31.05.2016

Итоги областной спартакиады
27 - 29 мая состоялись финальные соревнования 60-й областной
спартакиады среди обучающихся и студентов государственных учреждений
профессионального образования Новосибирской области. Мероприятие
проходило на стадионе «Энергия» в г.Черепаново. Организаторами
выступили ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки Новосибирской области»
при Департаменте физической культуры и спорта Новосибирской области и
НРООГО «Юность России».
В программу легкоатлетических соревнований вошли бег на 800м.,
400м., 100м., прыжки в длину с разбега и метание гранаты, эстафета 4 х
100м, комбинированная эстафета 300 + 200 + 200 + 100 (девушки, юноши).
Команда Бердского политехнического колледжа состояла из пяти юношей и
пяти девушек первого и второго курсов.
Результаты финальных соревнований:
Акимова Екатерина,
студентка второго курса по специальности
«Аналитический контроль качества химических соединений», заняла 2
место в метании гранаты среди девушек.
Комаров Никита, студент второго курса по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)», также занял 2 место в метании гранаты среди юношей.
В упорной борьбе команда девушек политеха заняла 2 место в легкоатлетической эстафете 4 х 100м. Призеров
наградили дипломами Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области и медалями.
Поздравляем, желаем дальнейших побед!

30.05.2016

Предметная неделя по профессии "Сварщик"
С 23мая в колледже проходила предметная неделя по профессии «Сварщик». В день
открытия недели на линейке студенты группы Т13св Алешкин Никита и Стахневич Вячеслав,
Т23св Инюткин Семен и Тарабрин Станислав познакомили присутствующих с историей
сварки, рассказали о значении сварки в жизни людей.
В течение недели были проведены тематические классные часы, конкурсы, выставкапродажа металлических изделий, выполненных руками студентов и выпускников по
профессии «Сварщик».
В течение недели проходил конкурс «Самый большой кроссворд по профессии «Сварщик».

По итогам конкурса призерами стали следующие студенты:

1 место – Инюткин Семен, студент группы Т23св
2 место – Кудимов Владимир, студент группы Т13св
3 место разделили - Пушкарев Григорий и Тарабрин Станислав, студенты группы Т23св.
Заключительным мероприятием недели стал конкурс «Сварщик лучше профессии нет». В
конкурсе участвовали
команды
первого и
второго курсов,
в ходе конкурса
студенты повторили и обобщили знания и опыт по профессии, проявили смекалку в
практических заданиях. Победителем конкурса стала команда группы второго курса.

30.05.2016

Урок-конференция
В рамках предметной недели естественно научных дисциплин прошел урок-конференция с
элементами интеллектуальной игры. На уроке присутствовала Попова Ольга Дмитриевна,
ведущий специалист отдела природных ресурсов и ООС г. Бердска, педагоги колледжа
и студенты.

Участники этого урока показали себя неутомимыми исследователями, обладающими
пытливым умом. Они еще раз доказали, что естественные науки интересны,
познавательны, увлекательны.
Студенты представили вниманию слушателей
различные гипотезы и версии, начиная от возникновения жизни на Земле и
происхождения человека, и, заканчивая вопросами здорового питания и здорового
образа жизни.
Членами жюри единогласно признан лучшим доклад Долженко Алины. Лучшая
презентация - Кузнецов Кирилл, лучшая газета – Бондарев Илья и Гринь Владислав.
Благодарим участников, слушателей и гостей!

