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Выпуск 2015
Июньский выпуск нашей газеты мы по традиции начинаем с ответных слов поздравления выпускников колледжа 2015 года. Но наша 

студенческая газета не была бы молодёжной, если бы мы не подошли творчески к этому процессу. Представьте на миг, что мы нахо-
димся на параде выпускников, с трибун на нас смотрят педагоги и сотрудники колледжа, а внизу по плацу вышагивают в парадных ко-
стюмах и вечерних платьях наши выпускники. Ленточки алеют на ветру, торжественными голосами парад комментируют ведущие. 

Все улыбаются, звучит торжественный марш, мы начинаем наш парад!

Кому нынче песню, друзья запеваем?
Что песнь наша славит, кого величаем?
То молодежь эту жизнь начинает -
В профессию твердой ногой заступает!

Итак, первыми, торжественный парад выпускни-
ков открывает группа 11- профессия «Тракторист» 
отделения техники, куратор Марунченко Андрей 
Николаевич.

«…Осталась позади студенческая жизнь: весё-
лая, счастливая, наполненная радостью открытий 
и незабываемых встреч. Что может быть лучше 
этой молодой поры? Она дарит нам верных дру-
зей, она окрыляет нас дерзкими мечтами и укре-
пляет верой в себя. 

Но время ученичества и познания профессии 
позади, позади конспекты, бессонные ночи. Впе-
реди - пора свершений, пора самостоятельной, 
взрослой жизни. Мы благодарим всех наших пре-
подавателей, воспитателей и, конечно же, поваров! 
Спасибо, всем, кто нас не только учил, но и охра-
нял наше здоровье и нас, помогал нам в трудных 
ситуациях и был с нами рядом всегда, был нашим 
другом и наставником! 

Мы помним ваши слова, дорогой наш куратор, 
Андрей Николаевич: «…жизнь человека до его по-
следнего часа - это сплошное ученичество, когда 
он постигает законы и премудрости жизни!» По-
верьте, мы всегда останемся вашими учениками!»

Далее, как и полагается на параде, стройные 
ряды трактористов сменяют не менее строй-
ные ряды обучающихся группы 142-04, специ-
альность «Компьютерные сети».

Они отдают почести своим преподавателям, ку-
ратору,  и одновременно заведующему отделени-
ем - Ерёмину Сергею Александровичу.

Гашпар Павел Евгеньевич, Глухарева Елена 
Анатольевна, Тагильцев Михаил Юрьевич – имен-
но они подхватили падающее знамя группы в тяже-
лый для неё период в начале последнего семестра. 
Именно они смогли вывести группу на рубежи по-
бедного дипломного проектирования, вложив в эту 
победу много душевных сил, знаний и терпения.

«Друзья! Мы расстаемся с вами,
Переполняют сердце чувства,
Не передать всего словами,

Как нам и радостно и грустно.
Предметов здесь так было много

Мы их стремились изучать,
Мы требовали знаний строго,

И вы хотели много дать!
В развитии науки нет предела:

Несвойственны природе сон и статика.
И человечество едва ли б преуспело,

Не появись на свете наша информатика!

Спасибо всем нашим преподавателям, заведу-
ющему отделением, нашим воспитателям, пова-
рам… и всем-всем сотрудникам нашего такого 
дружного, родного и любимого колледжа!
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Потребность стать патриотом

 «Айболиты» на практике в тундре
«…Для младших братьев  

всё же мы не боги, 
 А просто самозваные цари!»

Производственная практика для студен-
та часто становится отправной точкой его 
профессиональной карьеры   и является  не-
отъемлемой частью учебного процесса, по-
могающей сориентироваться и найти себя в 
профессии.

Недавно студенты-старшекурсники от-
деления медицины и ветеринарии под руко-
водством Николаенко Н.Н. участвовали в 
выездной практике, о которой мы попросили 
подробно рассказать самих ребят.

Корреспондент: Расскажите, пожалуйста, 
о сроках прохождении практики и её учредите-
лях?

Воздвиженский Илья: Наша производ-
ственная практика проходила в период с 13 
марта по 26 апреля этого года. Базой прохож-
дения производственной практики были вете-
ринарный пункт села Усть-Белая и МСХП «име-
ни Первого ревкома Чукотки».

Учредителем практики выступил Департа-
мент сельскохозяйственной политики и приро-
допользования в лице начальника управления 
ветеринарии Сирабидзе Левана Хусиевича.

