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Рано утром 05 апреля 2013 года на построении директор колледжа 

Александр Николаевич Крячко поздравил всех праздником и поже-
лал удачного проведения «дня здоровья», после слов директора, вы-
ступил преподаватель физической культуры Гурин Петр Владимиро-
вич, который ознакомил с планом проведения мероприятия. По за-
ключения проведения организационного момента была проведена в 
колледже утренняя разминка, членами студсовета, среди 1-х и 2-х 
курсов. 

 

Под руководством преподавателей Штанова 
Г.И., Солодовникова Ю.И., Ванюкова И.К.студенты 
отправились на тропу здоровья, где показали свои 
возможности в командном забеге и эрудиции, в 
задание «вопрос-ответ». Параллельно на тропе 
здоровья провели соревнования «силачей на вы-
носливость», под руководством преподавателей 
Водолазкова В.Н. и Калмыкова М.М. 

Были определены победители среди подтягива-
ния и отжимания на брусьях 

Личное первенство в подтягивание: 
1 место гр. КС-11 Снегирёв Александр  
2 место гр. П-11 Карманов Александр 
3 место гр. ПБ-11 Овчаренко Владимир 
Личное первенство в отжимании: 
1 место гр. С-15 Шевелёв Иван(47раз) 
2 место гр. Ю-21 Павлов Юрий (43 раза) 
3 место гр. С-16 Беспалов Константин (40раз) 
3 место гр. П-11Алиев Рахим (40раз) 
3 место гр-С-16 Беспалов Константин (40раз) 

На территории колледжа проводились соревно-
вания на самого долгого прыгуна на скакалке, под 
музыку стартовали более 50 человек, где тут же 
начали выявляться победители, после трудной 
борьбы были выявлены победители. 

 

Личное первенство по прыжкам на скакалке: 
1 место гр. КС-11  
2 местогр. П-11  
3 место гр. ПБ-11  

И как говорится чистота залог здоровья, терри-
тории колледжа была проведена генеральная 
уборка, где в номинации «Самая чистая террито-
рия» победителями стали: 
1 место гр. С-24 «За самую зелёную территорию» 
2 место гр. С-26 «За самую чистую территорию» 
3 место гр. Б-22 «За стремление к победе» 

Студенты гр. С-24 уча-
ствовали в смотре-
конкурсе «Самая здоро-
вая группа высшего и 
среднего специального 
учебного заведения го-
рода Ставрополя» и в 
преддверии «Дня здоро-
вья», студенты Шрамко 
В., Поваляев А. и куратор 
группы Гурин П.В. напра-
вились в администрацию 
г.Ставрополя, где получили диплом второй степени 
лауреата городского Фестиваля здоровья. 

 

 
 

Студенческий совет, 

преподаватель физкультуры 

П.В.Гурин 
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Калашникова Елена, студентка группы Б-42 за 

исследовательскую работу «Ставропольский край – 

край больших возможностей» (научный руководитель 

Хилько А.А.), награждена дипломом лауреата Между-

народного конкурса исследовательских проектов 

«Край, в котором мы живем» проводимого НИИ педа-

гогики и психологии образовательное учреждение 

центр «Интеллект». 

Величко Марина, студентка группы Б-46 стала лауреатом 

заочного Всероссийского конкурса «Национальное Достояние России» за представ-

ленную работу «Иеремиевский источник». Научный руководитель Хилько А.А. 

 

 
10 апреля 2013 года на кафедре общественных 

дисциплин прошла студенческая научно-
практическая конференция. 

Целью проведения конференции является соз-
дание условий для развития творческой личности, 
её самоопределения и самореализации, так как 
проектно-исследовательская деятельность разви-
вает у студентов самостоятельность мышления, 
творчество, навыки владения предметом иссле-
дования, расширяет кругозор. 

Открыла конференцию заведующая кафедрой 
Кислова М.Ю., которая поддержала студентов, 
волнующихся перед выступлением, и отметила, 
что конференция - это новый шаг в необъятный 
мир истории. 

