28.02.2017

Областная научно-практическая конференция
В Новосибирском торгово-экономическом колледже
проходила
научно-практическая конференция «События. Люди. Факты», в которой
приняли активное участие и студенты Бердского политехнического
колледжа: Долгих Наталья Т31а, Талкин Андрей УК27к, Александров
Анатолий
С12сэ,
Октябрев
Алексей
С12сэ,
Перфильев
Илья С12сэ, Куликова Татьяна Т31км.
По итогам конференции все студенты получили сертификаты
участников, а Талкин Андрей стал дипломантом в номинации «За
профессиональный подход в изложении темы» (научный руководитель
Жанна Иванова).

27.02.2017

Ярмарка-продажа на Масленицу
В этом году, по традиции, весь "честной народ" прощался с зимой в последний день
масленичной недели, а именно 26 февраля.
Студенты и работники колледжа так же не остались в стороне.
"Технологи питания" напекли вкусных пирожков и традиционных блинов, которыми
угощали горожан.
"Конструкторы-модельеры" подготовили интересные сувениры.
Свою продукцию
студенты смогли реализовать на ярмарке-продаже.
Чувствовалась праздничная атмосфера, которая согревала сердца горожан, а
преодолеть холодную погоду помогал горячий чай!

25.02.2017

Смотр-конкурс по военно-прикладным видам спорта
Команда Бердского политехнического колледжа «Сокол» приняла участие в смотре - конкурсе по военноприкладным
видам
спорта
среди
общественных
объединений
правоохранительной
направленности государственных профессиональных образовательных учреждений. Цель конкурса - содействие
развитию общественного движения молодежи в охране общественного порядка, формирование у студентов
положительной мотивации к гражданской и военной службе.
Конкурс проводился в пять этапов: представление команды ООПН, строевой смотр, историческая викторина, стрельба из пневматической винтовки,
спортивные соревнования. Команда «Сокол» отмечена благодарностью за участие.

25.02.2017

В группах прошли мероприятия, посвященные 23 февраля
В рамках мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества, в группах
первого
и
второго
курсов
специальности
«Технология
продукции
общественного питания» девушки поздравляли своих одногруппников с
праздником - Днем Защитника Отечества.
В группе У13тп был проведен классный час, который начали с презентации о
великих полководцах, значимых битвах и войнах. Затем прозвучали стихи и
поздравления в адрес мальчиков, будущих защитников.
В то же время в группах УК14тп и УК26тп девушки организовали чаепитие с
разными сладостями и вкусным пирогом, который сами испекли на учебной
практике.
Проведение подобных мероприятий помогает студентам сблизиться и
почувствовать себя единой командой.

23.02.2017

Итоги спортивных состязаний среди юношеских команд
Накануне праздника «День защитника Отечества» в спортивном зале учебного
корпуса № 2 Бердского политехнического колледжа прошли спортивные
состязания.
Цель мероприятия: формирование здорового образа жизни,
позитивных жизненных установок;
воспитание чувства патриотизма и
гражданственности.
Юноши соревновались в комбинированной эстафете, поднимании гири,
перетягивании каната, подтягивании, настольном теннисе и баскетболе.
В результате острой и бескомпромиссной борьбы места распределились
следующим образом:
1 место – сборная команда 1-2 курса «Сварщик»
2 место – сборная команда 1-3 курса «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
3 место – сборная команда 1-2 курса «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
Соревнования прошли на высоком эмоциональном уровне, участники и болельщики получили только положительные эмоции.

