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Учителями славится Россия!
Кто- то из великих мудрецов сказал: «Учительствовать - благородно. Без 

знаний - мир замрет». Редакторы пресс-центра - «Большая перемена» из 
разных отделений получили задание, накануне празднования Дня учите-
ля взять интервью, рассказать о педагогах колледжа.  Самые интересные 
заметки представлены юными корреспондентами в рубрике «Учителя и 
наставники, для каждого из нас!»

На урок меня вдохновляют дети!
На закрытии предметной недели отделения педагогики и культуры, пе-

ред студентами со словами напутствия к будущим педагогам выступила 
Михайлова Галина Николаевна, преподаватель английского языка в много-
профильном колледже. 

На студентов нашей группы, специальности Преподавание в начальных 
классах   произвели большое впечатление ее душевные слова. За пятьде-
сят пять лет работы у Галины Николаевны в её педагогической деятельно-
сти было много интересного. Пользуясь случаем, после очередной группы 
мы взяли у нашей всеми любимой Галины Николаевны интервью.

Корреспонденты: Галина Николаевна, если бы вам 
дали всего   одну минуту и попросили представить 
себя. Что бы вы рассказали о себе? 

Галина Николаевна: - Родилась в Бурятии, поселок 
Борбузин. Класс у нас был большой и очень дружный, 
нас было 40 человек. Мы с одноклассниками до сих пор 
переписываемся, а ведь с момента окончания школы 
прошло целых 57 лет! Потом я поступила в Иркутский 
педагогический институт на учителя английского язы-
ка, закончила его хорошо.  Английский язык-как пред-
мет, мне всегда нравился. После окончания уехала ра-
ботать в Красноярский край, и затем уже - на Чукотку.

 35 лет я живу здесь, работаю с нашими детьми. Сна-
чала преподавала в посёлке Канчалан, а через 12 лет 
перевелась в Анадырь и до сих пор я здесь.

Корреспонденты: Почему вы выбрали профессию 
педагог? Кто или что повлиял на Ваш выбор?

Галина Николаевна: - Повлияли на мой выбор, 
всё-таки, учителя. Тогда очень сильные были педаго-
ги. Не было у нас никаких гаджетов, и интернета, не 
было ничего кроме, как раньше говорили: «Учебник, 
тетрадь, мел, доска и я ненаглядная». Знания, есте-
ственно, давали хорошие.

Корреспонденты: Чем Вас привлекает Ваша про-
фессия?

Галина Николаевна: - Ну как чем? Вот вы сидите 
передо мной, улыбаетесь, вот так же и со всеми ребя-
тами.  У кого-то получается, у кого-то нет, всем готова 
помочь! Если в тебе нуждаются ученики, если после 
моих уроков понимают английскую речь, это же про-
рыв! Это победа и для меня, и для студента.

 Корреспонденты: Что является самым сложным в 
Вашей работе?

Галина Николаевна: - Сложнее всего было, когда я 
только начинала работать. Были большие классы: 30-
35 человек. Они «залетали» с шумом с гамом, и трудно 
было их успокоить.

Корреспонденты: Что Вас вдохновляет на урок?
Галина Николаевна: - Ну, наверное, не что, а кто! 

Это наши дети!
Корреспонденты: Каким, по-вашему, должен быть 

идеальный ученик? Встречался ли вам такой в вашей 
практике?

Галина Николаевна: - Идеальный… У каждого 
из вас есть что-то хорошее. Я отмечу самые на мой 
взгляд приоритетные для меня, как для педагога чер-
ты, это конечно же трудолюбие на уроке, вниматель-
ность, целеустремленность во всех начинаниях, на-
стойчивость, грамотно поставленная речь, я бы ещё 
сказала, стрессоустойчивость, усидчивость, неплохой 

ум.  А, так каждый хорош по-своему. Один в глаза тебе 
смотрит, другой улыбается.

Корреспонденты: Что Вы испытываете, когда при-
ходится ставить двойку?

