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У кого что, а у нас – конкурс!

С 5 по 9 февраля 30 студентов боролись за 
право стать лучшими в четырёх компетенциях: 
«Преподавание в младших классах», «Сетевое и 
системное администрирование», «Дошкольное 
воспитание», «Ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей». Кроме того, были прове-
дены профессиональные конкурсы по специ-
альностям «Поварское дело» и «Сантехника и 
отопление». 

По итогам регионального чемпионата в ка-
ждой из компетенций определены победители, 
лучшие молодые профессионалы, из числа кото-
рых будет формироваться сборная Чукотского 
автономного округа для участия в отбороч-
ных этапах национального чемпионата про-
фессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills. 

Чемпионат проходил на двух площадках: в Чу-
котском полярном техникуме посёлка Эгвеки-
нот и в Чукотском многопрофильном колледже в 
окружной столице. Профессиональные конкурсы 
прошли также в Билибино и Провидения. Оцен-
ки конкурсантам выставляло жюри из девяти 
специалистов, в числе которых четыре серти-
фицированных эксперта и пять региональных 
экспертов, прошедших специализированное об-
учение на базе академии WorldSkills.

Свои компетенции и впечатления о про-
шедшем чемпионате представляют участ-
ники Эйненны Юрий и Евтынки Олеся.

Юрий Эйненны, победитель Регионального Чемпи-
оната «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Чукотского автономного округа 2019 года по компе-
тенции «Дошкольное воспитание»,  группа 615-03: 

«В этом учебном году я принял участие в региональном этапе 
международного конкурса «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Чукотском автономном округе. На Чемпионат я попал уже 
во второй раз. В прошлом году занял второе место. Теперь твердо 
решил занять первое место. И у меня получилось. 

Три месяца подготовки пролетели как один миг. 

IV Региональный чемпионат 
«Молодые  профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Чукотском 
автономном округе в 2019 году

Я с моими одногруппниками, 
которые тоже принимали уча-
стие в конкурсе, с утра до ве-
чера занимались и готовились 
к чемпионату, чтобы достойно 
представить колледж на кон-
курсе. Задания были очень 
сложными. Но, благодаря тому, 
что мы уже два раза проходи-
ли производственную практику 
в детских садах, задания нам 
были знакомы. Мы все были 
хорошо подготовлены нашими 
педагогами, за что им большое 
спасибо. 

До самого конца конкурса ни-
кто из нас не знал кто в итоге победит. Во время конкур-
са я старался не волноваться, ведь волнение – это мой 
самый главный враг. Я до сих пор не понимаю, как мне 
удалось вырваться вперед, ведь у меня были такие до-
стойные соперники. Меня все поддерживали - педаго-
ги, одногруппники, родственники. Все писали СМС-со-
общения, настраивали на успех. Благодаря участию в 
чемпионате я научился держаться на публике и концен-
трироваться на своей задаче.

Первый конкурсный день был для меня самым вол-
нующим. Но мне потребовалось совсем немного вре-
мени, чтобы морально настроиться на выступление и 
демонстрацию конкурсного задания. И в итоге всё по-
лучилось!

Теперь я жду Отборочных соревнований на VII На-
циональный финал «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), который пройдет в городе Ярослав-
ль уже в апреле. И там я надеюсь достойно предста-
вить наш Чукотский автономный округ и свой колледж».
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Евтынки Олеся, группа 711-03: «Я расскажу 
о конкурсе компетенции «Преподаватель на-
чальных классов»:

В чемпионате приняли участие 5 студентов 4 курса 
711 группы отделения педагогики и культуры. Конкурс-
ная программа состояла из пяти заданий: подготовка 
и проведение виртуальной экскурсии по выбранному 
направлению и тематике, разработка и проведение 
фрагмента урока (этап открытия нового знания) по од-
ному из учебных предметов, подготовка и проведение 
занятия по внеурочной деятельности с использовани-
ем интерактивного оборудования, решение педагогиче-
ской ситуации и проведение обучающего интерактива с 
родителями по решению ситуации, а также, подготовка 
и размещение материала на персональном сайте учи-
теля по выбранной теме. 

Первый этап чемпионата начался с подготовки и про-
ведения внеурочного занятия. Участники отправились 
в путешествие по миру сказок и достаточно творчески 
подошли к выпол-
нению этого зада-
ния. И хотя тема 
была одна для 
всех, и на пред-
ставление зада-
ния отводилось 
всего лишь 15 
минут, каждый по-
казал что-то свое 
и н д и в и д у а л ь -
ное. У Ефимовой 
Марии это были 
«посиделки», на 
которых сказки за-
теяли спор о том, 
какая же из них 
самая лучшая.

Мы с Рублевой 
Настасьей  показали методику работы с робототехни-
кой (превращение головастика в лягушку и путеше-
ствие по сказкам на гоночной машине). Пушкарева Ма-
рия провела занимательную викторину, а Рахтыргина 
Александра разыграла с детьми сюжет одной из сказок. 
Особенность данного задания состояла в том, что оно 
проводилось с учащимися начальной школы, и поэтому 
в мире сказок побывали ученики 3 класса школы г. Ана-
дыря. «Мне очень понравилось внеурочной занятие, 
оно получилось занимательным для детей. Я видела 
их активность, увлеченность и это помогало» - сказала 
Рахтыргина Александра.

На виртуальной экскурсии участники рассказали о 

жизни и творчестве поэтов Чукотки. Девочки подобрали 
большое количество информации, фотографий, аудио 
и видео материалов. Звучало чтение стихов на русском 
и чукотском языках. Я подготовила  экскурсию о нелег-
кой судьбе и поэзии М.В. Вальгиргина, так как выпала 
очень близкая мне тема, я захотела рассказать о моем 
любимом поэте.

При проведении фрагмента урока участникам чем-
пионата также помогали ученики 3 класса. Демонстри-
руя изучение темы «Деление двузначного числа на 
однозначное методом подбора» на уроке математики, 
студенты продемонстрировали свое умение органи-
зовывать различные виды деятельности с детьми, 

индивидуальные и групповые формы работы, исполь-
зование интерактивной доски и документ-камеры. Ин-
тересно выполнила задание Ефимова Мария, создав 
на уроке проблемную ситуацию, в ходе решения кото-
рой был построен алгоритм деления. Самым сложным 
для меня при подготовке к уроку было то, что из всех 
ресурсов пользоваться можно было только учебником 
и электронным приложением. На учителе лежит боль-
шая ответственность, так как если дети не усвоят ма-
териал, это может привести к дальнейшим пробелам в 
знаниях» - сказала Мария.

