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Поздравляем выпускников 2018!

Дорогие выпускники! 
Поздравляю вас с окончанием Чукотского 

многопрофильного колледжа. 
Вы прошли большой путь - от посвящения в 

студенты до Итоговой Государственной Атте-
стации. Этот путь был наполнен учёбой и твор-
чеством, победами и открытиями, дружбой, а у 
кого-то, даже первой любовью. В колледже вы 
получили прочные знания, умения и навыки, 
нравственные ориентиры, впервые проявили 
свои способности и таланты. Дорога в тысячи 
миль начинается с первого шага. 

Вместе с вами шаг за шагом шли и ваши 
преподаватели и кураторы, мастера произ-
водственного обучения. На наших глазах из 
выпускников школ вы выросли в профессиона-
лов своего дела. Сегодня преподаватели вы-
пускных групп радуются и переживают за вас.

Прощаясь с колледжем, постарайтесь не 
расставаться с теми, кто вложил частичку 
души в каждого из вас. 

Мы отпускаем Вас по жизни и дальше в про-
фессию вы пойдете сами, но ваши препода-
ватели всегда будут ждать вас в гости, радо-
ваться вашим новым победам и успехам, как в 
профессиональной деятельности, так и в лич-
ной жизни. 

Сегодня вы стоите на пороге взрослой са-
мостоятельной жизни, будущее нашего Чукот-
ского автономного округа находится в ваших 
руках. 

Мы верим, что вы сделаете наш любимый 
город Анадырь ещё комфортнее и краше. По-
здравляем вас, дорогие наши выпускники, дер-
зайте, творите, созидайте и будьте счастливы 
сегодня и всегда - в новой взрослой жизни!

С уважением, директор ГАПОУ ЧАО 
«Чукотский  многопрофильный колледж» 

Махаева Любовь  Васильевна 
и весь педагогический коллектив

Сегодня день не просто особенный, а, пожалуй, один из самых 
ожидаемых, так как именно сегодня Вы навсегда прощаетесь со 
своим дорогим колледжем. За время ваших странствий в мире 
знаний у Вас был целый океан разных впечатлений, ярких и непо-
вторимых дней, которые вы, уж точно, не вправе забывать. Сегод-
ня я желаю вам лишь мудрости и успеха, ведь именно они способ-
ствуют благополучию жизни. Не нужно тонуть в сомнениях, так как 
они приводят к падениям. Будьте всегда успешными и приходите 
в колледж в гости! 

Заместитель директора по учебно-производственной
 работе Сериков Александр Владимирович

Поздравляю с окончанием колледжа, 
и всем хочу пожелать выбрать верный 
и благополучный дальнейший путь 
жизни, желаю поддержки близких и 
добрых советов, высоких стремлений 
и красивой мечты, большой удачи на 
пути и несомненных успехов.

Заведующий отделением  техники  
Криворотов Юрий Алексеевич

Дорогие выпускники, поздравляем 
Вас с окончанием колледжа! Желаем, 
чтобы знания, полученные во время 
учебы, помогали вам строить карьеру и 
добиваться больших успехов в работе! 
Желаем, чтобы друзья студенческой 
поры остались с вами на всю жизнь, 
чтобы память хранила лучшие и самые 
приятные моменты времени учебы в 
колледже! Желаем не останавливаться 
на достигнутом, а развиваться и совер-
шенствоваться в профессиональной 
деятельности! Радости, удачи и ува-
жения будущих коллег и начальства на 
профессиональном поприще!

Заведующая 
отделением 
технологий 
Колесникова 

Ирина 
Владимировна

Сегодня есть повод вас поздра-
вить - сданы экзамены, окончен 
колледж. Вы молодцы, идите по 
жизни уверенно вперед, у вас все 
сложится наилучшим образом. 
Главное верить в себя и не оста-
навливаться на достигнутом!

Заведующая отделением  
педагогики и культуры 

Смирнова Нина Николаевна

От всей души поздравляем вы-
пускников колледжа с получением 
дипломов! Ещё несколько лет назад 
этот момент казался ужасно дале-
ким и практически недостижимым, 
однако, вот он, долгожданный доку-
мент у вас в руках! Диплом о сред-
не профессиональном образовании 
– это очередная ступенька ваших 
успехов в жизни. Пусть их пока не 
столько много, но и ваша жизненная 
дорога только начинается. Мы ис-
кренне желаем вам найти хорошую 
работу, встретить достойных коллег, 
оправдать доверие руководства и, 
конечно же, достичь определенно-
го благосостояния. Поверьте, очень 
многое зависит только от вас. Не те-
ряйте веры в свои силы и у вас все 
получится. Держите выше голову,  
не бойтесь трудностей и шагайте по 
жизни смело - удачи вам, дорогие 
наши выпускники!