29.05.2016

Россия празднует День химика
Химия - наука, исследующая вещества и их превращения в результате химических реакций.
Давным-давно люди на практике применяли знания о химии, пытаясь получить золото из любого
металла, выплавляя стекло, окрашивая ткани различными красителями. В результате таких
практических действий появились некоторые реактивы и оборудование, например, аппарат для
перегонки жидкостей. Химия как наука началась в 17 веке с имени Роберта Бойля, который
первый попытался дать определение химического элемента, из которого состоит вещество. В

19 веке Менделеев создал таблицу элементов, названную впоследствии его именем, с помощью которой было гораздо
проще определять химический состав веществ.
В современной жизни сложно найти хоть одну область, где не применяются химические вещества и материалы. Вся
наша жизнь в той или иной мере связана с химией. День химика отмечают в последнее воскресенье мая. Это
профессиональный праздник работников химической промышленности, представителей науки, студентов – химиков
и их преподавателей.
Мы поздравляем всех студентов Бердского политехнического колледжа, обучающихся по специальности
«Аналитический контроль качества химических соединений» и «Технология производства и переработки пластических
масс и эластомеров», преподавателей химических дисциплин Гофмана Федора Анатольевича, Максимова Андрея
Геннадьевича, мастеров производственного обучения Литовченко Лидию Леонидовну и Заремба Марию Сергеевну с их
профессиональным праздником. Желаем нашим студентам подарить миру немало полезных и безопасных средств,
которые принесут своим авторам неслыханный успех и известность, а нам - большую пользу!

27.05.2016

Семинар "Проектная деятельность студентов"
26 мая преподаватели ПЦК сферы услуг и строительства провели для педагогов колледжа
методический семинар с практической составляющей по проблеме «Проектная деятельность
студентов как средство формирования общих и профессиональных компетенций».

Ларина Л.А. и Еремеева Ю.А. представили свой опыт работы в области
дипломного и курсового проектирования по специальности «Строительство зданий
и сооружений».
Прилепская Н.А. и Иванова Ж.В. обобщили опыт работы в использовании
практико-ориентировочных
(прикладных)
проектов
по
специальности «Коммерция».
Педагоги колледжа пришли к выводу, что проектная деятельность обеспечивает
формирование ОК и ПК студентов, если в ходе обучения педагогом будут
использованы различные средства, формы и способы организации проектной
деятельности, позволяющие обеспечить высокий уровень интеллектуального
развития
обучающихся,
инициативность,
творчество,
компетентность,
опережающую направленность обучения.
Спасибо педагогам за подготовку и участие в семинаре! Творческих
успехов!

25.05.2016

Неделя русского языка и литературы
С 16 мая по 24 мая в колледже прошла предметная неделя, посвященная русскому языку и
литературе.
Викторина «Хорошо ли мы владеем русским языком?» была организована между командами 2 курса
17 мая. Студенты показали умения аргументировать свой ответ на основе полученных знаний по
лексике, фразеологии, морфемике и других областей языкознания. Задания способствовали развитию
познавательных способностей, внимания, памяти, речи, творческому подходу к изучению родного языка,
умению работать в команде и самостоятельно. Победителем викторины стала команда группы Т23СВ,
второе место – Т23ЭЛ, третье – Т24МК.
Благодарим участников викторины за хорошие результаты в знании предмета!
18 мая прошел Литературный брейн-ринг с целью создания условий для развития коммуникативных
компетенций посредством литературной игры и повышения уровня мотивации к предмету Литература. В
нем приняли участие 6 команд. Игра доставила удовольствие гостям, зрителям и, конечно, участникам.
Места распределились следующим образом:
1 место – команда группы № Т11А
2 место – команда группы № Т13КМ
3 место – команда группы № Т24МК
Благодарим участников брейн-ринга за замечательную игру!
19 мая студенты группы Т11А представили драматическую постановку по повести Бориса Васильевна
«А зори здесь тихие…», посвященную 71-ой годовщине со Дня Победы. Эта повесть до сих пор волнует
читателей, и ребята еще раз рассказали о судьбе пяти девушек-зенитчиц, передав атмосферу подвига и
силу духа героев повести.
Участники драматической постановки: Сергей Нечунаев, Лариса Шамонаева, Настя Левичева, Алина
Сопрун, Кристина Судленкова, Аня Ефимова.
Ведущие: Иван Лютаев, Лиза Гуськова, Аня Заколодкина и Даша Судленкова.
Информационная поддержка: Наталья Синельникова.
20 мая прошел творческий вечер «У поэта соперников нету…», посвященный творчеству Б.Окуджавы.
Студенты познакомились с творчеством замечательного поэта, музыканта, барда. Звучали незабываемые
песни, проникновенные и всегда очень личные стихи Б.Окуджавы. Готовились к этой встрече с большим
энтузиазмом наши студенты: Трушкин Сергей, Епонешникова Дарья, Матлахова Анна, Бурова Диана,
Скибина Екатерина, Блинов Илья, Иманин Юрий, Половников Борис. Эта творческая встреча надолго
запомнится и студентам, и преподавателям.
В течение недели проходил конкурс «Самый грамотный студент» и творческий конкурс «Мои любимые страницы произведений». Для победы в
конкурсе «Самый грамотный студент» были разработаны следующие критерии: единый орфографический режим, аккуратность и абсолютная
грамотность. Первое место в этом конкурсе заняла студентка группы Т11А Судленкова Кристина. В творческом конкурсе «Мои любимые страницы
произведений» лучшей единогласно была признана работа студентки группы Т13КМ Семенихиной Марии.
24 мая в День Славянской культуры и письменности совместно с сотрудниками технической библиотеки г. Бердска был проведен лингвистический
праздник «В начале было Слово...». Студенты 1 и 2 курсов приняли активное участие в данном мероприятии.
Благодарим всех участников, зрителей и болельщиков за творческое общение и праздничную атмосферу. До новых встреч!
Подготовили и провели предметную неделю преподаватели русского языка и литературы: Релина Ирина Владимировна и Брайченко Людмила
Геннадьевна.

