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С началом нового 
учебного года!

Торжественная линейка 
в колледже

1 сентября 2016 года, в актовом зале колледжа про-

шла торжественная линейка, посвященная началу нового 
учебного года.

В этом году в колледж поступили 300 обучающихся, ко-

торые будут учиться:
- по программам профессионального обучения на про-

фессии: тракторист, облицовщик-плиточник и закройщик; 
- по программам среднего профессионального образо-

вания (на базе 9 классов) на специальности: дошкольное 
образование, ветеринария,  технология продукции обще-

ственного питания;
- по программам среднего профессионального обра-

зования (на базе 11 классов)на специальности: лечебное 
дело, прикладная информатика и педагог дополнительно-

го образования.
Торжественная линейка началась с исполнения Гимна 

Российской Федерации. 
Студентов, преподавателей и родителей, всех гостей 

праздника приветствовали: 
- «Отличник профессионального образования», «За-

служенный  учитель России», кандидат педагогических 

наук директор Чукотского многопрофильного колледжа  
Любовь Васильевна Махаева;

- заместитель начальника управления государственной 
политики в сфере образования, начальник отдела пред-

профессионального и профессионального образования 
Департамента образования, культуры и спорта Юрий Ана-

тольевич Коцар.
Сюрпризом стало выступление выпускника колледжа 

Бориса Шитикова и студентки отделения технологии Юлии 
Митропольской с песней «Зажигай».

В ходе праздника были показаны видеоролики о сту-

денческой жизни и об участии студентов во всероссий-

ском слете военно-патриотического молодежного движе-

ния «Юнармия».
Главным моментом праздника, конечно же, стал тор-

жественный вынос бронзового колокольчика и заливистый 
перезвон первого звонка. Открыли учебный год первокурс-

ники - студент отделения технологий Александр Айнаквур-

гин и студентка отделения педагогики Мария Бурыхина. 
Вели праздник выпускник колледжа, ныне методист Ва-

лентин Горелов и студентка Мария Блистовская. Завер-

шился первый учебный день классными часами.
Агнагисяк Анна, отделение технологий

Традиции и народы 14 ноября Уэленской косторезной ма-

стерской исполняется 85 лет. Она была 
основана 14 ноября 1931 года жителями 
Уэлена Тыгрынкеу и Вухвутагиным. За 
свои 85 лет мастерская взрастила нема-

ло знаменитых и талантливых косторезов: 
Вуквой, Туккай, И.Сейгутигин, Г.Тынатваль, 
В.Эмкуль, В.Ныпевги, А.Эйнес, Вуквутагин 
и многих других.

Сейчас в Уэленской мастерской заняты 
художественной деятельностью резчики и 
гравёры третьего и четвёртого поколений 
чукотского-эскимосских мастеров. Одним 
из таких мастеров является Печетегина 
Татьяна Александровна – гравировщик по 
клыку.

19 сентября группа 614-01 встретилась с 
этой талантливой женщиной. Т.А. Печете-

гина имеет звание “Мастер первого клас-

са”, с 1973 года она член Союза художни-

ков. Награждена медалью “За доблестный 
труд” (1970 год), удостоена Диплома вто-

рой степени за участие во Всероссийской 
выставке народных художественных про-

мыслов (1977 год), дважды награждена 
Бронзовой медалью за участие в выставке 
ВДНХ (1978 год). Лауреат премии Ленин-

ского комсомола в области литературы, 
искусства, журналистики и архитектуры. За 

все годы творчества мастером было распи-

сано 120 клыков – это абсолютный рекорд 
среди чукотских мастеров. Клык “Добрая 
чайка” получил медаль выставки в городе 
Осака (Япония). Изюминка гравировщицы 
Печетегиной – сюжеты, заимствованные из 
чукотских сказок, из рассказов отца худож-

ницы; воссоздание событий политической, 
социальной, культурной жизни Чукотки.

Один из таких клыков нам посчастливи-

лось увидеть на встрече. Сюжет, который 
выгравирован на клыке, повествует о жерт-

ве её прадеда, погибшего от рук недобро-

желателей. 
Т.А. Печетегина поведала историю сво-

его рода и о том, как она стала мастером 
косторезного искусства. Это был долгий, 
кропотливый и трудный путь. Персональ-

ные выставки Татьяны Александровны с 
успехом проходили как в России (Анадырь, 
Магадан, Хабаровск, Владивосток, Ленин-

град, Москва), так и за рубежом – в Японии, 
Румынии, Швейцарии, на Кубе. 

Т.А. Печетегина открыла нам частицу 
прекрасного искусства. Благодаря таким 
людям наша культура развивается и пере-

даётся другим поколениям. 
Тнагиргин Илья, отделение 

педагогики и культуры 
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Никто и ничто не могут гарантировать 
стопроцентную безопасность человека от 
посягательств на него извне. 

