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1 сентября 2017 
1 сентября 2017 года в актовом зале Чукотского многопрофиль-

ного колледжа состоялась торжественная линейка, посвященная 
началу нового учебного года.

Открылся праздник видеороликом, символизирующим будущее – 
проклевывающие ростки, как символы будущих знаний и контуры 
зданий колледжа. Все присутствующие исполнили Гимн Российской 
Федерации.

Участников праздника приветствовали «Отличник  профессио-
нального образования», «Заслуженный учитель России», кандидат 
педагогических наук, депутат Думы Чукотского автономного окру-
га, директор Чукотского многопрофильного колледжа - Любовь 
Васильевна Махаева и заместитель начальника управления го-
сударственной политики в сфере образования, начальник отдела 
предпрофессионального и профессионального образования Депар-
тамента образования, культуры и спорта Юрий Анатольевич Коцар.

Зрители увидели шуточные советы бывалого студента, победи-
тель фестиваля «Моя Чукотка» Анна Голубева проникновенно про-
читала стихотворение про Чукотку, а студенческий ансамбль наци-
онального танца «Анкалин» сорвал бурю аплодисментов, показав 
танец «Наша земля».

Кульминацией праздника стал первый звонок, который, по тради-
ции, дали ребята, поступившие в этом году в колледж – первокурс-
ники Кован Андрей Романович, отделение техники, группа 744-01 
и Тыненкев Лариса Николаевна, отделение педагогики и культуры, 
группа 712-01. 

Великолепно вели праздник Свинцицкий Юрий Вадимович, отде-
ление технологий, группа 633-02 и Рахтылена Тевляна Борисовна, 
отделение педагогики и культуры, группа 412-04.

После линейки во всех группах прошли классные часы и экскур-
сии по колледжу для первокурсников. Студенты отделения техно-
логий, совместно с сотрудниками МЧС провели Всероссийский (от-
крытый) урок по безопасности жизнедеятельности. 

Желаем студентам и преподавателям здоровья, творческого по-
иска, трудолюбия, хороших достижений и взаимного терпения. 

Пусть новый учебный год будет для вас успешным и благополуч-
ным, пусть он принесет вам радость новых встреч и открытий!

Тнарагтин Илья ,отделение педагогики и культуры

Никому не проиграем, обойти нас не дадим!
Впервые в Чукотском многопрофильном колледже День здоровья решили «отпраздновать» 

за пределами нашего образовательного учреждения. Главная церемония открытия спортивного 
мероприятия состоялась на школьном стадионе города Анадырь. После общего построения с 
приветственным словом перед участниками забега выступила директор ЧМК Махаева Любовь 
Васильевна:

- Вот уже более десяти лет этот масштабный спортивный праздник объединяет всю нашу 
многонациональную страну. На Чукотке бег - это любимый вид спорта потому что – самый де-
мократичный и доступный, которым могут заниматься абсолютно все от мала до велика. «Кросс 
нации» также призван вовлечь всех в соревнование, независимо от возраста и уровня физиче-
ской подготовки. Отрадно видеть, что это движение находит многочисленный отклик в сердцах 
наших студентов. Сегодня у нас есть возможность показать единство нашей большой дружной 
семьи-колледжа! Желаю всем ярких впечатлений и отличного старта!».

Любовь Васильевна также отметила, что в колледже уделяется особое внимание развитию 
массового спорта и внедрению здорового образа жизни. Ежегодно увеличивается численность 
систематически занимающихся физкультурой и спортом. 

В этом году в Дне здоровья приняло участие 262 обучающихся, участников забега разделили 
на две группы: девушки и юноши (дистанция для девушек 1 км, юношей 2 км.). 
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«…Знаете ли вы, что чиновники очень любят смотреть на 
морской прибой с берега: откат за откатом!» 

Михаил Задорнов
В рамках профилактического клуба «Город равных возмож-

ностей» состоялась встреча с представителями прокуратуры 
округа и города. В группе 532-03 (специальность «Экономика 
и бухгалтерский учет», куратор Шишкова О.А.) и в группе 633-
02 (специальност «Технология продукции общественного пи-
тания», куратор Колесникова И.В. состоялся классный час на 
тему «Прокуратура против коррупции».

Как отметили все присутствующие, коррупция разрушает не 
только экономику страны, но и вызывает у ее граждан недове-
рие к государству, порождает неверие людей в торжество зако-
на. Одной из самых обсуждаемых тем на всех уровнях, сегодня 
является такой негативный социальный фактор как коррупция. 
В целом, в современной России, как и во многих других стра-
нах, понятие «коррупция» остается весьма уязвимым с тео-
ретической точки зрения. Однако, непоколебимая решимость 
властей бороться и покончить с преступлениями, совершаемы-
ми на этой почве, вызывает уважение и заслуживает самого 
пристального внимания и в нашем многопрофильном коллед-
же. Поэтому всё по порядку, как проходило, что обсуждали…к 
какому выводу пришли. 