19.05.2016

Преподаватели колледжа Готовы к Труду и
Обороне!
Команда преподавателей колледжа в составе Райдугина В.А.,
Рыльского М.В., Максимова А.Г., Непей – пиво Е.И., Перепечиной Л.В.,
Черемных Н.В. приняла участие во втором этапе областного фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
среди
сотрудников
образовательных
организаций
Новосибирской области. Фестиваль проходил на стадионе «Сибсельмаш»
и собрал 304 энтузиаста, представляющих 44 ССУЗа, 29 из них – это
профессиональные образовательные учреждения Новосибирска, 15 –
различных территорий области.
Целью
проведения
фестиваля
является
вовлечение
в
систематические
занятия
физической
культурой
и
спортом,
популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения,
молодёжи и взрослого населения.
На торжественном параде участников приветствовали почетные
гости:
- Александр Карелин, депутат Государственной думы от партии «Единая
Россия», трёхкратный победитель Олимпийских игр;
- Сергей Ахапов, руководитель департамента физической культуры и
спорта Новосибирской области;
- Виктор Новоселов, председатель Новосибирского регионального отделения общественно-государственного физкультурно-спортивного
объединения «Юность России»;
- Ольга Пешкова, председатель территориальной профсоюзной организации работников государственных профессиональных
образовательных учреждений Новосибирской области.
Программа фестиваля ГТО состояла из семи видов испытаний: бег 2000 м. (ж), 3000 м. (м), метание гранаты, подтягивание туловища на
перекладине, прыжок с места, наклон вперед, рывок гири (м), сгибание и разгибание рук.

По результатам тестов наши сотрудники успешно выполнили испытания комплекса ГТО VII, IX ступеней и получили сертификаты ГТО.
Желаем дальнейших побед и успехов!
17.05.2016

Предметная неделя по специальности "Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений"
В Бердском политехническом колледже прошла предметная неделя по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
Первый этап проведения предметной недели – открытый урок по МДК «Проектирование
зданий и сооружений». Тема открытого урока: «Современные напольные покрытия». Во
время урока был проведен письменный опрос на знание основных терминов строительных
конструкций в виде кроссворда, практическая работа на определение характеристик
напольных покрытий по образцам. Так же ребята познакомились с различными видами
наливных полов и с технологией их выполнения.
Второй этап – конкурс макетов домов. Макеты были выставлены в холле второго
корпуса, и студенты колледжа могли проголосовать за макет, который ему понравился.

