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Стремиться вверх, не падать вниз -  такой у колледжа 

     В преддверие Дня народного 

единства , 1 ноября , в городском 

парке им. Лермонтова прошел I 

Студенческий фестиваль этно-

культур «Все различны – все рав-

ны». Студенты нашего колледжа 

представили быт, кухню и обы-

чаи русского народа. Традицион-

ные русские блюда  приготовили 

студенты 315 группы вместе со 

своим мастером п/о Круподеровой Н.Г. Гурбина Алена, обучающаяся  122 группы, , представила гостям рус-

ский быт. Сысоева Татьяна и Советкина Андриана, обучающиеся  313 группы, провели для гостей мастер-

класс по расписыванию матрешек. Танцевальное объединение «Ритм» вновь поразило всех своим зажига-

тельным флешмобом. Помимо студенче-

ской молодежи на фестиваль были при-

глашены администрация города и руко-

водители разных организаций. 

        Творческая группа  колледжа встре-

чала гостей  фестиваля  с русской широ-

кой душой, за что была отмечена  дипло-

мом  победителя в номинации «Душа 

народа». 

Текеев Мурат. 213 гр. 

Фестиваль этнокультур «Все различны—все равны» 
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Комсомолу—100 лет 

Найди свой путь к успеху 

25 октября в нашем колледже прово-

дился конкурс выразительного чтения 

«Комсомол—моя судьба», посвящен-

ный юбилейной дате. Участвовали в 

мероприятии  обучающиеся Алилуев 

Александр (213 гр.), Кижайкина Веро-

ника (213 гр.), Черномырдин Никита 

(122 гр.), Гнилицкий Владислав ( 122 

гр.), Воронина Вероника (316 гр.), 

Мельников Артем (117 гр.) и Шаки-

ров Андрей (128 гр.). 

  Участники конкурса поразили  жю-

ри и зрителей  своим прочтением сти-

хов,   выражая  эмоции жестами и 

мимикой. Особо жюри отметило  Ки-

жайкину Веронику со стихотворени-

ем « К 100-летию комсомола». Де-

вушка заняла первое место. Также 

отличился Шакиров Андрей, заняв-

ший второе место. Третье место до-

сталось Алилуеву Александру. 

Все ребята выступили довольно хоро-

шо, каждый участник проникся исто-

рическим моментом, постарался вло-

жить  в стихотворения  свою душу и 

почувствовать  гордость за историче-

ское прошлое Родины, подвиги своих 

прадедов и дедов.. 

Дубына Ариана,113гр. 

15 октября на базе ГБПОУ 

«Благодарненский агротехнический 

техникум» прошѐл V образователь-

ный форум «Найди свой путь к успе-

ху». Целью этого мероприятия явля-

ется предоставление возможности 

всем желающим получить информа-

цию об условиях поступления в 

учреждения профессионального об-

разования края, о курсах повышения 

квалификации или переподготовки. 

В форуме приняли участие пять  об-

разовательных учреждений, в числе 

которых и «Буденновский поли-

технический колледж». Представляя 

наш колледж, ребята провели мастер-

классы по своим специальностям, а 

студентки: Вольнова А. (313 гр.) и 

Ежова И. (213 гр.) рассказали  о гра-

дообразующем предприятии—ООО 

«Ставролен». Танцевальное объеди-

нение «Ритм» исполнило зажигатель-

ный флешмоб, Кошмурзаев  Д. (213 

гр.) представил музыкальные номера 

на саксофоне, песни прозвучали в 

исполнении Мазепа А. (315 гр.) и 

Гоженко А. (413 гр.).  

   Мероприятие доставило бурю по-

ложительных эмоций всем присут-

ствующим. 

Кижайкина Вероника, 213 гр. 
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Конкурс «Озеленение колледжа» 

    24 октября в нашем колледже про-

шло традиционное мероприятие 

«Посвящение первокурсников в сту-

денты». Для многих это важное собы-

тие , ведь жизнь студента - это первые 

шаги во взрослую жизнь .  Программа 

мероприятия  состояла из официаль-

ной части -церемонии посвящения и 

концерта, которые всегда проходят 

4 октября был проведен конкурс на 

лучшее озеленение колледжа. 