Одной из задач, которую организаторы поставили перед со-
бой, стала задача формирования правильного мировоззрения 
на проблемы современного общества, что через агитационную 
работу в этом направлении должно способствовать становле-
нию устойчивой позиции по предупреждению коррупционных 
проявлений, а также формировать неприятие у студентов кор-
рупционного поведения.

Ведущая классного часа Анна Голубева построила встречу 
таким образом, чтобы, каждый из присутствующих смог выска-
заться по данной теме и заявить свою точку зрения. 

В беседе, в которой участвовали студенты, высказывались 
различные мнения, в том числе и полярные: от «…нам этот 
вопрос не кажется столь актуальным»…. до « …чем больше 
мы будем работать в данном направлении, тем больше взяточ-
ник (коррупционер) будет бояться суда общественного больше, 
чем суда уголовного» и т.д.

Кто-то считает, что вся беда в постоянно растущих потребно-
стях, в нашем страхе отстать от других. Да! Отстать не в раз-
витии, не в знаниях, не в новых ощущениях и впечатлениях, а 
в количестве денег, модности одежды, сытности жизни и т.д. 
А должно ли государство постоянно удовлетворять растущие 
потребности своих служителей? По-моему, не просто не долж-
но - оно и не в состоянии это делать. Что же делать, как найти 
выход из этой ситуации? А выход, мне кажется в том, чтобы 
каждому гражданину с детства внушать, что воровать, обма-
нывать, скрывать доходы, брать взятки не есть хорошо. Нам 
нужно внушать, что невозможно быть патриотом своей страны, 
любить свой народ и при этом брать взятки, воровать, пользо-
ваться служебным положением. Потому что, поступая, таким 
образом, ты наносишь вред своей стране. А патриот не может 
наносить вред своей Родине. 

Говорили о многом, в том числе довели информацию до сту-
дентов о том, как прокуратура пресекает коррупцию на Чукот-
ке. Студенты общались со старшим помощник прокурора ЧАО 
Козинец Ириной Алексеевной и помощником прокурора города 
Анадырь Федотовой Ириной Анатольевной.

Мы не перестанем брать взятки, когда станем лучше жить. 
Мы станем лучше жить, когда перестанем брать взятки

Призёрами соревнований среди девушек стали: 
1 место – Агнагисяк Анна Максимовна (отделение тех-

нологий, группа 532-03) – результат 3:17 сек 
2 место – Тулюкак Инесса Александровна (отделение 

медицины и ветеринарии, группа 521-03) – результат 3:35 
сек 

3 место – Ятгинина Надежда Михайловна (отделение 
педагогики и культуры, группа 412 -04) - результат 3:38 сек 

Среди юношей места распределились следующим об-
разом: 

1 место – Долганский Леонид Валерьевич (отделение 
техники, группа 542-03) – результат 4:30 сек 

2 место – Канихин Дмитрий Анатольевич (отделение пе-
дагогики и культуры, группа 712-01) – результат 5:28 сек 

3 место – Долгодушев Василий Сергеевич (отделение 
педагогики и культуры, группа 614-02) – результат 5:39 сек 

Поздравляем победителей! Выражаем благодарность 
всем, кто помогал организовать и провести это замеча-
тельное мероприятие.

Балабанова Евгения, 
отделение технологий 

О формах коррупции, её состав-
ляющих подготовила материал и 
доложила Лестникова Лилия (груп-
па 532-03).

Ребята посмотрели социальный 
ролик «Размышление о корруп-
ции» снятый группой 12 ( профес-
сия «Маляр строительный»), кура-
тор Коростеленко С.Н.. 

В дальнейшем педагоги коллед-
жа планируют продолжить работу 
по антикоррупционному просве-
щению обучающихся в нашем кол-
ледже, сейчас ведётся сбор работ 
(плакатов, коллажей, презентаций 
и видеороликов на эту тему). Же-
лающих принять активное участие 
в конкурсе могут обращаться в ка-
бинет 1-112 корпус 1.

Кававна Валерия,
отделение технологий 
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 Уроки доброты и милосердия ко Дню старшего поколения

«Спасибо, большое! Вы такие молодцы!»- раз-
давалось со всех уголков зала после концерта в 
психоневрологическом диспансере, посвященного 
Дню старшего поколения. Зрители не скупились на 
похвалу нашим организаторам и артистам, выража-
ли свою признательность, улыбаясь и подбадривая 
нас аплодисментами. Мы и сами чувствовали, что 
праздник удался на славу! Постарались все, полу-
чилось торжественно и одновременно душевно, так 
что многие приглашённые тайком вытирали слезы, 
так брало за душу!