23.02.2017

Поздравляем с Днем Защитника Отечества
Поздравляем юношей-студентов и мужчин – преподавателей и работников колледжа с
Днём защитника Отечества!
От чистого сердца хотим пожелать сохранять спокойствие и уверенность в любой
жизненной ситуации, совершать красивые и добрые поступки, беречь и крепко любить
своих родных, заботиться о будущем и достигать больших успехов в учебе и в работе.
История мужского праздника начинается в 1918 году. В те непростые времена
в молодом социалистическом государстве возникла острая необходимость в военной
армии, тогда же Красная армия смогла добиться первых побед. Изначально в стране
отмечали годовщины рождения Красной Армии, затем праздник стали называть Днем
Красной Армии, а с 1946, по Указу Сталина, 23 февраля превратился в День Советской
Армии и Военно-Морского Флота.
В Российской Федерации в 1995 году вышло постановление об учреждении 23 февраля праздника с новым названием. Официально оно звучало так:
День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году — День защитника Отечества. Современный День защитника Отечества
появился в 2002 году. С этого периода праздник получил статус официального выходного дня и стал не только профессиональным днем
военнообязанных, имеющих прямое отношение к армии, но и всех тех, кто защищает, защищал или только будет защищать страну.

22.02.2017

Классный час ко Дню 3ащитника отечества
В группе Т12эл «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» прошел
Классный час посвященный Дню Защитника Отечества.
Классный час «Служит Родине солдат» проводился в целях
формирования нравственного и патриотического сознания
обучающихся, воспитание любви и долга к Отечеству,
популяризации государственного праздника.
Проводились конкурсы «Загадок», «Письмо солдата маме»,
«Оказание помощи при ранении головы».
Студенты принимали активное участие, сознательно
выполняли задания, все участники получили сладкие призы.

22.02.2017

Олимпиада по английскому языку
С целью развития интеллектуальных, познавательных способностей и готовности студентов к
коммуникации на английском языке в Бердском политехническом колледже была проведена
олимпиада по учебной дисциплине «Английский язык», в которой приняли участие студенты 1 и 2
курсов.
Победителями стали:
1 место - Пычкина Анастасия (У11т)
2 место - Ашихмин Сергей (Т13св)
3 место - Блинов Алексей (Т12эл)
21.02.2017

Научно - практический форум «Менделеевские чтения»
20 февраля 2017 года в «Новосибирском химико-технологическом колледже им. Д.И. Менделеева»
проходил научно-практический форум «Менделевские чтения», в котором приняли участие студенты
группы Т31а по специальности: «Аналитический контроль качества химических соединений» Долгих
Наталья и Смирнова Анастасия.
По итогам форума призером стала Смирнова Анастасия (научный руководитель Гофман Ф.А.). Она
была награждена Дипломом Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области за III место в секции «Актуальные проблемы и перспективные направления в развитии
химических и биохимических технологий» со статьей «Определение девяти тяжелых металлов с
помощью «Экспресс-кругов» в водных растворах».
Поздравляем Смирнову Анастасию с призовым местом!
Желаем дальнейших творческих побед!
20.02.2017

Началась масленичная неделя
Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели.
Ах, блины, блины, блины.
Вы блиночки мои!
Нет, такого праздника в России, который проходил бы так бурно и весело,
как Масленица! История возникновения Масленицы уходит своими корнями глубоко в
древность. Масленица - древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от
языческой культуры, сохранившийся и после принятия христианства. Считают, что
первоначально она была связана с днем весеннего солнцеворота, но с принятием христианства
она стала предварять Великий пост и зависеть от его сроков.
В 2017 году Масленица начинается 20 февраля и продлится по 26 февраля включительно.

Студенты Бердского политехнического колледжа специальности «Технология продукции общественного питания» организовали масленичный стол:
ассортимент блинов был велик - это блины с клубничным вареньем, блины со сметаной, блины с малиновым вареньем, блины с клюквой, блины с
черничным вареньем, блины «Заморские» (с киви).

20.02.2017

Фестиваль "Белые журавли"
"Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей..."
17 февраля военно–патриотический клуб «Отечество»
Бердского политехнического колледжа принял участие в
слете - фестивале ВПК
среди профессиональных
образовательных организаций.
Фестиваль «Белые
журавли»
был
посвящен
памяти
выпускников
участие в локальных военных конфликтах, и не

профобразования, принимавших
вернувшихся домой.
Команда БПК ВПК «Отечество» по итогам фестиваля были награждена памятными знаками
«Белые журавли» и дипломами.
20.02.2017

