
2022 год 

1. 3 января 2022 г.  

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

Студенты-спортсмены нашего колледжа: Гаффанов И. (гр. Т-

23), Давлетов А.(гр. С-15), Гизатуллин А.(гр. С-15) приняли участие 

в лыжных гонках, посвящённых памяти Наиля Хафизова, которые 

проходили в с. Слак Альшеевского района Республики 

Башкортостан. В этот раз наши ребята, а также болельщики 

получили заряд энергии и положительные эмоции!  

 

 

2. 7 января 2022 г. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С РОЖДЕСТВОМ 

Дорогие друзья, студенты, коллеги и родители! Пусть сегодня 

вся семья соберется за праздничным столом. В рождественский 

вечер мы особенно хотим видеть рядом тех, кто дорог. Я поздравляю 

вас с рождеством, и искренне желаю жить в согласии и любви со 

своими близкими, уверенно идти на встречу своим мечтам, и быть 

по-настоящему счастливыми!  

 

 

https://acxt.ru/2223-2/
https://acxt.ru/2228-2/


БЛАГОДАРНОСТЬ ВОЛОНТЁРАМ 

3. 14 января 2022 г. 

Глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров и 

Генеральный директор автономной коммерческой организации 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)» Роберт Наилевич Уразов наградили волонтеров за активное 

участие в подготовке и проведении Финала IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

который прошел с 25 по 29 августа.  

 

 

4. 14 января 2022 г.  

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

Состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки плана 

мероприятий по проведению в Республике Башкортостан Года 

модернизации профессионального образования, достойных условий 

труда и трудовых династий в формате видеоконференции под 

руководством министра семьи, труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан Ивановой Ленары Хакимовны 

и замминистра образования и науки Республики Башкортостан 

Инессы Косолаповой. 

 

https://acxt.ru/2249-2/
https://acxt.ru/2260-2/


 

6. 18 января 2022 г. 

ВКЛАД В ОХРАНУ ПРИРОДЫ 

 

Сбор макулатуры – наш вклад в охрану природы. 

В Аксеновском агропромышленном колледже имени 

Н.М.Сибирцева установили пункты по сбору макулатуры с целью 

привлечения внимания окружающих к сбору и утилизации 

макулатуры, как нашему вкладу в охрану природы. Польза от сбора 

и переработки макулатуры настолько большая, что ее трудно 

переоценить. Благодаря этому процессу ежегодно сохраняется 

огромное количество деревьев, воды и электроэнергии.  

 

 
 

7. 19 января 2022 г. 

 

КОНКУРС РИСУНКОВ «МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!» 

 

Наркомания — это настоящая эпидемия, которая уносит 

ежедневно тысячи жизней во всем мире. Специалисты разных 

отраслей науки и медицины давно пытаются найти решение 

проблемы, но на сегодняшний день вопрос остаётся открытым. Кто-

то в попытках убежать от реальности, другие из любопытства, но 

люди по-прежнему продолжают пробовать наркотики, и попадают в 

их ловушку, сами того до конца не понимая. 

 

 

 

https://acxt.ru/2268-2/
https://acxt.ru/2448-2/


8. 20 января 2022 г. 

ГОД МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА И 

ТРУДОВЫХ ДИНАСТИЙ 

В Правительстве Республики Башкортостан в Год 

модернизации профессионального образования, достойных условий 

труда и трудовых династий в Республике Башкортостан состоялось 

совещание по вопросу “Совместной подготовки кадров колледжами 

аграрного профиля и предприятиями агропромышленного 

комплекса Республики Башкортостан”. Директор колледжа 

выступил с информацией, целями и задачами колледжа до 2026 г. 

 

 

9.  20 января 2022 г. 

 

СТАРТ ВОЛОНТЁРСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЕКТА  

«СИБИРЦЕВСКИЙ ПУТЬ -2» 

 

Выдающийся русский учёный, агроном-почвовед. Родился в г. 

Архангельске, окончил Петербургский ун-т в 1882 и по 

приглашению В. В. Докучаева (см.) принял участие в почвенных и 

геологических исследованиях Нижегородской губернии. По 

окончании этих работ (1885) взялся за организацию первого в России 

естественно-исторического музея в Нижнем Новгороде (ныне г. 

