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1 КУПЛЕТ. На перекрестке двух дорог  
 Есть в нашем городе 
                                            чудесный уголок 
Как АЛЬМА-МАТЕР дом стоит. 
Он знаний клад большой хранит. 
 ПРИПЕВ: В одном строю профессии   
                                                                                              что надо: 
Ветеринар и агроном, 
Бухгалтер строгий. 
Всё знающий юрист, 
И менеджер-экономист.   
2 КУПЛЕТ .Мы по утрам в свой дом спешим 
И изучаем все предметы  
                                                             от души. 
У нас есть цель, вперёд глядим. 
И сердце жаркое в груди. 
 ПРИПЕВ: Мы все пришли учиться 
                                                              по призванию 
Дорогу выбрал каждый здесь свою 
У нас у всех одно желание – 
Шагать семьёй в одном строю. 
3 КУПЛЕТ  Все педагоги – высший класс. 
Для нашей РОДИНЫ куют 
                                                           рабочий класс 
Село надеется на нас 
Придём мы скоро в нужный час 
 
 



Целями деятельности Студенческого 
совета колледжа являются: 

 Формирование у студентов активной социальной 
позиции, желания участвовать в жизни общества, 
государства;  

 Создание условий для максимального раскрытия 
каждым студентом своих возможностей, 
внутреннего потенциала;  

 Обеспечение реализации прав на участие 
студентов в управлении колледжем, оценке 
качества образовательного процесса  
 



Задачами деятельности Студенческого совета 
колледжа являются: 

 Представление интересов и защита прав студенчества на всех 
уровнях;  

 Содействие структурным подразделениям колледжа в 
проводимых ими мероприятиях в рамках образовательного 
процесса;  

 Формирование у студентов чувства корпоративности, 
бережного отношения к традициям колледжа и его истории;  

 Воспитание чувства патриотизма и гражданской 
ответственности;  

 Содействие в реализации общественно-значимых молодежных 
инициатив и другие. 
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Состав Совета: 



Учебный сектор (УС) 
 



Культурно-массовый сектор (КМС) 
 



 Спортивный сектор (СС) 



Каждый день и каждый час Совет 
студенческого самоуправления 
неусыпно несет вахту на посту охраны 
интересов студентов. 

За время своего существования Совет студенческого 
самоуправления принял участие в организации и 
проведении множества общественных мероприятий. 



В течении учебного года наш Совет 
придерживался плана работы 

Выборы Совета студенческого самоуправления   



Организация дня самоуправления 



День защитника Отечества –  



Международный женский день - март 



День смеха-1 апреля 



День Победы-9 мая 



Спасибо за внимание ! !  
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