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Виват! Студенческому братству!

Педагог-организатор ОДР
Шишкова О.А.
Фото: Полина Третьякова
Праздничное посвящение в студенты - са-

мая главная и самая важная традиция каж-
дого учебного заведения. 

В этом учебном году 237 первокурсников 
пришли обучаться профессиям и специаль-
ностям в Чукотский многопрофильный кол-
ледж. Восемь групп первого года обучения 
встретили на очном отделении и одну на 
заочном.

Четыре новых специальности 
и профессии были заявлены на 
уровне Правительства округа 
и Департамента образования, 
культуры и молодежной политики 
как необходимые для Чукотского 
автономного округа. Впервые на 
отделении технологий (зав. отде-
лением Колесникова И.В.) были 
набраны группы по следующим 
профессиям и специальностям: 
«Облицовщик синтетическими 
материалами» (куратор Коросте-
ленко С.Н.), «Художник по костю-
му» (Иванова Г.А.), «Прикладная 
информатика (по отраслям) (ку-
ратор Солдатова П.А.). На отде-
лении медицины и ветеринарии 
(зав. отделением Николаенко 
Н.Н.) «дебютировала» специаль-
ность «Фармация» (Сидоренко 
М. Н.), отделение техники (зав. 
отделением Ерёмин С. А.) по-
радовало нас набором парней 
по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта» (Смирнов 
С. В.) и новой группой по про-

Пусть всё хорошее сбывается!

Такой позитивный настрой мы пере-
даём всем тем, кто взял в руки нашу 
студенческую газету. Пусть слова на-
путствия, сказанные в новом учебном 
году нашими преподавателями и со-
трудниками колледжа, станут отправ-

фессии «Тракторист» (Ма-
рунченко А.Н.).

Вчерашние абитуриен-
ты, впервые переступая 
порог учебного заведения 
в новом для себя качестве 
студентов, с затаенной гор-
достью и блеском в глазах 
стремятся поскорее стать 
частью студенческого 
братства нашего многопро-
фильного колледжа. Поэ-
тому День посвящения в 
студенты всегда готовится 
как необычный, красочный 
и неординарный праздник, 
каждый год «обрастает» но-
выми традициями. 

Важными персонами на 
этом празднике становятся 
именно первокурсники, им 
хочется заявить о себе во 

ной точкой к позитивному дей-
ствию студентов колледжа.

Осень радует нас не только зо-
лотыми красками, но и первым 
звонком в колледже, ведь именно 
с этого дня начинается увлека-
тельная, хоть и длинная, и порой 
непростая, дорога в страну зна-
ний профессий и специальностей. 
Чудесный, удивительный путь 
предстоит проделать и вам, ува-
жаемые наши студенты, поэтому 
запасайтесь терпением.

Помните, получать знания инте-
ресно только тогда, когда ты этого 
действительно хочешь. Я не буду 
желать вам отличных оценок, ведь 

суть отражается далеко не в них, а в 
том, насколько хорошо вы будете по-
нимать и запоминать то, чему вас учат 
наши мастера производственного обу-
чения, преподаватели различных дис-
циплин, воспитатели в общежитии. Са-

мые сложные экзамены ждут вас 
не в колледже, а в жизни, поэтому 
просто наслаждайтесь учебой в на-
шей любимой альма-матер. Всегда 
помните, студенчество - это самое 
радужное и беззаботное время!

Осень – это начало. Начало но-
вым планам, новым встречам, но-
вым знаниям. Колледж гостепри-
имно распахнул свои двери. И вот 
уже бойко стучит мел по доске, то-
ропливо растекаются по тетрадкам 
конспекты, коридоры учебного за-
ведения наполняются звонкой раз-
ноголосицей приехавших на обу-
чение первокурсников и степенной 
речью старшекурсников. 

Для колледжа начался новый учебный 
год. Поверьте, впереди - только самое 
интересное и увлекательное. Так что же 
может быть лучше - молодость, кипучая 
студенческая жизнь, познание неведомо-
го!

Мы поздравляем вас с вступлени-
ем в студенческое братство и желаем 
успешного обучения и творческих по-
бед. Пусть ваши будни никогда не будут 
серыми, пары будут насыщенными, а 
экзамены нетрудными!



2  стр.                                                                                                СОБЫТИЯ И НОВОСТИ                СОБЫТИЯ И НОВОСТИ                                                                                                    3  стр.                                                                                                                                     

Рубрика: Поклонимся великим тем годам
Новую рубрику, посвященную 70 

-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне ведёт Сизикова 
Александра, обучающаяся на от-
делении технологий по профессии 
«Повар». Эта рубрика родилась при 
поддержке преподавателя литера-
туры отделения общего образова-
ния, Калеминой Н.В.

Когда нам в пресс-центре объявили о теме 
сочинения и предложили написать о том, что 
я знаю о Великой отечественной войне, я ре-
шила вести эту юбилейную рубрику.

Показать события 1941-1945 годов че-
рез призму собственных мыслей о войне. 
Я решила, перед, тем как опрашивать ре-
бят, вспомнить и написать своё сочинение. 
И начну его с цитирования известной песни 
«Поклонимся великим тем годам…», кото-
рая была написана в ознаменовании побе-
ды Красной Армии в Сталинградской битве 
(Волгограде). Тогда Красная армия одержа-
ла сокрушительную победу над «фашист-
скою ордой», переломив ход Второй миро-
вой войны. Эту песню написал Александр 
Шаганов к 50 -летию великой Победы.

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся друзья
Поколение, к которому принадлежу я, зна-

ет о войне, к сожалению, уже не из уст участ-
ников и очевидцев, а по рассказам их детей, 
фильмам, книгам. Но всё-таки знать о ней 
надо! В нашей стране нет, наверное, семьи, 
которую обошла бы стороной эта страшная 
война. 

