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Лето, ах лето! (о прохождении летней практики) 

Традиционно в период летних месяцев в филиале ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 

Буденновске студенты третьих курсов среднего профессионального 

обучения и четвертых курсов высшего профессионального обучения 

проходили летнюю педагогическую практику. 

Данный вид практики проводился в целях расширения 

профессионально значимых педагогических знаний и вооружения 

студентов методикой самостоятельной воспитательной работы с 

детьми в условиях лета в период с 01.06.2012 г. по 28.08.2012 г.  

Базами прохождения данного вида практики были: пришкольные 

оздоровительные лагеря г. Буденновска, Буденновского района и 

других городов и районов Ставропольского края (МОУ ДОД 

«Детский оздоровительно-образовательный центр им. Ю.А. 

Гагарина» Буденновского р-на, детский оздоровительный лагерь 

«Сосновый бор» г. Кисловодск), Краснодарского края (детский 

оздоровительный лагерь «Шахтинский текстильщик» п. Ольгинка 

Туапсинского района, детский оздоровительный лагерь «Эллада» п. 

Новомихайловский Туапсинского района, детский санаторно-

оздоровительный лагерь «Нептун» п. Новомихайловский – 2 

Туапсинского района). 

Работая в детских оздоровительных лагерях студенты пытались 

создать положительную атмосферу в коллективе, тщательно следит 

за поведением детей, помогали детям в их творческом развитии. Как 

трудна работа вожатого при работе с младшим детским коллективом. 

Трудна и интересна! Самым интересным было при работе с детьми 

проведение разнообразных мероприятий, которые являются, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного 

возраста и уровня развития, с другой, формой для развития 

художественного, социального творчества ребенка. 

 

15-16 июня 2012 года в городе Ставрополе прошла IX 

Международная научно-практическая 

конференция «Антропологические основы образования, воспитания и 

развития детей и юношества в условиях системной модернизации 

образования», организованная Ставропольским государственным 

педагогическим институтом.  

Профессорско-преподавательский коллектив в полном составе, а 

также студенты выпускных групп филиала ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в 

г.Буденновске приняли активное участие в конференции и в работе 

секции «Антропологические основы педагогических подходов и 

технологий в образовании: история и современность» под 

руководством Серикова Владислава Владиславовича, члена-

корреспондента Государственной академии наук «Российская 

академия образования», доктора педагогических наук, профессора, 



зав. кафедрой управления педагогическими системами 

Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета. В ходе работы секции ученому было задано большое 

число вопросов, касающихся проблем модернизации образования и 

совершенствования системы воспитания молодежи. Всех участников 

мероприятия волновали такие проблемы, как стратегия и тактика 

развития образования России в 21 веке, пути формирования 

профессиональных компетенций в учебной деятельности, 

выполнение Федерального закона «О ратификации конвенции о 

правах инвалидов» и задачи в сфере организации образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». На эти и другие вопросы 

присутствующие получили исчерпывающие ответы. 

С большим интересом преподаватели и студенты филиала 

участвовали в мастер–классе «Школа на перекрестке: болевые точки 

развития» под руководством одного из ведущих ученых России 

Ямбурга Евгения Александровича, члена-корреспондента 

Государственной академии наук «Российская академия образования», 

доктора педагогических наук, профессора, директора Центра 

Образования №109, г. Москва, а также мастер–классе 

«Педагогическое исследование: обеспечение новизны, 

доказательности и практической ценности результатов» под 

руководством Серикова Владислава Владиславовича. Все участники 

конференции получили возможность осмысления и переосмысления 

актуальных вопросов образования, определили пути работы для 

повышения качества деятельности в области преподавания. 

 

14 июня 2012 г - семнадцатая годовщина трагических событий 14 

июня 1995 года в городе Будённовске. В этот день были 

организованы траурные митинги у здания ОВД, в сквере Памяти, у 

памятника погибшим военнослужащим вертолетного полка. Утром в 

храмах города состоялись поминальные богослужения, а в часовне на 

территории городской больницы отслужены панихиды. Студенты 

филиала приняли участие в траурных мероприятиях и возложении 

цветов к мемориалу в сквере Памяти. События тех ужасных дней 

никого не оставляют равнодушными и хочется надеяться, что 

подобное не повторится. 

 

8 июня 2012 года в 12.00 в Филиале ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в г.Буденновске в 

актовом зале в корпусе по ул.Ленинской , 84 состоялось мероприятие 

«День карьеры». 

В организации мероприятия приняли участие заместитель директора 

по социальной и воспитательной работе Сальникова Л.Ю., и.о. 

руководителя Центра профессионального образования Кочеткова 

С.Н., специалист по учебно-методической работе (практике) 

Аксенова Т.Н. 