Результаты

голосования

определили победителя в номинации «Приз
симпатий» (Фоменко Иван – гр. С32сэ).

зрительских

Компетентным жюри были определены призовые места в
номинациях «Лучший архитектор» (Вашкорин Роман –
гр. С12сэ) и «Творчество в строительстве» (Гринь
Владислав –гр. С32сэ). Победители получили грамоты и
кубки, которые были выполнены студентами четвертого
курса и студентами-дизайнерами (гр. УК38д).
Третий этап – внеурочное мероприятие
«Строительство». Участие в викторине приняли студенты
первого, второго и третьего курсов.
Участники были разделены на две сборные команды, в число которых вошло по два представителя от каждой группы. Студенты демонстрировали свои
знания по дисциплинам: «Инженерная графика», «Строительные материалы», «Технология строительства» и «Основы геодезии». Задания были в виде
кроссвордов, головоломок, ребусов и вопросов «на засыпку». В итоге жюри определило победителей. Всем участникам были вручены сладкие призы,
грамоты и благодарственные письма. Каждая команда получила памятные призы в виде тематических картин, которые также были выполнены руками
студентов.
В конце мероприятия студенты третьего курса продемонстрировали презентацию своей профессии в виде мини-спектакля.
Два часа пролетели на едином дыхании, все ребята были вовлечены в работу, даже зрители во время выполнения заданий участниками были
задействованы для поддержки своих команд.
Подготовкой и проведением предметной недели руководили преподаватели: Ларина Любовь
Александровна, Еремеева Юлия Анатольевна, Непей-пиво Елена Ивановна.

16.05.2016

Военно-патриотическая игра ЗАРНИЦА
Студенты Бердского политехнического колледжа, курсанты ВПК «Отечество», приняли участие 18-ой
городской военно-спортивной игре «Зарница» памяти Героя РФ капитана Игоря Лелюха, посвященной 300летию Бердска. На торжественной церемонии открытия присутствовал ветеран Великой Отечественной
войны Василий Сорокин, Глава города Бердска Евгений Шестернин, председатель Совета депутатов
Валерий Бадьин, руководители структурных подразделений администрации, настоятель Преображенского
собора города Бердска отец Василий, Галина Лелюх - мать Героя Российской Федерации Игоря Лелюха.
Глава Бердска Евгений Шестернин отметил, что молодое поколение – это будущее Бердска и России. И
от того, каким оно вырастет, будет зависеть будущее нашей страны.
Официальная церемония открытия завершилась возложением цветов к Вечному огню.
В течение двух дней на двух площадках студенты колледжа соревновались в строевой подготовке,
стрельбе, знании истории России, медицины, преодолении полосы препятствий и многом другом. Надеемся,
что результаты после подведения итогов будут лучшими.

12.05.2016

Урок на предприятии - один из видов практикоориентированного метода обучения
В рамках учебной практики студенты, обучающиеся по специальности
«Аналитический контроль качества химических соединений», посетили Институт
Медицинской Биотехнологии ГНЦ ВБ «Вектор».

Для ознакомления с профилем генно-инженерных работ, современного
оборудования микробиологической лаборатории и методов хранения
микроорганизмов и биомассы клеток ребятам в Отделе разработки технологий
и пилотного производства препаратов показали и рассказали много
интересного и еще пока неизученного.
Пилотное
производство
–
это
полупромышленный
масштаб,
где
отрабатываются
методики
культивирования
рекомбинантных
микроорганизмов. Ребята ознакомились в ферментационном зале как с
управляемым человеком, биореакторами на 100 куб. литров, так и
с автоматическими аппаратами, на которых отрабатываются определенные
стадии биотехнологического производства.
Наличие в городе Бердске уникального института в области биотехнологии
позволяет
студентам
получить
мотивацию
в
успешном
изучении
профессионального модуля «Выполнение работ по профессии «Лаборант микробиолог».
11.05.2016

