31.10.2015
Террор как способ достижения целей в политической борьбе посредством физического насилия и
морально-психологического
устрашения
известен
с
момента
зарождения
человеческой
цивилизации. Однако сегодня терроризм превратился в одну из опаснейших глобальных проблем
современности, серьезную угрозу безопасности всего мирового сообщества. Каждому гражданину
необходимо обладать антитеррористическими знаниями и навыками обеспечения личной и
общественной безопасности.
В группе УК17к был проведено внеклассное мероприятие по проблемам антитеррористической
безопасности - викторина «Своя игра», целью которой являлось закрепление материала по темам
«Международный терроризм-угроза национальной безопасности России», «Виды террористической
деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления».
Учащиеся были разделены на две группы : «мальчики» и «девочки». Викторину проводила
староста группы - Алимпиева Настя. Каждая группа отвечала на выбранные вопросы, зарабатывая
определенное количество баллов. Ребята работали увлеченно, стараясь не уступить даже балла
участникам противоположной команды. И, несмотря на проигрыш, одной из команд, цель
мероприятия была достигнута.
31.10.2015
Первенство по волейболу среди учебных групп Бердского политехнического колледжа проходило в последние две недели октября. Игровые навыки и
тактическое мастерство в популярном виде спорта показывали девять команд первого и второго курсов. Регулярное участие в соревнованиях—
обязательное условие для того, чтобы спортсмен приобрел и развил необходимые соревновательные качества, волю к победе, повысил спортивное
мастерство. По итогам турнира места распределились следующим образом:
По группе юношей:
По смешанной группе:
1 место – группа Т23СВ
1 место – группа Т13КМ
2 место – группа Т24МК
2 место – группа Т11А
3 место – группа Т12ЭЛ
3 место – группа У15ТП
4 место – группа С12СЭ
4 место – группа УК14ТП
5 место – группа Т13СВ
В завершении можно отметить, что цель проводимых соревнований достигнута, а
именно: выявление сильнейших игроков, пропаганда здорового образа жизни,
повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства студентов
политеха.
Поздравляем победителей и желаем новых побед!
30.10.2015
В рамках дуального обучения студенты колледжа применяют теоретические знания на практике на предприятиях
социальных партнеров.
Так, студенты второго курса, обучающиеся по специальности «Коммерция» (УК27к, преподаватель Иванова
Ж.В.), посетили ТЦ «Универмаг».
На базе отдела женской одежды студенты познакомились с особенностями организации коммерческой
деятельности в форме индивидуального предпринимательства, применили на практике теоретические знания по
организации торговли: выступили в роли продавца-консультанта, освоили форму безналичных расчетов, и
зафиксировали факт продажи товара в журнале учета.

30.10.2015
Вчера в р.п. Линево проходила ярмарка вакансий учебных мест. Традиционно Бердский политехнический колледж принял в
ней участия. В ходе проведения Ярмарки учебных мест представители учебного заведения знакомят посетителей с условиями
приёма и программами обучения, посредством индивидуального консультирования, предоставления информационнораздаточного материала, демонстрации электронных презентаций и конечно же мастер-классы, где студенты
продемонстрировали все свои умения и навыки которые получили в стенах колледжа. А школьники получили возможность
стать на некоторое время «студентами», по профессиям и специальностям Бердского политехнического колледжа.
Для молодёжи участие в Ярмарке учебных мест — отличная возможность сделать правильный выбор профессии, которая
станет делом всей жизни!

29.10.2015
Новосибирск – это крупный финансовый центр, но большинство его населения не имеет ни малейшего
понятия о работе различных экономических процессов. Проводя уроки финансовой грамотности,
преподаватели нашего колледжа стремятся повысить экономические показатели и дать возможность быть
грамотными при работе с финансовыми рынками. Уроки финансовой грамотности смогут выявить
интерес у студентов к экономическим наукам, и помогут им ориентироваться в профессии.
Так сегодня, 29 октября, в группе первого курса по специальности «Технология продукции
общественного питания» преподаватель Терновая В.В., в рамках работы ПЦК Сферы услуг и
строительства провела урок на тему: Договор купли продажи. Его составление, заключение и
выполнение на поставку продукции для предприятий общественного питания.
Такие уроки должны помочь студентам разбираться в основах договорной работы, предостеречь о
рисках, научить простейшим алгоритмам работы с договорами и анализу экономической ситуации.
Подрастающее поколение должно разбираться в экономике, чтобы защитить себя от её постоянных
изменений.