Студенты подготовили интересные работы, ко-
торые сопровождались яркими презентациями. 

Заика Екатерина в сво-
ём выступлении по теме 
«Самый блистательный 
губернатор» рассказала о 
деятельности Николая 
Егоровича Никифораки (к 
175-летию со дня рожде-
ния). Особое внимание 

Екатерина уделила личности Н.Е. Никифораки, его 
вкладу в социально-культурное развитие Ставро-
поля и Ставропольской губернии в 1887–1904 го-
дах. 

Павлова Светлана познакомила присутствую-
щих с эволюцией деревянного зодчества на при-
мере Архитектурно-этнографического музея под 
открытым небом «Хохловка» и предложила мето-
ды решения сохранения русской культуры через 

посещение и восстановление деревянного зодчест-
ва России. 

Мозгачева Вероника в исследовательской работе 
«Проблема нравственного и патриотического вос-
питания молодёжи средствами музейной работы» 
проанализировала деятельность музеев Карачаево-
Черкесской республики. 

С интересной темой «Вологодское кружево и пав-
лопассадские платки» выступила Орищенко Алек-
сандра. В продолжение темы народного искусства 
Ламбина Евгения представила свою работу «Гжель 
и хохлома». 

Кербелева Ольга высту-
пила с презентацией по те-
ме «Откуда есть и пошла 
Русь?» В своей работе по 
теме «Иван Сусанин» Горе-
лик Мишель представила 
присутствующим интерес-
ные факты про великого 
человека, отдавшего свою 
«жизнь за царя», и про по-
следователей Ивана Сусанина. 

Все работы были посвящены истории, традициям 
нашей большой и дружной страны. По итогам кон-
ференции студенты получили сертификаты участ-
ников конференции. 

Хочется надеяться, что в следующем учебном го-
ду темы исследовательских работ будут ещё инте-
реснее, а количество участников возрастёт. 

Всем участникам желаем дальнейших творческих 
успехов и новых побед! 

 

Совет НСО 
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С марта по апрель в Региональном многопрофильном колледже проходила олимпиада профессио-

нального мастерства по следующим специальностям и профессиям: «Слесарь», «Сварщик», «Оператор 
ЭВМ», «Портной», «Автомеханик», «Бухгалтер», «Токарь», «Юрист», «Электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования», «Пожарная безопасность», в целях повышения качества профессио-
нального образования, поднятия престижа рабочих профессий, развития творческой индивидуальности и 
определения лучшего среди студентов колледжа. 

11 апреля 2013 года в актовом зале прошло торжественное награждение победителей. 
1 место 

Сварщик – Котлов М. гр. Э-31 
Слесарь – Евстигнеев А.                         гр. М-20 
Автомеханик – Лоц А. гр. С-36 
Электромонтер – Макаров В.            гр. М-31 
Закройщик – Краснослободская Н. гр. МК-32 
Токарь – Яцуков В. гр. Т-31 
Оператор ЭВМ – Гусев А.                       гр. П-21 
Бухгалтер – Губина А. гр. Б-22 
Юрист - Отарова С. гр. Ю-41 
Пожарная безопасность  Кречетов А. гр.ПБ21 

2 место 
Сварщик – Калашников В.  гр. Э-32 
Слесарь – Степанян А. гр. С-27 
Автомеханик – Писковой Д. гр. С-35 
Электромонтер – Писаренко С. гр. М-31 
Закройщик – Колосова А. гр. МК-32 
Токарь – Доценко Р. гр. Т-31 
Оператор ЭВМ – Следской А. гр. П-22 
Бухгалтер – Черняева Е. гр. Б-22 
Пожарная безопасность – Скляров Д. гр. ПБ-21 
Юрист – Казначеева Е. гр. Ю-41 

3 место 
Сварщик – Нефедов С. гр. Э-21 
Слесарь – Лукьянченко А. гр. С-27 
Автомеханик – Черней В. гр. С-34 
Электромонтер – Устименко Б. гр. М-31 
Закройщик – Лабынцева А. гр. МК-42 
Токарь – Коваленко Д. гр. Т-31 
Оператор ЭВМ – Елманбетов Р. гр. П-21 
Бухгалтер – Кудрявцева Е. гр. Б-22 
Юрист – Асеева Т. гр. Ю-41 
Пожарная безопасность- Зотов В. гр. ПБ-21 

Победители олимпиады профессионального мас-
терства были награждены грамотой и ценным подар-
ком. 