И вновь в рамках благотворительной Акции сту-
денты Чукотского многопрофильного колледжа и 
участники Молодёжной общественной организа-
ции «Альтаир» , оставив на некоторое время свои 
конспекты и лекции, вышли с творческой програм-
мой, посвящённой Дню старшего поколения в психо-
неврологический интернат. К нашему мероприятию 
присоединились друзья и социальные партнёры 
колледжа - воспитанники и педагоги детского сада 
«Золотой ключик». 

Такие совместные акции милосердия помогают 
нашей студенческой молодежи научиться проявле-
нию сострадания, сочувствия и заботы. Желанными 
здесь всегда были и остаются танцевальный кол-
лектив колледжа «Анкалин» (руководитель Лиана 
Гайфулина), исполнители песен Софья Айнафак и 
Наталья Перчикова (отделение педагогики и культу-
ры).

Мы верим, что, научившись состраданию и ми-
лосердию, наша молодёжь будет способна всегда 
поддержать окружающих, в том числе людей нахо-
дящихся в сложной жизненной ситуации.  

Благодаря таким акциям чуткости и доброты, люди 
становятся увереннее в завтрашнем дне, спокойнее 
и мудрее в настоящем. Проявляя милосердие, мы 
морально оказываем помощь тем, кто в этом нужда-
ется. 

Уже после мероприятия состоялся разговор с 
заведующей отделением педагогики и культуры 
Смирновой Н.Н., по итогам этого разговора принято 
решение в следующий концерт включить театрали-
зации, сказки и кукольные представления.

Айнафак Софья, 
отделение педагогики и культуры
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В рамках предметной недели отде-
ления педагоги и культуры, студенты 
группы 614-02, будущие педагоги допол-
нительного образования провели ИГРО- ТЕКУ для первокурсников отделения. 

Настольные игры - «бродилки» ребята 
смоделировали и художественно офор-
мили в прошлом учебном году на учеб- ной практике в разделе: Организация 

досуговой деятельности. 
Все с увлечением объясняли условия 

игры, играли, вспоминали детство. 

Время пролетело быстро и весело.
Антонова Л.В., преподаватель 

отделения педагогики 
и культуры 
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Страничка психолога

Здоровый образ жизни –
 это модно!

Вред, который алкоголь оказывает на орга-
низм человека, может принимать впечатляю-
щие масштабы. Пьющий человек ставит под 
удар физическое и психическое здоровье — 
страдают все внутренние органы, разлажи-
вается работа важнейших систем, управля-
ющих человеческим телом (особенно опасно 
влияние алкоголя на иммунную и нервную 
системы), происходит деградация личности, 
что обусловлено воздействием алкоголя на 
нервную систему человека.

В современном мире вести здоровый об-
раз не только модно, но и конкурентоспособ-
но. В рамках профилактической мастерской, 
прошедшей в 11 группе, отделения техники 
обсуждались вопросы, связанные с алко-
гольной зависимостью и ее последствиями. 
Вела мастерскую педагог-психолог Сенченко 
Н.В.

Марат Тает, активист движения 
«Спасательный круг»

«Мафия побеждает!»
Студия психологических игр «Рефлексия» под руководством педагога-психолога 

Сенченко Н.В. открыла новый сезон командной психологической игрой «Мафия», 
которая очень популярна у современной молодежи.

Игра, прежде всего, основана на общении: обсуждениях, спорах, установлении 
контактов. 

Психологический аспект игры таков, что для успешного взаимодействия с дру-
гими людьми человек должен стараться применять и развивать свои актерские 
способности, дар убеждения, лидерство, дедукцию.

Мафия прекрасно развивает аналитическое мышление, интуицию, логику, па-
мять, сообразительность, театральность, социальное влияние, командное взаи-
модействие. 

Ведущими игры стали старейшины студии Ивэн Яна (группа 521-03, отделение 
медицины и ветеринарии) и Елена Рагтувье (615 -02, отделение педагогики и куль-
туры). Приглашаем всех желающих присоединиться.

Ивэн Яна, активист движения  «Спасательный  круг»

Выбирай здоровый образ 
жизни!

В группе 721-01 отделения медицины и ветеринарии 
прошла профилактическая мастерская, направленная на 
профилактику алкоголизма и его последствий. Вела ма-
стерскую Сенченко Наталья Викторовна – руководитель 
студенческого антиалкогольного движения «Спасательный 
круг». 

Употребление алкоголя даже в малых дозах ведет к не-
обратимым последствиям в организме человека, к ухудше-
нию здоровья, личностной деградации, разрушению семьи. 
Для медицинского работника очень важно личным приме-
ром вдохновлять пациентов на здоровый образ жизни. 

Старенко Алина, 
активист движения «Спасательный  круг»

Здоровье - наш выбор!
В 13 группе  отделения технологий прошла 

профилактическая мастерская, на которой об-
суждались вопросы последствий употребления 
алкоголя, его влияния на организм человека. 