Готов к труду и обороне
17 – 18 февраля 2017 года команда Бердского политехнического колледжа в составе Букреевой
А.А., Дойниковой И.Н., Максимова А.Г., Степановой Т.В., Исменеевой А.А., Кузнецова И.И. приняла
участие в зимнем областном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» среди сотрудников образовательных организаций Новосибирской области.
Фестиваль проходил в плавательном бассейне регионального спортивного центра по фехтованию
Новосибирской области, в спортивном зале колледжа телекоммуникаций и информатики г.
Новосибирска, и на лыжной базе «Буревестник. Организаторами мероприятия стали Департамент
физической культуры и спорта Новосибирской области ГАУ НСО «ЦСП НСО», НРООГФСО «Юность
России».
Целью проведения фестиваля является вовлечение
в систематические занятия физической
культурой и спортом, популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения, молодёжи и
взрослого населения.
Программа фестиваля ГТО состояла из следующих видов испытаний: плавание, лыжные гонки,
подтягивание, прыжок с места, наклон вперед, рывок гири (м), поднимание и опускание туловища,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, стрельба из пневматической винтовки.
По результатам тестов наши сотрудники успешно выполнили испытания комплекса ГТО VII,VIII, IX
ступеней.

Желаем дальнейших побед и успехов!

18.02.2017

Сельские спортивные игры
Зимние сельские соревнования пользуются большой популярностью у спортсменов и любителей здорового образа жизни из сельских
районов и городов нашего региона, и по праву считаются одним из главных событий в спортивной жизни области.
Искренне рады, что финал Игр проходит в Бердске – в городе, который имеет давние и крепкие традиции проведения различных
массовых спортивных соревнований. Совсем скоро он впервые примет Всероссийские зимние сельские спортивные игры и
гостеприимно
встретит
сильнейших
атлетов
со
всей
России.
В Бердске собралось около тысячи спортсменов, тружеников агропромышленного комплекса нашего региона, чтобы
продемонстрировать профессиональное мастерство и свои навыки в восьми зимних видах спорта, раскрыть таланты и
способности.
Студенты БПК так же принимали участие.
Так, победу Бердскому политехническому колледжу принесла Шпет Анна, студентка 3 курса специальности
“технология продукции общественного питания” (куратор Прилепская Н.А), получив первое место по гиревому спорту
среди женщин. Гордимся тобой, Аня!
В то же время студентами колледжа был организован буфет в городском доме культуры на закрытии. Их труд высоко
оценили организаторы игр,
которые пригласили ребят участвовать в этом качестве и на Всероссийских сельских играх, которые пройдут 3,4,5
марта. Это большая честь для наших студентов!
17.02.2017

Студенты участвуют в различных мероприятиях, которые проходят как в
колледже, так и в других образовательных учреждениях
Так, в период с 15 по 17 февраля в преддверии "Дня защитника отечества" состоялся турнир по
регболу среди юношей учебных групп С22сэ, Т22эл, Т23св, С32сэ, С12сэ, Т13св, Т12 эл.
В итоге победу одержали студенты группы строителей второго курса.
Второе место у группы электромонтеров первого курса, а третье - у Т22эл.
А сегодня студентки Назымова Людмила гр.У35тп и Шарипова Диана гр.У11т под руководством
преподавателей колледжа (Прилепская Н.А., Иванова Ж.В.) приняли участие в конкурсе
аналитических работ студентов ссузов, который
проходил
на базе Новосибирского
Государственного Университета Экономики и Управления, в рамках Х Сибирского
коммуникационного форума NovoPRsk-2017 «Продвижение в эпоху Digital».
Организаторы выразили благодарность Чуркиной Татьяне Валерьевне за поддержку форума.
По итогам конкурса Шарипова Диана была награждена дипломом в номинации «Современные
методы продвижения товаров и услуг».