Не менее сложным и интересным было решение пе-
дагогической ситуации и проведение обучающего инте-
рактива с родителями. 

Посмотрев видео сюжет о взаимоотношениях одного 
из родителей и ученика начальной школы, участники 
чемпионата определи проблему, причины, предложи-
ли способы ее решения, а также провели родитель-
ское собрание, на котором обсудили эту проблему с 

родителями. В роли родителей 
выступили студенты выпускной 
группы специальности «Препо-
давание в начальных классах».  

И заключительным этапом 
чемпионата стало создание пе-
дагогического сайта учителя. За 
два с половиной часа участни-
ки должны были с нуля создать 
сайт, на котором они представи-
ли информацию по теме «Наши 
первые летние каникулы» для 
родителей, учеников и коллег, 
а также представить свой сайт 
жюри. 

В ходе трех дней сложной, 
ответственной и волнительной 
работы участники получили 
большой опыт, который приго-

дится им в дальней-
шей профессиональ-
ной деятельности. А 
будущим участникам 
хочется пожелать: не 
бояться, пробовать 
свои силы в разных 
конкурсах и задани-
ях, больше практики 
работы с детьми и 
усердно готовиться к 
заданиям чемпиона-
та». 

Вот уже третий год в Чукотском многопрофильном 
колледже проходит региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia). Впервые за 
время проведения чемпионатов на территории ЧАО 
представлена компетенция «Сетевое и системное ад-
министрирование». В конкурсе участвовали пять пред-
ставителей колледжа и один представитель СВФУ. Кон-
курсное задание было разбито на три модуля: 

А: «Пуско-наладка инфраструктуры на основе OC се-
мейства Linux»

В: «Пуско-наладка инфраструктуры на основе OC се-
мейства Windows»

С: «Пуско-наладка телекоммуникационного оборудо-
вания».

На выполнение каждого из модулей было отведено 
пять часов. 

Для проведения чемпионата была подготовлена кон-
курсная площадка. В выделенной аудитории, была раз-
вернута локально вычислительная сеть и сервер вирту-
ализации. Перед началом чемпионата была проведена 
проверка работоспособности как площадки в целом, 
так и отдельных устройств. 

Конкурс проходил в течение трех дней. Каждый день 
участники выполняли один модуль. По окончанию вре-

мени, участники покидали площадку. Эксперты начи-
нали проверку модулей и подсчет баллов.

Оценку проводили независимые эксперты. После-
дующие три дня были достаточно тяжелыми не только 
для участников, но и для экспертов. Так как им пред-
стояло проверить все что сделали участники и оце-
нить их работу.

В итоге на медальном зачете места распределись 
следующем образом: 1-е место Шипачёв Михаил 
группа 744-02, 2-е место Антюфеев Дмитрий группа 
542-04, 3-е место Волохова Диана группа 744-02. Для 
каждого конкурсанта участие в чемпионате стало хо-
рошим опытом и проверкой своих знаний.

 Преподаватель спецдисциплин Тагильцев М.Ю.
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На протяжении многих веков главным источником 

культурной целостности любой нации является ее уни-
кальный язык.

Народу необходимо знать и беречь родной язык, на 
котором говорили его прабабушки и прадедушки. Не-
знание языка в будущем может привести к полному вы-
миранию народа, а значит будет потеряна многонацио-
нальность общества.

Мой родной язык - чукотский. На нем говорили мои 
предки, мои родители знают два языка. Родным языком 
в моей семье считают и чукотский и русский. А я, к со-
жалению, плохо знаю чукотский, и мне очень стыдно… 

Почему мне совестно? Да потому, что язык коренных 
народов севера для любого чукотского жителя - это 
хранитель наших знаний и мудрости, ведь он может 
многое нам объяснить.

Я бы сказала, что наш чукотский язык несет знания 
о человеке с самого первого звука природы, с перво-
го услышанного древним, северным человеком, ритма 
ярара. В языке, сохраняются разум, чувства, память, 
всё, что когда-либо северный человек испытал в своей 
жизни. Вот почему, так важно его хорошо знать!

Когда я готовилась к написанию этой рубрике и зна-
комилась с материалами в интернете, я нашла много 
информации о чукотском языке. Меня она очень заин-
тересовала, поэтому буду очень рада, если вам будет 
также интересно, и вы больше узнаете о моём родном 
языке.

Чукотский язык - это один из основных языков на-
родов севера России. На нем говорят чукчи, которые 
ведут закрытый нормативный быт и занимаются оле-
неводством. 

Первое исследование чукотского языка начались 
еще в XVII веке, когда российские первопроходцы при-
ступили к освоению тундры и взаимодействовали с ко-
ренным населением этой территории. К середине XIX 
века, уже ведутся активные работы по изучению слов 
чукотского языка, местного фольклора и этнографии, 
выявляются сходства с корякским языком. Уже к 30-м 
годам прошлого века появляется литературный язык, 
на котором издаются чукотские стихи и проза. 

На чукотском языке чаще всего говорит именно стар-
шее поколение. Язык активно живет среди работников 
сельского хозяйства.

Современные чукчи прекрасно говорят на русском 
языке, для них это основной язык общения и, к сожа-

Рубрика, посвящённая году родного языка – «Родной язык сохраним вместе!»

Открытие фестиваля к Году театра
«Театральный перформанс», так назывался Фе-

стиваль, прошедший в стенах детского сада Зо-
лотой ключик. 

В его проведении и организации приняли участие бо-
лее семидесяти человек, в том числе и наши студенты 
группы 815-01 отделения педагогики и культуры. 

В импровизированной театральной гостиной, детского 
сада, аншлаг. В зале слышны аплодисменты нетерпели-
вых зрителей, а за кулисами идут последние приготовле-
ния -артистам накладывают грим. И вот звонок …и все - и 
дети и взрослые погружаются в атмосферу его величе-
ства – театра!

В соответствии с Указом Президента Владимира Пу-
тина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом 
театра. 

Его основные задачи связаны с сохранением и популя-
ризацией лучших отечественных театральных традиций 
и достижений. В каждом образовательном учреждении 
готовят свои проекты, сотрудники и воспитанники детско-
го сада совместно со студентами Чукотского многопро-
фильного колледжа создали социальный проект «Театр 
для всех».