Не померкнет воинская слава, подвиг сохранится на века!
«Слезы счастья, красные гвоздики
Благодарность внуков и детей,
На медалях солнечные блики
Смелых, героических людей.
Символом свободы дата стала
Дня победы, но еще горька.
Не померкнет воинская слава,
Подвиг сохранится на века!...»
В Бердском политехническом колледже эти строки прозвучали лейтмотивом целой плеяды
концертных мероприятий, посвященных Дню Великой Победы в Отечественной войне 19411945гг.
6 мая в актовом зале учебного корпуса №2 состоялось праздничное концертное мероприятие
«Вечную память в сердце храня…», в котором приняли активное участие, как и творческие
коллективы, так и сотрудники колледжа. Вокально-инструментальный ансамбль «Акцент», под
руководством Актёршевой Натальи Сергеевны, презентовал концертные номера, специально
подготовленные для приглашенных ветеранов труда, хореографическая студия «Джем», под

руководством Гулиной Дарьи Викторовны, украсила праздничное мероприятие разноплановыми
танцевальными номерами. Литературно-музыкальные композиции стали связующей нитью
мероприятия, которое не обошлось без чествования ветеранов.
8 мая студенты колледжа в канун дня великой Победы поздно вечером пришли к самому
святому для всех горожан месту - Мемориалу Славы, чтобы зажечь здесь свою свечу Памяти.
9 мая студенты стали участниками шествия «Бессмертный полк», традиционно курсанты ВПК
«Отечество» стояли на Посту №1 у Вечного огня, а на городской площади Горького творческая
группа Бердского политехнического колледжа в лице литературно-музыкальной труппы и
хореографической студии «Джем», невзирая на погодные условия, исполнила концертные
номера «Без тебя…», «Журавли», «Пламя души», по завершению которых была удостоена
громких аплодисментов зрителей.
Восторженные взгляды, слезы счастья и гордость за достойное молодое поколение – самая
главная и значимая оценка творческой деятельности любого коллектива, и студенты Бердского
политехнического колледжа были её удостоены!
10.05.2016

Вахта памяти
Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой досталась
нашим дедам и прадедам победа и каждый год отдаем дань памяти героям того трагичного времени.
День Победы - День Воинской Славы России - один из самых почитаемых праздников в нашей стране.
Традиционно в городе Бердске прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня
Победы. Это парад, который состоялся в ПАРКЕ ПОБЕДЫ, и праздничный салют. Несмотря на холодную
погоду собралось достаточно жителей города, чтобы отметить 71-летие Великой Победы над фашистской
Германией, отдать дань уважения тем, кто пережил тяготы и лишения Великой Отечественной войны.
Свой долг перед павшими земляками исполнили и студенты Бердкого политехнического колледжа курсанты ВПК «Отечество». Они несли Вахту Памяти на Посту №1 у Мемориала Славы. Ребята стойко
держались, не взирая на холодный пронизывающий ветер, понимая, что это ничто по сравнению с тем, что
пришлось пережить их ровестникам в те страшные военные годы.
06.05.2016

Всероссийская олимпиада по туризму
4 мая студенты ГБПОУ НСО «Бердского политехнического колледжа» специальности Туризм Ардеева Анна
Юрьевна и Горяева Анна Владимировна стали участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО по профильному направлению Сервис и
туризм, который состоялся в бизнес-колледже Новосибирского государственного университета экономики и
управления.
Олимпиада, проводившаяся впервые, состояла из трех этапов: тестирования, профессионального комплексного
задания и создания мультимедийной презентации. Наши студенты достойно представили свой колледж - Горяева
Анна была награждена дипломом за высокий уровень знаний, а преподаватели Белова Елена Николаевна,
Прилепская Нина Александровна, Телегина Наталья Анатольевна и Хохлова Ольга Васильевна получили
благодарственные письма.

