
04 ноября – День народного 
единства 
05 ноября – День военного 
разведчика 
06 ноября – День судебного 
пристава 
07 ноября – День согласия 
и примирения 
10 ноября – День полиции 
России  
11 ноября – День памяти 
погибших в первой мировой 
войне 
13 ноября – День войск 
радиационной, химической 
и биологической защиты 
14 ноября – День социолога 
15 ноября – Всероссийский 
день призывника 
19 ноября – День ракетных 
войск и артиллерии 
21 ноября – День работника 
налоговых органов 
21 ноября – День бухгалте-
ра 
22 ноября – День психолога 
27 ноября – День оценщика 
27 ноября – День Морской 
пехоты 
29 ноября – День Матери 
России (День Матерей) 
30 ноября – Международ-
ный день защиты информа-
ции 
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События месяца День народного единства—4 ноября 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 
«Будённовский политехнический колледж» 

С 1996 года  день 7 
ноября  был переимено-
ван в День согласия и 
примирения и праздно-
вался под таким названи-
ем вплоть до 2004 года. 
Начиная с 2005 года 4 
ноября в нашей стране 
отмечается  как День на-
родного единства. 

Праздник  Дня на-
родного единства уста-
новлен в честь важного 
события в истории Рос-
сии — освобождения Мо-
сквы от польских интер-
вентов в 1612 году, и при-
урочен к  Дню Казанской 
иконы Божией Матери. 
16 декабря 2004 года Гос-
дума РФ приняла одно-
временно в трех чтениях 
поправки в Федеральный 
закон «О днях воинской 
славы (Победных днях 
России)». 

  Одной из правок 
Федерального закона бы-
ло введение нового празд-
ника — Дня народного 
единства — и фактиче-
ское перенесение госу-
дарственного выходного 
дня с 7 ноября (День со-
гласия и примирения) на 
4 ноября.  В пояснитель-

ства». Позже, из-за рево-
люции 1917 года и после-
дующих за ней событий, 
традиция отмечать осво-
бождение Москвы от 
польско-литовских интер-
вентов и день кончины 
Кузьмы Минина прерва-
лась. Таким образом, 
можно сказать, что День 
народного единства не 
новый праздник, а возвра-
щение к старой традиции. 
В этот день по всей стра-
не проходят праздничные 
гуляния, концерты и 
представления. Но глав-
ные мероприятия, посвя-
щенные Дню народного 
единства, проходят в 
сердце праздника — Ниж-
нем Новгороде, и на Крас-
ной площади в Москве. 

Педагог-
библиотекарь— 

Гринько Е.В.  

ной записке к про-
екту закона отме-
чалось: «4 ноября 
1612 года воины 
народного ополче-
ния под предводи-
тельством Кузьмы 
Минина и Дмит-
рия Пожарского 
штурмом взяли Китай-
город, освободив Москву 
от польских интервентов 
и продемонстрировав 
образец героизма и спло-
ченности всего народа 
вне зависимости от про-
исхождения, вероиспове-
дания и положения в об-
ществе». Памятник Ми-
нину и Пожарскому в 
Москве установлен в 
Москве на красной пло-
щади. Мало кто знает, 
что еще в 1649 году ука-
зом царя Алексея Ми-
хайловича день Казан-
ской иконы Божией Ма-
тери (22 октября по ста-
рому стилю) был объяв-
лен государственным 
праздником. Кроме того, 
в начале 20 века 8 мая по 
старому стилю вспоми-
нали Кузьму Минина, 
которого еще Петр I на-
звал «спасителем Отече-

24 октября 2015 года 
в колледже прошла роди-
тельская конференция 
«Знакомство с Уставом 
колледжа и основными 
направлениями работы».  