Заведующая отделением 
медицины и ветеринарии 

Чаплина Елена Николаевна

И от нашего дружного коллектива 
педагогов-редакторов газеты «Большая перемена» 

поздравления в стихах:
В памяти останутся лучшие мгновения.

Пролетело быстро время обучения.
Колледж дал вам знания и друзей надежных,

Не бояться научил ситуаций сложных.

С окончанием хотим вас всех поздравить,
Вам энергию свою — правильно направить.
Куда дальше — вам решать, велика задача.
Пусть сопутствуют всегда счастье и удача!
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«Маленькие гении» - с большим и добрым сердцем! 
Если молодежь не занята общественно полезными де-

лами, то, как следствие, растет подростковая преступ-
ность, т. к. молодым людям сложно найти свое позитивное 
применение. Вариантов занять молодежь общественно 
полезными, позитивными направлениями деятельности 
достаточно много. Одним из таких направлений являются 
добровольческие движения, общественные организации 
молодёжи

Новый 2018 год объявлен президентом России Влади-
миром Путиным Годом добровольца и волонтера. Прези-
дент подчеркнул особую значимость волонтерского дви-
жения:

«Волонтеры трудятся в больницах и социальных учреж-
дениях, помогают найти пропавших людей, оказывают 
посильную помощь пострадавшим в стихийных бедстви-
ях, сохраняют природу и наши памятники культуры, нашу 
культуру, восстанавливают имена погибших солдат, помо-
гают в проведении крупнейших международных меропри-
ятий. Таких примеров гражданского участия и солидар-
ности с каждым годом становится все больше, больше и 
больше».

Традиционна и постоянна наша студенческая и педа-
гогическая инициатива добровольчества в Чукотском 
многопрофильном колледже. Мы всегда держим руку на 
«пульсе времени». Мы не понаслышке знаем о волонтёр-
ской работе в детском доме (сейчас это реабилитацион-
ный центр). Одной из больших акций стали «Волонтё-
ры на выборах!», уже второй раз волонтёры колледжа 
работают на избирательных участках города. Участие в 
различных акциях в ледовом дворце, сборах вещей для 
малоимущих, экологические акции «Чистый город», все-
возможных благотворительных концертах и спектаклях в 
психо-неврологическом интернате.

В середине марта состоялось ещё одно итоговое ме-
роприятие волонтёров СМОО «Альтаир» в нашем под-
шефном саду «Золотой ключик». Мы стали одними из 
организаторов и участников I Научно-практической кон-
ференции дошкольников «Маленькие гении» в практиче-
ской лаборатории «Технологии добра». В каждом из пяти 
проектов принимали участие студенты разных отделений 
колледжа. Более подробно об этом проекте было рас-
сказано в апреле на всероссийской научно-практической 
конференции проектно-исследовательских работ обучаю-
щихся «Сегодня первые шаги, завтра – большая наука!». 
Волонтёрскую работу СМОО «Альтаир» отметили на вы-
соком уровне наши наставники и социальные партнёры. 
О значимости выполненных проектов, о создании опти-
мальных условий для распространения волонтерского 
движения и активизации участия студентов  в социаль-
но-значимых акциях и проектах было сказано в высту-

плении исполняющей обязанности начальника 
отдела молодёжной политики  Департамента 
образования культуры и спорта, куратора мо-
лодёжного Правительства ЧАО Жалдак М.Б.

Начальник Организационно-административ-
ного управления аппарата Думы ЧАО Сенато-
рова И.И. похвалила студентов  за активное 
участие и отметила, что наши ребята уделяют 
большое внимание, в том числе, и шефской де-
ятельности среди дошкольников.

Ирина Ивановна сказала: «Сегодня государ-
ство рассматривает развитие добровольчества 
и благотворительности, как одно из приоритет-
ных направлений государственной политики. 
Для кого-то это – потребность души, для других 
– невозможность пройти мимо чужой беды, и 
они хотят, чтобы мир вокруг стал тоже лучше, 
третьи видят в этом свою миссию, преодоле-

вая внутреннюю лень, стараются выполнить свой долг до 
конца. Некоторые становятся волонтерами из-за желания 
быть всегда в центре событий общественной жизни, из-за 
потребности в общении. А кто-то даже видит в этом виде 
деятельности отличную возможность для воплощения в 
жизнь своих идей и творческих замыслов. И всё это - пре-
красная мотивация для того, чтобы наша молодёжь шла в 
общественные организации и занималась волонтёрскими 
проектами».