Галина Николаевна: - Два?! Я всегда говорю: «Ре-
бята, у меня очень трудно выпросить двойку. Я всё 
равно заставлю выучить хотя бы на тройку».

Корреспонденты: Всем известно, что педагог обу-
чает учеников, а есть ли что-то, чему научили ученики 
вас?

Галина Николаевна: - Конечно. Вчера, буквально, 
на уроке ребята учили пользоваться компьютером. Я 
вас учу одному, а вы меня учите другому. Как это здо-
рово! 

Корреспонденты: Что бы вы пожелали обучающим-
ся нашего колледжа, будущим педагогам?

Галина Николаевна: - Любить. Любить профессию. 
Любить детей. Учитель - это маяк в бурном потоке зна-
ний, не затеряться учительскому кораблю. Как можно 
меньше вам огорчений и разочарований на педагоги-
ческом поприще. И всегда оставайтесь деятельными, 
жизнерадостными и чуть мечтательными педагогами, 
верьте своим воспитанникам и помогайте им! У вас 
впереди - лучшие годы и новые свершения!  

Старенко А., Эттынекей Е., группа 711-03

Продолжают рубрику студенты первокурсницы из группы 
912-01, специальность «Профессиональное обучение» (по от-
раслям) Мазур Оксана и Щербакова Ольга. 

Учительство - это искусство. Это труд не менее творческий, чем 
труд музыканта или художника, но на наш взгляд, более тяжелый и 
ответственный. 

Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, не с 
помощью красок, он работает с душой напрямую. 

Воспитывает своей личностью, своими знаниями и любовью, сво-
им отношением к миру...

 Важнейшая задача педагога колледжа - учить уважению ко всем профессиям, показать 
в чем красота труда.

 Наставник должен быть и дипломатом. Нет, это не исключает большой искренности. 
Учитель в какой-то мере актер - ему положено быть всегда ровным, внимательным, под-
тянутым. Он не имеет права переносить «на сцену» свои личные переживания. Педагог 
всегда должен входить в класс с чистой душой, - какие бы ни были неприятности, какие 
бы ни встретились трудности у него в жизни. В момент, когда учитель с детьми, он обязан 
забыть обо всём. Это очень трудно.

А нам всем необходимо больше заботиться об учителе, о его жизни и быте. Забота об 
учителе - это каждый раз забота, по крайней мере, о тех двадцати воспитанниках, которых 
учитель изо дня в день обучает в группе.

Студентам нашего колледжа было предложено поразмышлять на тему о профессии 
учителя. И вот какие представления озвучили ребята из нашей группы:

Акоко Елизавета: «Учитель - это очень сложная и, требующая много терпения и труда, 
работа. Ему нужно уметь организовывать свои уроки, лекции так, чтобы максимально до-
нести до нас новый материал, чтобы он был понятен нам, а это очень непросто».

Пермякова Анастасия: «Учителем может быть не каждый. Это профессия от Бога, она 
должна соответствовать его природным способностям и наклонностям. Учитель должен 
быть культурным и разносторонне образованным человеком, знающим и любящим своё 
дело».

Сарина Ирина: «Учитель - учит преодолевать жизненные трудности. Учитель подобен 
яркому лучику света, который ведёт нас сквозь тьму к знаниям».

Исаенко Вячеслав: «Учитель делает из нас настоящих людей, помогает идти дальше и 
дальше. Когда учитель интересный, к нему так и тянет на урок. Я считаю, что с таким учи-
телем можно найти общий язык и взаимопонимание».

Шевченко София: «Учитель в колледже, педагог -это опытный наставник, поддержка для 
студента, старший друг и человек, на долю которого выпадает огромная ответственность. 
Ведь все мы приезжаем из посёлков, здесь у многих нет родных и близких. Педагоги заме-
няют нам родителей. А родителей нужно уважать и ценить!»
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Советы бывалого студента

Чтобы хотелось ходить на пары, нужно чтобы 
была четкая мотивация, то есть что бы у тебя 
было не один, а несколько мотивов, во-первых:

*ты же хочешь стать классным специалистом в 
своей области?

