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Они веселились, пели песни, заключали был от нас далёк...
друг друга в объятия, целовались

странах мира. День Победы — это

и плакали от счастья и от боли за тех,

праздник, важный для каждой семьи

кто не дожил до этого долгожданного День открытых две-
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не вычеркнут из истории, она останет-

венное шествие состоялось на Красной

ся навечно в календаре. Будет напоми-
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Пока мы помним,
мы живём...
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Творчество– дело
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От знака отличия
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Первый День Победы отмечали в

73– ю годовщину Победы отмечаем

1945 году. Ровно в 6 утра по всем гром-

в этом году. Очень мало осталось в жи-

коговорителям страны был торжест-

вых

венно зачитан Указ Президиума Верхов-

и уважение в праздник Победы — именно

ного Совета СССР о назначении 9 мая

они ковали победу на поле боя и в тылу ГТО – к олимпий-

Днем Победы и присвоении ему статуса

врага. Участников войны приглашают

выходного дня.

в учебные заведения, чествуют их дома.

В этот вечер в Москве был дан
Салют Победы — грандиозное по тем
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почет верное
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День открытых дверей
5 апреля в ГБПОУ «Буденновский

На торжественном открытии ме-

стоит из талантливых педагогов

политехнический колледж» про-

роприятия присутствовали пред-

и не менее талантливых студен-

шёл День открытых дверей. Кол-

ставители

градообразующего

тов. Активная и творческая сту-

ледж распахнул свои двери для

предприятия ООО «Ставролен» -

денческая жизнь в стенах кол-

обучающихся общеобразователь-

генеральный директор Афонин

леджа способствует гармонич-

ных школ Буденновска и Буден-

Анатолий Викторович и началь-

ному развитию личности и ста-

новского района и их родителей. С

ник отдела по подготовке кадров

новлению профессионала.

приветственным словом выступи-

Скорик Ирина Николаевна. В

Мы приглашаем вас посетить

ла директор колледжа Бабич Ма-

этот день в колледже прошли экс-

наш колледж и с радушным

рина Владимировна. В заверше-

курсии для родителей и будущих

гостеприимством

нии своего выступления Марина

абитуриентов. Преподаватели и

перед

Владимировна пожелала школьни-

студенты показывали учебные

кам успешно сдать экзамены и

аудитории, спортзал, лаборато-

сделать правильный выбор - стать

рии и мастерские.

студентом Буденновского поли-

Гости имели возможность убе-

технического колледжа.

диться в том, что коллектив со-

распахнем

вами

двери.

Еремизин Е. 128 гр.

КВН-наша жизнь!
команда «НОВЫЙ УРОВЕНЬ»-

пожелали не останавливаться

Солдатов Михаил, Костенко

на достигнутом, не унывать и

Сергей, Мороз Александр, Мо-

добиваться поставленных це-

роз Михаил, Хохлачев Данил.

лей.Также командам были вру-

Команды играли два конкурса:

чены дипломы и интересные и

«Приветствие», «Стем со звез-

вкусные призы от партнеров и

дой». Выступление получилось

спонсоров . Команда «Новый

остроумным, ярким и позитив-

уровень» получили абонемент

19 апреля 2018 г. в «Доме куль-

ным. КВН – это не гонка за по-

от комитета по физической

туры» г. Буденновска состоялся

бедой, это образ жизни, поэто-

культуре и спорту администра-

фестиваль команд КВН ,в кото-

му проигравших не могло быть

ции Буденновского муници-

ром приняли участие студенты

в принципе.

пального района на посещение

средних и высших образователь-

По

ных организаций Буденновского

тия жюри конкурса выразили

района, среди которых выступа-

благодарность всем участникам

ли студенты нашего колледжа -

фестиваля за хорошую игру и
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Журналистика– это познавательно
го колледжа

представили свою

своим.

работу в номинации: «Лучшая

Мурат и Виктор остались до-

газета». Все номинации

были

вольны проделанной работой и

разделены на секции, где шел

по достоинству были оценены

творческий процесс: ребята пре-

членами жюри. Все получили

зентовали школьные и студенче-

свидетельство участника и бу-

ские газеты. Студентам -

Текее-

рю положительных эмоций, а

ву Мурату и Истомину Виктору,

самое главное бесценный опыт

4 апреля в г. Ставрополе проше-

а так же другим участникам, было

в

л

й

дано творческое задание, которое

XIII Межрегионального

заключалось в редактировании

фестиваля-конкурса детских и

аналогичной газеты одного из

молодежных СМИ «На 45-ой па-

участников конкурса. Задание

раллели», направленный на раз-

было очень интересным, так как

витие творчества молодежи в

ребята получили много опыта от

журналистике.

других участников и поделились

о

этап

ч

н

ы

Студенты наше-

сфере

журналистики.
Текеев М. 113 гр

Пока мы помним, мы живём...
24 апреля в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, волонтеры колледжа по традиции приняли участие в
акции «Георгиевская ленточка». В колледже в
рамках этой акции волонтерами было организовано распространение символических ленточек
среди обучающихся, педагогов и работников
колледжа. В ходе акции волонтеры объясняли,
как правильно носить георгиевскую ленточку –
с левой стороны ближе к сердцу. Самое главное, чтобы к георгиевской ленте, как к символу
военной доблести и славы, было должное почтение. Сегодня ношение георгиевской ленточки
означает, что человек помнит о Великой Отечественной войне и гордится своими предками.
Уваров В. 128 гр
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Творчество– дело верное
«Светлое Христово Воскресе-

прикладным

нье» 10 апреля в ДК города Бу-

участвует в выставках и не раз

денновска состоялась выставка

становилась

прикладного искусства на тему

краевых и всероссийских кон-

православной культуры и празд-

курсов.

творчеством,
победителем

ника Пасхи. В выставке приняли
участие образовательные учре-

Истомин В. 128 гр.

ждения города, от нашего колВ связи с проведением Пас-

леджа свои работы предоставила

хального

студентка 213 группы Сысоева

фестиваля

Свято-

Крестового благочиния Геор-

Татьяна.

гиевской

Татьяна с детства занимается

епархии

РПЦ

От знака отличия ГТО – к олимпийской медали

13 апреля 2018 года в рамках Всемир-

Билимханов Муслим, Уцумиев Рус-

ли», в которых студенты нашего

лан, Ехлаков Александр, Шетогубова

колледжа заняли почетные при-

Анастасия, Карнаух Татьяна, Рабада-

зовые места: Уцумиев Руслан –

нова Айша., Гонтаренко Ольга, Ру-

I место, Руденко Наталья –

денко Наталья, Руденко Любовь,

II место. Вся команда была на-

приняли участие в соревнованиях по

граждена Дипломом II степени .

физической подготовке, конкурсе

Поздравляем команду нашего

знатоков спорта.

колледжа с достойной победой!

ного дня здоровья в спорткомплексе

Наиболее точные и обширные зна-

«Старт» был проведен районный сту-

ния в области физической культуры

денческий фестиваль «Наш главный

и спорта показали студенты Буден-

рекорд-Здоровье!». Наши студенты в

новского политехнического коллед-

команде 20 человек: Воронина Веро-

жа.

ника, Савельев Иван, Саркитов Аслан,

Для оценки готовности студентов к

Конесев Всеволод ,Белобров Данил,

сдаче норм ГТО были проведены

Брозголь Юлия, Татикашвили Екатери-

лично- командные соревнования по

на, Крутина Виталия, Туаев Антон,

физической подготовке

Прима Александр, Базанов Роман,

отличия ГТО – к олимпийской меда-

Текеев М. 113 гр.
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