Горький). С весны 1887 принял участие в оценочных работах 

статистического бюро Нижегородского земства под руководством 

И. Ф. Анненского. В этих работах Сибирцев сделал серьёзную для 

того времени попытку увязать детальное исследование почв с их 

агрономической характеристикой и с экономическим изучением 

местности.  

 

https://acxt.ru/2278-2/


 

 

10.  22.января 2022 г. 

ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «МЫ- ПРОТИВ НАРКОТИКОВ 

В селе Раевский Альшеевского района прошли лыжные 

соревнования «Мы- против наркотиков». В соревнованиях приняли 

участие студенты и преподаватели учебных групп. 

 

 

11. 25 января 2022 года 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Активным организаторам антинаркотического движения 

Аксеновского агропромышленного колледжа имени Н.М. 

Сибирцева в торжественной обстановке вручили благодарности. 

 

https://acxt.ru/2286-2/
https://acxt.ru/2313-2/
https://acxt.ru/2349-2/


12. 25 января 2022 г. 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ СТУДЕНТА 

Дорогие студенты! От имени Президиума и от себя лично 

примите самые искренние поздравления с ДНЕМ СТУДЕНТА! Это 

праздник – новых мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и 

веселого студенчества! 

Этот праздник имеет особую значимость, ведь студент – без 

пяти минут специалист, который в будущем сможет принести 

огромную пользу АПК Башкортостана! 

Терпения, здоровья и настойчивости! С праздником !!! С 

уважением, Председатель БРО Профсоюза работников АПК РФ К.Г. 

Гайнетдинова 

 

 

 

13. 25 января 2022 г. 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

В Аксеновском агропромышленном колледже им. Н. М. 

Сибирцева отметили Татьянин день.  Этому прекрасному празднику 

посвящен концерт артистов Социально-культурного центра. Были 

исполнены самые красивые песни о любви и верности, нежности, 

красоте и преданности. Гостей ждали выступления народного 

мужского вокального ансамбля «Дарман», народного башкирского 

фольклорно-эстрадного коллектива «Замана», солистов Н.М. 

Шариповой, З.Ф. Ситдиковой, Ф.Г. Шарипкулова и других 

исполнителей. 

 

https://acxt.ru/2356-2/
https://acxt.ru/2360-2/


 

 

14. 26 января 2022 г. 

ВСТРЕЧА С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

В режиме ВКС состоялась зональная агрономическая 

конференция по проведению весенних полевых работ в 2022 году. В 

состав участников вошли руководство и специалисты Министерства 

сельского хозяйства РБ, главы администраций МР, начальники, 

инженеры управлений сельского хозяйства муниципальных 

районов, главные агрономы, поставщики сельхоз техники и средств 

химизации.  

 
 

 

15. 27 января 2022 г. 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ – ДЕНЬ ПОЛНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ 

БЛОКАДЫ (1944 ГОД) 

 

27 января отмечается День воинской славы России – День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год). Студенты Аксеновского агропромышленного колледжа имени 

https://acxt.ru/2363-2/


Н. М. Сибирцева просмотрели фильм, посвящённый данному 

событию. 

 

16. 29 января 2022 г. 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

В Аксеновском агропромышленном колледже им. Н.М. 

Сибирцева с 29 января 2022 г. стартовали профориентационные 

мероприятия для обучающихся 9, 10 и 11-х классов 

общеобразовательных школ Республики Башкортостан. 

Аксеновский агропромышленный колледж им. Н.М. Сибирцева – 

колледж нового поколения, где процесс обучения соответствуют 

современному профессиональному образованию, и студенты с 

интересом осваивают перспективные специальности и профессии, 

живут яркой, активной студенческой жизнью. 

С целью реализации программы раннего профессионального 

самоопределения обучающихся, Аксеновский агропромышленный 

колледж им. Н. М. Сибирцева посетили школьники гимназии с. 

Раевский Альшеевского района и с. Садовый Миякинского района. 

Была проведена подробная экскурсия музея колледжа, общежитий, 

буфета, а также мастерских по компетенциям “Агрономия”, 

“Бухгалтерский учёт”, “Ветеринария”, “Геномная инженерия”, 

“Сельскохозяйственные биотехнологии” и “Сити-фермерство”.  

 

 

https://acxt.ru/2373-2/


 
 

17. 30 января 2022 г. 