Анализировались различные ситуации, кей-
сы, приводились интересные примеры. 

Многие молодые люди не задумываются об 
опасности употребления алкоголя, что может 
войти в привычку, а затем перерасти в зависи-
мость и хронический алкоголизм.

Марта Тутай, активист движения 
«Спасательный круг»

Быть трезвым - круто!
«Быть трезвым - круто!» - под таким девизом прошла 

профилактическая мастерская в 12 
группе отделения технологий, посвя-
щенная проблеме алкоголизма и его 
последствий. Вела мастерскую педа-
гог-психолог Сенченко Н.В. 

Ребята активно включились в обсуж-
дение поставленной проблемы, зада-
вали вопросы, приводили примеры.

Для того чтобы алкогольная зависи-
мость не разрушала жизнь, очень важ-
но осторожно относиться к спиртным 
напиткам. 

Выпивка по праздникам очень бы-
стро может перерасти в первую ста-
дию алкоголизма. Если не остано-
виться во время, в дальнейшем без 
помощи нарколога не обойтись. Поэ-
тому употребление алкогольных на-
питков стоит свести к минимуму, а еще 

лучше полностью от них отказаться.
Богдан Левчик, 

активист студенческого движения 
«Спасательный круг»

Алкоголю скажем дружно - нет!
Профилактическая мастерская «Алкоголизм и его по-

следствия» прошла в группе 711-01 на отделении педаго-
гики и культуры.  Вела мастерскую педагог-психолог Сен-
ченко Н.В. В рамках мастерской обсуждались вопросы: что 
такое алкоголизм и каковы его последствия для здоровья 
и жизни. 

Поскольку группа была представлена женской аудитори-
ей подробно рассматривались вопросы женского алкого-
лизма. Так было отмечено что, кроме разрушения здоровья 
и возникновения тех же проблем, что и у пьющих мужчин, 
женский алкоголизм ведет к нарушению детородной функ-
ции. Очень часто возникает проблема зачатия и вынаши-
вания плода даже после лечения от алкогольной зависи-
мости. У пьющих женщин рождаются больные дети. Даже 
могут быть серьезные генетические проблемы, которые не 
поддаются лечению. Все участницы мастерской активно 
участвовали в обсуждении, разборе примеров и кейсов из 
реальной жизни

Катя Гулькова, активист движения
 «Спасательный круг»
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Берегись бед, пока их нет!

«Мафия» не дремлет!»
Очередная игра в психологическую командную 

игру «Мафия» состоялась в холле третьего корпуса 
ГАПОУ ЧАО «ЧМК», организованная студией пси-
хологических игр «Рефлексия», под руководством 
Сенченко Натальи Викторовны. 

Данная игра пользуется успехом у студенческой 
аудитории, является своеобразной визитной карточ-
кой студенческого движения «Спасательный круг». 
Приглашаем всех на очередную игру, которая состо-
ится в субботу в 19-00.

Марат Тает,
активист студенческого движения 

 «Спасательный круг»

В жизни существуют такие понятия, как постулаты, за-
коны, правила, по которым люди живут. Это как правила 
дорожного движения. Если не соблюдать их – будет не-
счастье, придет беда.

В рамках профилактического мероприятия в ауди-
тории колледжа собрались участники  Всероссийского 
урока по безопасности. 

Её организовали и провели на отделении технологий 
педагог-организатор Шишкова О.А. и заведующая отде-
лением технологий Колесникова И.В..

Старшекурсники говорили о тех опасностях, от ко-
торых можно пострадать в любой момент, если не-
правильно себя вести. На уроке поднимались темы: о 
правилах безопасного поведения на улице, дома, при 
чрезвычайных ситуациях, на просторах интернета - всё, 
что касалось личной безопасности. 

Главной задачей мероприятия стала проверка и за-
крепление знаний по правилам личной безопасности. В 
нескольких турах заданий ребята отвечали на вопросы, 
анализировали возможные опасные ситуации. Все за-
дания оценивались сотрудниками МЧС.

Названия команд студенты выбирали сами - «АнтиПА-
ВЫ» (аббревиатура группы говорит о том, что команда 
против Всех ПсихоАктивных Веществ), «Спасатели-О1», 
«Азбука Выживания», «Следопыты Чукотки», «Чрезвы-
чайные репортёры».

Вот что сказала нам участница команды-победитель-
ницы Олеся Лестникова, группа 631-02, куратор Кабаков 
В.Е.: «Очень часто в сложных и самых неожиданных си-
туациях нам приходится рассчитывать в первую очередь 
на самих себя. Каждая минута в экстремальных обсто-
ятельствах - решающая. И если знать, что надо делать, 
а чего не делать никогда и не позволить случаю застать 
себя врасплох - можно за эти минуты переломить ситу-
ацию в свою пользу. 

