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Победа! Победа! Великое слово
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Владимир Путин постановил прове-
сти в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы. 

В Чукотском многопрофильном колледже организация мероприятий в рамках 
этого года проводится сектором досуговой работы (Мамросенко А.А.) и Штабом по 
патриотической работе, куда вошли студенты-общественники СМОО «Альтаир» и 
«Патриотик» и клуба «Студенческий меридиан».

Мероприятия в рамках этого года стартовали с начала учебного 
года: ежемесячно проводятся классные часы в группах, тематические 
встречи. В тематическом обзоре «Победа! Победа! Великое слово» я 
представлю самые массовые и запоминающиеся мероприятия. Так, 
28 ноября состоялось очередное заседание клуба «Студенческий 
меридиан», тема заседания «Битва за Москву». 

Программа заседания была подготовлена студентами группы 814-
02 отделение педагогики и культуры. Студенты рассказали о великой 
битве за Москву, которая отмечена историками как одно из самых 
сложных сражений в истории человечества. Эта битва разрушила 
миф о непобедимости немецкого солдата и заложила первый камень 
в храм нашей победы.

Как рассказала нам педагог-организатор 
Антонова Л.В. - руководитель музейного клу-
ба «Студенческий меридиан», на следующее 
заседание, которое состоится 30 января в 
музее колледжа, будут приглашены студен-
ты отделения техники. Состоялась встреча с 
жителем блокадного Ленинграда Макаровым 
Владимиром Константиновичем и Ветераном 
труда Чукотского АО Рановрольтыной Анто-
ниной Николаевной. 

Студенты подготовили рассказ о мужестве 
жителей непокоренного Ленинграда. В своих 
выступлениях ребята использовали большое 
количество фотографий, видеоролики, фраг-
менты документального кино военных опера-
торов. 

Как отметил Макаров В.К.: «Нам важно, 
чтобы нынешняя молодежь смогла погру-

зиться в ту военную эпоху, увидеть и пережить реальные исторические события, получить знания 
и сохранить память о героях блокадного Ленинграда, почувствовать себя потомками великих ге-
роев, которые принесли всем нам Великую Победу».

Неделей раньше медиа-волонтёры СМОО «Альтаир» вышли к студенческой 
молодёжи с инициативой - отснять видеоролик «Письмо жителям блокадного Ле-
нинграда» совместно с участником Ленинградской блокады В.К.Макаровым. 

В проекте приняли участия молодёжь от 17 до 24 лет. Это студенты Чукотского 
многопрофильного колледжа и филиала СВФУ им. М.К. Аммосова. Над видеоро-
ликом работали студенты из молодёжной общественной организации «Альтаир», 
в съёмках приняли участие «Волонтёры Победы» Чукотского РО ВОД. 

Акция памяти «Блокадный хлеб» для нас явилась стартом медио-социальных 
проектов к Году памяти и славы. Так, 27 января в актовом зале колледжа мы по-
казали нашу творческую работу, фрагмент видеоролика прошёл и на ГТРК «Чу-
котка» в блоке к Акции памяти.

Студенты готовятся ещё к одному творческому большому мероприятию. В кон-
це февраля состоится фестиваль-конкурс театрализованных военных песен и 
постановок «К подвигам героев песней и словом прикоснись!». Уже сейчас гото-
вятся театрализованные постановки песен, танцевальные композиции или вы-
ступления хоровых коллективов студенческих групп.

Надежда Климко, студент группы 815-02
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Роман Тататай: Мы помогли сделать подарки для новых друзей. Наш мастер-класс-был 
очень познавательным для всех нас. Сначала делали из бумаги украшение на ёлку «Ангел», 
а затем пациенты ПНИ с помощью наставников студентов разукрашивали игрушки из специ-
ально заготовленных небольших форм». 

Акция «Подари улыбку другу!»
Информационное волонтёрство (медиа-волонтёры) - это соединение нуждаю-

щихся в помощи и тех, кто ее оказывает.  
Участники общественной студенческой молодёжной организации «Альтаир» 

являются организаторами, как самих добровольческих акций, так и их медиа со-
провождением.

