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была развернута 

выставка – яр-

марка, на кото-

рой студенче-

ским советом 

колледжа были  

представлены 

достижения 

нашего учебного заведения. 

Так же для будущих абитури-

ентов были подготовлены и 

наглядные материалы – ин-

формационные стенды, 

студенческие газеты, 

буклеты с информацией 

о новом наборе на 2016-

2017 уч. год.  

За время работы 

ярмарки еѐ посетили 

более 300 юных школь-

ников.  

Редакцией нашей 

«Колледжной аськи» – 

Науменко Евгением и Карнаух 

Анной был представлен  спе-

циальный  выпуск га-

зеты. А еще они с удо-

вольствием рассказы-

вали школьникам об 

интересной и насы-

щенной студенческой 

жизни в нашем колле-

дже.  

В зрительном зале 

представители каждо-

го учебного заведения 

рассказали о специальностях, 

на которые ведутся приемы, о 

востребованности их профес-

сий и об активной студенче-

ской жизни в стенах их учре-

ждений. Все это сопровожда-

лось подготовленными пре-

зентациями и видеоролика-

ми.  

Так же студенты пора-

довали своими творческими 

номерами. Ребята агитбри-

гады нашего колледжа на 

сцене Дворца культуры по-

казали  яркое и запоминаю-
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«Арт-профи форум» — 

это Общероссийская ком-

плексная программа для обу-

чающихся общеобразова-

тельных организаций и сту-

дентов профессиональных 

образовательных организа-

ций, цель которой — популя-

ризация профессий и специ-

альностей, получаемых в 

профессиональных образова-

тельных организациях. Фе-

стиваль «Арт-профи форум» 

состоялся 11 марта в МАУ г. 

Будѐнновска «Дом культу-

ры». Среди участников и наш 

колледж.   

На фестивале присут-

ствовали почетные гости 

Глава Буденновского муни-

ципального района Андрей 

Николаевич Соколов и веду-

щий специалист отдела соци-

ального развития, курирую-

щий вопросы молодежной 

политики Оксана Васильевна 

Савенко. Андрей Николаевич 

поприветствовал всех участ-

ников и пожелал будущим 

абитуриентам сделать пра-

вильный выбор! 

В фойе Дома Культуры 

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

События  месяца: 

1 апреля - День смеха                 

2 апреля - Международный 

день детской книги                        

5 апреля - День геолога 

7 апреля - Всемирный день 

здоровья 

8 апреля - День сотрудников 

военных комиссариатов 

10 апреля – День спички 

12 апреля - Всемирный день 

авиации и космонавтики 

18 апреля – Международный 

день памятников и историче-

ских мест 

19 апреля – День службы 

занятости 

22 апреля - Международный 

день Земли  

24 апреля  - День астрономии  

24 апреля - Международный 

день солидарности молодежи 

29 апреля – Международный 

день танца 

30 апреля - День пожарной 

охраны 

  

щееся выступление,  в ко-

тором они представили 

профессии нашего учебно-

го заведения. Завершением 

стал гимн колледжа.  

Фестиваль прошел в 

атмосфере доверия и доб-

рожелательности. Все 

участники были награжде-

ны дипломами и памятны-

ми подарками. А школьни-

ки смогли познакомиться с 

профессиями и деятельно-

стью средних и высших 

учебных заведений Буден-

новского района и многие 

признались, что заинтере-

совались возможностью 

получить образование в 

своем районе. 

«Арт – профи форум» 

- важное масштабное собы-

тие для старшеклассников 

города  и района. И мы 

гордимся, что студенты 

нашего колледжа всегда  

являются участниками и 

организаторами таких ме-

роприятий.  

«Выбери нужную 

профессию – выбери 

БПК!»    

Науменко Евгений 

328 гр. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БУДЕННОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

Колледжная аська                                         №6 (200)                                              www.RPK.ru 
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Кто ходит в гости к ветерану - тот поступает мудро! 

21 февраля волонтеры наше-

го колледжа совместно с сотруд-

никами центральной юношеской 

библиотеки посетили известного 

в нашем городе человека, ветера-

на Великой Отечественной вой-

ны Михаила Ивановича Коробей-

ника. 

В этот раз встреча была при-

урочена ко дню подводника, ко-

торый отмечается 19 марта. Ведь 

в годы войны Михаил Иванович 

служил радистом на подводной 

лодке С-13. 

Ветеран не раз уже поражал 

наших студентов своим радуши-

ем и чувством юмора. Он предло-

жил представить ребятам, что они 

находятся на подводной лодке 

времен Великой Отечественной 

войны. Познакомил их с термина-

ми, используемыми в те времена 

на подводной лодке и столь не-

привычными в наше время. Юно-

шам было интересно узнать такие 

понятия как  «бочковой», 

«камбуз»   и другие. 

В свою очередь волонтеры 

колледжа искренне благодарят 

Михаила Ивановича за интерес-

ный и познавательный рассказ, а 

также желают ему здоровья и дол-

гих лет жизни. 

Социальный педагог  

Колмакова М.В. 

«Крым наш» 

В рамках празднования дня 

присоединения Крыма к России в 

коллеже прошли различные меро-

приятия. Уроки мужества «Россия 

и Крым: прошлое и настоящее», 

«Севастополь - город русской сла-

вы», посвящены были интересной 

и непростой истории полуострова 

Крым, его красотам и историче-

ским памятникам. Для просмотра 

были предложены документаль-

ные фильмы на эту тематику.  