В 3 часа 30 минут 22 июня 1941 года без 
объявления войны немецкие войска начали 
атаку с запада по всей протяженности совет-

Рубрика: «Марафон добрых дел»
Студенческая акция - аллея первокурсников

Кристина Мельникова,
Группа 431-01, «Прикладная ин-

форматика (по отраслям)», отде-
ление технологий, председатель 
Пресс-центра «Большая перемена»

«Есть хорошая поговорка, что человек дол-
жен в своей жизни построить дом, посадить 
дерево, родить сына. Я думаю, свой дом вы 
будете строить, получив хорошее образова-
ние в нашем колледже, семью тоже обяза-
тельно создадите, а сегодня вам предоставля-
ется уникальная возможность посадить свое 
дерево!» — обратилась к первокурсникам в 
своем приветственном слове педагог-органи-
затор колледжа Ольга Шишкова.

Как важно облагораживать свой дом, систе-
матически его украшать и благоустраивать 

всеуслышание, и у них это здорово получа-
ется!

Конечно, эти наши «первогодки» привно-
сят «неразбериху» в учебные корпуса: это 
они ещё не знают номера кабинетов, пу-
таются в звонках, пока не могут запомнить 
преподавателей в лицо. Зато они самые 
весёлые, самые любопытные, это их лица 
светятся гордостью за свою персону – за 
то, что им удалось поступить в колледж, 
уже спеть и станцевать на сцене, поуча-
ствовать в акциях СМОО «Альтаир», снять 
театрализованный видеоролик в пресс-цен-
тре «Большая перемена». И уже сейчас они 
строят свои планы на будущее.

Как говорит Кристина Мельникова, пред-
седатель пресс-центра «Большая переме-

на»: «Хочу от студенческой жизни получить 
всё возможное. Ведь, современный перво-
курсник за какой-нибудь месяц–полтора учё-
бы уже столько успевает повидать и узнать, 
сколько ученики Сократа не постигали за год».

Чтобы стать настоящим студентом, недо-
статочно просто сдать документы. Настоящий 
студент - это тот, кто с достоинством и честью 
прошел все испытания при посвящении в сту-
денты. 

Так подумали наши креативные воспитате-
ли в общежитии и вместе с начальником от-
дела воспитательной и социально-бытовой 
работы Бакулиной Г.П. и активистами Совета 

ской границы.
Предрассветную тишину разорвали залпы 

тысячи орудий. Мирный труд советских лю-
дей оборвала война.

К осени 1941 года немецкие войска окку-
пировали почти всю Украину, Белоруссию, 
Прибалтику, Молдавию. 

Каждый день Великой Отечественной вой-
ны был подвигом на фронте и в тылу врага, 
проявлением беспредельного мужества и 
стойкости советских людей, верности Роди-
не.

Земля горела под ногами лютого врага. 
Война не обошла стороной и русских жен-
щин: воевать против фашистских захватчи-
ков пошли матери, настоящие и будущие. 
Стойко работали женщины в тылу, обеспе-
чивая фронт одеждой и продовольствием, 
ухаживая за больными солдатами. 

В бою женщины не уступали опытным 
бойцам по силе и отваге.

Война унесла жизни миллионов ни в чем 
не повинных людей. Люди пережили страш-
ную войну, ужасную и тяжелую по своим 
жертвам и разрушениям. 

С каждым годом мы все дальше уходим 
от военной поры, но время не имеет власти 
над тем, что люди пережили. Подвиг героев 
бессмертен, он будет жить в веках. Ныне 
живущие склоняют головы перед подвигом 
Победителей. Мы гордимся тем, что являем-
ся наследниками ратной славы и трудового 
величия старшего поколения. 

Спасибо вам, уважаемые ветераны и тру-
женики тыла, за мужество и силу духа, за 
стойкость и веру в Победу! 

Что я знаю о войне?
Зимин Никита, обучающийся на 

отделении техники по профессии 
«Тракторист»

Уже прошло 70 лет, после Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

И я - правнук тех геро-
ев, которые сражались за 
нашу Родину с фашистами. 
Могу только представлять 
себе те страшные и суро-
вые времена, когда танки и 
самолеты разрушали горо-
да, было страшное время, 
шла война. Что же я знаю о 
ней….

Попробую порассуждать 
о той информации, которую 
я получаю из учебников и 
других источников.

Я считаю, что о войне и 
героизме народа нужно на-
чинать говорить в началь-
ной школе. Доступно и по-
казательно рассказывать 
сначала о подростках-героях, потом о взрос-
лых в войне. Дети должны гордиться и при-
выкать изучать эти события, изучать инфор-
мацию о них. Материалов о войне, много, 
но читая их, не очень представляешь себе 
это важное событие, изменившее не только 
жизнь в нашей стране, но и во всем мире. 
Наше поколение привыкло получать инфор-
мацию с видео. Наверное, сложно предста-
вить себе сейчас молодого человека, кото-
рый в свободное время сам сядет читать, 
например «Повесть о настоящем человеке» 
или произведение Бориса Васильева «Зав-
тра была война».

А ведь это история о том, как любили, 
дружили и мечтали наши ровесники, учени-
ки 9-Б класса в 1940 году. О том, как важно 
верить людям и отвечать за свои слова. Как 
позорно быть трусом и подлецом. О том, что 
предательство и малодушие может стоить 
жизни. О чести и взаимовыручке. Красивые, 
живые, современные подростки. Те маль-
чишки, кричавшие «Ура», когда узнали о на-
чале войны.…  

А война была завтра, и мальчики погибли 
в первые дни… Короткие, без «черновиков 
и вторых шансов», стремительные жизни. 

Очень нужная книга.
Хорошо, что о Великой Отечественной 

войне идут передачи по телевидению, по-
казывают много фильмов перед праздником 
Великой Победы. Конечно, лучше всего и 
правдивее всего о войне можно узнать из 
уст тех, кто участвовал в этой великой битве, 
прошел долгий боевой путь и стал победите-
лем. Но на Чукотке нет такой возможности 
- приглашать ветеранов, зато можно пригла-
шать военных, пограничников. Лично бы я 
на уроках истории предложил приглашать 
людей, которые могут интересно рассказать, 
вспомнить о той страшной войне. А после 
этого устраивать обсуждения увиденного и 
услышанного вместе. 

молодёжных инициатив общежития устроили 
«Ночной сейшен для первокурсников». Разу-
меется, все шутки в «день и ночь» посвяще-
ния были совершенно беззлобные и друже-
любные. Главная задача и старшекурсников 
и организаторов празднества - сделать посвя-
щение в студенты особенным и запоминаю-
щимся. Ведь этот студенческий праздник мно-
гие с улыбкой вспоминают потом всю жизнь.