17.02.2017

Сегодня студенты колледжа, завтра - абитуриенты ВУ3а
Студенты Бердского политехнического колледжа, обучающиеся по направлению "Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий", под руководством преподавателей спецдисциплин
Кисельниковой Л.Б. и Непей-пиво Е.И., посетили Новосибирский Технологический Институт (филиал Российского
Государственного Университета им. А. Н. Косыгина).
Для студентов колледжа была подготовлена программа формата мини-дня открытых дверей. Будущим
абитуриентам рассказали о реализуемых в ВУ3е направлениях подготовки, особенностях поступления и
обучения.
Специально организованная экскурсия по лабораториям института дала возможность не только познакомится с
материально-техническим обеспечением учебного процесса, но и лично пообщаться со студентами и
преподавателями института во время занятий.
Заведующая кафедрой технологии и дизайна швейных изделий профессор Мокеева Н. С. и доцент Ваниева О.
В. рассказали о достижениях студентов в области дизайна одежды и значимости профессий в области индустрии
моды и легкой промышленности.
17.02.2017

Олимпиада по физике
В Бердском политехническом колледже среди студентов 1-2 курсов прошла
олимпиада по учебной дисциплине «Физика». Олимпиада проходила в рамках
плана методической работы колледжа с целью выявления студентов,
обладающих наиболее широкими познаниями по физике.
По результатам олимпиады подведены итоги:
1 место - Блинов Алексей, группа Т12ЭЛ,
2 место - Ашихмин Сергей, группа Т23СВ,
3 место - Мельникова Кристина, группа У13ТП.
Блинов Алексей и Ашихмин Сергей примут участие в областной олимпиаде по физике среди учреждений среднего профессионального образования
Новосибирской области.
Желаем успехов!
16.02.2017

День открытых дверей
В Бердском политехническом колледже прошел день открытых дверей, на котором
побывало более 200 человек, не только школьников Бердска, но и области.
Студенты колледжа сами разрабатывали мероприятия, мастер классы и сами же их
проводили.
“Сварщики” умело превращали металл в изделия, заинтересовала профессия не
только юношей, но и девушек.
“Технологи общественного питания” готовили, совместно с обучающимися школ,

пирожные, в заключение чего провели огненное шоу - приготовление десерта Фламбе.
“Модельеры” познакомили ребят с новейшим оборудованием отрасли легкой
промышленности, менеджеры продаж разработали квест по
коммерческой деятельности, “мастера-строители” виртуозно
выполняли отделку помещений и проектировали здания,
электромонтеры учили монтажу электрической схемы и
методу поиска неисправностей.
“Менеджеры туризма” разработали проект-игру и вовлекли
ребят в ее выполнение, “аналитики” выполняли работы на
лабораторном оборудовании. Школьники смогли поработать
инструментом, провести опыты и анализы.
Педагоги школ высоко оценили подготовку и реализацию мероприятия.

16.02.2017

Международная выставка строительных материалов
С 14 по 17 февраля в Новосибирском Экспоцентре проходит
крупнейшая в Сибири выставка строительных и отделочных материалов
SibBuild / WorldBuild Siberia 2017, в которой демонстрируют современные
строительные материалы, конструкции и технологии.
Данную выставку 15 февраля посетили и студенты Бердского
политехнического
колледжа
(под
руководством
преподавателей
спецдисциплин Любови Лариной и Юлии Еремеевой), обучающиеся по
специальности “Строительство и эксплуатация зданий и сооружений”.
Ребятам
была
дана
задача
познакомиться
с
передовыми
строительными технологиями и выполнить отчет об увиденных
стройматериалах и конструкциях. В то же время студенты побывали на
мастер-классе производства блоков флоралита, сырьем для которых
является смесь опилок и соломы. Научно-производственное предприятие
КАНОН, занимающееся данным производством, находится в Крыму. И
представители прибыли в Новосибирск для сотрудничества с сибирскими
партнерами, так как в нашем регионе сырье более доступно и дешево.
Так же студенты смогли посетить лекцию, которую проводили
представители компании
УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ, где были освещены
современные технологии получения панелей, применяемых для отделки
полов, стен и фасадов.
Посещение выставки развивает у студентов интерес к выбранной
профессии, понимание её сущности и социальной значимости, повышает
знания об основных свойствах и области применения строительных

материалов и изделий.

