
Выпускница отделения технологий Зайнулина Алла, 
группа 14, профессия  «Оператор связи»:

Мой жизненный девиз: « Будьте проще в желаниях, но идите к цели!». Этот 
год, проведённый в стенах любимого колледжа, был очень насыщенным для 
меня. Я встретила новых друзей, участвовала в различных мероприятиях и, 
конечно, получила новые знания. Правду говорят, что студенческие годы - са-
мая лучшая и яркая пора в жизни. Нет ничего интереснее долгих дней подго-
товки к важному мероприятию, когда ты становишься мастером на все руки, 
быстро учась профессии, проходя практику на почте, не забывая при этом 
жить полноценной студенческой жизнью. 

На практике у нас ни разу не возникало проблем или каких-либо неприятных 
ситуаций с нашими мастерами производственного обучения, теми, кто обучал 
нас секретам работы почтовых служб. Ведь уметь нужно многое: почтальо-
ны приносят все извещения и корреспонденцию, которая должна правильно 
быть оформлена операционистом почтового отделения. Для человека не важ-
но, практикант ты или работник - ты должен уметь делать на рабочем месте 

всё. И если вдруг, извещения 
нет или оно утеряно - спокойно 
помочь оформить получение 
отправлений по трекеру. Неза-
медлительно оказать помощь 
клиенту при выполнение ка-
ких-либо почтовых действий, 
заполнить документ на отправ-
ку, коробочку сложить и еще 
многое и многое уметь сделать.

Практика и учёба в колледже 
помогла нам повзрослеть и в то 
же время остаться молодыми 
и жизнерадостными. Сколько 
комедийных ситуаций было за 
время учёбы! Нам будет что 
вспомнить. А бессонные ночи, 
проходившие за книгами, перед 

сдачей экзаменов и зачётов. Где еще можно пережить 
такие экстремальные ситуации, как не на учебе. Рада, 
что приняла решение и поступила в наш колледж. Что-
бы закончить 11 класс я обязательно приду в следую-
щем году сюда, но уже на другую профессию. Надеюсь, 
и следующий год будет богат увлекательными событи-
ями.
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Планета «Колледж» мне снова снится…
Рубрику ведёт Юлия Домаль, студентка 

отделения технологий:
«Школьные годы чудесные», - поется в известной 

песне. Но есть еще более прекрасная пора - студен-
ческая. Время осознанных надежд, осмысленных 
мечтаний и смелых дерзновений. Время ставить 
цели и добиваться их. И когда всё заканчивается, 
немного грустно от этих воспоминаний…

Словно все это было еще вчера: эти, казалось 
бы, бесконечные утренние подъёмы и сборы, «на 
пары», никогда вовремя «не находящиеся» тетради 
с конспектами дисциплин, вечно теряющиеся сумки 
и рюкзаки по всему колледжу и главное незнакомые 
лица ребят. Это как жуткий сон, но только первокурс-
ника…

А потом были классные часы с куратором, разго-
воры в комнате общежития в темноте шёпотом до 
утра - обязательно шепотом, чтобы не услышал де-
журный воспитатель! Громкие такие не приятные, 
вечно не дающие поспать голоса по утрам, своих же 
«одногруппников», оглушительный смех по коридо-
рам, тайные разговоры на диванчиках и в «телеви-
зионке» 

Все это наполняло нашу студенческую жизнь до 
краев незримым таинством студенческой романти-
ки. И теперь, оглядываясь назад, сдав экзамены, 
защитив дипломы, уже можно без лишних эмоций 
наблюдать со сцены за такими же, как и ты, повзро-
слевшими выпускниками. Вспоминать с улыбкой 
вместе с организаторами торжества, как прожил 
свою студенческую жизнь, и спокойно размышлять 
на страницах студенческой газеты, что дал тебе кол-
ледж? Чему научили наставники? Какие воспомина-
ния вызывает теперь своя выпускная группа 

О группах рассказывают сами студенты выпускни-
ки, разных отделений:

Выпускница отделения медицины и вете-
ринарии Тналинова Арнагуль, группа 521-04 

специальность «Лечебное дело»:
Учёба для меня была очень плодотворной. Я со-

знательно пришла в колледж, я уже взрослый чело-
век и ответственна за свои поступки, но почувство-
вать себя вновь студенткой мне было очень приятно. 

