
 

 
Твоя газета—вся палитра студенческой жизни! 

  

И снова шумит наполненный гостями 
зал, и снова звучит музыка, ставшая осново-
полагающим элементом любого танца. В 
ней каждый участник слышит что-то свое: 
веселые ноты и парадный торжественный 
ритм, нежную романтическую мелодию или 
что-то другое, абсолютно индивидуальное, 

волшебное.  
 
Каждый из нас хотел хоть однажды 

побывать на настоящем балу, предложить  
руку для вальса прекрасной даме, дать согла-
сие в реверансе  статному  кавалеру, закру-
жить его или ее в ритме танца. Хотел же? 
Каждый год 25 января любой желающий мо-
жет посетить настоящий студенческий  
бал. Требуется только соблюсти соответ-
ствующий событию дресс-код.    Участвуй-
те, как участвуют уже обученные не насту-
пать партнеру на ноги студенты, и покру-
житесь в падеграсе или полонезе. Тут вам и 
музыка, и платья для воссоздания подлин-
ной атмосферы   бала XIX века. Студенче-
ский бал в  Татьянин день - хорошая тради-
ция, к которой неравнодушны ни сами сту-

денты, ни преподаватели. 
 

Шлыкова Влада, 139 группа 

Студенческий бал  - 2017 

Январь —февраль 2017 
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ХОРОШИЙ ПОВОД 

 
...Ужель та самая Татьяна? 

 

Вот и настал 2017 год. И после довольно длинных 

каникул в нашем колледже снова началась насыщенная 

студенческая жизнь. Студенты вышли и вливаются в 

учебный процесс. И тут можно сказать, что праздники 

закончились. Но нет! Календарь январских праздников  

дарит одно событие за другим: Рождество, Новый год 

по старому стилю, Крещение... И снова повод для по-

здравлений и для дружеских объятий – Татьянин день. 

Для одних - это именины, для других – студенческий 

праздник. А для наших героинь Татьян -это двойной 

праздник. 

                             
                     Андреева Татьяна Васильевна 

 
    Заведующая художественно - гра-

фическим отделением и отделением 

прикладной информатики. Как счи-

тают студенты, добрый и отзывчи-

вый преподаватель, который всегда 

рад помочь. Приносит радость и лю-

бовь всему педагогическому и сту-

денческому коллективу. 

 

 
Чабан Татьяна Леонидовна  

 
 

   Р у к о в о д и т е л ь 

М е ж р а й о н н о г о 

ресурсного центра 

по работе с одаренными деть-

ми. Преподаватель математи-

ки. Целеустремлѐнный и жиз-

нерадостный человек. Посто-

янно находится в поисках чего

-то нового.  

 

 

 

 

 
Кузовлева Татьяна Романовна 

 
Заведующая педагогической 

практикой и преподаватель мето-

дики преподавания окружающего 

мира. Она лучше всех знает, как и 

где располагаются географиче-

ские точки нашей страны, где и 

как растут кустарники и  травы и 

как они называются. Конечно, 

есть  в ней немного строгости, но 

за этой строгостью скрывается  

добрый и чуткий человек.  

 
Мордвинова Татьяна Михайловна 
 

Руководитель отдела монито-

ринга, качества и  трудоустрой-

ства выпускников. Преподаватель 

литературы. Спокойный, терпели-

вый и добрый  педагог . Никогда 

не бросит в трудной ситуации и 

протянет руку помощи.  
 
 

Агарская  Татьяна  
 

    Студентка 2 курса художественно-графического 

отделения Енисейского педагогического колледжа   

Дисциплинированная, уравновешенная, ответствен-

ная и очень добрая и весѐлая девушка. Прекрасный 

друг и товарищ! 
 

Процук  Татьяна  
Студентка  3 курса  художественно-

графического отделения. Скромная, 

тихая и спокойная девушка. Любит  

творчество и хорошую музыку.  

 

Красникова Настя,  239 группа 

 

 

Татьянин день:  что за праздник такой? 
 

