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Рубрика «Город мастеров»
Продолжаем публиковать в рубрике новые мате-

риалы о специальностях и профессиях, которым 
обучаются студенты нашего колледжа. 
В этот раз знакомим наших читателей 

с профессией кондитера.

Своим увлечением я обязана 
моей мамочке!

Когда мне предложили написать о своём увлечении, я решила на-

чать свой рассказ с моего девиза: « Чтобы сытно и  вкусно дома 
готовить  необходимо полюбить это дело».

Можно этому научиться и радовать себя и своих близких. Только 
все должно идти от души, готовить с любовью, зная, что ты делаешь 
это для своей семьи, друзей или любимого парня.

Моя мама меня учила готовить с 7 лет. Она всегда  говорила, 
что это мне обязательно пригодится в будущем. И правда, это мне 
очень пригодилось, где бы я не была, дома или  жила летом в гостях 
у родственников, моё увлечение всех радует и восторгает.

Я много получаю  комплиментов даже от «бывалых хозяюшек». 
Сейчас я учусь в колледже и периодически приходиться готовить, 

особенно если не успеваешь сходить в столовую. Домашняя еда - 
это всегда вкусно и нет различия будет это первое или второе.

Два года 10 и 11 классы я училась в Кепервееме в школе-интер-

нате, так как у нас в поселке нет 10-х и 11-х классов. Домой я приез-

жала только на Новогодние или летние каникулы. На каникулах я и 
мама всегда пекли вместе торты, пироги, булочки, блины, готовили 
по новым рецептам различные новейшие блюда. Да, это очень инте-

ресно. Спасибо, моей мамуле, за то, что она научила меня готовить.
Светлана Спиридонова, гр.532-01

Почему я выбрала профессию «Кондитер»
Кто же такой кондитер? Это тот человек, который изготавлива-

ет кондитерские изделия. Это волшебник, который делает вся-

кие великолепные вкусности, сладости. 
С детства я очень хотела поступить учиться на повара и когда 

закончила девятый класс поехала в Чукотский многопрофиль-

ный колледж. Когда я подавала документы на поступление, мне 
предлагали идти либо на учителя начальных классов, либо на 
профессию «Кондитер». Я сразу и без сомнения дала свой ответ 
- на кондитера! Я подумала, это две родственные профессии, 
если моя мечта пока не сбылась насчет повара, она сбудется за 
счет кондитера!

Мне очень нравится готовить всякие эклеры, торты, печенья. 
Ведь в них надо вкладывать свою душу. Вот если человек без на-

строения, без всякого желания начал что-то изготавливать, у него 
ничего не получится. Это я проверила на своем знакомом парне. 

Когда у нас началась учебная практика, я с увлечением начала 
ходить на неё. Мне стала интересно, что мы будем готовить. Я не 
пропускаю ни одной практики. Я записываю всякие интересные 
рецепты, принимаю участия во всех процессах, потому что мне 
это очень нравится. Иногда что-то не получается, но мы не уны-

ваем. Не у всех же сразу получается.
Сейчас мы готовим свои ПЭР, готовимся к защите, это наша за-

ключительная экзаменационная работа (как дипломная). Я хочу, 
чтобы она у меня была очень интересной, и понравилась всем. 
Поэтому читаю и много изучаю методической литературы.

Профессия «Кондитер» мне очень нравится, она мне очень по 
душе, думаю, это наследственное. Эта лучшая профессия в мире 
будет идти со мной по всей моей жизни». 

Светлана Онишко, 13 группа



2  стр.                                                                                                СОБЫТИЯ И НОВОСТИ                

 Широкая масленица - праздник в «тысячу солнц»!
В Чукотском многопрофильном колледже 

в завершение масленичной недели испекли 
1000 блинов и провели народное гуляние

Пир на весь мир – так можно было охарак-

теризовать праздничное мероприятие, кото-

рое прошло на площади перед Чукотским 
многопрофильным колледжем в пятницу 12 
марта. Конкурсная программа, концертные 
выступления и, конечно же, главное блюдо 
Масленицы, символ солнца – блины – все 
сложилось в задорный и пестрый праздник, 
о котором еще долго будут вспоминать и ор-

ганизаторы и гости.
Тридцатипятиградусный мороз – неотъем-

лемый атрибут знаменитой русской зимы. И 
даже он сыграл на руку устроителям празд-

ника. Невозможно было стоять на месте, 
гости пританцовывали, чтобы согреться – и 
под русские народные песни, и под ярар с 
готовностью участвовали в подвижных играх 
и конкурсах – беге в мешках, боях на поду-

шках. Ну, а если уж мороз совсем не щадил, 
можно было забежать погреться в ярангу, 
отведать свежеиспеченных блинов. Такое 
интересное сочетание традиций разных 
культур – изюминка Масленицы в Анадыре. 
Вряд ли догадались бы гости, что в этот день 
они не просто веселились и получали удо-

вольствие, а приняли участие в реализации 
настоящего проекта.

– Я учусь на последнем курсе колледжа на 
отделении педагогики и культуры, и я выбра-

ла темой своей дипломной работы органи-

зацию и проведение фестивалей – говорит 
Раиса Сахабутдинова.

– Мне и в самом деле было интересно 
готовить этот праздник, изучать древнерус-

ские традиции его проведения. Я считаю, 
что важно рассказывать не только о наших, 
чукотских обычаях. Мы занимались под-

готовкой совместно со студентами многих 
отделений колледжа и нашими социальны-

ми партнерами. Например, педагог Дворца 
детского творчества Галина Нотатынагир-

гина помогла с проведением национальных 
чукотских игр. Могу сказать, что все прошло 
«как по маслу».

Мероприятие действительно было под-

готовлено тщательно и продуманно до ме-

лочей. Сценарий, замечательные костюмы, 
оформление и музыкальное сопровождение, 
необходимый реквизит для народных забав 
– наличествовали все атрибуты широкой 
масленицы. В театрализованном действии 
принимали участие студенты отделения пе-

дагогики и культуры - группы 312-04 и 412-02, 
заведующая отделением Смирнова Нина Ни-

колаевна, помогали студенты групп 511-01 и 
513-01.

– Работали три игровые площадки: дет-

ская, студенческая и семейная. Было много 
призов, спасибо огромное нашему партнеру, 
индивидуальному предпринимателю Ната-

лье Макатровой, – говорит педагог-органи-

затор отдела досуговой работы Леонилла 
Антонова. 

– Отмечу, что были задействованы все от-

делы и службы колледжа – каждый внес свою 
лепту, без этого такой праздник бы не полу-

чился. Костюмы подготовила мастер произ-

водственного обучения Галина Александров-

на Иванова, необходимый реквизит для игр 
изготовила служба Олега Николаевича Гри-

шина. 
Служба воспитательной и социально-быто-

вой работы под руководством Галины Бакули-

ной тоже внесли огромный вклад в подготов-

ку мероприятия. А угощение для праздника 
– блины два дня пекли сами студенты отде-

ления технологий из 13 группы под руковод-

ством мастера производственного обучения 
Елены Скороходовой (заведующая отделе-

нием Колесникова Ирина Владимировна).
Было очень празднично и всего было вдо-

воль – как на настоящей русской большой 
Масленице.