Постоянно защищаться невозможно. Но 
знать методы, которые помогут при чрез-

вычайных ситуациях остаться невредимым, 
необходимо знать каждому. 

Поэтому учащиеся колледжа отделения 
технологий, а именно группы первокурсни-

ков по профессии «Закройщик» (куратор 
Иванова Г.А., мастер производственного 
обучения Родькина О.А.) и «Штукатур» (ку-

ратор Коростеленко С.Н.), первого сентября 
посетили организованный отделом досуго-

вой работы (педагог-организатор Шишкова 
О.А.) и представителем Главного управле-

ния МЧС (Басовой Л.И.)- Всероссийский 
открытый урок безопасности жизнедеятель-

ности в рамках профилактических меропри-

ятий месячника безопасности.
В начале встречи специалистами МЧС 

был проведен вводный инструктаж по пра-

вилам безопасности, в том числе и на во-

дных объектах. 
Ведь именно сейчас, приехавшие из по-

сёлков Чукотки наши студенты, почувство-

вали свободу и, ступив на порог самосто-

ятельной взрослой жизни, меньше всего 
думают о своей безопасности.

Вернуть их к действительности и напом-

нить реальные происшествия за последние 
несколько лет смог на встрече государ-

ственный инспектор ГИМС Капустин А.А.
Сотрудники пожарной охраны 5 пожарной 

части также напомнили о том, что в опреде-

лённых условиях даже при использовании 
ребятами в быту хорошо знакомого обору-

дования и приборов могут возникнуть опас-

ные ситуации для всех проживающих не 
только в общежитии, но и для людей, живу-

щих в соседних домах. 
Трофимович Анна (группа 13):Если опас-

ная ситуация в быту возникла, нужно знать, 
как уменьшить её вредные последствия. 
Нам рассказали, как избежать возникнове-

ния опасной ситуации, а если она возник-

ла, уменьшить её вредные последствия. 
Напомнили порядок вызова спасательных 
служб по телефону в чрезвычайных ситуа-

циях, рассказали о действиях, которые мы 
можем предпринять для снижения риска, и 
чтобы не стать жертвами ЧС.

Федотов Александр (группа 12): Я, конеч-

но, знал некоторые телефоны экстренных 
служб, но теперь точно могу назвать еди-

Меры безопасности при различных ситуациях
ный номер пожарной охраны и спасателей – 
112 или 01. Милиция – 02. Скорая медицин-

ская помощь – 03. Теперь я знаю, что для 
вызова спасательных служб по телефону 
необходимо: набрать номер спасательной 
службы; коротко сообщить диспетчеру при-

чину вызова службы; сообщить свой точный 
адрес (улица, номер дома и квартиры, этаж, 
подъезд, код, если есть домофон); назвать 
свою фамилию и номер телефона, с которо-

го передаётся вызов; запомнить фамилию 
дежурного, принявшего вызов).

Любой человек должен точно представ-

лять свое поведение и действия в экстре-

мальных ситуациях, психологически быть 
готовым к самозащите.

С этой целью пожарные предложили 
экскурсантам из колледжа смоделировать 
свое поведение и действия в различной 
обстановке и разных ситуациях. Как сказал 
начальник караула Кырылиг А.А., это дает 
возможность лучше овладеть необходи-

мыми навыками и приемами, выработать 
психологическую готовность к оптимально-

му поведению, своевременно распознать и 
правильно оценить опасную для здоровья и 
жизни ситуацию.

«Огнеборцы» Чукотки провели для на-

ших студентов познавательную экскурсию, 
познакомили с новыми образцами пожар-

носпасательной техники и оборудования. 
И как всегда разрешили примерить нам за-

щитные спецкостюмы пожарных. 
Дежурный караул продемонстрировал 

для студентов элементы пожарно-строе-

вой подготовки, в которую включены сбор 
и выезд по тревоге, боевое развёртывание, 
подъём по трёхколенной лестнице в окно 
второго этажа учебной башни на террито-

рии пожарной части.
Встреча прошла успешно, наши соци-

альные партнёры готовы к сотрудничеству 
и приглашают заведующих отделением и 
кураторов групп на выездные «Школы без-

опасности» в пожарную часть.
Для этого необходимо связаться с сотруд-

никами отдела досуговой работы, которые 
помогут организовать вам это профилакти-

ческое мероприятие.
Гордеева Алёна, 

отделение технологий
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 Психологическая страничка

Арт-студия «Хорошее настроение»
В колледже начала свою работу арт-студия «Хорошее настроение», работу которой коор-

динирует педагог-психолог Н.В. Сенченко. Основная  цель проведения занятий по арт-тера-

пии – гармонизация  внутреннего состояния, т.е. восстановление его способности находить 
оптимальное, способствующее продолжению жизни  состояния равновесия, баланса; созда-

