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Здравствуй, выпускной-2017!
Провожать и расставаться трудно,

Легче – знают все – встречать.
Нам быть сильными сегодня нужно,

Чтобы главные слова сказать…

Вот и настал тот важный момент, когда наши выпускники 
подросли, окрепли и готовы покинуть гостеприимные стены 
родного колледжа.

21 июня 2017 года на сцене ЧМК прогремят фанфары 
праздничного выпускного. Этот день отсчёта, уже бывших 
студентов, станет началом новой самостоятельной жизни.

В этом году творческие поздравления будут демонстриро-
вать выпускники трёх отделений: технологий, медицины и ве-
теринарии и техники.

В профессиональную жизнь выходят 36 выпускников отде-
ления технологий по профессиям «Облицовщики-плиточни-
ки» и «Закройщики». 

37 воспитанников отправили в свободный полёт наши педа-
гоги отделения техники, это «Трактористы» и «Специалисты 
по теплоснабжению и теплотехническому оборудованию».

38 молодых специалистов выпускает отделение медицины 
и ветеринарии по специальностям «Ветеринария», «Фарма-
ция», «Лечебное дело».

Со сцены в этот праздничный день прозвучат добрые на-
путствия от заместителя директора Чукотского многопро-
фильного колледжа Серикова Александра Владимировича, 
который традиционно будет желать всем выпускникам про-
фессионального роста и, конечно, не забывать своих педаго-
гов и наставников, а также учебное заведение, которое дало 
им профессиональный старт в жизнь.

От всех выпускников медицинско-
го отделения хотим сказать большое 
спасибо нашим замечательным пе-
дагогам и наставникам! 

Спасибо за все, что вы сделали 
для нас, наши дорогие кураторы! 
Вспоминайте нас, не судите слиш-
ком строго за наши просчеты и 
ошибки. Ведь для вас мы навсегда 
останемся «Танями, Дашами, Витя-
ми, Лёшами», пришедшими к вам и 
повзрослевшими на ваших глазах.

За годы учебы мы не всегда были 
прилежны, послушны, внимательны, 
организованны, но честное слово! 
Милые педагоги! Мы ценим вас, ваш 
труд, вашу заботу о нас. Огромное 
спасибо за все, что вы делаете! 

Вуквунакай Татьяна, 
группа 322-04, 

специальность «Ветеринария»

 Будущее, которого мы хотим. Игра для молодых избирателей
В рамках политического клуба «Новое вре-

мя» в колледже прошла запланированная 
встреча с представителями окружной изби-
рательной комиссии Чукотского автономного 
округа.

На этот раз, на отделении технологий (зав от-
делением Колесникова И.В.) состоялась игра-
квест «Будущее, которого мы хотим». В «кру-
госветке» приняли участие более 70 человек, 
а пять команд, составленных из следующих 
групп СПО и профессионального обучения: 
532-02, специальность «Экономика и бухгал-
терский учёт» (по отраслям), 633-01,специаль-
ность «Технология продукции общественного 
питания»,631-01, специальность «Прикладная 
информатика» и 12 группа, профессия «Об-
лицовщик-плиточник» и 13 группа, профессия 
«Закройщик». 

В течение часа студенты Чукотского много-
профильного колледжа проходили тесты, вы-
полняли задания, отвечали на вопросы, реша-

ли логические задачи и размышляли о выборах 
и обо всём, что связано с избирательным пра-
вом.

На каждую «станцию» давалось по 10 минут, 
время было предостаточно и поэтому, кто не 
торопился, а вдумчиво отвечал на поставлен-
ные вопросы, старался размышлять, получали 
за каждый правильный ответ по одному баллу. 

На всех станциях также работали студенты, 
которые тоже готовились к игре, но это были 
волонтёры, которые помогали в проведении 
самой игры. Они следили за временем вы-
полнения заданий, выявляли лидера на сво-
ей станции и, конечно же, задавали вопросы, 
принимая ответы, самостоятельно выставляли 
призовые баллы командам. 

Таким образом, по результатам игры были 
выявлены две команды победительницы, кото-
рые получили в подарок от Окружной избира-
тельной комиссии флеш-накопители. 

Победила 12 группа, куратор, Коростеленко 
Светлана Николаевна, команда набрала самое 
наибольшее количество баллов: 66.

И в 13 группе, куратор Иванова Галина 
Александровна, оказались студентки хорошо 
подготовленными к игре и набравшие общее 
количество баллов - 60, они также стали обла-
дателями подарков от избирательной комис-
сии.

После интеллектуального испытания, все 
участники «кругосветки», вместе с помощника-
ми собрались в одной аудитории, где накрыли 
чайный стол. От избиркома каждой команде 
было приготовлено сладкое угощение - торты. 
Подвёл итоги и поздравил победителей игры-
квест «Будущее, которого мы хотим» предста-
витель окружной избирательной комиссии Пак-
сюткин Арсений Анатольевич, он же определил 
лидеров игры, которым подарили планшеты. 
Ими стали: Руслан Хусаинов группа 12 и Вар-
вара Кергитагина учащаяся группы 631-01.

Пресс-центр «Большая перемена» благода-
рит за информационную поддержку меропри-
ятия: Эттынекей Владимира (группа 633-01), 
Гомоляко Марию (группа 615-01) , Вельвына 
Вячеслава (группа 542-02).