Корреспондент: Что запомнилось больше 
всего и как вы проводили рабочее время?

Вуквувье Андрей: Время прошло быстро, 
производственная практика не кажется чем-то 
скучным, отнимающим время, малоинтерес-
ным. Каждый день узнавали, что-то для себя 
новое, учились работать с животными, орга-
низовывать ветеринарную деятельность в по-
левых условиях. Осваивали и отрабатывали 
манипуляции, направленные на диагностику 
и профилактику болезней и улучшения состо-
яния поголовья. Проводили мероприятия, на-
правленные на борьбу с заболеванием оленей, 
много времени уделяли работе с документаци-
ей.

Корреспондент: Как проявили себя студен-
ты на практике?

Вуквуна Дарья: В целом все студенты ос-
воили и отработали практические навыки про-
ведения весенней корализации. На ветеринар-
ном пункте села Усть-Белая, перед отъездом 
на места проведения корализации была про-
ведена подготовка необходимого инвентаря. 
Мы мыли и маркировали пробирки, готовили 

Пролетают минуты  
прощанья,

Под улыбкой мы прячем 
слезу

Час волнующий, добрый,  
печальный,

На другую ступаем стезю!
Колледж милый – ты наше 

богатство,
Ты лекарство от горя от бед!
Нерушимо учебное братство,

Сколько ждёт нас ребята  
побед!

Вот на «парадную дорожку» вы-
пускников вступают, чеканя шаг, 
студенты группы 141-04, специаль-
ность «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений», куратор 
Ирина Владимировна Колесникова.

Эта молодёжь не бросает слова 
«на ветер», они говорят конкретные 
речи, как и положено настоящим 
строителям. И эти речи радуют не 
только весь педагогический  коллек-
тив, но и нашего директора коллед-
жа Махаеву Любовь Васильевну.

«Уважаемая Любовь Васильевна, разре-
шите поблагодарить Вас за вашу заботу о 
нас студентах, и выразить слова благодар-
ности Вам, как руководителю этого большо-
го и дружного студенческого дома. 

Вы всегда стараетесь украшать наш сту-
денческий быт в общежитии и сохранять в 

нём тепло и уют. Вы постоянно беспокои-
тесь о том вкусно ли и сытно ли мы поку-
шали, поддерживаете наше здоровье вита-
минами и устраиваете нашей студенческой 
братии все возможные праздники и сюрпри-
зы.

Вы никогда не скупитесь на похвалу, но 

если уж и нужно нас за что-то покритико-
вать делаете это всегда корректно, и так что 
нам самим становится в одночасье стыдно, 
за нашу леность и легкомыслие.

Мы хотим, чтобы вы всегда помнили об 
этом! В вашем лице мы благодарим всех, 
кто помогает и поддерживает Вас, работая 
с Вами вместе – единой командой:

это те, кто не спит ночами, охраняя наш 
покой, те, кто учит и любит нас -потому что, 
не смотря ни на что, мы остаёмся – детьми! 

Ваш каждодневный труд учит нас самому 
главному в жизни - быть достойным челове-
ком! Мы это ценим и благодарим вас всех!

Здоровья вам, счастья! Признательных и 
талантливых учеников, творческих побед и 
блестящих достижений! Спасибо, что вы у 
нас есть!»

Им на смену, по «брусчатке» выложенной ими 
же самими, шагает группа 12, профессия «Об-
лицовщики синтетическими материалами», под 
кураторским началом Светланы Николаевны 
Коростеленко.

«Зорко сердце. Чист разум. В наших руках
Все податливо – души людские и камень.

Переменчива мода. Осталось в веках
Только то, что доверено нам мастерами.

Ценят истину цифр, остроту топора,
Звук струны, чистоту и гармонию цвета,

Вертят мир, держат мир, мир спасут мастера.
Мы в долгу перед вами. Спасибо за это!..»

А с трибун, оглядывая всю 
парадную площадь, внимает 
торжественному параду наша 
доблестная административ-
ная когорта – и её самый яркие 
представители, заместитель 
директора по учебно-произ-
водственной работе Сериков 
Александр Владимирович и 
заместитель директора по 
научно-методической работе 
Козлова Ирина Викторовна:

О чём повествует «парадная» пьеса?
О завершении учебного процесса!

