
 

 

1 декабря—Всемирный 

день борьбы со СПИДом 

2 декабря—День банков-

ского работника России  

3 декабря—

Международный день ин-

валидов  

4 декабря—День инфор-

матики в России 

7 декабря—

Международный день гра-

жданской авиации 

8 декабря—День образо-

вания российского казна-

чейства 

9 декабря—

Международный день 

борьбы с коррупцией 

12 декабря—День Кон-

ституции Российской Фе-

дерации 

18 декабря—День работ-

ников органов ЗАГСа в 

России 

20 декабря—

Международный день со-

лидарности людей 

27 декабря—День спаса-

теля в России 

28 декабря—

Международный день ки-

но 
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События месяца 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 
«Будённовский политехнический колледж» 

Ежегодно 1 декабря в 

соответствии с решением 

Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) и 

решением Генеральной 

Ассамблеи ООН, приня-

тыми в 1988 г., отмечает-

ся Всемирный день борь-

бы с синдромом приобре-

тенного иммунодефицита 

(СПИД).  

Идея проведения 

Всемирного дня борьбы 

со СПИДом впервые бы-

ла предложена Всемир-

ной организацией здраво-

охранения; ее поддержа-

ли представители 140 

стран мира. Впервые этот 

день отмечался 1 декабря 

1988 г. после того, как на 

встрече министров здра-

воохранения всех стран 

прозвучал призыв к соци-

альной терпимости и рас-

ти СПИДа сейчас не об-

ходится без “красной лен-

точки”, которую исполь-

зуют как логотип и ВОЗ, 

и агентства ООН и раз-

личные благотворитель-

ные фонды.  

Каждый год Всемир-

ный день борьбы со СПИ-

Дом проводится под раз-

личными девизами, отра-

жающими существующие 

в данный момент насущ-

ные проблемы. 
Интернет – ресурсы 

ширению обмена инфор-

мацией по ВИЧ/СПИДу.  

Эта дата была уста-

новлена для того, чтобы 

привлечь внимание ми-

ровой общественности к 

распространению ВИЧ-

инфекции, которая при-

няла масштабы глобаль-

ной пандемии, распро-

страняющейся по всем 

регионам мира.  

М е ж д у н а р о д н ы м 

символом борьбы со 

С П И Д о м  я в л я е т с я 

“красная ленточка” – 

кусочек шелковой ленты, 

сложенный особым обра-

зом. Эту эмблему создал 

в апреле 1991 г. амери-

к а н с к и й  х уд о ж н и к 

Франк Мур, который 

умер от СПИДа в 2002 г. 

в возрасте 48 лет. Ни од-

но мероприятие в облас-

ВИЧ (вирус имму-

нодефицита человека) - 

это болезнь, поражающая 

иммунную систему чело-

века, что способствует 

развитию других инфек-

ционных заболеваний 

(например, туберкулёза, 

грибков и даже ОРВИ), 

 так как иммунная систе-

ма теряет способность 

защитить организм от бо-

лезнетворных микроорга-

низмов. Человек, инфици-

рованный ВИЧ, со време-

нем становится более вос-

приимчивым даже к та-

ким микроорганизмам, 

которые для здоровых 

людей не представляют 

никакой опасности. 

СПИД (синдром 

приобретенного имму-

нодефицита) - это про-

двинутая стадия развития 

ВИЧ инфекции. В стадии 

СПИДа иммунитет ос-

лаблен настолько, что 

другие заболевания, раз-

вивающиеся на фоне 

ВИЧ-инфекции, прини-

мают необратимое тече-

ние и приводят к леталь-

ному исходу.  

Еще не найдено ле-

карство, которое могло 

бы вывести ВИЧ из орга-

низма, поэтому ВИЧ-

инфекция пока является 

неизлечимой. Единствен-

ный способ защиты от 

ВИЧ-инфекции – это не 

допускать заражения, 

соблюдая все возможные 

меры профилактики, к 

которым относятся безо-

пасное поведение и от-

ветственное отношение к 

своему здоровью. 

Пути передачи 

ВИЧ-инфекции: зара-

зиться вирусом, вызываю-

щим СПИД, можно толь-

ко от человека, который 

является источником 

ВИЧ-инфекции.  

Ужасно то, что при 

заражении ВИЧ большин-

ство людей не испытыва-

ют никаких ощущений. 