В России работает свыше 500 психоневрологических интернатов (ПНИ), в которых жи-
вут более 150 тысяч человек. Представители НКО, общественники, которые посещают 
эти учреждения, как правило, приезжают туда в праздничные или предпраздничные дни. 
Они рассказывают о своих впечатления и о том с чем пришли накануне Рождества в ГБУ 
социального обслуживания населения «Анадырский окружной психоневрологический ин-
тернат» студенты Чукотского многопрофильного колледжа, участники СМОО «Альтаир» из 
группы 815-02. 

Людмила Отякова: 
«Мне кажется, глав-
ное, чего не хватает 
жителям ПНИ, и что 
мы, можем им дать 
на сегодняшний день 
- это общение. Разно-
образие жизненных 
впечатлений, вот чем 
мы можем поделить-
ся, лучше узнав друг 
друга. Сегодня мы при-
несли сделанные сво-
ими руками большие 
новогодние открытки. 
Мы играли с нашими 
новыми друзьями, ста-
рались узнать больше о них. Мы увидели, что многие здесь из тех же посёлков, откуда мы 
родом. Нужно обязательно посещать жителей этого интерната, который для многих стал 
домом. Приходить с разными мероприятиями, концертами, театрализациями, или с такими 
вот совместными творческими мастер-классами. Мне кажется, что от этой встречи в вос-
торге все - и хозяева, и гости».

Как отмечают организаторы акции «Подари улыбку другу!», 
это простой и эффективный способ вовлечения жителей на-
шего города в развитие добровольческой деятельности. Она 
может начаться с еженедельного посещения подопечных 
ПНИ. Оказывается, как мы узнали, здесь проживают люди из 
многих чукотских посёлков. Кто-то живёт очень давно, даже 
по 30 лет! Поэтому для таких людей крайне необходимо 
внешнее общение с другими людьми. Такое общение подо-
печному ПНИ может дать любой желающий, став волонте-
ром. Каждый из тех, кто пожелает присоединиться к нашим 
акциям, может обращаться в студенческую организацию 
СМОО «Альтаир». Мы можем рассказать больше о нашей 
инициативе через СМИ и социальные сети. 

Нужно помнить, что активная общественная позиция во-
лонтеров - земляков из разных поселков Чукотки может 
стать показателем того, что общество помнит о людях в ПНИ 
и готово им помогать.

 Людмила Отякова, группа 815-02
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Конкурс «Профстажировки» – совместный проект АНО 

«Россия – страна возможностей» и Общероссийского на-
родного фронта, создающий новый механизм взаимодей-
ствия работодателей и молодых специалистов (студентов 
вузов, колледжей, техникумов; молодых ученых) на осно-
ве использования практико-ориентированного подхода в 
образовании. В рамках конкурса оцениваются курсовые и 
выпускные квалификационные работы, выполненные сту-
дентами по кейсам (практико-ориентированным заданиям) 
партнеров конкурса (компаний, организаций, органов вла-
сти) с целью выявления реальных деловых качеств и компе-
тенций, поддержки профессионального развития активной 
целеустремленной молодежи. Победители конкурса полу-
чают возможность пройти производственную практику / ста-
жировку на конкретном предприятии, получить уникальный 
опыт и карьерную перспективу.

Основная идея конкурса – создание новых возможностей 
развития, социальных и карьерных лифтов для активной и 
талантливой молодежи. Участники конкурса получают воз-
можность выбора кейса (практической темы) для выполне-
ния курсовой или дипломной работы партнера конкурса из 
любого региона Российской Федерации по 21 отраслевому 
направлению. Авторы лучших работ имеют возможность 
получить приглашение на производственную практику или 
стажировку, а также именной сертификат и доступ к разделу 
платформы АНО «Россия – страна возможностей» с обуча-
ющими материалами. Участие в конкурсе «Профстажиров-
ки» - возможность получить практические знания, заявить о 
себе конкретным партнерам конкурса, построить успешную 
карьеру.

В Чукотском автономном округе первыми вступили в про-
ект «Профстажировки» руководители курсовых работ, сту-
денты и профессиональные организации-партнеры нашего 
колледжа: Государственное бюджетное учреждение Чукот-
ского автономного округа «Окрветобьединение» и Муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик» 
города Анадыря». 