Лестникова Олеся, группа 631-01
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«И жизни мало за победу!», так называлось 

очередное заседание клуба «Студенческий ме-
ридиан».

Наш колледж активно участвует в форми-
ровании системы патриотического воспитания 
молодёжи в современных условиях, опираясь 
на историю Великой Отечественной войны. С 
каждым годом все меньше становиться оче-
видцев тех страшных военных лет, поэтому 
сегодня так важно собрать и сохранить каждое 
воспоминание, каждый документ того грозного 
периода, продемонстрировать их молодому по-
колению, чтоб ребята ощутили, что они имеют 
отношение к тем далеким военным событиям.

Десять бессмертных судеб, десять подвигов, 
десять таких разных историй, которые не оста-
вили равнодушными ни студентов¸ ни педаго-
гов, подготовили и озвучили студенты группы 
412-03 отделения педагогики и культуры.

Заседание вела президент клуба Александра 
Короткова. 

И первый рассказ о защитниках Брестской 
крепости, воинах более чем 30-ти националь-
ностей - которые до конца выполнили свой 
долг перед Родиной, совершили один из ве-
личайших подвигов в истории Великой Отече-
ственной войны. Об их мужестве и беззаветном 
подвиге рассказала Ангелина Рольтаткиргина. 

Студенты с волнением и неподдельным ин-
тересом смотрели музыкальный видеоклип 
«Брестская крепость!», в котором были исполь-
зованы документальные кинокадры и кадры из 
художественного фильма.

Ксения Рультейнеу рассказала о подвиге Ни-
колая Гастелло, а Татьяна Дудкина поведала 
присутствующим о бессмертном подвиге пар-
тизанки Зои Космодемьянской. 

Ребята слушали, замерев дыхание и о судь-
бе легендарного генерала Дмитрия Карбыше-
ва, героя Советского Союза, о котором подгото-
вила доклад Екатерина Рентытваль.

Следующая часть заседания клуба была 
посвящена женщинам на войне. Обучающи-
еся узнали о том, что во время Великой Оте-
чественной войны военную форму надели не 
менее восьмисот тысяч женщин, вместе с муж-
чинами они сражались с фашистскими захват-
чиками. 

И первый рассказ был о снайпере Розе Ша-
ниной. Полина Ятгинина рассказала о том, 
что советское командование активно готовило 
женщин-снайперов, считалось, что их цепкий 
глаз и гибкие пальчики были незаменимы в ис-
кусстве меткой стрельбы, женщины легче пе-
реносят стресс и холод.

Взволновал присутствующих рассказ На-
дежды Ятгининой о Марии Октябрьской, кото-

И жизни мало за Победу!

рая получив похоронку на мужа, продала все 
имущество и отправила все деньги на созда-
ние танка, который назвала «Боевая подруга». 
Водитель-механик танка Мария Октябрьская 
вместе с «Боевой подругой» участвовала в на-
ступлении наших войск, но в одном бою она по-
лучила осколок в грудь. Посмертно ей присвое-
но звание Героя Советского Союза. А «Боевая 
подруга» оставалась в строю до Победы. 

Елена Тынантонау поделилась своей исто-
рией о Людмиле Павлюченко, которая уничто-
жила 309 гитлеровцев. Людмила Павлюченко 
была не только отличным снайпером, но и пре-
красным педагогом. За период оборонитель-
ных боёв она воспитала десятки хороших снай-

перов, которые, следуя её примеру, истребили 
не одну сотню гитлеровцев.

Самую многочисленную группу женщин, не-
посредственно на передовой линии фронта 
составляли - санинструкторы, и о них студенты 
узнали от Владиславы Келет. 

Им хватало сил вытаскивать под огнем про-
тивника десятки раненых, каждый из которых 
был гораздо тяжелее самого санинструктора. 
Далеко не каждому мужчине это под силу. А 
они справлялись. И гибли наравне с солдата-
ми. Во время Великой Отечественной войны 
звание Героя Советского Союза получили 17 
женщин врачей и санинструкторов. 

Продолжая тему о героях войны Александра 
Короткова подчеркнула, что говоря о войне, мы 
часто говорим о подвигах. Подвиг - это когда в 
великом бескорыстном порыве души человек 
отдает себя людям и во имя людей жертвует 
всем, даже собственной жизнью.

И таким ярким примером является подвиг 
Александра Матросова, о котором сообщила 
Ляна Рахтылена. 

Сложная и ответственная задача досталась 
Богдане Келет, которая демонстрировала слай-
ды по теме выступления, включала докумен-
тальные кинокадры и музыкальные видеоро-
лики. 

А далее ведущая клуба Александра расска-
зала о военных песнях, которые вместе со всей 
Отчизной встали в солдатский строй с первых 
дней войны и прошагали по пыльным и задым-
ленным дорогам войны до победного ее окон-
чания. 

Финалом творческого мероприятия стали до-
кументальные кадры подписания Акта о безо-
говорочной капитуляции фашисткой Германии 
и об утверждении 9 мая Всенародным празд-
ником – День Победы. 

«Конечно, каждый понимает, что лишь стра-
ницы книг да обрывки кинолент скоро оста-
нутся единственными свидетелями огромного 
горя… и великой Победы Советского народа. 
Победы, за которую было отдано 27 миллионов 
жизней» - подчеркнула Александра Короткова 
и продолжила: «Мы всегда будем хранить па-
мять о Бессмертных событиях Великой Отече-
ственной войны, передавая ее от поколения к 
поколению. И в наших сердцах никогда не по-
гаснет свет Победы и эти бессмертные строки! 
Погибшим слава! И слава живым».

