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В НАСК с 1 по 10 декабря 2022 года 
проводились профилактические 
мероприятия в рамках онлайн 

–декады посвященной всемирному 
дню борьбы со СПИДом.

В Новосибирском архитектурно строительном колледже с 1 по 10 
декабря 2022 года проводились профилактические мероприятия в 
рамках онлайн –декады посвященной всемирному дню борьбы со 
СПИДом.

В течении проведения декады, на сайте колледжа можно 
ознакомиться с памятками по мерам борьбы со СПИД/ВИЧ- 
инфекциями «Знай сегодня, чтобы жить завтра!». Обучающимся были 
продемонстрированы короткометражные санитарно- 
просветительные фильмы: «СПИД – трагедия века», «О СПИДе». 
Студенческим активом лидеров совета здоровья была подготовлена 
радиопередача «Чтобы не было беды».

Самые активные студенты приглашались пройти квилд выставку – 
«Вместе против СПИДА». Желающим развить свой общий кругозор, 
предлагается виртуальная выставка «Знай сегодня, чтобы жить 
завтра!» и онлайн-трансляции лекции «СПИД. Начни с себя – живи 
безопасно». Завершающим мероприятием была интерактивная 
викторина «Что ты знаешь о ВИЧ/СПИД?».

Данные мероприятия проводятся для повышения осведомленности 
обучающихся о ВИЧ-инфекционных заболеваниях, способах их 
распространения, методах предотвращения и возможностях лечения.



Ежегодно, по решению 
Всемирной Организации 

Здравоохранения 1 декабря 
отмечается Всемирный день 

борьбы со СПИДом.
Для обучающихся первых и вторых курсов новосибирского 
архитектурно-строительного колледжа, в рамках Онлайн-декады 
посвященной всемирному дню борьбы со СПИДом, были 
продемонстрированы короткометражные санитарно-просветительские 
ролики о СПИД и ВИЧ инфекциях.

Целью проведения данного мероприятия является привлечение внимания 
студентов к вопросам предупреждения распространения ВИЧ и СПИД — 
инфекций. Просветительская работа не только позволит сдержать 
распространение вируса, но также она необходима для понимания 
студентами природы заболевания и путей его предотвращения.



6 декабря в НАСК в рамках Всероссийской 
профилактической декады по борьбе с 
ВИЧ-инфекцией, приуроченной к 

всемирному дню борьбы со СПИДом, была 
проведена радио рубрика «Мы за ЗОЖ»

6 декабря в Новосибирском 
архитектурно-строительном 
колледже в рамках 
Всероссийской 
профилактической декаде по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией, 
приуроченной к всемирному 
дню борьбы со СПИДом, была 
проведена радио рубрика «Мы 
за ЗОЖ»  

Цель мероприятия: привлечение внимания подростков к проблеме 
СПИДа, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и 
формирование ответственного отношения к своему здоровью.

Организатором радио рубрики являлся актив совета здоровья и спорта. 
Каждый желающий студент смог озвучить свои взгляды на проблему 
СПИДа и наркомании. Обучающиеся рассказывали, что надо делать, 
чтобы не стать ВИЧ – положительным, зачитывали информационные 
памятки, призывали соблюдать здоровый образ жизни с целью 
профилактики ВИЧ-инфекции.

Проведенное мероприятие воспитывает у студентов бережное 
отношение к своему здоровью и толерантное отношение к больным 
СПИДом.



В рамках декады по борьбе со СПИДом в 
НАСК на протяжении двух недель 

проходят соревнования по волейболу 
среди юношей.

В соревновании принимают участие более 20 групп первых и вторых курсов. 
Игры проходят по круговой системе в двух подгруппах. Студенты с большой 
ответственностью относятся к данным командным состязаниям: команды 
пришли в "боевой" готовности, с заменами, с группами поддержки.