29.10.2015
В Новосибирском Экспоцентре с 28 по 31 октября проходят дни урожая в рамках
выставки
продуктов
питания,
напитков,
ингредиентов и оборудования InterFood Siberia
2015.
В первый день праздничных мероприятий на
площадке Экспоцентра прошел ряд круглых
столов по темам «Подготовка кадров для
предприятий и организаций агропромышленного
комплекса Новосибирской области».Кроме того,
в программу мероприятий вошли кулинарные
мастер-классы.
Студенты
первого
и
второго
курсов
специальности «Технология продукции общественного питания» под руководством
кураторов (Терновой В.В, Прилепской Н.А, Дойниковой И.Н. и Максименко Ж.В.)
работают на выставке второй день.
Ребята проявляют огромный интерес к представленным на выставке экспонатам и
демонстрируют знания, полученные на теории (МДК 01.01 технология приготовления
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции) по изучению нового
высокотехнологичного оборудования.

28.10.2015
Сотрудники Госавтоинспекции Бердска провели пропагандистскую акцию «Дети-пешеходы!»,
цель которой - стабилизация детского дорожно-транспортного травматизма.
Участники акции – студенты Бердского политехнического колледжа - выявляли нарушения
Правил дорожного движения среди несовершеннолетних участников дорожного движения. Как
сообщила инспектор ГИБДД по пропаганде Виктория Белькова, юным нарушителям напомнили,
как о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, так и о навыках безопасного
поведения детей–пешеходов на улицах и дорогах нашего города. Особое внимание детей было
уделено использованию светоотражающих элементов на одежде, а также на безопасное
поведение на территории дворов.
Все участники акции «Дети-пешеходы!» получили полезные подарки в виде светоотражающих
фликеров. С их помощью юные пешеходы будут заметны на дороге в темное время суток.
Проблема безопасности на сегодняшний день является одной из актуальных. Студенты
обращались к водителям, пешеходам, призывали к соблюдению правил и вручали памятки под
названием «Водитель! Не спеши! Пешехода пропусти!».
Мы надеемся, что данная акция не останется без внимания со стороны участников дорожного
движения и водители задумаются об ответственности за свою безопасность и безопасность
пешехода.