лению, современная молодежь забывает свой 
родной язык, свои корни.

Языки исчезали, умирали, адаптировались к 
меняющимся условиям, чтобы выжить - такие 
прецеденты были на протяжении всей чело-
веческой истории. Но степень утраты языков 
в настоящее время настолько высока, что это 
явление ученые называют «лингвистическим 
геноцидом».

В результате постоянного обновления современного 
мира происходят многие изменения и в области чело-
веческих коммуникаций, так языком постоянного об-
щения стал русский язык, а чукотский язык отошел на 
второй план. 

Но было бы очень хорошо изменить данную тенден-
цию, ведь, благодаря языку наших предков, мы под-
держиваем традиции, помним обряды, помним наше 
прошлое и идем к будущему с теми знаниями, которые 
нам передали предки. А мы в свою очередь будем под-
держивать эти обычаи и передавать их следующему 
поколению.

Анастасия Тынаан, группа 734-02 
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Мой колледж!

В театральном 
фестивале при-
няли участие бу-
дущие педагоги 
дошкольного об-
разования отде-
ления педагогики 
и культуры. Они 
поставили сказку, 
которую сочинил 
студент третьего 
курса Василий 
Долгодушев. 

Студенты ре-
шили познако-
мить будущих 

зрителей с таким театральным направлением, как «те-
атр юного зрителя». В театре юного зрителя, как прави-
ло, показывают сказки, потому что - это универсальный 
язык, способный в доступной форме донести до ребенка 
нужную информацию. «Чтобы играть в любительском те-
атре нужно большое желание и активное участие во всех 
театрализованных постановках» - так говорит студентка 
группы 815-01 Людмила Отякова.

В будущем, проект «Театр для всех» планирует собрать 
не только студентов и воспитанников детского сада, но 
и социальных партнёров тех организаций, которые уже 
на протяжении долгого времени плодотворно работают с 
дошкольным учреждением.

Надежда Удод, Родион Драный, 
фото Анастасии  Хвостанцевой

Я бы хотела вам рассказать об учебном заведении, 
в котором я имею счастье учиться. Это Чукотский мно-
гопрофильный колледж. Вначале, я бы хотела отме-
тить, что наш колледж открылся 15 лет назад, и среди 
его выпускников есть выдающиеся личности, хорошо 
известные в нашем округе. 

Кабинеты в нашем колледже светлые, просторные 
и удобные. Они оборудованы всем необходимым для 
учебы - и компьютерами, и интерактивными досками. 

В нашем колледже есть компьютерные классы, где 
ученики учатся грамотно пользоваться Интернетом, 
создают свои первые компьютерные программы и 
проекты по разным предметам. 

Есть, также, отличная большая библиотека, в кото-
рой имеются разнообразные энциклопедии и слова-
ри, книги современных писателей. 

В большом актовом зале у нас проходят мероприя-
тия, на сцене мы репетируем, а в зале проводят кон-
церты и театрализованные праздники и спектакли. 

Есть секции и кружки по интересам.  Их студенты 
могут посещать после учебных занятий, это - теа-
тральная студия, литературный клуб, студенческий 
хореографический ансамбль «Анкалин»

Студенты колледжа принимают активное участие 
в концертах и художественных фестивалях, которые 
очень часто проходят в нашем колледже. 
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Делу время - потехе час. Своим хобби радуй нас!

Сколько свободного времени есть у студента и как 
он им распоряжается – сложный вопрос. 

Некоторые тратят его на игры в теннис, на общение 
с близкими, друзьями, кто-то подрабатывает, кто-то, в 
конце концов, просто спит. 

В нашем колледже есть разные студенты и у боль-
шинства есть своё любимое хобби. Хобби – любимое 
занятие человека в свободное время. Многие люди 
посвящают этому всё свободное время. Есть те, кото-
рые предпочитают рисовать на холсте, или в обычном 
альбоме, а есть такие, которые создают свои рисун-
ки на телефоне или в компьютере с помощью специ-
альных приспособлений, это, так называемый, стиль 
«digital art». Многие студенты снимают небольшие 
юмористические ролики. Но есть большое количе-
ство студентов, которые предпочитают тратить своё 
свободное время на подработку. Некоторые работают 
аниматорами в детском кафе, в выходные дни сту-
денты подрабатывают официантами, барменами и 
артистами. О себе могу сказать, следующее - я учусь 
на медицинском отделении и мои дисциплины — это 
сплошная латынь и изучение анатомии и физиологии 

Есть всё для занятий спортом - удобное хорошее 
спортивное оборудование, большой спортивный зал, 
футбольное поле. Это помогает развивать спорт в 
нашем учебном заведении, принимать постоянное 
участие в городских и окружных соревнованиях. У 
нас развито такое направление, как сдача студентами 
нормативов ГТО, ежегодно наши студенты награжда-
ются почётными знаками отличников ГТО - есть не 
только обладатели серебряных значков, но и золотых. 

Одним из самых популярных мест среди студентов 
и преподавателей является столовая. Для студентов 
питание бесплатное. Наши повара готовят вкусные 
блюда, все студенты могут три раза в день, не отвле-
каясь от учебного процесса, позавтракать, пообедать 
и поужинать. Девиз наших поваров – «Здоровая еда 
– здоровая молодежь».

Таким образом, в нашем колледже есть всё необхо-
димое для получения хорошего образования. Студен-
ты колледжа  любознательные, они тянутся к знаниям 
и всегда принимают участие в разных образователь-
ных программах, викторинах и конкурсах, достигая 
хороших результатов. 

Опытные преподаватели помогают создать друже-
ственную учебную атмосферу. Они готовят студентов 
к поступлению в высшие учебные заведения нашей 
страны: в Петербург, в Москву, Хабаровск, Калинин-
град.

В колледже есть общежитие, студенты проживают 
в нем бесплатно. После напряженных учебных пар их 
ждут теплые, светлые, уютные комнаты. В общежитии 
добрые воспитатели, опытные наставники, которые 
всегда помогут ребятам в жизненной ситуации. 

Подводя итог, хочу сказать, что учеба в нашем кол-
ледже – это очень интересный процесс, но одновре-
менно и тяжелый труд, и настоящее удовольствие.  