16.02.2017

Акция "Посылка солдату"
Патриот — патриотичный человек, тот, кто любит своё отечество, предан своему народу, готов на жертвы и
подвиги во имя интересов своей родины. Такое сухое определение, но так верно отображает суть патриотизма.
Патриотическое воспитание молодежи - одно из приоритетных направлений деятельности Бердского
политехнического колледжа. Так, в рамках месячника военно-патриотического воспитания и в преддверии
праздника Дня защитника Отечества в колледже проведена акция «Посылка
солдату». Цель акции – поднятие духа и эмоциональная поддержка ребят,
проходящих службу в вооруженных силах РФ, воспитание единства членов нашего
общества, любви к малой Родине и Отечеству.
Студентами колледжа был организован сбор посылок юношам, обучавшимся в
стенах нашего колледжа и призванным на военную службу. Вкусные подарки
помогут «подсластить» суровые солдатские будни, а душевные письма, написанные
девушками нашего колледжа, без сомнения поднимут настроение.
Руководство колледжа выражает огромную благодарность всем студентам, принявшим участие в данной
акции.

15.02.2017

Открытый урок по обществознанию
14 февраля в группе студентов второго курса, по специальности «Аналитический контроль качества химических
соединений», прошел открытый урок (преподаватель Черемных Наталья
Викторовна) по учебной дисциплине
«Обществознание». Тема «Глобализация современного общества».
На уроке студенты обобщили знания о глобальных проблемах, показали противоречия современного мира. Взаимосвязь и
взаимообусловленность, глобальных проблем и их отличия от любых иных проблем человека.
Акцентировали социальные аспекты этих проблем: необходимость совместных усилий для их разрешения, значение и роль
общественных движений экологической направленности. Показали разные точки зрения на пути и средства разрешения
глобальных проблем.
Открытый урок проходил в форме реализации проектной деятельности, через творческое применение знаний.
Студенты показали умения аргументировать, излагать информацию, доказывать свою точку зрения, логично выражать ответ.

Урок прошел активно и продуктивно.
А главная задача преподавателя - формировать у студентов чувство ответственности за будущее планеты, воспитание
толерантности и нравственных норм.
14.02.2017

День Святого Валентина
День Святого Валентина - это самый романтичный праздник в календаре! Для застенчивых
людей праздник 14 февраля - хороший шанс для признания в любви. Загадочная "валентинка" от
незнакомца или незнакомки - это очень романтично и настраивает объект ваших надежд на
нужный лад. Но порой и одного намека на ответные чувства бывает достаточно, чтобы между
людьми вспыхнул бурный роман, так что возможность сделать первый шаг в этот день очень
кстати. Тайную "валентинку" обычно кладут в почтовый ящик или посылают письмом, незаметно
кладут в сумочку или карман.
В Бердском политехническом колледже студенты по специальности «Технология продукции
общественного питания» приготовили в холле «Почту любви», где все желающие студенты могли
приобрести сердечные вкусные валентинки и поздравить своих друзей, любимых, близких.
В то же время “конструкторы-модельеры” приготовили свои варианты этих “романтичных
признаний”.

14.02.2017

Лыжня России
Сотрудники и студенты Бердского политехнического колледжа приняли участие в массовом старте «Лыжня
России 2017», которая прошла на площадке МАУ ФОК «Метелица».
Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» уже много лет считается
одним из наиболее массовых спортивных мероприятий, проходящих в нашей
стране. Впервые всероссийская гонка «Лыжня России» была проведена в
1982 году.
Организаторами этого мероприятия являются Минспорта РФ, национальная и
региональные федерации лыжных гонок, а также органы исполнительной
власти в области физкультуры.
Лыжников приветствовали олимпийский чемпион по спортивной
гимнастике Евгений Подгорный, депутаты законодательного собрания и
горсовета г.Бердска, представители областного департамента физкультуры и
спорта, вице-мэры.
Основная цель «Лыжни России» — привлечение детей, молодежи и взрослых к регулярным занятиям лыжными
гонками и спортом в целом. Подобная пропаганда физической культуры способствует появлению интереса у
населения к спорту и здоровому образу жизни.
Участники лыжной гонки получили позитивные эмоции, заряд бодрости и новые впечатления.

