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

  История возникновения  праздника 

берет начало с 1949 года, когда в 

Париже на женском конгрессе под-

няли проблему  всех обездоленных 

детей. Уже в следующем 1950 го-

ду, 1 июня, впервые был проведен 

праздник, посвященный этому вопро-

су. Многие страны подхватили эту 

т р а д и ц и ю ,  и  с  т е х 

пор его отмечают в странах Евро-

пы, Азии, и не только. Наряду с этим 

праздником существует еще не-

сколько дат, посвященных детской 

тематике. Это Всемирный день ре-

бенка, который отмечают 20 нояб-

ря, День защиты детей Африки -16 

июня. В эпоху СССР страны с социа-

листическом курсом развития ак-

тивно поддержали нововведенный 

праздник. С тех пор, дети стран 

бывших советских республик при-

вычно проводят этот день в парках, 

где организуются многочисленные 

мероприятия и концерты в их честь.  

В этот день традиционно проводят 

акции и митинги в поддержку неро-

дившимся детям, также оказывают 

внимание детям-инвалидам и сиро-

там. Как правило, все желающие и 

постоянные волонтеры привозят по-

дарки в детские дома, больницы и 

реабилитационные центры, где ста-

новятся зрителями концертов с уча-

стием самих детей. В странах, нахо-

дящихся в состоянии войны , прово-

дятся акции с призывом мирного су-

ществования. В Международный 

день защиты детей принято задумы-

ваться над нестабильностью в мире, 

и проявлять заботу и поддержку де-

тям, оказавшимся в тяжелой ситуа-

ции по воле судьбы или по вине взрос-

лых. Мирного неба над головой и сы-

того детства всем детям на Земле!

                    

                                 Текеев М. 113 гр 

1 июня -- День защиты детей 
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73-я годовщина Победы 

День памяти 

 8 мая в колледже прошло торжест-

венное мероприятие, посвященное 

этой дате. Студентами 115 группы 

колледжа была подготовлена тор-

жественная линейка. 

Ведущими стали Пет-

росян Елена, Кайго-

родов Антон и Елиза-

ветта Гловатских. 

Прозвучали поздрав-

ления с Днем Победы 

от студентов коллед-

жа Цатуровой Татья-

ны и Ивченко Максима. Они ис-

полнили патриотические песни 

военных лет. 

     Наш долг – сохранить и защи-

тить память о героях Великой 

Отечественной войны и передать 

ее следующим поколениям. Мы 

должны быть достойны подвига 

наших отцов, дедов и прадедов. 

Низкий поклон и вечная слава 

Вам, Победители! 

 

                   Еремизин  Е. 128 гр. 

     5 мая на Центральной 

площади города прошла пат-

риотическая эстафета памя-

ти «Знамя Победы».  Со сло-

вами приветствия к участни-

кам мероприятия  обратился 

Глава Буденновского муни-

ципального района А.Н. Со-

колов, отметивший огром-

ную важность проведения 

патриотических мероприя-

тий в канун празднования 

Дня Победы в Великой Отечест-

венной войне. Целью эстафеты 

стало почтение памяти героев - 

освободителей Ставропольского 

края в годы Великой Отечествен-

ной войны. 

     Физкультурно -спортивный 

пробег, в котором приняли уча-

стие около трехсот 

спортсменов, в том числе  

студенты 116 группы 

нашего колледжа , состо-

ялся на  улице Пушкин-

ской. По ее окончании  

все участники были на-

граждены памятными 

дипломами. 

     В завершении меро-

приятия состоялась цере-

мония возложения цве-

тов к мемориалу «Родина - Мать » 

на  цент ральной  п лощади. 