    Совсем недавно Енисейский педагогический колледж 

отмечал День студента. Кому-то запомнился этот день, 

кому-то не особо - все это к тому, что 25 января отмеча-

ется еще один день, посвященный студенчеству, и не 

страшно, если у кого-то это вызовет чувство «дежавю».  

    Если обратиться к истории, можно понять, каким 

именно образом связано студенчество и св. Татиана. 

Еще достаточно давно по инициативе генерала-

адъютанта Ивана Шувалого был открыт Московский 

университет. Проект был поднесен императрице Елиза-

вете I Петровне 25 января, 1755 года в день рождения 

матери Шувалого —Татьяны Родионовны.  

     На протяжении двадцатого века значимость этого  

события  (Татьяниного дня) менялась по шкале от 

«...наша религия – социализм» со всеми вытекающими 

последствиями вплоть до переименования праздника на 

более «социалистическое» и до «….сохраним культуру 

предков» - сегодняшнего дня.  

   Так или иначе, студенческий день актуален всегда, 

любимый студентами за чудесную старинную тради-

цию «угощать их медовухой», и преподавателями, по-

тому что Татьянин день также празднуется выпускни-

ками.  
  Кого поздравлять в этот день? Разумеется, студентов 

колледжа, преподавательский состав, особенно препо-

давателей, носящих имя Татьяна, не обязательно по 

паспорту, да и просто всех, кто носит или носил статус 

студента! 

Шлыкова Влада, 139 группа 
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Стр. 3 ВЕСТИ С ПРАКТИКИ 

 
Первые  пробы в  педагогической практике 

 
В ноябре 2016 года студенты 339 группы вышли на 

практику пробных уроков. Это не первая практика сту-

дентов нашей группы, но первая 

возможность самостоятельно 

дать уроки. Все студенты очень 

довольны прохождением данной 

практики, отмечают приобретѐн-

ный положительный опыт и 

очень благодарны  учителям 

школ и своим методистам – пре-

подавателям художественно-

графического отделения. 

 
Я считаю практику пробных 

уроков успешной. Эта практика 

показала мне, какие ошибки я 

совершаю. Этими ошибками 

были нестандартные ситуации, 

которые я создавала сама слу-

чайно. Иногда не учитывала воз-

растные особенности. Отказыва-

ла техника,  и приходилось «выживать». Мне легко бы-

ло находить общий язык с людьми, так как я сама много 

выступаю на сцене, на публике. Самым интересным 

было наблюдать за тем, как дети восхищаются и стара-

ются на уроке. Первые уроки я дала на отлично, хотя 

очень боялась, переживала. Педагогическая практика 

пробных уроков – это важный опыт. 

Богомякова Настя 

 
    Я считаю практику пробных уроков успешной, пото-

му что практически все поставленные задачи были нами 

успешно выполнены. Основной проблемой в период 

практики стала длительная подготовка к каждому уроку 

и недостаток коммуникативных способностей. Все про-

блемы были решены путѐм приложения дополнитель-

ных усилий. Мне было интересно наблюдать за способа-

ми решения другими студентами непредвиденных ситу-

аций. 
Молоков Владимир 

 

   ...Я получила большой опыт в проведении уроков. Все 

уроки дала на «отлично». Мне понравилось  общаться с 

детьми. Возможно, если бы было больше знаний и 

навыков, было бы проще готовиться к урокам.  

 

Бурейшина Екатерина 

 

На  практике была возможность проверить все свои 

знания и умения в части педагогики, психологии и ме-

тодик. Это новый уровень овладения нашей профессий. 

Моя самостоятельность проявлялась в подборе нагляд-

ного материала. Самым интересным на практике для 

меня  является  диалог с учениками. 

Козина Мария 

 

Я не считаю, что добилась огромного успеха. 

Если бы я никогда не выступала и публично не 

говорила и вдруг вышла с практики с такими 

результатами, то можно было бы считать, что я 

успешно дала уроки. Своим личным достиже-

нием считаю, что все уроки были проведены 

спокойно, доброжелательно. Самым  интерес-

ным в процессе прохождения практики было 

то, что совсем недавно я  училась именно в 

этой школе у этого учителя, а теперь я сама 

здесь веду уроки.  