 

СДАЧА НОРМ ГТО ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

 

 

Студенты Аксеновского агропромышленного колледжа имени 

Н.М. Сибирцева: Гизатуллин Алмаз (гр.С-15) и Фатхутдинов Фидан 

(гр.Т-23) в с. Раевский приняли участие в сдаче норм “ГТО” по 

лыжным гонкам и выполнили свой норматив согласно своей 

возрастной группы! Поздравляем! 

 

 
 

 

18. 5 февраля 2022 г. 

 

ЛЕД НАШЕЙ НАДЕЖДЫ-2022 

 

В с. Раевский прошли конькобежные соревнования “Лед 

надежды нашей-2022”. Студенты Аксеновского 

агропромышленного колледжа имени Н.М. Сибирцева приняли 

участие и заняли призовые места. 

 Среди юношей: 1 место - Дементьев Данил, гр.С-25; 2 место - 

Назаренко Роман, гр.Т-33; 3 место - Гортинский Илья, гр.Т-13. 

https://acxt.ru/2394-2/


Среди девушек: 1 место - Каюпова Гузель, гр. П-49; 2 место - 

Зарипова Гульфина, гр.П-49; 3 место -Якупова Айгиза, гр.П-19. 

Молодцы! Поздравляем! Подготовил и организовал студентов 

преподаватель Шайгарданов В.  

 
19. 8 февраля 2022 г. 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

 

Ежегодно 8 февраля российское научное сообщество отмечает 

свой профессиональный праздник — День российской науки, 

учреждённый указом Президента РФ в 1999 году. (28 января) 8 

февраля 1724 года Указом правительствующего Сената по 

распоряжению Петра I в России была основана Академия наук.  

 
 

20. 12 февраля 2022 г. 

 

ЛЫЖНЯ РОССИИ 

12 февраля в с. Раевский по ул. Магистральной прошли 

соревнования по лыжным гонкам, посвящённые XXXX Открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонке “Лыжня России” в 

Альшеевском районе, в которых приняли участие студенты 

Аксеновского агропромышленного колледжа им. Н.М. Сибирцева. 

Из 20 команд КФК организаций и сельских поселений наша команда 

заняла почётное 2 призовое место!!!Поздравляем!!!Подготовил 

команду преподаватель Шайгарданов В. 

https://acxt.ru/2438-2/
https://acxt.ru/2461-2/


  
 

 

21. 18.февраля 2022 г. 

 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

 

Студенты заочного отделения специальности Пчеловодство 

Аксеновского агропромышленного колледжа имени Н.М. 

Сибирцева приступили к защите выпускных квалификационных 

работ. 

 
 

22. 18 февраля 2022 г. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ ПО СРЕДНЕМУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл первое заседание 

Республиканского совета по среднему профессиональному 

образованию. В нём приняли участие депутаты Государственной 

Думы России, члены Правительства республики, директора 

колледжей региона. Отметим, что Башкортостан – один из лидеров 

в стране по числу учреждений среднего профессионального 

образования.   

https://acxt.ru/2507-2/
https://acxt.ru/2523-2/


 

 

Директор колледжа Р.Р.  Абдулвалеев выступил с докладом на 

первом заседании Республиканского совета по среднему 

профессиональному образованию с участием Главы Республики 

Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. Аксёновский 

агропромышленный колледж в 2019 году получил грант, за счёт 

которого оснастил пять современных мастерских по компетенциям 

«Агрономия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-

фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и 

«Ветеринария».  

 

 

Коллектив и руководитель Аксеновского агропромышленного 

колледжа имени Николай Михайловича Сибирцева награждены 

Почетной грамотой Республики Башкортостан, за подписью Главы 

Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. 

Награждение состоялось на Первом Республиканском Совете 

среднего профессионального образования. 

https://acxt.ru/2551-2/
https://acxt.ru/2544-2/


 

 

23. 21 февраля 2022 г. 

 ИНФОРМАТИВНЫЙ ЧАС "МОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК" В 

АКСЕНОВСКОМ АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОЛЛЕДЖЕ 

ИМЕНИ  

Н. М. СИБИРЦЕВА 

Ко дню родного языка в ГБПОУ Аксеновский 

агропромышленный колледж имени Н.М. Сибирцева был проведён 

информативный час "Мой родной язык". 