Евгения Родикова, группа 734-02

человека. Поэтому, 
в свободное время 
я сажусь и рисую 
в телефоне, ис-
пользуя для этого 
удобный редактор 
векторной графи-
ки. Этот редактор 
умеет создавать и 
сохранять файлы 
в формате SVG. 
Очень гармоничная 
«рисовалка», ниче-
го лишнего. 

Я могу рисовать 
по настроению,  но 
иногда у меня есть 
заказы, например 

п р о с я т 
с д е л а т ь 
арт-объект 
на аватарку в различных стилях по выбору 
заказчика. Мне интересно и нравится. Рабо-
та над миниатюрой помогает расслабиться, 
отвлекает от монотонности жизни и учебных 
проблем. Это спасает от скуки и даёт воз-
можность созидать и развиваться мне, как 
творческой личности, достигать с помощью 
творчества каких-то целей, и продвигаться 
к мечте. Я хочу когда-ни будь создать свой 
комикс-фнтези. Рисование в редакторе, это 
очень интересный вид творчества и модное 
хобби для молодёжи, которое вызывает лишь 
позитивные эмоции, помогает выразить свое 
настроение, посмотреть на мир другими гла-
зами, вдохновиться совсем простыми веща-
ми. Поэтому если ищете что-то прекрасное и 
совершенное, начните рисовать в телефоне, 
тем более редактор у вас всегда под рукой.

Лилия Авье, группа 821-01
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В этом году 25 января «тусили» все очень весело и как умеют это 
делать только студенты - творчески и с изюминкой! 

Была организована Игра по станциям, задания придумывали все 
вместе и педагоги и студенты, поэтому задания на маршрутах отли-
чались, на каждой станции были свои трудности и свои препятствия! 

Но главной целью мероприятия было узнать что-то новое, поиграть 
в игры, научиться мастерить какие-то изделия своими руками и, конеч-
но же, развлечься в этот замечательный день.  

Перед игроками стояла задача - пройти быстрее всех маршрут и вы-
полнить наибольшее количество заданий. После игры были подведе-
ны итоги и студенты, прошедшие этапы быстрее всех и выполнившие 
наибольшее количество заданий, получили призы. 

Названия станций говорили, сами за себя: Актерское мастерство, 
Обгони меня, Говорун-шоу, Музей-
ная, Настольная игротека, Весе-
лые пазлы, дидактические игры 
«Родной язык», Конкурс «Пушин-
ка», Музыкальный пазлы, «Где 
логика?», Снайпер, Олимпиада 
по физической культуре и спор-
ту, «Что ты знаешь о медицине?», 
Историческая викторина, Уникаль-
ный модельер и другие. 

Фоторепортаж с места события 
был представлен Майей Летыр-
гиной, студенткой группы 815-01и 
Антоновой Л.В..

А вот что сказала о празд-
нике всех студентов Надежда 
Удот, группа 815-01:

«Недавно все студенты России 
отпраздновали свой студенческий 
праздник. Студенты Чукотско-
го многопрофильного колледжа 
не исключение. Все отделения и 

Студенчество - весёлая пора!

практически каждая группа приготовили различные игры и творческие зада-
ния. Маршрутный лист со станциями включал в себя 22 станции. По кабинетам 
бегали абсолютно все студенты и не только, вместе с ними бегали в полном 
составе съёмочная группа ГТРК «Чукотка» и участники пресс-центра «Боль-
шая перемена». Все станции различались друг от друга,  участники боролись 
в схватке за превосходство, и было за что – лучшие группы получили большие 

сладкие пироги. Все кабинеты, где проходили виктори-
ны, были украшены и оформлены декорациями. Станций 
было много, а времени мало, всего 1 час 30 минут и нуж-
но было оббежать за это время все 22 станции. Участники 
просто физически не успевали и тот, кто оказался самым 
выносливым, сильным, ловким и без «зачёркиваний», тот 
и получал долгожданный приз. 

Мне понравилось выполнять задания и отвечать на во-
просы. На каждом этаже 1-ого корпуса колледжа было 
очень много станций, и очередь к ним была тоже не ма-
ленькая. Но этому я не придавала значения, и быстро бе-
жала выполнять задания дальше. Станции по проверке IQ 
были по теме истории колледжа, на ответ теста давалось 
1 минута. Мне очень понравились эти станции, так как я 
знаю про колледж всё, для меня это задание оказалось 
легким. Многие задания были направленны на творчество 
и умение. Мне было очень интересно, и каждый конкурс 
для меня был открытием. Например, я побывала на таких 
этажах и в кабинетах колледжа, о существование которых 
даже не знала. Вот такие замечательные у меня впечатле-
ния от нашего студенческого праздника ».
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О нашей группе

«Творчество — общее дело, творимое уе-
диненными» Марина Цветаева

В начале учебного года, когда мы только посту-
пили в колледж, и у нас начался активный учеб-
ный процесс начала зарождаться и наша дружба с 
одногруппниками. В первый же месяц обучения в 
сентябре мы дружно вместе знакомились с педа-
гогами,  на новых предметах узнавали много ново-
го и интересного. 

Нас пригласили в ДДТ, где проходил праздник в 
честь Дня пожилых людей. Мы активно готовилась 
к этому празднику, у нас была песня «Территория 
добра», которую мы исполняли всей группой. Кон-
церт был очень позитивный и красочный. Наш ку-
ратор посоветовала взять с собой разноцветные 
шары, чтобы добавить ярких красок в наше ме-
роприятие. Идея оказалась замечательной. Когда 
наш выход на сцену был уже близок, всем стало 

Музыка в моей душе
«Музыка – самая живая из живого, и она при-

водит нас к мысли о том божественном начале, 
которое есть в каждом человеческом сердце, и 
к мысли о той красивой правде жизни, которую 
мы властны создать, когда мы свободны, когда 
мы любим друг друга в единении и понимаем, 
что все мы равны перед высоким Солнцем, как 
все цветы и все травинки равно имеют свою 
долю от солнечного света и свежих капель ве-
сеннего дождя. Музыка и песня всегда живут в 
душе нашей.»

К. Бальмонт
О своём увлечении рассказывает нам сту-

дентка отделения медицины и ветеринарии 
Раиса Ащеулова:

«Я хотела бы рассказать о своем увлечении 
музыкой. Музыка – самое таинственное из всех 
искусств. Она открывает человеку дверь в другой 
мир, она важный элемент в жизни каждого. И это 
действительно так.