 

«День карьеры» - традиционное мероприятие, ежегодно проводимое 

в филиале института в г. Буденновске. 

На мероприятие были приглашены: 

- руководители образовательных учреждений города и района, 



- специалисты, курирующие вопросы кадрового обеспечения,  

- руководители муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования,  

- представители департамента образования администрации г. 

Буденновска и Буденновского района, 

- студенты 3 - 4 курсов филиала. 

Актуальность мероприятия определяется тем, что в современной 

образовательной системе остро стоит вопрос об обеспечении 

образовательных учреждений края воспитателями дошкольных 

образовательных учреждений и учителями начальных классов, 

учителями – предметниками по разным специальностям.  

Цель организации «Дня карьеры»: повышение эффективности 

профессиональной ориентации и подготовки молодежи в процессе 

«очного» знакомства с принимающей организацией при 

непосредственном участии и поддержке руководства и персонала.  

Резюме и видеопрезентации представили студенты психолого-

педагогического и гуманитарно-технического факультетов, 

заинтересованные в трудоустройстве.  

Всего было представлено 9 резюме студентов 3 и 4 курсов, 

обучающихся по специальностям: Дошкольное образование, 

Преподавание в начальных классах, Специальная психология, 

Русский язык и литература, Информатика в 

сопровождении мультимедийной презентации. 

Выступали: Бородулина Наталья (группа В-34), Бычкова 

Зинаида (группа 3Б), Зверькова Юлия (группа В53), Левашова Мария 

(группа В22), Минькова Анастасия (группа В22), Подгайнова 

Оксана (группа 11А), Сардалова Жанна (группа 11А), Смолянченко 

Юлия (группа В34), Чернобай Алина (группа 11А). 

Надеемся, что участие в проекте «День карьеры» станет первым 

шагом в успешной профессиональной самореализации. 

 

7 июня 2012 г. Вниманию студентов! Совет студенческого 

самоуправления «Максимум» филиала института объявляет о том, 

что с 11 по 17 июня 2012 года в городе Будённовске стартует акция 

«Спасибо, донор!». Пункт сдачи и приема крови располагается в ГУЗ 

«Буденновская центральная районная больница». Донорство 

воспитывает в человеке высокие нравственные принципы - гуманизм, 

доброту, отзывчивость, патриотизм, в которых так нуждается 

современное общество. Не останьтесь равнодушными! 

 

4 июня 2012 г. На кафедре социальной педагогики и психологии 

состоялась научно-практическая конференция «Социальная защита 

детства в Российской Федерации». Студенты рассмотрели сущность и 

содержание основных нормативных документов, регламентирующих 

защиту детей в нашей стране. Проведено обсуждение таких 

актуальных вопросов, как совершенствование правовой, материально 

– технической базы социальной защиты детства, социальная защита 

детства в сфере образования, социальная защита детей - инвалидов в 

РФ. Несомненно, участники конференции получили много ценной 

информации, необходимой для правильной организации своей 

будущей педагогической деятельности. 



 

1 июня – это, прежде всего, начало лета, а значит, начало летних 

каникул. Этот день известен как Международный день защиты детей. 

В рамках акции, организованной ГБУ «Центр молодежных проектов» 

«Студенческие отряды - детям», прошло развлекательное шоу «Мы 

вместе». Мероприятие проведено воспитателями детского дома № 29 

г.Будённовска совместно со студентами филиала института – 

активными участниками студенческого педагогического отряда 

«Факел». 

Праздник получился очень веселым и зажигательным, ребята пели 

песни, танцевали. Мероприятие украсили сладостью и радостью 

очаровательные сестрички: Шоколадная и Сливочная Ириски 

(Руженцова Олеся и Панюшкина Мария). А пришли они не с 

пустыми руками, а с танцами, плясками, играми и забавами для 

милых созданий природы - детей! Подарком от Ирисок стал 

фееричный танец Олифиренко Ксении, студентки группы 1 Б П-ПФ, 

вызвавший бурю эмоций. Фотодосье праздника составила Зверькова 

Юлия, которая запечатлела эти великолепные моменты. 

В завершении праздника слово предоставили гостям. Специалисты по 

делам молодежи и сотрудники Вневедомственной охраны наградили 

ребят, отличившихся в учебе и общественной работе грамотами, а 

также подарили памятные подарки.  

Ребята из студенческого отряда «Факел» отмечают, что им хотелось в 

первый день лета уделить внимание детям, у которых нет самого 

близкого и дорогого – родителей. Ведь нет ничего приятней, когда ты 

кому-то нужен и о тебе кто-то помнит. 