Кроме прочего, активное участие в этом 
праздничном мероприятии позволяет проя-
вить себя в первые дни обучения, найти но-
вых друзей и ближе познакомиться с одно-
курсниками. 

Делу время, потехе час!

Я редактор 421-01 группы «Лечеб-
ное дело» отделения медицины и 
ветеринарии. Зовут меня Лосева 
Екатерина:

О себе я могу рассказать не много. Я по-
ступила в этом году в ЧМК и, в дальнейшем, 
буду осваивать медицинскую специаль-
ность, планирую работать фельдшером. Ре-
дакцией мне было поручено, взять интервью 
у своих сокурсников, выявить, чем же зани-
мается наша студенческая молодёжь в сво-
бодное от учёбы время. Сначала, напишу, 
как отдыхаю я.

В свободное время я люблю погулять с 
друзьями. Я также рисую, читаю интересные 
книги и пишу стихи. «Зависаю» в гостях. Мне 
кажется, я хорошо провожу время, как, на-
верное, и вся молодёжь, люблю общаться 
на разные «девичьи» темы.

Эдаким сверхъестественным я ничем 
не занимаюсь и как «человек-паук» мир не 
спасаю. Но, если мой опрос поможет выя-

вить интересы ребят и это, в свою очередь, 
улучшит перспективное планирование по 
работе со студентами, то я буду очень рада, 
что к нашему мнению прислушались! Итак, 
я уже сказала, что мои респонденты учатся 
вместе со мной в группе. Senidesuntvires, 
juveniscientiae ,что в переводе с латыни 
«Старику не хватает сил, юноше — знаний».

Охохонина Зинаида:
«В свободное время я занимаюсь чем 

угодно. Но с 1 сентября на первом месте у 
меня стоит выполнение домашних заданий. 
После уроков я обычно либо прибираюсь в 
шкафу и тумбочке, либо стираю вещи (от ре-
дакции: такая вот хозяюшка). Также люблю 
ходить по магазинам. На данный момент я 
подрабатываю няней. Мне это нравится. В 
основном, я люблю проводить свободное 
время с сестрой и друзьями. Люблю вместе 
с ними готовить всякие вкусности на нашей 
кухне в общежитии».

Приходько Анастасия:
«В свободное время от учебы я выполняю 

задания, которые дают на парах, перечиты-
ваю лекции. Также мне нравится готовить 
что-то вкусненькое. На выходных с подруж-
ками хожу в кино». 

Анкавье Юлия:
«Я нашла себе классное занятие и в сво-

бодное время посещаю спортивные секции 
колледжа. Баскетбол и волейбол - мне это 
очень нравится. Люблю посидеть с друзья-
ми. Также провожу свое время в прогулках 
по городу в тихом одиночестве. В выходные 
дни хожу в гости к родным мне людям. Хожу 
в кино на интересные фильмы».

Гыргольвыквына Елизавета:
«У каждого человека есть хобби и немного 

свободного времени для того, чтобы делать 

то, что мы любим больше всего. 
У меня также есть хобби. И по-
скольку я студентка, у меня нет 
много времени в учебные дни. 

Летом я не сижу много времени за компью-
тером, а прекрасно провожу его на свежем 
воздухе. Но осенью, зимой и весной я вы-
нуждена больше сидеть перед монитором, 
поскольку у нас есть уроки, которые можно 
сделать только при помощи ресурсов ин-
тернета. Также я всегда общаюсь со своими 
друзьями, поскольку мы не видимся с неко-
торыми из них достаточно долго.

В субботу и воскресение я обычно помо-
гаю маме с домашними делами, смотрю те-
левизор, встречаюсь с друзьями и частенько 
играю на фортепиано и на гитаре, я очень 
обожаю музыку».

Деревинская Марина:
«Хотелось бы начать с того, что во время 

моей учебы в школе мне нравилось читать 
художественную литературу, но после по-
ступления в ЧМК я стала больше внимания 
уделять специализированным источникам 
знаний, требуемым для моего обучения. И 
поэтому мне не столь важна тематика «про-
читанного», сколько его содержимое. В сво-
бодное время люблю заниматься спортом, 
ведь спорт помогает человеку!

Еще люблю смотреть фильмы, играть в 
компьютер, гулять на свежем воздухе, слу-
шать хорошую музыку, искать информацию 
в интернете или в книгах, находить что-то 
новое. 

Мне интересно все, что касается моей 
профессии. Конечно, общаюсь с друзьями, 
родственниками, а главное с семьей! И по-
мимо этого я стараюсь, хорошо выспаться. 

Это помогает быть сильной и уравнове-
шенной по жизни».

Эттынеут Зарина:
«В свободное от учебы время я посещаю 

спортивные секции. После ужина я посещаю 

библиотеку. Там я читаю полезную и нужную 
мне информацию.

Люблю проводить посиделки с друзьями 
за чашкой чая на кухне. Это так бодрит и 
особенно поднимает настроение».

Гулиева Сабина:
«В свободное от пар время я провожу так: 

учу лекции, после этого отдыхаю в комнате 
отдыха. Хожу в библиотеку работаю там с 
информацией о медицине. После этого я с 
подругой иду на прогулку, когда приходим 
с прогулки, обязательно делаем влажную 
уборку в комнате. Уделяю час времени на 
то, чтобы обязательно поговорить с родите-
лями. Вот так я провожу свободное время».

Эттувги Жанна:
«Каждый день я живу по-разному и совер-

шаю разные поступки, я не смогу дать «об-
разец» или написать «отчёт», скажу только, 
что мой день точно пишется не под копирку.

Например, сегодня я после учебы делала 
уроки, затем пошла в магазин. После этого 
смотрела телевизор, а точнее, интересную 
передачу. Иногда могу немного поспать, по-
читать книгу, посмотреть фильмы и прогу-
ляться на свежем воздухе, если позволяет 
время. Знаю только одно, любой день обме-
ну и возврату не подлежит. Так что прожить 
его следует, так как хотели бы вы, а не кто-то 
из вашего окружения. Вот так!»

