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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ 

О НОВОГОДНИХ ТРА-

ДИЦИЯХ 

1 

ШКОЛА—

ТЕРРИТОРИЯ ЗДРОВЬЯ 

И БЕЗ НАРКОТИКОВ 

2 

9 ДЕКАБРЯ—

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОР-
РУПЦИЕЙ 

2 

ФЕСТИВАЛЬ ИГРЫ 

КОМАНД КВН 
2 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

АКЦИЯ «ДЕНЬ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО СОЛДАТА»  

3 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

АКЦИЯ 
3 

ВЕСТИ ИЗ ОБЩЕЖИ-

ТИЯ 
4 

 4 

   

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
1 января — Новый год 

7 января — Православное 

Рождество 

11 января — День заповедни-

ков и национальных парков  

12 января — День работников 

прокуратуры  

14 января — Старый Новый 

год 

21 января — День инженер-

ных войск (отмечается с 1997 

г.) 

25 января — Татьянин день 

(традиционный студенческий 

праздник) 

27 января — День воинской 

славы России (прорыв блока-

ды Ленинграда) 

 Конец января — Всемирный 

день таможни (последняя 

суббота января) 

1. Традиция отмечать Новый 

год 1 января появилась на Руси ука-

зом Петра I с 1700 года. До этого цер-

ковный Новый год отмечали 1 марта, 

а светский – 1 сентября. 

2. С 1949 года 1 января счита-

ется в нашей стране нерабочим днем.  

3. Светящейся электрической 

гирляндой из разноцветных лампочек 

впервые была украшена ель у амери-

канского Белого дома в 1895-м году. 

4. В Греции глава семьи в но-

вогоднюю ночь на улице о стену дома 

разбивает плод граната. Удачу обеща-

ют разлетевшиеся в разные стороны 

зерна. 

5. Год Овцы (Козы) согласно 

восточному календарю наступил 19 

февраля 2015 года и продлится до 07 

февраля 2016 года. На смену ему при-

ходит год Обезьяны. 

6. В русских народных сказках 

Деда Мороза называют разными име-

нами: Мороз Иванович, Мороз Крас-

ный Нос, Зимник, Дед Трескун. 

7. Одной из самых популярных 

традиционных пряностей для рожде-

ственской выпечки является имбирь. 

8. В Рио-де-Жанейро 

(Бразилия) установлена 76-метровая 

искусственная елка, самая большая в 

мире. 

9. В старину было принято да-

рить подарки Деду Морозу, а не 

ждать даров от него. 

10. Есть поверье, что предново-

годний сон (с 30 на 31 декабря) пред-

сказывает будущий год. 

11. С давних времен славяне 

украшают елку игрушками-

лакомствами. 

12. Деда Мороза начали зазы-

вать в дом в СССР в 1970-е годы. 

13. Традиция с фейерверками 

и хлопушками пришла из Азии. Идея 

состоит в том, что чем громче и ярче – 

тем сильнее отпугнешь злых духов. 

14. В Камбодже, вместо Деда 

Мороза – Дед Жар 

15.Дед Мороз на Кипре имену-

ется Василием. 

Поздравляем с новым годом! 

КАК ЗДОРОВО, ЧТО СКОРО 
– НОВЫЙ ГОД! 

И МЫ УЖЕ ГОТОВЫ К 
ЭТОЙ ВСТРЕЧЕ, 

И КАЖЕТСЯ – НЕТ ЛУЧ-

ШЕ НИЧЕГО, 
ЧЕМ КОНФЕТТИ, ШАМ-

ПАНСКОЕ И СВЕЧИ. 
 

    ПУСТЬ НАМ ПОДАРИТ 
ЭТОТ НОВЫЙ ГОД 

ПРИЯТНЫЕ И НУЖНЫЕ ПО-

ДАРКИ, 
ВЕСЕЛЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

ХОРОВОД, 
И ФЕЙЕРВЕРК ЭМОЦИЙ 

СИЛЬНЫХ, ЯРКИХ! 

КОЛЛЕДЖНАЯ АСЬКА 
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3 декабря в г. Ставрополе 

прошел краевой конкурс «Школа 

– территория здоровья и без 

наркотиков». Ее участниками 

были представители школ и про-

фессиональных образователь-

ных учреждений края. По ито-

гам заочного этапа наш колледж 

занял 2 место (был вручен ди-

плом и ценный приз) и агитбри-

гада «Новое поколение» была 

приглашена в г. Ставрополь для 

выступления. Участники кон-

курса активно пропагандирова-

ли здоровый образ жизни и при-

звали всех отказаться от вред-

ных привычек. Мы поздравляем 

победителей и желаем им не 

останавливаться на достигнутом! 

Латынин Евгений,  

414 гр. 