 

30 мая детей города Буденновска, которые в сентябре 2012 года 

пойдут в 1-ый класс и в настоящее время не посещают дошкольные 

образовательные учреждения, ждал сюрприз. По инициативе Центра 

профессионального образования (и.о.руководителя Кочеткова С.Н.) 

при участии студентов психолого-педагогического и гуманитарно-

технического факультетов в филиале института в актовом зале по 

ул.Ленинской, 84 прошел веселый праздник «Путешествие в 

Школьную страну». Для многих дошкольников это первое событие 

такого масштаба. Уже совсем скоро они будут сидеть за партами, а 

пока еще можно поиграть. Ребята перевоплощались в героев 

сказочной страны, принимали участие в конкурсах и играх, 

разгадывали ребусы. По окончании праздника дошкольникам 

вручены памятные призы. Родители сердечно поблагодарили за 

организацию праздника директора филиала, кандидата 

педагогических наук, Кожемякину Л.Н., а также студентов -

 волонтеров. Студенты подарили детям радость и восторг, которые 

останутся с ними надолго. 



 

26 мая 2012 г. Студенты филиала института были приглашены в 

большой выставочный зал музея города Будённовска, где состоялась 

встреча участников Литературного объединения «Родники 

Прикумья» и их друзей. Встреча носила праздничный характер, ведь 

«Родникам Прикумья» исполнилось 20 лет. Объединение 

литераторов возглавляет член Союза писателей России Надежда 

Хмелёва, частый гость литературных праздников филиала института. 

Студенты с удовольствием послушали авторские стихи и песни, 

узнали о талантливых людях Прикумья. Приятным стал момент 

знакомства студентов с поэтессой Ольгой Мельниковой, 

выпускницей нашего учебного заведения. Мероприятия подобного 

характера позволяют воспитывать духовно-нравственные качества 

личности студентов, патриотизм, способность видеть прекрасное и 

доброе в окружающем. 

 

22 мая 2012 г. 24 мая ежегодно во всех славянских странах 

отмечается День славянской письменности и культуры. Истоки этого 

праздника неразрывно связаны с чествованием Святых 

Равноапостольных Кирилла и Мефодия - просветителей славян, 

создателей славянской азбуки. Празднование Дня славянской 

письменности является традиционным мероприятием в филиале 

института. В этом году студенты были приглашены в музей города 

Будённовска, где поучаствовали в конференции и поговорили о 

связях святых Кирилла и Мефодия с Россией, роли святых 

равноапостольных братьев в соединении всех славян единой 

письменностью, верой и культурой, об истории азбуки и других 

важных вещах. В работе конференции приняли участие 

представитель Казанской церкви г. Будённовска диакон Лев Гиль, а 

также старший преподаватель кафедры обществоведения и 

филологии филиала института Алейников Василий Николаевич. 

 

22 мая 2012 г. Представители студенческого педагогического отряда 

«Факел» в очередной раз посетили детский дом № 29 для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей города Будённовска. 

Координаторами мероприятия стали Зверькова Юлия, Руженцова 

Олеся, Панюшкина Мария, Матаев Шамиль. Студенты организовали 

и провели спортивное мероприятие «Весёлая Спартакиада» для 

воспитанников данного учреждения. Интересные подвижные игры, 

эстафеты, конкурсы вызвали бурю положительных эмоций как у 

детей, так и у организаторов праздника. Студенты пожелали ребятам 

крепкого здоровья, успехов, хорошего летнего настроения. А ребята, 

в свою очередь, поблагодарили за хорошее мероприятие и выразили 

надежду на более частые встречи. 



 

16 мая 2012 г. сотрудниками ГИБДД г. Будённовска проведена беседа 

со студентами 1-3 курсов по правилам безопасности на 

автотранспорте с просмотром художественно-документального 

фильма «Неугаданное». Студенты были ознакомлены с основными 

показателями аварийности на территории Буденновского района, 

получили полную информацию по правилам пользования 

автомобилем. Преподавателем БЖ Будановой В.И. были определены 

наиболее уязвимые участки движения на дорогах, по которым 

осуществляется ежедневное движение студентов. 

 

15 мая 2012 г. Филиал ГБОУ ВПО СГПИ в г.Буденновске принял 

участие в ярмарке вакансий учебных мест для выпускников 

образовательных учреждений. На мероприятии демонстрировался 

видеоролик об учебном заведении, на стендах была 

размещена подробная информация об учебном заведении, о наборе 

абитуриентов на 2012-2013 уч.год, проводились индивидуальные 

беседы с учащимися школ. Выпускники 9-11 классов и их родители 

смогли задать все интересующие их вопросы о правилах приема на 

2012-2013 уч.год, направлениях подготовки и 

возможности трудоустройства выпускников. 

