20.02.2015
18 февраля 2015г. в концертном зале МБОУ ДОД
«Бердская детская музыкальная школа им. Г.В.
Свиридова» в рамках традиционного городского месячника
воспитания гражданственности и патриотизма состоялся
городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя
Россия!», посвященный 70-летию победы в Великой
Отечественной войне.
По итогам конкурса, в номинации «Соло», среди
учебных заведений среднего профессионального
образования студентка Бердского политехнического
колледжа Костюхина Анастасия заняла почетное призовое
место и была награждена кубком и дипломом.
Руководитель вокальной студии колледжа «MIX-DENS»
Харламов Евгений Александрович среди исполнителей
возрастной группы 19-30 лет занял второе место и был
награжден дипломом и кубком.
19.02.2015
Студенты нашего колледжа в течение всей зимы оказывали шефскую
помощь МАДОУ №8 «Солнышко» г. Бердска. Они убирали снег на детских
площадках, вместе с воспитателями и малышами украшали территорию сада
снежными фигурами.
17 февраля студентов пригласили в детский сад принять участие в
празднике посвящённому Дню Защитника Отечества. Малыши с огромной
радостью встретили ребят колледжа. Студенты стали участниками Веселых
стартов и вместе с воспитанниками подготовительной группы боролись за
звание «Юный Защитник Отечества».
Директор детского сада Н.Н. Кнауб выразила глубокую приз-нательность
студентам Бердского политехнического колледжа, поблагодарила за
оказанную помощь детскому саду и вручила Благодарственное письмо
директору колледжа.
18.02.2015
В рамках мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества, в группах первого и второго курсов по специальности «Аналитический контроль качества
химических соединений» был проведен классный час на тему: «Я служу России». На мероприятие был приглашен преподаватель колледжа, подполковник в
отставке Губин Сергей Григорьевич – участник боевых действий в Афганистане. Он рассказал студентам о страшных событиях афганской войны. Никто из
студентов не остался равнодушным, было задано много вопросов.
17 февраля в Технической библиотеке города Бердска, совместно с библиотекой Бердского политехнического колледжа и кабинетом ОБЖ, была проведена
встреча студентов 1 курса технологического отделения с участником войн в Афганистане и Чеченской республике летчиком, майором запаса Козинченко
Олегом Петровичем. Студентам была представлена книжная экспозиция и фотографии героев-афганцев.
Олег Петрович рассказал о своем боевом пути, о героизме солдат и офицеров, ответил на вопросы юношей и пожелал им отличной учебы и достойного
служения Отечеству. В заключение встречи студенты прочитали стихи наших солдат, написанные ими на афганской войне.

17.02.2015

16 февраля в нашем колледже состоялась торжественная линейка,
посвященная Дню защитника Отечества. Преподаватель ОБЖ Николай
Михайлович Комаристый рассказал об истории праздника и победах
советских и российских воинов на полях сражений.
Затем курсанты военно-патриотического клуба "Отечество" показали
свои умения и навыки по применению общевойскового защитного комплекта
и разборке сборке автомата Калашникова.
За активное участие в военно-патриотических мероприятиях и активную
жизненную позицию лучшим курсантам клуба:
- Василию Капинос,
- Геннадию Капинос,
- Дмитрию Пятину, были вручены благодарственные письма.

17.02.2015
13 февраля 2015 года состоялись выборы в Молодежный парламент Новосибирской области. На территории
каждого муниципального образования работали избирательные участки. Избирательный участок работал в
городском ДК. Процедуру выборов обеспечивала Молодежная избирательная комиссии г.Бердска,
созданная при территориальной избирательной комиссии г.Бердска. В составе этой комиссии работал
студент Бердского политехнического колледжа – Максим Судаков.
Четыре кандидата боролись за право войти в Молодежный парламент от г.Бердска и среди них выдвинул
свою кандидатуру студент Бердского политехнического колледжа Борчанинов Артемий. Он рассказал, что
решил баллотироваться, так как считает, что у него есть шансы победить, и он сможет решить проблемы,
которые выявил во время своей избирательной кампании.
Избирательный процесс мало чем отличался от настоящих «взрослых» выборов: члены комиссии,
председатель, секретарь и наблюдатели. Голосование по паспортам. Кабинки для голосования, прозрачная
урна и флаг России, дополняли атмосферу серьезного мероприятия.
Студенты колледжа впервые принимали участие в выборах молодежного парламента и приобрели
ценный опыт – ведь цель таких мероприятий - это формирование в молодежной среде политической и
правовой культуры.