Музыка, так же, как и танец, может тронуть че-
ловека до глубины души. Достаточно подобрать 
правильную ноту или мелодию. Музыка успокаи-
вает или возбуждает, веселит или заставляет гру-
стить. Также музыка может вдохновлять и мотиви-
ровать, нередко, послушав хорошую музыку, мы 
можем решить какую-то проблему. 

Мы слышим ее с самого рождения и до конца 
жизни. Ее можно подобрать ко всему: праздник, 
тренировка, походы на природу и просто фон для 
домашних дел. 

Благодаря музыке в нас развивается чувство 
прекрасного. Она сближает и объединяет людей.

По-моему, музыка есть везде, где живет чело-
веческая душа, нужно только ее услышать. Она 
– и в теплом весеннем ветре, и в тихо падающих 
каплях дождя, и в шелесте травы. Я занимаюсь 
вокалом и свою жизнь без музыки я не могу пред-
ставить. Мне весело – пою, мне грустно – пою, 
мне скучно – пою.

Я начала заниматься пением еще в школе, но 
времени было немного и его не хватало, поэтому 
постепенно я переключилась на другое занятие. 
Но поступив в колледж, заинтересовалась вновь 

немного страшно и волнительно, но мы смотре-
ли в зал на бабушек и дедушек, которые пришли 
к нам на встречу, становилось тепло на душе и 
как-то спокойнее. Мы понимали, что наша весе-
лая песня может поднять им настроение, и от этой 
мысли хотелось выступить так, чтобы им понра-
вилось, чтобы у них появились улыбки на лицах. 
Когда мы выступили, каждый подошел к бабушке 
или дедушке и подарил им шарики, было очень 
приятно слышать, как они говорили спасибо. И 
когда концерт был окончен, куратор подошла 

к нам и всех поблагодарила. Чуть позже мы об-
судили, что у нас получилось на сцене не очень 
удачно, порассуждали над ошибками и даже по-
смеялись.

Наша группа, очень творческая. Мы не только 
можем петь и танцевать, но и принимаем участие в разных спортивных сорев-
нованиях. Не так давно в колледже проходила спортивная эстафета, на которой 
мы заняли 3-е место среди большого количества групп и участников. Но это не 
мешало нам соревноваться и дойти до победного конца. Сами эстафеты были 
очень интересные, некоторые легкие, а некоторые довольно сложные, все за 
друг друга волновались, переживали, кричали слова поддержки. 

В октябре в колледже проходил «День первокурсника», где ребят первого 
года обучения посвящали в настоящие студенты. В этом мероприятии мы тоже 
принимали участие. Мы пели песню, наши девочки танцевали национальные 
танцы. Потом мы играли в разные игры, смеялись и очень здорово повесели-
лись. Вечером для студентов была организована праздничная дискотека, все 

собрались в холле 3 корпуса, была хо-
рошая музыка, было очень здорово и 
весело.

В январе мы принимали участие в ме-
роприятии, посвященном Дню студента. 
Организаторы этого мероприятия соста-
вили для нас интересную программу. 
Мы бегали по станциям, узнавали много 
нового и интересного, играли, пели, тан-
цевали, отвечали на вопросы, нам очень 
понравилось. Среди победителей был 
наш одногруппник, мы все радовались 
за него и хвалили. Мероприятие прошло 
очень здорово и интересно и еще боль-
ше сплотило нашу группу.

А совсем недавно в нашем колледже 
проходил IV Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» «World 
skills» в Чукотском автономном округе, 
в котором наша группа тоже принима-
ла участие. Мы выступали на открытии 
и закрытии чемпионата, исполняли три 

песни. Еще мы проводи-
ли экскурсию для уча-
щихся школы и лицея. 
Мы водили детей по 
станциям, станции были 
очень интересные и в то 
же время развивающие 
и познавательные. На 
станциях рассказывали 
про наш колледж, за-
давали детям разные 
вопросы, они активно 
на них отвечали.  Одной 
из станций был плане-
тарий, который всем 
очень понравился. Так-
же детям рассказывали 
про специальности и 
профессии, которым об-

учают у нас в колледже. Девчонкам больше всего 
нравились профессия парикмахера и повара-тех-
нолога, а мальчишкам понравилась профессии, 
больше связанные с машинами и различной тех-
никой. Нам и самим было очень интересно узна-
вать о других специальностях и профессиях, кото-
рые есть в нашем колледже. 

Общаясь с детьми, мы приобрели уже неболь-
шой опыт, ведь дети и сам подход к ним - это и есть 
наша будущая профессия.

Наша группа дружная и креативная и мы ста-
раемся принимать участие во всех мероприятиях 
колледжа. 

Анна Ховрякова, группа 814-01

пением. Пела на концертах в колледже, 
затем в 2015 году пришла в вокальную 
студию «Праздник». Вокальная студия 
существует уже 10 лет. Выступаем мы на 
разных сценах города, во Дворце детского 
творчества, в Доме народного творчества.

Сказать, что я «кайфую», от того, что 
занимаюсь любимым делом – ничего не 
сказать. В этом году, будет юбилейный 
завершающий отчетный концерт. Очень 
печально, что все завершается так скоро. 
В следующем году, я закончу колледж и 
покину этот город. Буду ли я дальше зани-
маться своим любимым делом, я не знаю. 
Но тот опыт, который я получила здесь – 
бесценен. И я надеюсь, что любовь к музы-
ке останется со мной навсегда.»

Раиса Ащеулова, группа 723-02
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Важный шаг, решающий мое будущее
Мы должны уметь строить свою жизнь, иметь представление 

о будущем, делать важные и правильные шаги к своей буду-
щей жизни. 

Какой важный шаг был сделан в вашей жизни? Брак, созда-
ние семьи, детей или вы уже уехали за границу и живете там? 
Я считаю, перед этими пунктами стоит самый главный шаг - 
выбор профессии и будущей работы.

Профессия – это первая составляющая для построения 
дальнейшего будущего.

Перед каждым из нас стоит трудный выбор, кем мне быть в 
жизни, где учиться и какую специальность получать? В детстве 
мы всегда четко знали - кем будем, мы смотрели на актрис, 
врачей, учителей и были уверенны, что когда вырастем, наши 
детские мечты и представления о профессии не изменятся. 
У некоторых их детские мечты не меняются, но большинство 
людей, взрослея, начинают смотреть на мир шире и с новыми 
мыслями.

Я никогда не могла четко решить кем мне стать, на кого 
учиться и где мне дальше быть. 