В честь великого праздника всем зрителям 
было предложено разучить и исполнить песню 
«Главный праздник!». Это был самый торже-
ственный момент, когда весь зал встал для ис-
полнения песни «Главный праздник», а студен-
ты группы 412-03 поднялись на сцену и такой 

импровизированный сводный хор торжествен-
но исполнил эту песню. Апофеозом прозвучали 
слова: Победа, Победа! Салюты! И цена этой 
победы ЖИЗНИ, ЖИЗНИ!

Само название данного мероприятия о ге-
роях Великой Отечественной войны «И жиз-
ни мало за Победу!», подтверждает тот факт, 
что за нее было отдано 27 миллионов жизней, 
ради будущего мира на земле, ради будущего 
поколения, ради жизни на земле.

И нынешнее поколение молодежи сохранит 
в памяти этот бессмертный подвиг, и всегда бу-
дет помнить и уважать героические страницы 
истории нашей Отчизны.

Тевляна Рахтылена, группа 412-03 
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 WORLDSKILLS RUSSIA в многопрофильном колледжеВ феврале этого года я заняла 1 место 

в Региональном Чемпионате WorldSkills 
Russia Чукотского автономного округа по 
компетенции «Дошкольное воспитание» и 
автоматически попала в сборную команду 
Чукотского автономного округа. 

В марте мы поехали в город Якутск на от-
борочные соревнования V Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)–2017 среди специали-
стов сферы услуг. За право выйти в финал 
в Якутске боролись 576 победителей реги-
ональных первенств из 82 субъектов Рос-
сийской Федерации! В таком масштабном 
и грандиозном мероприятии я принимала 
участие впервые. И также впервые я ви-
дела такое большое количество студентов 
из разных уголков России, собравшихся в 
одном месте. 

В Якутске проходили соревнования по 
компетенциям сферы услуг. Таких компе-
тенций было 16: поварское дело, ресто-
ранный сервис, выпечка хлебобулочных 
изделий, кондитерское дело, админи-
стрирование отеля, прикладная эстетика, 
медицинский и социальный уход, меди-
цинский лабораторный анализ, предпри-
нимательство, туризм, парикмахерское 
искусство, ветеринария, преподавание в 
младших классов, дизайн интерьера, вы-
печка осетинских пирогов и дошкольное 
воспитание. 

В компетенции «Дошкольное воспита-
ние» со мной соревновалось еще 55 кон-
курсантов. Всего было 5 конкурсных дней 
и 3 конкурсных задания: декоративно-при-
кладное искусство; разработка и проведе-
ние дидактической игры с использованием 
ИКТ (интерактивная доска, интерактивный 
стол); разработка и проведение занятия 
по робототехнике для детей дошкольного 
возраста. Для выполнения заданий нас 
разделили с помощью жребия на 4 группы 
по 14 человек. Оснащение площадки было 
на высшем уровне. Две интерактивные 
доски, интерактивный стол, конструкторы 
Lego Wedo, каждому участнику предостав-
лен ноутбук. Работать в таких условиях 
одно удовольствие. 

Этот Чемпионат помог мне расширить 
свои границы, я поняла, как много передо 
мной раскрывается возможностей. Я уви-
дела не только сильные, но и свои слабые 
стороны, над которыми мне еще работать 

и работать.
Результаты соревнований еще не из-

вестны, но, даже если я не попаду на фи-
нал V Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
я не расстроюсь, потому что я уже победи-
тель. Я одержала победу в Региональном 
Чемпионате, я участвовала в Отборочных 
соревнованиях Всероссийского уровня, я 
так многого добилась за такое короткое 
время! И я не планирую на этом останав-
ливаться. Будут еще Региональные Чем-

пионаты, в которых я обязательно приму 
участие. Движение WorldSkills Russia – это 
самое масштабное в России движение 
профессионального мастерства среди 
студентов средних профессиональных 
образовательных организаций в возрасте 
от 16 до 22 лет. Мне всего 18 лет, у меня 
впереди есть еще 4 года и много реальных 
возможностей участия в этом сложном, но 
таком интересном движении WorldSkills 
Russia!

Тнескина Иллиада, группа 615



4  стр.                                                                                                СОБЫТИЯ И НОВОСТИ                

Научно-исследовательская деятельность студентов 
Чукотского многопрофильного колледжа

Экологическая акция «Помоги птицам!»

Эффективной формой формирования интеллектуаль-
ной культуры, развития творческих способностей студен-
тов Чукотского многопрофильного колледжа, основанной 
на концепции творческой деятельности, является непре-
рывная система организации студенческой научно-ис-
следовательской деятельности - одной из составляющей 
образовательного процесса. 

Созданная в колледже система научно-исследователь-
ской работы студентов является неотъемлемой состав-
ной частью подготовки квалифицированных специали-
стов, способных творческими методами индивидуально 
и коллективно решать профессиональные, научные и 
социальные задачи, применять в практической деятель-
ности достижения научно-технического прогресса. 

Научно-исследовательская деятельность студентов 
колледжа организовывается в соответствии с концепци-
ей развития научно-исследовательской деятельности на 
основании перспективного и текущего планирования.