16.02.2015
Традиционные областные соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся и студентов
областных профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области прошли 1315 февраля 2015 года в г.Бердске на биатлонном комплексе ДЮСШ «Восток».
Участниками лыжни стали команды из 14 образовательных учреждений городов и районов
Новосибирской области. В общей сложности на старт вышли 77 человек. Длина дистанции,
предложенной лыжникам, составила три километра для девушек и пять километров для юношей.
По результатам заездов, среди юношей первое место занял Зябко Андрей, среди девушек
Лапаева Мария. Спортсмены - победители представляли Куйбышевский педагогический колледж
По результатам лыжных гонок и эстафеты проходившей среди команд юношей первое место
заняла команда Куйбышевского педагогического колледжа, также среди девушек первое место
заняла команда Куйбышевского педагогического колледжа.
В рамках спартакиады были проведены соревнования по полиатлону на базе Бердского
политехнического колледжа. И снова среди команд юношей и девушек первое место заняли
команды Куйбышевского педагогического колледжа.
Образовательные учреждения, участники соревнований:
1. Бердкий политехнический колледж
2. Доволенский аграрный колледж
3. Куйбышевский сельскохозяйственный техникум
4. Маслянинский межрайонный аграрный лицей
5. Куйбышевский педагогический колледж
6. Профессиональное училище № 70
7. Черепановский политехнический колледж
8. Карасукский политехнический лицей
9. Искитимский центр профессионального обучения
10. Ордынский аграрный колледж
11. Кочковский межрайонный аграрный лицей
12. Татарский политехнический колледж
13. Тогучинский межрайонный аграрный лицей
14. Купинский межрайонный аграрный лицей
Команда Бердского политехнического колледжа по полиатлону заняла 4 место среди девушек и 6 место среди юношей, из 14 команд - участниц
соревнований.
После соревнований в актовом зале колледжа состоялось награждение призеров зимней спартакиады кубками, медалями и грамотами. Победителей
поздравил и наградил Новоселов Виктор Иванович, председатель новосибирского регионального физкультурно – спортивного объединения «ЮНОСТЬ
РОССИИ».

14.02.2015
12 февраля в нашем колледже прошел Праздник профессий – ставший уже традиционным
Конкурс профмастерства по всем специальностям колледжа. Весь январь проходили
отборочные туры в группах колледжа, а в конкурсе приняли участие лучшие пять
представителей от каждой группы.
Открывая мероприятие с приветственным словом к конкурсантам, обратился директор
колледжа Бушуев Ю.А., затем выступили социальные партнеры – представители
работодателей, которые были приглашены как члены жюри конкурса.
В качестве зрителей выступили учащиеся школ г.Бердска. Праздник профессий позволил
будущим абитуриентам не только получить информацию о специальностях колледжа, но и
лично ознакомиться с современным оборудованием, на котором обучаются студенты и
поучаствовать в мастер-классах по профессиям.
В завершении мероприятия приятным сюрпризом стало выступление «Арт-Профи» группы и
преподавателей колледжа с концертным номером.
Победителям конкурса были вручены Грамоты и ценные подарки. По итогам
конкурса лучшими стали:
- Конструирование швейных изделий — Нина Посохова;
- Сварщик — Антон Почикаев;
- Технология продукция общественного питания – Юрий Култышев;
- Коммерция – Анастасия Картавцева;
- Аналитический контроль химических соединений – Екатерина Гаенкова;
- Электромонтер — Михаил Владимиров;
- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – Денис Кулешов;
- Туризм – Ксения Зайцева.
11.02.2015
149
студентов
профессиональных
образовательных
учреждений
получили
стипендии
Правительства РФ и правительства Новосибирской области.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сегодня вручил лучшим студентам
профессиональных образовательных учреждений удостоверения о федеральных и региональных стипендиях.
Всего были награждены 149 человек, из которых 61 студент получил стипендию Правительства РФ, а 88
студентов — Правительства Новосибирской области.
Губернатор отметил востребованность рабочих профессий: «Новосибирская область нуждается
в высококлассных специалистах рабочих профессий. Специальности, по которым вы обучаетесь, являются
приоритетными для модернизации и технологического развития экономики региона и востребованы на рынке
труда».
Владимир Городецкий также отметил, что система профессионального образования с каждым годом
претерпевает качественные изменения, становится более актуальной и востребованной. Профессиональные
учебные заведения активно улучшают свою материально-техническую базу.
В Новосибирской области учреждены два вида стипендий. Одна стипендия выплачивается студентам
профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, подведомственных областным
исполнительным органам государственной власти Новосибирской области. Еще одна стипендия вручается
студентам рабочих профессий, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики региона, обучающимся на «отлично» и «хорошо». Данную стипендию в этом году получит
700 студентов из 30 профессиональных образовательных учреждений.
В церемонии вручения принимали участие студенты Бердского политехнического колледжа – Ольхова Тамара,
Аксенов Никита, Владимиров Михаил и Казанцев Вадим.