После 9 класса я рассматривала множество вариантов. 
Остаться ли в школе или переехать в другой город и пойти 
учиться на интересную профессию. После окончания экзаме-
нов, я узнала, что в моем городе в колледже  открылась новая 
специальность «Земельно-имущественные отношения». Меня 
заинтересовала эта специальность, и я решила больше узнать 
о ней. 

Я решила спросить у друзей, что они думают об этой специ-
альности. Многие думают, что таким специалистам придется 
только измерять землю в огородах, ходить с линейкой и отме-
чать это на карте.

Так чем же занимается специалист по земельно-имуще-

Моя формула счастья!
Кто в жизни не задавался извечным вопросом: что такое сча-

стье? Но вот найти универсальный ответ — короткий и ясный, 
чтобы всех удовлетворил — так и не удалось никому. Слишком 
это емкое понятие, и у каждого — свое.

Однако есть вполне определенные составляющие понятия 
«счастье», оспаривать которые вряд ли кто станет. Одно из 
главных здесь — дело, которому человек посвящает жизнь, 
его ремесло. Что может быть прекрасней, если ты утром с 
радостью идешь на работу, а вечером оставлять ее даже не 
хочется?

К сожалению, далеко не всем выпадает такое счастье. А по-
чему, собственно? Я твердо уверен, что нет такой профессии, 
в которой человек не смог бы себя проявить. Да так проявить, 
чтобы и люди тебя уважали, да и сам себя тоже. Только для 
этого надо полюбить избранное дело. А такое придет — обя-
зательно приходит! — когда ты становишься опытным масте-
ром. Когда знаешь, что никакая работа, никакое задание не 
застанут тебя врасплох. Вот и я хочу научится своему делу так, 
чтобы меня называли мастером. Я – облицовщик, это звучит 
красиво и гордо.

«Тоже мне, дело — облицовка!» — возразите вы. А я вам 
скажу: это интереснейшее дело! Как и любая другая профес-
сия, облицовочные работы имеют свою 
историю, свое развитие во времени, 
которое вобрало в себя творчество и 
опыт многих поколений. Разве не ин-
тересно все это знать? Я постоянно 
задавал себе вопрос за вопросом: «Кто 
изобрел цемент?», «Почему твердеет 
раствор?», «По какому раствору рас-
писывали древние мастера фрески?» и 
многие, многие другие.

Вместе с этим возникали вопросы и 
другого рода: как правильно пригото-
вить раствор? В чем секрет приклеи-
вания плитки на поверхность? Если на 
мои «исторические» вопросы я находил 
ответы в книгах, то на вторые ищу от-
веты в практической работе. Я очень 
счастлив, когда удается выполнить ра-
боту без ошибок. Надеюсь, что научусь 
владеть самыми разно-образными опе-
рациями, рациональными приемами и 
инструментом. 

Рубрика «Что я знаю, о своей будущей профессии»

Скоро и я смогу как специалист облицовывать плиткой стены 
домов, опоры мостов, а также внутренние помещения. Ремонти-
ровать облицованные поверхности. Сортировать керамическую 
плитку по размеру, цвету, сорту. Затем научусь укладке керами-
ческой плитки. А для этого необходимо уметь приготовить рас-
твор, очистить поверхность, порезать плитку по размерам. И 
самое интересное – я научусь выполнять укладку ковровой кера-
мики по заданному рисунку.

Для выполнения этих работ важны такие качества, как: акку-
ратность, хорошая моторика рук, внимательность, трудолюбие, 
исполнительность.

Что могу еще сказать - больше всего нравится конечный ре-
зультат, когда совершенно голая стена или пол, в серых тонах, на 
глазах превращается в блестящую и яркую поверхность. Уклады-
вание плитки, это несомненно творческая работа, здесь многое 
зависит от твоей фантазии и умения. Красиво и ровно уложенная 
плитка, будет радовать своих хозяев многие годы, и я надеюсь, 
хоть один из них вспомнит обо мне добрыми словами».

Для того чтобы стать профессионалом – необходимо все де-
лать правильно и аккуратно. Этим и славится профессия «Обли-
цовщик – плиточник». 

Чингисхан Алхастов, Группа 12

ственным отношениям? 
В первую очередь, это 
обеспечение проведе-
ния учетной, инвентари-
зационной и оценочной 
деятельности, устанав-
ливающей рыночную, 
инвестиционную, лик-
видную или иную стои-
мость имущества, земли, 
информации, а также не-
материальных благ.

Где можно работать с 
такой специальностью: в 
риэлторских компаниях; 
в агентствах недвижимо-
сти, в банках; в градо-
строительных организа-
циях. Такие специалисты 
работают с недвижимостью, с имуществом, которое нужно 
оценить, учесть или переоценить. Но не все так просто. Нужно 
обязательно уметь разбираться в основах работы земельного 
рынка. Уметь пользоваться справочной, нормативной докумен-
тацией, устанавливать границы, составлять план и вести съем-
ку земельных участков, уметь пользоваться компьютерными 
программами, оформлять документы экспертиз и оценки. 

Меня очень заинтересовала эта специальность. Поэтому я и 
пошла в Чукотский многопрофильный колледж на специалиста 
по земельно-имущественным отношениям, чтобы доказать и 
показать всем, что эта специальность не только очень интерес-
ная, но и очень нужная в жизни.

Елизавета Мезинцева, группа 734-02 

Мы выбрали эту профессию!
Какую выбрать специальность и как сохранить ей 

верность на всю жизнь?  – этот вопрос стоит перед каж-
дым выпускником школы. 

Когда то он был актуальным и для нас. А сейчас, на-
ходясь практически на пороге выпуска из колледжа, мы 
можем с уверенностью сказать -  мы сделали правиль-
ный выбор!

Что такое медицина? Это система научных знаний и 
практической деятельности, целью которых является 
укрепление и сохранение здоровья, и продление жизни 
людей, предупреждение и лечение болезней человека. 

Нет другой более гуманной профессии, чем профес-
сия медика. Человек в белом халате, будь он на службе 
или дома, всегда готов оказать помощь страдающему. 
Он станет на пути особо опасных инфекций, поможет 
появиться на свет новому человеку, избавит вас от му-
чительной боли, сохранит здоровье и долголетие.