* у тебя же все задания подготовлены, и ты име-
ешь шанс получить хорошую оценку, а когда в 
конце месяца или учебного года будут подведены 
итоги, то может сложиться положительный резуль-
тат - ведь никто не хочет быть двоечником или, 
имеющим «хвосты», студентом!

* среди всех предметов, которые есть у тебя по 
программе, некоторые тебе нравятся?

* мы ходим на учебу за новыми знаниями, а но-
вые знания всегда интересны!

* и в конце концов - ты же не хочешь всю свою 

Первый месяц нашей непростой учебы в Чукотском мно-
гопрофильном колледже уже позади. Многие первокурсни-
ки уже успели приспособиться к новой обстановке, а неко-
торым до сих пор студенческая жизнь непривычна, ведь 
они только вышли из своих родных школ. Конечно же, для 
каждого из них эти дни, месяцы, годы покажутся трудными, 
далеко не просто изменить свой режим, сформировавший-
ся в течении долгих лет. Поэтому, мы решили задать не-
сколько вопросов о том, какое впечатление у первокурсни-
ков группы 924-01 сложилось от первого месяца обучения 
в колледже:

Вопрос 1: Как вы можете описать свои впечатления на 
данный момент? 

Анкаун Анастасия: В целом впечатления об обучении 
положительные: замечательные преподаватели, доступ-
ная и интересная подача материала. В процессе короткого 
времени обучения на занятиях и на практических заняти-
ях приобрела первичные профессиональные навыки, по-
лучила первые знания по специальности и практический 
опыт работы. Общественная и спортивная жизнь колледжа 
очень разнообразна, поэтому каждый найдет здесь свое 
место.

Алина Любовь: Первокурсником быть тяжело, потому 
что изучаешь то, что в школе не преподавали. Мы изучаем 
много интересных дисциплин. Мне очень нравится показы-
вать свои знания. Сейчас у нас проходят в основном тео-
ретические занятия, но скоро будет и практика. По-моему, 
это очень интересно. 

Вопрос 2: Какие впечатления вызвал первый день пре-
бывания в колледже? 

Анканро Яна: Первый день был самым захватывающим: 
новые люди, новая обстановка, новые правила и порядки. 
Все впечатление полностью сложилось только тогда, когда 

Впечатления первокурсников

Я, Чиной Дарья Влади-
мировна, учусь в колледже 
на отделении технологий, 
моя будущая профессия – 
«Портной». Это уважаемая 
профессия, которая по-
зволяет не только делать 
мир чуточку наряднее, но 
и красиво и не дорого оде-
вать себя и родственников. 
Множество бытовых про-
блем решаются с помощью 
швейной машинки или 
вручную. В наших руках 
отдельные детали (круже-
ва, лоскуточки ткани, пуго-
вицы и так далее) превра-
щаются в оригинальные 
вещи. Испокон веков уме-

ние шить считалось неотъемлемым качеством женщины - хорошей жены, хозяйки 
и хранительницы очага. Со временем это умение превратилось в профессию, спо-
собную обеспечить людям и их семьям достойное будущее. Профессия портного 
стала очень востребованной.

Меня заинтересовала эта профессия, тем, что за время обучения нам даётся 
нужная профессиональная информация и практические навыки, которые не ме-
нее важны на протяжении всей трудовой деятельности. 

Я провела опрос среди одногруппников. Не было ни одного плохого отзыва о 
нашей будущей профессии. А вот слова одной из одногруппниц: «Наверное, ни 
для кого не секрет, что многие подростки после 9-класса уходят в колледжи, так 
как считают, что там легче получить среднее образование и обучиться профес-
сии. Кто-то выбрал эту профессию, потому что хотел больше узнать эту сферу 
деятельности и обрести новые навыки в жизни. Кто-то поступил потому, что хотел 
давно поступить в колледж и жалел, что не поступил раньше. Кому-то хотелось 
научиться шить самому себе одежду и одеваться как-то необычно, модно, со вку-
сом.» 