Иногда спустя несколько 

недель после заражения 

развивается состояние, 

похожее на грипп. К со-

жалению иммунная систе-

ма не может обезвредить 

ВИЧ, а ВИЧ, в свою оче-

редь, постепенно разру-

шает иммунную систему  

Думайте о безопасно-

сти вас и ваших близких! 

Не дайте болезни испор-

тить вам жизнь! 

Патошина Кристина, 

гр.113  

Что же такое ВИЧ и СПИД? 



 

 Стр. 2 

В ноябре в нашем колледже про-

шёл месячник борьбы со СПИДом, в 

рамках которого были проведены ряд 

мероприятий.  

В библиотеке со студентами 120, 

319, 115, 113, 111, 114, 128 групп 

прошло мероприятие «Ступени, ве-

дущие вниз». Вниманию обучающих-

ся был представлен видеофильм о 

вреде курения и презентация о СПИ-

Де. Итогом мероприятий стали раз-

мышления о влиянии и последствиях 

употребления вредных веществ.  

20 ноября делегация наших во-

лонтеров стала участниками акции 
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Месячник борьбы со СПИДом 

 «Каждый донор—герой», в которой 

каждый проявил благородство, и 

безвозмездно сдал кровь во благо 

нуждающимся людям.   

Также в рамках месячника были 

проведены профилактические бесе-

ды—лекции с обучающимися 1-2 

курсов заведующей КВД Ивоновой 

М.В. и заведующей наркологиче-

ским диспансером Найденовой Л.А. 

«Профилактика венерических забо-

л е в а н и й  и  С П И Д а »  и 

«Профилактика зависимости». 

Педагог—библиотекарь 

Гринько Е.В. 

«День борьбы со СПИДом» 
Ни для кого не секрет что 1 

декабря – Всемирный день борь-

бы со СПИДом. Волонтеры наше-

го колледжа не могли оставить 

эту дату без внимания - в этот 

день они провели акцию «Тест на 

жизнь».  Они  предлагали всем 

молодым людям в знак солидар-

ности с теми, для кого эпидемия 

СПИДа знакома лично, надеть 

красную ленточку – символ соли-

дарности к больным ВИЧ и важ-

ности проблемы СПИДа во всем 

мире. Также при этом волонтеры 

задавали вопрос – знакомо ли 

вам заболевание ВИЧ/СПИД, 

знают ли они как распознать бо-

лезнь, зачем сдавать тест на 

ВИЧ, что нужно делать, чтобы не 

заразиться? На удивление наших 

студентов все молодые люди зна-

ют, как страшна эта болезнь, но 

все же никто не отказался от па-

мятки, которая была подготовле-

на, для того чтобы каждый мог 

узнать подробные ответы на эти 

вопросы.  

Также в этот день в наш кол-

ледж пришли студенты медицин-

ского колледжа, которые посвети-

ли свой рассказ причинам возник-

новения страшного заболевания и 

методам профилактики против 

ВИЧ.  Они тоже стали участника-

ми нашей акции и приняли ленточ-

ки в знак солидарности.  

Этот день – напоминание каж-

дому, что самым важным для чело-

века остается его здоровье, кото-

рое не купишь и не вернешь расте-

ряв.… Берегите себя и своих близ-

ких! 
 Науменко Евгений 328 гр. 

«ДЕРЕВО ДОБРОТЫ» 

13 ноября 2015 года в Все-
мирный день доброты в нашем 

колледже прошла психоло-
гическая акция «Дерево до-
брых дел», которая состоя-
лась в рамках месячника 
толерантности. На ветках 
нарисованного дерева каж-
дый желающий смог раз-
местить письмо с благодар-
ностью хорошим людям – 
другу или просто прохоже-
му, однокурснику, колле-
ге… 

В акции приняли участие все 
желающие студенты нашего кол-

леджа, а также преподаватели и 
мастера. На нашем Дереве доб-
рых дел на стикерах в виде яблока 
все писали добрые пожелания! 
Акция длилась целый час на боль-
шой перемене. Студентам очень 
понравилась идея выражать свои 
чувства на импровизированных 
листьях дерева. Каждый смог на-
писать, что думает,…но возмож-
но, боится сказать в глаза.   

