
 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ  

Сентябрь 

1 сентября в нашем Колледже успешно прошел День знаний. В 

торжественной обстановке первокурсников поздравили: директор Колледжа 

Мишуров Николай Васильевич,  преподаватель общественных дисциплин 

Рубец Наталья Александровна, мастер производственного обучения Жданов 

Александр Анатольевич, член Совета родителей колледжа Полюх Наталья 

Владимировна и старшекурсники. Затем для  всех  прозвучал первый звонок 

на первый урок в этом учебном году, который был посвящен  

возрождающемуся Всероссийскому физкультурно-оздоровительному 

комплексу «Готов к труду и обороне».   

   

   

   
 

 

2.   В  Белгороде прошла благотворительная акция «Белый Цветок». В ее 

рамках  собраны средства для детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. 

История подобных благотворительных акций берет свое начало в 

дореволюционной России. «Дни белого цветка» стали проводить с 1911 года 

благодаря покровительству царской семьи, тратившей личные средства на 

дела милосердия. 

 Изделия,  выполненные нашими ребятами ,  и пользующиеся огромным 

спросом на благотворительном базаре, были   проданы в ходе ярмарки.  

   В сборе средств активное участие принимали обучающиеся группы № 27 

Исмаилов Бабир  и Шульгин Дмитрий. Вырученные денежные средства , 

пойдут на лечение белгородских ребят. Отрадно, что именно молодежь стала 

самым активным участником  благотворительного праздника! 

   

 



3.  Испытать себя на прочность  представилась возможность студентам 

третьего курса нашего колледжа:  двести ребят с 7 по 11 сентября 

принимали участие в работе военно-патриотического лагеря, 

организованного на базе детского оздоровительного лагеря «Юность» в  

Белгородском районе. В течение 5 дней курсанты  в теории изучали  Устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации, основы военно-тактической науки 

,   безопасности жизнедеятельности ,   занимались  строевой , огневой и 

тактической подготовкой, сдавали нормы ГТО. Кроме того графиком 

мероприятий были предусмотрены культурно-досуговые мероприятия 

(кинофильмы, тематические лекции, встречи с представителями МЧС, 

ОМОНа, кинологической службы, пограничного управления ФСБ и других 

ведомств). Военно-патриотические лагеря - это составная  часть  

патриотической работы, направленной  на подъём самосознания 

российской молодежи, гражданского становления личности, воспитания 

сознательной потребности добросовестного служения Отечеству. 

   

   

   

   

Октябрь 

1. В соответствии с планом учебно-воспитательной работы и с целью 

привития студентам интереса к изучению русского языка и литературы, 

развития речи, повышения интеллектуального уровня и обогащения 

словарного запаса обучающихся в период с 19 октября по 26 октября была 

проведена предметная Неделя русского языка и литературы, посвященная 

120-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. 



  В рамках недели преподавателями русского языка и литературы Новиковой 

Лидией Васильевной , Лыковой Ольгой Евгеньевной и  зав. библиотекой 

Алексеевой Галиной Николаевной были проведены различные мероприятия: 

конкурсы стенгазет, презентаций, обзоры новинок литературы. Неделя была 

насыщенна мероприятиями и увлекательными конкурсами. Завершил неделю 

конкурс чтецов «Я люблю тебя, родина кроткая», посвященный творчеству 

С.А.Есенина. Недели русского языка и литературы - это прекрасная 

возможность развивать интерес и воспитывать потребность изучать родной 

язык. В целом мероприятия были проведены на высоком методическом 

уровне,  продемонстрировали  творческую активность педагогов  и желание  

студентов дополнительно заниматься русским языком и литературой. 

   

   

 

2.    Вчерашние абитуриенты, впервые переступая порог учебного заведения 

в новом для себя качестве студентов, с затаенной гордостью и блеском в 

глазах стремятся поскорее стать частью студенческого братства. Восхищенно 

глядя вслед старшекурсникам, они еще не подозревают о готовящемся для 

них сюрпризе. Ведь для того, чтобы стать настоящим студентом, 

недостаточно просто сдать документы и пройти конкурсный отбор. 

Праздничное посвящение в студенты - самая главная и самая важная 

традиция нашего учебного заведения.  Традиционный праздник-обряд  

 «Посвящение в студенты», который с нетерпением ждали все первокурсники 

Белгородского политехнического колледжа прошел 30 октября. Началось 

все с приветствия: «Здесь теперь твоя обитель, здесь теперь твоя семья. В 

нашем славном дружном доме вас приветствуем, друзья!». Заместитель 

директора по учебно-воспитательной  работе колледжа Алампиева Анжелика 

Альбертовна пожелала начинающим студентам интересной учебы, 

творческих успехов и жизнелюбия,  не бояться никаких трудностей и 

препятствий, добиваться поставленных целей! 

