
1 октября—

Международный день 

пожилых людей 

2 октября—День рожде-

ния электронной почты  

4 октября—День Военно

-космических сил 

(космических войск) Рос-

сии 

5 октября—Всемирный 

день учителей  

9 октября—Всемирный 

день почты 

20 октября—Всемирный 

день повара 

23 октября—День работ-

ников рекламы 

(рекламиста)  

25 октября—День авто-

мобилиста (водителя, 

шофера) 

30 октября— День рож-

дения Российского воен-

но-морского флота 

(ВМФ)  

30 октября—День инже-

нера-механика 

31 октября—

Международный день 

экономии 
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Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 
«Будённовский политехнический колледж» 

День Учителя настал! 

Преподаватели - наш цен-

ный персонал - 

Это каждый студент знал, 

Каждый знанья получал, 

И за все спасибо Вам сказал. 

За все старанья Ваши, 

Благодарность Вы примите 

нашу! 

Сколько знаний вы давали, 

Как вы сильно помогали, 

Часть своей души отдали 

Всех студентов воспитали! 

Пусть успехи и удача 

Ждут на жизненном пути! 

Оценён будет и значим 

Весь ваш опыт и труды! 

Ваши знания и мудрость 

Пускай к детям перейдут, 

И тогда любую трудность 

Они ловко обойдут. 

Студ. совет колледжа 
 



Стр. 2 

Преподавателям русского 

языка: 

На русском и литературе  

Мы приобщаемся к культуре.  

Умеем грамотно писать, 

Серьёзно, вдумчиво читать, 

И мыслить образно при этом.  

Мы знаем творчество поэтов  

И помним классиков слова,  

За это всё спасибо Вам!  

Колледжная аська 
Уважаемые преподаватели, кураторы и мастера колледжа! 

Примите наши искренние поздравления в Ваш профессиональный праздник! 

Уваженье, почёт и любовь –  
Всё от чистого сердца для Вас!  
Много тёплых и искренних слов  
Принимайте в подарок от нас!  

Процветания, счастья, везения!  

И поклон Вам за труд и терпение!!!  

Преподавателям информа-

ционных технологий и про-

граммирования: 

Про информацию и байты 

Системы поиска и сайты,  

Про всё мы узнаем от Вас, 

Входя в компьютерный Ваш 

класс. 

Нам очень важно научиться, 

Как сделать документ, табли-

цу, 

И понимать язык программ. 

Преподавателям математики: 

Царица математика наук!  

Её мы почитаем без сомненья. 

Хоть с нею испытали много 

мук,  

Нам бесконечно в радость обу-

ченье! 

Спасибо Вам, учитель-

математик,  

Науку мы запомнили на век.  

И хоть Вы в математике – праг-

матик, 

Но в жизни Вы – душевный че-

ловек! 

Преподавателям  физики: 

Ваш предмет незаменим, 

В нем - законы жизни мира. 

Лирики не дружат с ним, 

Им поэзия кумиром. 

Но смогли вы научить 

Всех нас физики законам. 

Вас хотим благодарить 

Низким мы своим поклоном! 

Преподавателям электротех-

ники 

С напряжением он ладит. 

Знает, где бытует ток. 

Всё починит, все наладит 

Электричества знаток. 

Он владеет инструментом, 

Схему может прочитать 

И предъявит документ вам 

С группой допуска на пять. 

Преподавателям  физиче-

ской культуры:  

Бегать, прыгать, отжиматься  

Не умел совсем, признаться…  

Но спасибо физкультуре –  

Изменился я в фигуре!  

В праздник, День Учителей,  

Я спешу скорей-скорей  

Вас, поздравить, мой учитель,  

Преподавателям  химии: 

Кислоты, щелочи и соли,  

Молекулярный вес и моли -  

Вы объяснить нам всё смогли,  

И химией нас увлекли.  

Уже ночами стала сниться  

Нам Менделеева таблица!  

За знания по веществам  

Огромное спасибо Вам! 

Преподавателям истории: 

На уроках ваших — тишина.  

Слышен только голос ваш,  

Когда рассказ ведёте.  

Чем жила, живёт сегодня вся 

страна, 

Отчего всегда повсюду труд в 

почёте…  

У доски всегда мы много раз-

мышляем  

Как живём, как будем жить…  

Не всегда мы, правда, знаем, 

Как же всех ответом удивить.  

Думаем, что привести в при-

меры, 

Чтоб "отлично" на уроке полу-

чить. 

Говорим спасибо непременно 

Вам, 

За то, что интерес к судьбе 

страны привили нам! 



Первого сентября в на-

шем колледже прошел празд-

ник, посвященный Дню зна-

ний. Мы  распахнули свои 

двери для  первокурсников и 

их родителей. По традиции 

состоялась линейка, открыв-

шая новый учебный год. С 

новым статусом первокурсни-

ков поздравили   почетные 

гости - начальник отдела по 

развитию персонала ООО 

«Ставролен» И.Г.Чеснокова; 

председатель комитета по фи-

зической культуре и спорту 

Буденновского муниципаль-

ного района И.М.Абдуллаев; 

заслуженный тренер России 

по тяжелой атлетике В.М. 

Адаменко. 

Много теплых слов в 

адрес ребят прозвучало от ди-

ректора М.В.Бабич: - Мы ра-

ды тому, что сегодня Вы ста-

ли первокурсниками нашего 

колледжа!  Мы рассчитываем 

на то, что все из вас успешно 

завершат свое обучение и по-

лучат дипломы. Хочется по-

желать вам не тратить время 

попусту, потому что студен-

ческие годы 

пронесутся 

очень быстро. 