13.02.2017
На территории Бердского политехнического колледжа прошли
выборы в Молодежный парламент
На голосование пришло множество избирателей, за ходом выборов
наблюдали кандидаты, присутствовал наряд полиции, осуществлялось
выездное голосование практически по всем учебным заведениям
города.
В мероприятии принимали участие не только школьники и учащиеся
профессиональных учебных заведений, но и работающая молодежь.
Приходили семьями, с маленькими детьми.
В Молодежный парламент от города Бердска баллотировались 11
кандидатов, в числе которых студентка БПК - Мирошник Екатерина и
выпускник колледжа - Чуркин Алексей.
Перед выборами кандидаты активно проводили агитацию среди
молодежи города: рассказывали свою предвыборную программу,
освещали основные темы, которые интересуют молодое поколение,
отвечали на злободневные вопросы.
Выборы посетил и мэр города Бердска Шестернин Евгений
Анатольевич, который не меньше других заинтересован в активности
молодых избирателей. Мэр дал высокую оценку качеству подготовки
избирательного участка и проведению выборов.
11.02.2017

Итоги чемпионата "Молодые профессионалы"
С 6 по 10 февраля 2017 года студенты колледжа участвовали в международном чемпионате WORLDSKILLS. Это международное некоммерческое
движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных
стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального
мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.
Студенты приняли участие в шести компетенциях:
1 Сухое строительство: Пятин Дмитрий
2 Поварское дело: Чудайкин Артем
3 Лабораторный химический анализ: Ефимова Анна, Орлова Екатерина
4 Электромонтаж Акименко Роман
5 Сварочные технологии Кудимов Владимир
6 Технология Моды: Седлецкая Дарья , Головачева Татьяна
Педагогические работники приняли участие в мероприятиях деловой программы.

11.02.2017
Самостоятельность головы учащегося —
единственное прочное основание всякого плодотворного учения.
Константин Дмитриевич Ушинский

9 февраля в группе студентов третьего курса, обучающихся по специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», прошла защита бизнес – проектов
В рамках времени на самостоятельную работу по МДК 02.01 «Организация технологических процессов при строительстве,
реконструкции и ремонте строительных объектов» студентам было дано задание: разработать бизнес-план в строительной
отрасли.
Тематику работ студенты определяли самостоятельно, по выбору. Сироткин Степан разработал бизнес-план на строительство
коттеджного поселка.
Тубектин Артем предложил услуги по ремонту зданий и сооружений.
Малетин Михаил разработал план по производству гвоздей, а Феин Александр – саморезов; Поваров Вадим – производство и
реализацию поликарбонатного листового материала; Воробьев Юрий – сборка и реализация натяжных потолков; Салапонов Иван –
производство пластиковых окон. Юнзин Сергей представил бизнес-план по созданию строительного магазина «Стройтех».
Студенты аргументировано приводили обоснование выбора конкретной темы, раскрывали её актуальность в строительной
отрасли.
В процессе защиты студенты показали свободное владение профессиональными терминами, глубокое изучение теоретических
вопросов в строительной отрасли. Вся доведенная до слушателей информация проанализирована, логически структурирована. В
докладе присутствовали выводы и обобщения, отражающие собственную позицию.
Студенты внимательно слушали друг друга, задавали вопросы, обсуждали, отстаивали свою точку зрения. Защита творческих
работ прошла продуктивно.
Значимость такого типа урока очень большая, т.к. для написания работы студенты изучили большое количество информации не
только по организации строительства, но и рассмотрели вопросы экономики и финансов, маркетинга, провели анализ рынка по
интересующей их теме.
Ларина Любовь Александровна, преподаватель спецдисциплин

10.02.2017

Профориентационная работа со школами города Бердска
Выработка гибкой системы сотрудничества Бердского политехнического колледжа со школами позволяет
постепенно расширять представление обучающихся о мире профессионального труда.
Проведение
профконсультаций, экскурсий в лаборатории и мастерские колледжа, активное общение со студенческим
сообществом вызывает у школьников интерес к профессиональным образовательным учреждениям.
Так, 9 февраля в Бердской школе “Спектр” старшеклассников, желающих посетить мастер–классы от членов
профориентационной бригады колледжа, не вместила аудитория. На ближайшее время запланированы подобные
встречи. В этот же день на базе колледжа проведена экскурсия для юношей девятого класса Лицея №7,
которых заинтересовали поварское дело и строительный профиль. Юноши с удовольствием включились в
процесс готовки и дегустации блюда, а затем посетили строительный цех.