Международный день родного языка был утверждён на 

Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается во 

всем мире с 2000 года в целях поощрения языкового и культурного 

разнообразия и многоязычия. 

Родной язык - это выражение самосознания и связи поколений. 

Он тесно связан с историей этноса, обеспечивает его единство и 

становится залогом его оригинальности. 

 

 

 

24. 21 февраяля 2022 г.  

https://acxt.ru/2555-2/


ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В АКСЕНОВСКОМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОЛЛЕДЖЕ ИМЕНИ Н.М. 

СИБИРЦЕВА 

В Аксеновском агропромышленном колледже имени Н.М. 

Сибирцева прошел очередной День открытых дверей. 

Учащиеся Школы села Аксеново посетили музей колледжа, учебные 

кабинеты и мастерские. 

 

 

 

25. 22 февраля 2022 г. 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ  

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

В Аксеновском агропромышленном колледже им. Н.М. 

Сибирцева Раевского отделения прошли спортивные соревнования, 

посвящённые Дню защитника Отечества. Были заявлены 3 команды: 

"Мушкетеры", "Динамит", "Триста". Соревнования прошли задорно 

и весело! Болельщики активно поддерживали соревнующихся. В 

перерыве девушки группы п-19 подготовили и показали концертные 

номера. Ребята соревновались в поднятии гири, в подтягивании на 

перекладине, в перетягивании каната, разборке и сборке автомата, в 

надевании противогаза на время, и т.д. Также отвечали на вопросы 

викторины про армию. Присутствующих поприветствовали и 

поздравили директор колледжа Абдулвалеев Р.Р., зам. директора по 

учебной работе Тимербаев С.А.. В упорной борьбе победила 

команда "Мушкетеры"(гр.С-25),на втором месте-команда 



"Динамит"(гр.С-15),на третьем месте- команда "Триста" (гр.Т-

23).Подготовил мероприятие преподаватель Шайгарданов В.В. 

 

26. 02 марта 2022 г.  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧТЕНИЯ ВСЛУХ 

2 марта проводится Всемирный день чтения вслух. Цель этого 

мероприятия - показать чтение как способ взаимодействия с 

окружающим миром, как возможность вместе со звучащим словом 

передать свои эмоции другому человеку. Преподаватели и студенты 

Аксеновского агропромышленного колледжа имени Н.М. 

Сибирцева приняли участие в акции "Читаем вместе, читаем вслух". 

 

27. 11 марта 2022 г.  

 УЧАСТИЕ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ "ПО 

ПРОШЛОМУ НАШЕЙ СТРАНЫ С СЕРГЕЕМ АЛЕКСЕЕВЫМ" 

За активное участие в литературной экспедиции "По прошлому 

нашей страны с Сергеем Алексеевым" Зинатулинной Н.П. 

заведующей библиотекой ГБПОУ Аксеновского 



агропромышленного колледжа им Н.М. Сибирцева был выдан 

диплом от МБУ "ЦБС городского округа Сызрань" ЦДБ имени А.П. 

Гайдара. 

 

 

28. 12 марта 2022 г. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В АКСЕНОВСКОМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОЛЛЕДЖЕ ИМЕНИ Н.М. 

СИБИРЦЕВА 

В рамках профориентационной работы колледж посетили 

учащиеся Давлекановского лицея-интерната. 

 

 

29. 14 марта 2022 г.  

УЧАСТИЕ В ВИКТОРИНЕ "ЭЛЕМЕНТЫ КНИГ" 

Заведующий библиотекой ГБПОУ ААПК им. Н.М. Сибирцева 

Н. Зинатулина приняла участие в викторине "Элементы книг", 

организованной МБОУ "Центральная система массовых библиотек 



ГО г. Уфа. Библиотекой №1". В рамках участия был вручен 

сертификат участника. 

 

 

30. 15 марта 2022 г.  

 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС "УРОКИ СОВЕСТИ И ПРАВДЫ" 

В Аксеновском агропромышленном колледже им Н.М. 

Сибирцева к 85-юбилею писателя В.Г. Распутина был проведен 

литературный час "Уроки совести и правды".  

 

 

31. 16 марта 2022 г. 

ПРАВОВОЙ УРОК "НАМ ЖИТЬ- НАМ ВЫБИРАТЬ!" 