В ходе игр спортсмены показали хорошее знание 
правил игры, умение самостоятельно принимать 
решения для того, чтобы взять технический перерыв 
или осуществить замену. Игроки показали свои 
лучшие качества: умение поддерживать друг друга, 
помогать, принимать коллективные решения. 
Активом студенческого спортивного клуба 
организованно грамотное судейство согласно 
международным правилам игры волейбол.
Главной целью спортивного мероприятия является 
профилактика СПИДа и вредных привычек, 
привлечение молодежи к активным занятиям 
физической культурой и спортом.
Такие спортивные турниры наглядно демонстрирует 
формирование ценностного отношения к здоровью и 
ведению здорового образа жизни.



Игры проходили ежедневно после учебных занятий. Студенты с интересом 
отслеживали свои результаты в итоговых таблицах. На протяжении 
состязаний преобладал командный дух, чувство коллективизма, 
ответственности игроков за свои команды. В перерывах исполнялась 
праздничная музыка.

По итогам соревнований состоялось торжественное награждение 
победителей и призёров спортивными медалями и дипломами 
соответствующих образцов. Места распределились следующим образом:

1 место- гр. № 24

2 место- гр. № 17

3 место- гр. № 28

4 место- гр. № 18

5 место- гр. № 15

6 место- гр. № 14

7 место- гр. № 
22-22к

8 место- гр. № 29

9 место- гр. № 12

10 место- гр. № 13

11 место- гр. № 10

12 место- гр. № 19

13 место- гр. № 26

14 место- гр. № 20

15 место- гр. №11,21

16 место- гр. № 23

17 место- гр. № 17к



НАСК дает своим студентам не только 
профессиональные знания, обучает их 
производственным навыкам, но также 

заботится об их профессиональном росте.

01 декабря в рамках взаимодействия с ВУЗами, прошла профориентационная 
встреча обучающихся выпускных групп колледжа с представителем 
Новосибирского государственного аграрного университета.

В ходе этой встречи, представитель НГАУ, подробно рассказала 
студентам о специальностях, направлениях и о возможности 
продолжить обучение в высшем учебном заведении, преимуществами 
ускоренного обучения на программах высшего образования. Также 
сотрудник ВУЗа рассказала про внеучебные траектории, мероприятия, 
проводимые университетом. Обучающиеся получили ответы на все 
свои вопросы.

Главным аспектом удачного профессионального 
будущего для молодого специалиста является 
самоопределение, и здесь на первый план выходит 
профориентационная работа..



Если привычка- то только 
полезная!

В рамках профилактической работы аддиктивного поведения социальный 
педагог Серебрякова Анна Николаевна и педагог-психолог Адмакина Дарья 
Васильевна провели занятие с элементами тренинга на тему «Здоровье или 
вредные привычки». Участниками занятия стали обучающиеся 
Новосибирского архитектурно-строительного колледжа проживающие в 
общежитие.

Занятие направлено на 
способствование формирования 
ответственного отношения к 
своему здоровью. Участники 
активно участвовали в 
психологических упражнениях 
«Марионетка», «Последствия 
выбора», в которых обучающиеся 
проиграли сценарии 
несвободного поведения и 
столкнулись с игровой 
ситуацией «расплаты» за 
деструктивный выбор.

Данные упражнения способствовали развитию умения прогнозировать 
результаты своего выбора. В дискуссии о положительных и отрицательных 
привычках, студенты называли привычки, которые создают проблемы в их 
жизни. А также сравнивали как положительно влияют на их судьбу полезные 
привычки. Итогом занятия стало упражнение «Полезное пожелание», в 
котором участникам предлагалось пожелать друг другу обрести ресурсную, 
здоровую привычку.

Привычное действие – это и есть привычка. 
На образование вредных привычек влияют 
многие факторы: личность человека, его 
темперамент, социальное окружение, а так 
же психологическая атмосфера, в которой 
он находится. Поэтому следует чутко 
выбирать окружение, развивать 
стрессоустойчивость, наполнять свой день 
полезными действиями. Подобные 
профилактические мероприятия, а также 
вовлеченность обучающихся во неурочную 
деятельность способствует созданию 
условий для формирования установок 
здорового образа жизни у наших студентов.