После награждения, студенты со всех кафедр кол-
леджа представили свою рекламу-презентацию про-
фессий, в которой рассказали самое лучшее в песнях, 
стихах, видеороликах и танцах! 

В конце по традиции прозвучал Гимн олимпиады 
профессионального мастерства. 

Результаты олимпиады профессионального мас-
терства: 
 
 

Павлова С. (гр.П-41) 

 

 
24 апреля  2013 г. в ГБОУ СПО «Региональный мно-

гопрофильный колледж» г.Ставрополь прошел оче-
редной День открытых дверей. Его участниками стали 
школьники из школ населенных пунктов Ставрополь-
ского края и города Ставрополя. В рамках мероприя-
тия ребята смогли поближе познакомиться с историей 
и достижениями колледжа, узнать об интересующих 
их специальностях, условиях приема в колледж и по-
дачи документов для поступления. Перед школьника-
ми выступили лучшие творческие коллективы кол-
леджа. 

С приветственным словом выступил директор кол-
леджа Александр Николаевич Крячко. Выбор своей 
профессии и своего пути в жизни - задача непростая, 
ошибка может дорого стоить. Человек, выбравший не 
свое дело, и учится кое-как и работает без удовольст-
вия. Советую будущим абитуриентам, выбирающим 
специальность, сделать правильный выбор. 

Кроме то-
го, абитури-
енты и ро-
дители име-
ли возмож-
ность пооб-
щаться с 

преподава-
тельским 
составом, 

получить ответы на все интересующие их вопросы. 
Педагоги колледжа рассказали будущим студентам 
о богатом опыте совместной работы с вузами, а так-
также о перспективах трудоустройства после 
чания колледжа. Для всех желающих прошла 
курсия по территории колледжа, учебным 
ториям и мастерским, спортивно-
оздоровительному комплексу. 

Статью подготовила 
Ткачева С. В. 
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Наконец пришла настоящая весна и на Ставрополье! Щебечут птицы, греет солнце, появляется больше 

ярких красок и по-настоящему счастливых лиц! Студенчество демонстрируют свои таланты и возможности: 
поёт, танцует, показывает акробатические и театральные номера. Целый месяц компетентное жюри оценива-
ло таланты молодёжи со всего края… И вот долгожданный день настал. 

24 апреля 2013 года в г. Ставрополе состоялся финал краевого фести-
валя-конкурса, в котором приняли самые талантливые молодые люди, про-
явившие себя в двадцати восьми номинациях краевого фестиваля-конкурса. 
119 Дипломантов и Лауреатов были награждены в краевой столице. 

Торжественное награждение Лауреатов и Дипломантов прошло в конфе-
ренц-зале Дома Правительства Ставропольского края. 

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Ульянченко 
И.И. вручил директору колледжа Александру Николаевичу Крячко Диплом 
Лауреата I степени и кубок театру моды «Юность» ГБОУ СПО «Регионального 
многопрофильного колледжа» г. Ставрополя. Театр моды покорил всех своей 
необычной, оригинальной, неповто-
римой, аккуратной коллекцией «Жи-
раф в огне». 

Дипломантом конкурса-фестиваля 
«Студенческая весна Ставрополья - 
2013» стала студентка 4 курса РМК 
Павлова Светлана. 
 

Мы желаем нашим талантливым студентам 
дальнейших побед и творческих успехов! 