 

Гасникова Галина 

. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

считаю, что прошѐл практику пробных уроков успешно, 

достиг поставленных целей и задач. Усовершенствовал 

свой деловой стиль общения, чтобы соответствовать 

статусу учителя. Самое интересное было то, как меня 

внимательно слушали дети, воспринимали материал. 

Хочу отметить, что на моих уроках никогда не было 

плохой дисциплины.  

Селин Алексей 

   
                 Практика начиналась трудно из - за то-

го, что я не представляла, что такое давать уроки, я мно-

го волновалась, у меня не всѐ получилось на  первом 

уроке. Но учителя помогали своими пожеланиями, в 

любое время могли помочь советом. На протяжении 

всей практики были провалы, взлѐты, грусть, радость. 

На практике я получила представление о том, кто такой 

учитель не на словах, а на деле. Мы проходили то, через 

что наши преподаватели проходят каждый день. Быть 

учителем – это значит нести ответственность не только 

за себя, но и за учеников, знать каждого, найти подход к 

каждому, ведь все дети разные.                               

 

Соколовская Анастасия 

Студенты 339 группы, ХГО 
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ... 

 

Размышления о  прошедших праздниках... 
 

   Думаю, никто не станет спорить, что зима и 

предновогоднее время в частности – именно тот 

период, когда весь мир будто сходит с ума, начи-

ная не только суетиться, готовясь к грядущим 

праздникам, в это время проводится огромное 

количество мероприятий, посвященных праздни-

ку Нового года, в том числе разнообразные кон-

курсы: музыкальные, художественные, да хоть 

какие, маркетинговые акции и прочее. Однако не 

все разделяют энтузиазм проявлять где-либо ак-

тивность, закупаться атрибутикой Нового года, 

покупать подарки  друзьям, некоторым просто 

некому готовить блюда к столу  и просто радо-

ваться.  

    В народе бытует мнение, что  «Новый год – 

просто символический праздник» и «атмосферу Нового 

года создали сами люди», «Новый год – это просто оче-

редной круг Земли вокруг Солнца», «надежда на чудо – 

для сброда» и тому подобное. Да, Новый год – это опре-

деленно символический факт, где та самая атмосфера, о 

которой принято суетится и радоваться. Эту атмосферу 

создают люди сами. С более-менее научной точки зре-

ния «Земля вертится» и  «бегает по космической орби-

те», и этот временной факт принято отмечать. Ну и что? 

    Дело даже не в личном мировоззрении каждого чело-

века, утверждающего, что общественное мнение – это 

плохо. Сейчас стало модно позиционировать себя как 

циника, человека, отвергающего социальные нормы и 

сложившиеся традиции, в связи с чем некоторые ис-

кренне или не совсем считают, что Новый год как 

праздник и вовсе не нужен. А когда еще вы сможете 

отдохнуть от всего того не совсем хорошего, чем полна 

жизнь? 

    Когда еще люди могут 

абстрагироваться от про-

блем жизни: на работе, 

проблем семейных, учеб-

ных? Не каждый день лю-

ди, которые просто могут 

предаться какой-то почти 

беспричинной радости и 

воспоминаниям о том же 

детстве, связанном с празд-

нованием Нового года  в 

кругу семьи, не будут сразу 

же удостоены ярлыка лен-

тяя и утописта? Мир, если 

без прикрас, достаточно серый сам по себе. Мое личное 

мнение, что не нужно отгораживаться от празднования 

Нового года какой-то стеной цинизма, если нет объек-

тивной причины не любить всю эту суету. Если нет воз-

можности встречать с семьей – можно разделить ра-

дость с друзьями, нет друзей – тогда тем более хоть раз 

в году стоит оставить на задний план проблемы жизни и 

наконец-то отдохнуть, хотя бы день попытаться впитать 

в себя то настроение, что витает по стане в последние 

дни декабря, ведь от этого никому, кроме вас, лучше не 

станет, а для себя уж можно постараться. 

 

Шлыкова Влада, 139 группа 

 

Учиться интересно... 

Новый год - чудесный праздник и 

время, когда студенты и преподава-

тели могут отдохнуть. Но сейчас 

наши каникулы закончились, и 

группа снова вернулась на учѐбу. 

