28.12.2014
в колледже на технологическом отделении по специальности 18.02.01. «Аналитический
контроль качества химических соединений» в группе т41а прошли защиты курсовых
работ по двум профессиональным модулям: ПМ.02. «Проведение качественных и
количественных анализов природных и промышленных материалов с применением
химических и физико-химических методов анализа» и ПМ.04. «Выполнение работ по
профессии 13319 «Лаборант химико-бактериологического анализа»».
На одной из защит присутствовали школьники, которые занимаются в Политехнической
школе при колледже по профессии «Лаборант – микробиолог».

28.12.2014
26 декабря в группе студентов, обучающихся по специальности "Коммерция" (УК26к) было проведено занятие УПП под
руководством Швецовой Г.В. на производственной территории ВТД «Колорон». Студенты ознакомились с эксплуатацией
оборудований по погрузочным и разгрузочным работам.

26.12.2014
Студенты вечерних курсов по профессии
«Повар» в течение двух месяцев проходили
теоретическое
обучение
по
различным дисциплинам,
а
также
производственное обучение на предприятиях
социальных партнеров.
Все обучающиеся получили знания по
составлениюрецептуры,
технологии
приготовления блюд и кулинарных изделий,
устройству
и
правилам
эксплуатации
технологического оборудования.
На защите квалификационного экзамена
обучающиеся показали результаты своего
обучения.
Пожелаем успехов в их профессиональной
деятельности!

20.12.2014
19 декабря в спортивном зале учебного корпуса №1 Бердского политехнического
колледжа прошел спортивный праздник «Новогодние старты». Конкурсы,
розыгрыши, сюрпризы, которыми насыщена была программа праздника,
сопровождались спонтанными комичными ситуациями, вызывали искренний смех,
удивление, восторг.
Участниками мероприятия стали студенты и сотрудники колледжа. Команды
состязались
в
ловкости,
быстроте
и
смекалке, проявили
понастоящему спортивный характер. Особенно остро прошла эстафета: сначала
лидерство захватила команда «Молодость», затем команда «БПК» сравняла счет.
В результате преподаватели уступили студентам 1 балл. Праздник закончился
товарищеской игрой по волейболу. Победители и призеры были награждены
сладкими призами .
Важнейший итог праздника - радость от участия, победы, общения, совместной
физкультурно–оздоровительной деятельности.

15.12.2014
В рамках проекта творческой группы физкультурно-оздоровительной направленности на прошлой неделе состоялись
товарищеские игры по баскетболу среди юношей и девушек на базе Бердского медицинского колледжа. Команду
нашего колледжа представляли студенты 1 и 2 курса учебных групп «Аналитический контроль качества химических
соединений», «Туризм», «Сварщик», «Машинист крана», «Электромонтер», «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений».
Настрой у обеих команд был боевой. С явным преимуществом выиграла игру команда политехнического колледжа.
После игры был проведен глубокий анализ и обсуждение всех ошибок и моментов игры. По итогам игры тренерами
команд было принято решение проводить такие встречи постоянно, и не только по баскетболу, а так же и по
волейболу.
Подобные встречи дают возможность в ходе игры оценить сплоченность команд, чувство товарищества, дружбы,
сделать выводы о подготовке к предстоящим соревнованиям как самих спортсменов, так и тренеров.
14 декабря преподаватели и студенты Бердского политехнического колледжа участвовали в спортивном празднике
«Открытие зимнего сезона», который проходил на лыжной базе «Метелица».
В программе праздника были лыжные забеги, мастер-класс по стрельбе из пневматической винтовки, обучение детей
катанию на лыжах, лотерея.
Участники мероприятия с удовольствием провели выходной день на свежем воздухе, установили собственные
рекорды и получили подарки на память об этом дне.

11.12.2014
В среду, 10 декабря 2014 года, на базе Новосибирского технического колледжа им. А. И. Покрышкина состоялась V областная студенческая
научно-практическая конференция «ТЕХНОВЕКТОР» по теме «Молодежь, наука, техника».нтересы студенчества многогранны: наука,
инновации, развитие Новосибирской области и промышленности России, нано технологии и развитие студенческого самоуправления.
В рамках конференции работало пять секций, участвовало 97 выступающих из учреждений среднего и высшего профессионального
образования Новосибирска, Бердска, Юрги, Томска. Среди них были студенты Бердского политехнического колледжа отделения сферы услуг
и строительства.
Фоменко Иван принял участие в работе секции. «Наука и современность – новые технологии в науке». Его работа «Техника и философия»
(научный руководитель Л.А. Ларина) вызвала огромный интерес у участников конференции. Он раскрыл философские понятия в развитии
технического прогресса и предложил задуматься над вопросом «Техника – это зло или продолжение человеческого разума».
Виданова Виктория работала в секции «Экологические проблемы современности, пути их решения». Она представила исследовательскую
работу «Причины загрязнения прибрежной зоны Обского водохранилища бытовыми отходами и рекомендации по их устранению» (научный
руководитель Н.А. Телегина). Виктория с группой студентов провели социологическое исследование с целью выявить факторы, влияющие
на увеличение загрязнения и определить отношение населения к загрязнению мест массового летнего отдыха. Провели анализ
и разработали ряд рекомендаций для устранения проблемы. По результатам работы Виданова Виктория за участие в V-ой областной научнопрактической конференции получила ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ.