09.02.2015
Студенты второго курса Бердского политехнического колледжа, обучающиеся по специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений» (преподаватель Ларина Л.А.), посетилимеждународную выставку строительной
и дорожной техники, оборудования и технологий.
В выставке принимали участие Германия, Италия, Россия. Новосибирскую область представлялиНовосибирский
завод генераторных установок, «НТК форклифт» и др.
Среди строительной техники и оборудования были представлены такие мировые бренды, как AGT, Carmix, City
Equip, Eurobend, Gayk Baumaschienen, Hitachi, Komatsu, MST, Nifty Lift, Nord Impianti, Shantui, Shacman, Tuna
и другие.
В «SibComak/ СибСтройЭкспо – 2015» принимал участие Группа компаний АМПС – эксклюзивный дилер турецкого
холдинга Sanko Makina в Сибирском федеральном округе, компания «Техновация» — официальный торговосервисный центр завода FIORI GROUP (Италия) на территории России. На стенде компании былапредставлена модель
самоходного бетоносмесителя с самозагрузкой FIORI DB 460 CBV, имеющая максимальные показатели
производительности и высокие эксплуатационные качества.
Студенты колледжа познакомились с современным строительным и специальным транспортом; с новейшими
системами для разрушения и сноса. Ознакомились с новыми технологиями монолитного строительства представителей
стройкомпании из Владивостока, которые продемонстрировали опалубку для лестничного марша и площадки.
09.02.2015
В рамках мероприятий, посвященных Дню российской науки, в научных
институтах Академгородка были проведены выставки-презентации научных и
научно-технических разработок ученых и студентов, круглые столы и встречи со
школьниками и студентами образовательных учреждений.
День российской науки традиционно отмечают 8 февраля, согласно указа
Президента Российской Федерации № 717 от 7 июня 1999 года «Об установлении
Дня российской науки». Праздник берет свое начало со дня основания Академии
наук в 1724 году. Основателем Академии выступил Петр I. В 1991 г. Академия
получила название Российской Академии наук. В состав РАН включены
470 учреждений, в которых работают около 55 тысяч научных сотрудников.
Интересно, что в СССР этот знаменательный день отмечали в третье воскресенье
апреля, что было связано с работой В.В. Ленина «Набросок плана научнотехнических работ», признававшей существование науки в СССР. И до сих пор
многие люди науки отмечают этот праздник «по старинке». День российской
науки – это памятный день ученых, исследователей, тех, кто всерьез занимается
наукой.
3 февраля студенты Бердского политехнического колледжа технологического отделения по специальностям
«Аналитический контроль качества химических соединений» и «Технология производства и переработки
пластических масс и эластомеров» с экскурсией посетили Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера.
Ребята узнали об истории создания института и увидели первый в мире коллайдер, построенный в 1963 году для
изучения возможностей его использования в экспериментах по физике элементарных частиц, в котором пучки
циркулировали и сталкивались в вертикальной плоскости. ИЯФ – один из создателей коллайдеров, где впервые
встретились вещество и антивещество так, что с ними можно было проводить эксперименты, а не наблюдать это
самое антивещество как нечто удивительное, с чем работать нельзя.
Студенты побывали на:
- ускорителе ВЭПП-2000 (встречные электрон-позитронные пучки), на котором работает два детектора – криогенный магнитный детектор и
сферический нейтральный детектор;