Одной из главных задач в этом году являлось обеспе-
чение нового уровня студенческой науки с целью акти-

В нашем городе очень активно работают молодёжные обществен-
ные организации. Одна из таких – СМОО «Альтаир», участники кото-
рой запланировали весенний, еженедельный цикл программ по эколо-
гии вместе с воспитанниками и родителями детского сада «Золотой 
ключик». На одном из таких мероприятий побывал представитель 
студенческого пресс-центра «Большая перемена» 

Большим подспорьем для птиц зимующих в нашем городе станет сто-
ловая для пернатых, которую организовали участники экологической ак-
ции. 

Чтобы помочь пернатым города, необходимо знать, чем следует их 
подкармливать, из чего делать кормушки и главное - как правильно их 
развешивать на кустарниках, чтобы не повредить деревца. Всё это и 
многое другое узнали участники программы по экологии, пришедшие на 
акцию «Помоги птицам!» с целью привлечения общественности к реше-
нию вопросов охраны окружающей среды и формирования экологиче-
ской культуры населения. 

Студенты Чукотского многопрофильного колледжа, участники студен-
ческой молодёжной организации «Альтаир» и сотрудники МЧС (ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по ЧАО», управления МЧС) провели для вос-

питанников детского сада «Золотой ключик» практическое 
занятие. 

В игровой форме воспитанники детского сада познакоми-
лись с правилами, о которых нужно знать всем кто решит у 
себя во дворе развесить кормушки для птиц. 

Студенты колледжа готовились к акции очень серьёзно и 
основательно, вот что рассказывает Александр Федотов из 
12 группы: « Чтобы сделать кормушки, мы сначала опреде-
лились с материалом. 

С мастером производственного обучения Светланой Ни-
колаевной Коростеленко просмотрели дизайн в интернете, 
изучили специальную литературу. Работать решили с таким 
материалом, как фанера. Мы считаем, что она удобна для 
построения данных конструкций. Сделали шаблоны, фанеру 
крепили на жидкие и на обычные гвозди. А чтобы кормушки 

привлекали птиц, мы их украсили блестящими «пайетками», 
которые весело будут играть в солнечные дни».

Чтобы развесить кормушки необходимо было запросить 
разрешение у городской администрации, так как изделия 
долгое время будут находиться в скверах города.

Руслан Хусаинов, будущий облицовщик–плиточник на во-
прос «Почему он принял участие в этой акции?» ответил так: 
«Мы в группе решили участвовать в экологической акции и 
помочь сделать красивые, добротные кормушки для птиц, 
зимующих в городе. Как мы знаем, кормушки в основном 
делают из бросового материала: из пакетов из-под молока, 
сока, из пластмассовых бутылок. 

Мы постарались сделать так, чтобы наши работы гармо-
нично смотрелись на одной из центральных площадей горо-
да и не нарушали эстетический облик улиц».

Домики для птиц своими руками мастерили и воспитанни-
ки детского сада с родителями. Прочные и что немаловажно, 
очень красивые столовые для птиц, крепились на ветках с 
помощью специальных сооружений, которые были изготов-
лены сотрудниками управления МЧС и центра ГиМС. 

Главной задачей, которую поставили перед собой участни-
ки, было привлечения внимания жителей города к природо-
охранной деятельности. 

В ходе акции научились многому: мастерить кормушки и 
правильно их устанавливать. Организаторы рассказали де-
тям, как и чем можно подкармливать птиц. 

А малыши в свою очередь, обещали приходить сюда с ро-
дителями, и следить за тем, чтобы пернатые друзья были 
всегда сыты.

Гуляев Павел, 12 группа

визации привлечения студентов к участию не только в 
подготовке научных статей, выступлений на научно-прак-
тических конференциях, но и к научной конкурсной дея-
тельности, позиционированию своих научных изысканий 
на всероссийском и международном уровнях. Особых 
результатов достигли обучающиеся во Всероссийском 
конкурсе творческих работ «Моя малая Родина» - Тымли-
тагина Ольга Александровна; во Всероссийском конкурсе 
«В ритме жизни» - Эттытнагиргина Маргарита Львовна, 
Рентытваль Екатерина Васильевна; во Всероссийском 
творческом конкурсе «Осенняя пора – очей очарованье» 
- Лосева Е.А.; во Всероссийском творческом конкурсе 
«Солнечный свет» - Багров Вячеслав, Богарев Владимир, 
Добрыднев Андрей, Толкаченко андрей; Конкурсе «Про-
мыслы родного края Науликай Валентина Михайловна, 
Якина Вера Ивановна, Рахтылена Тевляна Борисовна; во 
Всероссийском конкурсе «Древо талантов» - Вальгыргын 
Станислав, Нурматова Екатерина, во Всероссийском кон-
курсе «Изумрудный город» - Кымиль Мария; во Всерос-
сийском дистанционном конкурсе «Ярмарка мастерства» 
- Федотов Александр; во Всероссийском конкурсе «Узна-
вай-ка! Дети» – Федотов Александр, Хусаинов Руслан; 
во Всероссийском конкурсе «Гордость России» - Ятгини-
на Надежда, Ятгигнина Полина, Рентытваль Екатерина, 
Эттытнагиргина Маргарита, Рольтаткиргина Ангелина; во 
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Всероссийском конкурсе «Декоративно-прикладное творче-
ство» – Гырголькау Валерия, Рыбалкина Валентина, Теу-
лянкау Виталина, Калиниченко-Дерканос Влада.