На первом курсе нам казалось, что учиться нужно 
очень долго, сейчас появилось ощущение, что время 
пролетело незаметно, еще каких - то 4 месяца, и все 
мы разъедемся в разные края уже дипломированными 

специалистами.
Мы надеемся, что навсегда сохраним добрую память о 

годах, проведенных в стенах колледжа, не раз вспомним 
наших преподавателей, которые ежедневно вкладывали в 
наши головы знания и умения, делились своим опытом и 
воспитывали в нас ответственность. 

Наша группа благодарна абсолютно всем педагогам и 
наставникам, но особенно хочется отметить врача скорой 
и неотложной помощи ГБУЗ «Чукотская окружная больни-
ца» - Жукова Олега Анатольевича. 

Грамотный и опытный врач он «не давал нам спуску», 
требовал знаний по своему предмету без всяких побла-
жек, именно ему мы ходили сдавать экзамен по несколько 
раз и просто ликовали, когда получалось сдать. 

Он постоянно твердил, что умение оказать пострадав-
шему неотложную помощь – одна из основных задач 
фельдшера, потому что жизнь человека в этом момент 
находится в наших руках и от наших действий напрямую 
зависит продлится ли она или оборвется.

Роксана Вальтагина, Николай Авай, 
Инесса Тулюкак, группа 521 – 04 
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Готовим вместе «Холодные закуски»

Холодные блюда и закуски обычно подают в начале приема пищи. 
В меню завтраков и ужинов они могут быть и основным блюдом.

Для приготовления закусок используют самые разнообразные про-
дукты: зеленые салаты и мясо, картофель и рыбу, птицу, сыры и др. 
Поэтому и пищевая ценность закусок различна: некоторые из них 
малокалорийны (зеленые салаты, закуски из огурцов и др.) и служат 
лишь источником вкусовых веществ, витаминов и минеральных сое-
динений, другие богаты белками, жирами и энергетическая ценность 
их велика (поросенок отварной с гарниром, ростбиф, паштет из пе-
чени и др.).:

При изготовлении холодных закусок заключительной операцией 
часто является механическая обработка (нарезка готовых продуктов, 
оформление и др.). При этом возможно вторичное микробное обсе-
менение. Поэтому, готовя холодные закуски, следует особо строго 
соблюдать санитарные правила и выдерживать сроки и режимы хра-
нения и реализации сырья, полуфабрикатов, готовой продукции.

Оформление блюд не должно быть чрезмерно сложным и трудо-
емким.

Особенно велика роль холодных закусок в меню праздничных бан-
кетов, поскольку они придают столу торжественность. 

Поэтому при оформлении закусок для банкетов используют осо-
бые приемы.

1. Укладывают на одно блюдо, вазу или салатник до 10 порций за-
куски.

2. Подают закуски в волованах (стаканчиках из слоеного теста), 
тарталетках (корзиночках из пресного сдобного теста), на крутонах 
из обжаренных ломтиков хлеба, на флюронах (выпечке из слоеного 
теста), в тимбалях (вазах, вырезанных из хлеба) и т. д.

3. Оформляют закуски в виде целых рыб (рыба заливная, фарши-
рованная), тушек птицы (курица фаршированная галантин), целых 
поросят (поросенок отварной заливной) и т. д.

4. Используют красивую специальную хрустальную и мельхиоро-

Рубрика: Мастер-класс 
от наставника

Наша дружная группа
Вот мы и третий курс! А ведь только 

недавно переступили порог колледжа, с 
большим желанием получить самую нуж-
ную профессию в мире – медицинского 
работника I звена – фельдшера. 

Группа у нас дружная и сплочённая. 
Если бы мы участвовали в конкурсе на 
лучшую группу, мы обязательно бы взя-
ли приз  «Самая позитивная группа». 
Мы активно принимаем участие во всех 
делах колледжа. Каждый студент группы 
уникален по-своему: у нас есть спортсме-
ны, артисты, певцы и, конечно же, наши 
«ботаники», которые обязательно пишут 
доклады и участвуют в научных конфе-
ренциях. 

В группе есть традиция - в начале каж-
дого учебного года собираться за боль-
шим столом, за чашечкой вкусного чая и 
рассказать о прошедших летних каникулах. Мы любим проводить наш досуг и вне 

стен колледжа. Ничто так не сближает 
студентов, как совместные гуляния. Ко-
нечно же, речь идет не о шумном и весе-
лом застолье, нашей группе достаточно 
найти подходящее место, свободное вре-
мя, а повод для веселья, поверьте, найти 
не составит труда! Тут уж нашей моло-
дой фантазии хватает, тем более гулять 
и отдыхать от души студенты нашей 621 
группы умеют, начиная с первого курса. 
Больше всего, мы любим ходить в кино, 
на каток, и просто кататься на горке.

Мы очень любим и уважаем нашего ку-
ратора – Борисенко Наталью Ивановну. 
Она всегда приходит к нам на помощь в 
трудную минуту. Respect! Мы уверенны в 
том, что по окончании учебы в колледже 
между нами останутся теплые и друже-
ские отношения. 

Ирина Харченко, Анна Торыт,   
группа 621-03

вую посуду (вазы, салатники и т. д.), многопорционные фарфоровые 
блюда, фигурные металлические шпажки (атле) и т. д.

5. Приготовляют специальные соусы с желатином (майонез с жела-
тином, красный и белый соус шофруа с желатином).

6. Широко используют сложные гарниры и желе.
После краткой лекции и пары советов далее с вами проведет ма-

стер-класс по приготовлению холодной закуски «Бутерброд со шпро-
тами» студент ГАПОУ ЧАО «ЧМК», группы 633-03, отделение техно-
логий Мухаметдинов Эльмир.

Бутерброды со шпротами. Время приготовления 15 мин (ваши 15 
мин). 

Бутерброды со шпротами разлетаются со стола в первую очередь. 
Очень простой процесс приготовления делает эту закуску достаточ-
но распространенной и любимой многими. Бутерброды со шпротами, 
яйцами и огурцами подойдут для любого случая - и для праздника, и 
просто посидеть семьей за чашечкой чая.

Продукты: батон белый - 3 ломтика; шпроты консервированные в 
масле - 6 шт.; яйцо (отварное) - 1 шт.; огурец свежий - 1 шт.; майонез - 
2 ст. л.; листья салата - для украшения; соль (по желанию) - по вкусу; 
перец черный молотый (по желанию) - по вкусу.