Другими вы стали – умнее и старше,
И разойтись должны дороги ваши.
Вы в колледже предметы изучали,

Грустили, плакали и счастье излучали.
Учились здесь любить, дружить,

Теперь осталось - дружбу лишь хранить!

Желаю всем выпускникам успехов в работе, быстрого 
продвижения по службе, ну и - учиться дальше!

Строители, трактористы, и просто поэты,
Штукатуры, повара, швеи и врачи,
Все разлетайтесь скорее по свету,

Подбирать к профессиям свои ключи.
В добрый путь, ребята, улетайте!

Жизнь большая впереди вас ждёт!
Только колледж наш не забывайте

И всех тех, кто подготовил вас в полёт!
Удачи вам, добра, мира и счастья!

Дорогие выпускники!Парад подготовила и провела педагог-организатор 
Шишкова Ольга Анатольевна

микропробирки с борной кислотой, проверяли 
работоспособность автоматических шприцов, 
сами комплектовали ветеринарные аптечки 
всеми необходимыми препаратами и лекар-
ственными средствами.

Корреспондент: Какими мероприятиями 
вам пришлось заниматься и что нового вы уз-
нали?

Вуквунакай Татьяна: Все принимали уча-
стие в построении кораля; в загоне живот-
ных; в проведение ветеринарных мероприя-
тий: взятие крови, витаминизация, кастрация, 
проведение клинического осмотра оленей и 
оленегонных собак, проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы внутренних органов 
оленей при забое животных на возможность 
его использования без опасности для челове-
ка, а также в изготовлении национальных лепе-
шек ландориков.

Все полученные в колледже теоретические 
знания были использованы на практике. Опыт-
ные оленеводы, пастухи, ветеринарные работ-
ники подсказывали и учили выполнять разные 
приемы работы.

Корреспондент: Был ли отчёт по приезду? 
Кто и с какими предложениями и инициативами 
выступил после прохождения практики?

Тегреттын Вадим: По приезду мы подго-
товили отчет, в котором изложили материал, 
позволяющий оценить практический опыт. Мы 
проанализировали выполнение лечебно-ди-
агностических мероприятий в различных ус-
ловиях. Описали свои полученные навыки, то 
чему научились. Например: фиксировать оле-
ней, определять клиническое состояние живот-
ных, устанавливать функциональные и морфо-
логические изменения в органах и системах 
органов домашних оленей. Мы оказывали 
первую помощь домашним оленям, вводили 
им лекарственные средства, стерилизовали 
ветеринарные инструменты для обследования 
и различных видов лечения домашних оленей. 
Много работали и многому научились.

Домуллоева Дарина: Практика позволила 
по-другому переосмыслить выбранную про-
фессию, научила нас командной работе, взаи-
мопомощи в коллективе - как в работе, так и 
в бытовых условиях. Научила каждого из нас 
ценить тяжелый труд тундровой жизни, её кра-
соту и прелесть.

Корреспондент газеты Баторшина Анна,
группа 221-03

Вопросы патриотического воспитания всегда 
являются актуальными для любого общества. 
Отсутствие чётких положительных жизненных 
ориентиров для нашего поколения, отсутствие 
системы патриотического воспитания может 
привести к серьезным проблемам в государ-
стве. 

Именно поэтому патриотическое и граждан-
ское воспитание детей и молодёжи - одна из 
основных задач современного образования во 
всех учреждениях города Анадыря. Не стал ис-
ключением и наш многопрофильный колледж. 
Студенты постоянно инициируют организацию 
патриотических мероприятий, придумывая раз-
личные культурно-досуговые формы проведе-
ния, а также участвуют во всевозможных Все-
российских акциях и фестивалях. 

В рамках IV Всероссийской акции «Добро-
вольцы детям» к 70-летию Великой Победы 
студенты колледжа отделений: педагогики и 
культуры; технологий; медицины и ветерина-
рии участвовали в литературно-музыкальной 
постановке «Фотоснимок на стене - в доме 
память о войне». Ребята готовили песни на 
военную тематику, снимали видео на патрио-
тические стихи, работали с актёрами дошколь-
никами, помогая им входить в роли.

На данный праздник были приглашены 
сотрудник Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Чукотского автономного округа Чер-
ненький Пётр Семёнович, ветераны и жители 
города Анадыря, родители и воспитанники дет-
ского сада.