студент гр. С-44 - Глазков Д.  
социальный педагог РМК О.М. Шитова 

 

 

26 апреля 2013 года на базе пейнтбол-площадки в 
парке Победы состоялись городские соревнования по 
пейнтболу «К защите Родины готов!». Организаторами 
соревнований выступили: управление по делам моло-
дежи администрации города Ставрополя, МБУ г. Став-
рополя «Центр патриотического воспитания молоде-
жи», МБУ «Центр молодежных инициатив «Трамплин» 
и пейнтбольный клуб города Ставрополя «Южный 
фронт». 

Целью этих соревнований стало популяризация 
спорта и здорового образа жизни, воспитание у моло-
дежи командного духа, развитие инициативы, само-

стоятельности студентов на основе игровой деятельно-
сти, а также совершенствование морально-
психологического состояния и физического развития 
подрастающего поколения.  

Соревнования «К защите Родины готов!» проходили 
в два этапа: 

1 этап: соревнования по пейнтболу на базе пейн-
тбольной площадки парка Победы. 

2 этап: соревнования по общефизической подготов-
ке, направленные на подготовку молодежи к службе в 
армии. Соревнования включали в себя бег на 60 м, со-
стязания по отжиманию, перетягивание каната. 

В соревнованиях «К защите Родины готов!» приняли 
участие и студенты ГБОУ СПО «Региональный много-
профильный колледж» г. Ставрополь. В команду  

В «Команду - X» от колледжа вошли: Ахундов Т., Ара-
келов В., Небиш В. (гр. М-20), Нартов П., Лотохов В., 
Черноволов Д.(гр. С-24).  

Командный дух ребят не подвел, их борьба прохо-
дила под девизом: «Один за всех и все за одного!». Все 
присутствующие уверенно отметили, что наши парни к 
защите Родины готовы! 

Статью подготовила 

О.Е. Щукина 
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29 апреля 2013 года в колледже прошла традиционная XII студенческая научно - практическая конференция 

«Юность, наука, культура». На конференции выступило 52 участника, которые представили содержательные ис-
следовательские и творческие работы. 

Открыл конференцию директор колледжа – Крячко Александр Николаевич, который пожелал участникам 
успешной защиты своих работ. Председатель научного студенческого общества Павлова Светлана рассказала об 
организации научно-исследовательской работы студентов в ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 
г. Ставрополя и деятельности Совета НСО. 

На суд жюри студенты I по IV курсов представили 37 работ: исследовательские работы и проекты, рефераты. 
Выступления оценивались по таким критериям, как: актуальность, научность, достоверность; методологическая 
грамотность; качество презентации; умение заинтересовать аудиторию; значимость результатов исследования; со-
блюдение регламента. 

На секции «Наука и техника» свои работы представили: 
Ф.И.О. участника Тема работы Руководитель 

Глушаков Я. (С-18) «Пути совершенствования ДВС» Некрасов И.А. 

Горбаруков Д. (М-31) 
«Автоматизированные системы коммерческого учёта 
электроэнергии» 

Брескаленко Ю.П. 

Артюхов А., Петров А. (Э-1) «Инверторные источники питания» Козидубов Н.А. 

Шрамко В. (С-24) «Устройство и работа гибридных автомобилей» Гурин П.В. 

Евдокимов В., Денисенко Д. (С-16) «Еда из микроволновой печи убивает быстрее пули» Слободянникова И.В. 

Мироненко Д. (С-39) «Парковочная система» Жохова Е.В. 

Кутовой А., Зенов Н. (С-14) «Исследование математических методов в автомеханике» Фатьянова Т.П. 

Кущ А. (П-11), Селюкова А., Тимченко А. (МК-12) 
«Влияние электромагнитных полей сотовых телефонов на 
организм подростка» 

Кишинская С.А. 