И в заключение статьи, уже мои выводы, с которыми 
вы можете согласиться и можете оспорить - я считаю что, 
идеал добровольцев лежит в традиционном образе рос-
сийского человека, который приходит на помощь в нуж-
ный момент и в нужное время. Не требуя взамен ничего!

Бушмелёва Ирина, студентка группы 734-01
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О психологической службе в Чукотском 

многопрофильном колледже

В настоящее время психологическая служба в системе образования интенсивно разви-
вается и становится одним из существеннейших компонентов целостной системы образо-
вания в Чукотском автономном округе. Руководители образовательных учреждений, пре-
подаватели, воспитатели, родители все больше осознают актуальность и необходимость 
психологической службы. В обществе формируется потребность в психологическом сопро-
вождении детей и молодёжи.

Поэтому, учитывая все ценное и значимое, что сделано и апробировано в других регионах 
России в области практической психологии, разрабатываются свои научные и организа-
ционные принципы психологической службы в системе образования, изучаются и обосно-
вываются те подходы к ней, которые опираются на психологические теории и культурные 
традиции нашего северного региона.

Основные направления деятельности педагога-психолога, работающего в колледже, за-
ключаются в следующем: психологическая диагностика, психологическая коррекция, пси-
хологическое просвещение и профилактика, консультативная деятельность, организацион-
но-методическая деятельность. Психологической службой  колледжа руководит Сенченко 
Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук.

Сопровождение студента, как правило, заканчивается в момент окончания учебного за-
ведения, а поэтому приобщение студентов к психологической культуре в самом начале об-
учения будет способствовать успешности в профессиональной деятельности, в построении 
личной жизни и решении проблем, связанных с социальной адаптацией, самореализацией, 
психологическим здоровьем и т.д. - считает Наталья Викторовна. Сегодня на страничке пси-
хологической службы студенты разных групп колледжа, которые работают в этом направле-
нии, расскажут о мероприятиях, проводившихся у них на отделениях.

Страничка психологической службы Мастер-класс по оригами-терапии
Мастер-класс по оригами-терапии в рамках группы трезвости «Трезвый – Я!» под ру-

ководством Н.В. Сенченко провела Ершова Софья, студентка группы 513-03, отделения 
педагогики и культуры. 

Оригами – это складывание фигурок из бумаги без разрезания и склеивания. Искусство 
оригами впервые появилось в Японии. Многие страны активно используют данную техно-
логию. В США даже есть центр оригами. Эта технология используется с людьми разного 
возраста, разного социального статуса, образования.

Оригами-терапия – мягкая и эффективная технология, позволяющая в символически 
скрытой форме реконструировать проблемную ситуацию и решить ее.

Оригами-терапия – это 
оригинальный способ 
самопознания и особый 
вариант коммуникации, 
который  дает возмож-
ность доступа к бессоз-
нательному, помогает 
обходить психологиче-
ские защиты сознания, 
стимулирует поток бес-
сознательных пережива-
ний, создавая дополни-
тельную защищенность.

Ухватагин Давид, 
координатор данного 

направления

Мастер-класс по нетрадиционным техникам рисования
Мастер-класс по нетрадиционным техникам рисования прошел в арт-студии «Хорошее 

настроение» под руководством Н.В. Сенченко. Провела мастер-класс Мельникова Туяна 
Радионовна. 

Нетрадиционные техники рисования – способы рисования различными материалами: 
поролоном, скомканной бумагой, трубочками, ватными палочками. Этот метод рисования 
не только позволяет снять психоэмоциональное напряжение, но и развивают творческое 
воображение, раскрывают скрытые грани одаренности. Не обязательно быть художником 
или уметь хорошо рисовать, чтобы почувствовать себя творцом. Нетрадиционные техники 
рисования – это прекрасная возможность для самовыражения.

Елена Рультына, координатор данного направления

Истинные ценности
В психологическом кружке «Психея» прошло очередное занятие на тему «Истинные 

ценности», под руководством Н.В. Сенченко. 
У каждого человека формируется своя система ценностей, которая и будет определять 

основные стратегии развития, сферы самореализации, поступки и поведение. Ценности 
– это основные регуляторы поведения человека. Именно на основе ценностей человек 
осуществляет тот или иной жизненный выбор. Встреча прошла очень интересно. Горячо 
обсуждался вопрос красоты человека. 