Вальтагина Роксана:
«В свободное время живу и радуюсь! От-

дыхаю-высыпаюсь. Делаю домашнее зада-
ние, а вечером люблю погулять с друзьями. 
Не знаю, кто сказал, что «жизнь – боль», но у 
меня - «жизнь - радость!» Еще я занимаюсь 
баскетболом. Хожу на тренировки, которые 
пока не дают идеальных результатов, но уже 
есть стабильное продвижение вперед. Как 
все девчонки я люблю ходить по магазинам. 
Говорят психологи, советуют таким образом 
улучшать себе настроение, а почему бы и 
нет?! Ну вот, пожалуй, и всё!»

наши педагоги и студенты знают не «понаслышке».
Долгожданный подарок мы получили от администрации 

города в декаду подготовки к посвящению в студенты перво-
курсников. Первопроходцами в акции стали первокурсники 
отделения техники из 11 группы , куратор Марунченко А.Н.

Благодаря мэру города Илье Давиденко в колледже роди-

лась прекрасная новая традиция - посадка деревьев в на-
чале учебного года. «Посадив дерево, мы оставим память о 
себе следующим поколениям студентов. 

Надеюсь, участие в этой акции принесет удачу всем» - за-
метил Вальгыргын Роман обучающийся группы 11 по про-
фессии «Тракторист». 
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Рубрика: «Будущее в моих руках!» 
(в рамках профоориентационной работы)

Почему я выбрала профессию 
программиста?

Тнескина Тамара, группа 231-03, 
«Прикладная информатика», отде-
ление технологий

Каждый подросток рано или поздно стал-
кивается с выбором – кем стать? И в 2012 
году я сделала свой выбор. Это было нелег-
ко, так как в мире много важных профессий. 
Например, врач - очень важная профессия, 
потому что без этих людей мы не смогли бы 
поправить себе здоровье; швея - без нее мы 
бы ходили в некрасивой одежде, если бы она 
вообще у нас была; кондитер - без которого 
у нас не было бы хлеба и другой выпечки; 
военный - почти самая главная профессия, 
потому что без него нас некому было бы за-
щищать. Но я выбрала профессию 21 века – 
программист.

Подросток, выбравший такую профессию 
должен прекрасно знать и хорошо разбирать-

Все профессии нужны, а какие Чукотке важны?

Валентина Перчикова, группа 212-
03, «Профессиональное обучение 
(по отраслям)», отделение педаго-
гики и культуры

Чтобы ответить на этот вопрос, в коллед-
же собрались девчонки и мальчишки одного 
из классов начальной школы города Ана-
дырь на благотворительную акцию в рамках 
предстоящих Дней правовой помощи детям.

Заведующая отделением Нина Никола-

ся в компьютерах и компьютерных техноло-
гиях. Я выбрала эту профессию потому, что 
она мне подходит по некоторым параметрам. 
Во-первых – это очень хороший заработок в 
наше информационное время. 

Во-вторых – эта работа и профессия мне 
очень нравится, и я готова изучить всё, что с 
ней связанно. Правда, есть и недостатки этой 
профессии: длительное времяпровождение 
перед монитором компьютера приводит к 
ухудшению зрения и гиподинамии. В каждой 
работе можно найти как положительные, так 
и отрицательные стороны. 

Ведь без программистов сложно пред-
ставить нашу нынешнюю жизнь. Интернет 
играет важную роль в развитии бизнеса и не 
только бизнеса. Если нужно найти инфор-
мацию, мы ищем через поисковую систему 
подходящие веб-ресурсы. Собственный сайт 
помогает в работе, так как является визитной 
карточкой фирмы. 

Если бы не умение программистов соз-

давать нечто уникальное, то на интернет 
страшно было бы смотреть. Кому-то эта про-
фессия покажется очень скучной и нудной. 
Ведь сидеть целыми днями за монитором и 
работать с массивами информации не очень 
интересно.

Я считаю, что не важно - какая у тебя будет 
профессия, а важно твое стремление к этой 
профессии. Ведь от стремления и мечты за-
висит мотивация, от мотивации зависит тру-
доспособность и жажда знаний, что в свою 
очередь являются ключом к успеху.

Опыт. Практика. Результат
О своей летней практике на «ле-

товке», расскажут студенты груп-
пы 322-02, специальность «Вете-
ринария», отделение медицины и 
ветеринарии

Они же поделятся своими предло-
жениями и пожеланиями на будущую 
практику.

Дарена Домуллоева:
Профессия ветеринарного фельдшера 

очень важная для всех нас, так как от здоро-
вья животных, в конечном результате, зави-
сит и наше здоровье. В условиях жизни на 
Чукотке, наличие собственного производства 
высококалорийного и экологически безопас-
ного сырья является одной из оправданных 
мер по обеспечению продовольственной без-
опасности региона. Кроме того, сохранение 
отрасли оленеводства в нашем округе позво-

лит не только обеспечить продовольствием, 
но и поддержать традиции оленеводства и 
передать их молодому поколению. 

Влада Лайвургина: 
Я приехала из села Конергино Иультинско-

го района. После прохождения первого курса 
обучения в колледже, этим летом мне пред-
ставилась возможность пройти учебную и 
производственную практику в селе Конерги-
но в хозяйстве «Возрождение». На практике 
я была 2,5 месяца, и за это время я смогла 
применить те теоретические знания, которые 
получила за время обучения в колледже. Ру-
ководитель практики Лешуков Василий Сер-
геевич щедро делился с нами своими знани-
ями и опытом. 

В полевых условиях мы проводили лече-
ние и профилактику таких заболеваний как 

некробактериоз, мастит, а так же оказыва-
ли другую лечебную помощь животным. Мы 
хотим поблагодарить своих наставников, 

евна Смирнова, педагоги: Светлана Нико-
лаевна Казакова, Мария Михайловна Стру-
кова, Светлана Александровна Гомозова и 
студенты отделения педагогики и культуры 
встретили двадцать ребятишек и их родите-
лей в своих творческих мастерских, подгото-
вив интересное и познавательное открытое 
занятие. 