ние условий для успешной адаптации в колледже.
Арт-терапия не ставит своей целью сделать человека художником или актером, она на-

правлена, в первую очередь, на решение психологических проблем. В арт-терапевтической 
работе может принимать участие каждый человек, независимо от возраста, это не требует 
наличия у него способностей к творчеству. Механизм арт-терапии заключается в том, что 
бессознательное через художественные образы взаимодействует с сознанием. Арт-терапия 
помогает устанавливать отношения между людьми, решать внутренние конфликты, нахо-

дить личностные ресурсы.
Татьяна Нэккыкэ, отделение педагогики и культуры

Адаптационные тренинги
В колледже в группах первого года обучения прошли психологические тренинги, направ-

ленные на успешную адаптацию к обучению в колледже. 
Цель тренинга – создание условий для адаптации обучающихся к условиям обучения и 

проживания в колледже, способствующих их личностному росту и профилактике социаль-

ной дезадаптации. 
При проведении тренингов, использовались психотехнические, игровые упражнения, а 

также упражнения, направленные на получение субъектного опыта и ценностного содер-

жания участников. Адаптационные тренинги способствуют гармонизации участников в ус-

ловиях образовательной среды колледжа. 
Светлана Спиридонова, отделение технологий

«Любовь нечаянно нагрянет…»
Состоялось очередная встреча членов психологического кружка «Психея», на которой об-

суждались вопросы, связанные с формированием семейных ценностей, осознанного отноше-

ния к созданию семьи, экологии отношений в паре, преодолении кризисных ситуаций при раз-

рыве отношений. 
Как отметили участники кружка, понимание партнера, его ценностей является основой для 

построения гармоничных отношений. А для создания и развития крепкой семьи необходимо 
развивать осознанность в отношениях, уметь выстраивать диалог.

Тема была актуальной, полезной для всех участников, вызвала атмосферу конструктивного 
общения и диалога.

Пенетегина Ксения, отделение медицины и ветеринарии

Мафия снова в колледже!
В колледже открылся новый сезон командной психологической игры «Мафия», организован-

ной активистами студенческого антиалкогольного движения «Спасательный круг».
Игра придумана весной 1986 года студентом факультета психологии МГУ Дмитрием Давы-

довым. Вначале в неё играли в общежитиях, аудиториях и коридорах МГУ. После того как не-

которые студенты университета уехали за границу получать послевузовское профессиональ-

ное образование, игра стала распространяться по странам Европы, а затем и другим частям 
света. Например, первое появление игры «Мафия» в США документируется 1989 годом, в лет-

нем лагере Пенсильвании. По словам автора, переехавшего в 1991 году в Бостон, игра бази-

руется на культурно-исторической теории советского психолога 1920-х годов Л. С. Выготского.
Исследователи выделяют два типа игр: состязание (борьба) и представление (маскарад). 

«Мафия» удачно сочетает в себе черты обоих типов. Она одновременно и шоу, и борьба за 
выживание. В отличие от карт эта игра никак не связана с деньгами, в отличие от гольфа не 
требует финансовых затрат, в отличие от футбола - хорошей физической подготовки. Самое 
главное: она приносит столь ценимое интеллектуальное удовольствие. В бескорыстной несе-

рьёзности игры скрыт её потенциал. Прототипом игры «Мафия» является европейская игра 
под названием «Убийца» (англ. Wink murder, нем. Mord im Dunkeln), известная с середины XX 
века. В отличие от игры «Мафия», в «Убийце» игроки ищут одного маньяка, а в «Мафии» игро-

ки посредством обсуждения уже вычисляют коллектив убийц - команду мафии.
В 1998 году калининградской Высшей школой МВД РФ для курса «Визуальная психодиагно-

стика» выпущено учебно-методическое пособие «Невербальная коммуникация. Развивающие 
ролевые игры «Мафия» и «Убийца». Целями пособия определялись развитие личностных ка-

честв курсантов и усвоение различных приёмов и методов чтения языка телодвижений в игро-

вой форме.
В 2010 году московское издательство «Планета» выпустило книгу Эдварда Асликяна «Ма-

фия (правила, тактика и стратегия игры)». Игра «Мафия» также используется для лечения 
азартных людей от игровой зависимости в Китае и как средство перевоспитания «трудных» 
подростков в летних христианских лагерях в США. С помощью «Мафии» к роли будущих при-

сяжных готовятся японские старшеклассники.
С 1998 года в крупных городах России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Армении, Азер-

байджана, Казахстана и Китая предпринимаются попытки организации специализированных 
салонов по игре «Мафия». Некоторые клубы проводят межвузовские маф-турниры. Мафия 
признана одной из «50-ти наиболее исторически и культурно существенных игр, появившихся 
с 1800 года». 