«Кубок Амана»

3 декабря студентка - волонтёр НАСК Таранова Евгения приняла участие 
в 7 Межрегиональном турнире по каратэ «Кубок Амана», который 
проходил в спортивном комплексе «Александрит». Кубок проводится в 
Новосибирске с 2016 года, количество участников достигает порядка 
тысячи спортсменов.

Евгения успешно занимается событийным волонтёрством третий год и 
уже много раз участвовала на крупных спортивных мероприятиях, 
поэтому легко прошла отбор. На этом мероприятии студентка работала 
на татами - помогала судьям, обеспечивала выход спортсмена и 
проверяла готовность следующего, кроме того работала с сетками 
соревнований взаимодействуя и со спортсменами, и с тренерами.

Турнир добавил студентке-волонтёру новый опыт, положительные 
эмоции и благодарственное письмо от организаторов.



В НАСК подведены итоги творческого 
конкурса на разработку эскизов: флаг 

учреждения и шарф студента.
В НАСК подведены итоги творческого конкурса на разработку эскизов: флаг 
учреждения и шарф студента.
Конкурс проводился между обучающимися по специальности «Архитектура», 
участвовали группы 11 к, 21к, 22, 22к, 41к. Ответственными за участие конкурса 
были назначены кураторы: Гусельникова О.В., Апенышева М.С., Лейбович О.Ю., 
Серебрякова А.Н.
Для участия в конкурсе студентам необходимо было подготовить эскизные 
проекты шарфа и флага соответственно на бумаге формата А4, и представить 
их на рассмотрение комиссии. Основными показателями эскиза являлись 
читабельность, яркость, узнаваемость, демонстрация художественного 
решения, позволяющего идентифицировать ГАПОУ НСО НАСК среди других 
учебных заведений.
Конкурсные работы оценивались педагогическим составом комиссии: 
Гаценбилллер А.Ф., Кабачевская А.В., Калистратов А.С., Худоногова В.С., 
Медведева О.В.

В номинации «Эскиз флага учреждения», распределены следующие места:

1 место - группа 22к, куратор Серебрякова Анна Николаевна;
2 место - группа 22, куратор Лейбович Ольга Юрьевна;
3 место - группа 21к, куратор Апенышева Марина Сергеевна.

В номинации «Эскиз шарфа студента ГАПОУ НСО НАСК», места распределись 
следующим образом:

1 место - группа 22, куратор Лейбович Ольга Юрьевна;
2 место - группа 22к, куратор Серебрякова Анна Николаевна;
3 место - группа 21к, куратор Апенышева Марина Сергеевна.

Все участники будут награждены дипломами и благодарностями.

В рамках проведенного конкурса, предлагаемые студентами эскизы, позволят 
наиболее ярко отразить современное развитие колледжа, его специфику в 
сфере подготовки кадров, роль и место в системе среднего 
профессионального образования.



9 декабря в НАСК в рамках празднования 
Международного дня прав человека, была 
организована акция - Всероссийский 

единый урок «Права человека»

9 декабря в НАСК в рамках празднования Международного дня прав человека, 
была организована акция - Всероссийский единый урок «Права человека», 
направленная на формирование правовой культуры молодых граждан нашей 
страны. Мероприятие проведено преподавателем Афанасовой А.Л., по формату 
единого урока. Участвовали обучающиеся первого курса по специальности 
«Архитектура».

Цель урока заключалась в формировании правовой культуры молодых граждан 
нашей страны, продвижение идей Всеобщей декларации прав человека и 
Конституции РФ в образовательном учреждении, воспитание личности, 
которую отличают устойчивые нравственные качества, осознание достоинства 
человека.