В результате мастер-класса «Профессия 
костореза и мастера декоративно приклад-

ного искусства» ребята научились делать 
элементы гравировки бормашиной по ко-
сти, придавать завершённость изделию при 
помощи полировки, а также составлять ап-
пликацию из кожи «фрагменты эскимосского 
мяча». 

Как впоследствии отметили ребята, они 
увидели эту профессию «изнутри». 

Поработав во время урока и, применив и 
полученные знания на практике, гости полу-

чили в подарок готовые изделия из кости и 
декоративные панно на магнитах, выполнен-
ные своими руками. 

Во время обзорной экскурсии они описа-
ли свои впечатления, назвав их «Профессия 
моими глазами». Эту работу мы будем про-
должать и в дальнейшем, когда мы будем 
знакомиться с другими отделениями коллед-
жа, а потом оформим «Дерево отзывов». Мы 
договорились, что в конце цикла, студенты и 
школьники приготовят финальное мероприя-
тие «Профессии колледжа», на котором уже 
ребята расскажут студентам, что интересного 
они увидели на экскурсиях и мастер-классах 
в аудиториях ЧМК.

Рубрика о жизни в группах колледжа:
Что одному не под силу, то легко коллективу

Сегодня о своей группе расска-
жут студенты группы 13, профес-
сия «Повар», отделение техноло-
гий

Третьякова Полина 
Колодиенко Ирина
Наша группа живёт активной жизнью. 

У каждого из нас есть хобби: кто-то за-
нимается спортом, кто-то искусством, 

кто-то поёт, а кто-то 
рисует. Нет ни одного 
студента, который не 
принимал бы участия 
в жизни коллектива.

Как и в каждой груп-
пе у нас есть свои 
традиции. Например, 
после приготовления 
блюда мы садимся за 
стол, снимая пробу, 
обсуждаем и коммен-
тируем приготовлен-
ное блюдо. 

Перед каждым ме-
роприятием мы со-
бираемся в нашем 
кабинете и придумы-
ваем что-то новое, и 
каждый раз приходят 
новые мысли и идеи. 
После знакомства 
наша группа стала 
сплочённой и друж-
ной. 

Мы посещали экс-
курсии, знакомились 
с танцевальным кол-

лективом «Эргырон», участвовали в 
спортивных состязаниях колледжа.

Огромное спасибо администрации 
колледжа, за то, что в учебном заве-
дении созданы все условия для разви-
тия и самореализации каждого из нас. 
Кружки, спортивные секции, позволяют 
нам проводить с пользой для себя своё 
свободное время.

оленеводов, пастухов, ветеринарных работ-
ников, которые учили и направляли нас во 
время учебы и прохождения практики.

Вуквунакай Татьяна: 
Поступила я на отделение медицины и ве-

теринарии в прошлом году. Приехала я из по-
селка Нешкан Чукотского района. 

Проходила я практику в хозяйстве «Запо-
лярье» в бригаде № 2. В процессе прохожде-
ния практики мною были получены большие 
практические знания, закреплены навыки 
обращения с животными и оказания им ле-
чебной помощи при проведении профилакти-
ческих мероприятий.

В дальнейшем, мне бы хотелось выска-
зать пожелание, всем кто будет планировать 
следующую студенческую практику. Хочется, 
чтобы время прохождения практики в оле-
неводческих бригадах выпадало на меся-
цы корализации и летовочных работ, когда 
можно отработать теоретические знания на 
практике. Это даст студентам нашей группе 
колоссальную возможность экспериментов и 
накопления опыта, а на местах мы сможем 
оказать более существенную помощь в оле-
неводческих хозяйствах.
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Авторы интервью с педаго-
гом-организатором Антоновой Л.В. 
Букреева Ася и Сахабутдинова Рая, 
группа 312-02, специальность «Пе-
дагогика дополнительного обра-
зования»  отделение педагогики и 
культуры

Раиса:
- Леонилла Валерьевна, с чего начался 

ваш отпуск?
Леонилла Валерьевна:
- У меня отпуск вообще был очень дол-

гожданный, год был очень сложный, очень 
напряженный, но когда я села в самолет, я 
глубоко вздохнула и постаралась настроить-
ся на свой хороший отпуск.

Раиса:
- В каких городах вы побывали?
Леонила Валерьевна:
Первый город, куда я прилетела, это была 

столица нашей страны город Москва. В Мо-
скве у меня живет подруга, и мы вместе хо-
дили в театр, в музыкальную филармонию, 
получили много приятных впечатлений. 

А потом мы с ней полетели в санаторий в 
Белоруссию, который находится в 14 км от 
Минска. За две недели в санатории мы полу-
чили массу удовольствий: ходили на балет, в 
театр, на массаж и просто отдыхали. 

Потом Москва. Я получила визу в Нидер-
ланды и полетела в Санкт-Петербург, потому 
что там у меня живет сын, невестка и внучка, 
которую я первый раз увидела. Ей уже 8 ме-
сяцев и это очаровательное создание сразу 
меня «признало» и протянула ко мне ручки. 
Девчушка очень симпатичная.

Раиса:
- После Санкт – Петербурга куда дальше 

пролегал ваш отпускной путь.
Леонилла Валерьевна:
-После Санкт-Петербурга, я полетела в 

Голландию (Нидерланды), прилетела в Ам-
стердам, в огромный аэропорт Схипхол, где 
меня встретили родные. Приехали мы в Рот-
тердам, где живут мои родственники, дочка, 
зять, внук с женой.

Ася: 
- Чем вы занимались в Голландии?
Леонилла Валерьевна:
- По русской традиции мы устроили засто-

лье и обмен подарками, я узнала, что дети 
мне тоже сделали очень трогательный по-
дарок. Первый подарок - трехдневная экс-
курсия по городам Бельгии. Второй подарок 
- трехдневная поездка в Париж. Я очень уди-
вилась и обрадовалась.

Поездка в Бельгию. Зять мне нашел такую 
экскурсию,¸ где турагентство Германии пред-
ложило туристическую автобусную поездку 
для русскоговорящих экскурсантов. Поэто-
му все гиды говорили на хорошем русском 
языке.