Как подчеркнула Леонилла Валерьевна, 
жизнь колледжа – это всегда активный про-

цесс обучения, насыщенная досуговая дея-

тельность, взаимная поддержка студентов и 
педагогов.

– Преподаватели вкладывают в студентов 
свою душу, свой опыт – говорит она.

– Обращаюсь ко всем выпускникам школ 
Чукотки – поступайте к нам, вы получите зна-

ния, профессию, и незабываемый досуг.
Корреспондент газеты «Крайний север» 

Гульнара Сибгатуллина
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Вести эту рубрику было поруче-

но Алёне Гордеевой, корреспонденту 
пресс-центра «Большая перемена», 
которая учится в 14группе, профессия 
«Портной».

Алёна (корреспондент «БП»): В начале 
марта в нашем пресс-центре состоялась 
творческая акция, и назвали мы её «Мои 
мысли, мои скакуны!». Сегодня я представ-
лю вам выдержки из работ студентов от-
деления технологий. 

Главным условием акции было - найти 
интересную тему и раскрыть мнение мо-
лодых ребят по этому вопросу. Редактор 
пресс-центра О.А Шишкова предложила 
взять темы сочинений-размышлений, кото-
рые были бы интересны нашим студентам.

Многие ребята согласились печатать 
в газете свои «раздумья» с условием, что 

Рубрика: Мои мысли, мои скакуныне будут названы их фамилии. Мы прислу-
шались к пожеланию студентов, поэтому 
некоторые размышления анонимные или с 
псевдонимом. Мы решили так: главное - не 
кто это думает, а сама мысль - о чём дума-
ет каждый из нас, что его волнует.

Лидирующую позицию заняла тема «Лю-
бовь нечаянно нагрянет…», и как показали 
рассуждения ребят - весна уже не только во 
дворе, но и в голове у многих! Эх, держись, 
госпожа Учёба, всё только начинается! 

Автор этого сочинения пожелал остать-
ся неизвестным:

«Вспоминаю, как мы познакомились с 
моим парнем. Это произошло не так давно, 
мы были на прогулке с общими друзьями. 
Всё как всегда, и в тоже время всё по ново-

му. При знакомстве встретились взглядами 
и слегка улыбнулись друг другу. Я обратила 
внимание на его красивую улыбку. Эта улыб-

ка и покорила меня, она заставила и меня 
улыбнуться ему в ответ.

Вот так всё просто, но вспоминая об этом 
сейчас, я тоже улыбаюсь. Мы стали видеться 
всё чаще и поняли, что нравимся друг другу. 
Нас объединяет многое, и в том числе мы оба 
открыты миру и любим общаться. Мы немало 
разговаривали о своих семьях, вспоминали о 
родном селе, узнавали интересы друг друга. 
Мне очень нравится, когда он ухаживает за 
мной, заботится обо мне, говорит много при-

ятных, ласковых и нежных слов, обнимает 
меня своими сильными и в тоже время неж-

ными руками, держит мою руку так, словно 
в его руках хрусталь. Я думаю - как здорово, 
что мы вместе! Я рада, что встретила своего 
близкого человека. На мой взгляд, отноше-

ния между молодыми людьми так и должны 
развиваться».

Алёна: Следующее размышление от де-
вушки Леры. И вот как она рассказывает о 
своём молодом человеке.

«Со своим парнем я встречаюсь год и ме-

сяц. Но знакомы мы с ним уже пять лет. Так 
получилось, что встреча Нового Года 2015 
была той отправной точкой, когда мы на-

чали встречаться как пара. И теперь я осо-

бенно верю в пословицу «С кем Новый год 
встретишь, с тем его и проведешь». Я очень 
счастлива, что встретила хорошего и очень 
надёжного парня. Мне по душе его прямота, 
если что-то не так, он говорит, как думает, без 
намеков. Я чувствую, как нежно он относит-

ся ко мне. На протяжении всего времени, как 
мы встречаемся, он дарит мне свою любовь 
и ласку. 

Не устаю благодарить его за поддержку и 
советы. Конечно, как и у всех это бывает, у 
нас были недопонимания. Мы ссорились, но 
старались понять друг друга и помириться. 
У моего любимого были проблемы, я его во 
всем и всегда поддерживала и буду поддер-

живать до последнего, потому что мой доро-

гой человек - самый лучший в мире!
Не смотря на то, что мы встречаемся всего 

год, у нашей пары есть уже общая традиция. 
Например, мы по-разному отмечаем каждый 
месяц начала отношений. Обязательно про-

водим целый день вместе и рассказываем 
все друг другу на свете. 

Наши родители знают про то, что мы встре-

чаемся. Мои родители очень хорошо и по-до-

брому относятся к моему избраннику также, 
как и его родители ко мне. Я уважительно от-

ношусь к его семье и обожаю его маленькую 
сестренку.

На данный момент, к сожалению, ему при-

шлось уехать, он не в Анадыре. Сейчас мы 
созваниваемся каждый день, очень скучаем 
друг по другу. Не было такого дня, чтобы он 
мне не позвонил, или не написал. Это доро-

гой и родной мне человек. Я его люблю, и 
уверена, что он меня сильно любит.

Я из тех людей, что всегда буду благода-

рить свою любовь, за то, что мы вместе. И 
мы будем до последнего, как говорят класси-

ки «пока смерть не разлучит нас». И каждо-

му желаю такую же искреннюю и чистую лю-

бовь. Это мой выбор и мой человек!»
Валерия Алексанова, 14 группа

Алёна: Как известно, каждое поколение 
молодёжи привносит в свою студенческую 
пору что-то новое. Я пришла к такому вы-
воду, проанализировав сочинения-размыш-
ления. Мы все развиваем в себе такие 
качества как целеустремлённость и жиз-
нелюбие. Применяем свои способности на 
практике, увлекаемся и радостно живём 
полноценной жизнью, смело заглядывая в 
своё прошлое и будущее. Предлагаем вам 
студенческие размышления на тему «Кем я 
хотел стать в детстве»:

1. «Когда я училась в начальной школе, 
очень хотела в будущем стать актрисой, даже 
может певицей, здесь у меня была какая-то 
неопределённость… Было дело, когда, мы с 
подругами решили создать свою вокальную 
группу. С девочками мы пели на сцене квар-

тетом. Когда мы перешли уже в среднее зве-

но школы, мне уже хотелось стать учителем 
начальных классов, но я осознавала, что это 
очень трудная профессия. 

Я себя иногда ставила на место учителей, 
понимая что, кто-то будет разговаривать на 
моих уроках, баловаться, сидеть в телефоне 
и совсем не обращать внимания на мои уроки. 
И к тому же, надо проверять много тетрадей. 
Учитель, конечно, очень хорошая профессия, 
но для этого нужно иметь «железные» нервы, 
отличные знания и владеть умением нахо-

дить общий язык с детьми. Доучившись до 
девятого класса, много узнав и изучив, я ста-

ла проявлять интерес к обществознанию и 
экономике. Я очень заинтересовалась этими 
предметами, целенаправленно хотела пойти 
на социально-экономический профиль. Но в 
жизни не всегда получается то, что задумано, 
так получилось и у меня…

И вот что я подумала, а может это время 
всё-таки не зря мне дано. Это время для 
раздумий и для корректировки моей цели?! 
И мне стало легче. Я стала размышлять про 
себя, что многие люди переходят от одной 
цели к другой. Некоторые делают выводы, 
что та ниша, которую я выбрал мне «не по 
зубам» и не даётся с первого «оборота». Со 
временем наступает момент, когда пропада-

ет увлечённость, и уже появляются первые 
мысли, чтобы найти другое направление. Вот 
здесь то и надо себя остановить. Пресекать 
сразу первые мысли об этих идеях. Если ты 
чувствуешь, что занимаешься своим делом и 
что двигаешься в нужном направлении, то не 
разрешай сомнениям сбить тебя с дороги! 