 

14 мая 2012 г. Состоялось награждение победителей конкурса 

стенных газет «Молодёжь против коррупции», проводимого среди 

студентов средних и высших учебных заведений горда Будённовска и 

Будённовского района. Мероприятие было организовано городской 

властью для того, чтобы дать возможность молодёжи выразить свое 

видение проблем коррупции в обществе, повысить участие молодёжи 

в общественной жизни страны, стимулировать привлечение 

молодежи к решению социальных вопросов, включая развитие 

творческого подхода. Заявленная тема достаточно актуальна и от того 

вдвойне приятно, что победителем конкурса стал Усов Владислав, 

студент нашего филиала. Поздравляем с победой! 

 

5 мая 2012 г. в актовом зале филиала по адресу: ул. Льва Толстого, 

123, в 11 часов, был проведен День открытых дверей для учащихся 

школ города и района. Присутствовали учащиеся 9-11 классов из 

МОУ СОШ № 1, № 2, № 5, № 6 г. Буденновска и МОУ СОШ № 3 с. 

Прасковея Буденновского района. 

С приветственным словом выступил декан гуманитарно-

технического факультета Черкесов Б.А. с демонстрацией 

видеоролика об учебном учреждении. Студенты рассказали о 

реализуемых специальностях:  

Школьники и их родители смогли лично пообщаться 

с преподавателями и студентами, а также задать все интересующие 

их вопросы о правилах приема на 2012-2013 уч.год., направлениях 

подготовки и возможности трудоустройства выпускников. 



 

4 мая 2012 г.  

Студенты филиала института приняли участие в акции учащейся 

молодёжи «Дорогами Памяти». Представители студенческого совета 

активно рассказывали о значении Георгиевских ленточек, раздавая 

их всем желающим. Значимым событием для студентов стала встреча 

с представителями из Совета ветеранов. Ребята организовали 

большой праздничный концерт с символичным названием «В любви 

и войне». На мероприятии звучали песни военных лет, стихотворения 

о событиях и ужасах войны и всемогущей человеческой любви. 

Накануне празднования победы в Великой Отечественной войне 

студенты получили мудрое напутствие от ветеранов и пожелания 

мирной счастливой жизни. 

 

"Школа вожатского мастерства"  

Уже не первый год ГБУ Ставропольского края Ставропольское 

региональное отделение молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды» организует и 

проводит бесплатное обучение в Школе Вожатского Мастерства.  

С 24 по 27 апреля 2012 года прошел очередной курс обучения 

вожатскому мастерству в рамках Межрегиональных сборов 

педагогических студенческих отрядов.  

Целью работы Школы: подготовка молодежи к работе в детских 

оздоровительных лагерях Ставропольского и Краснодарского краев. 

В результате проекта участники учились работать с 

детьми, организовывать детский летний отдых, получат информацию 

о способах организации деятельности подростков, направленных на 

обогащение лидерского опыта, развитии инициативы и творческого 

начала. 

Программа курса включала в себя как теоретическую, так и 

практическую подготовку по важнейшим разделам организаторской и 

игровой деятельности. 

От филиала института принимали участие в обучении представители 

педагогического отряда «Факел»: 

Бондарев Святослав 

Кулишова Екатерина 

Чаленко Елена 

Матвеева Анастасия 

Руженцова Олеся 

Прохождение Школы Вожатского Мастерства закончилось итоговым 

зачетом с последующей выдачей именных сертификатов о 

прохождении обучения. 

 

С 10 по 17 апреля 2012 г.  

В филиале института прошла акция «Студенты против террора». 

Студенческим советом был организован конкурс плакатов на 

соответствующую тему, в группах проведены кураторские часы, на 

которых были проанализированы последствия террористических 

актов, рассмотрены памятки, правила поведения в условиях 

террористического акта, преподаватели безопасности 

жизнедеятельности организовали показ видеороликов. 



 

Апрель 2012 г.  

В апреле месяце Филиал ГБОУ ВПО СГПИ в г.Буденновске принял 

участие в двух Ярмарках вакансий учебных мест, проводимыми 

Центрами занятости населения: в с. Левокумском 3 апреля и 26 

апреля в г. Зеленокумске. На мероприятиях демонстрировался 

видеоролик об учебном заведении, на стендах размещена подробная 

информация об учебном заведении, о наборе абитуриентов на 2012-

2013 уч.год, проводились индивидуальные беседы с учащимися 

школ. Студенты филиала распространяли буклеты среди 

выпускников 9-11 классов, представителей образовательных и других 

государственных учреждений Левокумского и 

Советского районов. Также студенты рассказали о своем учебном 

заведении: материально-технической базе, профессорско-

преподавательском составе, о проводимых научных и творческих 

мероприятиях. 