Хочется добавить, что «Мафия» не только помогает снять психоэмоциональное напря-

жение, получить положительные эмоции, но и развить коммуникативные качества, па-

мять, логику, стратегическое мышление, сообразительность, ориентирована на команд-

ное взаимодействие, сотрудничество. Приглашаем всех желающих принять участие. Уже 
состоялось три игры. Игры проходят по субботам в 19-00, по предварительной записи.

Татьяна Олейникова,  активист движения «Спасательный круг», куратор игрово-
го направления, отделение педагогики и культуры

Психологическая мастерская 
«Феномен встречи»

В сентябре состоялась первая встреча активистов движения 
«Спасательный круг» в рамках психологической мастерской 
«Феномен встречи». «Спасательный круг» регулярно прово-

дит психологические мастерские, праздники, направленные 
на развитие психологической культуры у участников, активи-

зацию процессов самореализации и самопознания, адаптацию 
к образовательной среде колледжа. Ключевым направлением 
движения является пропаганда здорового образа жизни и ак-

туализация ценностей сотрудничества, творчества, семейных 
ценностей.

 Ребята познакомились друг с другом, поучаствовали в кон-

курсах, тренинговых разминках, психологических играх, полу-

чили огромный заряд удовольствия и хорошего настроения. 
После веселых игр состоялся «Праздник зефира», где ребята 
смогли обменяться своими впечатлениями. 

Елизавета Чухланцева, куратор направления, 
отделение медицины и ветеринарии
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«Трезвый день рождения» в студенческом 
движении «Спасательный круг»

Вот уже 4 года существует студенческое движение «Спасательный круг» в ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК», а за этот период сделано немало. 

Движение развивается, во многом благодаря своим традициям, заложенным старей-

шинами движения, так, например, традиция праздновать «Трезвый день Рождения», 
сохранилась и актуальна до сих пор. Традиция связана с пропагандой ценностей здоро-

вого образа жизни. 
Координатором данного направления выбран Тимофей Омрын, группа 621-01, отде-

ление медицины и ветеринарии, который добросовестно выполняет свои обязанности. 
В этом месяце свои дни рождения отметили Пенетегина Ксения, группа 521-02, отде-

ление медицины и ветеринарии, и Олейникова Татьяна, группа 511-02, отделение педа-

гогики и культуры.
Чухланцева Елизавета, отделение медицины и ветеринарии

Экскурсия в Музей «Министерства Внутренних Дел»

В сентябре наша группа 13, учащиеся по профес-

сии «Закройщик», посетила музей Управления Мини-

стерства внутренних дел РФ по Чукотскому автоном-

ному округу. 
Это замечательный музейный центр, в котором 

собрана огромная жизнь храбрых, мужественных 
людей, стоящих на страже и защите граждан наше-

го города, нашей страны. Мы имели возможность оз-

накомиться с письменными материалами их работ, фотографиями, проследить изменения в их 
одежде. Посмотреть оборудование, с помощью которого они осуществляют свою работу. Побы-

вать в оружейной комнате. Ознакомиться со средствами передвижения, атрибутикой, награда-

ми. Огромнейшее впечатление оставила стена Памяти о героях, погибших при исполнении долга. 
Невозможно оставаться равнодушным, услышав историю каждого из них. В глазах сотрудников и 
посетителей музея стояли слезы. Очень хочется отметить работу Щур Нины Александровны. Рас-

сказывая о жизни этого замечательного музея, она словно переживала все эти моменты и минуты 
с каждым, чья частичка вложена в этот огромный труд. 

Хочется отметить, что в этом музее в выставочном павильоне, стоят куклы с одеждой всех вре-

мён милиции, которых шили и готовили наши студенты и педагоги колледжа отделений техноло-

гий и педагогики и культуры.
 Омрына Арина ,отделение технологий

Тренинг развития лидерских качеств
Активисты движения «Альтаир» участвовали в тренинге развития лидерских ка-

честв, который проводили педагог-психолог Н.В. Сенченко и руководитель движения 
«Альтаир» О.А. Шишкова. 

Целью тренинга стала актуализация лидерского потенциала как совокупности уме-

ний самоуправления и управления другими людьми. Задачи тренинга включали в 
себя: самоанализ собственного лидерского потенциала и лидерских умений, активи-

зация мотивации к саморазвитию лидерских умений; раскрытие личностных ресурсов. 
Ребята смогли лучше узнать друг друга, получить обратную связь, которая позво-

лила им определить основные координаты развития собственных лидерских качеств. 
Тренинг всем очень понравился.

Михайленко Мария, отделение технологий

Психологический кружок «Психея»
Начал свою работу психологический кружок «Психея» для ребят, интересующихся 

вопросами саморазвития и достижения личностного и профессионального успеха. 
Цель кружка связана с формированием психологического мышления и психологи-

ческой культуры, поиском перспектив личностного роста и преодолением зависимого 
поведения. 