Теперь я знаю, для достижения некоторых 
целей нужны месяцы, а то и годы. Если вам 
сейчас трудно, значит, вы занимаетесь боль-

шим делом. И скоро оно начнёт приносить 
вам плоды на всю оставшуюся жизнь. Пусть 
будет, что будет. Этот принцип заставляет 
действовать. Если ничего не предпринимать 
и постоянно сомневаться, то ничего не будет. 
А вот если действовать, даже когда мало зна-

ний и опыта, что-нибудь да получится. 

В любом случае, появятся хотя бы опыт и 
знания, и ты уже на шаг приблизишься к тому, 
чтобы, достигнуть свои цели. Такая фраза: 
«Пусть будет, что будет» помогает рассла-

бить ум и позволяет легко идти к своим це-

лям. Не всё зависит от нас. На мой взгляд, от 
человека мало, что зависит. Самое грустное 
будет, если вы так и не попытаетесь сделать 
то, что запланировали. Лучше действовать и 
потерпеть неудачу, чем только иметь жела-

ние что-то сделать и ничего не делать при 
этом. Так что: «Пусть будет, что будет!!! Я в 
это верю, поверьте и вы!»

Марина Иванова, группа 14
2. «Когда я была маленькой, я мечтала, 

что стану врачом педиатром и продолжу се-

мейную профессиональную стезю мамы и 
бабушки. 

Помню, я очень любила детей, и доходило 
даже до того, что лет в пять, когда я гуляла с 
бабушкой - я бегала по улице за колясками и 
катала их. Я представляла себя взрослой и 
помогала всем с малышами. Мечтала рабо-

тать именно детским врачом, лечить детей, 
это очень важная и интересная профессия, 
думала я. Но взрослея, я видела на приме-

ре своих родных - как им трудно, видела все 
тонкости и сложности их профессии. Выпу-

скаясь из девятого класса, я пришла к глав-

ному выводу, что ответственность за здоро-

вье людей - это большая ответственность. 
После долгих размышлений, я поняла - это 
не моё призвание. И как видите, моя мечта 
осталась лишь мечтой детства!

Сейчас, пройдя большое количество пси-

хологических тестов, я понимаю, что мне 
нужно работать с людьми. Можно быть пси-

хологом, юристом или адвокатом. Главное 
работа с людьми. Пока я склоняюсь к про-

фессии юрист, в данный момент для меня это 
более реально и исполнимо. Поэтому после 
получения профессии в колледже, я пойду 
учиться дальше. Во многих семьях влияние 
на ребенка имеют родители, в моей ситуа-

ции после обсуждения с ними мы пришли к 
выводу, что нужно выбирать то, что ближе к 
душе. А я считаю, что у меня еще есть время, 
может быть я изменю свои взгляды и выберу 
в жизни что-то другое».

Наталья Бахтина, группа 13
3. «Сколько помню себя, с детства мечта-

ла стать дизайнером. В первом классе как 
водится, родители отдали меня в музыкаль-

ную школу, там я научилась играть на фор-

тепиано. 
Через два года я уже сама захотела посту-

пить в художественную школу. Целый год я 
училась и в художественной школе и одно-

временно в музыкальной школе. Потом ро-

дители и педагоги попросили меня выбрать 
что-то одно, так как у меня не хватало вре-

мени на две школы. Я целую неделю думала, 
что мне больше по душе, и выбрала художе-

ственную школу. Там я проучилась семь лет, 

закончила её на «отлично» и получила атте-

стат. Дальнейшее обучение рисованию я уже 
продолжила сама, дома. 

Долго выбирала свой стиль, думала, что 
больше нравится мне рисовать? Сначала 
мне хотелось изображать иллюстрации для 
детских книжек, потом я хотела рисовать не-

существующих персонажей. 
Мне очень нравилось рисовать пейзажи, 

животных. Сейчас я поняла, что мне нравит-

ся рисовать портреты людей. Я буду продол-

жать искать свой стиль рисования. И думаю, 
в дальнейшем, когда я стану дизайнером, 
моё увлечение рисованием обязательно мне 
пригодится».

Эльвира Садриева, группа 14
Алёна: Дальше о своём увлечении рас-

сказывает Лилия Авье, профессия «Конди-
тер». Так уж получилось, что по заданию 
нашего пресс-центра Лилия участвует в 
региональном конкурсе «Мой любимый ки-
ногерой» и поэтому у нас есть фотогра-
фия её конкурсной работы: 

«Если задуматься, то рисование, в моей 
жизни это нечто большее, чем просто «хоб-

би». Оно помогает мне забыть все мои про-

блемы, которые окружают меня. Рисуя, я оку-

наюсь в свой необычный, выдуманный мир...
Хотя я и рисую только простым каранда-

шом, для меня это как волшебная палочка, 
которая окрашивает мою картину в различ-

ные цвета. Я запомнила свой самый первый 
рисунок, который, на мой взгляд, получился 
удачным ещё в начальной школе  — это была 
лисица. 

Я рисовала её на день рождения своей 
мамы. Даже сейчас я помню этот хитрый 
взгляд, милая ухмылка, рыжий пушистый 
хвостик и белоснежный воротничок. Глядя 
на работы профессиональных художников, 
я всё больше и больше пытаюсь улучшить 
свои художественные навыки, чтоб превзой-

ти их.
И у меня получается. Для этого нужно при-

ложить много стараний. Я считаю, что рисо-

вание для меня жизнь, которую я рисую са-

мостоятельно и с каждым разом я стараюсь 
добиться ещё лучших результатов»

Алёна: Есть в нашей копилке сочинений 
рассуждение о молодёжных спортивных 
у вл еч е н и я х 
с т у д е н т о в 
к о л л е д ж а . 
Про эту де-
вушку можно 
сказать так 
- её увлечён-
ность наци-
о н а л ь н ы м и 
видами спор-
та началось 
давно, поэто-
му она часто 
у ч а с т в у е т 
во всероссий-
ских спортивных мероприятиях. Сейчас 
Анна вновь готовится к соревнованиям. В 
начале апреля в составе чукотской коман-
ды она будет в городе Красноярске пред-
ставлять наш округ. Анна не ищет в жизни 
лёгких путей и её рассказ пойдёт о насто-
ящей любви к баскетболу:

«Спорт в моей жизни. Я училась в 4-ом 
классе. В секцию баскетбола меня взял тре-

нер Андрей Вячеславович. Играть в баскет-

бол мне понравилось сразу. В первый раз 
мне было очень сложно. Я не могла поймать 
мяч, не попадала в кольцо. Очень уставала. 

В секции я обрела настоящих друзей. Мне 
очень нравится, что баскетбол командный 
вид спорта. Нужно уметь чувствовать подруг 
по команде. Только слаженная игра может 
принести победу. Очень приятно всем вме-

сте радоваться победе. Поражение тоже 
легче всего переносится в кругу любимой 
команды. 