прошла акция «Молодежь про-

тив коррупции». Студенческим 

советом колледжа были подго-

товлены листовки с информаци-

ей о коррупции и  карикатуры, 

в которых содержалась инфор-

мация из УК РФ об ответствен-

ности за коррупционные дей-

ствия. Акция быстро приобрела 

массовость, равнодушных к 

этой проблеме не было: и сту-

денты, и преподаватели актив-

но включались в диалог о кор-

рупции, изучали памятки и 

листовки.  

Такие акции стали в 

нашем колледже уже традицией. 

Так у студентов есть возможность 

обратить на проблему внимание 

каждого, не оставить в стороне 

любую волнующую нас тему. 

Хлопянова Яна,  

113 гр. 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией! 

      9 декабря во всем мире 

отмечается Международный день 

борьбы с коррупцией. Эту гло-

бальную проблему обсуждают и 

ищут пути решения. В нашем 

колледже студенты также не 

остались в стороне. В этот день 

СТР. 2 

фестивале игры команд КВН 

и пройти в сезон 2016 г. 

«Школа – территория здоровья и без наркотиков» 

9 декабря в городском 

ДК прошел Фестиваль игры ко-

манд КВН «Буденновской лиги 

КВН».   Среди выступающих 

были пять команд профессио-

нальных образовательных  учре-

ждений города Буденновска и 

Буденновского района. В их чис-

ле наша-  «Новый уровень».                                           

В обновленный  состав  вошли 

студенты 1-4  курсов, которым 

удалось с успехом выступить на 

Фестиваль игры команд КВН «Буденновской лиги КВН» 

Участнику команды Сол-

датову Михаилу был вручен ди-

плом победителя в номинации 

«Лучший КВНщик».          

Мы поздравляем ребят с 

отличным выступлением и жела-

ем дальнейших побед в следую-

щем сезоне!  

Ивлиева Н.Д., 

 педагог—организатор  

                                                                                                                                     
 

ВЕСТИ   КОЛЛЕДЖА 
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9 декабря—День Героев 

Отечества.. В рамках проведе-

ния одноименной  Всероссий-

ской акции волонтеры ГБПОУ 

БПК в 7 и 8 микрорайонах   раз-

давали прохожим листовки в 

виде солдатских писем-

треугольников с  информацией о 

ветеранах Великой Отечествен-

ной войны, проживающих в 

нашем городе. Эти сведения бы-

ли собранны  во время Всерос-

акции прошла просветительская 

работа по теме «Конституция РФ» 

и социальный опрос студентов и 

преподавателей нашего учебного 

заведения. В опросе приняла уча-

стие большая часть коллектива 

колледжа. По результатам,  мы 

можем полагать, что основная 

часть студентов нашего колледжа 

знает, что такое Конституция и 

для чего она была принята. Так-

же мы выявили, что студенты зна-

ют, в какой день отмечается этот 

праздник и когда была принята 

первая Конституция РСФСР. Сту-

                                                                                                            

12 декабря – День Конституции 

Российской Федерации. В канун 

этого дня в нашем колледже ак-

тивистами студенческого совета 

была организована акция «Я – 

Гражданин России». В рамках 

дентам понравился такой про-

стой метод работы, как социаль-

ный опрос, который эффективно 

задействует в обсуждение дан-

ной темы   большую часть колле-

джа. 

                 Колобов Алексей, 

                     215 гр. 

«Я – Гражданин России» 

лось 3700 специалистов – подвод-

ников, удалось спасти лишь 988 

 10 февраля 1945 года 

«тринадцатой» уничтожено еще 

одно немецкое судно – «Генерал 

фон Штойбен», на борту которого 

было около 4000 фашистов. За 

поход экипаж награжден боевы-

ми наградами, а подводная лодка 

награждена орденом Красного 

знамени. Из всех «эсок» на Бал-

тике дожила до Победы только 

одна - «тринадцатая». Через 70 

лет из 47 членов экипажа Миха-

ил Иванович единственный 

участник «Атаки века», кто до-

жил до наших дней. За участие 

в боях Великой  Отечественной 

ветеран имеет множество 

наград. 

Участники акции узнали 

военную биографию ветерана, 

самые значимые события, в ко-

торых он принимал участие в 

годы войны, получили информа-

цию о его наградах. 

Науменко Евгений, 

 328 гр. 