Долганский Егор, координатор данного направления

Кирпичики жизнестойкости
В психологическом кружке «Психея» прошло 

очередное занятие на тему «Кирпичики жизнестой-
кости» под руководством Н.В. Сенченко. Жизне-
стойкость – важный ресурс личности, интегральное 
психологическое свойство, способность к социаль-
но-психологической адаптации. Участники кружка 
познакомились с сущностью понятия, его структу-
рой, навыками и критериями которые входят в дан-
ный паттерн. Именно жизнестойкость помогает пре-
одолевать сложные жизненные ситуации, успешно 
справляться с требованиями и изменениями повсед-
невной жизни. Также участники заполнили интел-
лект-карту по данной теме.

Вытельгина Наталья, координатор 
данного направления
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Сердце отдаю детям!
Что же за человек – педагог дополнительного образо-

вания? Несмотря на то, что каждый специалист, рабо-
тающий в этой сфере - неповторимая, яркая индивиду-
альность, у всех представителей этой профессии есть 
общие, специфические черты и особенности. 

Педагог дополнительного образования – это Личность 
высокообразованная. Во-первых, он в совершенстве 
владеет мастерством, которому обучает. Во-вторых, пе-
дагогами дополнительного образования должны рабо-
тать люди, пришедшие туда по призванию, по зову серд-
ца – ведь это огромный труд и ответственность. Именно 
здесь, как ни в какой другой профессии, важны личные 
качества педагога: это доброта, великодушие, такт, уме-
ние видеть хорошее в каждом ребенке, умение заинтере-
совать, увлечь, иногда просто выслушать и поддержать в 
трудную минуту.

Дополнительное образование, в отличие от основного, 
очень гибкое, здесь нет рамок, обязательных Программ 
обучения. У педагога есть возможность менять цели, за-
дачи, содержание Программы обучения в зависимости 
от уровня развития, интересов и особенностей обучаю-
щихся. Или, вообще, создать индивидуальную Програм-
му обучения для одного, например, особо одаренного 
ребенка, а то и создать авторскую программу, да такую, 
чтобы было и познавательно, и увлекательно, и в ногу со 
временем!

Получить образование по этой профессии можно в пе-
дагогических институтах и колледжах, где изучается пе-
дагогика и специальные предметы. Кроме того, педагогу 
дополнительного образования обязательно понадобится 
постоянное самообразование, чтобы знать законода-
тельные и нормативные акты, социально-экономическое 
положение в своем регионе. 

Я учусь в Чукотском многопрофильном колледже, на 
отделении педагогики и культуры, по специальности «Пе-
дагогика дополнительного образования детей». Очень 
часто задают мне вопрос - почему я выбрала эту про-
фессию? Я сама еще не до конца сформировалась как 
личность, нахожусь еще в процессе познания себя и про-
цессе овладения знаниями, но я считаю эту профессию 
одной из самых интересных, потому что мы познаем мир 
вместе с детьми. 

Меня эта профессия заинтересовала  тем, что эта 
специальность на сегодняшний день в обществе очень 
важна, ведь она помогает детям найти свое место в жиз-
ни, свой путь, стать полноценным гражданином. Работая 
с детьми, я могу дать им знания, поддержать их, я смогу 
реально помочь ребенку встать на путь самопознания и 
самоопределения, и в итоге он вырастет полноценным 
членом общества.

Встреча с детьми всегда бывает запоминающейся. Вот 
и у меня остались только яркие воспоминания от первого 
общения с ними. Во Дворце детского творчества мы про-
ходили производственную практику в группе социальной 
адаптации среди детей в возрасте 5-7 лет. Это мой самый 

Я не видел войны….
Со слов песни «Я не видел войны, да корнями прочувство-

вал ужас, из рассказа отца, что о ней постоянно твердил….» 
началось очередное заседание клуба «Студенческий мери-
диан», посвященное 73-й годовщине Великой Победы.

В программе заседания студенты смогли увидеть докумен-
тальные кадры начала и окончания войны, главные сраже-

первый опыт в жизни работы с детьми. Практика была 
продолжением теоретических  знаний по предмету «Ме-
тодика организации досуговых мероприятий». Мы подго-
товили и провели для малышей игровую программу «В 
гостях у сказки». Дети очень активно играли, дружно от-
вечали на вопросы, танцевали, отгадывали загадки и по-
разили меня своими интеллектуальными способностями. 

Мой первый курс дался мне нелегко, но не весь курс, а 
лишь его начало, впрочем как и у всех. Мои первые дни в 
колледже оказались тяжелыми. Только спустя некоторое 
время, я стала разбираться в расписании лекций, поиске 
кабинета по корпусам, обретать новые знакомства, запо-
минать имена и отчества преподавателей, конспектиро-
вать лекции и многое, многое другое.