Открыла конферен-
цию директор ГБПОУ 
БПК Бабич М.В.. Про-
грамма конференции бы-
ла насыщенной и инте-
ресной. С Уставом кол-
леджа родителей познако-

мила зам. директора по 
УМР Шевцова С.А., об 
организации учебного 
процесса рассказала зам. 
директора по УР Кинжи-
балова О.А., по вопросам 
организации производст-
венного обучения под-
робно выступил зам. ди-
ректора по ПО Николен-
ко С.В..  Также была за-
тронута тема и воспита-
тельного процесса в кол-

леже, о нем  рассказала 
зам. директора по ВР и 
СВ Зубаха С.А.. На роди-
тельской  конференции 
были выбраны представи-
тели в Родительский Со-
вет колледжа, в который 
вошли представители ка-
ждой группы. 

Такая конференция – 
стала уже традиционной. 
Родители первокурсников 
смогли подробно узнать о 
жизни в нашем колледже.  

«Родительская конференция» 
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2 октября 2015 г. в День 75-
летия профессионального образо-
вания и в канун всемирного празд-
ника - Дня учителя в нашем кол-
ледже прошел День самоуправле-
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15 октября 2015 года в нашем 
колледже прошло ежегодное ме-
роприятие «Посвящение перво-
курсников в студенты». Празднич-
ную программу для ребят была 
подготовлена группой 212 под ру-
ководством куратора Гирмас И.Л. 
и студенческим советом колледжа. 

цертная программа была разнооб-
разной. Талантливые студенты, 
исполнили песни – поздравления 
адресованным нашим любимым 
преподавателем, а также студенты 
213 группы продемонстрировали 
очень красивый и изящный вальс. 
Восторгу преподавателей не было 
предела, положительные эмоции 
испытали все, кто присутствовал в 
качестве зрителей, ведь они 
вспомнили прошлое, прекрасные 
мгновения былой юности. 

Председатель студ. совета 
колледжа—Барыльникова Анастасия 

Ведущие - Воробьева С., Михина 
Е., Бельчева О., Мищерикова Е. - 
рассказали студентам 1 курса о 
некоторых традициях нашего 
колледжа. Ребята познакомились 
с гимном колледжа в исполнении 
студентов 4 курса Минаевой П. и 
Латынина Е. А также первокурс-
ники  произнесли клятву перво-
курсника и по традиции нашего 
колледжа подкрепились кашей из 
общего котла, для того, чтобы 
стать частью нашей большой и 
дружной семьи. 

После чего началась офици-
альная церемония выдачи сту-
денческих билетов. Право выдать 
их, по традиции было предостав-

лено директору колледжа Бабич 
М.В. Много теплых слов вырази-
ла она в адрес студентов 1 курса, 
рассказала о важности их профес-
сий и поздравила с налом новой 
студенческой жизни.  

Всем студентам очень понра-
вилось мероприятие, они почувст-
вовали атмосферу добра и радо-
сти в стенах нашего учебного за-
ведения. Аплодисменты не смол-
кали. И в заключение всех перво-
курсников поздравил свои музы-
кальным подарком «Песенка сту-
дента» студент 2 курса Ветошкин 
Д. 

Редактор газеты—Каранух Анна 

ния, в котором обучающиеся ста-
ли на места преподавателей. Дуб-
лерами были заменены как пре-
подавательский состав, так и ад-
министрация колледжа. У каждо-
го был свой ряд обязанностей, с 
которыми дублёры хорошо 
справлялись.  

К концу рабочего дня, обу-
чающимися 213 группы во главе 
с куратором Аутархановой А.Б., 
был организован праздничный 
концерт «Педагоги – герои наше-
го времени!» для преподавателей 
и администрации колледжа. Кон-

«День учителя» 

«Посвящение первокурсников в студенты» 

«Неделя гуманитарных дисциплин» 
С 12 октября в колледже про-

шла Неделя гуманитарных дисци-
плин. Открытый урок провела 
учитель английского языка      
Аутарханова А.Б. в группе 113, 
который назывался «Секрет успе-
ха». В нем было рассказано о пи-
сательнице Джоан Роулинг и её 
творчестве. Группа принимала 
активное участие в уроке, а также 
ими была нарисована стенгазета, 
где описана жизнь английской 
писательницы и её знаменитые 
книги о Гарри Поттере. 215 груп-
па тоже приняла участие в откры-

том уроке у Наклейщиковой 
М.В. Урок проходил весьма раз-
нообразно, вместе с преподавате-
лем студенты пели песни под 
гитару и читали стихи. М.Н. Ку-
риловой был организован кон-
курс чтецов по творчеству мало-
известных поэтов. А завершил 
неделю открытый урок посвя-
щенный жизни и творчеству С.А. 
Есенина. Были зачитаны пре-
красные стихотворения, которые 
олицетворяют природу нашей 
страны, а также были озвучены 

многие интересные факты из жиз-
ни поэта.  