Конечно, начинать после того, как 

отдохнули—не просто, особенно в 

первую смену, но мы сумели, по-

явившись в первый же день практи-

чески всей группой, да ещѐ и приоб-

ретя несколько новых студентов, 

которые, как мы надеемся, смогут 

влиться в наш необычный коллек-

тив. 

После каникул у всех осталось 

море хороших эмоций и воспомина-

ний, которыми все стремились поде-

литься и, наверное, первые пару 

лент у нас прошли в «гул», посколь-

ку всем хотелось друг с другом по-

делиться. 

Однако, отдых отдыхом, но так 

же хотелось бы обсудить итоги про-

шедшей сессии... С одной стороны, 

закончили довольно неплохо, конеч-

но, не идеально, поскольку имеются 

некоторые задолженности, но есть и 

те, кто закрыл сессию даже раньше 

и сумел выбить себе третью неделю 

отдыха. 

Однако, мы, к нашему сожале-

нию, лишились одного из наших 

собратьев - студентов. Думаю, в 

будущем мы будем всей группой 

стараться, чтобы такого больше не 

повторилось. 

Да, быть студентом не просто, но 

это очень интересно! Мы всего вто-

рой курс, однако у каждого из нас  

уже есть те моменты, которые за-

помнились ему больше всего: вся-

кие колледжные события, праздни-

ки, внутри групповые традиции. 

Некоторые также познают жизнь 

вдалеке от дома, живя в общежитии, 

и в этом случае их коллектив стано-

вится их поддержкой и опорой. 

Твоя группа - это твоя семья. Вы 

все вместе учитесь, помогаете друг 

другу и поддерживаете, проходя 

множество трудностей, сметая пре-

грады на своѐм пути. 

Студенчество - самая лучшая по-

ра в жизни. Многое запоминается и 

приобретается, никогда не стоит 

упускать шанс, получить столь цен-

ный опыт, а главное, неважно, куда 

ты поступил. Многие хотят посту-

пить в институты, университеты, но 

неважно, где ты учишься, что это за 

заведение, важнее то, какая там ат-

мосфера, которая складывается в 

зависимости от отношения студен-

тов и преподавателей.  

От неѐ будет зависеть твоѐ стрем-

ление и желание обучаться в этом 

заведении, поэтому цените то место, 

где вы обучаетесь, и то время, кото-

рое вы в нѐм проводите, ведь это 

больше не повториться.  

 

Егер Ирина, 201 группа 
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Региональный   

конкурс  

«Лучший по  

  предмету »    

   
    Конкурс «Лучший по пред-

мету» - это уже ставший тра-

диционным конкурс для стар-

шеклассников школ, проводи-

мый в Енисейском педагоги-

ческом  колледже в последних числах 

февраля. Общая суть мероприятия тако-

ва: к колледжу съезжаются участники, 

где они проходят регистрацию, на месте 

выбирая номинацию, в которой будут 

соревноваться: то может быть биология, 

русский и иностранный языки, ДПИ, 

информатика, рисунок, графика, живо-

пись, черчение. Далее участники рас-

пределяются по аудиториям, где им да-

ется заранее подготовленное задание, на 

выполнение которого у них есть два 

часа. Что дает этот конкурс? Ну, если 

удовольствия от возможности рассмотреть колледж из-

нутри, насладиться его микроклиматом недостаточно, у 

участников есть шанс выиграть что-нибудь заниматель-

ное: от флешки до сертификата, позволяющего без про-

хождения экзаменов поступить в колледж на заявленную 

специальность, а еще гарантированный сертификат 

участника или грамоту и плюс к карме. У некоторых сту-

дентов также есть возможность почувствовать себя орга-

низатором. Некоторые испытания проходят в два этапа. 

Истинной жемчужиной конкурса считаются номинации: 

живопись, рисунок, графика, ДПИ и черчение. Работы 

участников оцениваются по 

пяти аспектам, за каждый из 

которых можно получить от 

нуля до пяти баллов.  А тех, кто 

в этом году участвовал, мы бу-

дем ждать и в следующем в ка-

честве участников или уже сту-

дентов, даже если первое место 

они не заняли, ведь двери кол-

леджа открыты для всех. 