Руководителями курсовых работ и партнерами-органи-
зациями разработано 15 кейсов – реальных ситуаций из 
жизни профессиональных партнеров, оформленных  в 
виде практико-ориентированных заданий на выполнение 
курсовых работ, направленных на поиск эффективного ре-
шения конкретной технологической, экономической, соци-
альной задачи и тестирование знаний, аналитических спо-
собностей и деловых качеств студентов колледжа, которые 

должны провести самостоятельный анализ задачи, оценить 
альтернативы, выбрать оптимальный вариант решения и 
составить план его реализации. На сайте конкурса кейсы 
распределяются по 4 отраслевым направлениям, в которых 
осуществляют деятельность профессиональные партнеры 
нашего колледжа. К решению кейсов приступил 21 студент 
колледжа, результаты будут подведены с 16 января по 15 
февраля 2020 года.

В рамках акции «Дни в профессии» этого проекта в период 
с 25 ноября по 02 декабря 2019 года прошли однодневные 
экскурсии-стажировки на предприятия Чукотского автоном-
ного округа с целью познакомить студентов колледжа с ком-
паниями – потенциальны-
ми работодателями. 

Однодневная экскур-
сия-стажировка обуча-
ющихся была прове-
дена в филиале ГБУ 

ЧАО «Окрветобьединение» 
– Анадырская окружная ве-
теринарная лаборатория для 
выпускников группы 622-04 
(специальность 36.02.01 - Ве-
теринария), в процессе кото-
рой  Директор Анадырской 
окружной ветеринарной лабо-
ратории Гузь Юлия Николаев-
на ознакомила экскурсантов 
с основными направлениями 
работы лаборатории, студен-
ты приняли участие в прове-
дении диагностических ис-
следований на зоонтрапозное 
заболевание, передающееся 
через мясо морского зверя 
или свинину – трихинеллез.

На базе Муниципального 
бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения 
«Детский сад комбинирован-
ного вида «Золотой ключик» 
города Анадыря» проведена 
однодневная экскурсия-ста-
жировка обучающихся груп-
пы 615-04 (специальность 

44.02.01 Дошкольное образование), в процессе которой 
воспитатель подготовительной группы ознакомила экскур-
сантов с основными направлениями их будущей работы.

Активное участие студентов колледжа в проекте «Про-
фстажировки» способствует повышению качества подго-
товки высококвалифицированных специалистов для Чу-
котского автономного округа, в том числе путем внедрения 
практико-ориентированного подхода и проектных методов в 
образовательный процесс колледжа. 

Паксюткина Е.А., зам.директора по 
научно-методической работе
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Воспитание чувства патриотизма в Чукотском многопрофильном кол-
ледже становится задачей государственной важности. Именно акцент на 
знание и сохранение истории народа Чукотки, его культуры поможет нам 
студентам в будущем с уважением и интересом относиться к культурным 
традициям своего народа, к своей малой Родине.

Главная цель педагогов — воспитание гармонично развитой, творчески 
активной личности, воспитание будущих патриотов своей Родины. Мы 
как будущие педагоги дополнительного образования это понимаем и ста-
раемся поддерживать эту цель на самом высоком уровне. 

В основу воспитательной работы в колледже положен принцип сотруд-
ничества между преподавателями и студентами, который позволяет идти 
к намеченной цели путем решения конкретных задач через совместную 
творческую деятельность. И таким ярким примером творческого содру-
жества является ежегодный конкурс «Моя Чукотка». Руководителем дан-
ного, многолетнего проекта является Антонова Л.В., педагог-организатор 
колледжа.

Главная цель конкурса — приобщение подрастающего поколения к на-
родной традиционной культуре, укрепление связи между поколениями и 
воспитание любви к родной Чукотке, сохранение музыкальной культуры, 
языка, обычаев, воспитание подрастающего поколения на лучших тради-
циях народов Севера и выявление талантливых и одаренных студентов.

Проведение традиционного творческого конкурса «Моя Чукотка» по-
священного годовщине образования округа собирает огромное количе-
ство участников. В этом году это были студенты всех отделений, более 
240 человек.  

Творческий конкурс посвящён Дню образования Чукотского автономно-
го округа и включает в себя четыре номинации, первая номинация «Худо-
жественное чтение» — исполнение стихов на родном и русском языках. 
В этом году участие в этом конкурсе приняли 13 студентов: Отякова Люд-
мила, Ровтына Карина, Евайвыквын Михаил, (815-02), Рахтугье Галина, 
Тынелькут Анастасия (711-03), Антонюк Анастасия (814-02), Долганова 
Ирина (911-01), Вальтагин Николай (712-03), Бушмелева Ирина (734-03), 
Харченко Ирина (621-04), Рагтина Любовь, Игумнов Роман, Дукач Ар-
тем (12). Авторы стихов для конкурса были разными, это и А.С.Пушкина 
перевод Л.С. Выквырагтыргыргыргыной, Михаила Вальгиргина, Юрия 
Анко, Александра Прокофьева, Антонины Кымытваль, Сергея Фатулева, 
Андрея Носкова.