Самой лучшей помощью в этот период для меня была 
уверенность в том, что дома мной гордятся, любят, ждут, 
и что моя семья всегда на моей стороне при любых об-
стоятельствах. Они всегда выслушают меня, предоставят 
возможность высказать свои мысли, свое мнение, а все 
это укрепляет во мне большое чувство ответственности 
перед ними. Ощущение защищенности и необходимости 
получения профессии помогло мне адаптироваться в но-
вых условиях.

Еще меня поддерживали одногруппники, куратор и 
некоторые преподаватели, объясняя, что все проблемы 
решаемы и все трудности можно преодолеть. Страшно 
было пережить первую сессию, но вот и она позади, при-
чём успешно. 

В адаптации мне также помогало активное участие в 
досуговых, и во многих творческих мероприятиях коллед-
жа. Это интересно и познавательно, ты приобретаешь 
уверенность в себе, учишься выступать перед аудитори-
ей. 

Каждый день я много времени просиживала за учебни-
ками и лекциями, поэтому я старалась как можно чаще 
прогуливаться на свежем воздухе, это было крайне важно 
для меня. Чуть потеплеет и я шла гулять с подругами. 
Долгие пешие прогулки по улицам знакомили меня с го-
родом, новые впечатления снимали напряжение. Гово-
рят, что счастье - это когда утром тебе хочется идти на 
работу, а вечером домой. Для студента учеба - это его 
работа. И если тебе помогают освоиться на новом месте, 
то учеба станет интересной и легкой, а дом будет надеж-
ным островом отдыха.

Смогу ли я отдать свое сердце детям? Я студентка пе-
дагогического отделения. Моя будущая профессия педа-
гог - и мне это интересно. Ведь педагог - это не профес-
сия, а жизнь, жизнь которая наполнена детьми, и лишь с 
ними мы ощущаем себя живыми, а стало быть это мой 
образ жизни. 

Я считаю, что без любви к своей профессии, с детьми 
работать не стоит. Ведь дети разные, к каждому необхо-
димо подобрать свой подход, свое отношение. Каждый 
ребенок уникален. Для себя я определила свое жизнен-
ное кредо - «Любить детей и свое дело». 

Я выбрала эту профессию, я горжусь своим выбором, и 
я хочу отдать свое сердце детям!

Валерия Гырголькау, студентка группы 614-02

ние, освобождение Европы и капитуляцию Германии. 
Каждый год накануне праздника Победы мы чтим память 

тех, кто не пожалел своей жизни ради будущего своего на-
рода, ради нас. Но основная тема разговора -  об узниках 
концлагерей, в которых погибли миллионы людей.

В программе был представлен документальный рассказ 
о лагерях смерти: Соласпилс, Майданек, Дахау, Освенцим, 
Бухенвальд.

Воспоминания узников, красноармейцев освобождавших 
лагеря смерти, показали всю трагедию миллионов людей, 
которые прошли ад нацистских лагерей.

Главным мотивом всей программы была мысль о том, как 
не допустить ужасов войны, возрождения нацизма, сохра-
нить и сберечь память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая 
Родину, нас с вами, борясь за светлое и счастливое будущее.

Дудкина Татьяна, студентка группы 412-04
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Акция волонтеров отделения педагогики и культуры «Мирное небо»

Ты  - символ мира и добра,
Мой Голубь белый, вольный!

Напомни людям, что пора
Уже закончить войны!

В мае в дошкольном образовательном учреждении «Золотой ключик» офици-
ально стартовала акция ко Дню Победы «Мирное небо», инициированная студен-
тами-волонтёрами ЧМК, молодёжной организацией «Альтаир», администрацией 
ДОУ «Золотой ключик» и сотрудниками полиции МОМВД России «Анадырский». 
В рамках этого мероприятия волонтёры подготовили сообщения и рассказали 
присутствующим - откуда пошло выражение «голубь мира», в каких странах су-
ществуют памятники этим птицам.

О прошедшем мероприятии рассказала одна из организаторов Кристина Щер-
бакова, студентка отделения педагогики и культуры: «На голубом «тканевом» 
небе, мы поместили белых, вырезанных из бумаги, голубей с пожеланиями Мира 
всем людям на земле. Воспитанникам детского сада помогали сотрудники поли-
ции, побывавшие в «горячих точках», наши студенты и педагоги детского сада, 
родители. Все очень серьёзно подошли к этому мероприятию. 

И дети, и родители воспитанников отметили колоссальную поддержку        
шеф-офицеров из МОМВД России «Анадырский». Они говорили о готовности 
защиты нашей Родины, рассказывали о том, как важно ценить и уважать свою 
историю». 

По словам представителя МОМВД России «Анадырский» Олега Цапенко, глав-

ной целью акции «Мирное небо» стало сплочение людей разных национально-
стей, культур и возрастов вокруг идеи мира, памяти и уважения к славному про-
шлому наших прадедов.