                     Истомин В. 128 гр. 
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Мы против СПИДа 

   Ежегодно в третье воскресенье 

мая  проводится Всемирный день 

памяти жертв СПИДа  с целью по-

вышения глобальной осведомлен-

ности о ВИЧ-инфекции. С 14  по 

20 мая  в России к этому дню  при-

урочена Всероссийская акция 

«Стоп ВИЧ/СПИД». В колледже 

всю неделю проходили информа-

ционно-просветительские меро-

приятия и акции :  

   - тиражирование и распростране-

ние информационных материалов 

по ВИЧ-профилактике и пропаган-

де здорового образа жизни; 

   - в группах 1-4 курсов  проведе-

ны тематические классные часы 

«ВИЧ» - или жизнь?», «Ключи 

здоровья», «Здоровью цены нет»; 

  - обучающиеся 1-2 курсов приня-

ли участие в интернет-опросе  по 

определению уровня компетенции 

в области  профилактики распро-

странения ВИЧ-инфекции, в ре-

     28-29 мая в Будённовском пе-

дагогическом колледже прошел 

семинар-тренинг по  социальному 

проектированию.  Обучающиеся 

нашего образовательного учреж-

дения Уваров Валерий, Истомин 

Виктор, Охмат Алла, 

Гоженко Александра  и 

Каграманов Денис  бы-

ли в числе  его участни-

ков. У каждого из нас 

были свои задумки и 

свои идеи по поводу 

улучшения жизни в на-

шем городе. Специали-

сты обучали нас пра - 

Мы везде и всюду! 

 можно отправить на такие серь-

езные  форумы как «Машук» и 

Росмолодёжь».  

За эти два дня   многие из нас 

нашли новых друзей, получили  

массу положительных эмоций. А   

в дальнейшем участ-

ники тренинга пла-

нируют не останав-

ливаться на достиг-

нутом и совершенст-

вовать свои идеи.

     

                                                                                      

Уваров В. 128 гр. 

зультате которого получили дан-

ные о  сформированности   компе-

тенции по 6 показателям в про-

центах; 

    - конкурс стенгазет «День па-

мяти жертв СПИДа»; 

    - встреча с медицинским работ-

ником наркодиспансера  города и 

беседа на тему  «Профилактика 

зависимостей. Пути заражения 

СПИДом»; 

    - конкурс сочинений «Я против 

СПИДа»; 

     - библиотечная выставка 

«Пока не поздно».  

                           Текеев М. 113 гр. 

вильному написанию и оформле-

нию этих проектов. Всем была 

оказана помощь в их начинаниях.   

По завершению этих двух дней 

тренинга ребята защищали свои 

проекты, которые в дальнейшем  
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 Мероприятия  в рамках недели, прошедшей с 14 

по 18 мая в колледже, были посвящены   итогам 

учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся за учебный год и «Десятилетию детства». 

     В течение всей Недели транслировались видео-

ролики, освещающие важную роль науки в совре-

менном мире. Преподаватели общественных и спе-

циальных дисциплин провели серию внеклассных 

мероприятий. 

     Две научно-практические конференции, и кон-

курс «Лучший студент - исследователь» вызвали 

море эмоций у обучающихся колледжа. Студента-

ми были представлены самые лучшие работы, над 

которыми они трудились на занятиях НИСО. 

      Студенческий семинар «Моя профессия – 

взгляд в будущее» был  подготовлен кафедрой тех-

нических специальностей. Участники семинара 

продемонстрировали высокий уровень творческой 

активности, теоретической и практической подго-

товки, умение применять в своей деятельности со-

временные информационно-коммуникационные 

технологии, глубокий интерес и любовь к своей 

будущей профессии, способность анализировать 

технологии сегодняшнего дня и видеть перспекти-

вы будущего развития своих профессий. 

    Всем победителям и участникам мероприятий 

были вручены грамоты и благодарности. 

    В  ходе недели Науки и творчества обучающиеся 

проявили инициативу, самостоятельность и творче-

ство; интерес к исследованию, продемонстрировали 

достаточный уровень сформированности учебно-

исследовательских умений и навыков. 

 

                                                          Уваров В. 128 гр. 

 

 
Неделя науки и творчества 