27.10.2015
Специалистами городской комиссии по делам несовершеннолетних в целях осуществления профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в нашем колледже была проведена
профилактическая беседа со студентами 1 и 2 курсов на тему «Уголовная и административная
ответственность несовершеннолетних».
В ходе беседы были освещены следующие вопросы: особенности подросткового возраста, что такое
правонарушение, несут ли подростки ответственность за совершенные правонарушения.
Студенты познакомились с видами ответственности за противоправные деяния несовершеннолетних:
гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной, а так же узнали, какие
наказания предусмотрены в этих случаях для несовершеннолетних.
Во время беседы были подробно рассмотрены типичные правонарушения подростков в г.
Бердске. Участники беседы разобрались в причинах, приводящих к правонарушениям. Администрация
колледжа благодарна председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Бердска
Шишкиной Л.С., за проведенные беседы, что непременно приведет к снижению правонарушений.
26.10.2015
В связи с происходящими событиями в мире образовательные учреждения Новосибирской области
уделяют большое внимание вопросам Гражданской обороны и Чрезвычайных ситуаций.
В рамках проводимых мероприятий в течение недели в группах Бердского политехнического
колледжа были проведены классные часы по ГО и ЧС.
Так в группе УК27к темой классного часа являлось «Действие граждан в чрезвычайных
ситуациях». Куратор (Иванова Ж.В.) рассказала студентам о возможных чрезвычайных ситуациях и
правилах поведения при угрозах.
В группе девушек второго курса по специальности «Аналитический контроль качества химических
соединений» прошел классный час, на котором Грабко Лариса Степановна (куратор группы) дала
информацию по предупреждению террористических актов, а так же правилах проведения при
возникновении ЧС. На мероприятие был приглашен руководитель ОБЖ Комаристый Николай
Михайлович, который с удовольствием ответил на вопросы, возникшие у девушек.
Студенты групп «строителей» (С32сэ) и "конструкторов-модельеров"
(Т21км) посетили пожарную часть города Бердска. В ходе мероприятия
ребята узнали много интересного о работе пожарного, который
находится в постоянной готовности помогать людям в чрезвычайных
ситуациях. Сотрудники части провели познавательную экскурсию по
учебным и тренировочным объектам, рассказали о своей нелёгкой
службе и ответили на многочисленные вопросы.
В группах "конструкторов-модельеров" (3-4 курс) и "менеджеров по
туризму" прошли классные часы на тему "Гражданская оборона".
Студенты познакомились с историей создания МЧС, структурой, символикой и деятельностью МЧС.
Просмотр фильма о работе всех подразделений и презентаций, подготовленных студентами, вызвали
интерес к обсуждаемой теме, были приведены примеры из современной жизни.
Данные мероприятия позволяют углубить и расширить знания в области ГО и ЧС и помогают
развивать готовность молодежи к правильным действиям в возможных чрезвычайных ситуациях.

25.10.2015
Текущий учебный год посвящен 75-летию системы профессионального образования.
Сколько событий, дел и свершений, сколько профессий и профессионалов!
Все это отражено на обновленных стендах в областном музее профтехобразования, на открытии которого
присутствовала делегация Бердского политехнического колледжа.
Во время официальной части были отмечены лучшие музеи образовательных учреждений области по итогам
проведенной конкурсной проверки. Лауреатом 2-й степени стала и музейная комната нашего колледжа, кторая была
награждена грамотой и кубком.

24.10.2015
22 октября 2015 года учащиеся 8-11 классов бердских школ, педагоги и родители приняли участие
в Ярмарке вакансий учебных мест, которая состоялась на базе ГБПОУ НСО «Бердский политехнический
колледж».
Организатор мероприятия – Центр занятости населения города Бердска. В ярмарке приняли участие 27
учебных заведений и учащиеся школ города Бердска.
Студентами колледжа были представлены профессии и специальности, по которым выпускники смогут
продолжить обучение на базе Бердского политехнического колледжа. В ходе ярмарки учащимся школ были
показаны профориентационные фильмы, подарены буклеты, календари, проведены мастер-классы. По
итогам участия в ярмарках многие будущие абитуриенты города Бердска не только изъявили желание
обучаться и получить профессию в Бердском политехническом колледже, но и вошли в список
претендентов на вакантные места.

22.10.2015
вчера в нашем колледже среди студентов 1-2 курсов прошла олимпиада по учебной дисциплине «Русский язык и
литература». В ней приняли участие 20 человек. Организаторами олимпиады являются преподаватели Релина И.В.,
Брайченко Л.Г.
Олимпиада проходила в рамках плана методической работы колледжа с целью выявления студентов, обладающих
наиболее широкими познаниями в области русского языка и литературы.
По результатам олимпиады подведены итоги:
1 место – Харитонов Владимир, группа У14ТП,
2 место – Кремлёв Роман, группа УК28ТП,
3 место – Епонешникова Дарья, группа УК14ТП.
Харитонов Владимир и Кремлёв Роман примут участие в областной олимпиаде по русскому языку и литературе среди
учреждений среднего профессионального образования Новосибирской области.
Желаем успехов!