08.02.2017

Чемпионат "Молодые профессионалы"
07 февраля 2017 года
наши студенты Ефимова Анна и Орлова
Екатерина
участники
Регионального
Чемпионата
"Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) Новосибирской области по
компетенции "Лабораторный химический анализ" выполнили два модуля:
провели спектрофотометрическое определение железа в воде и
определили водорастворимые кислоты и щелочи в нефтепродуктах.

В то же время Пятин Дмитрий, студент четвертого курса по специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений» в первый день чемпионата приступил к выполнению
первого модуля «Сборка каркаса и установка ГКЛ» по компетенции "Сухое строительство и
штукатурные работы". Время на выполнение заданий первого дня - 8 часов.
Сегодня Дмитрий выполнил задание второго модуля: шпатлевание стыков и грунтовка
поверхностей ГКЛ. Желаем Пятину Дмитрию победы и только победы в заключительном дне
соревнования.

Поздравляем Дмитрия с получением II места!

07.02.2017

Участие в собрании трудовых коллективов и общественности города Бердска
Представители администрации Бердского политехнического колледжа и члены трудового коллектива из числа лучших работников по итогам 2016 года:
Ларина Любовь Александровна, Иванова Жанна Валерьевна, Непей-пиво Елене Ивановна, Батракова Валентина Владимировна, Грабко
Лариса Степановна, Шурупова Галина Владимировна, Релина Ирина Владимировна, Пасько Анна Александровна приняли участие в
собрании представителей трудовых коллективов и общественности города Бердска.
В ходе мероприятия были подведены итоги социально – экономического развития города Бердска за 2016 год и основные задачи на 2017 год.
Глава города Бердска Евгений Анатольевич Шестернин отметил, что прошедший год был наполнен яркими событиями, с каждым годом город
становится все современнее и привлекательнее, продолжается модернизация экономики и социальной сферы. За всеми достижениями стоит труд
жителей города. Большой вклад в экономическое развитие города и молодежной политики вносят профессиональные образовательные учреждения, в
частности Бердский политехнический колледж.
Губернатор Новосибирской области Владимир Филиппович Городецкий, председатель Законодательного собрания Андрей Иванович Шимкив и член
Совета Федерации Надежда Николаевна Болтенко поблагодарили лучшие трудовые коллективы города и вручили заслуженные награды.

03.02.2017

Открытое мероприятие, посвященное годовщине освобождения
Сталинграда
В день воинской славы России, 2 февраля, студенты 1 и 2 курсов всех специальностей
колледжа были приглашены
на мероприятие, посвященное 74-й годовщине разгрома
фашистских
войск
под
Сталинградом.
Рассказ о героях Сталинграда - связисте Матвее Путилове, танкисте Петре Алейникове,
снайпере Антоне Чехове, сержанте Якове Павлове, санинструкторе Марионелле Королевой;
проникновенные стихи, прочитанные Дианой Шариповой; удивительно душевная песня в
исполнении Глеба Спесивцева никого из присутствующих не оставили равнодушными. Все
замерли в минуте молчания...
Не перечислить всех героев
Оставшихся навеки там,
Где и поныне пахнет кровью
Земля с железом пополам.
Пройдут года, потом тысячелетья
И вечно будет помнить вся земля
Великую победу в сорок третьем,
Тот зимний день второго февраля....
01.02.2017