 

Шлыкова Влада, 139  группа 
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  Студенты и  «Дошколенок» 

 

     В феврале 2017 года студентам 346 А группы специ-

альности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

предложили осуществлять поддержку и помощь в студии 

«Дошколенок», которая организована в стенах колледжа. 

Нам, как будущим учителям начальных классов, бесспор-

но, такая работа полезна и необходи-

ма, ведь занятия в студии проводятся 

с целью подготовки детей дошкольно-

го возраста к школе. На протяжении 

недели мы были помощниками не 

только педагогам, которые проводили 

свои развивающие занятия в интерес-

ной и занимательной форме, стараясь 

привить тягу к знаниям и обогатить 

внутренний мир дошкольников, но и 

самим деткам, для которых студия 

стала самой настоящей школой.  

    Мы придумывали разнообразные 

игры, проводили увлекательные задания, которые помо-

гали маленьким детишкам строить коммуникацию, снять 

напряжение, усталость,  преодолеть трудности. Занима-

ясь с дошкольниками, организовывая их деятельность во 

время перемен между занятиями, мы помогли проявить 

их способности и раскрыть талант, тем самым, заклады-

вая фундамент для их дальнейшего развития и роста. Не-

передаваемые, положительные эмоции при работе с деть-

ми в студии «Дошколенок», интерес, увлеченность, вдох-

новляют и позволяют осмыслить важность выбранной 

нами профессии и окунуться в атмосферу своего лич-

ностного роста и развития.  

 

Петрухина Марьяна,  

346 А группа  
 

 

 

Волонтер  -  он тоже почти Дед Мороз... 
 

В преддверии Нового года, мы, студенты колледжа, 

решили устроить для детей, находящихся в реабилита-

ционном центре Енисейского района, настоящий празд-

ник и подарить им новогодние подарки. Понимая, что 

давняя дружба с нашими под-

опечными, конечно, должна быть 

согрета огоньками совместного 

праздника. Мы неоднократно 

приезжали к ребятам и проводи-

ли с ними всяческие мероприя-

тия и игры.  

Чтобы осуществить задуманное, 

мы подключили весь педагогиче-

ский коллектив колледжа, собра-

ли нужную нам сумму денег и 

закупили подарки. Было бы 

сложно узнать, чего именно хо-

тят дети, но они значительно об-

легчили нам работу, написали письмо Деду Морозу, 

именно поэтому каждый ребѐнок получил то, что он хо-

тел, о чѐм так долго мечтал.  

Было безумно приятно видеть искрящиеся от счастья 

глаза, улыбки до ушей, и слышать такой заливистый и 

заразительный смех. Кроме того, мы и сами получили 

море положительных эмоций, ведь вместе с детьми мы 

водили хоровод, смотрели новогоднюю сказку, звали 

Деда Мороза и зажигали ѐлку, возвращаясь в детство. 

Хотелось бы выразить огромную благодарность всем 

тем, кто разделил с нами заботу о ребятах, и, конечно 

же, социальному педагогу, без которой нам было бы 

намного сложней осуществить задуманное. 

И в заключении хотелось бы призвать всех не быть рав-

нодушными, делать добро, не ожидая ничего в ответ, 

ведь именно это и делает нас людьми.  

Рукавишникова Виктория, 146 группа 



Благотворительная акция в поддержку  

Ани Дубиненко  

 
    Когда приходит в дом беда – это всегда больно и 

страшно, но когда у этой беды почти детские глаза, дикая 

боль и безысходность – это ещѐ страшней! Последние 

месяцы енисейцы внима-

тельно следят и участву-

ют в судьбе юной Ани 

Дубиненко, которая муже-

ственно борется со своей 

опасной болезнью - 

«лимфобластный лейкоз». 

На фоне рецидива девуш-

ка тяжело проходит вто-

рой курс химической те-

рапии. Но самое главное - 

ей срочно нужна операция 

по пересадке костного мозга. Для этого необходимо со-

брать 20 000 евро – непосильная ноша для Ани еѐ семьи. 