11.12.2014
Вчера (9.12.14)группа Т13ЭЛ вместе с куратором Батраковой В.В. посетили Детско–юношеский
центр «Планетарий» г. Новосибирска.
Цель данной экскурсии: познакомиться с планетарием, побывать на «Звездном уроке».
Сотрудники планетария продемонстрировали студентам занимательные физические опыты и
показали полнокупольный фильм «Планеты солнечной системы».
Студены смогли почувствовать себя участниками экспедиции на различные планеты солнечной
системы и узнали много интересного и необычного.

10.12.2014
9 декабря в рамках «Дня Героев Отечества» в нашем городе прошла акция по возложению
цветов у Мемориала Славы, памятникам героев-бердчан, организованная Отделом по делам
молодежи. В ней приняли участие студенты Политехнического колледжа-курсанты ВПК
«Отечество». Мероприятие началось с митинга у Мемориала Славы.
Здесь выступили: Бадьин Валерий Георгиевич - председатель совета депутатов города,
Христенко Раиса Васильевна председатель совета ветеранов труда и правоохранительных
органов.
Затем алые гвоздики были возложены у памятной таблички дома, где жил герой России
капинат Игорь Викторович Лелюх. К присутсвующим обратилась мама Игоря Лелюха – Галина
Михайловна. Она рассказала о сыне и напутствовала молодежь на хорошие и добрые дела.
На улице Героя Советского Союза Д.Т. Пастухова состоялся митинг, на котором было
рассказано о его подвиге.

Алые гвоздики в этот день были также возложены в
памятнику Героям-афганцам у ДК «Родина».
Почетное право возложения цветов к памятникам и
мемориальным
плитам
было
поручено
лучшим
курсантам
ВПК
«Отечество»
Бердского
Политехнического Колледжа Пятину Дмитрию, Капинос
Василию, Капинос Геннадию.

10.12.2014
8
декабря представители
Совета
студенческого
самоуправления Бердского политехнического колледжа приняли участие в
«Форуме Лидеров» .
Данное мероприятие проводилось на базе МБОУ СОШ №1,
организатор МБУ «ОДМ».
Цель мероприятия: систематизация работы по обеспечению полноты
информации в сфере государственной молодежной политики, усиление
внимания общественности к проблемам молодежи, вовлечение
молодых бердчан в существующие городские проекты и молодежные
движения.

09.12.2014
В колледже вся первая неделя декабря была посвящена памятным датам.
С 1 по 3 декабря во всех группах прошли классные часы, посвященные Дню неизвестного солдата. Студенты
познакомились с историей возникновения этой даты, посмотрели документальный фильм « Пост №1.
Неизвестный солдат», посетили выставку, посвященную событиям ВОВ – «Память жива».
4 декабря в Бердской технический библиотеке состоялась встреча студентов 1 и 2 курсов с начальником
отдела призыва и постановки на первичный воинский учет Роговым Н.Н. В непринужденной обстановке
проходила беседа о современной Российской Армии, об условиях прохождения службы по призыву и по
контракту. Также
студенты
встретились
с подполковником
запаса
Александром
Владимировичем
Левчиком. Александр Левчик возглавляет бердскую городскую организацию Российского союза ветеранов
Афганистана с октября 2010 года. На территории Афганистана находился с июля 1984 по июль 1986 года.
Наши студенты с большим интересом слушали Александра Владимировича и Николая Николаевича, задавали
им вопросы. Такие мероприятия необходимы для наших студентов, так как воспитывают ответственность за
судьбу своей Родины, чувство гордости за наших героических воинов.
5 декабря стартовала викторина, посвященная Дню начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941г.) «Память жива».
8 декабря победители викторины получили грамоты на торжественной линейке, которая прошла в первом и
втором корпусе колледжа. Также на линейке студенты групп первого и третьего курса выступили с
сообщением, посвященном «Дню Героев Отечества», где они рассказали о происхождении георгиевской ленты
и историю награды «Георгиевский кавалер».