Поздравляем с успешным выступлением!

05.05.2016

Эстафета, посвященная Дню Победы
71-ю годовщину Великой Победы в Бердске отмечают культурными, спортивными и
по-настоящему патриотическими мероприятиями и акциями. Так, 4 мая на площади
Горького в г. Бердске прошло спортивно-массовое мероприятие, приуроченное ко
Дню Победы. На церемонии открытия выступали представители администрации,
были приглашены ветераны спорта, всем ветеранам вручались памятные
подарки. Также были вручены 4 знака отличия ГТО в возрастной категории 11-15
лет.

В
легкоатлетической
эстафете приняли
участие
обучающиеся
общеобразовательных и средне-специальных учебных заведений, трудовые
коллективы предприятий Бердска. Состав команды колледжа: восемь
юношей и восемь девушек с первого, второго и третьего курсов.
С явным отрывом стартовал первый участник нашей команды Трофим
Дудко, обучающийся по профессии «Машинист крана». На протяжении всей
эстафеты лидировал политех, спортсмены показали высокую спортивную
подготовку. В результате команде Бердского политехнического колледжа
был вручен кубок и диплом за 1 место, каждый участник команды был
награжден медалью и грамотой Отдела физкультуры и спорта
г.Бердска.

Поздравляем участников эстафеты с победой!

04.05.2016

Неделя английского языка
С 25.04 по 29.04 в нашем колледже прошла неделя,
посвященная Всемирному дню Английского языка.
На линейке студенты групп Т31а Никитенко Екатерина и
Шмакова Анастасия (1 корпус), Т13км Седлецкая Дарья и Иршина
Евангелина (2 корпус) рассказали о значении английского языка в
нашей жизни и о возникновении традиции отмечать этот день во
всем мире.
Этот праздник относительно молодой. Его начали отмечать с
2010 года. Департамент по связям с общественностью в ООН
предложил датой празднования считать день рождения Уильяма
Шекспира, вот так и появился еще один праздник на планете.
Студентам было предложено испытать свои силы в следующих
конкурсах:

конкурс переводчиков-референтов в двух номинациях:
1. Перевод профессионального текста
2. Перевод стихотворения У. Шекспира с английского на русский
конкурс газет «Города и достопримечательности Соединенного Королевства»
конкурс презентаций на английском языке.
Возможность пополнить свою «методическую копилку» предоставила Белова Е.Н., проведя открытый урок в группе Т31км. Студенты работали
увлеченно над всеми заданиями, тем более, что все они были связаны непосредственно с их профессиональной деятельностью.
В последний день недели, подводя итоги, получили результаты:
Наименование конкурса

1 корпус

конкурс переводчиков-референтов
профессионального текста

1 место – Плотников Григорий (С32сэ)
2 место – Грибченко Ирина (У11т)
3 место – Лаптева Ульяна (ТК38д)

перевод стихотворения
У. Шекспира

1 место - Кузенкова Дарья (Т31а)

конкурс газет

конкурс презентаций

2 корпус

1 место- Перепелкина Галина (Т13 км)
2 место- Бородин Александр (Т12эл)
3 место - Ефимов Александр (С12сэ),
Судаков Максим (Ук27к)
1 место- Инюткин Семен (Т23св)
2 место- Седлецкая Дарья (Т13км)
3 место- Хабирова Юлия (Ук27к), Копцова
Дарья
и Феденева Евангелина (С12сэ)

1 место - Ретроев Михаил (У15тп)
2 место - Мельникова Екатерина (У11т)
3 место – Орлова Екатерина (Т31а)

1 место- Алимпиева Анастасия (Ук17к)
2 место- Долженко Алина (У14тп),
Гуськова Елизавета (Т13км)
3 место- Ефимова Анна (Т11а)