Наши студенты Рультейнеу Ксения Александровна, Щер-
баков Виктор Николаевич приняли участие в Международ-
ном научно-практическом конкурсе «Лучшая научно-ис-
следовательская работа 2017», где завоевали 2 места и 
опубликовали свои работы в сборнике трудов, который 
размещен в Российской электронной научной библиотеке 
(РИНЦ).

Педагоги колледжа эффективно организуют научно-ис-
следовательскую деятельность на своих занятиях, и в ре-
зультате этого студенты принимают участие в конкурсах и 
олимпиадах сразу всей группой, например, во Всероссий-
ской дистанционной олимпиаде «Линия знаний» по разным 
учебным дисциплинам, в том числе и профессиональной 
направленности: История (руководитель Крючек Г.Н.), Пра-
вовое обеспечение профессиональной деятельности (руко-
водитель Крючек Г.Н.), Анатомия и физиология животных 
(руководитель Николаенко Т.М., Николаенко Н.Н.), Животно-
водство (руководитель Николаенко Т.М., Николаенко Н.Н.), 
Материаловедение (руководитель Марунченко А.Н., Коро-
стеленко С.Н.), Технологии АППК: Мясопереработка (руко-
водитель Скороходова Е.А., Николаенко Т.М., Николаенко 
Н.Н.), Товароведение (руководитель Скороходова Е.А.), где 
показывают высокие результаты.

Студенты нашего колледжа активно принимают участие в 
конференциях, организуемых Чукотским институтом разви-
тия образования и повышения квалификации – Губернатор-
ская региональная дистанционная олимпиада школьников 
по родным языкам и предметам, отражающим региональ-
ную специфику, по результатам которой наш колледж занял 
первое место по рейтингу среди образовательных органи-
заций ЧАО - Тымлитагина Ольга Александровна, студент-
ка 2 курса, отделения педагогики и культуры (руководитель 
Радунович Н.П.), заняла первое место по эскимосскому 
языку, Олейникова Татьяна Александровна, студентка 2 
курса, отделения педагогики и культуры (руководитель Ра-
дунович Н.П.) и 3 почетное место заняла Кутылина Кристи-
на Александровна, студентка 2 курса, отделения педагогики 
и культуры (руководитель Радунович Н.П.) по чукотскому 
языку первое место разделили - Блистовская Мария Ста-
ниславовна и Пенеринтына Елена Яковлевна, студентки 
2 курса, отделения педагогики и культуры (руководитель 
Москвичева Н.Н.); в Окружном конкурсе творческих работ 
«Моя малая Родина» - Омрынто Нелля Михайловна; в Кон-
курсе на лучшую фотографию с избирательного участка 
«В кадре – выборы» – Рультейнеу Ксения Александровна, 

Тынантонау Елена Павловна, Эттытнагиргина Маргарита 
Львовна; в окружном конкурсе «Мой шаг в информацион-
ный мир» – Балабанова Евгения Юрьевна; в региональном 
этапа Всероссийского конкурса сочинений победу одержала 
Тымлитагина Ольга Александровна; в Окружном фотокон-
курсе «Молодежный взгляд» - Тынаан Юлия Анатольевна, 
Демидова Светлана Владимировна.

Окружная молодежная гуманитарная конференция «1917-
2017: Уроки столетия», проводимая ГАОУ ДОКиМП ЧАО, не 
оставила наш колледж без призовых мест – первое место 
заняла Олейникова Татьяна Алесандровна (руководитель 
Радунович Н.П.) в номинации «История. Краеведение. Об-
щество».

Организована работа научно-исследовательских про-
фильных лабораторий «Студенческая весна – 2017» в рам-
ках VII всероссийской научно-практической конференции 
«Сегодня первые шаги, завтра – большая наука!», всего 
будет организована работа 14 лабораторий, на 13 марта 
2017 года определены победители в шести лабораториях - 
Вакуленко В.И., Ершова С.В., Ревина А.В., Хатминский Г.А., 
Шабалин Г.А., Фаустов А.Л.

Повышение результативности участия студентов в меро-
приятиях НИРС осуществляется и через привлечение к уча-
стию в разнообразных организационных формах НИРС, вы-
полняемых во внеучебное время в рамках внеаудиторной 
самостоятельной работы по плану работы исследователь-
ского общества «Аквилон» и научно-исследовательской ла-
боратории по изучению истории и культуры коренных наро-
дов Чукотки. 

С целью активизации научно-исследовательской деятель-
ности студентов организовываются регулярные научные се-
минары ведущих ученых лаборатории истории и экономики 
(г. Анадырь) Северо-Восточного комплексного научно-ис-
следовательского института Дальневосточного отделения 
Российской академии наук, к.и.н. Коломиец О.П., Нувано 
В.Н.

Система научно-исследовательской работы студентов в 
колледже сочетает традиционные и инновационные виды 
и формы работы и включает самостоятельную научно-по-
исковую исследовательскую работу по определенной тема-
тике, подготовку и выступление с докладами, рефератами, 
подготовку курсовых и дипломных работ. Рефераты и до-
клады в ряде случаев становятся основой для подготовки 
и написания курсовой работы научно-исследовательского 
характера. На специально организованном спецкурсе «Ос-
новы исследовательской деятельности» студенты получают 
новые знания и формируют навыки самостоятельной науч-
но-исследовательской работы в рамках своей профессио-

нальной деятельности.
Студенты нашего колледжа под руководством к.в.н., до-

цента Николаенко Т.М. активно посещают научно-познава-
тельные мероприятия, проводимые специалистами Музей-
ного центра «Наследие Чукотки», по результатам которых 
проводят обобщение нового знания в форме научных ста-
тей, эссе, рефератов и тезисов. 