В Енисейске и Енисейском районе проходят благотвори-

тельные акции в поддержку девушки. 

     Молодѐжная общественная организация «Ремикс» 

стала инициатором проведения благотворительной акции 

в Енисейском педагогическом колледже. 13 февраля 

наши студенты провели благотворительную ярмарку, где 

продавали декоративные изделия и сдобную выпечку, 

выполненные собственными руками, а также провели 

благотворительный концерт, где пели песни, 

баллады и романсы, исполняли танцевальный 

флеш-моб и собирали благотворительные 

средства. Общими усилиями студентов, пре-

подавателей и сотрудников педагогического 

колледжа было собрано и переведено на счет 

Ани Дубиненко 12 550 рублей. Мы надеемся, 

что денежные средства общими усилиями 

будут собраны, девушке будет сделана опера-

ция, а главное - она излечится от страшного 

недуга. 
     Спасибо всем, кто участвовал в акции и 

всем, кто внес свою лепту в финансовую поддержку Ани 

Дубиненко. 

Елена Курушина,  

руководитель ММОО «РЕМИКС»  
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Суриковская  неделя -  2017 
 

    С 26 по 31 января прошла традици-

онная неделя изобразительного ис-

кусства, посвященная сибирскому 

художнику В.И.Сурикову. В течение 

недели преподавателями и студента-

ми были проведены следующие меро-

приятия: 
   - Встреча с художником – живопис-

цем и дизайнером М.П. Бардиным из 

г. Лесосибирска. Он представил свои 

проекты, фотографии работ по худо-

жественному дизайну интерьера, ко-

торые были реализованы в нашем 

регионе. Живописные работы экспо-

нировались в колледже в течение пер-

вого полугодия в рекреациях и имели 

большой интерес у обучающихся ис-

кусству. Работы художника выставля-

лись на многих выставках различного 

уровня и были признаны профессио-

налами. Студенты узнали о многооб-

разии творческой деятельности ху-

дожника, о предназначении художе-

ственного наследия для окружающей 

среды. 

   - Проведены конкурсы среди сту-

дентов - будущих учителей изобрази-

тельного искусства и других специ-

альностей по владению умением вы-

полнять наброски фигуры человека с 

натуры различными графическими 

материалами, умением написать за-

данный текст по искусству каллигра-

фическим способом, создать эскиз 

орнамента к сибирской варежке.  

   - Студенты группы 339 специально-

сти «Изобразительное искусство и 

черчение» отметили середину обуче-

ния - «Экватор». Фотографии, филь-

мы, стихи, отражали об активную 

студенческую жизнь, успехи группы. 

Ребят поздравляли песнями, танцами, 

сувенирами. Событие прошло празд-

нично, оживленно и радостно.   

- В читальном зале организована по-

знавательно - развлекательная беседа 

о культуре казаков, которые осваива-

ли Сибирь, создавали остроги. Ко-

втун И.И., как потомственный казак, 

принес принадлежности казака, пока-

зал, как ими пользуются в быту, в чем 

их ценность для семьи. 
   - Сотрудники читального зала пред-

ложили литературу, посвященную 

творчеству художника В.И.Сурикова, 

и викторину для познания интерес-

ных фактов из его творчества, ответы 

можно было найти в предложенных 

книгах, текстах и красиво оформить в 

о п о р н ы е  к о н с п е к т ы - с х е м ы .   

   - Организована и проведена экскур-

сия в частный Музей рубанка. Кол-

лекция редкостная, в ней более 1000 

столярных инструментов, которыми 

пользовались народные мастера Си-

бири при создании декора деревян-

ных домов, мебели. По количеству 

уникальных предметов и ценностью, 

коллекция была удостоена Золотой 

Звезды Книги рекордов России и 

предложена войти в книгу рекордов 

Гиннесса. Студенты встретились с 

организатором музея и владельцем 

коллекции Ислентьевым В.А. и узна-

ли ещѐ об одной достопримечатель-

ности города. 