На уроке студенты рассмотрели вопросы, посвященные 25-летию 
Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации», проводили сравнительный анализ статей 
Декларации и Конституции Российской Федерации.

По завершению мероприятия, обучающиеся первого курса, пришли к выводу, 
что от повышения правовой грамотности зависит очень многое.  Освоение 
основных законов позволит успешно взаимодействовать в обществе, в 
различных областях профессиональной деятельности.



Международный форум гражданского 
участия #МЫВМЕСТЕ 2022

С 5 по 7 декабря в Москве проходил Международный форум гражданского 
участия #МЫВМЕСТЕ, студентка – волонтёр НАСК Эренцева Дарья пройдя 
отбор, по программе мобильности, сопровождала мероприятие в качестве 
волонтёра.

Форум объединил более 10 тысяч человек из 89 регионов нашей страны и 
более чем 45 стран мира: лидеров и активистов волонтёрских 
организаций, благотворительных фондов и НКО, представителей 
бизнес-сообщества. Целью мероприятия являлось формирование 
сообщества неравнодушных людей, лидеров социальных изменений, 
разделяющих ценности #МЫВМЕСТЕ и готовых действовать для улучшения 
качества жизни в России.

5,6,7 декабря -   в дни прохождения форума, Дарья выполняла разные 
функции: 5 декабря «Функция-концерт», в этот день   в Манеже проходил 
концерт, посвященный дню добровольца, в заключение концерта 
Президент РФ   Путин Владимир Владимирович поздравил всех волонтёров 
с Днем добровольца;

6,7 декабря «Функция – протокол», задача 
волонтеров службы протокола заключалась в 
сопровождении экспертов с момента приезда до 
момента отъезда, так же своевременное 
сопровождение экспертов в зал.
С 5 по 7 декабря в Москве проходил 
Международный форум гражданского участия 
#МЫВМЕСТЕ, студентка – волонтёр НАСК Эренцева 
Дарья пройдя отбор, по программе мобильности, 
сопровождала мероприятие в качестве волонтёра.



В целях правового просвещения 
избирателей и будущих избирателей

Сьуденты первого курса НАСК, обучающиеся по специальности "Строительств 
и эксплуатация зданий и сооружений" в количестве 35 человек приняли 
участие в викторине.Интеллектуальное состязание проводилось 12 декабря в 
дистанционном формате, с группами работала преподаватель Афанасова А.Л., 
мероприятие приурочено ко Дню молодого избирателя.

 Итоги интернет-викторины «ЭРУДИТ» будут опубликованы на официальном 
сайте Избирательной комиссии Новосибирской области в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». Победителей наградят 
дипломами и памятными сувенирами.

Проведение таких мероприятий позволяет повышать правовую культуру 
обучающихся, актуализацию интереса к избирательному праву и 
избирательному процессу.



14 декабря обучающиеся и преподаватели 
Новосибирского 

архитектурно-строительного колледжа 
приняли участие в региональной 

научно-практической конференции 
«Техновектор»

14 декабря обучающиеся и 
преподаватели Новосибирского 
архитектурно-строительного 
колледжа приняли участие в 
региональной 
научно-практической 
конференции «Техновектор».

Научно-практическая 
конференция проводилась в 
Новосибирском техническом 
колледже имени А.И.Покрышкина, 
по теме «Наука и технологии».

Обучающиеся и преподаватели колледжа приняли участие в секциях: 
«Технологический прорыв», «Экология человека», «Студенческие 
общественные объединения», «Воспитательная компонента 
образовательного пространства».

По результатам научно-практической конференции, обучающиеся и 
преподаватели получили благодарственные письма и дипломы 
участников.

Обучающийся группы 22, по 
специальности «Архитектура», 
Стародубцев Ян, стал призером 
(III место), в секции 
«Студенческие общественные 
объединения». Педагог 
наставник – Шефер Мария 
Васильевна.

Поздравляем победителей, 
участников, 
педагогов-наставников!



