
   

 

ВЕСТНИК БПК 

 Накануне Великого праздника Пасхи в  колледже прошел конкурс  декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная радость». Студенты и преподаватели нашего колледжа с удовольствием 

приняли участие в ежегодном мероприятии.  Группы всех отделений представили на суд жюри 

тематически оформленные столы. Лучшие работы были показаны на ежегодной городской 

выставке «Студенческая Пасха» 27 апреля. 

 А места распределились следующим образом: 
 

Номинация «Оригинальный рецепт»: 
31 НК (куратор: Окунева В.Ф.); 

31 ДО (куратор: Гнедая О.Д.); 

31СП (куратор: Романова Н.Н); 

11 СА (куратор: Ломоносова Н.В.). 

11 ДА (куратор: Шевцова С.И.). 

 

 

Номинация 

«Творчество и оригинальность оформления»: 
211 НК (куратор: Смагина К.Д.); 

21 ДО (куратор: Чесноков И.В.); 

11 СП (куратор: Свеженцева Л.Л.); 

11 АФК (куратор: Сиденко О.С.); 

 

Номинация «Знание православных традиций»: 
211 НК (куратор: Смагина К.Д.); 

11 КП (куратор: Бекназарова М.Ю); 

 41 ДО (куратор: Потапова Л.В.); 

21 ДО (куратор: Чесноков И.В.). 

 11 ДА (куратор: Шевцова С.И). 

 В празднике 27 апреля приняли участие представители руководства и студенческой 

молодёжи высших и средних специальных учебных заведений области. На площади перед УСК 

Светланы Хоркиной НИУ «БелГУ» 

гостей встречали игровые анимационные 

площадки, творческие и спортивные 

зоны. Все желающие могли принять 

участие в народных играх, забавах и 

развлечениях, поиграть в настольный 

футбол, шашки и нарды. 

 Студенты нашего колледжа 

подготовили экспозицию на пасхальную 

выставку, где были представлены куличи, 

украшенные цветами из марципана, 

расписные яйца, картины, вышитые бисером и многое другое. 

 Кульминацией праздника стало вручение частицы Благодатного огня студенческим активам 

белгородских вузов и ссузов, а также чин освящения настоятелем Преображенского 

кафедрального собора Белгорода протоиереем Олегом (Кобецем) пасхальных куличей. 

апрель, 2021/2022 учебный год 
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Областной этап фестиваля-конкурса 

«Студенческая весна – 2022» 

 В Центре молодежных инициатив  21 апреля прошла церемония награждения участников 

областного этапа фестиваля-конкурса творчества 

студентов «Студенческая весна – 2022». Участие 

приняли около 1000 представителей вузов и 

ссузов. 

 Артисты и коллективы Белгородчины 

определяли лучшего в вокальном, 

инструментальном, танцевальном и театральном 

направлениях, соревновались в номинациях 

«Мода», «Видео» и «Журналистика». 

 По итогам фестиваля были определены 

победители и призеры в каждой конкурсной программе. Среди награждаемых – солисты и 

творческие коллективы нашего колледжа. 

Наши победители: 

 Остащенко Алёна - 1 место (современный танец) 

 Танцевальный коллектив «Миллениум» - 1 место (современный танец) 

 Фатьянова Дарина - 1 место (классические инструменты) 

 Милика Дарья и Шинкаренко Семён - 2 место (классический и бально-спортивный 
танец) 

 Строна Анастасия - 2 место (современный танец) 

 Коллектив спортивного танца «Юность» - 3 место (современный танец) 

 Коллектив Гармония - 3 место (мода) 
 Поздравляем участников с высокими результатами и желаем дальнейших творческих 

успехов, новых и интересных проектов! 

Лига Юмора 
 В концертном зале Центра молодежных инициатив состоялась финальная игра Областной 

лиги КВН среди профессиональных образовательных организаций. 

Играли: 

Команда КВН «Постельный режим», Старооскольский медицинский колледж 

Команда КВН «Сборная строительного колледжа», Белгородский строительный колледж 

Команда КВН «Неподарок», Старооскольский педагогический колледж 

Команда КВН «Дико сальце», Губкинский горно-политехнический колледж 

Команда КВН «Кефир в Эфир», Белгородский педагогический колледж 

Команда КВН «Сборная Белгородского техникума 

общественного питания», Белгородский техникум 

общественного питания 

Команда КВН «Молоко», Корочанский 

сельскохозяйственный техникум 

Команда КВН «Лишь бы не отчислили» Ракитянский 

агротехнологический техникум 

Команда КВН «Индустрия», Белгородский индустриальный 

колледж 

Команда КВН «404», Борисовский агромеханический 

техникум 

Команда КВН «Свой среди чужих», Бирючанский техникум 

 Поздравляем команду КВН нашего колледжа "Кефир в эфир" с первым местом в финале 

Лиги Юмора среди СПО. 