Приехали мы с супругом из города Омска, его 
пригласили работать в посёлок Угольные Копи, мне 
же представилась такая возможность получить ме-
дицинское образование, я вообще считаю, что мне 
крупно повезло.

Во-первых, получив образование, я сразу полу-
чила приглашение на работу в медпункт аэропорта 
посёлка Угольные-Копи, а во-вторых в моей памяти 
будут всегда мои дорогие и близкие мне люди, свя-
занные с обучением в колледже. Я повстречала на 
своём пути много хороших и отзывчивых педагогов, 
наша группа согласится со мной, если от их лица я 
назову фамилии тех, то был с нами день и ночь на-
пролёт, помогая нам «грызть гранит» медицинской 
науки. Это, конечно же, наша куратор и «мама» Ча-
плина Е.Н, милейший человек, добрый и очень спо-
койный - Борисенко Н.И.  Фирсова А.В - несмотря на 
то, что этот педагог приехала и появилась в нашей 
студенческой жизни на последнем курсе, мы её хо-
рошо приняли, и конечно же полюбили всей душой.

У медиков повышение квалификации напрямую 
связано с первым этапом самостоятельной работы 
в тесном взаимодействии именно с наставником. 
В медицине молодому специалисту без хорошего 
наставника не обойтись и, как правило, молодые 
специалисты благодарят наставников за поддержку 
на старте и даже прививание любви к профессии. Во 
время учёбы в колледже каждый педагог постарался 
дать нам теоретически хорошую базу, а на практи-
ке делились с нами своим опытом врачи - настав-
ники из чукотской окружной больницы Жуков О.А., 
Ноздреватых В.М., Кудряшова И.Р. Огромное спа-
сибо нашим дорогим педагогам, их опыт неоценим. 
Ваша доброта и гуманный подход к делу восхищают 
и дают направление, куда всем нам нужно двигаться 
в нашей новой профессии!

Выпускник отделения техники, Вельвын Вячеслав, группа 542-04 
специальность «Компьютерные сети»:

На рынке труда интенсивно развиваются специальности, соответствующие сфере экономики, услуг для населения 
и информационным технологиям. Бурное развитие компьютерной техники, устройств, внедрение передовых техно-
логий на всех предприятиях породило необходимость в специалистах, способных обслуживать и ремонтировать эту 
технику. Специалист по компьютерным сетям обеспечивает бесперебойную работу компьютерной техники, локаль-
ной сети и программного обеспечения в компаниях. Он несет ответственность за работу компьютеров, а также за их 
безопасность. В целом спектр обязанностей этого специалиста достаточно широк - от закупки компьютерной техни-
ки до создания сайтов. Также важной обязанностью техника является защита компьютеров от злоумышленников. 
Можно с уверенностью сказать: студенты нашей группы после окончания колледжа становятся востребованными 
специалистами, не только в Анадыре, но и в округе и в других регионах страны. Это вполне логично, ведь основным 
стратегическим направлением развития этого направления является подготовка специалистов высшей квалифика-
ции, отвечающих современным требованиям новым компьютерным технологиям и способных эффективно работать 
в условиях конкуренции и свободного рынка труда. Что доказывают наши демонстрационные экзамены в рамках 
чемпионата WorldSkills Russia.

Выпускница отделения педагогики и культуры Атта Нина, 
группа 614-03 специальность «Педагогика 

дополнительного образования»
Студенческие годы пронеслись для меня очень быстро и насыщено. Я 

активно принимала участие во всех мероприятиях колледжа, практиках и 
конференциях. 

Самым памятным моментом этого года для меня, стало участие в на-
учно-практической конференции. Я много узнала и, конечно же, многому 
научилась в колледже. С гордостью могу сказать: быть профессионалом 
своего дела - это круто! Понятие «профессионализм» несет большую смыс-
ловую нагрузку, оно включает в себя не только владение специальностью, 
специальными знаниями, умениями и навыками, но и подразумевает лич-
ностные особенности конкретного человека. 