В Аксеновском агропромышленном колледже имени Н.М. 

Сибирцева для студентов 1-2 курсов был проведен правовой урок 

"Нам жить- нам выбирать!" в рамках "Дня молодого избирателя". 

Заведующая библиотекой Н.П. Зинатулина рассказала об истории 



выборов в России, о почетном праве каждого гражданина 

участвовать в них. Как проходят выборы в день голосования, с чего 

начинается предвыборный процесс- эти вопросы раскрыла 

Председатель избирательной участковой комиссии села Ким 

Хафизова Л.Р. Прослушав информацию, студенты поучаствовали в 

викторине, которая помогла закрепить полученные знания. 

 

32. 16 марта 2022 г.   

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ: 

МУП ЗЕМЛЕМЕР АЛЬШЕЕВСКОГО РАЙОНА 

 

В рамках сотрудничества с работодателями прошла встреча 

студентов с руководством МУП Землемер Альшеевского района. В 

ходе встречи руководитель и инженер-геодезист предприятия 

рассказали об особенностях работы кадастровых инженеров и 

ознакомили с оборудованием инженеров. Также мероприятие было 

посвящено дню геодезии и картографии в России 13 марта 2022 года. 

 

 

33. 9 марта 2022 г.  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В АКСЕНОВСКОМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОЛЛЕДЖЕ ИМЕНИ Н.М. 

СИБИРЦЕВА 



9 марта, с целью реализации программы раннего 

профессионального самоопределения обучающихся, Аксеновский 

агропромышленный колледж им. Н. М. Сибирцева посетили 

школьники гимназии с. Раевский Альшеевского района. Была 

проведена подробная экскурсия музея колледжа, общежитий, 

буфета, а также мастерских по компетенциям "Агрономия", 

"Бухгалтерский учёт", "Ветеринария", "Геномная инженерия ", 

"Сельскохозяйственные биотехнологии" и "Сити-фермерство". 

 

 

34. 02 апреля 2022 г. 

ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

2 апреля отмечается международный День детской книги. В 

Аксеновском агропромышленном колледже им. Н.М. Сибирцева 

прошла библиотечная акция "Книга из детства", в которой приняли 

участие преподаватели и студенты. 

 

 

35. 02 апреля 2022 г. 

Всероссийский "День здоровья" 



В рамках Всероссийского "Дня здоровья" студенты 

Аксеновского агропромышленного колледжа имени Н.М. 

Сибирцева приняли участие в акции "10000" шагов к жизни" 

 

 

 

 

36. 11.04.2022 

ВСТРЕЧА С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

Социальный партнер Аксеновского агропромышленного 

колледжа имени Н.М. Сибирцева Хазиев Д.Т. посетил мастерские 

колледжа. Намечены планы на дальнейшее сотрудничество.  

 

 

37. 12 апреля 2022 г.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЧАС "К КОСМИЧЕСКИМ ДАЛЯМ- 

ВПЕРЕД!" 

В Аксеновском агропромышленном колледже имени Н.М. 

Сибирцева прошел Познавательный час "К космическим далям- 

вперед!". На мероприятии студенты узнали о первых космических 



станциях, о том, как проходит подготовка космонавтов. Посмотрели 

документальный фильм о Ю. Гагарине, познакомились с книжной 

выставкой. Закрепили полученные знания в викторине "Из истории 

космонавтики". 

 

38. 15 апреля 2022 г. 

ЧАС НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

"КРАСОТА БАШКИРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ" 

 

В Аксеновском агропромышленном колледже имени Н.М. 

Сибирцева прошел Час национальной культуры "Красота 

Башкирской национальной одежды". На мероприятии студенты 

узнали об истории создании костюмов. 

 

 

39. 16 апреля 2022 г.  

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

В Аксеновском агропромышленном колледже имени Н.М. 

Сибирцева прошел Единый день профориентации. Он был 

организован с целью развития кадрового потенциала Республики 



Башкортостан, вовлечения школьников и их родителей в вопросы 

осознанного выбора будущей профессии. Познакомиться с 

профессиями, которые можно получить в колледже, приехали 

учащиеся школ Альшеевского, Бижбулякского, Белебеевского, 

Миякинского, районов. В ходе встречи преподаватели колледжа 

рассказали ребятам о правилах приема в колледж. 