https://belgorod.bezformata.com/word/studencheskoy-vesne-2022/15804059/
https://belgorod.bezformata.com/word/instrumentalnoe/15751/
https://belgorod.bezformata.com/word/nominatciyah/2684/
https://belgorod.bezformata.com/word/mod/2736/
https://belgorod.bezformata.com/word/video/15946/
https://belgorod.bezformata.com/word/zhurnalistikoj/11380/
https://vk.com/cmi31
https://vk.com/st.medcolleg
https://vk.com/club147274638
https://vk.com/ped.oskol
https://vk.com/ggpk_ru
https://vk.com/belpedcol
https://vk.com/club162376553
https://vk.com/club162376553
https://vk.com/korsht
https://vk.com/korsht
https://vk.com/ogapourat
https://vk.com/ogapourat
https://vk.com/bin_coll
https://vk.com/bin_coll
https://vk.com/bor_teh
https://vk.com/bor_teh
https://vk.com/birych_tehnikum


 3 

 

Неделя психологии 

 
  С 18 апреля по 22 апреля в колледже прошла неделя психологии. 

В «Неделе психологии» приняли активное участие студенты, педагоги и сотрудники колледжа, 

которые с энтузиазмом включились в процесс обмена добрыми словами и с удовольствием 

взаимодействовали друг с другом в тренинговых упражнениях. 

 Посредством «Ящика добрых слов» были переданы как короткие послания, так и мини-

сочинения (в прозе и в стихах) с пожеланиями добра, счастья и успехов. Все послания 22.04.2022 

были отправлены по назначению. Адресаты получили море позитивных эмоций и заряд бодрости 

на весь день. 

 Тренинговые занятия, для всех желающих, имели особую популярность: 

18.04 «Снижение уровня агрессии» (для студентов)  

19.04 «Влияние социальной роли на развитие личности» (для студентов)  

20.04 «Развитие коммуникативных навыков» (для студентов)  

21.04 «Снижение уровня тревожности» (для педагогов и сотрудников)  

22.04«Борьба с манипуляциями» (для студентов)  

 

 В организации и проведении тренингов были 

задействованы студенты колледжа, являющиеся членами 

клуба «Путь к успеху». Тренинговые упражнения помогли 

их участникам получить навыки борьбы с повышенным 

уровнем тревожности, освоить различные (порой очень 

необычные) социальные роли, а также противостоять 

манипуляциям. 

 Ежедневно проводились занятия по психологическим 

тематикам, направленным на повышение знаний о 

психологии, для умения осознанно поддерживать и беречь 

психологическое здоровье 

 Всего в мероприятии приняли участие 28 педагогов и сотрудников, а также более 

250 студентов. 

 Неделя психологии завершилась успешно. Специалистам социально-психологической 

службы нашего колледжа удавалось поддерживать хорошее настроение и вселять оптимизм в 

коллективах студентов и преподавателей.  
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Всероссийские Дни защиты от экологической опасности проводят в апреле месяце 

под девизом «Экология - Безопасность - Жизнь» 

 1 апреля  в рамках мероприятий «Дни защиты от 

экологической опасности» члены студенческого экологического 

отряда с руководителем Бурченко Т.В. оказали помощь по уборке 

и благоустройству территории Белгородского отделения 

Российского Красного Креста. «Эко-десант» стал традиционным 

мероприятием, осуществляемым экологическими волонтёрами 

колледжа. 

 4 апреля 2022 года участники экологического отряда провели праздник «День Земли» в 

библиотеке-филиале №7 г. Белгорода. Экологическое просвещение в деятельности студенческого 

экологического отряда занимает важное место. Дети ДОУ №56 познакомились с повадками и 

сроками прилёта птиц, особенностями произрастания первоцветов, правилами правильного 

поведения в природе. Студенты колледжа в игровой 

форме предоставили воспитанникам детского сада 

информацию природоохранной тематики.  

 9 апреля  года активисты студенческого 

экологического отряда приняли участие в 

городском субботнике на территории урочища 

«Сосновка». Необходимо было очистить от 

сухостоя участок хвойного леса. Работа была 

выполнена быстро и качественно. Такие 

мероприятия стали традиционными. Понимание 

своей сопричастности к делу охраны природы 

воодушевляет экологических волонтёров на созидательную и активную деятельность. 

 11 апреля участники экологического отряда провели экологический субботник в ОГКУЗ 

«Белгородский дом ребёнка». Такая помощь в рамках экологического волонтёрства стала для 

студентов традиционной. 

 15 апреля 2022 года ребята экологического отряда. собирали валежник в лесопарковой зоне 

Сосновка. В рамках волонтёрской помощи студенты в течение долгого времени сотрудничают с 

Общероссийским экологическим общественным движением «Зелёная Россия».  

                      Только совместными усилиями можно спасти природу планеты. 

Эколог и Я 
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