Педагог—организатор 
 Ивлиева Н.Д. 



 

 

8 ноября в «Доме куль-

туры» прошел районный 

в о л о н т е р с к и й  ф о р у м 

«Волонтер звучит гордо». В 

мероприятии приняли уча-

стие студент нашего кол-

леджа: Ветошкин Д. 217 гр., 

Гаркина Н. 113 гр., Горди-

енко А. 115 гр., Копытова 

Ю. 213 гр., Свиридовский 

А. 316 гр., Науменко Е. 328 

гр., Ушакова В. 114 гр., Ти-

лиев С. 113 гр. 

Науменко Е. и Свиридовско-

му А. в торжественной обстанов-

ке были вручены волонтерские 

книжки. 

Волонтеры нашего колледжа 

Стр. 3 
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Также в рамках этого меро-

приятия прошло награждение 

победителей и участников 

заочных районных конкурсов 

«Волонтер года» и «Лучший 

волонтерский отряд». В кон-

курсе «Волонтер года» Нау-

менко Е. стал лауреатом в 

номинации «Мы помним», 

ему был вручен диплом и 

ценный подарок. За участие в 

конкурсе «Лучший волонтер-

ский отряд» ребята колледжа 

были награждены дипломом. 

Соц. педагог 

Мы гордимся! 
17 ноября 2015 г. в г. Ставро-

поль в здании Правительства 

Ставропольского края состоялась 

торжественная церемония вруче-

ния удостоверений стипендиатов 

Губернатора Ставропольского 

края. Участником этой церемонии 

стал студент нашего колледжа 

Науменко Евгений, обучающийся 

гр.328.  

Науменко Евгений — актив-

ный участник общеколледжных и 

городских мероприятий.   

Он легко совмещает обществен-

ную работу с отличной учебой. 

Евгений  участник и победитель 

всероссийских и международных 

конкурсов: международный фо-

рум «Миссия молодых: сохранить 

историю Великих Побед!», по 

итогом которого его работа была 

опубликована в сборнике; краевая 

выставка научно-технического твор-

чества «Таланты 21 века», в которой 

Женя занял 1 место за поисково-

исследовательскую работу; конфе-

ренция «Война и память: 70 –летию 

Великой победы», по итогам кото-

рой  Евгений удостоен звания 

«Лучший студент—исследователь 

2015»; в краевом этапе Всероссий-

ского патриотического интернет-

конкурса «Наказу героев верны»   

занял 1 место в номинации « Память 

о подвиге жива». 

Науменко Евгений —активный 

участник волонтерского движения. 

По итогам 2015 г. ему вручен Ди-

п л о м  «Л уч ш и й  в о л о н т е р —

2014».Евгений является главным 

редактор нашей колледжной газеты. 

Благодаря ему наша газета стала  

победителем заочного этапа IX меж-

регионального фестиваля «На 45-ой 

параллели» в номинации «Лучшая 

газета». 

Мы желаем ему не останавли-

ваться на достигнутом и идти вперед 

к вершинам новых побед! 

Председатель профсоюза кол-

леджа  Кудинова А.В. 
 

Не оставайтесь в стороне, проявите доброту и милосердие! 

Волонтеры колледжа обра-

щаются к тем, кому не безраз-

лично наше будущее.  

С 1 июня по 31 декабря 

2015 года проводится краевой 

благотворительный марафон.  

Ц е л ь  м а р а ф о н а —

улучшение положения детей, 

оказание помощи детям сиро-

там, детям-инвалидам, много-

детным семьям, социально не-

защищённым категориям граж-

дан, проживающим на террито-

рии Ставропольского края. Про-

сим оказать материальную по-

мощь в силах своих возможно-

стей.  

А также волонтёры инфор-

мируют, что 3 декабря в нашем 

колледже пройдет Всероссий-

ская акция «День неизвестного 

солдата», в которой могут при-

нять участие желающие оказать 

адресную помочь Героям Вели-

кой Отечественной войны, пооб-

щаться с ними лично, задать ин-

тересующие вопросы.  

А 9 декабря по собранным 

данным в интервью  с ветеранами 

будут розданы листовки—с име-

нами тех, ныне живущих., кого 

мы должны помнить и кем несо-

мненно должны гордиться.  

