2018 года для 

Путина – самый лучший за всю 

его политическую карьеру. В 2012 

году он получил более скромные 

63%. Рост популярности президен-

та во много связывают с присоеди-

нением Крыма к России в марте 

2014 года. 

 

 

Истомин В. 128 гр. 
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Профи—мастер 

20 марта в Доме культуры города 

Буденновска состоялся фестиваль 

учащихся учреждений начального и 

студентов среднего профессиональ-

ного и высшего образования Буден-

новского муниципального района 

«Профи – мастер». Мероприятие 

призвано пропагандировать популя-

ризацию профессий и специ-

альностей, получаемых в 

профессиональных образова-

тельных организациях Бу-

денновского района. В фес-

тивале приняли участие и 

обучающиеся Буденнов-

ского политехнического 

колледжа. 

Ребята подготовили творческое 

выступление и презентовали ви-

деоролик на тему: «Жизнь образо-

вательной организации глазами 

студента». 

Фестиваль прошел в дружественной 

атмосфере. Все участники были 

награждены дипломами и памятны-

ми сувенирами. Наши студенты 

показали, что они талантливы не 

только в учебной деятельности, но 

и очень артистичны. Желаем нашим 

ребятам дальнейших успехов и уда-

ч и . 

                            

Текеев М. 113 гр. 

 

Ежегодно студенты и сотрудники ГБПОУ БПК при-

нимают участие в уборке прилегающей к учебному 

заведению территории.  3 апреля 2018 г. студенты 

118 и 122 групп с кураторами Воронковой М. А., 

Сологуб М. А. и мастером производственного обуче-

ния Васкановым К. В. вышли на уборку парка Побе-

Экологический десант  

ды, чтобы ликвидировать всё,  что было накоплено за зим-

ние месяцы.  Ребята тщательно выполнили намеченные 

работы, очистив парк от сухих веток, прошлогодней лист-

вы, пластиковых бутылок и др. Поддержали трудовой де-

сант в столь благородном деле местные власти. Они взяли 

на себя заботу о вывозе собранного мусора. 

Уборка прошла воодушевленно и активно, все были полны 

задора, желания ухаживать за природой. Своим примером 

студенты показали, как во время коллективной работы 

формируется бережное и ответственное отношение к окру-

жающей среде.  

 

                                                                      Гоженко А. 313 гр 
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Наркотик—дорога в никуда 
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6 апреля 2018 г в колледже в рамках 

Месячника здоровья состоялось об-

щеколледжное спортивное меро-

приятие, посвященное Всемирному 

дню здоровья «Здоровье для всех». В 

мероприятии приняли участие сту-

денты 1-3 курса. Началу спортивных 

состязаний предшествовала обще-

колледжная линейка, во время кото-

рой ребята поучаствовали в танце-

вальном флешмобе. После оконча-

ния линейки студенты отправились 

на стадион колледжа для прохожде-

ния станций. По окончанию состяза-

ний судьями были подведены итоги: 

Подтягивание на высокой перекла-

дине 

1 место – 118 группа (76 баллов) 

2 место – 221 группа (70 баллов) 

3 место – 113 группа (66 баллов) 

Личное первенство 

1 место – Пахаренко 216 группа 2 

место - Херсон 221 группа 

1 место – Трепачко 113 группа Ры-

вок гири 16 кг 

1 место – 313 группа  

2 место –221 группа  

3  м е с т о  –  3 2 0  г р у п п а  

Личное первенство 

1 место – Матвеев Вадим 313 груп-

па  

2 место – Ехлаков Александр 221 

группа  

3 место – Пушкин Антон 320 груп-

п а  

Подъем туловища из положения 

лежа 

1 место – 212 группа  

2 место – 314 группа  

3 место – 116 группа  

Личное первенство 

1 место – Рамазанова 212 группа  

2 место – Руденко Любовь 314 

группа  

Руденко Наталья 314 группа  

Яровая 116 группа  

Шетогубова Варвара 116 группа  

3 место – Брозголь Юлия 313 

группа   

Прыжки в длину с места 

1 место – 111 группа  

2 место – 215 группа  

3 место – 216 группа  

Одной из самых актуальных и 

важных проблем нашего времени 

является проблема наркомании. 

Масштабы и темпы распростра-

нения этого страшного явления 

таковы, что вопрос о физическом 

и моральном здоровье значитель-

ной части населения в будущем 

вызывает большие опасения. 

Наиболее серьёзным является то, 

что растёт статистика подростко-

вой наркомании. Всё больше де-

тей и подростков начинают упот-

реблять наркотики. 20% процен-

тов всех наркозависимых в нашей 

стране - это школьники, 60% - 

молодёжь в возрасте от 16 до 30 

лет, остальные 20% - это люди 

с т а р ш е  3 0  л е т .   

Сегодня как никогда необходимо 

проводить всестороннюю просве-

тительскую и профилактическую 

работу с населением, особенно с 

подростками, о вреде наркомании, 

а также пропаганду литературы по 

всем аспектам здорового образа 

жизни.  

 

Истомин В. 128 гр. 

Важное для нас- это здоровье 