Активное участие в общественно значимой 
патриотической деятельности, организован-
ной студентами за пределами колледжа, дает 
возможность почувствовать личную причаст-
ность к делу защиты Отечества, открыть для 
себя ее новый смысл. Именно здесь и детям и 
подросткам обеспечивается возможность быть 
активными участниками личностно значимой 
и социально активной деятельности, что спо-
собствует формированию их патриотических 
качеств.

корреспондент газеты Козлова Юлия,
группа 321-02
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Будь здоров, студент! Не крутите пёстрый глобус - не найдёте вы на нём той страны, страны особой, о которой мы поём…

Сегодня рубрику здоровья довери-
ли вести мне, как самому стойкому 
участнику ежегодных лыжных гонок 
«Чукотка – территория спорта» и 
просто любителю здорового образа 
жизни - Дмитрию Малькову! 

Хочу рассказать о своих исследо-
ваниях, которые я совсем недавно 
провёл в группе 13,где мы получаем 
профессию повара. Так мною были 
опрошены студенты, мои сокурсники 
на предмет отношения к своему здо-
ровью.

И вот что говорят респонденты: 
Ольга Чорней: Здоровье – самая боль-

шая ценность человека. От того насколько 
бережно мы к себе относимся, зависит 
наше самочувствие на протяжении всей 
жизни. Основы здорового образа жизни за-
кладываются еще в детстве, в семье.

Если об этом говорить постоянно, то каж-
дый человек будет понимать, что здоровье 
нужно, прежде всего, самому человеку!

Необходимость следить за собой, из-
бегать вредных воздействий на организм, 
соблюдать режим дня и выполнять другие 
повседневные правила. Оберегать или со-
хранять своё здоровье должно войти в при-
вычку каждого молодого человека. 

Рубрика 
«Мы этой памяти верны…»

Песни Победы

Так начинается песня из далёких 70х го-
дов, так можно сказать и о нашей «стране 
Студенчества», в которой живут сотни юно-
шей и девушек и в которую мы приглашаем 
ежегодно «переехать» на постоянное место 
жительство молодёжь северного Чукотского 
края.

Пришло время подвести итоги и озвучить 
фамилии тех студентов, которые активно по-
могали нашей студенческой стране, активно 
участвуя в работе молодёжной организации 
«Альтаир» и пресс-центра «Большая пере-
мена».

Наша общественная организация «Альта-
ир» это – маленькая империя, инициирую-
щая обилие студенческих мыслей, воплоща-
ющая молодые эмоции и интересы в жизнь. 
Такое разностороннее увлечение студентов 
- от исполнения песен и танцев, до волонтёр-
ского просветительского движения требует 
особенного внимания со стороны взрослых 
наставников, социальных партнёров. 

Для того чтобы организовать этот «хаос 
настроений», характеров и впечатлений, 
следует помнить о том, что наша молодёжь 
- требовательные и чуткие граждане, они ру-
ководствуются своим интересом к миру, а не 
сознанием долга и ответственности, которое 
в общественных организациях только начи-
нает формироваться. 

Увлечь и зажечь идеей молодёжь Чукотки 
гораздо важнее и при этом легче, чем просто 
заставить. 

Задача наставников в таком случае – на-
править, бушующие через край любопытство 
и задор в правильное русло и затем только 
наблюдать и поддерживать. Студенческим 
коллективом, на котором базировались 
наши мероприятия стали первокурсники 
группы 431-01 и их куратор Полина Анато-
льевна Солдатова. В этом году эта группа - 
наши «выручалочки» на все случаи жизни. 
Нужно ли исполнить песни, дать на местное 
телевидение интервью, и выступить перед 
тысячным парадом Победы - тут нет равных 
Кристине Мельниковой. В течение года Кри-
стина записала четыре интервью на телеви-
дении, в газете пресс-центра она постоянно 
печатается с интересными актуальными ма-
териалами на студенческие темы, участвует 
в съёмках и театрализованных постановках 
организации «Альтаир».

Инициативность ещё одного студента из 
этой группы стоит отметить обязательно - 
это наш Константин Холявко. 

На данный момент Костя служит в рядах 
Российской армии, но мы с нетерпением 

В колледже состоялся литературно-му-
зыкальный вечер «Песни, опаленные во-
йной», приуроченный к семидесятилетию 
Дня Победы. В мероприятии приняли уча-
стие многие группы всех отделений коллед-
жа. Очень сильно порадовало, что студен-
ты колледжа с трепетом относятся к этому 
Великому празднику. 