Не оставайтесь в стороне, 

проявите доброту и милосердие! 
Свиридовский А. 316 гр. 



 

 

«Я талантлив» 
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Вести колледжа 

12 ноября 2015 года в нашем 

колледже прошел 1 этап традици-

онного конкурса «Я талантлив». 

Конкурс, на котором каждый сту-

дент нашего колледжа может по-

казать свой талант, удивить всех 

нас и наше многоуважаемое жю-

ри. Студенты нашего колледжа 

представили свои таланты в 4-х 

н о м и н а ц и я х :  « В о к а л » , 

«Хореография», «Музыкальное 

искусство», «Художественное 

слово». А оценивали конкурсан-

тов по трем критериям – 1 - Ис-

полнительское мастерство и тех-

ника исполнения, 2 – Артистизм, 

3 – Имидж. В этом году 18 чело-

век стали претендентами на зва-

ние «Самый талантливый студент 

нашего колледжа!»: 

Редакция газеты: 

Науменко Е., Карнаух А., 

Ивлиева Н.Д. 

- Гоженко А. 113 гр. 

- Абдулжаниева К. 128 гр. 

- Магомедова А. 212 гр. 

- Хлопянова Я. 113 гр. 

- Гаркина Н. 113 гр. 

- Танярикова К. 114 гр. 

- Маккаев А. 120 гр. 

- Крутина В. 113 гр. 

- Ветошкин Д. 217 гр. 

- Фокин В. 111 гр. 

- Сопрун Л. 212 гр. 

- Михайловский С. 122 гр. 

- Саидов М. 122 гр. 

- Азизаев Ф. 116 гр. 

- Хачатуров Г. 313 гр. 

- Щербакова М. 213 гр. 

- Хачатуров Б. 313 гр. 

Каждый участник старался 

показать все, на что он способен. 

Больше всего номеров было 

представлено в номинации 

«Вокал». 

По итогам голосования жю-

ри в следующий этап прошли 8 

участников: дуэт—Ветошкин Д. 

и Гоженко А., Магомедова А., 

Хлопянова Я., Крутина В., ду-

эт—Саидов М. и Азизаев Ф., Ха-

татуров Г., Щербакова М., Хача-

туров Б.   

Мы поздравляем всех участ-

ников и желаем удачи в финале 

нашего конкурса! Мы говорим 

всем конкурсантам спасибо и до 

новых встреч! 
Не зазнавайтесь, победители. 

Не унывайте, побежденные! 

Всех вас любят наши зрители, 

Всех вас знают поименно! 
Карнаух Анна, 213 гр. 

26 ноября, в канун праздника 

«День Матери», в колледже про-

шло праздничное мероприятие, на 

котором присутствовали мамы 

наших студентов. 

Праздничная программа была 

подготовлена студентами 414 гр. 

под руководством мастера Крупо-

деровой Н.Г. Ведущими праздни-

ка были Латынин Евгений и Пра-

зян Яна. Ребята группы очень от-

ветственно по-

дошли к подго-

товке праздни-

ка, ведь именно 

День Матери не 

оставляет рав-

нодушным ни 

одного человека 

на Земле, пото-

му что мама для 

каждого – са-

мый близкий и 

родной человек.  

От лица 

директора кол-

леджа  признательность мамам за 

активную жизненную позицию и 

хорошее воспитание детей вырази-

ла заместитель директора по ВР и 

СВ Зубаха С.А.  и вручила им бла-

годарственные письма и цветы. 

Со сцены прозвучало много 

трогательных стихотворений и 

музыкальных подарков в честь 

мам. Студенты 414 группы не за-

были сказать о том, что каждый 

куратор, мастер, преподаватель 

колледжа является второй мамой 

для студента. Они выразили свою 

признательность и любовь в краси-

вых строках известных произведе-

ний поэтов.  

«День Матери» 
Студенткой 228 гр. Курило-

вой Еленой и студентом 428 

гр. Ложкиным Павлом были 

приготовлены поздравления 

для своих мам – преподава-

телей нашего коллежа. Эта 

минутка теплоты, искреннее 

обращение детей к мамам 

особенно приятно растрога-

ло всех присутствующих.   

Много красивых слов про-

звучало в этот день. Мы же-

лаем всем помнить, любить 

и беречь своих мам.  
Фокин Вячеслав 111 гр. 