Номинация «Песни о Чукотке» - это исполнение песен, на родном и 
русском языках, здесь выступали солисты, ансамбли и даже хоры. 

Так группа 815-02 представила два ансамбля, которые исполнили пес-
ни на эскимосском и эвенских языках. Песню на эвенском о родном крае 
Дранный Родион и Саяпина Александра исполнили под аккомпанемент 
на фортепиано заведующей отделением педагогики и культуры Демени-
ной Н.И.

Моя любимая Чукотка. О конкурсе и не только…

Над этим номером работали и сам Родион, и его тётя, она постоянно 
консультировала его по звучанию, также помогала ребятам куратор группы 
Шишкова О.А., а репетиции были ежедневными. Заключительная песня 
«Чукотка» была исполнена хором группы 814-02, куратор Антонова Л.В..

Ребята с этой песней вышли в Финал, и ещё много раз нас приглашали 
исполнять её на других мероприятиях колледжа.
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Ещё одна номинация «Инсценировки по сказкам народов Севера» - 

это костюмированная театрализация сказок, в которой было представле-
но 8 сказок, участие приняли следующие группы: отделение технологий 
734-03, 933-01, отделение медицины и ветеринарии 621-04, отделение 
техники группа 11, отделение педагогики и культуры 911-01, а группа 711-
03 представила даже три кукольных сказки.

В номинации «Национальный танец» было представлено 12 танце-
вальных номеров. Это были и групповое (ансамбль) исполнение, и соло, 
и дуэты, представляющие эскимосские, чукотские и эвенские танцы. 
Здесь стоит отметить следующие отделения и группы: отделение тех-
нологий группа 13,которая выставила на конкурс 4 танца: «Хрипушки», 
«Звероводы», чукотско-эскимосский «Журавлиный танец», «Берингов 
мост» (куратор Криворотова О.А.).

От отделения педагогики и культуры группа 815-02 (куратор Шишкова 
О.А.) представили на суд жюри 3 танца «Ванкарем», «Животные» и эвен-
ский танцев «Девчата», который стал совместным творчеством с группой 
911-01 (Удод Надежда 815-02 и Ёккы Светлана 911-01). 

Свои танцы представили также следующие группы: от отделения педа-
гогики и культуры 711-03, от отделения технологий 631-04, от отделения 
педагогики и культуры 912-01, от отделения медицины и ветеринарии 
621-04. Совместный танец «Оналютук» исполнили студенты трёх групп 
разных отделений —  721-03,712-03, 924-01.

В течение двух месяцев проходила подготовка к конкурсу, оказывали 
помощь студентам в выборе репертуара работники библиотеки коллед-
жа, кураторы, преподаватели, педагоги-организаторы отдела досуговой 
работы.

Студенты открывают для себя творчество своих земляков, своих род-
ных, писателей и поэтов, композиторов Чукотки и поэтому очень важно 
научить их беречь и уважать наследие своего народа.

Конкурс «Моя Чукотка» проводился в два тура: 1-й тур ор-
ганизационный, это сбор заявок, предварительное прослу-
шивание и просмотр номеров, обсуждение музыкального и 
видео сопровождения номера. 

Далее проводится длительный репетиционный период, в 
котором студенты отрабатывают свои номера, изготавлива-
ют реквизит. В это время помощь конкурсантам оказывают 
работники отдела досуговой работы, кураторы, заведующие 
отделениями и службы колледжа (изготовление декорации).

Завершается подготовительный и репетиционный этап 
вторым туром конкурса, в котором уже представлена разно-
образная палитра танцевальных, вокальных, хоровых номе-
ров, инсценировок по сказкам народов Севера, в исполнении 
артистов на сцене и в видеозарисовках, трогательное испол-
нение стихов поэтов Чукотки на родном и русском языках. 