Участники мероприятия очень 
сильно волновались, но, несмотря на 
это, выступили достойно. Почти все 

ждём его возвращения, потому что нам его 
очень не хватает! Мы с ребятами решили за-
писать радио-письмо и к первому сентября 
отправить его на местное радио, чтобы под-
держать нашего Константина.

Деятельность энергичных девушек Ило-
ны Дьячковой, Натальи Легковой, Ольги 
Анкатгевау, Маргариты Ачетеут, Юлии Кай-
ом (гр.431-01) Елены Айгыткиной, Зульфии 
Мирзаевой, Валерии Кававны, Александры 
Сизиковой (гр.14), Ольги Чорней, Полины 
Третьяковой (гр. 13), которые принимают ак-
тивное участие во многочисленных профи-
лактических конкурсах, акциях «Студенты 
- детям», фестивале национальных культур 
«Снежинка на ладони», экологическом де-
санте и в театрализованных постановках 
колледжа, а ещё пишут статьи в газету, от-
мечена на разных уровнях. Многие из них 
имеют благодарственные письма за участие 
в мероприятиях от пограничного управления 
ФСБ России по ЧАО, Управления министер-
ства юстиции РФ по Магаданской области 
и ЧАО, регионального управления ФСКН 
России по Магаданской области службы по 
ЧАО, и, конечно, от социальных партнёров 
- дошкольного ОУ д/с «Золотой ключик» - на-
ших маленьких друзей.

Подводя итоги учебного года, отметим, 
что выбранная тактика оправдала все ожи-
дания: наша молодёжь действительно, со, 
свойственными молодостью азартом и кре-
ативностью, подошли к осуществлению за-
думанных в начале учебного года проектов. 
Работа в организации не останавливается 
и в летнее время, те студенты, которые не 
уезжают, на лето будут участвовать в акциях 
«Добровольцы - детям». Мы уже готовим ко 
дню России большой праздник с участием 
экологических служб города и округа.

Совсем скоро участники общественной 
организации получат аппаратуру, которая 
приобретается на грант, и уже в начале сен-
тября мы продолжим осуществлять наш 
проект «Строки победной весны». Этот про-
ект послужит нам отчётным заключитель-
ным аккордом к 70-летию Великой Победы. 
А собранный видеоматериал позволит нам 
проявить полет фантазии и возможность за-
действовать литературные, музыкальные, 
театральные, художественные и интеллек-
туальные способности и таланты наших сту-
дентов.

Педагог-организатор Шишкова 
Ольга Анатольевна

Колотов Алексей: А я думаю, что 
нужно заниматься спортом каждый день. 
Тем более что у нас есть все условия для 
этого - тренажёрный и спортивный зал, лет-
няя площадка за колледжем. Постоянно в 
колледже организуют и проводят всевоз-
можные турниры и соревнования. Я уже не 
говорю о занятиях в спортивных секциях, 
они есть на любой вкус.

От корреспондента:  Здесь я со-
глашусь с нашими ребятами. Кто был на 
церемонии награждения 26 мая в актовом 
зале, конечно же, видели десятки грамот, 
которыми были отмечены самые лучшие 
спортсмены в колледже. В круглогодичном 
марафоне участвовали все отделения и, 
лучшим по результатам этого учебного года, 
стало наше отделение технологий. С чем 
мы ещё раз поздравляем всех нас!

Продолжим разговор про здоро-
вье.

Человек обладает огромными возможно-
стями для адаптации к внешней среде, вме-
сте с тем он легкораним, подвержен мно-
гочисленным заболеваниям и опасностям. 
Особенно это заметно у нас на Чукотке.

Конечно же, современная медицина стре-
мительно развивается, но ее внимание 
направлено в основном на лечение уже 
больного человека до его максимально воз-

можного выздоров-
ления, а вопросы 
профилактики, т. е. 
предотвращения 
заболеваний – это 
задача каждого кон-
кретного человека.