«Содействие занятости выпускников»

15 декабря в Новосибирском архитектурно- строительном колледже в рамках 
мероприятий проекта «Содействие занятости выпускников» студенты старших 
курсов, обучающиеся по специальностям: «Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений», «Архитектура», «Сервис домашнего и коммунального хозяйства», 
«Мастер отделочных строительных и декоративных работ», приняли участие в 
онлайн вебинаре "Мастерская по составлению резюме".

Виртуальное мероприятие организовано на платформе Zoom, специалистами 
Центра развития профессиональной карьеры.

Мероприятие было проведено с целью повышения осведомленности о том, как 
правильно работать с резюме: правила составление, оценка, типы резюме, анализ, 
сопроводительное письмо. В процессе обучения участники узнали, чем отличается 
резюме и анкета, правила составления резюме, формы подачи резюме.

Также на занятии обсудили способы 
поиска работы и важные критерии, 
которые нужно учесть при подборе 
организации, в которой планируете 
работать. По окончанию мероприятия 
участники отметили, что благодаря 
полученным советам, стало понятнее, 
что каналов для поиска работы после 
окончания колледжа в целом 
достаточно много. Это позволяет найти 
работу, которая будет приносить не 
только достойный заработок, но и 
удовольствие.



14 декабря студенты НАСК приняли участие 
во втором туре областной 

научно-практической конференции 
«Техновектор»

14 декабря студенты НАСК приняли участие во втором туре областной 
научно-практической конференции «Техновектор» посвященной 
100-летию со дня рождения выдающегося советского и российского 
ученого, физика, Нобелевского лауреата Н. Г. Басова.

В конференции приняли участие 18 учебных заведений 
профессионального образования Новосибирской области. 
Участниками научно- практической конференции были рассмотрены 
идеи, макеты, проекты и практические разработки в области 
модернизации технологий, студенты презентовали свои проекты, 
направленные на сбережение экологии и здоровья, представляли 
свои студенческие общественные объединения как форму 
самоуправления и реализации позитивной и патриотически активной 
жизненной позиции молодежи.

Поздравляем Стародубцева Яна, обучающегося 2 курса по 
специальности «Архитектура» и его научного руководителя Шефер 
Марию Васильевну, занявших III место с темой «Студенческое 
объединение «Сияние красок», как форма реализации позитивной 
жизненной позиции студентов архитектурно-строительного 
колледжа».

Желаем успехов в дальнейшей научно-исследовательской 
деятельности и дальнейших побед!



Акция «Новогодняя почта»

С 5 по 16 декабря во всех регионах на территории РФ 
проводилась акция по изготовлению 
поздравительных открыток для бойцов СВО – 
«Новогодняя почта». Волонтёры НАСК приняли 
активное участие в акции.

Студенты-волонтеры со всей ответственностью 
подошли к участию в акции: старательно рисовали 
открытки, выбирали слова для поздравления бойцов, 
писали слова благодарности.

Спасибо и мы говорим, нашим бойцам, за мирное 
небо над головой и поздравляем с наступающим 
Новым годом!



20 декабря 2022 года, в гости к студентам 
Новосибирского архитектурно- строительного 
колледжа, пришли специалисты городской 

детской библиотеки им А.П. Гайдара.

Для обучающихся   колледжа, в рамках сотрудничества была 
проведена беседа на тему «История страны творится на 
глазах».

Цель беседы позитивное отношение к таким ценностям, как 
долг и служение Отечеству. В ходе беседы специалистами 
были затронуты такие темы, как патриотическое воспитание, 
развитие гражданской ответственности, духовности.

Много интересного было затронуто в ходе беседы с 
обучающимися, факты о развитии нашей страны, ее истории, 
выдающихся людях и подвигах. Никого не оставила 
равнодушным встреча, надеемся на дельнейшее 
сотрудничество со специалистами библиотеки.