Я хочу выразить благодарность своему 
тренеру. Тренер – это человек, которому 
многие обязаны всем тем, чего они достиг-
ли в спорте и кем стали в жизни. Андрей Вя-

чеславович стал для меня не только хоро-

шим наставником, но и настоящим другом. 
Он учит не бояться трудностей, настойчиво 
идти к победе, много рассказывает о жизни 
спортсменов. 

Спорт – это прекрасный инструмент в ста-

новлении личности. Баскетбол помог мне 
полюбить физические нагрузки. Постоянные 
тренировки помогают становиться крепче, 
выносливее, развиваться, добиваться ре-

зультатов. Приходится много бегать, пры-

гать, отжиматься, качать пресс, чтобы быть 
в хорошей спортивной форме и улучшать 
результаты. Без постоянных занятий я не 
представляю свою жизнь.

Баскетбол – мой любимый вид спорта. 
Спорт дает мне силы и уверенность в жиз-

ни. Очень хочется, чтобы мои сверстники 
приходили в спортивные секции, ощущали 
радость от спортивных достижений. Я счаст-

лива, что играю в баскетбол». 
Анна Агнагисяк, гр.532-01
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Научно-исследовательская 
лаборатория «Современные 

проблемы биоэтики»
Наша группа 321-03 отделения медицины 

и ветеринарии активно участвовала в тече-

ние года в разработке научно-исследова-

тельских проектов по направлению «Совре-

менные проблемы биоэтики» (руководитель 
к.п.н. Сенченко Н.В.). 

Результатом нашей работы стали иссле-

довательские проекты по темам: «Историче-

Рубрика: Психологическая страничка

Победа в Международной 
Олимпиаде по психологии

Студентка группы 521-01 отделения меди-

цины и ветеринарии Магомедова Патимат 
победила в Международной Олимпиаде по 
психологии (руководитель к.п.н. Сенченко 
Наталья Викторовна). «Чтобы победить, 
мне пришлось решить психологические кей-

сы, что было, с одной стороны – достаточно 
сложно, а с другой – очень интересно. Если 
еще будет возможность принять участие в 
подобных мероприятиях, то я не буду упу-

скать такой шанс».
Татьяна Куприянова, гр.521-01

О любви не говорят, о ней всё сказано...

Путешествие в Крым
В прошлом году я побывала в Республике 

Крым. Именно поэтому свою заметку я хочу 
посветить этому благодатному краю. В мар-

те месяце мы всей Россией отметили День 
воссоединение Крыма с нашей страной.

Я тоже хочу через сочинение признаться в 
своей любви к Крыму.

Во-первых, это интересная земля с пре-

красной природой и очень доброжелатель-

ными людьми. Там очень много интересного 
и познавательного. Летом можно вместо за-

граничных туров поехать отдыхать не заду-

мываясь! 
Я вспоминаю наш семейный отдых. Если 

сказать честно, что сначала мы неохотно 
ездили с мамой по различным экскурсиям, 
было лень рано вставать, так хотелось по-

спать подольше. 
Но с каждым днём, мы влюблялись в эти 

прекрасные места. 
Ведь это действительно интересно и тако-

го не увидишь больше нигде. Путешество-

вать по старинным замкам, башням, пола-

зить по горам и по узким горным тропинкам. 
Очень интересно было познакомиться и 

посмотреть где в Коктебеле делают настоя-

щее вино, увидеть великолепные виноград-

ные плантации. 
Познакомившись с историей и традиция-

ми Крыма, обязательно захочется приехать 
сюда ещё и ещё раз.

Лично мне очень понравился город Фе-

одосия, тем, что там есть самый крупный 
зоопарк. Воспоминания, которые нахлынули 
сейчас - это морской тёплый берег, галька и 
конечно шум южного моря…

Скоро лето, пора встречи с любимым и на-

шим родным Крымом.
Евгения Зайнулина, 13 группа

В этом году, как то незаметно «проскочил» 
День влюблённых - 14 февраля. Сыграли 
злую шутку с этим «заграничным» празд-

ником не запланированные профилактиче-

ские каникулы или это наш «ответ» им на 
санкции, только теперь в социальных сетях 
больше людей склоняются к празднованию 
Российского праздника - Дня семьи, любви и 
верности, который отмечают 8 июля. 

Тем не менее, вопрос «Что такое лю-

бовь?» остаётся популярным среди моло-

дёжной, студенческой аудитории.
Чукотская весна в разгаре, настроение 

у всех лирическое, и мысли о любви сами 
просятся в голову… 

Важнейший вопрос, касающийся всех без 
исключения, от правильного решения кото-

рого часто зависит счастье нашей жизни, а 
ошибки ведут к трагедиям, не имеет ответа? 
«Любовь — это что-то такое неуловимое-не-

объяснимое…» 
Да ну? Как же можно это «что-то» смыс-

лом жизни объявлять, двигателем вселен-

ной, стремиться к нему, умирать за него?
Получается, как в сказке: «Пойди туда — 

не знаю куда, принеси то — не знаю что»? 
Как-то ведь мы узнаём про неё родимую? 

Именно поэтому предлагаю поразмыш-

лять, эпистолярный жанр - это прекрасный 
повод разобраться в вопросе, что такое лю-

бовь лично для меня. 
Мы живые люди, и конечно, желаем сча-

стья и себе и своим близким. Думаю, никто 
не будет спорить, что от того, как мы понима-

ем слово любовь, во многом зависит наше 
счастье.

Как часто распадаются семьи, ломают-

ся судьбы, страдают дети от того, что мы в 
этом вопросе ошиблись — неверно поняли, 
что такое любовь!

Что такое любовь? Любовь – это чувство, 
свойственное человеку, глубокая привязан-

ность к другому человеку или объекту, чув-

ство глубокой симпатии. 
Кто-то её называет сладкая болезнь души 

и тела. Где кончается и где начинается лю-

бовь? 
В наше быстрое суетливое время любовь 

– это роскошь или это дар свыше?
Однажды летом я с моей семьёй при-

сутствовала на красивом венчании у род-

ственников в южном городке. В конце всего 
действия, когда священник поздравлял мо-

лодоженов, он сказал очень странные сло-

ва: «Очень приятно видеть ваши счастливые 
лица, но не думайте, что те нежные чувства, 
которые вы сейчас испытываете друг к другу 
— это любовь. Любовь вам еще предстоит 
вырастить. 

Вот если вы через 15-20 лет скажете «лю-

блю» — тогда это будет настоящей любо-

вью!».
Мне это очень запомнилось, и я считаю 

это очень красиво, мудро и правильно, мои 
родственники, наверное, обязательно будут 
пересказывать эту историю своим детям. 