Определяющим фактором профессионализма педагога дополнительно-
го образования является степень соответствия специалиста за выбранную 
профессию, и здесь обязательно нужно учитывать склонности, внутреннюю 
мотивацию. 

В нашей группе мотивация к учёбе есть. При этом одним из важнейших 
критериев профессионализма в современной педагогике считается резуль-
тативность работы педагога, проявляющаяся в высоком уровне усвоения 
материала образовательной программы воспитанниками и их неподдель-
ном интересе к занятиям. Поэтому когда я готовилась к практическим заня-
тиям, я много читала учебной литературы и книг. В этом мне помогала наша 
заведующая отделением педагогики и культуры Смирнова Н.Н.. Сегодня у 
порога нашего выпуска, хочу сказать спасибо всем педагогам, и конечно же, 
нашей замечательной группе. Помогая друг другу, поддерживая друг друга, 
переживая друг за друга, мы учились быть сильными и стойкими.
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Терпсихора колледжа зовёт к себе гостей!

Выпускник отделения техники Мартынюк Андрей, групп 11 
профессия Машинист бульдозера:

Студенческая жизнь – это прекрасная пора, о которой мечтает, по-
жалуй, каждый человек, начиная со школьной скамьи. Студенческие 
годы – это молодость, сознание того, что открываются поистине без-
граничные возможности для выбора своего пути. Именно этот период 
и является наиболее значительным и дорогим в плане накопления 
знаний, повышения уровня эрудиции, изучения профессии. Я не жа-
лею ни дня то, что выбрал эту профессию. Осваивать её мне помога-
ли ребята из моей группы. 

Отмечу, что среди наших ребят есть спортсмены, ведущие здоро-
вый образ жизни. Они занимаются не только волейболом или баскет-
болом, но и теннисом, бегом, принимают участие в соревнованиях и 
занимают призовые места. Н

есмотря, на то, что наша профессия рабочая, «от земли» так ска-
зать, мы принимали во время учёбы активное участие в научно-прак-
тических конференциях колледжа. Оглядываясь назад, замечу, что за 
это время мы заметно изменились. 

Наш куратор Марунченко А.Н. смог воспитать в нас любовь к ближ-
нему, уважение к старшему, защиту слабых. Мы стали взрослее, му-
дрее, обучаясь профессии - мы формировались как личности, гото-

Рубрику ведёт Людмила Отякова, студентка 
отделения педагогики и культуры (участница 
студенческого танцевального ансамбля «Анка-
лин»)

Хороший танцевальный коллектив – это совокуп-
ность танцоров, объединённых этическими и художе-
ственно-творческими идеями, направленных на ис-
полнение того или иного танцевального номера. Наш 
коллектив танцоров уже можно назвать зрелым, пото-
му что мы со своим руководителем Гайфуллиной Л.В. 
прошли определённые этапы формирования нашего 
замечательного коллектива.

Недавно  на сцене колледжа состоялся творческий 
вечер-выпускной студенческого ансамбля националь-
ного танца «Анкалин».

Руководитель ансамбля Гайфуллина Л.В. рассказа-
ла зрителям об истории ансамбля, датой рождения 
которого является 15 сентября 2006 года и первом 
руководителе ансамбля - Владиславе Ринтытегине. 
Основной особенностью нашего танцевального кол-
лектива является его сплочённость. Многие из тех, кто 
наблюдал в зале за исполнением танцев, отмечают 
лёгкость и профессионализм исполнения хореографи-
ческих номеров. Выступления студентов всегда яркие 
и красочные. «Заниматься в танцевальном коллективе 
- дело не простое. Надо иметь много терпения» - отме-
тила после концерта во время чаепития руководитель 
коллектива. В репертуаре коллектива только за этот 
год появились четыре новых номера: «Дыхание яра-
ра», «Свадьба», «Хэдэ», «Мургин нутэнут». 