Такое умение выживать, я думаю, можно назвать 
«личным иммунитетом безопасности». Вот поэтому та-

кие игры необходимы, 
они закрепляют все по-
лученные ранее знания 
и вырабатывают умение 
выживать в неожидан-
ных трудных ситуациях. 
И это правильно. Ведь 
мы заботимся о своем 
жилище, карьере, беспо-
коимся о том, как выгля-
дим, но многие из нас не 
задумываются о навыках 
личной безопасности. 

К сожалению, сти-
хийные бедствия, ката-
строфы, аварии – наши 
постоянные спутники в 
жизни. На протяжение 
всей истории люди про-
тивостоят тяжелым ис-
пытаниям. И чтобы вый-
ти живым и невредимым 
из этих испытаний надо 
знать, как действовать в 
экстремальных ситуаци-
ях.

Голубева Анна,
отделение 

технологий

«Территория уверенности»
«Территория уверенности» - под таким девизом 

прошла встреча в рамках психологического кружка 
«Психея», под руководством Сенченко Н.В. 

Ребята смогли лучше узнать друг друга, позна-
комится поближе, рассказать о своих увлечениях, 
принять участие в тренинговых разминках и игро-
технических упражнениях. Всем участникам встре-
ча очень понравилась. Ряд заданий был направлен 
на осознание ценностей и рефлексию собственного 
опыта.

Левчик Богдан, активист движения 
«Спасательный круг»
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Ежегодная сентябрьская встреча «Школы актива «Лидер» прошла 

в столовой колледжа. На этот раз формат «игрового поля» был вы-
бран не случайно. Лидерам первокурсникам было предложено легко 
через конкурсы, упражнения, музыкальные зарисовки и танцы адапти-
роваться и знакомиться со всеми участниками вновь созданного (вы-
бранного) Совета актива колледжа. В состав Совета актива вошли 
старосты, культорганизаторы, физорги и редакторы каждой группы.

В начале вечера с приветствием ко всем собравшимся обратил-
ся заместитель директора колледжа по культурно массовой работе 
Мамросенко А.А. Он пожелал всем присутствующим плодотворной ра-
боты в Совете, озвучил наши творческие планы на ближайшее время 
и пригласил ребят активно работать в своих группах.

По традиции вечер открыли участники студенческого ансамбля на-
ционального танца «Анкалин», руководитель Лиана Гайфуллина. Как 
рассказала руководитель коллектива, ребята в своём репертуаре 
начинают всё больше использовать фольклорное (голосовое) испол-
нение. Это значит, что у коллектива появилось новое направление, 
теперь под собственное пение и звуки ярара, ребята будут ставить 
танцы, обращающие их к истокам культуры народов Северного края.

Теплая и дружеская атмосфера позволила раскрепоститься всем и 
студентам и педагогам-кураторам. Проявить себя в творческой обста-
новке и продемонстрировать всем присутствующим свои вокальные 
таланты смогли Софья Айнафак и Наталья Перчикова (группа 712-01, 
куратор Гатауллина И.С), Ирина Сарина (группа 734-01, куратор Баку-
лина Д.А.). Помогал девушкам, аккомпанируя им на гита-
ре сотрудник отдела досуговой работы Дмитрий Русаков. 
На этой встрече было много интересного - и разучивание 
частушек по ОБЖ, и выполнение физкультурных упражне-
ний в шуточной форме, даже был показан кукольный спек-
такль. Запомнилась всем в зале и весёлая танцевальная 
разминка под современную композицию «Топ-топ» группы 
622-02 отделения медицины и ветеринарии, куратор Крю-
чик Г.Н.. В итоге, все присутствующие в режиме онлайн 
разучили современные движения и станцевали зажига-
тельный танец. 

В своей шуточной игре «Олени» ребята из группы 
712-01отделения педагогики и культуры смогли предста-
вить, как смотрелись бы со стороны олени, которые могли 
бы все понимать, как люди и приветствовать друг друга 
при встрече. 

Я заранее опросила некоторых ребят активистов кол-
леджа, что они думают о нашем колледже, об активной 
жизненной позиции. Вот некоторые выдержки из интервью.

Дудкина Татьяна: «Для начала, каждый из нас должен 

Школа актива «Лидер» провела первое заседание

понимать, что все мы здесь одна большая семья. Колледж – это наш 
второй дом. Мы должны беречь его, заботиться о нем и стараться 
делать его лучше! Я хочу, чтобы всех студентов что-то объединяло. 
Что бы каждый заботился не только о себе, но и о других. Сейчас в 
наше время подростки сталкиваются с такими «вредителями», как: 
алкоголь, наркотики, табакокурение. Я считаю, что нужно ввести 
больше профилактических бесед, чтобы достучаться до каждого, 
чтобы каждый понял, что такие занятия - это не игрушка и может 
серьезно вредить здоровью нашей чукотской молодёжи».

