
 

 

1 мая  весь христианский мир 

праздновал Воскресение Христово. 

Наш колледж тоже не остался в 

стороне. 5 мая в столовой колледжа 

прошла Студенческая Пасха. Есть 

такие праздники, к которым 

каждый человек относится хорошо, 

не зависимо от политических 

взглядов, настроения и 

индивидуальных особенностей. 

Именно к таким праздникам 

относится Пасха. На выставке под 

названием «Пасхальная радость» 

каждая студенческая группа 

представила тематические 

композиции, визитку группы,  

разнообразные поделки и 

угощения, на столах куличи и 

раскрашенные яйца. Всех 

желающих угощали пасхами! 

Праздник получился красивым.   

Студенты и преподаватели 

высказали пожелание сделать его 

традиционным в нашем колледже!. 

 

 

 

 

 



                 Вокальный ансамбль «Октава», 

руководитель Хоботкина Екатерина Евгеньевна и 

хор юношей «Единство», руководитель Городова 

Валентина Васильевна в преддверии празднования 

самого главного праздника нашей страны  - Дня 

Победы поздравляли ветеранов Великой 

Отечественной войны и тыла, жителей микрорайона 

по улице Щорса, с Днем Победы. Организаторами 

мероприятия выступили сотрудники детской 

библиотеки № 9 города Белгорода. Жители 

близлежащих домов даже выглядывали из окон 

посмотреть, что происходит. И увидели ребят, 

поющих песню «Батальонная разведка», «День 

Победы», поздравляющих всех жителей микрорайона с наступающим 

праздником. Слова благодарности ветеранам, стихи, подарки, 

проникновенная музыка , а в завершении солдатская каша, никого не 

оставили равнодушными.   

 

 



 

6 мая студенты 

групп № 1 и № 4  и 

преподаватели 

колледжа Кожанова 

Людмила Ивановна и 

Рубец Наталья 

Анатольевна приняли 

участие в 

торжественно-траурной 

церемонии возложения 

венков у памятника 

защитникам Родины в 

годы Великой 

Отечественной войны в 

районе Аэропорта. 

 

        12 мая по традиции в колледже 

прошел конкурс песен военных лет  

«Правнуки Победы». В мероприятии 

приняли участие группы 1-4 курсов. 

Жюри отметило творческий подход к 

подготовке конкурса групп: № 1, 45,10, 

5,7,21. Студенты  исполняли 

тематические песни, читали стихи о 

войне. Стихотворение собственного 

сочинения студент группы № 7  

Францев Игорь. Студент группы № 45 

Наумов Виктор рассказал о своем 

дедушке, который воевал, и исполнил 

песню, которую он посвятил ему и всем 

тем, кто защищал нашу Родину от 

фашизма. Праздничный концерт 

прошел под бурные аплодисменты 

благодарных зрителей, и никого не 

оставил равнодушным, и традиционно 

завершился песней «День Победы». 

 

 

 

 



1 мая представители нашего 

колледжа приняли участие в 

выставке-ярмарке достижений 

техникумов и колледжей 

Белгородской области «Парад 

профессий». Это мероприятие 

проходило уже в третий раз, и 

каждый раз оно вызывает 

огромный интерес у 

школьников и их родителей. 

Так было и в этот раз, 

несмотря на дождливую 

погоду, на Соборной площади собралось несколько тысяч потенциальных 

абитуриентов, которые смогли познакомиться здесь с деятельностью 

профессиональных образовательных организаций области и более тридцати 

предприятий – якорных работодателей и организаций-партнёров. 

Приветствуя участников «Парада профессий» первый заместитель 

Губернатора области Валерий Сергачёв отметил, что, несмотря на непогоду, 

праздник собрал настоящих людей рабочих профессий, за которыми стоит 

будущее нашей области и страны. 



Познакомиться 

со 

специальностями 

Белгородского 

политехническог

о  колледжа, 

можно было в 

палатках, в 

которых наши студенты и преподаватели 

демонстрировали свои изделия и умения, 

проводили мастер-классы. А рядом с 

палатками ребята из агитбригады показывали 

свои музыкальные таланты. По итогам 

выставки-ярмарки наш колледж победил в 

номинации «Лучший товар учебно-

производственной деятельности «Золотые 

руки» и в конкурсе профессионального 

мастерства «Профессионал» среди 

преподавателей профессионального цикла 

дисциплин и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области второе 

место заняла преподаватель нашего колледжа 

Антропова Оксана Сергеевна. 

    Сертификаты на получение денежных 

призов регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства – 

2016 получили  студенты группы № 45 

Литвинов Максим, который занял 2 место в 

конкурсе по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» , Поливанов Егор, группа № 112, 

который стал вторым в конкурсе по профессии 

«Автомеханик» и Приходько Артем , группа № 

29, победивший в номинации «За волю к 

победе» в конкурсе профессионального 

мастерства по профессии «Сварщик».   

Вот так прошел праздник людей, на которых 

«стоит» Россия. 

 

 

 