Коллектив пришли поздравить маленькие воспи-
танники детского сада «Золотой ключик», которые 
исполнили танец «Берингов мост». Эта группа дет-
ского сада занимается также с руководителем Лиа-
ной Гайфуллиной и активно принимает участие во 
многих совместных концертах «Анкалина». 

Почетные гости праздника: начальник Управления 
по делам коренных малочисленных народов Чукотки 
Евтюхова Е.А., директор муниципального автоном-
ного учреждения культуры «Дома народного твор-
чества» Гутова М. А., директор государственного чу-
котско-эскимосского ансамбля «Эргырон» Цвигун В. 
П. тепло поздравили коллектив,  вручили подарки и 
цветы не только выпускникам, но и всем  участникам 
коллектива. 

Зрителей своим выступлением порадовали го-
сти - молодежный ансамбль «Берингия», государ-
ственный чукотско-эскимосский ансамбль Эргырон 
и заслуженный артист РФ Кевкей В. П. Заместитель 
директора колледжа по культурно-массовой работе 
Мамросенко А. А. вручил благодарности участникам 
коллектива и грамоты выпускницам - Евтынки Оле-
се, Рахтыргиной Александре, Эккен Ирине. В фина-
ле праздник завершился совместным исполнением 
вольного танца, где на сцену вышли не только участ-
ники ансамбля, но и его гости.

вясь, стать профессионалами своего дела. 
Наша работа очень сложная, нужно помнить всегда, что дисциплина 

прежде всего! На рабочего машиниста бульдозера возлагается высо-
кая ответственность. 

Например, в процессе работы машинист выполняет планировку 
строительной площадки, засыпку траншей, срезание грунта. Для вы-
полнения работы в опасных или неблагоприятных условиях рабочий 
должен отвечать индивидуальным требованиям профессии. Именно 
поэтому наш куратор, старался с нами провести как можно больше, 
времени, разъясняя нам наши не только обязанности и функционал 
в работе, но и обязательно подкрепляя наши знания практическими 
работами. 

Все мы конечно разные, со своими интересами и мировоззрением в 
жизни, но с каждым днем мы становимся ближе друг к другу, укрепляя 
тем самым наши взаимоотношения в группе. 

Хочется верить, что как профессионала, меня и моих однокурсников 
впереди ждет много интересного, неизведанного, нам предстоит ещё 
узнать много о нашей профессии. 

Однако можно уверенно заявить уже сейчас, память о студенчестве 
в Чукотском многопрофильном колледже будет согревать нас в даль-
нейшем, став одним из самых ярких моментов нашей жизни.
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Рубрику ведёт Давид Ухватагин, студент отделения тех-

ники:
Что мы знаем о коррупции? Такой видео опрос провели участни-

ки пресс-центра «Большая перемена» и результатом его стал виде-
оролик «Размышление о коррупции». Как выяснили у респондентов 
студентов колледжа, коррупция, на взгляд простого студента – это, 
прежде всего, отсутствие порядочности и честности. Ребята также от-
мечают, что это использование должностного положения для получе-
ния выгоды нечестным путем для личной выгоды. 

Коррупция имеет много разновидностей: взяточничество, незакон-
ное присвоение товаров и услуг, предназначенных для общественно-
го потребления, кумовство (когда при приеме на работу предпочтение 
отдается членам семьи), оказание влияния на выработку законов и 
правил в целях получения личной выгоды — все это распространен-
ные примеры правонарушений и должностных преступлений.

Вот об этом и о многом другом, рассказывают работники право-
охранительных органов в своих традиционных, профилактических 
беседах. Такие встречи позволяют расширить знания обучающихся 
колледжа по этому вопросу. Так, в мае месяце представители УМВД 
России по ЧАО, а также сотрудники прокуратуры на информационных 
Уроках «Коррупции нет!» провели цикл встреч, на которых рассказали 
студентам колледжа, о том, что, к сожалению, в нашей жизни имеет 
место коррупционная составляющая. 