Выступление конкурсантов оценивало компетентное жюри, 
в которое вошли представители Чукотского института развития образования и повыше-
ния квалификации, представители общественных организаций любителей чукотского и 
эскимосского языка, преподаватели, журналисты. Возглавлял жюри заместитель дирек-
тора колледжа по культурно-массовой работе Александр Александрович Мамросенко. 

В зале во время выступления присутствовали социальные партнеры колледжа, вете-
раны Чукотки, представители общественных организаций и Ассоциации коренных наро-
дов, студенты и сотрудники колледжа.  

Бурными аплодисментами зрители встречали каждый номер. С каждым годом появ-
ляются свои изюминки, студенты проявляют более художественный подход к своим вы-
ступлениям. Например, в номинации «Художественное чтение» выступление некоторых 
конкурсантов сопровождалось визуальным рядом, презентацией или видеороликом с 
музыкальным сопровождением, что несомненно улучшило общее восприятие конкурс-
ного номера. 

В номинации «Песни о Чукотке» выступление поющих конкурсантов сопровождалось 
национальным инструментом – яраром, музыкальными фонограммами. В этом году 
было живое исполнение на акустической гитаре, что очень украсило исполнение песни 
об Анадыре.

Номинация «Национальный танец» всегда многочисленна по количеству участников, 
многие студенты танцевали в школьных ансамблях. Подготовкой и проведением репети-
ций к конкурсу занимается профессионал, руководитель национального студенческого 
ансамбля «Анкалин» Гайфулина Л. 

После подведения итогов конкурсантов прошло торжественное награждение конкур-
сантов, победители и призеры получили грамоты, участники, не занявшие призовые ме-
ста, были отмечены благодарностью.

Татьяна Дьячкова, группа 814-02
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Конференция и труд 
к победам ведут 

Мне бы хотелось эту статью начать как-то необычно…
Дело в том, что речь в ней пойдёт, как раз о самом обыч-

ном для студента деле - написании доклада и его представ-
ление на конференции. Я считаю, что научная конферен-
ция – своего рода «тусовка» людей, объединенных общими 
научными интересами. Здесь можно зачитать свой доклад, 
поделиться результатами работы, а главное, высказать 
свое и выслушать чужое мнение.

Для нашей чукотской молодёжи это не просто выступле-
ние - это равносильно написанию и защите научной рабо-
ты. Ты должен быть не только «в теме» - ты должен быть 
асс и профессионал, так как тебе будут задавать много во-
просов по твоему докладу, и, если ты не будешь знать на 
них ответы, то грош цена твоему труду! Ты просто обязан 
знать очень многое по своей теме.

Регулярные выступления на конференциях дают нашим 
студентам возможность почувствовать себя на защите ди-
плома, как «рыба в воде». Постоянное участие в конферен-
циях формирует способность четко и ясно выражать мысли 
в устной форме, последовательно излагать информацию, а 
также, полностью исключают боязнь публичных выступле-
ний.

Именно поэтому, студенты колледжа постоянно принима-
ют участие в различных научно-практических конференци-
ях и семинарах.

В ноябре 2019 года 22 участника из ЧМК были заявлены 
на участие в V Региональной молодежной научно-практи-
ческой конференции «От идеи к воплощению». Были пред-
ставлены многим работы по разным темам.

По направлению «Информационные технологии» были 
представлены работы:

1. Домаль Ю.А. «Дизайн интерьера в приложении Sweet 
Home 3D», гр.831-02, рук. Глухарева Е.А.;

2. Закордонец В.А., Сарина И.В., Исаенко В.С. «Интер-
нет-мемы: анализ в контексте аксиологического подхода», 
гр.912-01, рук. Сенченко Н.В.

По направлению «Социально-экономические проблемы» 
были представлены работы:

1. Драный Р.Д. «Глобальная угроза терроризма», гр.815-
02, рук. Зырянкина О.Н.

2. Удод Н.С. «Путеводитель по г. Анадырю», гр.815-02, 
рук. Зырянкина О.Н.

3. Шевченко С.А., Сафаргалиев И.В. «Исследование об-
раза семьи в оценках современной чукотской молодежи», 
гр.912-01, рук. Сенченко Н.В.

По направлению «Гуманитарные проблемы и науки» 
были представлены работы:

1. Мивитгеут А.А. «Практико-ориентированный проект 
«Чукотская сказка своими руками», гр.815-02, рук. Шишко-
ва О.А.