Члены жюри секции «Наука и техника»: 
Председатель жюри: Кабаков Владимир Викторович – заместитель директора по УПР 
Члены жюри: Пономаренко Вера Васильевна, методист; Шкурин Анатолий Николаевич, старший мастер; 

Абраменко Антонина Николаевна, мастер п/о; Призов Александр Андреевич, мастер п/о; Чикильдин Владимир Ни-
колаевич, мастер п/о; Устименко Борис, член Совета НСО. 

На секции «Историческое наследие и современность» представляли свои исследовательские работы: 
Ф.И.О. участника Тема работы Руководитель 

Заика Е. (Б-12) Самый блистательный губернатор Кислова М.Ю. 

Кербелева О. (Ю-11) Откуда есть и пошла Русь Казак С.М. 

Колосова А. (МК-32) «Казачий костюм через времена» Наводченко Н.Г., Тер-Акопян Л.А. 

Мальцева С., Меркулова А. (МК-32) «Русский народный костюм» Наводченко Н.Г., Тер-Акопян Л.А. 

Акулова А. (Ю-21) Необычные законы США и Великобритании Склярова В.М. 

Скоробогатая Ю. (Ю-21) 
Отечественная война 1812 года в произведениях 
русской литературы 

Савченко И.П. 

Воропаева Е. (МК-12) Калмыцкий полк Чаплыгина Р.Н. 

Игнатьев И., Апальков Д. (КС-21) Казачество в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» Турецкая Е.Ю. 

Черней В., Гондарев Д. (С-34) Творческий проект «Курская битва» Жохова Е.В. 

Аксёнов И. (КС-31) «Программный продукт «Война 1812 года» Дымченко И.П. 

Павлова С. (П-41) 
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка». Де-
ревянное зодчество России: проблемы спасения 

Медведева Л.П. 

Оценивало секцию «Историческое наследие и современность» жюри в составе: 
Председатель жюри: Малик Ольга Андреевна, завуч; 
Члены жюри: Косолапова Ольга Дмитриевна, педагог-психолог; Савченко Инна Павловна, преподаватель; - 

Говор Лариса Викторовна, преподаватель; Левченко Оксана Васильевна, преподаватель; Гостищева Лидия Василь-
евна, преподаватель; Елманбетов Руслан, член НСО. 

На секции «Молодёжь 21 века» были представлены следующие работы: 
Ф.И.О. участника Тема работы Руководитель 

Тихонова Е., Козлова М. (Б-12), 
Игнатьев И. (КС-21) 

«Применение математических методов для исследования рекламозависимости 
студентов колледжа» 

Даржания А. Д. 

Калашникова Е., Соболева Е. (Б-42) «Русские народные, казачьи традиции в воспитании современной молодёжи» Хилько А.А. 

Белокопытова М. (Ю-21) 
Социально-полезные инициативы студентов как средство  первичной профилак-
тики употребления наркотических средств 

Старикова Г.А 

Самарин В. (С-37) Социальный проект: Надежная молодежь. 
Косолапова О.Д. 
Клюшникова Н.Н. 

Данилина В., Типтева М. (Ю-41) Молодежные субкультуры в современном мире. Волонтерское движение Торгашёва Г.Н. 

Карпенко Д., Лебедев Д., 
Свечкарь Р. (КС-11) 

«Языковая специфика общения в чате» Кочербаева А.А. 

На секции «Актуальные проблемы современной экономики» были представлены следующие работы: 
Ф.И.О. участника Тема работы Руководитель 

Калашникова Е. (Б-42) «Ставропольский край сегодня. Перспективы развития» Хилько А.А. 
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Татаренко Т., Дорохова В. (Б-32) «Финансовые риски» Пилипенко С.М. 

   
Члены жюри секций «Молодёжь 21 века» и «Актуальные проблемы современной экономики»: 
Председатель жюри: Андрейченко З.М., зам. директора по НМР; 
Члены жюри: Андрушко Елена Валентиновна, методист; Нартова Ирина Александровна, преподаватель; 

Лупоносова Наталья Викторовна, преподаватель; Ванян Мануш, член Совета НСО. 
На секции «Культура и общество» представляли свои работы: 

Ф.И.О. участника Тема работы Руководитель 

Сергеева О. (Ю-11) «Магия чисел. Влияние чисел на судьбу человека» Нартова И. А. 