Большое впечатление произвела столица 
Бельгии город Брюссель. Брюссель явля-
ется не только столицей Европейского пар-
ламента, но и родиной так любимых нами 
в детстве комиксов. Брюссель - это город 
свободы, демократии и изысканной красо-
ты. Здесь каждому путешественнику будет, 
что посмотреть, и каждый найдет для себя 
ту уникальную изюминку города, которая 
покорит своим роскошеством и оригиналь-
ностью. 

«Манекен Пис» - об этой местной досто-
примечательности вы наверняка слышали 
- «Писающий мальчик» стал символом не 
только города, но и первым местом, куда 
идут туристы. Этот забавный фонтан поя-
вился несколько веков назад, а свой совре-
менный вид он получил в начале 17 века. 
В праздничные дни этого 61-сантметрово-
го малыша наряжают в цветные одежды и 
украшают. 

Королевский дворец - красивейшая до-
стопримечательность города, был возведен 
в XIX веке и сегодня служит официальной 
резиденцией короля. Здесь он принимает 
гостей и выполняет свои государственные 
функции. 

«Атомиум» - самая оригинальная и стиль-
ная достопримечательность города, а также 
одно из самых узнаваемых строений Евро-
пы. Эта конструкция по своей форме повто-
ряет строение атома и является символом 
сталелитейной промышленности Бельгии. 
Построен Атомиум был относительно не-
давно - в 1958 году в часть открытия Все-
мирной выставки. Общая высота гигантско-
го атома составляет 102 метра, а диаметр 
каждого шара - 18 метров. Внутри огромных 
шаров находятся выставочные павильоны, 
а в верхнем расположился ресторан и смо-
тровая площадка. В центральной стальной 
опоре находится лифт, который известен 
своей бесшумной и быстрой работой - все-
го за 25 секунд он поднимается до верхнего 
шара. Если вдруг захотелось перекусить, то 
с этим точно проблем не будет! На каждом 
углу - уютные маленькие кафе и шоколад-
ные магазины. Для привлечения «стражду-
щих» в витринах многих из них установлены 
оригинальные «шоколадопады». Горячий 
шоколад перетекает и шоколадопад струит-
ся, как вода. А чашечка кофе и знаменитые 
бельгийские вафли, обильно обсыпанные 

сахарной пудрой это вообще сказка. Их по-
дают с клубникой, со сливками и, естествен-
но, с тем самым шоколадом.

На каждой улице много магазинчиков про-
дающих бельгийский шоколад. Недаром 
Брюссель называют мировой столицей шо-
колада.

Следующий город в Бельгии, который 
мы посетили, маленький городок Брюгге. 
Во время экскурсии в Брюгге нам открыл-
ся город с многочисленными памятниками 
архитектуры и произведениями искусства, 
которые напоминают о богатом прошлом го-
рода. Брюгге является своего рода музеем 
под открытым небом, потому что каждый его 
камень наполнен историей. 

Средневековый город Брюгге по праву 
называют Северной Венецией. Весь город 
вдоль и поперек изрезан множеством узень-
ких каналов, а вдоль них плотными рядами 
выстроились разноцветные резные фасады, 
которые делают Брюгге похожим на прянич-
ный городок. 

Милый и гостеприимный, приветливый и 
романтичный Брюгге - настоящий рай для 
влюбленных, кладезь чудес для любозна-
тельных и незабываемая сказка для детей 
и взрослых. 

Экскурсия по Генту. Гент имеет интерес-
ную историю. В 13-м веке он был вторым по 
величине городом Европы после Парижа.

Гент занимает второе место в Бельгии по 

числу достопримечательностей. Кроме того в 
Генте существует много музеев.

Антверпен - город средневековых замков, 
готических соборов, музеев, легенд, вопло-
щенных в камне, алмазов и бельгийской 
моды - все это Антверпен. Но самое главное: 
Антверпен - это город Рубенса! Антверпен 
является одним из основных европейских 
центров по огранке алмазов. Он заслужил 
звание мировой столицы бриллиантов. Есть 
в Антверпене целый Алмазный квартал.

Экскурсионная поездка по городам Бель-
гии была очень интересной и поучительной и 
конечно, много положительных эмоций.

Ася:
- После Бельгии вы вернулись в Голлан-

дию?
Леонилла Валерьевна:
- Да. Я вернулась к детям в Роттердам и 

далее у меня началась экскурсионная про-
грамма по Голландии. О Голландии сказано 
много восторженных слов - и повторять их 
не имеет смысла, лучше один раз приехать 

сюда… 
Амстердам. 
Столица Нидерландов примечательна не 

только своим стилем, но и содержанием: 
здесь расположено много значительных му-
зеев, среди которых Рейксмюсеум, музей 
Ван Гога, музей Стеделик, Дом-музей Рем-
брандта, Дом Анны Франк; город славится 
также и собственным симфоническим орке-
стром мирового класса. 

При посещении музея Ван Гога, нам рас-
сказали, что на четырех этажах Музея пред-
ставлены многие из самых известных работ 
голландского художника. Пятьсот рисунков, 
двести картин и более чем семьсот писем 
составляют коллекцию. Помимо работ само-
го Ван Гога, здесь также содержатся картины 
его друзей и нескольких ведущих художников 
того времени.

Следующий музей, который мы посетили - 
это Рейксмузеум. 

Кульминацией экскурсии в Рейксмузеум 
стал визит в «Галерею славы», где в беззвуч-
ном окружении сотен глаз туристов высится 
завораживающее полотно Рембрандта «Ноч-
ной дозор».

Гаага была всегда местом нахождения пар-
ламента, правительства страны и официаль-
ной резиденцией голландских монархов. 

Самым интересным туристическим объек-
том города Заандам в Голландии, безуслов-
но, является Домик Петра Первого. В этом 

домике Царь Петр жил тайно, работая на 
судоверфи плотником и постигая науку кора-
блестроения. 

Самая яркая и самая запоминающаяся до-
стопримечательность Гааги - это Мадуродам 

- самый маленький из всех голланд-
ских городков, а точнее, вся Голлан-
дия в миниатюре. 

Ася:
- Что же было дальше?
Леонилла Валерьевна:
- Через два дня у меня началась 

автобусная экскурсия во Фран-
цию, в Париж. Мы отправились на 
большом двухэтажном автобусе. В 
Париже первой мы посетили Баш-
ню Монпарнас. Это единственный 
небоскреб, расположенный в пре-
делах Парижа высотой 210 метров 
был построен с 1969 году.