2. Омрын С.А. «История Кафедрального Собора Чукот-
ки», 10А, рук. Крючек Г.Н.

3. Рахтугье Г.В., Усанова М.Н. «Подготовительный модуль 
«Давай начнем!», «Мои буквы» по эскимосскому языку для 
1 класса», гр.711-03, рук. Радунович Н.П.

4. Эттынекей Е.В. «Организация контроля и оценки ре-
зультатов учебной деятельности по предмету Окружающий 
мир с использованием технологии «Портфель ученика», 
гр.711-03, рук. Мартынова А.И.

5. Старенко А.В. «Разработка комплекта рабочих тетра-
дей для организации внеурочной деятельности кружка 
«Психология для начальных классов», гр.711-03, рук. Сен-
ченко Н.В.

6. Щербакова О.Е., Мазур О.А. «Художественное осмыс-
ление темы свободы и ответственности в творчестве М. 
Булгакова», гр.912-01, рук. Сенченко Н.В.

По направлению «Экология. Естественные науки» были 
представлены работы:

1. Колпащикова К.В. «Проблема свободы и ответственно-
сти в биоэтических исследованиях в современном инфор-
мационном пространстве», гр.821-02, рук. Сенченко Н.В.

2. Харченко И.В. «Преимущества грудного вскармлива-
ния», гр.621-04, рук. Борисенко Н.И.

3. Антонюк А.М. «Подвижные игры как средство воспита-
ния быстроты в младшем школьном возрасте», гр.814-02, 
рук. Голотяк Н.В.

4. Лобенко В.А. «Применение сюжетных игр для развития 
физических качеств у детей младшего школьного возрас-
та», гр.814-02, рук. Голотяк Н.В.

5. Рультынли Ю.Г. «Учебно-тренировочные занятия по 
баскетболу, направленные на совершенствование такти-
ческих действий в нападении», гр.814-02, рук. Голотяк Н.В.

6. Тынетегин А.Д. «Развитие силовых качеств у студен-
тов с использованием системы кроссфит», гр.814-02, рук. 
Голотяк Н.В.

В Конференции кроме Чукотского многопрофильного 
колледжа принимали участие студенты Чукотского фили-
ала «СВФУ имени М. К. Аммосова», Чукотского окружного 
профильного лицея, заочно МБОУ «Школа-интернат сред-
него общего образования п. Провидения», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Эгвекинот», МБОУ «Центр 
образования с. Конергино».

По итогам пленарного заседания жюри, победителями и 
призерами V Региональной молодежной научно-практиче-
ской конференции «От идеи к воплощению» по различным 
направлениям стали следующие студенты нашего коллед-
жа:

Домаль Ю.А. - 1 место
Рахтугье Г.В., Усанова М.Н. – 1 место 
Харченко И.В. – 1 место
Закордонец В.А., Сарина И.В., Исаенко В.С. – 2 место
Мивитгеут А.А. – 2 место
Шевченко С.А., Сафаргалиев И.В. – 2 место

Тататай Роман, группа 815-02
Фото Летыргина Майя, группа 815-02
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Уже четыре года будущие участники ЕГЭ становятся героями весеннего ви-

деоролика. Десять ребят из нашего колледжа в эту субботу тоже решили при-
нять участие в этом и собрались на видеосъёмку, чтобы передать заряд уве-
ренности своим сверстникам, которые в эти дни готовятся к экзаменам.

Традиционно видеороликом с выпускниками начинается Всероссийская ак-
ция «Я сдам ЕГЭ». Выпускники из разных городов страны самостоятельно за-
писывают свои видеообращения с пожеланиями к сверстникам хорошо сдать 
ЕГЭ. Видео с выпускниками, не вошедшие в финальный ролик, будут опубли-
кованы на региональных сайтах и в социальных сетях органов управления 
образованием. Все записи можно будет найти по хэштегам «#ЯсдамЕГЭ»  и 
«#РасскажиоЕГЭ».

Как сказала Галина Николаевна Крючик, заведующая отделением общего об-
разования: «Наши выпускники 2020 года рассказали о готовности к экзаменам 
в видеоролике «Я сдам ЕГЭ». Выпускники 2020 года из всех регионов России 
принимают активное участие в съёмках видеоролика «Я сдам ЕГЭ» Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и науки. Не отстали от всех росси-
ян и наши ребята с отделения общего образования Чукотского многопрофиль-
ного колледжа.»