Берг Полина: «Наш колледж – это не только получение знаний, 
но и возможность проявить себя, показать свои сильные стороны. 
Здесь не только получают профессию или специальность, здесь нас 
учат жизни. Мы получаем первый жизненный опыт, мы испытываем 
первые чувства и эмоции - тут мы взрослеем. И именно в колледже 
проходит первый этап нашей «взрослой» жизни, который не забу-
дется никогда. И я хочу, сделать эти воспоминания яркими, интерес-
ными. Я люблю колледж, люблю свою группу и я готова делать ее 
лучше!»

Шипачев Михаил: «Колледж – это место, где мы проводим нема-
лую часть своей жизни. Колледж – это не только образование, ко-
торое мы получаем после выпуска, но и личность, которая форми-
руется за это время. Студенчество – время открытий. Здесь многое 
происходит впервые: первая любовь, первые студенческие друзья, 
первые победы и поражения, первые потери и приобретения. В этих 
стенах каждый день рождаются новые перспективы нашего студен-
ческого будущего, и от нас зависит, какие они будут. Именно в эти 
годы происходит становление активной личности».

Заседания Школы актива с каждым годом становятся все мас-
штабнее, они помогают выявлению и развитию лидерских качеств 
студентов колледжа, помогают развивать навыки коммуникативных 
отношений посредством сотрудничества.

Прошедшее заседание школы актива «Лидер 2017» единогласно 
было признано «суперским!» и организаторы ставят ему наивысший 
балл участия самих активистов! Так держать, ребята!

Слепцова Степанида, отделение педагогики и культуры
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Старт Предметных недель в колледжеВ первом полугодии в нашем колледже на всех от-

делениях проводятся Предметные недели. Каждое 
отделение старается продемонстрировать свои 
формы уроков, занятий, практических лабораторий, 
показать себя «во всей красе»!

Предметные недели вносят неоценимый вклад в 
формирование общей и учебной культуры учащихся 
колледжа. Они являются средством развития инте-
реса студентов к будущей специальности и формой 
раскрытия творческого потенциала всех без исклю-
чения, будь то преподаватель дисциплины или пси-
холог, библиотекарь или мастер производственного 
обучения. Традиционными мероприятиями на пред-
метных неделях являются вечера встреч, огоньки, 
олимпиады, конференции, КВНы, тренинги и другие. 

Предметные недели являются совокупной формой 
методической, учебной и внеклассной работы. Они 
представляют собой комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на развитие познава-
тельного интереса, интеллектуальных и творческих 
способностей студентов, навыков неформального 
общения учащихся, социальных партнёров и педа-
гогов в составе творческих групп при подготовке и 
проведении предметной недели. Вовлечение сту-
дентов в самостоятельную творческую деятель-
ность, повышение интереса студентов к изучаемым 
дисциплинам, даёт возможность не только раскрыть 
творческий потенциал студента, но и более глубо-
кого изучить дисциплину или междисциплинарный 
курс. 

Сегодня мы более подробно расскажем о том, как 
свою предметную неделю, начавшуюся 1 октября, 
подготовили и провели студенты отделения педаго-
гики и культуры.

Неделя открылась педагогической конференцией. 
На конференции выступили Антонова Леонилла Ва-
лерьевна с презентацией об истории образования 
колледжа. О педагогах-новаторах рассказали сту-
дентки: Ятгинина Надежда, Келет Богдана, Ятгини-
на Полина, Келет Владислава, Рультейнеу Ксения. 

На следующий день для первокурсников работал 
киноклуб. Студентам продемонстрировали фильм 
«Педагогическая поэма». В начале фильма студент-
ка 4 курса Рахтылена Тевляна рассказала биогра-
фию Макаренко Антона Семеновича. 

В этот же день студентов ждала профилактиче-
ская мастерская «Быть здоровым - здорово!» Сен-
ченко Наталья Викторовна вместе со студентами 
группы 614-02 разработали алгоритм проведения 
профилактической мастерской, организовали смыс-
лопоисковую деятельность, связанную с осознани-
ем ценностей здорового образа жизни. 

Интересными и увлекательными стали ма-
стер-классы в учебных мастерских:

- мастерскую по обработке кожи и меха вели пе-
дагог Гомозова Светлана Александровна студенты 
группы 412-04, они помогали преподавателям кол-
леджа, которые являлись главными гостями мастер-
ской, и им представилась возможность изготовить 
подарочное панно;

- в косторезной мастерской педагог Казакова 
Светлана Николаевна и мастер производственного 
обучения Манасбаев Виталий Евгеньевич проводи-
ли презентацию по изготовлению брелоков. Практи-
ческое изготовление брелоков из кости опробовали 
все желающие в этот день. Приятно было унести 
домой изделие, сделанное своими руками.

