
The Students’ Union of Bangabasi Evening College is an energetic and helpful body managed by the students 
themselves. They organize a variety of activities. 

A summary of the activities is given below: 

� Fresher’s Welcome to the newcomers  
� Inter Class Cultural Competition in collaboration with the teachers 
� Inter Class indoor and outdoor Sports Competition 
� Annual Sportsin collaboration with the teachers and Non-Teaching Staff 
� Blood donation camp in college campus 
� Health check up camp in college campus 
� Publication of College Magazine 
� Bhasa Dibas (Language Day) celebration in collaboration with NSS and teachers of Bengali Department 
� Netaji Subhas Chandra Bose’s Birthday�along with two companion colleges 
� Observation of Republic Day along with two companion colleges 
� Celebration of Saraswati Puja 
� Celebration of Basantotsab  
� Founder Principal Prasanta Kumar Bose’s Birthday Anniversary 28 March  
� Celebrating Rabindranath Tagore’s Birthday 
� Celebrating Rakhibandhan Utsab 

 
Participation of Students in indoor Game Competition in the college 
 

� Organizing debates and quiz competitionin collaboration with the teachers  
� Observing Teachers day 
� Participations in seminars of the college 
� Organizing Career Counseling in collaboration with the teachers 
� Providing Financial Aids from a special fund, Students’ Aid Fund etc. in collaboration with the teachers and 

Non-Teaching Staff 
� Participation in all social and community services related activities, health camps and cultural activities 

organized by the NSS Unit of the college 
� Participation in national and regional level camp of NCC  
� It maintains an atmosphere of friendship and promotes an academic environment in the College  
� Bring forward the complaints of the students to the notice of the Principal 
� Create a link between administration and students 
� Conduct the election of students; maintain discipline and cleanliness in the institution 

All the financial requirements of the students’ union are met by the college. College Fund the Annual 
activities of the students Union and budgetary allocations are made for that at the beginning of each 
financial year. 
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