Как отметила Ксения Муртазина, представитель окружного ОБЭП: 
«Эти занятия помогают сформировать у учащихся представление о 
том, что такое коррупция, ознакомить их с причинами возникновения 
коррупции, узнать какие меры принимаются правительством по борь-
бе с ней». Сами студенты на таких беседах говорят о том, как моло-
дежь может помочь в борьбе с коррупцией. Организаторы надеются, 
что такие традиционные беседы в дальнейшем помогут сформиро-
вать собственное мнение и позицию по отношению к этому вопросу.

Профилактические уроки «Коррупции - нет!»

Современные студенты – это…
Рубрику ведёт Милена Семёнова, студентка отделения 

технологий:
Нина Николаевна Смирнова - заведующая отделением педагогики 

и культуры покидает нашу Чукотку и уезжает на постоянное место 
жительства в ЦРС. Так получилось, что её последней выпускаемой 
группой на отделении стали выпускники  этого года - группа 511-04, 
специальность «Преподавание в начальных классах». Об этом со-
бытии, о студентах и о колледже мы вели разговор с Ниной Нико-
лаевной: 

КОРР.: Нина Николаевна, в силу своей профессиональной дея-
тельности Вы находитесь в постоянном тесном контакте со студен-
тами. Скажите, современные студенты, какими вы их видите сейчас? 

НИНА НИК.: Целеустремленными, активными, владеющими ин-
формационно коммуникационными технологиями - в отличие от сту-
дентов предыдущих поколений. Они нацелены на результат и точно 
знают, чего хотят, как дальше будут строить свою карьеру. Многие 
планируют получать высшее образование. Есть ребята, которые хо-
тят сразу после окончания колледжа работать по специальности и 
закрепиться на рабочих местах. Но какова бы ни была цель - она 
есть у каждого. Ну и, конечно, современный студент – это молодой 
человек, понимающий важность здорового образа жизни, активно 
занимающийся спортом.

КОРР.: Легко ли Вам находить общий язык со своими подопечны-
ми?

НИНА НИК.: У нас опытный и творческий педагогический коллек-
тив. Каждый педагог старается находить общий язык со студентами. 
Могу сказать, что живем мы одной большой семьей, и живем друж-
но. Трудности, конечно, возникают, а как иначе?! Мы знаем пробле-
мы наших студентов и стремимся помогать им, решаем проблемы 
совместно. В колледже проходят культурно-массовые мероприятия, 
в которых вместе со студентами участвуют и наши кураторы. Нефор-
мальное общение и сотрудничество позволяют создавать атмосфе-
ру взаимопонимания и взаимоуважения, что положительно отража-
ется на учебном процессе. Нынешняя молодежь очень развитая, 
грамотная. Вы знаете, порой и нам есть, чему у них поучиться.
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Кинолаборатория «Чукотка, я тебя люблю!» или наша совместная работа «Чукотские доспехи»
Раиса Ащеулова, студентка отделения медицины и ветерина-

рии (участница кинолаборатории, май 2019): 
III Международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон», кото-

рый проводится при поддержке Правительства Чукотского АО, остаётся 
единственным российским фестивалем, где Гран-при лучшему фильму 
вручается по итогам зрительского голосования.

Во время кинофестиваля «Золотой ворон» традиционно проводится 
кинолаборатория «Чукотка, я тебя люблю!», в рамках которой под руко-
водством профессиональных кинематографистов творческая молодежь 
Чукотки создает короткометражный фильм о своем любимом крае. 

В этом году Чукотский многопрофильный колледж на своей базе про-
водил эти встречи с  руководителем лаборатории этого года, режиссером 
кино и ТВ Владимиром Мариным. За время двухнедельной работы в рам-
ках Фестиваля, 26 студентов колледжа приняли активное участие  в еже-
дневных мастер-классах и кинолабораториях, на которых студенты учи-
лись снимать короткометражные документальные фильмы. За это время 
участники разработали идею фильма, написали к нему сценарий, сняли и 
смонтировали фильм. Все работы велись, конечно, под чутким руковод-
ством Владимира Марина. 