Первое занятие было посвящено теме «Любовь или любовная зависимость. Как 
перестать беспокоиться и начать жить». Занятие было направлено, прежде всего, 
на развитие ресурсов, развитие осознанности в отношениях и тому, как экологично 
строить отношения в паре и понимать друг друга, противостоять манипулятивным или 
деструктивным отношениям.

 Тема была не просто интересной, а именно полезной, как отметили все участники 
кружка. Время пролетело незаметно.

Следующие занятия будут посвящены следующим темам:  «Мой мир», «Океан отно-

шений», «Роль эмоций и чувств в достижении успеха», «Мандала – путь к самопозна-

нию», «Личностный и профессиональный рост», «Кризис и способы его преодоления», 
«Тренинг развития уверенности в себе», «Внутренние страхи и способы преодоле-

ния». Приходите, будет интересно!
Слепцова Ирина, активист движения «Спасательный круг», куратор психологи-

ческого кружка, отделение педагогики и культуры
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Форум «Школа актива» - масса позитива!Как известно, отношения в коллективе вли-

яют практически на все стороны студенческой 
жизни: общение, поведение, учебную дея-

тельность.
Особенно если это касается новоиспечён-

ных студентов, ребят и девушек первого года 
обучения.

Затруднения в общении с одногруппниками 
могут стать одной из причин низкой успева-

емости, отсутствия инициативы на занятиях, 
невыполнения домашних заданий. 

Конфликтные отношения между учащимися 
иногда ведут к страху перед ответами у доски, 
мешают усвоению материала на занятиях. 

Таким образом, развитие сплоченности, 
улучшение социально-психологического кли-

мата, формирование позитивных групповых 
норм важны не только для развития коллекти-

ва в группе, но и для успешной учебной дея-

тельности каждого из студентов.
Именно поэтому, третий раз подряд сотруд-

ники отдела досуговой работы в рамках меро-

приятий молодёжной студенческой организа-

ции «Альтаир» совместно с кураторами групп 
колледжа начинают учебный год с проведе-

ния Школы актива «Лидер». 
В этом году он состоялся в формате Мо-

лодёжного Форума и всецело был посвящён 
адаптации первокурсников. 

Вести первый Форум, доверили помощни-

кам, студентам отделения технологий и отде-

ления педагогики и культуры колледжа: 
группа 12 Дмитрий Сайвынтонау, Евгений 

Эйгинеут, 
группа 633- Анна Тельмынто и Юрий Свин-

цицкий 
группа 532-02 Анна Голубева, группа 412-03 

Тевляна Рахтылена. 
На встрече ребята озвучивали темы для пу-

бличного обсуждения.
А поговорить всем было о чём. 
Поднимались вопросы, которые интересу-

ют не только педагогов и кураторов, но и при-

шедших на форум партнёров ЧМК.
Гостями Форума стали: Ивилина Келек на-

чальник отдела по взаимодействию с обще-

ственными организациями Управления по 
делам коренных малочисленных народов Чу-

котки Аппарата Губернатора и Правительства 
Чукотского автономного округа, Мария Жал-

дак консультант отдела молодежной политики 
Управления культуры и молодёжной политики 
Департамента образования, культуры и спор-

та Чукотского автономного округа, Анастасия 
Матросова диктор и корреспондент ГТРК 
«Чукотка», Юлия Шаповалова - старший ин-

спектор группы морально-психологического 
обеспечения отдела по работе с личным со-

ставом УМВД России по ЧАО.
Но вернёмся к вопросам. Что же интересует 

нашу молодёжь?
Какие в колледже нужны воспитательные 

мероприятия для студентов? 
Каким должен быть досуг в общежитии? И 

с какими социальными партнёрами необходи-

мо работать в этом направлении. Это и мно-

гое другое интересовало наших студентов. 
Дебаты получились любопытными, как для 
присутствующих взрослых, так и для самих 
учащихся.

Слово для выступления получили пред-

ставители всех отделений, так Наталья Амо-

сова (группа 13) внесла предложение, чтобы 
администрация договорилась с ДДТ сделать 
льготные абонементы в бассейн для активной 
студенческой молодёжи колледжа, таким об-

разом появиться возможность поощрять дея-

тельность самых лучших активистов ЧМК.
Екатерина Наумова (группа 614-01)                 

заявила, что пространство, позволяющее 
обеспечить безопасность студентов необхо-

димо расширять и для этого необходимо как 
можно чаще привлекать социальных партнё-

ров колледжа (например, МЧС или сотруд-

ников УВД или прокуратуры). Здесь конечно, 
можно понять первокурсников - всё-таки пер-

вые дни в колледже и многого просто ещё не 
увидели и о многом не знают. Организаторы 
внести поправку на незнание наших уже сло-

жившихся традиций и на то, что ребята только 
начинают знакомиться с дополнительным об-