Хотелось бы, 

чтобы уже зав-

тра вы посещали 

все занятия и 

получали те зна-

ния, которые 

действительно 

помогут вам 

стать специали-

стами в своем 

деле. Пусть эти годы, а они, по-

верьте, являются лучшими, у 

каждого из вас оставят светлые 

воспоминания. Желаем реали-

зовать свои возможности по 

максимуму, хорошо учиться, 

быть активными и найти вер-

ных друзей. Успехов и удачи 

вам! 

Председатель комитета 

по физической культуре и спор-

ту Буденновского муниципаль-

ного района И.М. Абдуллаев и 

заслуженный тренер России по 

тяжелой атлетике В.М. Адамен-

ко вручили значок мастера 

спорта, грамоты и денежные 

вознаграждения студенту 3 кур-

са Хачатурову Борису и студен-

ту 2 курса Баркалову Денису. 

На линейке выпускники 

колледжа поздравили перво-

курсников с началом учебного 

года и выразили много теплых 

слов благодарности в адрес ад-

министрации и всего педагоги-

ческого коллектива колледжа. 

Поспешил поздравить 

наших первокурсников студен-

ческий совет колледжа. Своими 

советами с ребятами подели-

лись: Исаева Анжелика, Алек-

санян Генриетта, Коржевский 

Глеб и Барыльникова Анаста-

сия. Они торжественно вручили 

студентам 1 курса символиче-

«День знаний» 
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Вести колледжа 

ский ключ и пожелали: 

- Пусть ключ золотой 

этот к знаньям ведет и новый 

откроет учебный он год! 

И первый звонок зальет-

ся трелью, и не будет в жизни 

больше сомнений, 

Что ключик добра откры-

вает пути, со знанием в жизни 

нужно идти! 

А подарить всем радост-

ное настроение удалось студен-

ту 3 курса Хачатурову Григо-

рию и студентке 1 курса Хлопя-

новой Яне. Молодые таланты 

колледжа исполнили  песни для 

всех участников торжественной 

линейки. 

По окончанию торжест-

венной линейки ведущие при-

гласили всех на первый урок в 

новом учебном году «Урок ми-

ра». И первыми право пройти в 

колледж предоставили перво-

курсникам. Они еще долго ос-

матривались в колледже, загля-

дывали в аудитории, в которых 

им предстоит учиться, знакоми-

лись друг с другом. Ведь завтра 

у них начинается совершенно 

новая, взрослая жизнь, которую 

они связали с Региональным по-

литехническим колледжем! 

Науменко Евгений, гр.328 

 главный редактор 



«Молодежный квартал» 

Стр. 4 

Колледжная аська 

Вести из города 

11 сентября 2015г. студен-

ты нашего колледжа приняли 

участие в фестивале студенче-

ской дружбы «Молодежный 

квартал»,  который прошел на 

центральной площади города. 

Участниками фестиваля 

были активисты нашего кол-

леджа, участники студенческо-

го самоуправления. В органи-

зационном комитете по прове-

дению фестиваля также оказа-

лись наши студенты – участни-

ки МБУ «Центр по работе с 

молодежью Буденновского 

района»: Науменко Евгений, 

Свиридовский Антон и Бонда-

ренко Елена. В ходе фестиваля 

были сформированы смешан-

ные команды, в состав которых 

Редакция газеты 

Науменко Е., Карнаух А., 

Фокин В. 

вошли представи-

тели различных 

учебных заведе-

ний. Ребята посе-

тили различные 

Арт-площадки по 

направлениям: 

- коллективные 

игры на сплоче-

ние, 

- боди-арт, 

- пропаганда здо-

рового образа жизни, 

- танцевальный мастер – класс, 

- конкурсы и задания на эруди-

цию. 

От нашего колледжа участ-

никами стали активные, спор-

тивные, позитивные ребята: Де-

ниченко Анжела, Могильченко 

Дмитрий, Хачатуров Борис, Ха-

чатуров Григорий, Купцова Да-

рья, Барыльникова Анастасия, 

Дьяченко Борис, Хохлачев Да-

нил, Солдатов Михаил, Костен-

ко Сергей.  

Они отлично справились и 

зарядились позитивным на-

строением.  

В 18:00 состоялось посвя-

щение в студенты. Открылось 

мероприятие парадом перво-

курсников средних профессио-

нальных и высших учебных за-

ведений города. Во время тор-

жественного шествия были 

озвучены история, достиже-

ния и победы  нашего коллед-

жа. Первокурсников поздрави-

ла заместитель главы админи-

страции города Буденновска 

Куртасова Светлана Никола-

евна и представители админи-

страции средних профессио-

нальных и высших учебных 

заведений. 

Для всех студентов 1 кур-

са прошла церемония посвя-

щения – была торжественно 

произнесена клятва перво-

курсника. Куртасова С.Н. тор-

жественно вручила символи-

ческий студенческий билет 

первокурсникам. В этом году 

символический студенческий 

билет переходит нашему кол-

леджу! В заключение для всех 

присутствующих прошел 

праздничный концерт. 

Мы также присоединяем-

ся ко всем поздравлениям и 

желаем первокурсникам от-

личной учебы и веселой сту-

денческой жизни! Пусть эти 

голы будут самые лучшие! 

Карнаух Анна, гр.213 

5 сентяб-

ря 2015 г. на 

г о р о д с к о м 

с т а д и о н е 

« Ю н о с т ь » 

обучающиеся 

нашего кол-

леджа 213 и 

328 группы 

стали участ-

никами флеш-

моба, кото-

рым открыли 

праздничную 

к он ц ерт н ую 

программу на 

День города 

Буденновска и 

День работни-

ков нефтяной 

промышлен-

ности.  

Студ. совет 

колледжа 

«День города» 