Меня заинтересовал вопрос «Можно ли 
любить человека долго?» и я попробую на 
примере литературы найти подобные при-

меры о любви.
Про любовь писали многие великие пи-

сатели такие, как Пушкин, Толстой, Куприн, 
Бунин. Мне особенно запомнился рассказ 
А.И. Куприна «Гранатовый браслет». Про 
любовь Желткова к княгине Вере Никола-

евне. Куприн представил историю, которую 
окружающие воспринимают как анекдот о 
влюбившемся телеграфисте, как трогатель-

ную и возвышенную «Песнь Песней» о на-

стоящей любви.
Напомню содержание для тех, кто ещё не 

прочитал этот рассказ. Желтков писал ей 
письма в течение семи лет, он всей душой 
любил Веру Николаевну, на его одержимую 
любовь не повлияло даже то, что она вы-

шла замуж. На день именин он отправил ей 
гранатовый браслет и письмо. Он поздрав-

лял Веру с Днем Ангела и просил принять 
браслет, принадлежавший ещё его праба-

бушке. Разве он виноват в безумной к ней 
любви и разве можно управлять таким чув-

ством, как любовь? 
Безответная любовь так и остаётся безот-

ветной и однажды Вера узнает из газеты, что 
Желтков совершил самоубийство. 

Этот шаг был единственно возможным, 

ведь вся жизнь его была сосредоточена во-

круг любимой. После этого Вера едет про-

ститься с незнакомцем, который присылал 
ей письма. Вера видит его посреди комнаты, 
приподнимает его голову, целует и кладет 
ему большую красную розу. Вера Николаев-

на с сожалением признает, что это любовь, 
о которой мечтает каждая женщина, прошла 
мимо неё. 

Почти все мы уверены, что для настоящей 
любви самое главное — кого любить. Вот 
как встретится тот самый единственный — 
так все и получится! А если не получается, 
значит, это просто «не твой человек», не 
«тот самый»…

Но получается даже на примере это-

го рассказа - то, что было у Желтко-

ва к Вере, это извините «игра в одни 
ворота»…И кто там стал счастливее? 
Хоть на минутку? Где там увидели 
«настоящую любовь» — бесконечную 
во времени, преображающую челове-

ка в лучшую сторону, наполняющую 
жизнь смыслом и дарующую счастье… 
Думаю, что всё дело во времени в ко-

тором мы живём. Лично для меня на-

стоящая любовь — это не чувство, не 
состояние, не энергия, не болезнь, 
— а действие, причем действие, для-

щееся во времени посредством наших 
усилий. 

Иными словами: Любовь — это де-

ятельная забота о жизни и развитии 
предмета любви, которая требует вре-

мени и усилий.
Да, не очень романтично, зато это 

«настоящее»! Такая любовь не «при-

ходит и уходит», не «вспыхивает и 
гаснет», часто оставляя после себя 
дымящиеся развалины нашей души, а 
зависит от нас и нашей воли, созида-

ет нашу душу и душу любимого, дает 
нам истинное счастье и никогда нас не 
покинет. 

А еще она, прямо как живое дерево, 

всегда продолжает расти — вместе с нами, 
светя все ярче.

Нет предела совершенству. К такой насто-

ящей любви можно и нужно стремиться, и 
если у нас ее нет, то виноваты в этом только 
мы сами, а не то, что она — миф и «не су-

ществует». 
В заключение хочу сказать, что, пока бу-

дет существовать человечество, тема люб-

ви всегда будет открытой.Любовь помогает 
нам жить, больше общаться и меньше со-

вершать ошибок!
Мирзаева Зульфия,13 группа

Психологический тренинг
В феврале прошел профилактический 

тренинг в выпускной группе 212-04 отделе-

ния педагогики и культуры. Целью этого тре-

нинга было обеспечение психологического 
сопровождения и поддержки обучения обу-

чающихся, а также психологическое тести-

рование с целью выяснения возникающих 
проблем и трудностей.

Светлана Белунова, гр.212-04

ские модели биомедицинской этики» (автор 
Тымкувги Ф.), «Аборт как проблема биомеди-

цинской этики» (автор Каантакай А.), «Эти-

ческие проблемы новых репродуктивных 
технологий» (Ранаквургина А.), «Эвтаназия 
как биоэтическая проблема» (Чухланцева 
Е.), «Этические проблемы трансплантации 
органов и тканей» (Кенери М.), «Пробле-

мы суррогатного материнства в биоэтике» 
(Кавры И.), «Клонирование и его этические 
последствия» (Ынпынакай М.), «Проблемы 
биоэтики в медиакультуре» (Эремпы Т.). 

Как утверждают участники лаборатории, 
работа над проектами позволила более глу-

боко рассмотреть поставленные проблемы, 
сформировать этическую позицию, приоб-

рести научно-исследовательские навыки. И 
это немаловажно, ведь в следующем году 
нас ждет дипломный проект.

Елизавета Чухланцева, гр.321-03
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Рубрика: «Чем живёшь общежитие?»

Мой любимый фильмОткрываем новую газетную рубрику в 
нашей студенческой газете, посвящён-
ную году Российского кино. 

Сегодня её ведёт Алекандра Белова, 
студентка 13 группы:

«Я очень люблю смотреть различные филь-

мы. Мои любимые жанры – комедия и мелод-

рама. Впечатления разные, хорошими могут 
быть фильмы снятые не только нашими кино-

студиями.
Мне нравятся комедии, потому что они за-

ставляют меня смеяться и они, конечно, от-

влекают от грустных мыслей. Вот некоторые 
из них: «Интерны», «Папе снова 17», «При-

творись моей женой».
Мелодрамы – это грустные фильмы. Когда 

их смотрю, я обычно, плачу. Некоторые из 
них: «Три метра над уровнем неба», «Помни 
меня», «Спеши любить». 

Мои самые любимые фильмы – это «Елки» 
и «Хатико».

А сейчас я вам расскажу о фильме «Хати-

ко». Это драма, режиссером которой являет-

ся Лассе Халльстем. Фильм был выпущен в 
2009 году. 

Итак, пёс Хатико. Фильм о том, как в тече-

ние девяти лет каждый день в одно и то же 

Музыка в моей жизни
Музыка появилась в моей жизни задолго 

до того, как я научилась различать разные 
стили и направления, и узнала о творчестве 
разных композиторов и музыкантов.

Мой вкус менялся одновременно с воз-

растом, сегодня мне нравится поп-музыка, 
завтра рок, через неделю я готова была 
готова отдать последние деньги за записи 
известных реперов. Иногда под настроение 
слушала регги, а уроки делала под популяр-

ные песни. И все время мне казалось, что 
без музыки мой мир будет несовершенным, 
можно даже сказать черно-белым.

Музыкальная шкатулка

Для чего нам нужна музыка?
Многие могут рассказать о музыке что-ни-

будь интересное и познавательное. Ведь в 
музыке есть немало разных направлений, 
например: клубное, рок, попса, РЭП и т.д. 

Все думают о музыке по-разному. Некото-

рым она нужна, чтобы расслабиться и погру-

зиться в раздумье, а большинству молоде-

жи, чтобы потанцевать.  
Музыка всегда говорит за себя и иногда 

даже за самого человека. Автор в песне го-

ворит о своей точке зрения и об отношении к 
жизни. Через песню можно увидеть характер 
человека, который её создал. 

Я очень люблю слушать музыку. Мне ка-

жется, что без музыки невозможно жить ни 
одному молодому человеку, ведь она ключ к 

время верная собака приходила на вокзал 
встречать умершего хозяина, которого звали 
Паркер Уилсон. Он нашел щенка на вокзале, 
щенок был отправлен из Японии в Америку. 
Так как за ним никто так и не пришел, Парке-

ру пришлось оставить щенка у себя. 
За долгое время, что Хатико жил у него, 

между ними возникла привязанность и креп-

кая дружба. Каждый день пес провожал сво-

его хозяина до вокзала, а вечером там же 
встречал с работы. Но в один из дней Парке-

ру стало плохо прямо на лекции, у него слу-

чился сердечный приступ и он оставил этот 
мир…

Хатико продолжал приходить на вокзал, 
и несмотря на то, что его взяла к себе дочь 
Паркера, он неизменно прибегал на станцию 
и ждал там до самого вечера в надежде уви-

деть своего друга Паркера…
На этой станции преданный своему хозяи-

ну пес Хатико и умер, так и не дождавшись 
своего хозяина.