Гости осмотрели учебные кабинеты, особенно им понравились 

площадки WorldSkills, которые оснащены современным 

оборудованием. Ребята остались довольны мероприятием и узнали 

много полезной информации о колледже. 

 

40. 20 апреля 2022 г. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ "ЗНАК ПОЧЕТА" 

В Аксеновском агропромышленном колледже имени Н.М. 

Сибирцева прошла презентация книги об участнике Великой 

Отечественной войне, ветеране педагогического труда, Отличнике 

народного просвещения СССР, кавалере орденов Октябрьской 

революции, трудового Красного Знамени, "Знак Почета", 

Отечественной войны II степени, ордена Славы III степени. 

 

 



41. 22 апреля 2022 г.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ 

В Аксеновском агропромышленном колледже имени Н.М. 

Сибирцева прошли мероприятия, посвящённые патриотическому 

воспитанию молодежи. Патриотизм - одно из наиболее глубоких 

человеческих чувств, закреплённых веками и тысячелетиями. Под 

ним понимается преданность и любовь к своему Отечеству, к своему 

народу, гордость за их прошлое и настоящее, готовность к их 

защите. Патриотизм является важнейшим духовным достоянием 

личности, характеризует высший уровень её развития и проявляется 

в её активной самореализации на благо Отечества.  

 

 

42. 22апреля 2022 г. 

 АКЦИЯ "ЗАРЯДКА ПОБЕДЫ" 

В Альшеевском районе проходит акция "Зарядка Победы", 

посвящённая 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Преподаватели и студенты Раевского отделения 

Аксеновского агропромышленного колледжа имени Н.М. 

Сибирцева присоединились к данной акции. Зарядку проводил 

преподаватель Шайгарданов В.В. 



 

 

 

43. 23 апреля 2022 г.  

 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «VII ЧЕХОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ» 

Научно-практическая конференция «VII Чеховские чтения». 

Приняли активное участие преподаватели и студенты Аксеновского 

агропромышленного колледжа имени Н. М. Сибирцева: Зинатулина 

Н.П., Тимербаева Р.С., Абдулвалеева Г.Р., Алексеева Юля, Данчева 

Валентина.  

 

44. 23 апреля 2022 г. 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 

В районом доме культуры с. Раевский прошел патриотический 

концерт в рамках музыкального марафона "ZaРоссию". 

Преподаватели и студенты Аксеновского агропромышленного 



колледжа имени Н.М. Сибирцева приняли активное участие в 

мероприятии.  

 

45. 23 апреля 2022 г.  

АКЦИЯ «ЗЕЛЕНАЯ БАШКИРИЯ 

Более двух тысяч альшеевцев присоединились к акции 

«Зеленая Башкирия», которая проходит по всей республике. 

Субботники и посадка деревьев и кустарников прошла во всех 20 

сельсоветах района. Аксеновский агропромышленный колледж 

имени Н.М. Сибирцева также присоединился к этой акции. 

 

46. 26 апреля 2022 г.  

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА, ПОСВЯЩЕННАЯ 9 МАЯ 

В Аксеновском агропромышленном колледже имени Н.М. 

Сибирцева прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 Мая. 

В эстафете приняли участие студенты и сотрудники колледжа. 



 

 

47. 27 апреля 2022 г.  

МЕРОПРИЯТИЕ "ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ" 

Есть у каждого народа события и даты, которые он не забывает. 

В преддверии Дня Победы в Аксеновском агропромышленном 

колледже им Н.М. Сибирцева было проведено мероприятие "Война. 

Победа. Память". Студенты познакомились с экспонатами музея 

военных лет и с книжными выставками в библиотеке: "Маршалы и 

генералы Великой Победы", "Этот день мы приближали как могли". 

 

 

 

48. 28 апреля 2022 г. 

МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

В Аксеновском агропромышленном колледже им Н.М. 

Сибирцева было проведено мероприятие, посвященное Дню победы 

в Великой Отечественной войне. Преподаватели и студенты 



приняли активное участие в проведении праздника. На протяжении 

десятилетий День Победы 9 мая остается в России самым 

трогательным, самым душевным праздником и славной датой. 

Никакие другие праздники не смогут сравниться с ним. 

 

 