Дом Инвалидов - архитектурный 
памятник, строительство которого 
началось еще в 17 веке для заслу-
женных ветеранов армии Людовика 
XIV. В пантеоне Дома инвалидов в 
Париже захоронены знаменитые 
французские военные, в том чис-
ле находится саркофаг из красного 
камня с останками Наполеона. 

Люксембургский сад, расположен 
в самом в колоритном парижском 

районе Латинском квартале, здесь на тер-
ритории в двадцать шесть гектаров собраны 
как прекрасные творения природы, так и ше-
девры, созданные руками человека. Центром 
Люксембургского сада служит дворец Марии 

Медичи на площади с фонтаном и скуль-
птурами. Эйфелева башня или «Железная 
дама» - всемирно известный символ Пари-
жа. Изящная и кокетливая, Эйфелева баш-
ня заслуженно является одной из главных 
достопримечательностей французской сто-
лицы, увидеть которую стремится каждый 
турист. Высота Эйфелевой башни чуть бо-
лее трехсот метров. Каждый турист мечтает 
полюбоваться Парижем с высоты птичьего 
пролета. 

Если спросить парижан, что же следует 
считать самым центром французской сто-
лицы, чаще всего они назовут Нотр-Дам 
де Пари. Собор Парижской богоматери. 
Католический собор, воспетый Виктором 
Гюго, является образцом готического архи-
тектурного стиля. Елисейские поля - одна 
из самых популярных парижских достопри-
мечательностей и одно из самых красивых 
авеню в мире. На самой широкой улице Па-
рижа любят проводить свой досуг не толь-
ко парижане, но и туристы, так как на этой 
улице расположены самые шикарные мага-
зины. Монмартр – это холм, высота которого 
составляет всего 130 метров. Место, безус-
ловно, колоритное. Музыкальные магази-
ны, музей, мастерские, булочные, мелкие 
лавочки ремесленников, 
бессчетное количество 
достопримечательностей 
находятся здесь. Узенькие 
улочки, площади, памят-
ники – практически, целый 
городок, который раски-
нулся на холме. Монмартр 
в переводе - гора мучени-
ков. Но подлинную славу 
Монмартру принесла куль-
тура. С конца XIX века он 
привлекал бедных худож-
ников невысокими ценами 
на жилье. Здесь жили и 
работали Ренуар, Ван Гог, 
Пикассо, Модильяни. Не-
богатые мастера снимали 
комнатушки в бараке, без 
света и газа, с одним водо-
проводным краном на пять 
этажей. И, сегодня на Мон-
мартре, на площади Тертр 
по-прежнему выставляют 
свои работы парижские ху-
дожники.

Лувр является обителью 
искусства, это Старинный 
королевский замок (быв-
ший некогда крепостью, 
откуда он и получил своё 
название).

В одиночку — слабы, вместе — сильны
Домуллоева Дарина. группа 322-02, 

специальность «Ветеринария», от-
деление медицины и ветеринарии

Свободное время для студента – это вре-
мя, когда можно отдохнуть и посвятить себя 
любимому делу. Также, это время для обще-
ния и развлечений. В нашей группе 322-02 
специальности «Ветеринария» основным 
способом провести свободное время явля-
ется активный отдых, такой как - занятия в 
баскетбольной секции.

Серьезно посвятить себя этому виду спор-
та решили девушки из нашей группы. Они 

регулярно посещают тренировки под руко-
водством Митовича В.А. и участвуют в сорев-
нованиях. Мы гордимся одногруппницами, 
ведь они не раз приносили победу нашему 
отделению медицины и ветеринарии. Свои-
ми впечатлениями и мыслями с нами поде-
лилась Лайвургина Влада:

«Спортом я занимаюсь с детства. В баскет-
боле меня привлекает ощущение командного 
духа и спортивного азарта, а также возмож-
ность показать себя. Во время тренировок я 
стараюсь использовать все свои возможно-
сти и совершенствовать технику обращения 
с мячом. Мне нравится изучать и использо-
вать новые маневры и трюки. Очень боль-
шую ответственность я чувствую во время 
соревнований, потому как не хочется подве-
сти свою команду и наставника. Хочется вы-
разить благодарность Владимиру Анатолье-
вичу от всех баскетболисток группы 322-02 
за то, что он уделяет нам много времени и 
делится с нами не только своими знаниями, 
но так же своим игровым опытом, и пережи-
вает за нас».

В нашей группе есть и приверженцы на-
родного творчества. Наш одногруппник Щер-
баков Виктор является участником ансамбля 
«Анкалин» и часто посещает различные кон-
курсы и культурные мероприятия. Это также 
дает нам еще один повод гордиться своими 
друзьями, не только как спортсменами, но и 
как хранителями народного наследия и чу-
котских традиций.

Другой популярный способ провести сво-
бодное время - компьютерные игры. Несмо-
тря на обилие событий в реальной жизни, 
некоторым хочется отвлечься и окунуться в 

мир виртуальный. В игровом пространстве 
можно путешествовать по разным местам, 
эпохам и даже мирам. Переживая различ-
ные ситуации, с которыми вряд ли придется 
столкнуться в реальной жизни, самое глав-
ное – не потеряться во времени. Общение 
играет большую роль не только в организа-
ции досуга, но и во всей жизни студентов. Как 
правило, общаются студенты в кругах по ин-
тересам. Совместное времяпрепровождение 
может быть как способом подготовки к заня-
тиям, так и являться отдыхом. Вместе мы го-
товимся к рефератам, ходим по магазинам, 

или просто прогуливаемся. Часто неко-
торым студентам приходится совмещать 
учебный процесс с работой. Несмотря на 
то, что это требует определенных усилий, 
ребята справляются и не только не отста-
ют от других, но и активно участвуют в 
жизни группы и колледжа.

Перечислив главные способы провести 
досуг, уделю основное внимание таким 
занятиям как чтение, прослушивание му-
зыки, просмотр фильмов, занятия твор-
чеством, которые присутствуют в той или 
иной степени в жизни каждого студента.

Рубрика: «Лето - это маленькая жизнь!» 
(Вот это лето!)