Главное , что требуется от участников для того, чтобы войти в финальный 
общероссийский ролик – уверенность в своих силах при произнесении глав-
ных слов: «Я сдам ЕГЭ». Выпускники убеждены, что сдадут ЕГЭ, потому что 
чувствуют поддержку своих родителей и учителей, а также, потому что усердно 
учились в школе. Одиннадцатиклассники пожелали своим ровесникам успеш-
но и спокойно пройти государственную итоговую аттестацию.  

Ролики отсняли медиа-волонтёры СМОО «Альтаир» Александр Тынекеу и 
Роман Тататай. Видеомонтаж на Сhroma key сделала руководитель пресс-цен-
тра Ольга Шишкова.  

Роман Тататай, группа 815-02

Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ!»

Какие существуют 
студенческие отряды 
и как в них можно всту-
пить на Чукотке узнали 
«из первых рук» студен-
ты Чукотского много-
профильного колледжа. 
На этот раз спикером 
встречи «Диалоги на рав-
ных» стал Игорь Михай-
лович Пуртов, начальник 
Управления образования 
и науки Департамента 
Образования и науки ЧАО.

В колледже в преддве-
рии празднования Дня 
студенческих отрядов на 
отделении педагогики и культуры прошла встреча с начальником Управления образования и 
науки Департамента Образования и науки Чукотского автономного округа Игорем Пуртовым.

Диалог получился на равных, тема студенческих отрядов интересует активную молодёжь, 
а такие встречи помогают наглядно узнать, как образовывались и чем занимались студенче-
ские отряды раньше. 

Об истории студенческих отрядов в советское время рассказали студенты Людмила Отя-
кова и Залим Тынагыргин. До начала мероприятия мало кто из ребят слышал о студенче-
ском движении РСО, поэтому документальные кадры и фотографии из архивов движения 
были приняты с интересом. Информационная программа была закреплена тематической 
игрой-викториной. Студенты отвечали на вопросы и придумывали эмблемы своего студот-
ряда. 

Подарком был отмечен студент Родион Драный, который по мнению спикера встречи, задал 
самый интересный вопрос о стройотряде. Уже после мероприятия студенты сами могли отве-
тить на вопрос «Для чего нужны стройотряды?» 

Софья Келы, группа 815-02

День студенческих отрядов
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Кто сказал, что студенческие годы – это «самое незабываемое, веселое, беззаботное 
время!» – то есть лучшее время для бывших школяров! Покажите мне этого человека, и я 
поговорю с ним приватно, высказав в глаза все то, о чем я думаю сейчас, чтобы не мутил 
мозги тем незрелым и наивным, кто поверил в эту эфемерную фанту. Да, вначале от новиз-
ны событий, произошедших с тобой, начинается такой круговорот в голове, что забываешь 
подчас - а кто я … что я…и зачем я? 

Но, слава богу, «есть люди в наше время», которые опускают тебя с небес на грешную 
землю и указывают тебе твое место в этой жизни. И после встряски начинается ломка, 
той заоблачной «лабуды», которой ты нахватался у бывших студентов. Потихоньку начи-
нает зреть в тебе понимание и осознание Себя Любимой. И хорошо если быстро приходит 
на ум понимание того, что лучше учиться на чужих ошибках, чем на собственных, что «от 
глупости до беды всего один шаг». Ты начинаешь воспитывать себя, изыскивая резервы, 
консультируясь у старших, перенимая опыт примерного проживания в общежитии, согласно 
«Правилам». 

В общем, тема о студенческой жизни в общежитии для обсуждения оказалась интерес-
ной и захватывающей. И я решила проинтервьюировать студентов, проживающих в нашем 
общежитии, так сказать «собрать плюсы и минусы» и этим помочь неокрепшим душам пер-
вокурсников и помочь им быстро сориентироваться в этой теме:

Г… (3 курс) – «Легче предотвратить ошибку, чем совершить»- мой лозунг, и я следую это-
му правилу, кстати, советую всем.

А… (1 курс) – Думала, будет легче в учебе, но приходится прилагать максимум усилий. Я 
не жалею об этом, выбранная мной профессия, все больше мне нравится. Моё мнение об 
общежитии - это «что-то с чем-то», строже, чем вся моя родня, вместе взятая и главная - 
прощай свобода, о которой я грезила и мечтала! А в целом, я научилась больше ценить те 
вещи, на которые раньше не обращала внимание.