«Мы всегда уделяем большое внимание социальным проектам и с удоволь-
ствием их поддерживаем, - заявила заведующая детским садом «Золотой клю-
чик» Наталья Шарипа. Она отметила, что сегодня для всей России, в том числе и 
для Чукотки, очень важны мирные и позитивные акции сплочения, что они укре-
пляют веру и взрослых и детей в свое будущее. «Пусть позитивная энергетика 
патриотических чувств, которую несут бумажные голуби, станет фундаментом 
для новых достижений нашей малой Родины», - пожелала Наталья Шарипа.

Участники акции «Мирное небо » надеются, что не будет на Земле войны, что 
люди будут всегда жить в мире и согласии. 

На этом мероприятие не закончилось, каждый, кто пожелал участвовать в 
оформлении flash-баннера «Мирное небо» сможет до 9 мая присоединиться к 
этой акции и оставить свои пожелание Миру для истории.

В завершении все присутствующие сделали фото на память.
Чейвут Надежда, студентка группы 615-02 
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Каждый год наши студенты в день Победы больши-
ми колоннами идут на торжественный парад, который 
проходит на главной площади города Анадырь. День 
Победы большинство нашей молодежи воспринимает 
как день памяти соотечественников, погибших в Вели-
кой Отечественной войне, и великий день в истории 
нашей страны.

У каждой страны, у каждого народа есть праздник, 
который отмечается ежегодно, на протяжении долго-
го времени и образует ту «культурную ось», которая 
объединяет нацию общим чувством гордости за до-
блестные подвиги предков, запечатленные в памяти 
потомков навечно. Одним из таких праздников России 
является - День Победы советских войск над фашист-
кой Германией, который отмечают каждый год 9 мая, 
начиная с 1945 года. 

Мы провели опрос среди студентов колледжа, и вы-
яснили - чем же для респондентов является праздник 
- День Победы. Самые яркие высказывания мы публи-
куем сегодня в нашей статье.

Бушмелёва Ирина, группа 734-01: «В этом году я 
выступала от студенческой молодёжи на торжествен-
ном митинге посвящённому Дню Победы. Это были 
незабываемые и очень волнующие минуты. Я стояла 
на сцене рядом с очень известными людьми нашего 
округа, которые, так же как и я, благодарили наших 
прадедов за мирное небо над нашими головами. Ко-
нечно, ведущим мотивом всех выступлений было 
сохранение исторической памяти, патриотическое 
воспитание молодого поколения, формирование рос-
сийской идентичности. Нашими выступлениями мы 
хотели сказать всем жителям города, что День Побе-
ды - это Главный Праздник, в основе которого лежит 
конкретное историческое событие, и он отвечает всем 
политическим запросам нашего времени, и обращён 
к каждому жителю России вне зависимости от соци-
альной и возрастной принадлежности. Этот празд-
ник формирует отношение к своей стране, к истории 
страны, к самим себе. День Победы является таким 
праздником, который заслуживает того, чтобы не быть 
забытым ни нынешним поколением, ни последующи-
ми».

Майнывыквувье Татьяна, группа 421-04:« В этом 
празднике Дня Победы есть свой канон, закрепивший-
ся в истории, и ставший уже традиционными. В честь 
этого всемирно важного события в течение суток, с 
раннего утра и до позднего вечера, во всех городах 
России проходят различные мероприятия. Это могут 
быть манифестации, концерты, флэш-мобы, спектак-
ли и митинги. Наши студенты ежегодно отдают дань 
памяти нашей победе в Великой отечественной вой-
не, посещая общегородской митинг. На митинге всег-
да очень торжественная обстановка, выступают «пер-
вые лица» и общественные деятели города и округа. 
Я считаю, что нашей молодёжи обязательно нужно 
ходить на такие мероприятия, это всегда сплачивает»

Горячих Захар, группа 721-01: « Для меня День По-
беды — великий праздник. Я горжусь тем, что живу в 

Это радость со слезами на глазах….

стране, которая одержала победу над фашистами: 
если бы не Россия и ее воины, меня бы не было 
в живых. В России очень красивые парады, но и у 
нас в Анадыре стараются его сделать этот праздник 
очень торжественным. Я каждый год обязательно 
хожу на митинг. Люблю провожать «Бессмертный 
полк», он очень впечатляет. И это здорово, что с 
каждым годом всё больше людей участвуют в нём 
и несут портреты своих близких, которые воевали». 

