
1 декабря 2016 г. отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Студенты и преподаватели 
нашего колледжа не остались в стороне от этой проблемы. Молодой педагог нашего колледжа Исхакова 
Гулия Минвалиевна совместно с зам. директора по ВР Бусыревой Е.М. организовала и провела 
мероприятие «Стоп СПИД», которое началось с самого утра раздачей листовок и викториной в фойе 
колледжа и закончилось общим информационным часом с концертной программой в актовом зале. 

 

 

 
2 декабря 2016 г. студенты групп М-11 и К-11 нашего колледжа приняли участие в 

заключительном мероприятии антинаркотической акции «Бей в набат», которое традиционно 
проводится в ДК молодежи. Ребята посетили площадки с творческими заданиями, а затем – концертную 
программу.   Студенты группы М-11 получили диплом и памятные подарки за участие в квест-игре по 
профилактике ВИЧ/СПИД. 

 
 



2 декабря 2016 г. преподаватель истории и обществознания Алиева Ирина Евгеньевна 
организовала и провела исторический конкурс «От Руси до России», в котором приняли участие 
студенты трех групп: П-11, В-11, Км-21. 

 
 

8 декабря 2016 г. состоялось занятие информационного клуба «Мы»  на тему «Магия 
синематографа», которое организовала и провела зав. библиотекой колледжа Смотрина Элеонора 
Леонидовна. 

 
9 декабря 2016 г. для всех студентов первого курса нашего колледжа был проведен 

информационный час «WORLDSKILLS KAZAN-2019» - о чемпионате рабочих профессий, который 
пройдет в 2019 году в г. Казани. 

 
С 13 по 23 декабря 2016 г. в нашем колледже прошел традиционный конкурс новогодних газет, 

поделок и композиций «Новогодний калейдоскоп», в котором приняли участие студенты всех учебных 
групп. 

  
 

14 декабря 2016 г. в колледже был проведен очередной семинар классных 
руководителей по теме «Организация досуга обучающихся как форма 
профилактики правонарушений». 

 



21 декабря 2016 г. в общежитии нашего колледжа состоялась новогодняя концертная программа, 
которую организовали и провели студенты-активисты под руководством воспитателей общежития – 
Порфирьевой Раисы Анатольевны и Петуниной Людмилы Николаевны. Завершилась праздничная 
программа традиционной зажигательной дискотекой. 

   
22 декабря 2016 г.  студенты вокально-театральной студии  нашего колледжа во главе с 

руководителем – народной артисткой РМЭ – Репьевой Надеждой Ивановной, организовали и провели 
праздничный концерт «С Новым годом, друзья!» 

 

 

 
 



23 декабря 2016 г. студенты-активисты-участники театральной студии под руководством 
Председателя профсоюзной организации педагогов колледжа Кропотовой Елены Николаевны 
организовали и провели новогоднее поздравление для детишек сотрудников колледжа. 

   
 
С 16 по 23 декабря 2016 г. впервые в нашей республике проводился конкурс декоративно-

прикладного творчества «Карнавальная маска-2017», в котором студенты нашего колледжа приняли 
активное участие. 12 масок, выполненных в разных стилях, было отправлено на суд жюри. По итогам 
конкурса студентка группы К-31 Голомидова Татьяна стала победителем в номинации «Традиционная 
русская карнавальная маска». Награждение победителей состоялось 28 декабря 2016 г. на молодежном 
новогоднем бале-маскараде, проходившем на площади Никонова, где собрались студенты ВУЗов, ПОО, 
учащиеся школ, а также неравнодушные жители нашего города. Шикарная праздничная программа бала 
под открытым небом перенесла всех присутствующих на два века назад и заставила почувствовать 
приближение самого любимого праздника - Нового года. Завершилось представление всеобщей 
дискотекой. 

 

Пусть Новый год счастливым будет, 
А чтоб он радостно прошел, Пусть 

будут рядом те, кто любит, 
И те, с кем очень хорошо! 

 

 