22.10.2015
студенты второго курса, обучающиеся по профессии «Сварщик», посетили ресурсный центр на базе
Новосибирского колледжа металлургии и машиностроения имени А.И. Покрышкина.
Целью посещения было проведение практических работ по МДК 04.01 «Дефекты и способы испытания
сварных швов». На виртуальных тренажерах студенты отрабатывали приемы полуавтоматической сварки, а
так же участвовали в испытании контроля качества сварных соединений и швов. Студенты, совместно с
преподавателем Центра, выявляли дефекты, используя различные методы испытания.
По окончании практических работ для ребят была организована обзорная экскурсия по учебным
мастерским колледжа.

21.10.2015
Кураторы групп по специальностям Технология общественного питания
и Туризм (Терновая В.В., Дойникова И.Н., Хуснидинова Е.В.,
Максименко, Ж.В. и Прилепская Н.А.) организовали посещение
студентами выставки картин известного бердского художника
Чеканцева Ивана Афанасьевича. Выставка проходила в Городском Доме
Культуры.
На неё была приглашена дочь художника Чеканцева Н.И., которая
поведала биографию и интересные события из жизни художника,
рассказала об выставленных картинах, в какие моменты жизни и где
были написаны эти полотна.
Студенты были очень заинтересованы, задавали Наталье Ивановне
вопросы, на которые она, в свою очередь, с готовностью отвечала.
Подобные мероприятия помогают привить студентам чувство
прекрасного и повысить культурную грамотность.
20.10.2015
Несмотря на то, что декада пожилых людей в Новосибирской области проходила с 1 по 10 октября, студенты
Бердского политехнического колледжа продолжают встречи с ветеранами профтехобразования и помогают
пенсионерам.
Так студенты второго курса, обучающиеся по специальности «Технология продукции общественного питания»,
организовали и провели встречу с ветераном труда Зоей Георгиевной Герасимовой.
В ходе классного часа ребята рассказывали о развитии системы профтехобразования в России, а Зоя
Георгиевна, в свою очередь, о своей биографии и профессиональной деятельности в училище в качестве педагога. Беседа несла положительный
эмоциональный заряд, студенты задавали вопросы, читали стихи. Встреча закончилась чаепитием.
На следующий день «технологи питания», приготовив на учебной практике угощение, посетили почетного пенсионера – Лидию Михайловну.
Девушки оказали Лидии Михайловне посильную помощь, вымыв в квартире пенсионерки окна, и угостили вкусными пирогами. Она осталась довольна
проявленной заботой и оказанным вниманием молодого поколения.
Проведенные мероприятия показывают, что студенты с готовностью отзываются на предложение помощи старшему поколению, и делают это от
всей души.

18.10.2015
Студенты нашего колледжа, обучающиеся в группе У15тп по специальности
«Технология общественного питания», посетили музыкальный кубок КВН
«Бердский острог -2015», который состоялся в ДК «Родина», и получили заряд
энергии, смеха и отличного настроения.
В «Бердском остроге - 2015» приняли участие школьные и студенческие
команды КВН из Бердска, Новосибирска, Новосибирской области и Алтайского
края.

16.10.2015
В связи, с отбором кандидата для участия в областной олимпиаде по
экономике и в соответствии с планом методической работы была
проведена олимпиада по экономике внутри колледжа.
Организаторами олимпиады являются преподаватели спец.дисциплин
Прилепская Н.А. и Иванова Ж.В. Соревновались группы второго и
третьего курсов.
Победителями стали студенты:
I.
Судаков Максим, УК27к специальность: «Коммерция (по
отраслям)»;
II.
Кузенкова Дарья, Т31а, специальность «Аналитический
контроль качества химических соединений»;
III. Тимирбулатова Ирина, УК27к, специальность «Коммерция (по
отраслям)».
14.10.2015
В общежитии Бердского политехнического колледжа прошёл литературно-музыкальный вечер,
посвящённый 120 летию со дня рождения Великого русского поэта Сергея Есенина,
организованный Советом Общежития и Бердской городской библиотекой в рамках года
литературы в России.
Студенты познакомились с наиболее интересными фактами из жизни и творчества поэта.
На вечере прозвучали романсы и песни на стихи Есенина в исполнении ветерана труда завода
Биоприпаратов Никитиной Галины Васильевны.
На протяжении всего вечера наши студенты проникновенно читали стихи поэта, в
очередной раз подтверждая слова Николая Тихонова: «Стихи Есенина не могут состариться. В
их жилах течёт вечно молодая кровь, вечно живой поэзии…»