К сожалению, с 
обеспечением здо-
ровья у нас дело 
обстоит не совсем 
хорошо. В стране 
высокий уровень 
смертности, кото-
рый у мужчин в 3 
раза выше, чем у 
женщин, а среди 
трудоспособного 
населения смерт-
ность мужчин в 6–7 
раз превосходит 
аналогичный по-
казатель развитых 
стран. Обратимся 
к статистике. Сред-
няя продолжитель-
ность жизни (дан-
ные на начало 2008 

г.) составляла: в Индии – 69 лет; во Фран-
ции– 80 лет; в Чехии – 76 лет; в Японии – 
82 года; в США – 78 лет. В России средняя 
продолжительность жизни – 65 лет, причем 
у мужчин – 59 лет, а у женщин – 73 года. 
Смертность среди мужчин, по сравнению 
со смертностью среди женщин выше. Одна 
из причин этого – вредные привычки, пре-
жде всего активное употребления алкоголя. 
Уровень потребления спиртных напитков в 
России сегодня достиг рекордной цифры – 
18,5 л абсолютного алкоголя на человека в 
год.

Ещё одним значимым фактором риска 
для здоровья наши студенты считают ку-
рение. Существует выражение, подтверж-
денное жизнью: «Человек умирает не от 
определенной болезни, а от своего образа 
жизни».

И это, к сожалению, доказывают ежеднев-
ные «пробежки» наших студентов к местам 
курения на переменах. По тем же статисти-
ческим данным в России курят более 60% 
мужчин и 20% женщин, а теперь вопрос для 
парней: Хотел ли бы ты, чтобы твоя буду-
щая жена курила?

Ответы конечно во многом были предска-
зуемы, из 35 опрошенных юношей только 
двое сказали «Да» и три человека - «Это 
её дело». Вывод напрашивается сам собой 

- мы хотим, чтобы наши девушки не кури-
ли, но сами многие не способны поставить 
вопрос «ребром» помочь ей бросить эту 
«заразу». Молодым людям всегда кажется, 
что ресурс здоровья неограничен. К сожа-
лению, это ошибка.

Для того чтобы изменить существующую 
ситуацию, каждому необходимо стараться 
узнать как можно больше о здоровом обра-
зе жизни и, соблюдать его правила, сохра-
нять свое здоровье. Лично я бы предложил 
студентам, которые не курят доплачивать 
какой-то процент к их стипендии. Поощрять 
их и ставить в пример. 

А тем, кто «злоупотребляет» придумывал 
бы какие-нибудь «креативные» методы воз-
действия. 

Например «выпивохам» - на первый раз 
давал бы задание организовать самостоя-
тельно и провести в своей группе классный 
час на тему «Почему пить вредно». На вто-
рой раз договорился бы с нашими правоох-
ранительными органами и сводил всех на 
экскурсию в полицию - посмотреть на усло-
вия пребывания в тех «приятных» местах. 
Собрал бы «штраф-команду» и устроил 
вместо профилактических разборок - со-
ревнования по типу «Ударим по пьянству 
спортивными рекордами!».

Люди, регулярно занимающиеся физи-
ческой культурой и спортом, имеют преи-
мущества перед малоподвижными члена-
ми нашего общества: они лучше выглядят, 
здоровее психически, менее подвержены 
стрессу и усталости, лучше спят, у них 
меньше проблем со здоровьем.

Как известно возрастной период от 16 до 
25 лет характеризуется интенсивной рабо-
той над формированием своей личности, 
выработкой стиля поведения. Это время 
поиска молодыми людьми ответов на раз-
ные вопросы; творческой активности; нача-
ла трудовой деятельности, а у некоторых – 
даже время создания семьи. 

«Я верю, – говорил еще в прошлом столе-
тии великий биолог, иммунолог Илья Меч-
ников – что для каждого человека 120 лет 
– это должен быть не возраст. Купить здо-
ровье нельзя, его можно только зарабаты-
вать собственными постоянными усилиями. 
Лишь настойчивая работа над собой позво-
лит каждому сделать себя энергичным дол-
гожителем».

Берегите себя! Желаю вам крепкого здо-
ровья!

Корреспондент  газеты  
Мальков Дмитрий,

группа 13 

выступления сопровождались презентаци-
ей и рассказом об истории создания песни. 

На этом концерте у меня состоялся дебют 
в роли ведущей. Это непередаваемые ощу-
щения. 

Я испытала в тот момент и страх, и вол-
нение, и чувство ответственности, ведь от 
ведущих зависит очень многое. Сказать, что 
я тряслась очень сильно, значит не сказать 
ничего. Было сложно, совмещать и роль 
ведущей, и исполнителя песен. И все же, я 

справилась с волнением.
У многих присутствующих в зале, видне-

лись слезы на глазах. И было заметно, что 
всем очень нравятся замечательные воен-
ные песни и их исполнение.