    - Неделя завершилась праздником 

«Сибирской варежки», организован-

ным руководителем этнографическо-

го музея Гилевой И.А. Варежка явля-

ется частью зимней одежды сибиря-

ка. Студенты показали свои рукавич-

ки, варежки, верхонки, мохнатки, 

рассказали об их особенностях, исто-

рических изменениях этих изделий в 

народных костюмах. Затем были про-

ведены игры, танцы, дефиле, прослу-

шаны песни, посвященные варежкам 

и рукавицам. 
  Преподаватели предметно-цикловой 

комиссии изобразительного искус-

ства считают, что все мероприятия, 

проведенные на неделе, были полез-

ны для студентов. Суриковская неде-

ля является важным звеном системы 

художественного и эстетического 

образования студентов колледжа.  
Рудаковская Наталья,  

педагог - организатор 

НАШИ ТРАДИЦИИ 

http://epk.ucoz.ru/news/blagotvoritelnaja_akcija_v_podderzhku_ani_dubinenko/2017-02-15-5788
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http://epk.ucoz.ru/news/surikovskaja_nedelja/2017-02-02-5779#
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Военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!»  

     22 февраля в колледже состоялись во-

енно-спортивные соревнования «А ну-ка, 

парни!», посвященные Дню защитника 

Отечества. Место проведения – спортив-

ный зал колледжа, где преподаватели фи-

зической культуры разработали этапы 

военно-спортивных конкурсов. В соревно-

ваниях участвовали 3 мужские команды 

( « В е р х н е п а ш и н с к а я  С О Ш » , 

«Даниловцы»,«Спартанцы»). 

    Участникам команд пришлось преодо-

леть на время полосу препятствий, разо-

брать и собрать автомат, сделать меди-

цинскую перевязку, выполнить упражнение гирево-

го спорта, преодолеть туристические испытания и кон-

курсы. Жюри в составе Булах Е.А., Ежова Р.В. и специа-

листа центра тестирования ГТО г.Енисейска                 

Рудских Ю.В. оценивали команды на каждом этапе. Что-

бы одержать победу, нужно было команде набрать 

наибольшее количество баллов на всех этапах и показать 

лучшее время.  

     По итогам подведения результатов: 

     I место – команда «Верхнепашинская СОШ»; 

     II место – команда «Спартанцы»;                                      

     III место – команда «Даниловцы».  

     Поздравляем команды! Же-

лаем спортивного энтузиазма 

и новых побед!  

     Стоит поблагодарить за 

активное участие в организа-

ции и проведении соревнова-

ний студентов 148, 339, 346 (а) 

группы. Студенты 339 группы 

в рамках коллектива спортив-

ных танцев «Street Flash Crew» 

представили оригинальный 

номер, что вызвало бурю апло-

дисментов зрителей.  

      Желаем коллективу твор-

ческого успеха! Надеемся, что все участники получили 

заряд бодрости и хорошего настроения! 

Куличкин М.П., руководитель 

 физического воспитания 
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Студенческие будни на прикладной   

Информатике 

 
     Сессионные потрясения  в группе привели к трудному 

классному часу. После принятых непростых решений 

были проведены довольно серьѐзные реформы, которые, 

возможно повернут группу лицом к учѐбе. 

    Было решено, что студентам 201-ой необходимо очень 

серьѐзно пересмотреть свои приоритеты и задуматься над 

ценностями, которые они выделяют для себя в процессе 

учебной жизни. Но вот поможет ли? 

    Все эти потрясения привели группу в некий ступор, 

однако мы продолжаем стараться что-то делать, исправ-

ляя совершѐнные ошибки. Во всяком случае - пытаемся. 

   Учебные студенческие будни. Группа проживает обыч-

ные дни, подготавливаясь к непростому моменту в жизни 

второго курса, - к защите курсовых работ. Долгие бессон-

ные ночи. Наш организм знакомится с новым видом пы-

ток - выдавливание из себя идей, мыслей и всех возмож-

ных действий для осуществления и создания задуманного 

продукта (нашего тихого ужаса - курсовика!). 

    Также попутно с усердной работой над курсовыми идѐт 

«бурная» учебная деятельность. Всем нам есть над чем 

поработать и кое-что постараться закрыть (особенно 

«хвостатым студентам» - должникам прошлой сессии).   