09.12.2014
В группах первого курса Бердского политехнического колледжа по специальности «Технология продукции
общественного питания» прошел урок на базе предприятия, которое специализируется на производстве мясных
полуфабрикатов.
Тема данного урока входит в МДК.01.01 «Технология приготовления полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции».
Целью совместного урока на предприятии «Мяско, И.П. Большакова О.Ю.», которое является социальным
партнером колледжа, было ознакомление с современным оборудованием и процессами приготовления
полуфабрикатов из мяса.
Встретили будущих технологов очень дружелюбно.
Студенты ознакомились с видами мяса, его приемкой и хранением, а так же процессом разделки всех частей
туши.
Директор предприятия подробно и увлеченно рассказывала о специфике работы с мясными продуктами, их
переработке и технологии приготовления полуфабрикатов.
Студентам очень понравилось. Многие выразили желание проходить производственную практику именно на этом предприятии с перспективой дальнейшей работы.

08.12.2014
В Центре помощи семье и детям «Юнона» состоялось
городское праздничное мероприятие «Взять и полюбить»,
посвященное Дню усыновления.
Организатором выступил отдел опеки и попечительства
города Бердска. В мероприятии приняли участие педагоги,
опекуны
и
приемные
родители
студентов
Бердского политехнического
колледжа. Цель мероприятия
- обмен опытом в воспитании детей данной категории. Встреча
прошла в теплой семейной обстановке.
5 декабря 2014 года на базе ОДМ города Бердска состоялось
заседание Добровольной молодежной дружины с участием
правоохранительных органов. Члены студенческого отряда
охраны правопорядка Бердского политехнического колледжа
приняли участие в заседании.

В Центре "Юнона"

04.12.2014
В
рамках
творческого
проекта состоялась
интеллектуальная
игравикторина историко-культурной
и
профессиональной направленности,
посвящённая профессиям.
Организаторами
игры выступили
преподаватели общеобразовательных
дисциплин и профессиональных модулей: Хохлова О.В., Терновая В.В.. Тувышева
Н.В., Немкова Л.А., Релина И.В., Т.В., Романькова И.Н.
Интеллектуальная игра собрала большое количество участников и зрителей, что
свидетельствует о продуктивности этой формы организации досуга и культурного
просвещения в колледже и за его пределами.
В паузах между конкурсами участники представили на суд зрителей интересные
творческие
выступления.
Показав
разные
результаты,
студенты
продемонстрировали единство взглядов в понимании значимости и роли нашей
общей истории, культуры, важности профессий и традиций.
Проводимые в колледже интеллектуальные игры способны стать мощным
средством мотивации студентов и молодёжи в целом к изучению истории, языка и
культуры родной страны.

Заседание Добровольной дружины

03.12.2014
Для студентов третьего курса, обучающихся по специальности
«Строительство
и
эксплуатация
зданий
и
сооружений»,
урок
МДК 04.02 прошел на строительном объекте многоэтажного жилого
дома с административными помещениями.
Тема урока-экскурсии:
опалубки»

«Бетонные

работы.

Типы

и

устройство

Цель данного урока – ознакомить студентов с организацией
строительной площадки; сформировать знания о видах опалубки и о их
практическом применении.
В начале урока студенты ознакомились с паспортом строительного
объекта. Затем прослушали информацию директора ООО «Строительного
управления № 54» Колмакова Евгения Борисовича о перспективах
строительства, о положительных аспектах строительной специальности.
Данная организация является генеральным подрядчиком строительства
данного жилого дома.
Вторая часть урока проходила непосредственно на стройплощадке,
где начальник участка Рыбалкин А.П. рассказал и показал студентам
технологию сборки опалубки, подготовку арматурной сетки, доставку
бетонной смеси на рабочее место.
Посетив строительный объект, студенты своими глазами увидели,
какие средства механизации и, какое такелажное оборудование
используется при выполнении бетонных работ; технологию сборки
арматурной сетки и опалубки для вертикальных и горизонтальных
поверхностей (стен и перекрытий). Урок очень заинтересовал студентов,
по окончании которого они еще долго обсуждали его тему.

02.12.2014
Традиционно, 1 декабря 2014, в колледже прошло мероприятие, посвященное Всемирному Дню борьбы со
СПИДом. Медицинские работники продемонстрировали фильм о СПИДе, провели познавательную лекцию,
раздали листовки с телефоном горячей линии по проблеме СПИД, разъяснили, куда можно обратиться за
консультацией специалистов по данной проблеме.
Цель мероприятия заключается в побуждении студентов заботиться о своем здоровье через получение
достоверной информации о путях заражения ВИЧ /СПИДом и способах защиты. На мероприятии присутствовали
студенты 1 и 2 курсов колледжа.