Это грустная история, но такие фильму 
тоже нужны человечеству, они помогают нам 
быть гуманными по отношению к другим лю-

дям, заставляют задуматься о том, как нужно 
ценить и любить друг друга.

Сегодня в ней пойдёт речь о том, какое место в жизни молодёжи занимает музыка. Каким музы-

кальным направлением увлекаются ребята, что слушают чаще всего и вообще что думают по 
этому поводу

его настроению.
Я замечаю, что большинство людей, ко-

торые слушают клубную музыку (клуб, поп) 
ведут свободный образ жизни, они более 
общительные. Те, кто слушают тяжелую му-

зыку (рок) - у того на мой взгляд тяжелая, на-

полненная проблемами жизнь. Многим му-

зыка помогает забыться и расслабиться или 
не замечать большое количество окружаю-

щих его людей. Лирический рэп больше по-

могает вспомнить старую забытую любовь, 
вспомнить о том, как был счастлив рядом с 
родными и близкими тебе людьми.

Интересно, а существуют ли музыкальные 
тесты у психологов, мне кажется это очень 
интересная тема для исследования. Так что 
дарю свою идею, а может и сам, когда-ни-

будь, ею воспользуюсь! 
Таким образом, делаю вывод, что для 

меня лично - музыка единственный друг и 
помощник в жизни. Она всегда спасает от 
одиночества. Музыка-это жизнь!

Алексей Яманов, гр.532-01

Поэтому музыка в моей жизни играет важ-

ную роль. Когда мне грустно я включаю ка-

кую-нибудь веселую песню, незаметно начи-

наю ее напевать, и настроение повышается, 
иногда через несколько минут, а иногда и 
часов. Интересно то, что одновременно с 
модными стилями музыки я слушаю класси-

ку. Звуки пианино или других инструментов в 
моей душе пробуждают смешанные чувства. 
Каждый музыкант при помощи нот отражает 
свои чувства, можно сказать, обнажает часть 
своей души, её переживания и эмоции.

Классическая музыка делает людей духов-

но богатыми и раскрашивает жизнь новыми 

и яркими красками. Талантливые музыканты 
умеют выражать в музыке множество эмоций. 
Если хорошую мелодию дополнить словами, 
то получается вокальное произведение.

Музыка в моей жизни - необходимый сти-

мул, который помогает в достижении целей, 
но музыка иногда мешает, путает, она - как 
наркотик. Если я в наушниках мое настрое-

ние становится лучше, а без наушников пол-

тора часа на паре становятся адом.
Вот так и получается, что мир соткан из му-

зыки из красивых песен, скрима, рока, метал-

ла, трапов, басов и любимых мелодий.
Ольга Любитель музыки, 13 группа

«Среди миров одной Звезды 
лишь имя повторяю...»

Весна, весна…о, сколько в слове новизны.
И пробужденье чувств, желаний,
Надежда, вера на любовь,
Томление души и сердце в ожиданье.

В честь Международного Женского празд-

ника для студентов общежития была органи-

зована музыкально-лирическая встреча, ко-

торая помогла «нелюбителям сантиментов» 
взглянуть по-новому на творчество великих 
романтиков с мировыми именами в области 
литературы, поэзии и музыки.

На протяжении всего вечера демонстри-

ровались музыкальные видеоклипы со сти-

хами, воспевающими любовь к матери, к 
родине, к женщине в исполнении современ-

ных актеров и музыкантов. Были исполнены 
многие бессмертные произведения гениаль-

ных композиторов. 
Музыкальное оформление вовлекло при-

сутствующих в единую творческую атмос-

феру. Красивая музыка, чувственные стихи 
вместе с историей любви реальных людей 
тронули сердца закоренелых любителей 
техно и рок-музыки. Надеюсь, что у них не 
только появилась заинтересованность в гла-

зах, но и что-то стронулось в их душах.
Антонина Эйгина, 14 группа
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«Изучайте и бережно храните семейные традиции предков!» - встреча с И.И. Романовой
Окружной Музейный центр «Наследие Чу-

котки» нельзя отнести к крупнейшим музе-

ям по площади или количеству экспонатов. 
Официально свою деятельность он начал в 
30-е годы прошлого века - в 1931 году поло-

жено начало коллекции окружного краевед-

ческого музея. 
В 1935 году в Анадыре был выкуплен ма-

ленький жилой домик, построенный старо-

жилом города Николаевым из деревянной 
обшивки американской шхуны «Полярная 
Звезда». 7 ноября 1935 года в домике была 
открыта первая экспозиция музея. Ее выста-

вочная площадь составила всего лишь 34 
кв.м. Так начиналась история создания пер-

вого и главного музея Чукотки.
Музейный центр «Наследие Чукотки» в его 

современном виде образован в 2002 году. 
Но, несмотря на столь короткую современ-

ную историю, музей известен сегодня дале-

ко за пределами округа, и не только в России 
- он имеет международный статус. Вот неко-

торые впечатляющие факты:
- к настоящему времени экспозиции музея 

полностью отражают природное, историче-

ское и культурное своеобразие региона, в 
фондах собрано более 40 тысяч экспонатов 
по различным темам;

- считается, что окружной музей города 
Анадыря - самый оснащенный и самый до-

рогостоящий музей в России;
- ежегодно Музейный Центр «Наследие 

Чукотки» посещает более 12 тысяч человек.
Возвращаясь к понятию «музей», хочется 

внести небольшую поправку: обычно сло-

вари определяя значение слова, говорят о 
здании, об учреждении, но ведь музей – это, 
прежде всего люди, сотрудники.

Коллектив МЦ «Наследие Чукотки» очень 
небольшой, на сегодняшний день штат со-

трудников, включая бухгалтеров и водителя, 
насчитывает всего 24 человека. 

Однако, столь небольшой коллектив ведет 
поистине огромную культурно-просветитель-

скую работу: экскурсии, встречи, праздники, 
занятия с детьми и молодежью, регулярная 
подготовка новых экспозиций и презентаций.

Для того чтобы работать в музее, нужно 
быть настоящим профессионалом, владеть 
разнообразными умениями и навыками, но 
главное – нужно быть энтузиастом своего 

О наболевшем

Воспитание – индикатор поведения или 
испытание воспитанием.

В рамках акции «Профилактические меры 
по личной безопасности и сохранности лич-

ного имущества» в актовом зале колледжа 
прошла внеплановая встреча студенче-

ской молодёжи, проживающей в общежи-

тии, с представителями власти: Ивановым 
В.Ю.- ответственным секретарем по делам 

дела, искренне любить свою профессию, 
свою чукотскую землю. Научно-исследова-

тельская деятельность предполагает обшир-

ные знания в различных областях, кропот-

ливый труд, самодисциплину, собранность, 
интеллигентность и многие другие качества. 