Музей Лувр расположен на правом берегу 
Сены, в живописном районе Парижа, в кото-
ром свято хранятся все экспонаты, привезён-
ные из далёких стран, добытые в войнах и 
принятые в дар. 

В нем представлена огромная коллекция 
мировых художественных шедевров. В му-
зее около 400 тысяч экспонатов, в том чис-
ле «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, Венера 
Милосская, Ника Самофракийская, произ-
ведения Микеланджело, Тициана, Рафаэля, 
Рубенса, Рембрандта. 

Раиса:
Леонилла Валерьевна, что вам больше 

всего понравилось в Париже?
Леонилла Валерьевна:
-Больше всего впечатлила, конечно, Эйфе-

лева башня. Вид с Эйфелевой башни, когда 
виден весь Париж, как на ладони – просто 
великолепен! 

Раиса:
Можно сказать, что в целом, вы довольны 

своим отпуском.
Леонилла Валерьевна:
Да, отпуск у меня получился очень и очень 

интересным!
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Жизнь полна красок!Группа 13, профессия «Повар», 
отделение технологий

Фото и заметка подготовлена 
корреспондентом Пресс-центра кол-
леджа «Большая перемена Колодиен-
ко Ириной

Так мы определили тему первого в этом 
учебном году заседания профилактического 
клуба «Город равных возможностей». В тече-
ние четырёх лет отделом досуговой работы 
колледжа в рамках этого клуба ведется про-
филактика социально-негативных явлений 
в студенческой среде. Как правило, формы 
работы с молодёжью выбирают сами студен-
ты. Так и на этот раз, решили встречу органи-
зовать с чаепитием и играми на знакомство, 
между отделением технологий и техники. 
Первокурсники отделения техники группы 
443-01 специальности «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транспор-

Молодёжный экспромт, или 
мы за чаем не скучаем!

Дьячкова Илона, 
группа 431-01, «Приклад-

ная информатика (по от-
раслям)», отделение тех-
нологий,

Фото Полины Третьяковой
Сто двадцать энергичных и деятельных 

студентов собрались в конце сентября на 
вечернее заседание школы студенческого 
актива «Лидер» в столовой колледжа. Ини-
циаторами встречи стали активисты МСОО 
«Альтаир».

Студенты народ весёлый и мобильный. 
Эта аксиома не раз проверена специалиста-
ми отдела досуговой работы. Это студенче-
ское объединение планирует свою работу, 
основываясь на обобщении интересов всей 
молодёжи нашего учреждения. В этот раз 
ребятам представилась замечательная воз-
можность пообщаться с представителями 
различных организаций и учреждений, кото-
рые в течение всего учебного года работают 
с нашим активом в различных проектах.

В программе вечера приняла участие Ли-
ана Гайфуллина – хореограф детского сада 
«Золотой ключик». На встречу со студентами 
она пришла с дочкой – пятилетней Миланой, 
открывшей марафон презентаций социаль-
ных партнеров колледжа исполнением наци-
онального танца. Секретарь Избирательной 
комиссии округа Елена Горбунова провела 
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та» (куратор Смирнов Сергей Витальевич) 
стали инициаторами такого формата встре-
чи, поэтому девушек приглашали из «особо 
девичьих» групп. Гостями встречи также ста-
ли будущие «Художники по костюму» и «По-
вара» нашего колледжа. 

Их организовала и сама пришла с ними на 
мероприятие заведующая отделением Ко-
лесникова Ирина Владимировна.

На этой встрече был затронут один из наи-
более проблемных жизненных вопросов - па-
дение общекультурного уровня молодежи. 
Это, как отметили сами ребята, проявляется 
в социальной инфантильности, в нарушени-
ях Устава колледжа: нарушение правил про-
живания в общежитии; хождение в верхней и 
спортивной одежде в учебных корпусах; поль-
зование мобильной связью во время лекций; 

агрессивное, гру-
бое отношение 

интеллектуальную викторину, победителем 
которой стала студентка отделения медици-
ны Юлия Козлова.

В этот вечер студентам выдалась возмож-
ность в неформальной обстановке, за чай-
ным столом, встретиться со старшим инспек-

к окружающим; употребление нецензурной 
лексики и т.д. Искоренение этих негатив-
ных явлений должно стать первоочередной 
задачей всего преподавательского состава 
колледжа, но и, конечно же, студентов-акти-
вистов.

На заседа-
ния профи-
лактического 
клуба «Город 
равных воз-
можностей» в 
течение года 
будут также 
приглашены 
специалисты 
разных ве-
домств, от-
вечающих за 
профилакти-
ческую рабо-
ту с молодё-
жью, которые 

помогут нам справиться с негативны-
ми явлениями. Жизнь полна красок! И 
её нужно проживать ярко, позитивно 
и активно!

тором отдела по работе с личным составом 
УМВД России по ЧАО Юлией Шаповаловой 
и участковым уполномоченным горотдела 
полиции Александром Беляевым. Весёлая 
конкурсная игра с шеф-офицерами явилась 
экспрессивной точкой встречи. После этого 

конкурса в создавшейся непринужденной 
обстановке и студенты и гости помогали друг 
другу: в музыкальном конкурсе «На прива-
ле», под руководством заместителя началь-
ника пограничного Управления ФСБ РФ по 
ЧАО подполковника Александра Клименко; а 
также в весёлой эстафете на скорость, в ко-
торую включилась сотрудница МЧС Людми-
ла Басова со своими коллегами. Активным 
участником вечера стал и сотрудник служ-
бы наркоконтроля по Чукотскому АО Павел 
Степанченко. Уже который год он помогает 
команде колледжа «Патриотик» готовиться к 
конкурсам «Зарницы». 

Отделом досуговой работы не случайно 
был выбран такой формат общения со сво-
ими старшими товарищами. Ориентация на 
гармоничное сочетание общественных и лич-
ных интересов участников проектов и про-
грамм МСОО «Альтаир» является, пожалуй, 
главной задачей на сегодняшний день. На-
ставники ставят цели для своих подопечных, 
чтобы они вышли в самостоятельную жизнь, 
не только получив специальность или про-
фессию, но и с навыками общения а адап-
тации к социальной сфере города и округа. 