В Бердском политехническом колледже прошла церемония вручения дипломов
Вручение дипломов – одно из самых волнующих событий в жизни недавнего студента, а теперь – выпускника.
Это самый яркий и торжественный аккорд, которого все ждут на протяжении долгих лет обучения. Незаметно
пролетели короткие, но очень содержательные и незабываемые годы. Вчерашним студентам очень приятно
сознавать, что, наконец, они овладели полезными и нужными специальностями. Позади волнения, тревоги,
связанные с государственной итоговой аттестацией. А в день получения дипломов выпускники испытывают
радостное волнение. Они понимают, что наступило время прощания с колледжем и вступления в новый этап
жизни.
По традиции сначала директор колледжа Татьяна Валерьевна Чуркина вручила отличникам «красные» дипломы,
подарки от социальных партнеров и приглашения на работу. Затем заместители директора Сенникова Марина
Владимировна, Телегина Наталья Анатольевна и заведующая отделением Ефимкина Маргарита Михайловна
поздравили остальных выпускников, а их в этом году 96, и вручили дипломы, грамоты, благодарственные письма
и сувениры.
Среди гостей не только преподаватели, но и мамы, папы, бабушки, любимые люди, друзья… Прощальные речи
администрации, руководителей групп, праздничная аудитория, улыбки гостей и радостные сияющие лица
выпускников – все это создает настроение настоящего Выпускного. Многие выпускники покидают колледж,
который за эти годы стал частью их жизни. А итог кропотливого студенческого труда — долгожданный диплом

Бердского политехнического колледжа. Дипломы о профессиональном образовании получили новоиспеченные
электромонтеры, сварщики и машинисты крана.
Церемония завершается торжественными фотоснимками и напутственными словами наставников. «Дорогие
выпускники Администрация и коллектив колледжа поздравляют вас с новым этапом жизни. Мы уверены, что в
свою дальнейшую жизнь вы возьмёте не только знания, полученные в колледже, но и сам его дух, его традиции,
активное отношение к жизни. А значит, мы не зря провели эти годы вместе. Искренне желаем вам счастья,
благополучия, успешного начала профессионального пути, всего самого наилучшего. Мы рассчитываем на ваши
знания, свежие силы и молодую энергию, на ваши здоровые профессиональные амбиции и желание сделать свой
вклад в наше общее дело развития российского государства».
01.02.2017

Государственная итоговая аттестация по профессии рабочих
и служащих
В
Бердском
политехническом
колледже
прошла
защита
квалификационных работ студентами технологического отделения по
подготовки
квалифицированных
рабочих
и
служащих
по
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,
«Машинист крана».

выпускных
программам
профессиям
«Сварщик»,

Защита дипломных работ – важный шаг в профессиональном самоопределении
будущего специалиста, это «проба пера» самостоятельности студента. Цель
защиты – закрепление, систематизация и обобщение знаний студентов по всему
комплексу
изученных
общепрофессиональных
и
специальных
учебных
дисциплин; выявление навыков самостоятельной творческой работы при решении
конкретных вопросов производственно-технического характера; демонстрация
умений пользоваться справочной, нормативно-технической литературой и
документацией.
Государственная экзаменационная комиссия в составе представителей базовых предприятий, преподавателей и мастеров производственного обучения
образовательной организации высоко оценила уровень теоретической и практической подготовки выпускников. Все они волновались, даже те, кто весь
период обучения получал только отличные оценки. В этом году много студентов после практики остались работать на тех же местах и были закреплены
на предприятия социальных партнеров: ООО «Сиббиофарм», институт ядерной физики, РАО «Черепановские сети», ООО «Гранит1», ООО «Сибиряк»,
ООО «Газпром Добыча Надым», ЗАО «ЭПМ-Нов ЭЗ», ООО «Триумф».
Все выпускники достойно защитили свои дипломные проекты. В подведении
итогов хочется отметить, почти во всех выпускных группах есть студенты, которые получат диплом с отличием. Это Суворов Александр, Инюткин Семен,
Матлахов Георгий, Иванов Евгений. Эти студенты - наша гордость и надежда. Желаем всем выпускникам найти достойного работодателя, карьерного
роста и процветания!

