27.05.2015
по плану профилактической работы колледжа, с целью повышения информированности молодежи, состоялось мероприятие для студентов 1-2 курсов с участием
врача – нарколога ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» С. В.
Шкатовой.
В лекционной части были освещены вопросы: что такое ВИЧ –
инфекция, особенности и пути передачи ВИЧ, клиника и диагностика ВИЧ/СПИД, медико – социальные и правовые последствия ВИЧ
– инфицирования. Студенты проявляли интерес к данной тематике,
задавали вопросы, высказывали
свое мнение.
Выражаем благодарность специалистам Бердской центральной
городской больницы за помощь в
проведении мероприятий по пропаганде ЗОЖ.

22.05.2015
21 мая группа преподавателей нашего колледжа, во главе с заместителем председателя профсоюзной организации Меркуловой Ниной Игоревной, была приглашена
на Заключительный гала-концерт, посвященный подведению итогов Областного
фестиваля художественного творчества работников ГПОУ Новосибирской области
«Грани успеха». Мероприятие проводилось в Центре развития творчества трудовых ресурсов и профессионального образования министерства труда, занятости и
трудовых ресурсов Новосибирской области.
Фестиваль «Грани успеха» был приурочен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию профобразования в России.
Были вручены Дипломы Лауреатов. Дипломом I степени Лауреата был награжден
преподаватель организации безопасности жизнедеятельности Комаристый Николай Михайлович в номинации «Художественное чтение. Авторское чтение» и Дипломом III cтепени Лауреата был награжден преподаватель химических дисциплин
Гофман Федор Анатольевич в номинации «Художественное чтение». Им также были вручены кубки Фестиваля.
Поздравляем наших Лауреатов! Желаем дальнейших творческих успехов!

22.05.2015
Сегодня группы Ук18тп и Ук27тп по специальности: 19.02.10 Технология продукции общественного питания посетили предприятие
ООО «Компания чистая вода-Норинга» в рамках учебной программы
по темам: (физиологии питания и логистики): значение воды в жизнедеятельности человека, транспортная и складская логистика, основы производства
Группу студентов встретила опытный модератор Анастасия, провела экскурс по всем мощностям предприятия, сопроводив их грамотным рассказом о системе очистки воды, о механизме логистики, о
важности воды в процессе жизнедеятельности человека, и поведала
«технологам» основы производства.
Кроме этого студенты смогли своими глазами увидеть процесс
очищения, розлива и закупорки продукции и оценить работу современного оборудования. Больше всего их внимание привлекли два
итальянских робота «Адам» и «Ева», которые работают вместе по
транспортировке и упаковке товара.
Экскурсия позволила профессионально ориентировать студентов на производственную деятельность и познакомить с трудом и делами работников промышленности.
21.05.2015
14-15 мая в Бердске состоялась семнадцатая городская военно-спортивная
игра “Зарница”, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В ней приняли участие команды общеобразовательных школ и образовательных учреждений профессионального образования. Бердский политехнический колледж выставил четыре команды. Соревнования проводились
по различным военно-прикладным и военно-спортивным видам.
Цель игры: воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание волевых качеств, пропаганда здорового образа жизни, подготовка юношей к
службе в Российской Армии.
Команды Бердского политехнического колледжа выступили достойно. Результат соревнований – два первых и два третьих места. Старшая команда
колледжа заняла первое место. Первая команда ВПК “Отечество” также заняла первое место. Вторая команда военно-патриотического клуба, состоящая из первокурсников, заняла третье место. Также на третьем месте младшая команда колледжа, состоящая из девушек-первокурсниц “Женский батальон”. В целом соревнования игры “Зарница” очень понравились всем
нашим студентам – участникам игры. Юноши и девушки полны решимости и
дальше участвовать в этой игре и бороться до конца.

15.05.2015
В соответствии с планом работы колледжа сегодня традиционно прошёл «Час карьеры» для студентов выпускных групп по специальностям среднего профессионального образования.
На этом мероприятии у студентов была возможность познакомиться с потенциальными работодателями, социальными партерами колледжа и представителями ВУЗов
г. Новосибирска.
Работодатели туристической фирмы «Пегас», производственно-коммерческого
холдинга Продсиб, Институт медицинских технологий, Бердский хлекомбинат, кафе
Санрайз, лагерь Тимуровец, швейная фабрика «Бердчанка», гриль бар «Пиплс»
поблагодарили студентов за производственную и преддипломную практику, рассказали о вакансиях, познакомили с конкретными ситуациями трудоустройства молодых
специалистов, с условиями их работы и правами.
Не остались в стороне и высшие учебные заведения. Преподаватели Новосибирского государственного аграрного университета и Новосибирского государственного
университета экономики и управления пригласили ребят для дальнейшего обучения
в свои вузы. Студентов заинтересовала возможность заочного и дистанционного
обучения, так как многие из них уже начали свою трудовую деятельность и в дальнейшем хотели бы совмещать интересную работу по специальности, полученной в
колледже, с обучением в ВУЗе.

12.05.2015
Курсанты ВПК «Отечество» Бердского политехнического
колледжа в день празднования Великой Победы стояли в
карауле на Посту № 1.
Юноши и девушки готовились к этому мероприятию,
тренировались. Все наши студенты отнеслись очень ответственно к Вахте Памяти.
В итоге служба прошла на высоком уровне, и караул
нашего колледжа был отмечен начальником Поста №1.
В состав караула вошли: Пятин Дмитрий, Капинос Василий, Капинос Генадий, Тимофеева Светлана, Скрыпник Валентина, Гринь Владислав и многие другие курсанты ВПК «Отечество».