Во время поездок на Ярмарки была проведена профориентационная 

работа в школах и детских садах Левокумского, Советского и 

Буденновского районов. 

 

30 марта 2012 г. в актовом зале филиала ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный педагогический институт » в г. 

Буденновске прошла V традиционная региональная научно-

практическая конференция «Профессиональное педагогическое 

образование на современном этапе: опыт, традиции и новации». 

Конференцию приветственным словом открыла директор филиала, 

кандидат педагогических наук Кожемякина Лариса Николаевна.  

Веско и основательно прозвучал доклад кандидата психологических 

наук доцента кафедры специальной и клинической 

психологии, руководителя ВНИКа краевой лаборатории 

«Антропология детства» СГПИ Евмененко Елены Владимировны 

«Актуальные проблемы подготовки педагогических кадров в 

условиях современной парадигмы образования».  

На конференции также выступили кандидат педагогических 

наук, учитель-логопед НОУ СОШ № 10 Салахутдинова Елена 

Сергеевна. Тема ее выступления 

«Педагогическая поддержка младших школьников в 

процессе обучения чтению». 

Об эффективности управления методической работой в условиях 

инновационной деятельности рассказала методист 

муниципального учреждения «Центр развития и поддержки 

системы образования Буденновского района» Бессмельцева Светлана 

Владимировна. 

Опытом своей работы по формированию навыков самоконтроля и 

самооценки как важный фактор повышения качества образования 

младших школьников поделилась учитель начальных классов МОУ 

№ 6 г. Буденновска Вортанова Анна Алексеевна.  

О системе работы оздоровления дошкольников посредством 

арттерапии рассказала Сурина Елена Владимировна, методист 

муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 24 «Радуга» г. 

Буденновска». 

Все выступающие были едины в одном: несмотря на изменения, 



происходящие в обществе и в науке, основы педагогики и методики 

остаются незыблемыми, на место настоящего учителя претендентов 

нет, преемственность поколений будет сохранена, и спрос на 

человека разумного будет всегда. 

В работе конференции приняли участие преподаватели 

филиала, учителя общеобразовательных учреждений города, 

Буденновского, Левокумского и Нефтекумского районов, работники 

дошкольных общеобразовательных учреждений. 

Завершилась конференция принятием рекомендаций по 

обсуждаемой проблеме. 

 

23 марта 2012 г.  

В городском Доме культуры состоялся ежегодный конкурс красоты и 

грации молодых талантов «Королева Весна 2012», в котором приняли 

участие студенты филиала института – Дидова Ирина и Бондарев 

Святослав. Ребята творчески подошли к подготовке к конкурсу, 

проявили активность, целеустремлённость, волю к победе. В 

результате конкурса Бондарев Святослав стал победителем конкурса 

в номинации «Король – 2012», а Дидова Ирина получила признание в 

особой номинации – «Мисс Фото- 2012», а также сертификат от 

телеканала «Рен ТВ Будённовск» и возможность стать телеведущей. 

Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов. 

 

23 марта 2012 г. на кафедре обществоведения и филологии прошла 

научно-практическая конференция «Диалог культур», которая 

проводилась в рамках Международного научно-творческого форума 

«Глобализация и пути сохранения традиционной культуры». К 

участию в работе конференции были приглашены представители 

СМИ, руководители и специалисты учреждений культуры, 

руководители и представители муниципальных образовательных и 

дошкольных учреждений ОО АБМР и др. 

Основные направления работы конференции 

• Толерантность в условиях процесса глобализации. 

• Россия и диалог культур: история и современность. 

• Толерантность и экстремизм в современной России. 

• Идеи толерантности в русской художественной культуре. 

• Проблемы формирования установок толерантности и борьбы с 

ксенофобией: региональный аспект 

 

23 марта 2012 г.  

Филиал ГБОУ ВПО СГПИ в г.Буденновске принял активное участие 

в Ярмарке вакансий учебных мест, проводимой Центром занятости 

населения Буденновского муниципального района в помещении Дома 

культуры города Буденновска, где был продемонстрирован 

видеоролик об учебном заведении, распространялись буклеты среди 

выпускников и родителей 9-11, студенты выступили с вокальными и 

танцевальными номерами. 



 

16 марта 2012 г.  

В учебном заведении состоялся конкурс красоты, шарма, грации, 

нежности и великолепия - «Мисс Весна – 2012», в котором приняли 

участие студентки 1 – 5 курсов. Девушки проявили свои 

интеллектуальные способности, творческий подход, показали умение 

быть хозяйками, общаться в неформальной обстановке. Самым 

фееричным моментом стало дефиле девушек в одежде разных стилей. 