КОРР.: Чем живет колледж сегодня?
НИНА НИК.: Жизнь колледжа определяют студенты, а они у нас 

очень деятельные. То там, то здесь можно услышать с экранов но-
востей о мероприятиях, в которых принимают участие наши дети 
и педагоги. Они иногда являются инициаторами больших акций 
и проектов. Прекрасно, что наша жизнь кипит, мы поём, танцуем, 
занимаемся благотворительной и экологической работой. Наши 
студенты принимают участие в региональных чемпионатах «Мо-
лодые профессионалы» Чукотского автономного округа движения 
«WorldSkillsRussia», региональном этапе Всероссийской олимпиа-
ды профессионального мастерства по различным компетенциям, 
окружных и всероссийских олимпиадах по родному языку. Студен-
ты-волонтеры из группы 815-01 проводят огромную работу не толь-
ко внутри колледжа, но и в городе, и даже в округе. Направление их 
деятельности – пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
асоциального поведения, гражданско-патриотическое воспитание, 
социальная работа. Ребята оказывают помощь ветеранам и детям 
с ограниченными возможностями здоровья. У наших студентов ак-
тивно ведется работа с учреждениями культуры и спорта, НКО, Об-
щественной палатой при Правительстве и при Думе ЧАО. Ребята с 
большим интересом посещают мероприятия городского и окружного 
значения, проходящие в ДК и ДДТ, библиотеках и краеведческом му-
зее. Наверное, нам проще сказать, где мы не принимаем участие!

КОРР.: Тогда встречный вопрос, а где мы не принимаем участие?
НИНА НИК.: Наши студенты ещё не добрались до Луны (смеёт-

ся) но если у нас орга-
низуют туда поездки, 
поверьте - наши чукот-
ские студенты будут 
одними из первых по-
корять её!

КОРР.: Нина Никола-
евна, что бы Вы хотели 
пожелать всем студен-
там выпускникам?

НИНА НИК.: По окон-
чании учебы всем сту-
дентам - блестящей ка-
рьеры и возможности 
долгие годы успешно 
заниматься любимым 
делом! А тем, кто про-
должает учиться, боль-
ших успехов добрых и 
мудрых наставников, 
интересной и веселой 
студенческой жизни!



СОБЫТИЯ И НОВОСТИ                                                                                                    5  стр.                                                                                                                                     
Макаров Аркадий вспоминает: «Меня впе-

чатлила и вдохновила первая встреча со 
зрителями, которые увидели нашу совмест-
ную работу «Чукотские доспехи». Пережи-
вали мы все и при вручении дипломов за 
участие. Осознание того, что мы, студенты 
колледжа приняли участие в таком заме-
чательном киноделе, не отпускает меня и 
по сей день! Я сблизился с участниками и 
узнал ещё больше ребят, наших студентов. 
Прошёл почти месяц. Но мы ещё там, в кино, 
в самом прямом смысле. Нам всё нравится, 
и мы продолжаем работать. Сейчас, зани-
маемся своими мини-проектами. Готовим 
ролики ко Дню молодёжи. Всё очень круто. 
Мы ждём - в следующем году опять наших 
друзей, продюсера кинофестиваля Окса-
ну Лахно и художественного руководителя, 
программного директора кинофестиваля 
Филиппа Абрютина. А я хочу в заключение 
процитировать нашего мастера, режиссёра 
и наставника Владимира Марина: «Фильм 
пишут камерой, а не ручкой. Поэтому, ре-
бята, берите мобильники, фотоаппараты и 
камеры, идите, снимайте! У вас всё полу-
чится!» И наша команда ему верит.
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Баженова Мария, студентка отделения пе-
дагогики и культуры, участница Всероссий-
ской Акции «Добровольцы — детям»:

Всероссийская акция «Добровольцы — детям» 
стартовала в Чукотском многопрофильном колледже 
с середины мая этого года. Её активными участника-
ми стали мои однокурсники, студенты группы 815-01 и 
участники СМОО «Альтаир».

