
 

День Российского студенчества 

 

Яркое солнце, крепкий морозец, целеустремленные 

студенты – это Всероссийский день студента. Традиционно, в 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» по инициативе 

Студенческого совета, при поддержке администрации колледжа 

25 января проводится конкурс «Суперспасатель», посвященный Дню 

Российского студенчества.  

В это день помещения колледжа превращаются в 

соревновательную площадку, на которой студенты показывают 

уровень практических знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. Студенческим коллективам выдаются маршрутные листы, согласно которым 

они проходят соревновательные этапы. Каждый этап предполагает выполнение действий, которые 

в реальной жизни могут спасти человеческую жизнь: искусственное дыхание, наложение шины, 

эвакуация пострадавшего  и многое другое. 

Казалось бы шуточный конкурс – на скорость связать 

длинную и крепкую веревку из подручных средств, но в 

экстремальных условиях, когда человек провалился по лед, 

это умение обеспечит успешность спасательной операции. 

Понимание студентами значимости таких мероприятий 

обеспечила слаженность, точность и правильность 

прохождения конкурсных этапов.  

 Несмотря на серьѐзность заданий, студенты их 

выполняли с присущим им оптимизмом и здоровым юмором. 

Вот так студенты отзывались о конкурсе: 

- Я в восторге, мы так дружно и весело проходили задания, – рассказывает студентка 

первого курса Катя Зинченко. - Самое веселое было связать веревку. Мы вязали еѐ из кофт и 

ремней, некоторые парни даже сняли футболки, лишь бы получилось длиннее. А потом мы ее 

(веревку) проверяли на прочность. Я так боялась, что она развяжется! Веревка выдержала! Мы 

крутые! 

- Наша группа участвует уже второй год, – сообщает студентка второго курса Ира 

Калабухова. - В этом году заданий больше и они более трудоемкие, но опыт прошлого года нам 

помогает. Мы уже выработали тактику и, благодаря ей, проходим этапы быстрее. Очень хотим 

победить! 

- Я участвую в той игре в первый раз, – делится студент первого курса Рустам Мухаев, – 

очень интересно и полезно. Я не знал, что могу быстро и правильно наложить шину. Да, нас 

учили, нам показывали, но самостоятельно, в таких условиях, я все это делал в первый раз. Теперь 

мои друзья могут не волноваться, если что – я спешу на помощь!   

- Мы участвуем уже третий год  в соревновании – рассказывает 

третьекурсница Регина Валишина. – И каждый год организаторы меняют 

условия, сложность конкурсных заданий и поэтому интересно. Два года мы 

были в шаге от победы, занимали 4 и 5 места. Было обидно. В этом году мы 

группой решили выложиться на 1000 % процентов и победить! Мы очень 

хотим! 

Все студенческие группы показали хорошие результаты и 

слаженную работу. Жюри пришлось потрудиться на славу – в кратчайшие 

сроки обработать результаты 35 команд, участвовавших в конкурсе. 

Несмотря на сложность работы жюри, они уложились в установленные 

сроки и смогли определить лучшие команды. 

Награждение победителей проходило в неформальной обстановке,  
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но, тем не менее, торжественно. По итогам конкурса призовые места распределились 

следующим образом: 

1 место - группы 221, 313 

2 место - группы 216, 312 

3 место - группы 220, 337  

Победители выражали свои эмоции громкими 

аплодисментами и криками «Ура!». Команды-победители 

радостно обнимали друг друга, поздравляя с победой. 

Вот так полезно, интересно и эмоционально прошел 

День Российского студенчества в БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж». 

Автор А.А.Абдурахманова, группа 105 
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