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«ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ЯИЦ» 

 

 3 февраля прошло открытое 

занятие: "Методики проведения ВСЭ 

и товароведческая оценка яиц. 

Овоскопия" 

   Цель занятия  - научиться 

проводить ветеринарно - санитарную 

экспертизу яиц домашних птиц и 

проводить овоскопию.  

Обучающие 41 группы 

специальности «Ветеринария» 

показали не плохие теоретические 

знания о том, что такое яйцо, из чего 

состоит и рассказали какие сорта яиц 

существует, и чем их различие. 

Обучающиеся проводили 

органолептическое исследование 

яиц: определили вкус, цвет, запах, 

консистенцию, а также исключали 

пороки яиц с помощью Овоскопа. 

  

«СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ГИРЕВОМУ СПОРТУ» 

 

3 февраля после учебных занятий 

состоялись соревнования среди 

учебных групп по гиревому спорту. 

   Классные руководители и 

председатель М О кл.рук.- 

Виноградова А.В. ответственно 

отнеслись к соревнованиям, 

организовали свои команды, 

настроили их на участие и  победу. 

   Первый раз в соревнованиях 

участвовали и девушки. Это связано 

с внесением изменений  в программу 

Областной Спартакиады  среди 

ССУЗов. 



 

   В соревнованиях участвовали как 

новички, так и опытные ребята. 

Среди юношей отличились  Шиллер 

Сергей- 31 ИС, Миногин Евгений- 31 

ИС, Зыкунов Вадим – 21 БУХ., 

Обухов Александр – 21 АГРО, 

Фаткуллин Сергей –31ВЕТ, 

Выприцкий Василий- 11 БУХ. 

   Среди девушек не было равных 

Зайнуллиной Любе, которая, хоть и в 

первый раз, показала класс всему 

женскому коллективу.  

И так, общекомандные  места 

распределились следующим образом: 

1 место - 31 «Информационные 

системы»  (кл. рук. Сакович М.Л.) 

2 место – 21 «Бухгалтерский учет» 

(кл. рук. Репушко Т.Г.)     

3 место – 31 « Ветеринария»  

(кл. рук. Искакова К.А.) 

Личные места (юноши) : 

1 место – Шиллер Сергей (31 ИС) 

2 место – Миногин Евгений (31 ИС) 

3 место – Зыкунов Вадим (21 БУХ) 

 Личные места (девушки): 

1 место – Зайнуллина Люба  

(21 БУХ) 

2 место - Евдокимова Екатерина  

(21 БУХ) 

3 место – Асанбаева Мерейгуль (11 

ИС) 

 Значимую помощь в организации и 

проведении соревнований оказал 

обучающийся 31 группы 

«Информационные системы», член 

сборной колледжа по гиревому 

спорту – Миногин Евгений. 

 

 

«14 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВСЕХ 

ВЛЮБЛЕННЫХ» 

Возобновилась традиция 

«Праздничного почтового ящика». 

На первом этаже стоял ящик, в 

который любой желающий мог 

положить Валентинку. 

14 февраля после 1пары раздавались 

Валентики адресатам. 

По подсчетам в ящике было 40 

Валентинок. Самое большое 

количество Валентинок получили: 

 Толстухина Марина (31вет) 

 Евдокимова Екатерина 

(21бух) 

 Костянникова Дарья (11 вет) 

 

 

 



 

12 февраля в студенческом 

общежитии колледжа состоялся 

День влюбленных. 

 

В программу входило выступление 

трех пар (1- Крипакова Е. и Гилязов 

А., 2- Асанбаева М. и Тулепбергенов 

А., 3 – Тархонян Д. и Максутов И.), а 

именно представление пары, конкурс 

о том, насколько хорошо партнер 

знает свою спутницу, а так же 

различные конкурсу. Компетентное 

жюри распределило места 

следующим образом: 

1 место - Тархонян Д. и Максутов И. 

2 место - Асанбаева М. и 

Тулепбергенов А. 

3 место -  Крипакова Е. и Гилязов А. 

Конкурсанты и участники получили 

памятные призы. 

 

«МАСЛЕНИЦА» 

В студенческом общежитии прошли 

проводы зимы – Масленица. 

Обучающиеся с удовольствием пекли 

блины и те, кто не умеют – учились, 

потом коллективно пошли сжигать 

чучело, пить чай с испеченными 

блинами. 

 

«23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА» 

 

День Защитников отечества прошел 

менее ярко, чем обычно, но никого 

не забыли и поздравили всех. 

В группах девушки поздравляли 

парней памятными подарками и 

устраивали чаепитие, в колледже 

висели поздравительные газеты от 

групп. 

 



 

«ДАРЫ КОЗОВОДСТВА» 

26 февраля прошел открытый урок 

на тему: «Дары козоводства». 

 

Данное мероприятие начинали со 

стихами и конфетти. 

Обучающиеся поведали зрителям 

историю развития козоводства. 

На мероприятие 

продемонстрировали репортаж с 

Оренбургской  фабрики пуховых 

платков.  

Обучающиеся 11 ВЕТ поставили 

танец с пуховыми платками под 

песню Л.Зыкиной «Оренбургский 

пуховый платок». Гостям данного 

мероприятия было предложено 

дегустировать козье молоко. 

В кабинете была оформлена  

выставка даров козоводства. 

 

 

 

«ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА» 

26 февраля прошел 

профессиональный конкурс по 

бухгалтерскому учету «Лучший 

бухгалтер» 

 

Из обучающихся 21 и 31 группы 

специальности «ЭКиБУ» две 

команды. Каждая команда имела 

эмблему, девиз и представляла свое 

название. Болельщиками были гости, 

посетившие мероприятие и 

обучающиеся 11БУХ группы. 

В ходе мероприятия были тестовые 

вопросы по бухгалтерскому учету, 

решение креативных задач и решение 

проблемных задач. 

Команды были хорошо 

подготовлены, это заметили гости 

еще на представлении своей 

команды, к этому обучающиеся 

подошли креативно. Организаторы 

подготовили мероприятие на 

высоком уровне. 
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