    А  участие в мероприятиях никто не отменял! И уже 

идѐт подготовка к предстоящему форуму… Думаю - мы 

справимся! 

Ирина Егер, 201 группа     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция  чистоты и красоты 
 
    «Чем больше вокруг бардака, тем спокойнее», - так 

могут думать лишь Борис Акунин и любая творческая 

личность, но даже в этих исключениях любое заведе-

ние общепита, даже студенческая столовая, не долж-

но напоминать бардак. Эту очевидную идею первыми 

после работников столовой подхватили студенты 139 

группы, решившие установить в столовой свои по-

рядки (во всех смыслах). Смахнув со столов на пол 

крошки и расставив эпичные стаканчики со салфетка-

ми,  первокурсники буквально вдохнули новую жизнь 

в обитель голодных обитателей колледжа. Итак, по-

рядок навели. Осталось только убедиться, что уста-

новленная красота продержится дольше недели, учи-

тывая, что уже нашлись те, кто не нашел своим рукам 

применения лучше, чем сломать и смять неугодные 

элементы декора. Для этого студенты всерьез задума-

лись об установке в столовой дежурства, но разделят 

ли их инициативу другие группы – этот вопрос пока 

остается без ответа. Храните чистоту! 

 

Шлыкова Влада, 139 группа 

http://epk.ucoz.ru/news/voenno_sportivnye_sorevnovanija_a_nu_ka_parni_posvjashhennye_dnju_zashhitnika_otechestva/2017-02-27-5791#
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Программа IX регионального форума «Гражданственность через образование»  
 

                                                                         2 марта 

  9.00  – Регистрация.  

10.00 –  Открытие форума «Мы - россияне!»  (2 этаж, актовый зал)  

 10.30 –  Научно-практическая конференция «Гражданская активность: опыт, проблемы, перспективы» 

13.20 – 14.00 - Обед. 

14.00—15.30 
Мастер- классы:  

«Молодежь как драйвер современного общества»  (ауд. № 38). 

«Самоидентификация через изучение истории повседневности» . 

Фольклорно - историко  - этнографическая экспедиция как способ самоидентификации личности  

                

Деловая игра:  

 «Педсовет: гражданское воспитание» (ауд.№20). 

                 

Игровые программы: 

 «Мы дети одной страны»  (ауд. № 27, 28). 

  «Я ребенок - я гражданин» (ауд. №11). 

                  

 Организационно— деятельностный практикум: 

 «Выразим социальные проблемы через искусство плаката» (ауд. № 21, 25, 26, 29). 

 

4.00-15.30  - Интерактивная игра:   «Мы дети Енисея» (ауд. № 32). 

 

15.30 -16.00 - Кофе- пауза. 

16.00 -17.30  - Агитплощадка «Моя территория» (2 этаж, актовый зал). 

17.30- 19.00  -  Экскурсия по городу.   

19.00             -  Ужин. 

19.20 - 21.00  - Вечерняя  программа  «Содружество муз» (для гостей - студентов колледжей) (2 этаж, актовый зал). 

 

3 марта 

9.00-10.00    – Регистрация.  

10.00 - 12.00   

                     Интерактивные площадки:  

                     «Векторы развития СМИ» (ауд. № 40).  

                     «Будущее начинается сегодня» (ауд. № 31). 

                      «Азбука юного гражданина»  
                      «Школа без учителя»  (ауд. № 34). 

                      Моя малая родина - г. Енисейск (ауд. №32). 

                    

                      Игровой тренинг «Планета толерантности» (ауд. № 20). 

                      Ток-шоу  – «Гражданственность - это флаг или флюгер?» (ауд. № 33).  

12.00-13.00  - Показ социальных   видеороликов  «Наша гражданская позиция» в режиме non-stop (актовый зал). 

13.00 - 14.00  - Обед. 

14.00 - 15.00 - творческая площадка «Все, что сердцу дорого, - это наша Родина»  (2 этаж, актовый зал). 

15.00 -16.00 - Конкурс уличных флеш-мобов «Время действовать!» (центральный вход колледжа).  

16.00 -17. 00 - Кофе – пауза,  отъезд гостей форума. 
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