разованием и во многих проектах и клубных 
объединениях им только предстоит ещё при-

нять участие. 
Педагоги отдела досуговой работы и кура-

торы увидели заинтересованность не только 
в профилактических встречах. Много дельных 
предложений поступило от ребят по граждан-

ско- патриотическому направлению работы. 
Так первокурсник Тимофей Омрын (группа 

621-01) внес предложение совместно с отде-

лом по взаимодействию с общественными ор-

ганизациями Управления по делам коренных 
малочисленных народов Чукотки Аппарата 
Губернатора и Правительства Чукотского ав-

тономного округа организовать клуб «Земля-

чество».
Долганова Юлия (группа 622-01) озвучила 

идею проведения виртуального медицинского 
музея. Гуляев Павел (группа12) внёс предло-

жение устроить встречу с Губернатором окру-

га.
В целом встреча показала, что необходи-

мо уделять особое внимание эмоциональной 
поддержке групп, созданию доброжелатель-

ной атмосферы в колледже, поэтому в рамках 
форума в ближайшее время пройдут и состо-

ятся адаптационные тренинги и семинары, 
где ребята смогут познакомиться между со-

бой и научиться общению не только с ровес-

никами, а и с педагогами-предметниками. 
Кураторы первокурсников поставили перед 

собой задачу подключить в дальнейшем к 
этой работе социальных партнёров колледжа, 

ведь развитие лидер-

ских качеств, спло-

ченности в группе, 
улучшение социаль-

но-психологического 
климата, формирова-

ние позитивных груп-

повых норм важны 
не только для разви-

тия группы, но и для 
успешной учебной 
деятельности, а зна-

чит и для усвоения 
профессии и специ-

альности.
 Евгения 

Балабанова, 
отделение 

технологий
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17 октября 2016 года в спортивном зале ГАПОУ ЧАО «ЧМК» прошли соревнова-

ния на первенство колледжа по силовому многоборью ГТО в зачет спартакиады. 
Соревнования проходили по следующим нормам сдачи ГТО: прыжок в длину с 

места
- сдача контрольного норматива пресс за 1 минуту
- подтягивание на высокой и низкой перекладине. 
Соревнования проходили между командами отделений ЧМК. 
Победителями и призерами соревнований стали: 
1 место – отделение Техники в составе: Лестников Павел Алексеевич – группа 

11,  Лиханов Роман Сергеевич - группа 341-04, Сахабутдинова Галина Ренатовна – 
группа 542-02, Тынетын Максим Валентинович – группа 11, Эттон Олег Яковлевич 
- группа 341-04.

2 место – отделение Технологий
3 место – отделение Медицины и ветеринарии
4 место – отделение Педагогики и культуры
В личном первенстве победителями стали:

Прыжок в длину с места, ре-

зультат 2,77 см. - Лестников 
Павел Алексеевич – группа 11, 
отделение техники.

Пресс в течение 1 минуты, 
результат 43 раза - Авай Вален-

тина Сергеевна – группа 631-01, 
отделение технологий.

Подтягивание на высокой пе-

рекладине, результат 23 раза 
- Кеулькут Антон Анатольевич 
– группа 621-01, отделение ме-

дицины и ветеринарии.

Силовое многоборье

В Совете при президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека 
(СПЧ) предложили обеспечить выборы в 
Госдуму в 2016 году добровольцами, кото-

рые будут помогать инвалидам в голосова-

нии: приводить маломобильных граждан на 
избирательный участок, провожать до ка-

бинки и при необходимости зачитывать име-

на кандидатов.
Президент Российской Федерации Влади-

мир Путин в майских указах отдельно отме-

чал важность создания доступной социаль-

ной среды для инвалидов, поэтому такие 
инициативы, как создание объединения «Во-

лонтеры на выборах», полностью отвечают 
стратегическим задачам общественного раз-

вития. Волонтеры будут приходить домой к 
гражданам с ограниченными возможностя-

ми и сопровождать по дороге к избиратель-

ной комиссии, на участки для голосования 
или на встречи с кандидатами, зачитывать 
информацию о выборах. 

Мы первые Сегодня молодежь, в том числе студен-

ты Чукотского многопрофильного колледжа 
являются наиболее подвижной социальной 
группой, принимающей участие в решении 
задач, стоящих перед государством и обще-

ством. Заместитель председателя Окружной 
избирательной комиссии Петрусев Алексей 
Петрович предложил активистам колледжа 
сформировать специально подготовленных 
волонтеров из числа студенческой молоде-

жи для оказания практической помощи на 
избирательных участках города Анадырь.

Все знания и умения волонтеров коллед-

жа формировались в процессе их подго-

товки на обучающих занятиях в Окружной 
избирательной комиссии и избирательной 
комиссии городского округа Анадырь.