10.05.2015
9 мая члены студенческого отряда «Охраны правопорядка» Бердского политехнического колледжа приняли участие в поддержании общественного порядка в ходе
проведения мероприятий, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
Студенты совместно с сотрудниками Отдела МВД России организовывали безопасность в городском парке культуры и
отдыха и на прилегающих территориях.

8 мая 2015 в 22.00 студенты и преподаватели колледжа
приняли участие в региональной акции «Зажги свечу Памяти». Акция посвящена памяти
погибших воинов, не вернувшихся с войны.
Возле монумента Славы были
зажжены сотни свечей, так студенты отдали дань памяти отцам, дедам, прадедам.

10.05.2015
9 мая студенты и преподаватели нашего колледжа приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Третий год подряд эта акция проходит в городе Бердске. Студенты-волонтеры организовывали движение колонны людей, несли портреты своих дедов и
прадедов, погибших в годы войны или не доживших до 70-летия
Победы.
Этот добровольный марш сотен людей, несущих портреты людей, воевавших на фронте, передает эстафету следующим поколениям о подвиге советского народа в Великой Отечественной
войне.
Организация данного шествия имеет колоссальное значение для
молодежи, благодаря этому история обретает личностный характер и позволяет лучше понять ее суть.
08.05.2015
В честь 70-летия Победы в ВОВ в группе второго курса С22сэ, обучающихся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», прошел классный час по теме «Награды ВОВ». Образовательно-воспитательной задачами данного мероприятия являлись знакомство студентов с историей разработки
наград и развитие уважения к ветеранам Великой Отечественной войны.
При подготовке к классному часу, организованному Лариной Л.А., студенты самостоятельно нашли и изучили информацию, отличающуюся разнообразием и новизной, которой поделились со своими товарищами.
Были представлены награды, применяемые в Советском Союзе и России. Студенты обсуждали и дополняли известные им факты о наградах. В размышлениях чувствовались большой интерес и понимание темы
разговора.
Подобные воспитательные мероприятия необходимы для развития в молодежи таких качеств, как знание
истории России, уважение к старшему поколению и готовность защищать интересы своей страны.

07.05.2015
Студенты Бердского политехнического колледжа присоединились к Всероссийской акции – флэш-мобу
«День Победы», который прошел 6 мая.
Впервые он прошёл в Ростове-на-Дону в 2014 году. В нем участвовало 9584 человека. Ровно в полдень студенты Донского государственного технического университета собрались на площади Гагарина перед главным корпусом вуза и исполнили знаменитую песню, написанную в 1975 году в честь 30-летия Победы.
Вне зависимости от вокальных данных на главной площади города Бердска собрались неравнодушные
граждане, студенты, школьники, чтобы отдать дань Памяти и спеть хором эту песню, ставшую настоящим
гимном Победы.
06.05.2015
05 мая в городском Доме культуры Бердским политехническим колледжем было организовано и проведено торжественное мероприятие «Победный май», посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Студенты колледжа совместно с учениками школы № 8 и с сотрудниками филиала библиотеки
чествовали ветеранов профтехобразования - тружеников тыла и детей войны. Среди почетных гостей
присутствовали ветераны труда завода Сиббиофарм.
В зале царила радостная и добродушная атмосфера. Для ветеранов, детей войны, тружеников тыла
был организован праздничный концерт. Звучали всеми любимые и до слез трогательные военные песни,
стихи. Во время их исполнения можно было увидеть слезы на глазах ветеранов, ведь для них этот праздник не только радость, но и скорбь.
Кроме концерта администрацией колледжа был приготовлен чайный стол, поздравительные открытки,
которые вручали вместе с цветами.
06.05.2015
студенты
Бердского
политехнического
колледжа приняли участие в легкоатлетической эстафете, посвященной 70 – ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Соревнования проводились с целью
воспитания патриотизма и гражданственности, пропаганды здорового образа жизни, привлечения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом учащейся молодежи.
В результате упорной борьбы команда
политеха в составе 8 юношей и 8 девушек
заняла 1 место. Участники – победители
были награждены кубком, грамотами и
медалями оргкомитета МКУ «Отдел физической культуры и спорта» г.Бердска.

в рамках празднования 70 летия победы в Великой Отечественной Войне студенты Бердского политехнического колледжа провели совместно с муниципальным
автономным
дошкольным
образовательным
учреждением
«Детский
сад
комбинированного вида» №8
мероприятие
«Этот
великий
день победы». Воспитанники
детского
сада
предоставили
студентам колледжа почетное
право выноса Государственного
Флага России.
В конце мероприятия студенты
вместе с детьми запустили в
небо праздничный салют из воздушных шаров и возложили
цветы к Вечному огню на Мемориале Славы воинам-бердчанам,
погибшим в годы Великой Отечественной Войны 1941 –
1945гг.

05.05.2015
Первого мая коллектив колледжа принял участие в демонстрации и митинге, посвященных празднику весны и труда.
В торжественной обстановке воспитателю общежития Диппель Людмиле Анатольевне и.о. главы города Бердска А.Г. Михайлов вручил благодарственное
письмо за высокие достижения в труде и общественной деятельности.
Студенты колледжа стали участниками всероссийской акции «Сирень Победы»
- 1 мая на аллее в парке у Мемориала Славы были высажены 70 кустов сирени в
честь 70-летия Победы.