В нашей группе проходит много мероприятий и ре-
ализуется много проектов, связанных с добровольче-
ством и волонтёрством для детей. Мы знаем, что та-
кие мероприятия и проекты очень пригодятся нам, как 
будущим работникам дошкольного образования, что 
все эти проекты пригодятся нам в нашей профессии и 
будущей работе. Вот поэтому, многие ребята вместе с 
нашим наставником и руководителем Шишковой О.А. 
организовывают и проводят мероприятия, экологиче-
ские акции, профилактические беседы и обучающие-
ся занятия для дошкольников и их родителей. 

У добровольца не всегда есть время - но у него есть сердце!

В процессе проведения всех этих 
мероприятий мы перенимаем опыт 
у педагогов и тех педагогических 
сотрудников дошкольных учрежде-
ний, которые с нами сотрудничают.

Ведь, как говорит Ольга Анато-
льевна, я вам могу дать только «ин-
струмент», а уж научиться им поль-
зоваться, вы сможете только сами 
- методом проб, опытов и экспери-
ментов. Какую же цель ставят пе-
ред собой Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и организаторы этой все-
российской акции?  А это - улучше-
ние качества жизни семей с детьми 
посредством активной помощи во-
лонтеров, поэтому девиз меропри-
ятия в этом году – «Добровольцы в 
поддержку Десятилетия детства». 
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Итоги конференции 

«Сегодня первые шаги, завтра – большая наука!»

Наумова Екатерина, студентка 
отделения и педагогики:

По сложившейся традиции в апреле в 
колледже проходила  IX всероссийская на-
учно-практическая конференция «Сегодня 
первые шаги, завтра – большая наука!». 
На Конференции присутствовали почет-
ные гости: Гыргольнаут Ирина Григорьев-
на - член Региональной общественной 
организации любителей чукотского языка 
«Родное слово», член Совета старейшин 
при Ассоциации коренных малочисленных 
народов Чукотки; Кергитваль Антонина Ни-
колаевна - член Региональной обществен-
ной организации любителей чукотского 
языка «Родное слово» и Ранаврольтын 
Григорий Иванович - член Региональной 
общественной организации любителей 
чукотского языка «Родное слово», член 
Совета старейшин в Ассоциации КМНЧ в 
Анадырском районе. Каждое выступле-
ние обучающихся оценивали эксперты, 
уважаемые в городе и округе люди. Экс-
перты оценивали аргументированность 
и глубину исследования, практическую 
значимость работы, творческий подход к 
решению проблемы, оригинальность пре-
зентации работы.  При этом естественно, 
что здесь разговаривали на особом языке 
– языке терминов, понятий, теорий. Не-
подготовленному человеку порой сложно 
сориентироваться в том, что обсуждают на 
научной конференции. Здесь необходим  
определённой запас знаний и терминоло-
гии, чтобы понимать суть рассуждений

С каждым годом меняются и акценты мероприятия. Все более мероприятия акции направ-
ляются на конкретную семью и фокусируются на ее проблемах. Не просто выхватить ребенка, 
дать ему одежду и лекарства, а оказать помощь семье так, чтобы она дальше смогла спокой-
но жить и реализовать свое предназначение.

В Чукотском автономном округе в последний год очень много людей занимаются добро-
вольчеством. И, если судить по статистике сайта Добровольцы России, за последние три года 
волонтёрами было представлено и реализовано 13 социально значимых проектов и зареги-
стрировано 64 добровольца в нашем регионе. В следующем учебном году мы попробуем, 
влиться официально в ряды добровольцев, ведь для этого необходимо зарегистрироваться 
на сайте и вести активную волонтёрскую работу. Перечень акций, в которых мы приняли уча-
стие за последнее время с середины мая 2019 года довольно большой: Добровольческая 
экологическая Дружина на Чукотке, акция «Подари радость детям», проект «Азбука безопас-
ности в кругу друзей», игра-марафон «Открыты двери для друзей»» и «Декада добрых дел в 
День семьи».

Кроме того, мы три раза в неделю ходим и обучаемся родному языку в рамках проекта 
«Родной язык-душа народа!».
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людей, читающих свои научные труды. Наша 
конференция, в дальнейшем,  для многих студен-
тов становится «стартовой площадкой». Ежегодно 
в ней принимают  участие обучающиеся из ЦРС, в 
этом году были представлены  следующие города: 
Череповец, Дзержинск, Карачаевск, Якутск, Омск, 
Санкт-Петербург, а также студенты образователь-
ных учреждений ЧАО: Эгвекинот, Билибино, Певек.