Голубева Анна, группа 532-03 : « С  каждым годом 
возрастает интерес к этому празднику и поэтому, 
мы уверены, что количество предпраздничных ак-
ций в последующие годы не подвергнется уменьше-
нию, а лишь будет увеличиваться. В современном 
празднике Победы популярностью пользуется такая 
форма проведения мероприятий, как акция — это 
всегда действо, насыщенное интерактивным обще-
нием. Акции, посвященные Дню Победы, создают 
ситуацию, в которой могут общаться представители 
абсолютно всех социальных групп. У нас в Анадыре 
участие в акциях  принимают молодёжные и дет-
ские общественные организации. Примером таких 
акций являются: «Георгиевская ленточка», в горо-
дах России проходит «Сирень победы», «Спасибо 
деду за Победу!», мотопробег «Пробеги», песни По-

беды в мобильных устройствах — «Ура Победе!», 
«Бессмертный полк». Список можно продолжать и 
дальше, называя региональные инициативы, впо-
следствии нашедшие национальную поддержку на 
всей территории России. Такие акции интересны 
для всех молодых людей,  и их можно рассматри-
вать ,как акции памяти. 

Таким образом, подводя итоги опроса, мы видим, 
что участники праздничных действ - это мирные 
граждане нашего любимого города Анадырь. Имен-
но их силами, благодаря участию во всевозможных 
массовых мероприятиях: манифестациях, митин-
гах, встречах, акциях, фотовыставках, формируется 
эмоциональная составляющая праздника. 

Каждый год 9 мая мы участвуем в целом ком-
плексе мероприятий, посвященных Великой Отече-
ственной войне. Это говорит о том, что, не смотря 
на то, что праздник, существует уже более полуве-
ка, он по-прежнему является одним из культовых 
праздников российского государства. Все мы - и пе-
дагоги, и студенты поддерживаем общее мнение о 
том, что наш главный праздник был и будет - День 
Победы. Сплоченность людей в этот день - это клю-
чевая составляющая нашего единства.

Балабанова Евгения, студентка группы 532-03
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Акция ко Дню защиты детей

В целях повышения социально-правовой компе-
тентности обучающихся и накануне Дня защиты 
детей в Чукотском многопрофильном колледже в 
рамках социального проекта «Технологии добра» 
студенческой молодёжной организации «Альта-
ир» (руководитель Шишкова О.А.) состоялась 
встреча сотрудника районной прокуратуры Федо-
товой И.А. и представителя комиссии по делам 
несовершеннолетних Меткалёвой Е.В. с детьми 
старших и подготовительных групп дошкольного 
образовательного учреждения.

Студенты отделения педагогики и культуры из 
группы 615-02 (специальность Дошкольное об-
разование) собрали всех участников и заинтере-
сованных лиц у себя в колледже и организовали 
правовой « ликбез» для дошколят по теме «Права 
и обязанности детей в семье». 

Мероприятие прошло в формате деловой 
игры-викторины, на которой взрослые помогали 
детям выполнять задания при помощи различных 
конкурсов. 

Как отметила инициатор встречи, Ирина Ана-
тольевна Федотова: « Эта тема актуальна для 
многих семей. Права, как и обязанности, очень 
нужные и важны для нашего общества, без них 
полноценно не сможет существовать ни одна рос-
сийская семья».

Студенты вместе с детьми, в процессе игры выясняли - какие пра-
ва есть у дошкольников, кто из воспитанников и как выполняют свои 
обязанности, как нужно поступать, чтобы не нарушались права детей? 
Одним из творческих заданий было нарисовать свои обязанности по 
дому в своей семье.

Дети получили памятки, подготовленные педагогом Шишковой О.А. в 
которых был собран материал для совместного прочтения с родителя-

ми, в памятке было описано какие обязанности по 
дому могут быть у дошкольников в семье.

К встрече воспитанники детского сада и педаго-
ги «Золотого ключика» подготовили выставку ри-
сунков «Я и моя семья» (педагог Шувалова Н.В.) , 
самым «Весёлым рисунком» был признан рисунок 
Ильиной Екатерины (педагог Федоренко Л.М.), кро-
ме того, дети прочли на встрече стихи о семье. 

По результатам мероприятия все активные 
участники были отмечены сертификатами. Благо-
дарственными письмами Анадырской межрайон-
ной прокуратуры были отмечены две самые актив-

ные команды, которые 
набрали больше всех 
жетонов. 

Администрация дет-
ского сада подвела 
итоги мероприятию, 
поздравила всех при-
сутствующих с Днем 
защиты детей и пода-
рила воспитанникам 
сладкие подарки. А сту-
денты, после того как 
проводили дошколят, 
попили чай со сладки-
ми пирогами, который 
в честь Дня защиты 
детей любезно приго-
товила администрация 
колледжа.