В… (2курс) – Я по своей натуре стеснительная и, когда меня попросили выйти и сыграть 
на сцене, то отнекивалась всеми силами. Но, как только дала себя уговорить, то помню 
долго ещё была в обморочном состоянии. Сегодня я благодарна тем, кто вдохнул в меня 
эту веру и уверенность. Теперь точно знаю, что нужно расширять рамки стереотипов, воз-
двигнутые тобой же.

Т…(1 курс)- Все познается в сравнении, был дома – хотелось уехать, а уехав, хочется 
домой, но приходится подавлять это чувство. Жить в общежитии нравится – уютно, чисто, 
дружно. Думал, что будет хуже – тем приятней осознавать, что ошибался. Единственный 
минус – не люблю стирать, готовить еду, делать генералки, ложиться спать по расписанию, 
а приходится!

Ох, не легкая эта работа - быть студентом!

С 8 по 22 ноября 2019 года прошли соревнования на 
первенство колледжа по волейболу в зачет комплекс-
ной спартакиады. В соревнованиях приняло участие 6 
команд юношей (54 участника), 4 команды девушек (32 
участницы), общее количество участников 86 человек.

По итогам соревнований на первенства колледжа по 
волейболу среди женских команд первое место заняли 
студентки отделения педагогики и культуры в составе:

Антонюк А.М., Лобенко В.А., Тымлитагина М.А., 
Тыльваль А.А. – группа 814-02, Куттегина Я.Р. – группа 
911-01, Таян А.В. – группа 911-01

Среди отделений места распределились следующим 
образом:

1 место – отделение педагогики и культуры
2 место – отделение медицины и ветеринарии
3 место – отделение технологий

О спорт-жизнь!

С…..(2 курс) - Сказать правду или соврать? Не нравилось всё – режим, преподаватели, 
воспитатели, в особенности «Совет профилактики». Раздражал шум, «уход» продуктов, куда 
бы их ни положил и, конечно же, всякого рода ограничения. Но жизнь учит всему и, причем, 
быстро. Винил всех и вся, ушёл в город, но быстро вернулся. Теперь же я думаю иначе и 
предпочитаю только наше общежитие. А преподаватели и воспитатели, все те, кто работает 
с такими «упёртыми» как Я – простите, что думал о вас плохо! Сейчас у меня как в старом 
кино – спортсмен, умница и просто красавец!

Н…(3курс) - У меня есть с чем сравнить, и поэтому я говорю, что в «ЧМК» мне лучше в 
смысле учебы и проживания в общежитии, различных мероприятий, где я участвую, в обще-
нии с друзьями и просто товарищами. Нет проблем вообще, если сам дурак, то зачем винить 
других. Совет для всех: живите с наименьшим сопротивлением, и будет больше коэффи-
циента полезного действия. Действуйте в спорте, учебе, в творчестве, в работе – благо все 
есть и вам дают такую возможность. 

На этом можно закончить мой опрос ведь, сколько людей, столько и мнений. Для себя я 
поняла, что поступление в «ЧМК» и так есть достаточно серьёзный шаг во взрослую жизнь, 
а для многих ещё и «боевое крещение» самостоятельным бытом, решение неразрешенных 
проблем, поиск и становления Себя. И если вам кажется, что жизнь в студенческом общежи-
тии — это море веселья и долгожданная независимость, то вы, безусловно, правы. Радуйся 
Студент любой возможности, которая даст тебе нравственный и профессиональный рост, 
бери лучшее от жизни и береги то хорошее в себе, что имеешь. Желаю всем закончить учеб-
ный год только на отлично!

Чиной Дарья, 13 группа

По итогам соревнований на первенства колледжа по 
волейболу среди мужских команд первое место заняли 
студенты отделения Технологий в составе:

Козин В.Г. - группа 631-04, Рынватау Р.А. – группа 633-
04, Нупенрультет Д.В., Эттон В.Юр. – группа 831-02, Ты-
нагыргин З.А., Тыневекет А.А. – группа 933-01, Шканды-
ба П.В. – группа 12

Среди отделений места распределились следующим 
образом:

1 место – отделение технологий
2 место – отделение педагогики и культуры
3 место – отделение медицины и ветеринарии
4 место – отделение техники.

Евайвыквын Михаил, группа  815-02