На первом обучающем занятии Алексей 
Петрович предложил студентам ознакомить-

ся с информационным буклетом, в котором 
были представлены права и обязанности во-

лонтеров. Далее он пояснил, что в оказании 
помощи избирателю, являющемуся инвали-

дом, а при необходимости и избирателям 
пожилого возраста, в реализации ими сво-

их избирательных прав может участвовать 
волонтер, который является гражданином 
Российской Федерации, достигшим возраста 
18 лет и направленным для оказания такой 
помощи общественной молодежной орга-

низацией, образовательной организацией, 
в частности Чукотским многопрофильным 
колледжем.

Обязательный момент, на что Петрусев 
А.П. обратил особое внимание, волонтер 
не может быть зарегистрированным канди-

датом, уполномоченным представителем 
избирательного объединения, доверенным 
лицом кандидата, избирательного объеди-

нения, наблюдателем. Волонтер должен 
оказывать помощь на безвозмездной основе 
по просьбе и (или) при условии доброволь-

ного согласия избирателя с инвалидностью 
на такую помощь, а также избирателя пожи-

лого возраста.
При этом подчеркнул Алексей Петрович, 

волонтеру рекомендуется согласовать с      

избирателем, являющимся инвалидом, изби-

рателем пожилого возраста, какая конкрет-

ная помощь ему потребуется для участия в 
голосовании. Если волонтер находится для 
оказания помощи непосредственно около 
или внутри помещения для голосования, то 
при появлении избирателя, являющегося ин-

валидом, у здания или в здании, в котором 
находится помещение для голосования, во-

лонтер должен выяснить, нуждается ли он в 
помощи, в том числе в сопровождении. При 
положительном ответе избирателя следует 
организовать помощь при входе и выходе из 
здания, в котором находится помещение для 
голосования.

Также волонтерам был указан очень важ-

ный момент, в ходе разговора с избирате-

лем, имеющим трудности в общении, вни-

мательно слушать его, не перебивать, не 
поправлять, не договаривать за него и дожи-

даться конца фразы. При общении с избира-

телем, являющимся слепым или слабовидя-
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щим, следует общаться непосредственно с 
избирателем, являющимся инвалидом, а не 
с сопровождающим его лицом, пользовать-

ся обычной разговорной лексикой, при со-

провождении брать аккуратно под руку или 
за руку, при оказании помощи не отходить от 
него без предупреждения.

Поведение волонтера должно быть веж-

ливым и корректным.
Волонтерам были выданы нагрудный 

знак, изготовленный по форме, утвержден-

ной Окружной избирательной комиссией Чу-

котского автономного о округа, а также бейд-

жик с указанием на нем фамилии, имени и 
отчества.

Очень много тонкостей в работе волон-

теров рассмотрели на обучающем занятии 
студенты группы 631-01 (куратор Кабаков 
В.Е) и группы 412-03 (куратор Антонова 
Л.В.), которые в дальнейшем помогут избе-

жать конфликтных ситуаций.
В актовом зале городской администрации 

города Анадырь провел следующее обучаю-

щее занятие председатель городской изби-

рательной комиссии Михайлов Константин 
Владимирович, он проговорил обязанности 
волонтеров во время Единого дня голосова-

ния 18 сентября, совместно обсудили ситуа-

ции и возможные пути их решения. 
Михайлов подчеркнул, что впервые в Рос-

сии и на Чукотке во время выборов привле-

кается молодежь, для оказания помощи из-

бирателям с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Основная задача волонтеров будет заклю-

чаться в том, чтобы встретить и проводить 
горожан на избирательный участок, прове-

сти до стола регистрации, зачитать по их 
просьбе информацию о кандидатах и парти-

ях. Кроме того, волонтеры мо-

гут по просьбе маломобильных 
граждан (особенно это касает-

ся слепых и слабовидящих) 
зайти в кабинку для голосова-

ния вместе с избирателем, за-

читать фамилии кандидатов и 
названия политических движе-

ний, а также поставить галочку 
в нужной для инвалида графе 
согласно ФЗ №67 «Об основ-

ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Россий-

ской Федерации».
Он особо подчеркнул, что на 

территориальных избиратель-

ных комиссиях ждут волонте-

ров, рады их помощи. В день 
голосования волонтер должен 
прибыть на свои закреплен-

ные избирательные участки за 
15 минут до открытия, пред-

ставиться председателю соответствующей 
избирательной комиссии, предъявить доку-

мент, удостоверяющий личность граждани-

на Российской Федерации (паспорт или до-

кумент, заменяющий паспорт гражданина). 
Также иметь нагрудный знак «волонтера» и 
опознавательный, с указанием имени. Реко-

мендовано придерживаться единого стиля 
одежды, соответствующей общепринятым 
нормам делового стиля.