В теоретических и научно-практических студенческих ме-
роприятиях различного уровня приняло участие более 200 
студентов разных курсов и форм обучения. 

На основании вышеизложенного отмечаем, что приори-
тетное развитие научно-исследовательской деятельности, 
поддержка научных направлений позволяют поднять обра-
зовательный процесс в колледже на более высокий уровень. 

 Николаенко Т.М. ,методист НМО ЧМК
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Выпускников 11 класса ожидает дорога во взрослую самостоятельную жизнь, в жизнь 
будущих студентов или обучающихся колледжа. Каждый из выпускников выбирает себе 
профессию, с которой свяжет свою судьбу.

Мы, студенты 621 группы отделения Медицины и ветеринарии, решили стать фельдше-
рами, чтобы помогать людям, спасать жизни и быть полезными нашему народу. В нашей 
группе есть как ребята, только что закончившие школу, так и те, кто уже работал в области 
медицины.

Быть студентом-медиком – дело ответственное и сложное, требующее внимания, пони-
мания и умения говорить с людьми. Вместе с тем, зная анатомию, физиологию, фармако-
логию и патологию, мы сможем правильно лечить болезни. Это не только отличный сти-
мул выучить материал курса хорошо, это также стимул для того, чтобы выйти за пределы 
основного лекционного материала и использовать дополнительные источники знаний для 
профессионального роста. Каждая дополнительная деталь может быть не лишней, введе-
на в практику в клинической ситуации и иметь решающее значение для пациента.

Для того чтобы принимать решения по лечению пациента, нужно на основе полученных 
знаний уметь ставить правильный диагноз, выявлять причины заболевания. Улучшаем мы 
эти навыки в нашей окружной больнице, где проходим медицинскую практику, начиная 
от дезинфекции помещений до ухода за больными, а именно: дезинфекция медицинско-
го инструментария, кормление, санитарная обработка, транспортировка тяжелобольных, 
смена постельного белья и много других манипуляций. Это очень интересно для молодых, 
пытливых умов.

Во внеурочное время студенты 621 группы такие же ответственные и серьезные как и 
во время учебы. Большинство из нас вовлечены в различные секции, кружки колледжа, 
участвуют в конкурсах, спортивных соревнованиях, концертах.

Еще мы очень дружная и веселая группа – проводим наше свободное время за сладким 

Студенты о профессии

Сказкотерапевтический тренинг 
«Я – цветок»

Совсем недавно в арт-студии «Хорошее настроение» состоялся сказко-
терапевтический тренинг с использованием музыкотерапии, направленный 
на профилактику психотравмирующих ситуаций и раскрытие женственно-
сти. В рамках тренинга был показан сюжет, иллюстрирующий возможные 
виды психотравмирующих ситуаций и способы выхода из них. А затем 
участницам было предложено совершить под музыку медитацию-путеше-
ствие в сказочный мир для осознания собственных ресурсов, подлинного 
самоотношения. 

Всем участницам данное путешествие очень понравилось, занятие в це-
лом было очень полезным, заставило задуматься о типичных способах ре-
агирования в жизни, научило реагировать не стихийно и эмоционально на 
трудные ситуации, а с точки зрения здравого смысла, осмысленно, думая о 
последствиях совершаемых действий. Я думаю, что такая привычка помо-

жет в жизни пре-
одолевать слож-
ные ситуации.

Чейвут На-
дежда, коорди-
натор направ-

ления

Психологическая страничка

столом, обсуждаем учебные будни, играем в веселые игры.
Наш куратор, Борисенко Наталья Ивановна, незаменимый и постоянный участник наших 

бесед и всей нашей студенческой жизни. Нередко мы обращаемся к ней за помощью, ведь 
она отличный врач с многолетним опытом и мудрый советник в жизненных вопросах.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что мы очень рады учиться в таком хорошем учебном 
заведении, как Чукотский многопрофильный колледж, где нас обучают профессиональные 
и добрые преподаватели и окружают веселые сверстники.

Полина Кергина и Ганна Жалдак, группа 621-01

Всероссийская акция «Белая ромаш-
ка», посвящённая Всемирному дню 

борьбы с туберкулёзом 
Активисты движения «Спасательный круг» стали 

участниками Всероссийской профилактической акции 
«Белая ромашка». Цель данной акции - привлечение 
внимания обучающихся к профилактике заболевания 
туберкулезом, к здоровому образу жизни, отказу от 
вредных привычек. В настоящее время туберкулезом 
инфицировано 1/3 мирового населения. Пока профи-
лактика остается главным средством в борьбе с ту-
беркулезом. Врачи рекомендуют не реже одного раза 
в год проходить флюорографическое обследование в 

поликлинике с целью выявления туберкулеза на ран-
них стадиях. Символ Дня борьбы с туберкулезом - 
белая ромашка, как символ здорового дыхания. Счи-
тается, что идея Дня Белого цветка родилась, когда 
в Женеве впервые на улицы вышли молодые люди 
и девушки со щитами, усыпанными цветами белой 
ромашки. Они собирали пожертвования для лече-
ния больных туберкулёзом. У нас белые ромашки 
раздавались всем бесплатно, потому что мы хотели 
напомнить об этом заболевании и о мерах профи-
лактики заболевания на Чукотке. 