Жюри предстояло сделать сложный выбор. Проигравших в этом 

конкурсе не было, но звания «Краса филиала института – 2012» была 

удостоена Матвеева Анастасия, студентка группы В 22, Г-ТФ. 

 

28 февраля 2012 г. 

В учебном корпусе по ул. Ленинской, 84 был проведен очередной 

День открытых дверей для учащихся школ районов Восточной зоны 

края. 

Программа Дня открытых дверей включала:  

-Показ видеоролика об учебном заведении. 

-Представление специальностей группами студентов: 

-Творческие номера студентов. 

На мероприятии присутствовали около 50 учащихся школ районов. 

Ребята получили рекламные буклеты с информацией об условиях 

поступления. 

 

28 февраля 2012 г. 

Среди юношей Филиала был проведён конкурс на звание «Герой 

Филиала 2012». В мероприятии приняли участие 7 молодых 

людей. Они проявили свои интеллектуальные способности, 

творческий потенциал, неординарность. Все ребята 

достойно выполнили предложенные задания, но победителем стал 

Усов В., студент группы 2 В П-ПФ. 

 

24 февраля 2012 г. 

В филиале института состоялось большое спортивное мероприятие, 

посвящённое Дню защитника Отечества. В празднике приняли 

участие все студенческие группы. Содержание 

мероприятия включало в себя различные виды деятельности: это и 

кураторские часы, посвящённые значению спорта в жизни человека, 

и компьютерное тестирование. Заключительным звеном стали 

«Весёлые старты», где студенты смогли проявить всю свою ловкость, 

выносливость, спортивную подготовку. После объявления 

результатов все ребята встали на танцевальный флешмоб в 

поддержку здорового образа жизни. 



 

20 февраля 2012 г.  

Проведено внеаудиторное мероприятие «Широкая Масленица». 

организатором выступила группа 11 А П-ПФ. Студенты встретили 

Масленицу и проводили зиму, хотя погодные условия говорят нам о 

том, что зима отступать не собирается. Ребята нарядились в яркие 

костюмы, рассказали обо всех традициях этого праздника, пели 

песни, частушки, танцевали, участвовали в масленичных 

состязаниях. Блины, румяные пироги, ватрушки с творогом стали 

главным угощением праздника. Кульминационным моментом стало 

катание на санях, сжигание куклы Масленицы. 

 

11 февраля 2012 г. 

Юноши группы В 22 Г-ТФ (Бабидорич Ю., Ляшенко В., Молотков Е., 

Матаев Ш., Пчелинцев А.) приняли участие в городском турнире по 

пейнтболу на кубок героя России Едаменко. Соревнование 

проводилось среди молодёжи Будённовска и Будённовского района в 

целях осуществления военно-патриотического воспитания, 

расширения дружеских и спортивных связей, популяризации 

пейнтбола. Команда нашего учебного заведения заняла почётное 2 

место. Поздравляем ребят и желаем им дальнейших спортивных 

успехов! 

 

10 февраля 2012 г. 

Студенты Будённовского Филиала института приняли участие в 

мероприятии «Студни», организованном администрацией города 

Будённовска в честь российского праздника День студента. «Лучше 

поздно, чем никогда!» - так говорили о данном празднике. Наши 

ребята достойно выступили, проявив творчество, активность, 

жизнерадостность и любовь к студенческой жизни. 

 

28 января 2012 г. 

Организован и проведён День открытых дверей, на который 

приглашены учащиеся 9-11 классов школ города Будённовска и их 

родители. С приветственным словом выступил заместитель 

директора по социальной и воспитательной работе Л.Ю.Сальникова. 

Она рассказала о том, какие направления для поступления будут 

предложены абитуриентам в 2012 – 2013 году, пожелала ребятам 

выбрать правильный и достойный путь профессиональной 

деятельности. Студенты учебных групп рассказали о достоинствах 

реализуемых в филиале института специальностей. Был показан 

видеоролик об учебном заведении. На мероприятии ребята выразили 

желание проявить свои таланты и способности и выступили с 

творческими номерами художественной самодеятельности 

выступили Ушакова В., гр.4 В, П-ПФ, Ким В., Рыбакова Д., гр. 1В, П-

ПФ, Олифиренко К., гр.1 Б, П-ПФ. 



 

28 декабря 2011 г  

Состоялся новогодний вечер для студентов. Ребята группы В 22 

(«Информатика и математика») подготовили театрализованное 

представление «Новый год» на современный лад. Хорошее 

настроение, весёлый смех, интересные музыкальные номера 

сопровождали весь праздник. Кульминационным моментом вечера 

стала звёздная дискотека.  

 

27 декабря 2011 г. 

