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

С Днем  Учителя! 

 
   Знаменательные даты  

октября 

День пожилого человека 1.10. 

День Космических войск 

РФ 

4.10. 

День Учителя 5.10. 

Всемирный День почты 9.10. 

День Военного связиста 20.10. 

День Автомобилиста 25.10. 

День Памяти жертв поли-

тических репрессий 

30.10. 

Сегодня педагогов наших поздравляем, 

И что не прост ваш труд, мы понимаем. 

Терпения в работе всем желаем, 

Ведь очень часто мы Вас огорчаем. 

Конечно, во всем уж виновато настроение, 

Приносим Вам  за это извинения. 

Вас поздравляем мы от всей души, 

Вы к каждому подход смогли найти. 

Здоровья крепкого желаем на века, 

Работа в радость будет пусть всегда. 

Студенческий совет колледжа  

Совсем скоро все педагоги мира будут отмечать свой профессиональный празд-

ник - День  Учителя. 

      Мы живем в век стремительных перемен: осуществляется модернизация об-

разования, меняется его содержание, внедряются новые образовательные техно-

логии, основанные на соединении передовых научных идей с инновационной 

педагогической практикой, при этом одно остается неизменным - великая роль  

Учителя . 

        Начиная с 1994 года День учителя по всемирному календарю  в России от-

мечают 5 октября . 

       Наш студенческий коллектив от всей души поздравляет педагогов колледжа 

с этим замечательным днем. Желаем Вам ещѐ долгие годы оставаться верными 

проводниками в страну  знаний . Пусть в Вашей жизни будет много радостных 

моментов и плодотворных дней. 
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Квест-игра «Привет, студент!» 

                                                      Парад первокурсников.  

 В рамках празднования Дня го-

рода 21 сентября  в парке им. 

Ю.А.Гагарина состоялась квест-игра 

«Привет, студент!», в котором приня-

ли участие студенты первых курсов 

нашего колледжа. 

Игра оказалась не просто сорев-

нованием – это было волнующее и 

незабываемое приключение, ребята 

показали уверенность в себе, готов-

ность рисковать, умение работать в 

команде, творческий подход к реше-

нию задач. Команда первокурсников 

подготовила девиз и кричалку  и  

выполнила сложнейшие задания на 

шести станциях. 

Завершением мероприятия стал 

общий танец-флешмоб, исполненный 

всеми командами. Наша команда бы-

ла награждена дипломом участника, 

который им вручила директор МБУ 

«Центр по работе с молодежью Бу-

денновского района» Бессмертная 

Е.В. 

Уваров Валерий. 228 гр.  

21 сентября в городе Буденновске 

прошла торжественная церемония 

посвящения первокурсников в сту-

денты. Парад первокурсников 

 начался с шествия  студентов от 

памятника В.И. Ленина к парку 

имени Ю.А. Гагарина, где их 

встретили представители админи-

страции г. Буденновска и Буден-

новского района с теплыми слова-

ми и пожеланиями успешной уче-

бы. Мероприятие открыла Замести-

тель Главы города Буденновска Свет-

лана Николаевна Куртасова и вручи-

ла символический студенческий би-

лет всему студенчеству нашего горо-

да. Делегат нашего колледжа Дуди-

нов Никита (122гр.) от имени всех 

студентов торжественно произнес 

«Клятву студента». Со словами по-

здравления к студентам обратилась 

заместитель директора по воспита-

тельной работе  и социальным во-

просам Зубаха Светлана Алексеевна. 

В честь праздника талантливая мо-

лодежь Буденновского района пода-

рила свои творческие номера всем 

участникам мероприятия. Наши 

студенты 213 и 217 группы, 

подготовили зажигательный 

танцевальный флешмоб, кото-

рый  с восторгом был принят 

первокурсниками всех присут-

ствующих учебных заведений. 

Кульминацией праздника стал 

запуск в небо  шаров, как сим-

вол мечты, которая непременно 

должна исполниться. 

    Это торжественное шествие стало 

символическим стартом первокурс-

ников в студенческую жизнь и их 

уверенным шагом в новый мир. Дан-

ное мероприятие позволило почув-

ствовать себя частью огромного це-

лого.  

Истомин Виктор. 228 гр. 
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  8 сентября—День Города!     

Акция «Жизнь  в позитиве» 

8 сентября город Буденновск отпразд-

новал свое 219 - летие.  

С возложения цветов к памятнику 

отцам-основателям города Буденнов-

ска начались мероприятия в этот день. 