Редактор газеты— 
Карнаух Анна,213 гр. 



На неделе от 12 октября наш 
колледж посещала группа сту-
дентов из города Нефтекумска 
для прохождения производствен-
ной практики в ресурсном цен-
тре. А на неделе от 26 октября 
нас посетили группа студентов 
из города Благодарный.  

Наши студенты тепло встре-
тили гостей. В понедельник была 
проведена экскурсия по музею 
нашего колледжа, которую про-
вел главный редактор нашей га-
зеты Науменко Евгений. В этой 
экскурсии он рассказал об исто-
рии возникновения и дальнейше-
го развития города Будённовска, 
о героях Великой Отечественной 

войны, а также о градообразую-
щем предприятии ООО 
«Ставролен», с которым тесно со-
трудничает наш колледж. Именно 
в наших выпускниках нуждается 
завод нашего города, как в квали-
фицированных работниках. Также 
в музее было обращено внимание 
на историю нашего колледжа и на 
ежегодные достижения студентов 
и преподавателей колледжа.  

Во вторник для них был орга-
низован небольшой концерт, в ко-
тором также рассказывалось о сту-
денческой активной жизни в на-
шем колледже. Освящены студен-
ческие организации колледжа, та-

«Гости колледжа» 
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кие как студенческий совет, волон-
терский отряд и агитбригада нар-
копоста.   

В среду наш педагог-психолог 
Лукьяновой Ю.Н. было проведено 
занятие – тренинг.  

А в четверг нашим гостям бы-
ло предложено отвлечься от учебы 
и посвятить вечер занятиям спор-
том совместно с нашими студента-
ми. Ребятам очень понравились все 
мероприятия, которые были прове-
дены специально для них, и многие 
захотели приехать к нам еще раз. 

Гл. редактор газеты  
Науменко Евгений, 328 гр. 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

29 октября 2015 года в на-
шем колледже прошла выставка 
творческих работ «Золотая 
осень». Данная выставка являет-
ся традиционной в нашем кол-
ледже, так как целью ее является 
воспитание любви к красоте 
природы, эстетики, развитие 
творческих способностей, креа-
тивного мышления и воображе-
ния. Студенты всегда активно 
принимают участие. В этом году 
в выставке приняли участие 19 
групп колледжа, каждая из кото-
рых выставили несколько работ 
на конкурсную оценку. В судей-
скую коллегию вошли: зам. ди-
ректора по ВР и СВ – Зубаха 
С.А.; зам. директора по УР – 
Кинжибалова О.А.; методист – 
Зароченцева А.С.; педагог-

организатор – Ивлиева Н.Д. 
Жюри оценивали работы в 

двух номинациях – лучшая компо-
зиция из овощей «Царица осень» и 
лучшая композиция из цветов и 
растений «Осенняя фантазия». По 
результатам были выявлены при-
зеры: 

В номинации «Царица 
осень» -  

1 место – 212 группа с компо-
зицией «Царица – Осень» 

2 место – 115 группа с компо-
зицией «Хозяин огорода» и 128 
группа с композицией «лесной 
ёжик» 

3 место – 215 группа с компо-

зицией «Осенние краски» и 313 
группа с композицией «Царство 
лешего» 

В номинации «Осенняя фан-
тазия» -  

1 место – 221 группа за осен-
ний букет «Розалий» 

2 место – 213 группа за осен-
ний букет «Цветы запоздалые…» 

3 место – 113 группа за осен-
ний букет «Прощанье с осенью» и 
219 группа за осенний букет 
«Осенняя пора» 

Хочется отметить, что данная 
выставка также дает возможность 
оценить не только способности 
обучающихся нашего колледжа, но 
и работу кураторов и мастеров со 
студентами своих групп.  