Слепцова Ирина, 
группа 615-02 
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Бухгалтер - супер, 
наш бухгалтер!

В настоящее время профессия бухгалтера зани-
мает первое место не только в рейтингах самых 
популярных и востребованных профессий в Чу-
котском автономном округе, но и вообще среди 
специальностей экономического профиля. Ведь от 
квалификации и компетенции бухгалтеров часто 
зависит судьба целых компаний и учреждений. 

«В этом году на отделении технологий впервые 
выпустились девять студентов по специально-
сти «Экономика и бухгалтерский учёт», которые 
пришли к выпускной квалификационной работе 
с очень хорошими результатами: двое из них с 
красным дипломом - это Михайленко Мария и Го-
лубева Анна. Мы все понимаем, что конкурентная 
борьба, характеризующая нынешний рынок тру-
да, определяет высокие требования заказчика, 
предъявляемые к специалистам, диктует новые 
подходы к качеству образования. Подготовка  ква-
лифицированных выпускников является одной 
из важнейших задач ГАПОУ ЧАО «ЧМК», так как 
делает возможным решение всех остальных за-
дач, поставленных системой менеджмента каче-
ства: хорошей успеваемости студентов, высокой 
востребованности выпускников, формирования 
позитивного имиджа колледжа у работодателей» 
- рассказала нам после защиты ВКР заведующая 
отделением Колесникова Ирина Владимировна

Высокое качество выпускных квалификацион-
ных работ было отмечено председателем Государ-
ственной аттестационной комиссии Андреевым 
Михаилом Васильевичем (заместителем пред-
седателя Думы ЧАО): «Выпускные работы были 
представлены достойно. В основной части работ 
студентки на основании изученных источников да-
вали характеристику фактического состояния уче-
та и отчетности, проводили анализ производствен-
ных затрат и финансового положения предприятия 
в котором проходили практику. И что особенно 
ценно - вносили предложения по совершенствова-
нию бухгалтерского учета для исследуемых объек-
тов и улучшению экономической эффективности 
работы всего предприятия. Особенно радует то, 
что многие выпускницы уже устроены на рабо-
ту на предприятиях или приглашены работать по 
специальности бухгалтер в учреждения города 
Анадырь». 

Пользуясь случаем, мы попросили наших вы-
пускниц выделить основные качества супер-бух-
галтера.

Аня Агнагисяк, выпускница группы 532-03: «Бух-
галтер знает Налоговый кодекс, он знает Положе-
ния по бухгалтерскому учету, он знает отчетность, 
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Спортивная страничка
Ежемесячно в колледже проходят спортивные со-

ревнования в рамках Спартакиады 2017-2018 учеб-
ного года. Юноши и девушки колледжа принимают 
активное участие в состязаниях по различным видам 
спорта. Спортивные праздники, участие в соревнова-
ниях подтягивании на перекладине, прыжках с места 
в длину, пейнтбол, игровых эстафетах, армрестлинге, 
пулевой стрельбе, перетягивании каната - всё это и 
многое другое проходит в спортивном зале коллед-
жа. Студенты не раз доказывали результатами свою 
спортивность и ловкость. Так, в конце апреля состо-
ялись соревнования по перетягиванию каната между 
командами отделений колледжа, их результаты вы 
видите: 

1 место – отделение техно-
логий

2 место – отделение техники
3 место – отделение педаго-

гики и культуры
4 место – отделение медици-

ны и ветеринарии.
Это соревнование стало за-

вершающим в комплексной 
Спартакиаде 2017-2018 учеб-
ного года.

В таблице результатов, вы 
видите, как играли представи-
тели всех отделений колледжа. 
В итоге Переходящий кубок 
достался спортсменам отде-
ления педагогики и культуры, 
вернувшись после двухлетнего 
«пребывания» на отделении 
технологий.
Агнагисяк Анна, группа 532-03

он уверен в том, что он делает!» 
Лилия Лестникова, выпускница группы 532-03: «Рабочим про-

дуктом бухгалтера является правильная, без ошибок и своевре-
менно сданная отчетность, по которой нет претензий со стороны 
Инспекции федеральной налоговой службы».

Светлана Демидова, выпускница группы 532-03: «Документа-

ция бухгалтерии в идеальном порядке и может выдержать любую 
проверку. В бухгалтерии нет компрометирующих документов, баз 
данных, левых печатей, счетов-фактур поставщиков в компе и т.д. 
В результате активы предприятия защищены от негативного воз-
действия рейдеров в погонах. Вот характеристика главного иде-
ального бухгалтера!»