Константин Владимирович подчеркнул, 
что волонтер должен выполнять требования 
председателя соответствующей избиратель-

ной комиссии в соответствии с законода-

тельством о выборах. По всем возникающим 
вопросам волонтеру рекомендуется обра-

щаться к председателю соответствующей 
избирательной комиссии (при его отсутствии 
– к заместителю или секретарю комиссии) 
или к члену участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса, которо-

му поручено взаимодействовать с волонте-

рами.
Также Константин Владимирович пообе-

щал, что для наших студентов будет органи-

зована чайная пауза, на каждом избиратель-

ном участке.
Накануне выборов, в субботу 17 сентября 

Алексей Петрович провез наших волонтеров 
по избирательным участкам и познакомил с 
ними председателей участковых комиссий, 
чтобы уведомить членов участковой изби-

рательной комиссии о прибытии волонте-

ров, в день голосования, на избирательный 
участок с целью последующего оказания по-

мощи лицам с ограниченными физическими 
возможностями.

И вот настал День единого голосования 
18 сентября, слегка волнующие волонтеры 
устремились на свои, закрепленные избира-

тельные участки. Торжественные и наряд-

ные они стали первыми волонтерами, об-

лаченные такой высокой миссией, оказания 
реальной помощи, людям с ограниченными 
возможностями. Все знания, полученные на 
обучающих занятиях, ребята смогли приме-

нить на практике. Конечно, им необходимо 
было пропустить идею волонтерства через 
себя, так как только так они смогут узнать, 
что эта деятельность не просто развлечение 
и способ покрасоваться, а серьезная реаль-

ная помощь людям, которые очень в ней 
нуждались.

21 сентября в музее колледжа состоялась 
встреча студентов-волонтеров и заместите-

ля председателя Окружной избирательной 
комиссии А.П.Петрусевым. Были подведены 
итоги работы волонтеров на избирательных 
участках в Единый день голосования 18 
сентября 2016 года. На встрече волонтеры 
поделились впечатлениями о своей работе, 
рассказали об оказанной помощи пожилым, 
инвалидам и другим категориям граждан. 
Подчеркнули, что оказалось много пожилых 
людей, кому реально была необходима по-

мощь волонтеров. И они очень горды тем, 
что соприкоснулись с высокой миссией во-

лонтерства. Также высказали ряд предло-

жений, которые Алексей Петрович взял на 
заметку. Например, один из вопросов, во-

лонтеры предложили уточнить: « кому дол-

жен выдаваться диплом для получения по-

дарка, тем, кому в этом году исполнилось 18 
лет или впервые голосующим, но ему может 
быть и 19 лет 

Алексей Петрович поблагодарил всех во-

лонтеров за добросовестное отношение к 
порученному делу, отметил, что со сторо-

ны председателей избирательных участков 
были высказаны в адрес ребят только поло-

жительные отзывы, вручил памятные кален-

дари и блокноты. Ну, и 
совсем удивив ребят, 
каждой группе вручил 
большой торт. 

И в заключение он 
поблагодарил курато-

ров групп и студентов, 
подчеркнув, что актив-

ная жизненная пози-

ция наших волонте-

ров, ответственность и 
умение получать и пе-

редавать информацию 
помогла им достойно 
и успешно выполнить 
работу.

Антонова Л.В. 
педагог-

организатор 
отдела досуговой 

работы
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В начале октября прошёл праздник «Посвящение в студен-

ты», который ежегодно собирает всех первокурсников коллед-

жа. Было решено посвятить это мероприятие Году кино.
В начале праздника были представлены группы первого года 

обучения, затем испытание прошли кураторы - нужно было по 
фрагменту угадать фильм, в котором впервые прозвучала та 
или иная музыкальная композиция. 

Получив маршрутные листы, участники отправились в «путе-

шествие» по различным кинопавильонам, это были: 
- мастерская по сказке «Морозко»
- мастерская по фильму «О бедном гусаре замолвите слово»
- мастерская «Знатоки кино»

Посвящение в студенты

- мастерская сериала «Ин-

терны» и другие, где их ожи-

дали творческие задания, 
связанные с кино. Для тех, 
кто остался в актовом зале, 
были проведены смешные 
конкурсы и показаны ролики 
о профессиях снятые спец-

корами пресс-центра «Боль-

шая перемена». 
Победителем игры ста-

ла группа 622-01 отделения   
медицины и ветеринарии 

(куратор Крючек Галина 
Николаевна). В финале 
все команды были поощ-

рены сладкими пирогами, 
которые испекла наш кон-

дитер Гридчина Людмила 
Михайловна. Благодарим 
всех педагогов и старше-

курсников, готовивших 
задания и оформлявших 
станции. 

Вечером этого же дня 
прошла дискотека и вто-

рая часть праздника - 
«Посвящение в жители 
общежития».

Анкатгевау Ольга, 
отделение технологий