Не будет ошибкой сказать, что многие со-

трудники музея по своему уникальные лич-

ности.
К таким людям, без сомнения, относится 

и Ирина Ивановна Романова – заместитель 
директора Музейного центра «Наследие Чу-

котки», обладатель почетного звания «Хра-

нитель традиций». 
29 февраля состоялась встреча студентов 

колледжа с Романовой Ириной Ивановной. 
Ирина Ивановна, которая является сотруд-

ником окружного музея почти четверть века, 
рассказала о том, как пришла в профессию, 
ставшую её призванием, об особенностях 
музейного дела, требующего обширных зна-

ний в различных областях, исследователь-

ских навыков и даже… актёрского мастер-

ства. 
Всё это, а также безусловная любовь к 

своей профессии, необходимы сотруднику 
музея, что бы сделать экскурсии и праздни-

ки по-настоящему увлекательными для по-

сетителей.
Для встречи со студентами колледжа 

Ирина Ивановна подготовила рассказ и пре-

зентацию о семейных традициях народов 
Чукотки. Особый интерес у присутствующих 
вызвали, основанные на исследованиях В.Г. 
Богораза, факты о семейном укладе чукчей 
в 19 веке: о почитании старших, об особен-

ностях трудовой и спортивной подготовки 
детей в семьях, о том, какое значение при-

давали коренные народы имянаречению. 
Встреча закончилась исторической викто-

риной, посвященной материальной культуре 
и ведущим исследователям нашего округа. 
Хочется отметить, что студенты колледжа 
смогли ответить на все вопросы, что было 
особенно приятно! 

Победителями викторины стали Тазедди-

нова Екатерина группа 521-01 и выпускница 
колледжа, ныне студентка СВФУ, Утыхпа Ан-

желика. 
В завершение встречи, Ирина Ивановна 

подчеркнула важность традиционного вос-

питания для всех жителей Крайнего Севе-

ра: «Находясь в извечном противоборстве 
с суровой природой, поколения коренных 

народов выработали традиции – трудовые, 
культурные, духовные, которые помогли им 
выжить и освоить земли, ныне называемые 
Чукоткой! Изучайте и бережно храните се-

мейные традиции предков!»
Воспитатель общежития 

Московкина Е.А.

несовершеннолетних и защите их прав, Ко-

синской А.В.- инспектором МОМВД России 
«Анадырский» по делам несовершеннолет-

них и Скуратенко Е.М. - главным пожарным 
инспектором по городскому округу Анадырь.

Говорили гости, к сожалению, о наболев-

шем - о простых истинах, которые все пред-

ставители «нomo sapiens» должны были 
усвоить в раннем детстве - об этических 
нормах поведения в общественных местах, 
на улицах нашего небольшого, но любимого 
города.

Хочется верить, что свобода действий 
и желаний нашей «золотой» молодежи не 
стерла грани понимания в таких «мелочах», 
как - уступать место в общественном транс-

порте женщинам, пожилым людям, детям. 
Кроме того, необходимо помнить о том, что 
общественные места предназначены для 
всех, а не для «отдельных» её представи-

телей, что сквернословие всегда являлось 
признаком убожества, а не признаком ума. 
И конечно Вы имеете право иногда ставить 
себя на первое место, не обращать внима-

ния на советы окружающих и следовать соб-

ственным, но не забывайтесь – вы «лицо» 
колледжа и МЫ в ответе за ВАС! 

Надеемся, что в будущем стихийные рей-

ды по общежитию дадут положительные 

результаты и представителям власти не при-

дется напоминать вам о ваших обязанностях.
Воспитатель  общежития  

Блохина Т.И.

Рубрика: Психологическая страничка (продолжение)
Профилактическая игра 

«Мы за здоровый образ жизни!»
Профилактическая игра «Мы за здоровый образ жизни!» прошла 5 

марта в группе 12 отделения технологий. Игра состояла из интересных 
конкурсов, которые с удовольствием преодолевали участники игры, сре-

ди которых, «Анаграммы», «Знатоки», «Музыкальный», «Шуточный», 
«Рецепт долголетия», «Черный ящик».

Целью игры стало повышение престижа здорового образа жизни, раз-

витие навыков поведения, ведущих к здоровью. 
Участники в ходе игровых состязаний рассмотрели взаимосвязь здо-

ровья и образа жизни, а также потренировались в умении рассуждать, 
анализировать, делать выводы, принимать правильные решения. 

Профилактическую игру организовали и провели педагог-психолог 
Сенченко Н.В. и куратор 12 группы Коростеленко Светлана Николаевна.

Победители -  команда «Бананы» получила сладкие призы.
Руслан Хусаинов, 12 группа
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Научно-исследовательская 
деятельность студентов 

многопрофильного колледжа
Эффективной формой формирования ин-

теллектуальной культуры, развития твор-

ческих способностей студентов Чукотского 
многопрофильного колледжа, основанной 
на концепции творческой деятельности, яв-

ляется непрерывная система организации 
студенческой научно-исследовательской де-

ятельности, одной из составляющей образо-

вательного процесса.
Созданная в колледже система научно-ис-

следовательской работы студентов является 
неотъемлемой составной частью подготовки 
квалифицированных специалистов, способ-

ных творческими методами индивидуально 
и коллективно решать профессиональные, 
научные и социальные задачи, применять в 
практической деятельности достижения на-

учно-технического прогресса. 
Основные целями научно-исследователь-

ской работы студентов являются:
- углубленное изучение теоретических во-

просов и осмысление практической деятель-

ности с позиций современной науки;
- умение разрабатывать эксперименталь-

ные программы исследования;
- умение анализировать и систематизиро-

вать полученные  экспериментальные дан-

ные;
- умение объективно оценивать собствен-

ную творческую деятельность с позиции 
включенности в актуальную научную пробле-

матику;
- формирование умений исследования те-

оретических аспектов избранной проблемы;
- умение аргументировать свою позицию 

по результатам сравнительного анализа раз-

личных теоретических подходов и экспери-

ментальных разработок;
- творческий анализ состояния проблемы, 

позволяющий научно обосновывать свое экс-

периментальное исследование. 
Научно-исследовательская деятельность 

студентов колледжа организовывается в со-

ответствии с концепцией развития научно-ис-

следовательской деятельности, на основа-

нии перспективного и текущего 
планирования.

Что запомнилось в первый год обучения?
Всем нам приходится после школы расставаться с домом, своими друзьями и 

привычной жизнью. Мы должны научиться самостоятельности. Впереди нас ждет 
очень важная ступень - студенческая жизнь. 

Наверняка все задумывались, что нас ждет впереди, какие люди встретятся на 
жизненном пути. И без сомнений могу сказать, что об этом задумывается каждый: 
найду ли я друзей? какие они будут? примут ли меня? Об этом думала и я. Было 
очень страшно. Но…

К большому счастью, мы сразу все сдружились, нашли друг друга, нашли общие 
интересы. Конечно, без споров не бывает, но именно поэтому общаться еще инте-

реснее. Узнавать мысли других, их мнение.
Эти девчонки очень классные. С ними можно поговорить, посоветоваться. Они 

очень веселые, и все, чем мы занимаемся практически весь день - смеемся. Мы 
шутим, творим смешные вещи и нам весело. Смеемся после отбоя в общежитии, 
дурачимся. Это я запомню на всю жизнь. 