      Ритуал посвящения в студенты сопровождался  принятием 

торжественной клятвы , которую зачитывал  сам государь России , его 

императорское величество Петр1, роль которого исполнял заместитель 

председателя студсовета колледжа , студент второго курса Каменский 

Константин и гимном студентов в исполнении хора юношей колледжа  
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«Единство» группа № 33, солисты Рябикин Игорь , гр. № 32 и Мозговой 

максим, гр. 33. Дружными рукоплесканиями было встречено выступление 

зав. отделением Сагайдак Елены Васильевны, которая убедила студентов, 

что  они теперь являются полноправными членами самой  выносливой, самой 

дружной армии студенчества и в доказательства этого вручила огромный 

(бутафорский) студенческий билет от старшего поколения вновь прибывшим  

Не забыли и про главную цель мероприятия -  передачи огня знаний  от 

Магистра Наук , роль которого исполнял студент группы № 36 ТО 

Маковейчук Роман . Радовали зал на протяжении всего мероприятия ведущие 

– Антропов Дмитрий  гр. № 43 и Мучиадзе Ильхом , гр. № 210.  

   Радостно было видеть улыбчивых и наполненных оптимизмом студентов. 

Ведь тот день был для них первым днём «новой» жизни. А какой будет эта 

жизнь, тихой и спокойной или бурной, как горная река, яркой и весёлой или 

тусклой и грустной, как заунывный осенний дождь, зависит только от них 

самих! 

3.  Говорят, настоящий студент - это тот, который живёт в общежитии. 

Именно здесь проявляется сплочённость, характер, смекалка.   А что нужно 

сделать (кроме подачи заявления на заселение) для того, чтобы стать 

полноправным жителем общежития? Правильно, нужно пройти посвящение 

в жильцы! Так первокурсники общежития колледжа приняли своё «боевое» 

крещение. Это мероприятие стало уже традиционным, хоть и проводится 

только второй раз. После прохождения испытаний, уже посвящённых 

первокурсников ждала интересная концертная программа  и сладкие пироги.  

 

 

  

 

 4.  7 и 8 октября в студенческом Дворце культуры белгородского 

«Технолога» проходил областной чемпионат комплексно-деловой игры 

Communication.  

    Чемпионат собрал 9 команд, представляющих вузы, колледжи и 

молодежные организации города Белгорода. От колледжа  в игре приняли 

участие студенты  группы № 34 Ткачев Александр , Буланов Виталий, 

Ситюков Иван, группы № 24 Каменский Константин, гр. № 33 Мозговой 



Максим, гр. № 6 Винников Александр под руководством педагога-

организатора Барабашовой Маргариты Дмитриевны и преподавателя 

Коледаевой Татьяны Анатольевны. 

    Комплексно-деловая игра Communication направлена на развитие 

профессиональных навыков общения, умения распределять обязанности и 

работать в команде, а также личностное становление молодых людей. Наша 

команда заняла 3 место , уступив 1 и 2 место командам университетов им. 

Шухова и БелГУ соответственно. Поздравляем ребят!  

   

   

  
 

  
 

   

   

 

5. 9 и 10 октября студенты нашего колледжа приняли участие в  III 

Областном фестивале науки, призванном популяризировать научные знания 

и приобщить молодежь к достижениям современной науки. 

   Фестиваль включал одновременную работу на нескольких площадках. 

Получить практические навыки участникам фестиваля, студентам группы № 



23 ПТМ,   представилась возможность на мастер-классах в  государственном 

аграрном университете имени В.Я. Горина. Сотрудники и студенты 

государственного аграрного университета имени В.Я. Горина с 

удовольствием делились секретами мастерства по основам конструирования 

машин с использованием компьютерных технологий, рекомендациями по 

определению качества бензина и дизельного топлива и диагностике 

неисправностей автомобилей современным инструментарием. Крайне 

познавательной и интересной для ребят была экскурсия по экспозиции музея 

университета , где представлены образцы автотракторной и современной 

сельскохозяйственной техники. 

Второй день областного фестиваля науки на  площадке Белгородского 

института искусств и культуры открылся ярким «Дизайн-шоу», включившим 

лучшие работы студентов факультета дизайна и технологий и  экспозицией 

«Прикоснись к науке», где у молодых учёных Белгородчины была 

возможность представить себя и обменяться опытом. А студентам группы № 

21 МО узнать много интересного, познакомиться с интересными людьми и 

получить море положительных эмоций, чтобы   позитивного заряда хватило 

на весь учебный год. 

   

   

 

 

 

 