По итогам I этапа конференции, награждены 
дипломами победителей и призеров студенты, 
представившие работы в формате стендовых до-
кладов:

I место – Алферова А.П., Артемьев К.С., Белёва 
В.Д, Виноградов Н.А., Голубев Н.А., Григорьева 
М.Н., Данилова К.П., Дедюкова М.А., Зубаха А.В., 
Гонохова Е.Д., Кистер А.В., Козлов А.А., Коравье 
Д.В., Марочкин С.С., Пятигор М.А., Рогулин Д.И., 
Ээло Ж.М., Цюник Н.П.,                    

II место – Алимбаева С.В., Анашкин Н.Е., Ан-
тольгина Р.Р., Волошин Е.И., Зязина А.А., Кисненко 
К.Ю., Козлова Т.А., Краснопивцев Д.С., Новичкова 
Е.А., Рябинина А.А., Садкова А.И., Ситников Д.К., 
Смелова П.А., Соколова С.М., Тельпине В.М., Те-
грувги А.В., Теркыкымель Я.В., Шабалина С.С., 
Шевченко Д.А.         

III место – Домбровский Г.С., Дубровская А.В., 
Гонохова Е.Д., Жигалова В.И., Зязина А.А., Кругло-
ва О.Н.,   Сапогова А.С. 

По результатам отборочного тура были опреде-
лены проекты, авторы которых достигли наивыс-
ших результатов и вышли в финал конференции. 

На финальном этапе Конференции на суд сту-
дентов и компетентного жюри свои работы пред-
ставили:

1. Мивитгеут Алена, Атта Нина, Практико-ориен-
тированный проект «Чукотская сказка своими ру-
ками», руководитель Шишкова О.А.

2. Кутылин Станислав, Горковец Юлия, Имяна-
речение чукчей, руководитель Радунович Н.П.

3. Воловик Дарья, Омрына Алсу, Ярар – солнце в 
твоих руках. О роли бубна в жизни чукчей, руково-
дитель Криворотова Оксана Анатольевна

4. Рахтугье Галина, Лидия Воловик - мастерица 
из Наукана, руководитель Радунович Н.П.
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5. Горковец Юлия, Чукотские «КИЖИ», руководитель Крючек Г.Н. 
6. Харченко Ирина, Преимущества грудного вскармливания, руководитель Фирсова А.В.
7. Чечулина Анастасия, Художественное осмысление темы свободы и ответственности в 

творчестве М. Булгакова, руководитель Сенченко Н.В.
8. Старенко Алина, Вытельгина Наталья, Дефицит пресной воды как глобальная пробле-

ма человека и пути ее решения на уровне студенческого сообщества, руководитель Сен-
ченко Н.В.    

9. Домаль Юлия, Создание трехмерных моделей предметов окружающего мира в 3D 
StudioMax, руководитель Глухарева Е.А.

10.  Антюфеев Дмитрий, Разработка электронного приложения для организации обобще-
ния пройденного на уроках математики в начальной школе, руководитель Чаплин В.В.

11. Нутек Елена, Цикл исследовательских работ «Достояние земли Чукотской». «Женщи-
на – легенда Чукотки», руководитель Антонова Л.В.

По итогам выступлений дипломами и ценными призами были награждены победители и 
призёры конференции:

I – Мивитгеут А.А., Атта Н.А.
II – Старенко А.В., Вытельгина Н.П.; Нутек Е.В. 
III – Антюфеев Д.С.; Харченко И.В.; Горковец Ю.М.
Призом жюри – Рахтугье Г.В.
«За инновационный подход к исследованию» – Омрына А.Ф.
«За сохранение культуры и традиций народов Крайнего Севера» – Кутылин С.А. Органи-

зационный комитет благодарит всех участников и их руководителей за активное участие в 
Конференции!