В программе недели был также проведен ма-
стер-класс в мастерской парикмахерского искус-
ства. Колесникова Ирина Владимировна со студен-
тами группа 412-04 провели открытое занятие по 
изготовлению постижёрных работ, предварительно 
показывая процесс покраски волос на образцах.

Преподаватель Скороходова Елена Анатольевна 
и будущие мастера производственного обучения, 

технологи общественного питания на открытом за-
нятии целое представление в японском стиле. 

Присутствующие познакомились с историей про-
исхождения ролл, пошаговой инструкцией их приго-
товления, а также стали участниками приготовления 
популярного в наше время блюда «Роллы с краб 
крабовыми палочками».

Интересными были такие мероприятия, как 
«Игротека», которую провела Антонова Леонил-
ла Валерьевна и мастер-класс по «Технологии 
критического мышления», продемонстрирован-
ный в рамках предметной недели преподава-
телем Мартыновой Анной Игоревной. Казакова 
Светлана Николаевна и студентка группы 511-
03 Слепцова Степанида провели познаватель-
но-игровую программу «В гостях у мастера Ка-
рандаша».

9 октября студенты отделения встретились на 
психологической мастерской «Путь к професси-
ональной надежности водителя» под руковод-
ством Сенченко Натальи Викторовны, в рамках 
которой ребята смогли продемонстрировать 
усвоенные компетенции профессионального 
модуля «Психофизиологические основы дея-
тельности водителя»

10 октября состоялось открытое занятие пре-
подавателя Козловой Ирины Викторовны по 
дисциплине Психология общения, тема урока 
«Позиции взаимодействия в русле трансактного 
анализа Э.Берна».

Особый интерес вызвала психологическая 
мастерская «Волшебный лес», которую органи-
зовала и провела Сенченко Наталья Викторов-
на со студентами группы 711-01.

12 октября предметная неделя завершилась 
«Огоньком дружбы», в котором приняли уча-
стие все учебные группы отделения педагогики 
и культуры. Каждая группа приготовила презен-
тацию, в которой ребята рассказали о своей 
студенческой жизни. В программе огонька ребят 
дальше ждали весёлые и занимательные игры, 
конкурсы, розыгрыши. 

Следующую предметную неделю в ноябре 
предстоит провести отделению технологий, о 
ней мы узнаем в будущем номере газеты «Боль-
шая перемена»

Информация подготов-
лена редакцией газеты 
«Большая перемена» по 

материалам заведующей 
отделением педагогики 

и культуры 
Смирновой Н.Н.
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Это было мега-интересно!!! Круто!!! Мы это сделали!!!
В Анадыре стартовал фестиваль арктического 

кино «Золотой ворон». В конкурсную программу во-
шли шесть полнометражных фильмов представите-
лей Швеции, Канады и северных регионов России. 
Программный директор мероприятия Филипп Абрю-
тин наш земляк и выпускник ВГИКа. Второй год в 
колледже проходит демонстрация короткометраж-
ных фильмов, а в этом году наши студенты и педа-
гоги впервые стали участниками кинолаборатории. 
Более подробно о работе кинолаборатории расска-
жут Степанида Слепцова (группа 511-03) и студен-
ты отделения педагогики и культуры. 

Степанида: Если говорить о самом последнем и 
самом запоминающемся мероприятии октября, то я 
бы назвала его «Крутые съёмки короткометражки».

На неделю несколько студентов колледжа как бы 
стали обладателями «счастливого лотерейного би-
лета» - нам посчастливилось попасть на фестиваль 
арктического кино. В рамках фестиваля мы участво-
вали в творческой лаборатории «Чукотка, я тебя 
люблю». Мы посещали мастер-классы по режиссер-
скому делу, актерскому мастерству и сценической 
речи, которые проводили наши гости из Москвы 
- актёры и режиссёры Филипп Абрютин, Владимир 
Стуканов, Валерий Афанасьев, Оксана Лахно. 

Студенты разных отделений и два педагога кол-
леджа, стали участниками фестиваля и за несколь-
ко дней совместно с творческой командой под ру-
ководством Ф. Абрютина сняли короткометражный 
фильм. Настоящий фильм - с сюжетом, с киногеро-
ями и с массовыми сценами!