Участниками церемонии были  

обучающиеся  колледжа -213 гр. 

(Барыльникова А.Р.), 217 гр. (Сычева 

О.Н.), 221 гр. (Лукьянова Ю.Н.).  

Текеев Мурат. 213 гр.  

Всемирной организацией здравоохра-

нения 10 сентября объявлено Днем 

борьбы с суицидом. В рамках профи-

лактики суицидального риска в этот 

В парке им. Гага-

рина г. Буденнов-

ска  на спортивной 

площадке состоял-

ся турнир по улич-

ному баскетболу. 

Это уникальное 

событие, позволя-

ющее любителям 

уличного баскет-

бола проверить 

свои силы в дру-

жеской борьбе с другими командами, 

отточить навыки игры, а начинаю-

щим – получить уроки у более опыт-

ных игроков.  Студенты нашего кол-

леджа заняли 2 место. В составе ко-

манды  боролись за победу : 

1.Конесев Всеволод (228 гр.) 

день психологическим кружком 

«Доверие» проводилась акция 

«Жизнь в позитиве». Каждый при-

нявший в ней участие получил от 

организаторов  

приятные пожела-

ния и ленточку. 

Всем студентам 

очень понравилась 

акция, они почув-

ствовали атмосфе-

ру добра и радости 

в стенах нашего 

учебного заведе-

ния 

Текеев Мурат. 

213 гр  

2.Билимханов Муслим(216 гр.) 

3.Прима Александр (322 гр.) 

4. Уваров Сергей (120 гр.) 

     Тренер: Акулинин И.С. 

Поздравляем наших  спортсменов, 

желаем дальнейших спортивных 

успехов. 

Еремизин Евгений. 228 гр. 

3 сентября прошла акция «Зажгите 

свечи» и концерт-реквием «Мы раз-

ные, но мы вместе против террора», 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом,. В читаль-

ном зале колледжа в этот день обу-

чающиеся стали 122 группы участ-

никами круглого стола « Беслан - 

наша трагедия». 

Истомин Виктор. 228 гр. 

    Мы против террора 

        Буденновск—город спортивных побед! 
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Твой выбор  

Главный редактор: 

Гоженко Александра 413 гр. 

Редакторы: Истомин Виктор. 228 гр.; Еремизин Евгений. 228 гр.; Ува-

ров Валерий. 228 гр. Текеев Мурат. 213 гр.  

13 сентября 2018 года для 

студентов колледжа прошла 

традиционная акция «Твой 

выбор», целью которой была 

презентация кружков, спор-

тивных секций и объедине-

ний колледжа.  

В этом году студентам пред-

ставлена  возможность реа-

лизовать свои творческие, спортив-

ные, научно-исследовательские, про-

фессиональные таланты в следую-

щих направлениях внеучебной дея-

тельности: спортивные секции 

«Волейбол», «Баскетбол», 

«Футбол», кружок спортивного 

танца «Чирлидеры», военно – 

спортивная секция « Допризыв-

ник», кружок «Юный журналист», 

музейный кружок «Патриот», 

психологический кружок 

«Доверие», волонтерский от-

ряд «Содружество молодых 

сил», клуб «КВН»,  музыкаль-

ное объединение. Во время 

проведения акции  участники 

кружков, секций и объедине-

ний, а также  их руководите-

лями познакомили  студентов с дея-

тельностью своего объединения и 

пригласили всех желающих на заня-

тия по интересам. 

 

Гоженко Александра 413 гр. 

 14 сентября в городе прошла Общероссийская акция 

«Генеральная уборка страны»,  участниками которой 

стали студенты нашего колледжа : 112  гр. (Гирмас 

И.Л.) и 116 гр. (Круподерова Н.Г.) . 

  Студенты  колледжа активно принимают участие в 

подобных акциях. И в этот раз их усилиями был очи-

щен от мусора большой участок под электролиниями в 

западном районе. Студенты призывают всех – берегите 

 свой город, соблюдайте чистоту!  

Текеев Мурат. 213 гр.  

Зеленая Россия 

18 сентября в честь Дня Ставропольского края,  в МБУ 

«Центре по работе с молодежью Буденновского района» 

состоялась интеллектуальная игра  «Я знаю свой край», 

в которой участвовали студенты нашего колледжа: Ува-

ров Валерий(228), Еремизин Евгений (228), Воронина 

Вероника (216), Татикашвили Екатерина (312), Захарян 

Олег (113). По итогам игры наша команда была награж-

дена дипломом . 

Истомин Виктор. 228 гр. 

Я знаю свой край 