Все группы приняли в нем активное 

участие. Конкурс послужил стимулом 

для создания позитивно-

эмоционального настроя, воспитания 

весело и интересно. Танцевальное 

объединение «Ритм» открыло меро-

приятие . Слова поздравления в ад-

рес первокурсников прозвучали  от 

директора колледжа Бабич Марины 

Владимировны.  А еще ребятам вру-

чили символический студенческий 

билет. Представители студенческого 

совета рассказали первокурсникам о 

у обучающихся бережного отноше-

ния к природе. 

Территория колледжа заметно преоб-

разилась, благодаря стараниям пре-

подавателей и студентов. 

По решению жюри, за лучшую орга-

жизни колледжа и сказали  напут-

ственные слова поздравлений. Свои-

ми музыкальными подарками при-

ветсвовали ребят обучающиеся 215 

группы, с музыкальными номерами 

выступили Кошмурзаев Данил, Ив-

ченко Максим и Мазепа Алина. Ап-

лодисменты не смолкали.  

   За первые месяцы обучения в 

нашем колледже первокурсники  

успели окунуться в  студенческую 

жизнь, некоторые  уже открыли 

свои таланты именно здесь.  Всем 

очень понравилось мероприятие, 

они почувствовали атмосферу добра 

и радости в стенах нашего учебного 

заведения.   

 

Истомин Виктор, 228 гр. 

низацию озеленения закрепленных 

территорий, были отмечены следу-

ющие группы: 

1 место: 1 этаж - 115 гр. 120 гр.

(Галушко Е.М.), 216 гр. 416 гр.

(Курилова М.Н), 217гр. 316 гр. 

(Сычева О.Н.). 

2 место:Стекляшка - 113 гр.

(Гришина С.В.), 213 гр.

(Барыльникова А.Р.), 112 гр. 312 гр. 

413 гр.(Гирмас И.Л., Сологуб М.А.), 

122 гр.(Балан А.О.). 

3 место:Т еплый переход - 116 гр. 

315 гр.(Круподѐрова Н.Г.) 

Победители награждены грамотами 

и вручены подарки. 

Кижайкина Вероника, 213 гр. 

 

Посвящение в студенты 
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День самоуправления 
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Фотографы: Саркитов Аслан. 213гр.; Посохова Вероника. 115 гр. 

В нашем колледже, день учителя, 

отмечают денем самоуправления. 

Дублером директора колледжа была 

– Хлопянова Я., зам. директора по  

ВР и СВ – Бондаренко Е., 

зам.директора по УР– Гоженко А., 

зам.директора по УМР Догодина В., 

зам.директора по ПО– Истомин В., 

зам.директора по АХЧ– Авакян А.. 

Завуч – Воронина В., комендантом 

здания – Крутина В.. Самоуправле-

ние проходило довольно интерес-

но, многие студенты вели себя, как 

настоящие педагоги. Они были 

довольно строгие, справедливые. 

День самоуправления прошел 

успешно. 

А педагоги в этот день получали 

поздравления от своих студентов. 

На праздничном концерте были 

интересные выступления, зажига-

тельные танцы, смешные сценки, 

прекрасные стихи и песня, инте-

ресное выступление саксофониста. 

Нужно отметить, что к этому дню 

обучающиеся подготовили красоч-

ные стенгазеты, которыми украсили 

родной колледж! 

Дубына Ариана, 113 гр. 

 В Буденновском районе 1 октября, прошла 

волонтерская акция «Край добра», в рамках краевой 

акции «Доброе дело краю в подарок» по сбору школь-

ных и канцелярских принадлежностей, семьям находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. Как всегда ак-

тивное участие приняли  волонтеры Буденновского 

политехнического колле-

джа, они не остались рав-

нодушными к чужим про-

блемам и организовали 

сбор канцелярских това-

ров, в которых так нужда-

ются дети, каждый сту-

дент внес свою лепту в 

благое дело, ведь велико-

душие, отзывчивость и 

доброта делают нашу 

жизнь лучше. Все собран-

ные товары были переданы  в «Буденновский СРЦН 

«Искра». 

Руководитель волонтерского отряда 

«Содружество молодых сил» 

Волонтерская акция «Край добра» 