12.10.2015
9 и 12 октября 2015 г. со студентами, обучающимися по специальности «Технология производства и переработки
пластических масс и эластомеров» прошли занятия по междисциплинарному курсу
«Основы организации
экспериментальных и исследовательских работ» в технической библиотеке г. Бердска. Студенты ознакомились с
библиотекой, правилами работы с бумажными и электронными каталогами, с правилами поиска и подбора литературы.
По окончанию теоретических занятий была проведена практическая работа, на которой студенты, согласно заданию
преподавателя, провели поиск и подбор научной литературы. Так же составили выписку библиографических данных, с
указанием страниц источника для дальнейшей работы. Студенты обучаются на 4 курсе и уже работали над подбором
литературы по теме своей дипломной работы. И были приятно удивлены количеству литературы, находящейся в
библиотеке, по своей специальности.
11.10.2015
в пятницу студенты третьего курса по специальности "Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений" посетили практикум в Учебнодемонстрационном комплексе (Новосибирский строительно-монтажный
колледж) на тему "Мансардные окна". Ребята узнали историю создания и
появления мансардных окон фирмы VELUX на рынке России и Сибири,
особенности их эксплуатации и монтажа. Также лично поучаствовали в
сборке и установке окна. Студенты были разбиты на небольшие группы, в
которых один человек руководил монтажем и направлял действия других.
Данное практическое занятие помимо профессиональных навыков
показало готовность будущих специалистов работать в команде и брать
на себя ответственность за работу членов команды.
В субботу студенты 3-4 курсов (СиЭЗС) в рамках Всероссийского
фестиваля науки посетили Новосибирский архитектурно-строительный
университет, где им были продемонстрированы мастер-классы различных
факультетов.

10.10.2015
9 октября в Новосибирске состоялся концерт, посвященный
75-летию системы профессионального образования, на
котором присутствовали преподаватели и нашего колледжа.
Во время официальной части данного мероприятия были
вручены грамоты, благодарственные письма и премии
Губернатором Новосибирской области Городецким В.Ф. и
министром труда, занятости и трудовых ресурсов НСО
Шмидтом И.В.
Этой чести были удостоены директор колледжа Бушуев
Ю.А. и преподаватель Литовченко Л.Л.

09.10.2015
8 октября на спортивной площадке Бердского политехнического колледжа
прошел традиционный
спортивный праздник для первокурсников.
Цель мероприятия - формирование позитивных стрессоустойчивых форм поведения, установки на
здоровый образ жизни у студентов первого курса, выявление новых спортивных талантов, привлечения
их к спортивной жизни колледжа. Кто сильнее, быстрее, дружнее выясняли одиннадцать учебных
групп технологического отделения и отделения сферы услуг и строительства.
В программу соревнований были включены командные и личные
состязания: мини-футбол,
перетягивание каната, эстафета,
армрестлинг, челночный бег, гиревой спорт, пресс. Лучшие
спортсмены - старшекурсники, чьи достижения стали гордостью политеха, проводили судейство на
этапах согласно правилам вида спорта.
Спортивный азарт, здоровая конкуренция и дружеская поддержка болельщиков сделала праздник
запоминающимся и ярким. На самом деле, выиграли все, получив необходимый заряд положительных
эмоций и позитивный настрой! Самыми зрелищными стали состязания по перетягиванию каната,
эстафета и мини-футбол.