Интеллектуальная игра
В 2022 году Новосибирская область отмечает 85-летний юбилей. На 
территории региона в течение года проводятся различные 
общественные, культурно-массовые, спортивные мероприятия, 
посвященные этому событию, в том числе в онлайн-формате.

В стенах нашего колледжа 22 декабря состоялась организованная 
преподавателями общеобразовательных дисциплин 
интеллектуальная игра «Моя Новосибирская область», 
объединившая студентов 12, 13, 16, 11к, 25 групп.

Игра включала в себя несколько этапов: «История региона», 
«Символика», «Природа», «Известные люди» и 
«Достопримечательности».

Студенты боролись за звание лучших знатоков в каждой из 
заявленных категорий: отвечали на вопросы, спорили, искали 
решения и радовались удачным ответам.

По итогам игры:

Диплом I степени вручён команде 16 группы, Диплом II степени – у 
команды 11к группы, Диплом III степени достался группе 12.



23 декабря студенты НАСК - Пимонов 
Максим, обучающийся 17 группы и 

Пермякова Александра, обучающаяся 12 
группы, приняли участие во втором 

городском конкурсе «Рождественские 
чтения»

23 декабря студенты Новосибирского архитектурно - 
строительного колледжа - Пимонов Максим, обучающийся 17 
группы и Пермякова Александра, обучающаяся 12 группы, приняли 
участие во втором городском конкурсе «Рождественские чтения», 
организатором которого являлся АНО СПО «Образовательный центр 
«РОСТ».

Данное мероприятие проводилось с целью выполнения юных 
дарований в художественном чтении и пропаганды поэтического 
художественного слова. Участники конкурса исполняли 
поэтические произведения и прозу русских и зарубежных 
писателей в тематике номинацией по своему выбору.

Поздравляем участницу конкурса Пермякову Александру 
Анатольевну, студентку первого курса, обучающуюся по 
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» и ее наставника Гусельникову Ольгу Викторовну с 
призовым местом, за исполнение произведения Юрия Левитанского 
«Диалог у новогодней ёлки».



«СтудЗИМА»
Студенты Новосибирского архитектурно - строительного колледжа 
Попова Дарья, Мишанин Михаил, Грубин Артём, приняли участие в 
региональном образовательном проекте «СтудЗИМА», который 
проводился с 21 по 24 декабря, по адресу ул. Речкуновская зона отдыха, 
образовательный парк им. О. Кошевого.

Организатором мероприятия 
выступало Агентство 
поддержки молодёжных 
инициатив, соорганизатором 
церемонии открытия и 
закрытия проекта – ПО 
«Орион» из СОЛКД 
«Чкаловец».

Целью региональной 
образовательной школы 
являлось вдохновение 
участников проекта на новые 
свершения в региональной 
"Студвесне".

Все дни участники посещали 
мастер-классы и лекции как по 
творческим лабораториям, так и 
развивающие широкий спектр 
навыков. Со студентами проводились 
занятия в четырёх творческих 
лабораториях: театральной, 
музыкальной, танцевальной и 
видеопродакшн.

Пожелаем нашим активистам 
продолжать развиваться и достигать 
новых вершин в новом, 2023 году!



Поздравления!

С большой благодарностью и уважением поздравляем вас с 
днем рождения! Желаем крепкого здоровья, всегда хорошего 
настроения, домашнего уюта и, конечно, умных, отзывчивых 

учеников. Пусть всё задуманное вами обязательно 
исполняется. Пусть ваши глаза светятся счастьем и любовью. 

Спасибо за ваше терпение и труд.

Именинники

Адмакина
Дарья

Васильевна

Кузьменных
Дарья

Александровна

Глущай
Валентина
Николаевна

Михайлова
Ольга

Николаевна

Гусельникова
Ольга

Викторовна

Нарежнев
Евгений

Викторович

Докунина
Виктория
Валерьевна

Дубровская
наталья

Владимировна

Колупова
Инга

Ильсуровна
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