Магомедова Патимат, координатор 
движения «Спасательный круг»
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Ксенобиология идет на помощь! 
На этот раз занятие в арт-студии «Хорошее 

настроение» было посвящено тому, как мы 
себя ведем в сложных жизненных ситуациях, 
а помогала это понять психологическая игра 
«Ксенобиология». Данная технология на-
правлена на выявление доминирующих ко-
пинг-стратегий играющих, осознание их вну-
тренних потребностей. В то же время игра 
направлена на развитие креативности, раз-
витие ресурсов жизнестойкости, работу с ау-
тоагрессией и агрессией. При всей своей ка-
жущейся простоте игра имеет колоссальный 
потенциал, помогающий осмыслить свое 
место в этом мире, особенности вступления 
в коммуникативные ситуации. В процессе 
игры идентификация с героем постепенно 
помогает прожить свои личные проблемы, 
отреагировать отрицательные эмоции.

Исаенко Алина, координатор 
направления 

«В кругу друзей»
Участники психологического научно-исследовательского кружка «Психея» под ру-

ководством кандидата педагогических наук Сенченко Н.В. собрались на очередной 
встрече, чтобы обсудить результаты прошедшей VII Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Сегодня первые шаги, завтра – большая наука». Ребята в течение 
года выполняли исследовательские проекты, чтобы достойно представить полученные 
результаты. Всего было подготовлена и представлена 21 научно-исследовательская 
работа. Исследовательская деятельность – это важная составляющая профессио-
нальной компетентности, а значит конкурентоспособности, поэтому все ребята активно 
заинтересованы в развитии исследовательских навыков.

Как отметила М.В. Абдрахманова, руководитель секции «Психология и педагогика», 
все работы были выполнены на высоком теоретическом уровне, имели исследователь-
скую часть и практическую значимость Очень важно, что все наши ребята обладают 
огромным исследовательским потенциалом и выступили на высоком уровне, а помогла 
нам в этом - наш научный руководитель Сенченко Наталья Викторовна. 

Татьяна Олейникова, координатор  психологического кружка «Психея»

В гостях у Мозартики
И вновь участникам студии «Арт-тера-

пии» на очередной встрече в колледже 
довелось познакомиться с новой развива-
ющей и реабилитационной игровой про-
граммой, представляющей собой синтез 
игротерапии, арт-терапии и психоанализа. 

Развивающий и реабилитационный по-
тенциал в программе реализуется за счет 
спонтанного вовлечения участника в уни-
кальный процесс, соединяющий в себе 
игру и изобразительное творчество. С по-
мощью фантазийных фигурок на игровом 
поле он создает свой образ мира и по ходу 
взаимодействует с ним, развивая и гар-

монизируя его. Это глубинная психотерапевтическая техника, позволяющая не только раскрыть 
внутренние ресурсы, но и решить внутриличностные конфликты, снять напряжение, аутоагрес-
сию. 

Мозартика позволяет определить эмоциональное состояние, в том числе состояние посттрав-
матического стресса, выявить личностную проблему, получить представление о межличностных 
отношениях играющего. Кроме этого, мозартика развивает когнитивные процессы: ощущение, 
восприятие, память, мышление, воображение и речь, а также самостоятельность, произвольное 
поведение, прививает формы общения и сотрудничества, навыки самоконтроля и эстетический 

Ветер Севера наши сердца не остудит

И вновь видеопроект «Ветер севера наши сердца не остудит» в действии. Студенты от-
деления педагогики и культуры, группы 615-01, специальности «Дошкольное образование» 
начали работу над созданием профилактической видео-сказки по Основам безопасности 
жизнедеятельности. Видео-сказка создается по мотивам русской народной сказки «Волк и 
семеро козлят». Студенты вместе с воспитанниками и их родителями отсняли и смонтиро-
вали шестиминутный фильм, который будет показан осенью этого года в рамках студен-
ческого видеопроекта по Чукотскому телевидению. В подготовке реквизитов и костюмов, 
как всегда помогала 13 группа - закройщики, под руководством мастера производственного 
обучения Криворотовой О.А.. 

Благодаря таким инновационным формам работы, студенты отделения педагогики и куль-
туры учатся организовывать и проводить различные мероприятия и организовывать обще-
ние детей, вовлекая в работу родителей и педагогов образовательной организации. А буду-
щие профессионалы закройщицы оттачивают своё мастерство в изготовлении изделий для 
постановок и телеспектаклей. 

Мария Гомоляко, группа 615-01 

В группе 421-03 отделения медицины и ветеринарии с размахом прошло заседание научно-иссле-
довательской лаборатории «Современные проблемы биоэтики» под руководством кандидата педаго-
гических наук Н.В. Сенченко. Участники лаборатории в течение учебного года работали над своими 
проектами, анализировали литературу, изучали инновационные подходы в практике здравоохране-
ния. 