Проведены новогодние спектакли для детей сотрудников Филиала, 

детей линейной милиции и налоговой инспекции. Все праздники для 

детей были яркими, насыщенными волшебными мгновениями. Ребята 

встретились со сказочными персонажами, пели новогодние песни и 

водили хороводы вокруг необыкновенно красивой ёлочки. Можно с 

уверенностью сказать, что эта новогодняя сказка запомнится детям и 

их родителям надолго. 

 

26 декабря 2011 г. 

Проведен благотворительный новогодний праздник для детей-

инвалидов города. Такого рода мероприятия являются 

традиционными в Филиале института в г.Будённовске и студенты 

всегда с удовольствием принимают участие в их организации. Ребята 

из общества инвалидов активно участвовали в развлечениях, 

знакомились со сказочными героями и поведали герою праздника – 

Дедушке Морозу - о своих заветных мечтах. Студенты поделились 

впечатлениями после праздника и считают, что уже только ради 

улыбок этих ребятишек стоит проводить такие мероприятия. 

 

25 декабря 2011 г.  

Студенты подготовили и провели благотворительное новогоднее 

мероприятие «Зимняя сказка» для детей города Будённовска, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

 

24 декабря 2011 г. 

Был проведён городской конкурс «Парад Дедов Морозов 2012». От 

нашего учебного заведения выступили 3 пары Дедов Морозов и 

Снегурочек. Ребята получили возможность для самореализации и 

совершенствования творческих способностей населения. В 

номинации «Лучший Дед Мороз 2012» 2 место занял Борзенко О., 

студент группы 4 А П-ПФ. 



 

9 декабря 2011 г.  

Активисты студенческого отряда «Факел» приняли участие в смотре-

конкурсе студенческих отрядов в городе Ставрополе. Ребята 

подготовили выставку-презентацию своего отряда, познакомились с 

представителями студенческого движения других учебных 

заведений. «Факел» награждён дипломом победителя в номинации 

«Активные участники студенческого движения». 

 

21 ноября 2011 г. 

Группа В 53 Г-ТФ (куратор Лудзиш Ю.А.) организовали и провели 

конкурс чтецов «Благослови, ликующая муза, благослови, да 

здравствует лицей!», посвящённый 200-летию со дня 

открытия Царскосельского лицея. Студенты вспомнили историю 

открытия лицея, прочитали воспоминания А.С.Пушкина и его 

товарищей – лицеистов. Пушкин был и остаётся одним из 

любимейших поэтов молодого поколения, видимо, поэтому его стихи 

ребята читали с особой выразительностью и проникновенностью. По 

итогам конкурса определились победители: 1 место – Чаленко Е., В 

22 Г-ТФ; 2 место – Матвеева А., В 22 Г-ТФ; 3 место – Бородулина Н., 

В 34, Г-ТФ, Тунян Г., 1 В, П-ПФ. 

 

19 ноября 2011 г. 

В филиале института состоялся праздник «Минута славы», 

приуроченный к Международному дню студентов. Участниками 

Фестиваля стали студенты всех факультетов и курсов. Задачи 

мероприятия: создание неформальных условий для взаимного обмена 

творческими идеями и достижениями среди студентов, развитие 

творческой активности студентов, повышение общего культурного 

уровня, формирование художественного вкуса у студентов. Ребята 

представили творческие презентации по следующим направлениям: 

танцевальное, вокальное, декоративно-прикладное искусство, 

оригинальный жанр. В зале царила атмосфера праздника, романтики 

и дружбы. Номера отличались неординарностью, яркостью, 

креативностью, поэтому было трудно выбрать лучших из лучших. 

Победителями стали: коллектив группы В 22, Г-ТФ, Олифиренко К., 

гр.1 Б, П-ПФ, Ушакова В., гр.4 В, П-ПФ, Чаленко Е., Дидова И., 

Бабидорич Ю., гр.В 22 Г-ТФ, Лозобко Л., гр. В 53 Г-ТФ. 

Поздравляем! 

 

17 ноября 2011 г. 

Проведена лекция «Курение: дань моде, привычка или болезнь?» 

среди студентов 1-2 курсов, посвящённая Всемирному Дню отказа от 

курения. Ребята, совместно с кураторами, и медицинским 

сотрудником участвовали в обсуждении злободневных вопросов о 

пагубности табакокурения. Студенты подготовили инсценированное 

представление «Суд над сигаретой», были просмотрены 

видеоматериалы. Студенческий совет 

самоуправления организовал конкурс стенгазет по данной тематике. 



 

14 ноября 2011 г. 

Открыта неделя толерантности в Филиале института. Началом 

работы в данном направлении стал конкурс фотографий «Доброта 

спасёт мир». В группах проведены классные часы по данному 

направлению. Самыми интересными стали: «Будённовск – наш 

родной городок», «Что значит уважать другого?», «Движение к 

взаимопониманию». 