Этим мероприятием мы хотели показать, 
что помнить свою историю необходимо, 
ведь наши деды и прадеды сражались за 
то, чтобы мы сейчас жили и не знали войны. 

Нужно быть патриотами своей страны и 
ценить подвиг своих предков.

Ащеулова Раиса, группа 412-01
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Накануне Дня Великой Победы в 
группе 412-01 состоялась встреча с 
блокадницей Ленинграда Самойловой 
Надеждой Михайловной. Она прилете-
ла в Анадырь из Певека на празднова-
ние Дня Победы.

Во время блокады Надежда Михай-
ловна была маленькой девочкой и про-
жила в Ленинграде один блокадный 
год, потом ей повезло. Вместе с сотня-
ми малышей её вывезли на Урал в дет-
ский дом, где прошло её детство.

Студенты группы 412-01 тщательно 
готовились к мероприятию. В начале 
встречи девочки рассказали о том - что 
такое блокада и как она проходила в 
Ленинграде. 

Надежда Михайловна не сдержала 
эмоций и расплакалась. Тяжело вспо-
минать те трагические времена, когда 
люди просто, идя по улице, умирали от 
голода. Труднее всего приходилось де-
тям.

Студенты отделения педагогики и 

Мы на практике
Наша производственная практика прохо-

дила на базе Дворца детского и юношеского 
творчества. Во время практики мы посетили 
кружки различной направленности:

1. Театр «Да» - руководитель Мак-
сименко Татьяна Львовна. На занятии мы 
наблюдали за репетицией постановки спек-
такля «Волк и семеро козлят». Очень пора-
зила способность ребят импровизировать 
без текста. Они кстати знают не только свои 
слова, но и слова других героев, и поэтому 
могут заменить любого отсутствующего на 
репетиции. 

2. Кружок «Мягкая игрушка» - ру-
ководитель Федорцова Вера Васильевна 
показала изготовление мягкой игрушки из 
помпонов. После усвоения данной техники 
студенты делали причудливые игрушки на 
свое усмотрение.

3. Праздник «Кильвей» - руководи-
тель Нотатынагиргина Галина Ивановна. На 
празднике мы смотрели концерт, ели нацио-
нальные блюда, принимали участие в обря-
де «Благодарения» и различных конкурсах.

4. Хореографический кружок – ру-
ководители Кузнецова Надежда Алексан-
дровна и Кузнецов Александр Викторович. 
В хореографическом зале мы изучили раз-
личные движения, которые впоследствии 
применили в своем танце. Очень понрави-
лась организованность и выносливость де-
тей.

5. Тренажерный зал – руководитель 
Широков Станислав Викторович. Практи-
ческие занятия проходили в тренажерном 
зале лицея. На первом занятии мы занима-
лись аэробикой, на втором - занимались на 
тренажерах, а третье занятие на гибкость 
мышц провел наш однокурсник – Деревин-
ский Александр.

Практика была очень плодотворная, раз-
нообразная и запоминающаяся, мы узнали 
для себя много нового и получили огромные 
положительные эмоции.

Ася Букреева, Раиса Сахабутдиноава
группа 312-02

Рубрика «Мы этой памяти верны…»
900 дней мужества

культуры, прослушали выступления, 
посмотрели презентацию и увидели 
реальные, ужасные по содержанию 
кадры хроники военных лет: эпизоды 
наступления фашистов на Ленинград, 
кадры о том, как население встало на 
защиту города, кадры о ледовой доро-
ге, которая была «дорогой жизни» для 
всех защитников Ленинграда.

В конце встречи студенты вместе с 
куратором Антоновой Л.В. подарили 
Надежде Михайловне памятный по-
дарок от колледжа и сделали фото на 
память.

На этой встрече, все мы реально уви-
дели и узнали о том, как страшно было 
в годы Великой Отечественной войны, 
каким тяжелым и ужасным испытани-
ем была блокада Ленинграда, о том 
как солдаты шли на смерть, чтобы за-
щитить свою страну, свою семью, свой 
народ. Мы прониклись еще более глу-
боким уважением к нашим ветеранам.

Поповичева Яна, гр. 412-01