3 декабря волонтеры  кол-

леджа приняли участие в патрио-

тической акции.  В этот день  обу-

чающиеся побывали в гостях у 

почетного гражданина нашего 

города, ветерана Великой Отече-

ственной войны, радиста подвод-

ной лодки С – 13 Коробейника 

Михаила Ивановича.  Из расска-

за этого замечательного человека 

волонтеры узнали, что 30  января 

1945 года экипаж подводной лод-

ки С – 13 совершил знаменитую 

«атаку века». Командовал лодкой 

в этом походе Александр Марине-

ско. В результате атаки был тор-

педирован немецкий лайнер 

«Вильгельм Густлоф». Из 8000 

человек находившихся на этом 

лайнере, в числе которых находи-

Всероссийская акция «День неизвестного солдата» 

СТР. 3 

Патриотическая акция  

сийской акции «День неизвест-

ного солдата». В листовке описа-

ны  военные биографии Бессо-

нова Юрия Михайловича, Обря-

щенко Ивана Яковлевича, Коро-

бейника Михаила Ивановича. В 

ходе акции было распростране-

но более 150 листовок. 

Долг волонтеров - никогда  

не забывать о ветеранах 

Великой Отечественной войны 

и быть готовыми всегда прийти 

им на помощь. 

Карнаух Анна, 

 213 гр. 
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С 1992 года Генеральной  Ассам-

блеей ООН  3 декабря установлен 

как Международный день инва-

лидов. К этой дате  для обучаю-

щихся  114 и 128 групп был под-

готовлен  Всероссийский интер-

нет – урок Доброты. Его основная  

цель- формирование толерантно-

го отношения к инвалидам и ли-

цам с ограниченными возможно-

стями здоровья по слуху и зре-

нию. Для студентов  был органи-

зован просмотр видеообращения  

заместителя Министра образова-

шутся сложным языком, требую-

щим комментариев? Что значит 

по Конституции «труд свобо-

ден»? На эти и многие другие во-

просы приходилось искать ответы  

участникам первой части кругло-

го стола. Самые ,самые из них  

отвечали затем на тестовые зада-

ния и  вопросы   блиц –  турнира.        

Мероприятие с таким названием 

прошло  в общежитии колледжа. 

Главным  вопросом для обсужде-

ния стал Основной закон нашей 

страны – Конституция РФ, приня-

тая 12 декабря 1993 года. Почему 

Конституцию называют Основ-

ным законом страны? Почему 

Конституция и другие законы пи-

Урок Доброты «Знакомимся с людьми, которые не видят и не слышат» 

ния и науки Российской Федера-

ции Каганова В.Ш. , роликов  

«Соединение» (о фонде поддерж-

ки слепоглухих  «Со-единение»), 

«Мир слепоглухих», фрагментов 

ролика «Слово на ладони».  Так-

же обучающиеся научились про-

стому способу общения  со  сле-

поглухим человеком, узнали о 

специальном способе  общения с 

такой категорией людей, именуе-

мом «дермография» и азбуке  

«дактилология», в которой каж-

дой букве русского алфавита со-

ответствует определенная конфи-

гурация пальцев. Участникам 

были предложены  вопросы для 

обсуждения проблем слепоглу-

хих людей и  

отношения  каждого к  этому  

после   увиденного и услышан-

ного на уроке. Завершением ста-

ло  обобщение пройденного, 

просмотр видеоролика «Один в 

темноте».      

                                                                                                                                               
Гринько Е.В. ,  

педагог- библиотекарь 
  

 

Всех их отличали активность,                                                                                           

хорошее знание Основного за-

кона нашей страны. Но самыми 

лучшими  знатоками Конститу-

ции РФ единогласно были при-

знаны  Шалин Леонид и Саидов 

Саид. 
                    Гринько Е.В., 

педагог – библиотекарь 

                      

По традиции, в последние 

дни декабря, все готовятся к 

встрече  Нового года: украшают 

к торжеству зал, символ ново-

годних праздников– зеленую 

красавицу елку, готовят празд-

ничные номера, стихи. Студен-

ты, проживаю-

щие в общежи-

тии, не остались 

в стороне от этих 

традиционных 

приготовлений и 

ожидания празд-

ника. И вот , 

наконец, 24 де-

кабря в наряд-

ном холле обще-

жития собрался многочислен-

ный студенческий коллектив 

лектив. В приподнятом настрое-

нии встретили ведущую ново-

годнего торжества 

(председатель студсовета обще-

жития Резинкина Л.). Ее незаме-

Новогодний  праздник 

нимыми помощником весь вечер 

был Фарид. 

Не забыли пригласить на 

праздник главных героев Нового 

года Деда Мороза и Снегурочку 

( Массеров Д,, Коробец Т.).  

Зажигательная музыка ( а 

ди-джеем был Колесник В.), яр-

кие огни разноцветных софитов 

придавали празднику атмосферу  

радости   и никого не оставили в 

этот вечер равнодушным. Дис-

котека собрала вокруг елки всех 

желающих потанцевать и полу-

чить праздничное настроение.   
  Дикалова Ангелина, 

                  215 гр. 

Круглый стол  «Законы, по которым мы живем» 
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