 

27 октября 2011 г.  

Студенты Филиала института приняли участие в краевой акции 

«Сохраним природу Ставрополья», в рамках которой реализовалась 

посадка деревьев в скверах и парках города. Силами ребят посажено 

около 250 дубов и ясеней в городском парке Борцов Революции. 

Студенты отчётливо осознают свою роль в сохранении окружающего 

мира и рады представленной возможности внести свою лепту в 

благоустройство родного города. 

 

5 октября 2011г. – День Учителя  

В Филиале ГОУ ВПО СГПИ в г. Будённовске состоялось 

праздничное мероприятие, посвящённое Дню Учителя. Студенты 

поздравили своих любимых преподавателей с праздником, 

трогательными и тёплыми словами выразили своё отношение к ним, 

людям, ведущим их в профессиональную деятельность. На 

мероприятии за многолетний добросовестный труд грамотами 

награждены ветераны педагогического труда, проработавшие в 

учебном заведении более 25 лет. Праздник продолжился концертной 

программой. 

 

Совет студенческого самоуправления  

В сентябре состоялись выборы в студенческий совет. В его состав 

вошли студенты всех факультетов и курсов. По итогам выборов 

председателем назначена студентка 4 курса гуманитарно-

технического факультета – Зверькова Юлия. На сегодняшний день 

совет активно работает, разработаны направления деятельности 

различных секторов: учебного, спортивно-оздоровительного, 

культурно-массового, информационного, экологического, сектора 

социальных программ, волонтёрский отряд. Ребята взаимодействуют 

друг с другом, принимают участие в городских мероприятиях и 

акциях, работают над проектами, выпускают газету «Отражение». В 

самоуправлении работают творческие, активные ребята, которые 

стараются делать всё возможное, чтобы жизнь студентов была более 

интересной и разнообразной. 



 

Праздник «Посвящение в первокурсники»  

30 сентября 2011г. состоялось традиционное в нашем учебном 

заведении мероприятие «Посвящение в студенты». Ведь известно 

давно, что студенческая жизнь первокурсников начинается не с 1 

сентября, а с момента «посвящения» в студенческое «братство». На 

этом празднике ребята нового набора получили студенческие билеты 

группы, дали клятву первокурсников. Яркие, зажигательные номера 

художественной самодеятельности дополнили праздник, вызвав 

фейерверк положительных эмоций. Тёплая, дружеская, неординарная 

атмосфера позволила ребятам понять, что они стали «своими» для 

тех, кто обучается в Филиале не первый год. И это здорово! 

 

17 сентября 2011 г. «Студотряд-2011»  

Студенческий отряд «Факел» вновь принимал участие в слёте 

студенческих отрядов «Студотряд-2011», проходившем в с.Казинка 

Шпаковского района. В этом учебном году состав отряда обновился. 

Но и в новом составе ребята не подвели, проявили свою активность, 

целеустремлённость, способность работать в команде, волю к победе, 

творчество. 

 

2-3 сентября 2011 г. 

В первые три дня в Филиале института был организован 

адаптационный интенсив для первокурсников. Ребята провели 

знакомство со своей группой, куратором, определились лидеры, 

выбран студенческий актив. Для формирования представлений об 

особенностях организации учебного процесса, научной организации 

труда, требованиях к знаниям студентов, правилах поведения в 

учебном заведении были проведены лектории по данным 

направлениям. Кураторы первокурсников активно работали в данный 

период со студентами своих групп: организовывали «Огонёк 

знакомств», экскурсии по учебному заведению и городу, новому для 

многих студентов. Завершением адаптационных мероприятий стал 

фестиваль «Зелёное яблоко», на котором ребята проявили 

креативность и неординарность, умение самореализоваться в 

незнакомом для себя коллективе. 

 

1 сентября 2011 г. – День Знаний. 

В этот осенний солнечный день в Филиале ГОУ ВПО 

Ставропольского государственного педагогического института в 

г.Будённовске прошёл праздник, посвящённый началу учебного года. 

Весёлым гулом наполнились коридоры любимого учебного 

заведения. Студенты подготовили для преподавателей, сотрудников и 

гостей Филиала творческие выступления. Цветы, улыбки и хорошее 

настроение делали этот день ещё ярче. С напутственными словами к 

студентам обратилась директор Филиала, кандидат педагогических 

наук, Кожемякина Лариса Николаевна, пожелав успехов в учебной и 

научной деятельности. После торжественной линейки в актовых 

залах для студентов были проведены Уроки медиа-безопасности, на 

которых ребята, вместе со своими наставниками, обсудили такие 

важные вопросы, как сетевой этикет, правила ответственного и 

безопасного поведения в современной информационной среде. 
 


