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Обучение

студенческого актива
.

28-30 ноября на базе отдыха «Циолковский» 

состоялось выездное мероприятие, 

направленное на командообразование 

студенческого актива колледжа. Основные 

задачи игрового тимбилдинга – поддержание 

командного духа, эмоциональная разрядка,  

создание позитивного настроя и улучшение 

коммуникаций в ходе совместного активного 

отдыха. Психологические тренинги 

способствуют укреплению взаимоотношений, 

создают условия для самоанализа. Ребята ближе 

узнали друг друга, открыто выражали свои 

эмоции и чувства, научились доверять друг 

другу. Совместное участие студентов в поиске 

решений и эффективном выполнении заданий  

позволило сплотить команду, создать

благоприятную атмосферу внутри малых групп, 

выявить сильные и слабые стороны 

межличностного взаимодействия. Педагог-

психолог Свитлик Д.А. делала акцент на том, 

что разные точки зрения - это мощный ресурс  

командной работы и терпимость как понимание 

и признание сильных и слабых сторон каждого.

5 декабря –

международный день

волонтёра

Дорогие волонтеры! С профессиональным  

праздником вас! Благодаря вам и вашим усилиям 

этот мир становится добрее, безопаснее, 

счастливее. Счастья вам, процветания, 

жизненной энергии, новых важных достижений.

С Международным днём волонтера!
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Открытие XX Форума 

добровольцев 

Самарской области

6 декабря в Самарском 

академическом театре оперы и 

балета прошло торжественное 

открытие XX Форума добровольцев 

Самарской области. Форум 

проводится ежегодно и объединяет  

всех, кто является активистом и 

организатором волонтёрского  

движения.

Наши студенты - волонтеры Агеев 

Григорий и Рожков Владислав были  

награждены благодарственными 

письмами заместителем министра 

образования и науки Самарской 

области – руководителем 

департамента по делам молодежи 

министерства образования и науки 

Самарской области Бурцевым С. А. 

Поздравляем с заслуженной 

наградой!

Вне зависимости

С 30.11 по 03.12 студенты колледжа под 

руководством педагога 

дополнительного образования 

Максимовой Ю.В приняли участие в 

выездном обучающем семинаре по 

подготовке волонтёров для работы  

среди несовершеннолетних по  

профилактике незаконного потребления  

и распространения наркотических 

средств и психотропных веществ, 

наркомании среди подростков и 

молодежи «ВНЕзависимости».

Организатором семинара выступил

Самарский Дом молодежи.
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Открытии Стелы

«Город трудовой доблести»

Волонтёры колледжа приняли участие в 

открытии Стелы «Город трудовой 

доблести» в Самаре на проспекте Юных 

пионеров.

Стела открыта в честь годовщины 

первого вылета собранного на 

куйбышевском авиационном заводе 

легендарного штурмовика Ил-2.

10 декабря 1941 года боевая машина 

впервые поднялась в воздух с заводского 

аэродрома.

Напомним, почетное звание «Город 

трудовой доблести» было присвоено 

Самаре 2 июля 2020 года.

С 14 по 18 декабря на территории г. о. Самара прошел

Международный форум Волонтеров Победы!

Новые знакомства, обмен опытом, интереснейшие лекции и 

внеучебная программа - такова программа форума для 

активистов и руководителей на 5 дней .

Волонтёрский отряд "Перспективная молодёжь", 

обучающиеся колледжа приняли участие в торжественном 

открытии форума волонтёры Победы.

В церемонии открытия присутствовали активисты 

региональных отделений со всей страны, участники 

федеральных команд, представители международного 

сообщества Всероссийского общественного движения  

Волонтеры Победы.

Международный форум 

Волонтеров Победы
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9 декабря, в Самаре в «МТЛ Арене» 

состоялось подведение итогов областного  

конкурса «Студент года» . В торжественной 

церемонии награждения юбилейного 10-го 

конкурса принял участие Губернатор Дмитрий 

Азаров.

"Конкурс призван объединять людей 

творческих, небезразличных ко всему 

происходящему. Каждый из вас, кто сделал 

этот шаг, вышел из зоны комфорта, заявил о

своих амбициях - уже чего-то достиг. Каждый 

из вас имеет достижения в учебе, спорте, 

научной деятельности, творчестве,

общественной жизни. Вы уже все победители, 

с чем я вас и поздравляю", - сказал губернатор. 

В этом году в финале конкурса наш колледж 

представлял военно-патриотический клуб

"Защитник". Поздравляем номинантов и  

благодарим всех, кто активно принимал 

участие в мероприятии!

Подведение итогов областного конкурса

«Студент года»
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День Конституции России

День Конституции Российской Федерации, который отмечается ежегодно 12 декабря, — одна из значимых 
памятных дат российского государства.

В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации.
Полный текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года.

С 1994 года, согласно Указам Президента России день 12 декабря был объявлен государственным
праздником.

Конституция — основной закон государства — является ядром всей правовой системы России и определяет 
смысл и содержание других законов.

В конце 1990-х годов российская Конституция пережила, по меньшей мере, два политических кризиса, из 
которых вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали принятая в 1918 году конституция РСФСР и 

первая Конституция СССР, принятая в 1924 году и закрепившая победу социализма на советском
пространстве. Затем на смену пришли Конституция 1936 года и, так называемая, «брежневская»

Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза.
Российская Конституция — прочный фундамент демократического развития российского государства. Это не 
просто декларация добрых намерений, это реально работающий документ прямого действия. Конституция 

для гражданина любой страны — Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и 
грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения её

качества.
Летом 2020 года в Основной закон были внесены значительные изменения, посвященные новым

требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня,
закрепляющие социальные гарантии государства перед гражданами, меняющие круг полномочий

парламента, запрещающие отчуждение федеральных территорий, устанавливающие статус русского языка, 
закрепляющие приоритет национального законодательства перед международным в случае его

противоречия Конституции России.
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Новый год – самый любимый, добрый, сказочный 

праздник, который ждут в каждом доме, в каждой 

семье. Но никто так искренне не ждёт Новогоднего 

чуда, волшебных превращений и приключений, как 

дети. Люди в Новый год становятся добрее и

счастливее. У сверкающих огнями ёлок все веселятся 

и загадывают желания. Однако, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) новогодние мероприятия в колледже 

прошли в группах. Представители студенческого 

совета создали праздничную атмосферу, поздравили 

всех студентов, педагогов и администрацию

веселыми загадками и шутками от Деда Мороза и 

Снегурочки.

Сказка под Новый год

Ёлка желаний

Благотворительная всероссийская акция

«Елка желаний»

На протяжении нескольких лет студенческий Совет нашего колледжа 

продолжает радовать детей подарками от Деда Мороза. В этом году мы не 

остаёмся в стороне и вместе делаем добрые дела и подарки для детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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Ц и т а т а м е с я ц а :
« Небольшой прогресс

каждый день приводит к большим 

результатам».
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декабрь,2021

mailto:d.a.s.23@mail.ru
http://www.psek.ru/