Наши студенты работали на одной площадке с ар-
тистом Валерием Афанасьевым, многим он знаком 
по таким картинам как: «Маросейка, 12», «Марш 
Турецкого», «Благие намерения» (Россия, Украи-
на), «Гардемарины, вперёд!», «Дневник свекрови», 
«Крутые берега», «Тайный город», «Вратарь моей 
мечты», «Трюкач», «Отель Элеон» (Россия, Укра-
ина), «Любить по русски», «Личное дело майора 
Баранова», «Синдром Шахматиста», «Отмена всех 
ограничений»…. Перечислять фильмы можно ещё 
очень долго, многие его помнят и по сериалам. Лич-
но я больше всего вспоминаю В. Афанасьева в ро-
лях военных или сотрудников МВД. На киноплощад-
ке (по договорённости с режиссёром и продюсером 
проекта Ф.Абрютином), он снялся в нашем проекте 
в небольшом эпизоде «колоритного» командиро-
ванного. На причал, где снималась эта сцена, прие-
хала вся съёмочная группа, и не важно было задей-
ствованы мы в этой сцене или нет - нам очень было 
интересно смотреть как работает на площадке на-
стоящий артист.

У каждого из нас была своя «роль», так работу 
кастинг-директора, отвечающего за подбор акте-
ров и совмещенную с работой помощника испол-
нительного продюсера выполняла О.А.Шишкова 
(педагог-организатор ЧМК). Техническая поддержка 
и операторская группа - это наши парни. Фильм о 
фильме или backstage от начала до финала сни-
мал Вячеслав Вельвын (группа 542-03),эту версию 
мы увидим в колледже на посвящении студентов 
первокурсников. Захар Горячих (группа 721-01) и 
Андрей Мартынюк (группа 12) работали напрямую с 
оператором из Якутии Иваном Семеновым и режис-
сером монтажа Любовью Борисовой.

Ассистентами художника-постановщика, отвеча-
ющего за реквизит и грим актёров (педагог С.Н.Ка-
закова) были Анастасия Тынаан (группа 734-01) и, 
я - Степанида Слепцова.

Сейчас, вспоминая, о том, что происходило на 
площадке, могу сказать, что наша студенческая мо-
лодёжь была «палочками выручалочками» для всей 
съёмочной группы. Задания были разными: привез-
ти актёров из дома, отвезти письма в организации, 
найти в магазине именно тот цвет салфеток, кото-
рый был нужен в кадре и ещё море поручений…. 

Настя Тынаан поделилась своими впечатлени-
ями: «Мои эмоции?! Мне «дико» понравилась ки-
нолаборатория! Больше бы таких вот интересных 
мероприятий. Я всегда горела желанием узнать, 
как снимают кино, и тут такой поворот, жизненный 
кульбит! Такая возможность! Я поняла, как снимают 
фильм, сколько надо времени, чтобы написать сце-
нарий, а потом это заснять. Время летело быстро, 
незаметно. На лаборатории я всё записывала, что 
да как делается, как правильно писать сценарий. 
Меня это всё притягивало, было очень увлекатель-
но. Весь проект был просто восхитительным!».

Продолжая рассказывать о лаборатории, хотим 
сказать огромное спасибо, от всех нас Л.В. Гай-
фуллиной, руководителю танцевального ансамбля 
«Анкалин». Сорвались съёмки «Эргырона» (бывает 
и такое на площадке) и в кадр за несколько часов, 
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были приглашены наши танцующие «анкалинцы» 
Елена Рагтувье и Александра Каантакай (группа 
615-02)! Этот эпизод с их участием помог нам со-
здать чукотскую тему, поющие девичьи голоса кра-
сиво лились из машины, пока мы колесили, снимая 
этот эпизод.

Чтобы вам было понятно, скажу, что для того что-
бы снять всего шесть минут фильма - нужен мини-
мум целый день съёмок. У нас на эти минуты ушло 
два дня, потому что световой день на Чукотке коро-
че. Нужно учитывать ещё и то, что мы - любители и 
дилетанты и многое нам давалось с большим тру-
дом. Драгоценные минуты уходили на «раскачку» и 
объяснение, микро-тренинги или работу над ролью. 
Пока собрались, пока прорепетировали, посмотре-
ли, увидели, что в кадре чего-то не хватает, быстро 
«переориентировались», пересняли… Сложно и ин-
тересно. 

Мой «несколькосекундный» дебют в кадре, где 
я выхожу в роли официантки, когда главные герои 
«выясняют отношения» в кафе, снимали полтора 
часа. Под софитами и освещением, когда плавит-
ся не только грим, но и нагревается реквизит, мы 
терпеливо ждали своего выхода. Работая в кадре, 
повторяли дубль за дублем, крупный план, общий, 
средний план и так далее. Вот так мы учились тер-
пению и профессионализму.

И все- таки, мы его сняли! Наш первый, коротко-
метражный фильм! Спасибо всем, кто помог нам 
«окунуться» и достойно «проплыть» в этот замеча-
тельный мир киноискусства! Планируется, что фе-
стиваль будет проводиться ежегодно и станет важ-
ным культурным событием в жизни арктического 
региона России.

Фотографии предоставлены участниками ки-
нолаборатории: Арсением Гусевым, Анастасией 

Тынаан,Ольгой Шишковой, Оксаной Лахно