Педагог—организатор  



29 ноября - День Матерей! 
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Нет, наверное, ни одной стра-
ны, где бы не отмечался День ма-
тери. В России День матери стали 
отмечать сравнительно недавно. 
Установленный Указом Прези-
дента Российской Федерации Б.Н. 
Ельцина № 120 «О Дне матери» 
от 30 января 1998 года, он празд-
нуется в последнее воскресенье 
ноября, воздавая должное мате-
ринскому труду и их бескорыст-
ной жертве ради блага своих де-
тей. В этот день принято поздрав-
л я т ь  м а т е р е й 
и беременных женщин, в отличие 
от Международного женского 
дня, когда поздравления принима-
ют все представительницы жен-
ского пола. В разных странах этот 
день приходится на разные даты. 
В основном, в мире День матери 
отмечается во второе воскресенье 
мая, в том числе на Украине, в 
Эстонии, в США, на Мальте, Ки-
пре, в Дании, Финляндии, Герма-
нии, Италии, Турции, Австралии, 
Японии, Бельгии. В Египте - 19 
марта, в Беларуси — 14 октября, в 

Редакция газеты: 
Науменко Е., Карнаух А., 

Ивлиева Н.Д. 

Грузии — 3 марта, в Арме-
нии — 7 апреля.   
Невозможно поспорить с 
тем, что этот праздник — 
праздник вечности. Из по-
коления в поколение для 
каждого человека ма-
ма — самый главный 
человек в жизни. Ста-
новясь матерью, жен-
щина открывает в 

себе лучшие качества: добро-
ту, любовь, заботу, терпение 
и самопожертвование. 

Символика и обычаи 
В США и Австралии 

существует традиция носить 
в этот день на одежде цветок 
гвоздики. Причём цвет имеет 
значение, так цветная гвоздика 
говорит о том, что мать человека 
жива, а белые цветы прикалывают 
к одежде в память об ушедших 
матерях. 

В России уже несколько лет 
проходит Всероссийская социаль-
ная акция ко Дню матери, «Мама, 
я тебя люблю!». В предпразднич-
ную неделю в рамках акции прохо-
дит ряд мероприятий, в частности 
раздача промо-открыток, которые 
можно отправить почтой или про-
сто подарить маме. Символом Со-
циальной Акции является незабуд-
ка — легендарный цветок, кото-
рый, по поверьям, обладает чудес-
ной силой возвращать память лю-
дям, забывшим своих родных и 
близких. 

Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в нашей 
стране, День матери занимает 
особое место. Это праздник, к 
которому никто не может остать-
ся равнодушным. В этот день 
хочется сказать слова благодар-
ности всем Матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, неж-
ность и ласку.  

Спасибо вам, родные! И 
пусть каждой из вас почаще го-
ворят теплые слова ваши люби-
мые дети! Пусть на их лицах 
светится улыбка и радостные 
искорки сверкают в глазах, когда 
вы вместе! 

Студ. совет колледжа 

Студенческий совет коллед-
жа приглашает всех принять уча-
стие в ежегодном конкурсе твор-
чества и таланта «Зажги звезду», 
который проходит в ноябре и 
способствует раскрытию наших 
студенческих талантов! Пригла-
шаем участников продемонстри-
ровать свои вокальные способно-
сти, танцевальные, в любых твор-
ческих направлениях, а также фо-

то и видео направлениях.  
Заявки на участие принимают-

ся до  6 ноября в каб.№18. Желаю-
щих попробовать себя в роли веду-
щего просим также обращаться в 
каб.№18.  

Победители 1/2 конкурса 
пройдут в финал  и получат призы! 
Спешите жить активной студенче-
ской жизнью! 

 

Внимание студенты!  

Мама — первое слово,  
Главное слово в каждой судьбе.  

Мама жизнь подарила,  
Мир подарила мне и тебе.  

Песня из к/ф «Мама» (слова: Ю.Энтин, музыка: 
Ж.Буржоа, Т.Попа) 