- установке ГДЛ (газодинамическая ловушка), где проводятся исследования по физике
плазмы и управляемому термоядерному синтезу на основе систем открытого типа.
Масштабы увиденных установок поражают размерами.
5 февраля студенты посетили институт Катализа СО РАН.
Студентам рассказали о процессах изготовления катализаторов и показали новейшие
лаборатории, оснащенные оборудованием по последнему слову техники, презентовали
новейшие разработки российских ученых.
Институт Катализа СО РАН является давним социальным партнером колледжа. Ежегодно
студенты проходят практику в лабораториях института и многие выпускники колледжа в
дальнейшем продолжают там свою трудовую деятельность.
6 февраля состоялась встреча студентов с научными сотрудниками Института
неорганической химии СО РАН в области современной неорганической химии, включая
кластерные и супрамолекулярные соединения, термодинамику неорганических систем,
электронное строение и кристаллохимию, функциональные материалы и физикохимические основы разделения и очистки веществ.
Студенты прослушали лекцию к.х.н. Е.А. Коваленко «Как тыква превратилась в молекулу. Кукурбитурил и его
химия».
В заключении молодые сотрудники института продемонстрировали химические опыты с использованием жидких
газов - азота и кислорода.

03.02.2015
В праздничном зале «Пионер» состоялся первый городской
конкурс среди студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования города Бердска
«СТУДЕНТ
ГОДА».
Данный
праздник
был
посвящен
Всероссийскому Дню студента.
За звание «Студент года» боролись ребята четырех
учреждений:
Бердский
электромеханический
колледж,
Искитимский центр профессионального обучения, Бердский
политехнический колледж и Бердский медицинский колледж.
Заместитель Главы администрации Жанна Тузова вручила
участникам конкурса благодарности за активное участие в
жизни образовательного учреждения и города, за отличную
учебу.
В жюри конкурса входили заместители директоров по воспитательной работе участвующих учреждений, председателем жюри стала директор МБУ «Отдел
по делам молодежи» Татьяна Лильбок.
Первый этап конкурса – это презентация портфолио, в котором участники рассказывали о своих успехах и достижениях во время обучения в колледже.
Второй этап – публичная презентация на тему «Славь свое учебное заведение и выбранную профессию». Конкурсанты подготовились к этому заданию
ответственно и представили его в различных стилях: слайд-шоу, видео, танцы и вокал.
Третий этап – проведение активных конкурсов на командную работу и креативное мышление.
Среди трех претендентов Бердского политехнического колледжа звание «Студент года-2015» получила Иванова Вера, студентка второго курса,
обучающаяся по специальности «Коммерция». Вера была награждена дипломом и статуэткой.
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Покорять просторы взрослой жизни в этом году отправились 120 квалифицированных
специалистов, из них 4 выпускника окончили колледж с дипломом за отличную учебу.
Надеемся, что машинисты кранов, лаборанты-экологи, сварщики, радиомеханики,
электрики – выпускники Бердского колледжа, найдут своё место в профессии.
Выпускники принимали поздравления от заместителя и.о. главы г.Бердска
Жанны Леонидовны Тузовой, директора политехнического колледжа Юрия Алексеевича
Бушуева, заместителя директора Отдела по делам молодежи г.Бердска Зои Владимировны
Гусельниковой, родителей, кураторов, мастеров производственного обучения и студентов
колледжа младших курсов.
Дипломы получены, напутствия и поздравления сказаны, позади - остались
годы
студенческой жизни: веселой, счастливой, наполненной радостью открытий и
незабываемых встреч. Но время студенчества уходит, позади конспекты, экзамены,
бессонные ночи. Впереди – пора свершений, пора самостоятельной, взрослой жизни.
Остается пожелать вам, дорогие выпускники, счастливого пути и удачи в
профессиональной деятельности!