В библиотеке колледжа была 

организована книжная выставка 

«Мы вместе, Крым», которая от-

разила исторические события, 

связанные с присоединением тер-

ритории Крыма к России.   

Был объявлен конкурс сочи-

нений по теме «Мы едины и мы 

вместе» для студентов 1 курса 

колледжа. Преподаватели рус-

ского языка и литературы, отме-

тили, что эта тема оказалась 

очень важной для студентов. 

18 марта студенты нашего 

колледжа вышли на митинг-

концерт в честь этого радостного 

события. Высказать свою под-

держку историческому событию 

пришли представители исполни-

тельной и законодательной вла-

сти района, различных политиче-

ских партий, а также простые 

жители Будѐнновска.  

В этот день во всех группах 

колледжа прошли классные часы, 

раскрывающие темы: 

«Вхождение Крыма в состав Рос-

сии», «Крым в истории России», 

«Крым наш», «Россия и Крым. 

Мы вместе», «Путешествие в 

Крым», «Воссоединение Крыма с 

Россией», «Крым в составе Рос-

сии», «Путь через Керченский 

пролив», «Крым в наших серд-

цах», «Путь на историческую ро-

дину», «Право быть услышанным 

или референдум в Крыму» и др. 

Обучающиеся нашего кол-

леджа проявили активную граж-

данскую позицию в рамках прово-

димой политики государства по 

вопросам присоединения Крыма к 

России.   

Гоженко Александра 

 113 гр.  

Наши студенты не равнодушны к 

глобальной проблеме мира—

терроризму. В целях профилак-

тики экстремизма и насилия сре-

ди молодежи в марте в колледже 

прошла выставка плакатов 

«Терроризму—НЕТ!» . 

Работы были представлены в 

фойе. 
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«Я ТАЛАНТЛИВ!» 

24 марта в колледже прошел 

финал традиционного конкурса. 

Его участниками стали победите-

ли 1 этапа, самые яркие и обая-

тельные студенты нашего колле-

джа.  

В номинации  «Вокал»: 

Гоженко Александра 113 гр. 

Магомедова Анастасия 212 гр. 

Хлопянова Яна 113 гр. 

Крутина Виталия 113 гр. 

Ветошкин Дмитрий 217 гр. 

Хачатуров Борис  313 гр. 

В номинации «Хореография»: 

Саидов Мурат 122 гр.  

Азизаев Фарид 116 гр.   

В номинации 

«Инструментальное искусство»: 

Хачатуров Григорий 313 гр. 

В номинации 

«Художественное слово»: 

 Щербакова Марина 213 гр. 

        Ребята отлично подгото-

вили свои выступления, и пото-

му определить победителей  кон-

курса компетентному жюри  при-

шлось нелегко. И все  же имена 

самых талантливых были назва-

ны. Мы рады отметить, что при-

зерами финала стали   исполните-

ли различных жанров—

Хачатуров Борис (диплом  I сте-

пени), Щербакова Марина 

(диплом II степени), Азизаев Фа-

рид и Саидов Мурат (диплом III 

степени). Приз зрительских сим-

патий  получил Ветошкин Дмит-

рий. 

Мы еще раз поздравляем 

наших победителей, а остальным 

желаем не расстраиваться. Все у 

вас еще впереди! 

Карнаух Анна 213 гр. 

 

8 марта – Международный женский день 

В канун праздника 8 марта 

студенты 221 группы организова-

ли праздничный концерт для жен-

щин и девушек нашего колледжа. 

Ребята поздравили всех с наступа-

ющим праздником красивыми 

строками стихотворений. С по-

здравлением выступила директор 

колледжа Бабич М.В.  

 Студентами 215 группы был 

исполнен праздничный вальс. А 

Яньшина Наталья и Тимошенко 

Ангелина повеселили присутству-

ющих шуточной сценкой. Гостям 

праздника подарили свои замеча-

тельные песни  студенты Хачату-

ров Григорий, Гоженко Алек-

сандра, Гагарина Мария, Магоме-

дова Анастасия, а Димитрогло 

Данил исполнил праздничную 

музыкальную композицию.  

Хлопянова Яна, 113 гр. 
 

Результаты конкурса плакатов:  

1 место – 319 группа 

2 место – 113 группа 

3 место – 115 группа 
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Блок редколлегии  

Разлюбезная сударыня Масленица 

В воскресный день 13 марта 

на центральной  площади города 

состоялся конкурс «Разлюбезная 

сударыня Масленица». Главная 

цель этого, ставшего уже тради-

ционным,  мероприятия -   со-

хранение народных и культур-

ных традиций. Наши студенты – 

активные участники всех город-

ских мероприятий,  и этот 

народный праздник  не стал  ис-

ключением. Свое чучело Зимы 

на нем  представили обучающи-

еся 1 курса. Все участники 

праздника были награждены 

благодарственными письмами и 

памятными призами.  

Педагог-организатор 

Ивлиева Н.Д. 

Не пропустите!  

В городском Доме культуры 

состоится полуфинал игры 

команд КВН «Буденновской 

Лиги КВН». Участвуют коман-

ды «ХЗ», «Новый уровень», 

«Пар из паросипоратора», 

«Суета» и «ОК, Google». 

Поддержите команду нашего 

колледжа «Новый уровень»! 

Приходите, Мы ждем Вас 1 

апреля, в городском Доме 

культуры, начало в 18:00. 