Всего было представлено 14 докладов, среди которых: «Медицинская этика: исторические модели и 
их основные принципы» Котгиргина Евгения, «Этические проблемы трансфузиологии» Анкавье Юлия, 
«Этические проблемы трансплантации органов и тканей» Васильчук Елизавета, «Проблемы биоэтики 
в современной медиакультуре» Гытгыросхин Павел, «Глубоконедоношенные дети как биоэтическая 
проблема» Лосева Екатерина, «Врачебные ошибки: определение, классификация» Майнывыквувье 
Татьяна, «Моральная оценка процедур получения и использования эмбриональных стволовых кле-
ток человека» Никулина Олеся, «Проблемы биоэтики в психиатрии» Приходько Анастасия, «Этиче-
ское содержание проблемы аборта» Ревина Анна, «Эвтаназия как биоэтическая проблема» Росхином 
Елизавета, «Проблема суррогатного материнства в биоэтике» Усанова Карина, «Этические проблемы 
медицинской генетики» Тынаан Юлия, «Клонирование и его этические последствия» Эттувги Жанна, 
«Этические проблемы новых репродуктивных технологий». 

Все доклады вызвали оживленный интерес у всех участников лаборатории, что позволило, не толь-
ко более полно представить проблемное поле изучаемой дисциплины, систематизировать получен-
ные знания, но и задать вопросы, прояснить этические дилеммы.

Активно принимали участие в работе лаборатории эксперты – Охохонина Зинаида, Родькин Мак-
сим, Пономарев Константин, которые не только следили за регламентом, критически оценивали вы-
ступления, но и активно организовывали дискуссии по возникающим этическим вопросам, обращая 
внимание выступающих на противоречивые аспекты в докладах.

Все участники лаборатории подтвердили, что встреча прошла интересно, каждый смог высказать 
свою точку зрения, задуматься о главном в своей жизни, о значении этики в своей будущей профес-
сии.

Эттынеут Зарина, группа 421-03

Современные проблемы биоэтики
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Кто куда, а мы на практику!
Эта рубрика состоит из самых красочных мероприятий, демонстрационных зачётов и прак-

тических занятий на отделении педагогики и культуры за последние два месяца. 
В этом году педагоги-организаторы сектора досуговой работы ЧМК совместно с заведу-

ющей отделением педагогики и культуры Смирновой Н.Н., педагогами и кураторами этого 
отделения, организовали и провели цикл открытых мероприятий, которые позволили нашим 
студентам закрепить полученные знания и компетенции непосредственно в образовательном 
дошкольном учреждении. Такой площадкой, где можно было «оттачивать» свои профессиональ-
ные компетенции стал для нас детский сад «Золотой ключик».
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Так группа учащихся 614-01 
и преподаватель «Методики 
подготовки педагога дополни-
тельного образования физ-
культурно-оздоровительной 
деятельности» Голотяк Н.В. 
провели на дошкольниках физ-
культурное занятие «В лесной 
школе». 

Практическое занятие понра-
вилось и взрослым и детям, к 
которым пришли наши студен-
ты. Как отметил преподаватель 
дисциплины, ребята с первого 
курса учатся организовывать и 
проводить занятия, демонстри-
ровать владение деятельно-
стью, соответствующей избран-
ной области дополнительного 
образования. После проведения 
занятия студенты и наставники 
провели анализ мероприятия, 
на котором оценили процесс и 
результаты своей деятельности. 

Участники Студенческой молодёжной 
общественной Организации «Альтаир» 
(группа обучающихся по специальности 
«Дошкольное образование» 615-01,от-
деления педагогики и культуры, куратор 
Альжанова А. М.) вновь стали участни-
ками традиционной летней акции «Сту-
денты детям», посвящённой Дню защи-
ты детей. 

В этот раз ребята Рентытваль Ма-
рия, Тынескина Иллиада, Водопьянова 
Наталья, Рыкева Марина, Щербако-
ва Кристина были кураторами команд 
дошкольников и помогали маленьким 
воспитанникам детского сада «Золотой 
ключик» в преодолении интеллектуаль-
ных и спортивных заданий.

Взрослые и дети путешествовали по 
жаркой Африке, все вместе закрепляя 
свои знания по теме «Флора и фауна». 
Действующим героем праздника – а 
именно мальчиком Ваней, был Эйненны 
Юрий, он вместе с педагогом детского 
сада вел праздничную программу. Ин-
формационную поддержку видео и фото 
для пресс-центра «Большая перемена» 
осуществляли Вуквутагин Ярослав и Го-
моляко Мария. 

Студенты группы 511-02 (руководитель практики Гришин 
О.Н.) в рамках акции «Студенты детям» провели в дет-
ском саду культурно-спортивное мероприятие посвящённое 
празднованию Дня России. 

В программе участвовала вся группа. Девушки организова-
ли эстафеты, работали аниматорами на игровых площадках 
и сами активно участвовали в состязаниях и играх. В оче-

редной раз администрация детского сада «Золотой ключик» 
поблагодарила студентов за помощь и информационную 
поддержку мероприятия. Ведь наши будущие педагоги на-
чальных классов ещё работали и видеооператорами, фото-
графами, звукооператорами. 

Всё, чему научились студенты на практике, обязательно 
пригодится им в дальнейшем, так считает вся группа. «Ведь 

не успеем оглянуться, а мы уже молодые специалисты и 
нужно самостоятельно работать в посёлках Чукотки» - так 
сказала Татьяна Олейникова в конце мероприятия, когда 
ребята подводили итоги практического демонстрационного 
зачёта.

Рубрику подготовила, 
Рыкева Марина, группа 615-01