Студенческие годы действительно, веселая пора, мы, вроде уже не дети, но дет-

ство еще в нас и это помогает в тяжелые моменты.
Конечно, кроме этого, запоминаются первые пары, мы тогда как школьники, при-

шли все на 15 минут раньше начала занятий… Сейчас даже весело вспоминать 
какими мы были.

В колледже жизнь кипит. Мероприятия, разные секции и соревнования – все это 
запоминается. Первая учебная практика нам очень понравилась и сейчас я с не-

терпением жду летней производственной практики.
Анна Голубева, гр.532-01

Одной из главных задач в этом году яв-

лялось обеспечение нового уровня сту-

денческой науки с целью активизации при-

влечения студентов к участию не только в 
подготовке научных статей, выступлений на 
научно-практических конференциях, но и к 
научной конкурсной деятельности, позици-

онированию своих научных изысканий на 
всероссийском и международном уровнях 
под общим руководством к.в.н., доц. Нико-

лаенко Т.М. 
Особых результатов достигли обучающи-

еся во Всероссийском конкурсе «Гордость 
России», в Международном творческом 
конкурсе для детей и педагогов «Карусель 
талантов», в Международном творческом 
образовательном конкурсе «Ярмарка та-

лантов»: - Вуквунакай Татьяна, студентка 3 
курса отделения медицины и ветеринарии, 
специальность «Ветеринария» (руководи-

тель Николаенко Т.М.);
- Вуквуна Дарья, студентка 3 курса отде-

ления медицины и ветеринарии, специаль-

ность «Ветеринария» (руководитель Нико-

лаенко Н.Н.);
- Авье Лилия, обучающаяся 13 группы от-

деления технологий, профессия «Кондитер» 
(руководитель Скороходова Е.А.). 

Педагоги организуют научно-исследова-

тельскую деятельность на своих занятиях, 
и в результате этого студенты принимают 
участие в конкурсах и олимпиадах сразу 
всей группой. Примером такой деятельно-

сти является участие во Всероссийской дис-

танционной олимпиаде «Линия знаний» по 
разным учебным дисциплинам, в том числе 
и профессиональной направленности: 

- Анатомия и физиология животных (ру-

ководитель Николаенко Т.М., Николаенко 
Н.Н.);

- Основы теплотехники (руководитель Де-

мидов А.В.);
- Хлебопекарное производство (руководи-

тель Скороходова Е.А.);
- Товароведение (руководитель 
Скороходова Е.А.); 

Рубрика «Вести из 
научно-методического отдела»
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- участие во Всероссийской олимпиаде 
2015-2016 учебного года по Информатике 
(руководитель Глухарева Е.А.);

- в Международном блиц-турнире по мате-

матике «Математика - царица наук» (руково-

дитель Фокина Г.Н.),
где наши ребята показывают достойные 

результаты.
Студенты нашего колледжа активно при-

нимают участие в конференциях, организу-

емых Чукотским институтом развития обра-

зования и повышения квалификации В этом 
году они приняли участие в Губернаторской 
региональной дистанционной олимпиаде 
школьников по родным языкам и предметам, 
отражающим региональную специфику. Ре-

зультатами можно гордиться -  Кутылина Кри-

стина, студентка 1 курса, отделения педа-

гогики и культуры (руководитель Радунович 
Н.П.), заняла первое место по эскимосскому 
языку. А по чукотскому языку Блистовская 
Мария, Рольто Анна студентки 1 курса, отде-

ления педагогики и культуры (руководитель 
Москвичева Н.Н.) заняли 2 место, почетное 
третье место заняла Вуквувье Маргарита, 
студентка 4 курса, отделения педагогики и 
культуры (руководитель Москвичева Н.Н.)  

В окружной молодежной гуманитарной 
конференции «Традиции и новации: культу-

ра, общество, личность», проводимой ГАОУ 
ДОКиМП ЧАО, наш колледж тоже не остался 
без призовых мест - Тымлитагина О.А., Ку-

тылина К.А. (руководитель Радунович Н.П.) 
и Выквыросгина Н.Н. (руководитель Крючек 
Г.Н.) получили 2 место в номинациях «Исто-

рия. Краеведение. Прикладное творчество» 
и «Культура, искусство, общество».

Повышение результативности участия сту-

дентов в мероприятиях НИРС осуществляет-

ся и через привлечение к участию в разно-

образных организационных формах НИРС, 
выполняемых во внеучебное время в рамках 
внеаудиторной самостоятельной работы по 
плану работы исследовательского общества 
«Аквилон» и научно-исследовательской ла-

боратории по изучению истории и культуры 
коренных народов Чукотки. 

С целью активизации научно-исследова-

тельской деятельности студентов организо-

вываются регулярные выступления ведущих 
ученых, особенно запомнилось выступление 
к.и.н., заведующей научно-исследователь-

ской лабораторией по изучению истории и 
культуры коренных народов Чукотки Россий-

ской академии наук Коломиец О. П. 
Система научно-исследовательской ра-

боты студентов в колледже сочетает тради-

ционные и инновационные виды и формы 
работы и включает самостоятельную науч-

но-поисковую исследовательскую работу по 
определенной тематике, подготовку и высту-

пление с докладами, рефератами, подготов-

ку курсовых и дипломных работ. Рефераты и 
доклады в ряде случаев становятся основой 
для подготовки и написания курсовой рабо-

ты научно-исследовательского характера. 
На специально организованном спецкурсе 
«Основы исследовательской деятельности» 
студенты получают новые знания и форми-

руют навыки самостоятельной научно-ис-

следовательской работы в рамках своей 
профессиональной деятельности.

В нашем колледже специалистами Музей-

ного центра «Наследие Чукотки» были орга-

низованы и проведены мероприятия научно-

го характера, которые включают не только 
экскурсионные, но и лекционные работы.

Также, было опубликовано 172 студенче-

ские научные работы, среди них:
- Каринова Татьяна «Стилистические осо-

бенности  сценического костюма на основе 
традиционных мотивов одежды народов Чу-

котки»;
- Ришко Татьяна «Разработка и исследо-

вание наружного геля с секретом пиявки и 
экстрактом каштана конского»;

Кергувье Юлия «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» и др.

Информация о результатах научно-иссле-

довательской работы студентов регулярно 
публикуется в студенческой газете «Боль-

шая перемена». 
В теоретических и научно-практических 

студенческих мероприятиях различного 
уровня приняло участие более 200 студен-

тов различных курсов и форм обучения. 
В заключение хочется отметить, что при-

оритетное развитие научно-исследователь-

ской деятельности, поддержка развития 
научных направлений позволяют поднять 
образовательный процесс в колледже на бо-

лее высокий уровень. 
Методист НМО Николаенко Т.М.

«Крым - путь на Родину»
18 марта в колледже был проведен классный час «Крым - путь на Родину», 

посвященный второй годовщине подписания договора о присоединении Ре-

спублики Крым к Российской Федерации.
С приветственным словом к студентам и преподавателям обратилась пред-

седатель Общественной молодёжной палаты при Думе Чукотского автоном-

ного округа Ирина Сенаторова. 
Начальник отдела досуговой работы Александр Мамросенко представил 

презентацию об этом историческом моменте. Был показан документальный 
фильм о событиях 2014 года. Студенты колледжа приняли участие в город-

ском флэш-мобе и митинг-концерте.