07.10.2015
Для студентов 1-2 курсов по плану профилактической работы Бердского
политехнического колледжа 6 октября с целью повышения правовой
грамотности студентов инспекторами ОДН ЛО МВД России на ст. Инская
Хоменко Ю.А., Кречетовой Ю.А., Боженковой К.Н., совместно с врачомнаркологом ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» С.В.
Шкатовой были проведены профилактические беседы: «Уголовная и
административная ответственность несовершеннолетних», «Наркотики- это
зло!», «Алкогольная зависимость» , показан тематический фильм «Право на
жизнь».
05.10.2015
«Не жил в общежитии - не был студентом!» - гласит
народная мудрость.
Именно в общежитии проявляются такие качества
как сплочённость, характер, взаимопомощь.
Вот и в нашем общежитии прошёл замечательный
праздник «Посвящение в жители общежития». Его
организовали и провели члены студенческого совета
общежития.
Первокурсников посвятили в жители общежития,
предложив им пройти определённые испытания.
Ребята пели, танцевали, решали головоломки.
Наши первокурсники доказали, что только дружной
командой можно прийти к победе и добиться высоких
наград. Ребята были просто молодцы!

клятва первокурсников

Но самое главное – клятва. Первокурсники произнесли «клятву верности» традициям общежития.

04.10.2015
Городская
организация
ветеранов-пенсионеров
войны,
труда,
военной
службы
и
правоохранительных органов г. Бердска в рамках исполнения социально значимого проекта по
областному гранту проводит акцию «Мы помним!»- по уборке заброшенных могил ветеранов
Великой Отечественной войны.
Студенты 1 и 2 курса специальности Технология продукции общественного питания во главе с
преподавателем профессионального цикла Терновой В.В, приняли участие в мероприятиях по
облагораживанию заброшенных захоронений в рамках проведения «Осенней недели добра».
Такие мероприятия укрепляют межпоколенческие связи, повышают уровень патриотического
воспитания молодежи.

первое испытание

03.10.2015
2 октября в колледже проводилось мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, на которое
были приглашены ветераны профтехобразования в честь 75-летия системы профессионального
образования в России.
Студенты третьего курса специальности «Технология продукции общественного питания» оказали
огромную помощь в приготовлении и оформлении фуршетного стола для приглашенных ветеранов.
Ребята с удовольствием продемонстрировали перед гостями свои умения и навыки вкусно готовить,
приобретённые на учебной практике.

02.10.2015
30 сентября – 2 октября группа студентов Бердского политехнического колледжа, обучающихся по
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», во главе с преподавателем спецдисциплин
Еремеевой Ю.А. посетили практический тренинг на тему современных кровельных строительных материалов, в
частности гибкой битумной черепицы Дёке. Обучение провел тренинг-менеджер Чепурной Эдуард Александрович на
базе Учебно-демонстрационного комплекса Новосибирского строительно-монтажного колледжа.
В теории студенты узнали много интересного, а именно: историю возникновения битумных кровельных материалов,
причины их появления на российском рынке, технологию производства битумной черепицы, особенности
подкровельной вентиляции и этапы монтажа кровельного пирога.
На практических занятиях ребята не только увидели процесс монтажа битумной кровли, но и
собственноручно выполняли разметку гонтов с последующим их креплением к кровельному основанию и даже
проверили материалы на огнеупорность.
Будущим техникам-строителям очень понравились и теоретические, и практические занятия, студенты узнали много
нового и интересного. Практико-ориентированный метод обучения помогает студентам овладевать практическими
навыками будущей профессии, способствует пониманию её значимости и проявлению к ней устойчивого интереса.

01.10.2015
30 сентября состоялось совещание руководителей образовательных учреждений, кураторов и командиров
студенческих общественных объединений правоохранительной направленности, с темой «Развитие эффективных
форм деятельности студенческих общественных объединений правоохранительной направленности по реализации
Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ». В совещании участвовали и представители нашего Колледжа.
Руководитель отряда Губин С.Г. и командир отряда Капинос В.И.
В ходе совещания подведены итоги работы за 2014-2015 учебный год. Поставлены задачи на новый учебный год.
Утверждены общие мероприятия проводимые штабом Новосибирской области.