Ламбина Е. (П-41) Русские народные промыслы. Хохлома и гжель Медведева Л.П. 

Иващенко С. (Ю-21) «Демографическая проблема современной России» Пестова Н.А. 

Андрейченко А. (Ю-21) «Коррупция в здравоохранении» Гостищева Л.В. 

Павлов Ю., Агаджанян Г. (Ю-21) «Социальная адаптация ВИЧ-инфицированных» Пестова Н.А. 

Лабынцева А. (МК-42) «Всё дело в шляпе» Говор Л.В. 

Батербиева А. (МК-22) «Нравственный выбор как самоопределение личности» Левченко О.В. 

Петрова Т. (П-21) «Халява в Интернете» Косторнова Л.Н. 

Дечева А. (П-11) Литературное окружение М.Цветаевой Грузинова Л.Н. 

Дорохова В., Татаренко Т. (Б-32) 
«Назначь мне свиданье в двадцатом столетье» (творчество поэтессы Марии 
Петровых) 

Русанова Л.М. 

Члены жюри секции «Культура и общество»: 
Председатель жюри: Ткачева Светлана Васильевна, зам. директора по УВР; 
Члены жюри: Старикова Галина Александровна, педагог-психолог; Цапова Валентина Владимировна, мето-

дист; Пестова Наталья Анатольевна, преподаватель; Даржания Анна Дмитриевна, преподаватель; Слободянникова 
Инна Владимировна, преподаватель; Макаров Виталий, член совета НСО. 

Всем участникам студенческой научно-практической конференции вручены Сертификаты участника XII сту-
денческой научно – практической  конференции «Юность, наука, культура». 

Результаты XI студенческой научно-практической конференции таковы: 

НОМИНАЦИИ 
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

I II III 

«Наука и техника» 
Шрамко В. (С-24) 

Руководитель: Гурин П.В. 

Артюхов А. (Э-1), 
Петров А. (Э-1) 

Руководитель: Козидубов Н.А. 

Кущ А. (П-11), 
Селюкова А. (МК-12), 
Тимченко А. (МК-12) 

Руководитель: Кишинская С.А. 

«Историческое наследие 
и современность» 

1. Кербелева О. (Ю-11) 
Руководитель: Казак С.М. 

2. Павлова С. (П-41) 
Руководитель: Медведева Л.П. 

Заика Е. (Б-12) 
Руководитель: Кислова М.Ю. 

Коротких М. (МК-32), Васильева 
Татьяна (МК-32) 

Руководители: Тер-Акопян Л.А., 
Наводченко Н.Г. 

«Молодёжь XXI века» 
«Актуальные проблемы 
современной экономи-

ки» 

Тихонова Е. (Б-12), 
Козлова М. (Б-12), 
Игнатьев И. (КС-21) 

Руководитель: Даржания А.Д. 

1. Калашникова Е. (Б-42) 
Руководитель: Хилько А.А. 

2. Татаренко Т. (Б-32), 
Дорохова В. (Б-32) 

Руководитель: Хилько А.А. 

Белокопытова М. (Ю-21) 
Руководитель: 
Старикова Г.А. 

«Культура и общество» 

Павлов Ю. (Ю-21), 
Агаджанян Г. (Ю-21) 

Руководитель: Пестова Н.А. 

Петрова Т. (П-21) 
Руководитель: Косторнова Л.Н. 

Андрейченко А. (Ю-21) 
Руководитель: Гостищева Л.В. 

 
Мы искренне поздравляем победителей и призеров 

XII научно-практической конференции «Юность. Наука. Культура» 
и желаем им достигнуть высот на своем жизненном пути. 

 
Жюри конкурса

 