Пошаговый рецепт «Бутерброды со шпротами»:
1. Подготовить все продукты для бутербродов со шпротами, яйцом 

и свежим огурцом. Яйцо заранее отварить вкрутую (8-10 минут).
2. Разрезать ломтики батона на две половины.
3. Подсушить батон либо в тостере, либо в духовом шкафу. Также 

батон можно поджарить на слегка промасленной сковороде. На блю-
до выложить листья салата, а на них - румяные кусочки батона.

4. Смазать хлеб майонезом.
5. Яйцо почистить и натереть мелкой стружкой.
6. Огурец нарезать тонкими слайсами.
7. На каждый кусочек батона выложить яйца.
8. Сверху на каждый бутерброд уложить по одной рыбке.
9. Слайсы огурцов одеть на шпажки, затем каждую шпажку вста-

вить в шпроты, скрепив рыбу и хлеб.
10. Приятного вам аппетита!

Преподаватель Скороходова Е.А., 
отделение технологий

Эссе на тему «Моя специальность»
Выбор профессии - это важнейший шаг в жизни каж-

дого человека. Ведь именно он определяет дальней-
шую судьбу. Профессия играет решающую роль в жиз-
ни.

Этот выбор стоит перед каждым. Для меня этот вы-
бор был самым сложным в моей жизни. На данный 
момент существует огромное количество нужных про-
фессий. Какой же сделать выбор, сделать так, чтобы не 
ошибиться и потом не пожалеть?

Я выбрала профессию программист. Ну, а кто же та-
кой программист? Программирование по своей сути 
– сложный процесс, в результате которого появляется 
готовый продукт, имеющий практическое применение 
в какой-либо отрасли. Чтобы грамотно и четко создать 
жизнеспособную программу, специалист должен обла-
дать серьезными знаниями и навыками, а также ори-

гинальным подходом к вопросу. Хороший программист 
обязан быть предельно внимательным и вдумчивым, 
склонным к анализу и скрупулезному труду. Он должен 
быть человеком практичного характера и уметь нахо-
дить кратчайший путь к цели. При этом он должен обла-
дать фантазией и творческим мышлением.

Таким образом, программист должен сочетать в себе 
два противоположных начала, одновременно и гумани-
тарный, и технический склад ума. Разумеется, это вовсе 
не простой момент, и молодые люди, стремящиеся к 
этой профессии, должны учитывать тот факт, что при от-
носительной слабости одной из составляющих достиг-
нуть высокий уровень в данной специальности стано-
вится просто невозможно. Тем не менее, эта профессия 
действительно перспективна, привлекательна своей 
многогранностью и широко востребована во всем мире.

Домаль Юлия, группа 831-01
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Да, студенческое общежитие - это своего рода анклав, су-
ществующий параллельно с учебными планами, программа-
ми и реальностью бытия. Многим первокурсникам думалось, 
что общежитие даст им самостоятельность, «свободу дей-
ствий», ведь главное есть – ‘это ОН – молодой и жизнера-
достный жилец общежития, и пусть весь мир будет счастлив! 

Но опыт подсказывает,  что то, кто так думал, уже не с 
нами. А те, кто хочет преодолеть все сложности общежитско-
го бытия и задержаться там надолго, помните, что на первом 
месте в общежитии, впрочем, как и везде - коммуникабель-
ность. 

Тот человек, который умеет находить общий язык с окру-
жающими людьми, гораздо легче добивается успехов в жиз-
ни, нежели конфликтный или замкнутый в себе тип. Так что 
даем бесплатный совет всем тем, кто еще не адаптировался 
к условиям общежития – социализируйся, Студент, и будет 
всё окей! Будь активным, открытым, приветливым и люди к 
тебе потянутся в прямом смысле. Общежитие – это место, 
где ты заводишь много новых знакомых, друзей и просто хо-
роших соседей, которые обогатят твою жизнь новыми эмоци-
ями, красками и даже возможностями. 

Хочешь сделать свою студенческую жизнь более счастли-
вой и беспроблемной, ищи в минусах плюсы:

− пропустил лекцию - сосед даст списать;
− не «въехал» в тему, всегда есть те, кто объяснит и 

поможет;
− проспал – разбудят, будь уверен на все 100%;
− нет денег – займут, голоден – накормят и поделятся 

последним;
− наступила черная полоса, и перехлест эмоций, всег-

да найдется сочувствующий тебе человек, который, высту-
пит в роли старшего, выслушает, разрулит, поможет.

И это реальные плюсы, которые будут помогать тебе стать 
успешным студентом – это точно! 

Общежитие - …как много в этом слове .... слухов!

А еще - правильно планируй свое время и выполняй сле-
дующее:

− посещай по максимуму все занятия, консультации и 
участвуй во всех мероприятиях колледжа;

− будь мобильным и контактным со всеми, от кого за-
висишь;

− старайтесь хорошо зарекомендовать себя в начале 
учебы, тогда будет больше шансов на «автоматы» и  «по-
блажки» в будущем;

− повышайте мотивацию к учебе каждый день, делая 
обязательные для себя задания, и повторяя цель своей уче-
бы как мантру (получение любимой профессии и престижное 
работа);

− обязательно балуй себя в свободное время и не 
погружайся в «комп» с головой, лучше иди дышать свежим 
воздухом;

− развивайся в культурном плане, если не можешь 
участвовать, то хотя бы посещай предлагаемые мероприя-
тия.

Таких мероприятий для проживающих в общежитии есть 
большое множество и на любую тему. Хочешь чему-то нау-
читься, приходи, открыты такие мастер-классы, как:

- «Готовим и печем вкусно и быстро»

- «Вяжем шарф-снуд»
- «Ремонт одежды»
- «Подарки к праздникам»
- «Искусство складывания салфеток». 
Традиционно в зимние каникулы устраиваются спортив-

ные и соревновательные мероприятия:
- «Шоу Веселых воспитателей»
- «Спортивные  старты»
- «Шахматный» и «Теннисный» турниры. 
И, конечно же, всеми любимая игра в футбол «FIFA-19». 

А еще - семейный клуб «Очаг» и Совет молодежных иници-
атив (СМИ), которые ежемесячно проводят свои заседания, 
решая насущные проблемы общежития. В заключение, хоте-
лось бы сказать тем, кто еще в раздумье стоит на перепутье 
- сделать жизнь общежития увлекательной и интересной 
- это дело каждого из проживающих в нем, а значит, все в 
наших руках - дерзай Студент!

Внештатный спецкор общежития 
Баженова Мария, группа 815-01