Всем известно, что раньше портновское дело было совсем не женским ре-
меслом, портными были в основном мужчины. В этом году в нашей группе учится 

Вот уже второй год мы обучаемся специальности «Дошколь-
ное образование». Наша будущая работа будет проходить с 
детьми в детских садах. Но, несмотря на то, что мы будем сто-
ять у начала начал воспитания, мы прекрасно понимаем, что 
главные знания нашим питомцам впоследствии будет давать 
учитель, которого они запомнят на всю свою жизнь. Труд каж-
дого учителя и наставника благороден и прекрасен.

Мы прекрасно понимаем, что сплочённым коллективом пе-
дагогов и замечательным нашим вторым домом мы обязаны 
администрации колледжа, и в частности, директору колледжа 
Любови Васильевне Махаевой. Благодаря её каждодневному 
титаническому труду, педагогическому чутью и опыту в коллед-
же живут хорошо всем студентам и в посёлках наши родители 
спокойны за нас.

Да, в нашей стране все профессии одинаково важны. Но 
одна из самых главных профессий, на наш взгляд, профессия 
учителя!

Профессия – скорее, от слова профессионал и сейчас в кол-
ледже - это педагоги по различным дисциплинам. 

Нам повезло, с нашей группой за эти два года работали та-
кие замечательные педагоги и наставники, как, Смирнова Н.Н., 
Митович В.А., Деменина Н.И., Бакулина Г. П., Михайлова Г.Н., 
Демидова Ю.В., Криворотов Ю.А. Силукова И.В., Кабаков В.Е, 
Фокина Г.Н., Лысенко Е.А., Лебедева Т.И., Гатауллина И.С., Зы-
рянкина О.Н., Альжанова А.М., Сенченко Н.В., Фирсова А.В., 
Смольская Я.В., Ерёмин С.А., Москвичёва А.С. 

Мы с благодарностью отмечаем наших педагогов дополни-
тельного образования, особенно Гайфуллину Л.В., а наши ре-
бята второй год посещают танцевальный ансамбль «Анкалин». 
А также очень благодарны воспитателям общежития и заведу-
ющей общежитием - эти труженики «невидимого фронта» по-
стоянно с нами, в гуще наших проблем и житейских дел. 

Все наши педагоги на наш взгляд, совершают каждоднев-
ный, подчас неприметный подвиг – отдают нам свои знания, 
вкладывает в нас частицу своего сердца. Они помогают нам 
найти свой путь в жизни. 

Великое везенье встретить и такого куратора, как Ольга Ана-
тольевна Шишкова. Она учит нас быть самостоятельными, до-
брыми и справедливыми, учит быть порядочными людьми, и 
на своём примере, показывает, как нужно работать. Её самая 
любимая фраза: «Ребята, вы же будущие педагоги!» помогает 
нам, чувствовать себя причастными к педагогическому сооб-

ществу. 
Поверьте, дорогие наши педагоги и наставники, хороше-

го педагога ученик не забудет никогда, будет вспоминать 
всю жизнь, рассказывать о нём друзьям и своим детям. А 
пока мы делимся своими впечатлениями о вас с нашими 
любимыми родителями, рассказывая им, чему вы нас на-
учили и как, благодаря вам и вашим организаторским спо-
собностям, мы очень часто испытывали за время учёбы 
ситуацию успеха.

Писатель живет в своих произведениях, хороший худож-
ник – в картинах, скульптор – в созданных изваяниях. А хо-
роший учитель живет в мыслях и поступках своих учеников. 
Вот почему каждый человек с чувством глубокой благодар-
ности вспоминает, своих профессиональных и духовных 
наставников – учителей.

Пользуясь тем случаем, что этот номер газеты выходит в 
октябре, когда мы празднуем День учителя, позвольте пе-
редать вам от всей души поздравления, уважаемые педа-
гоги Чукотского многопрофильного колледжа - от всех нас 
студентов и от наших родителей! 

Это общий праздник для всех, кто выбрал делом своей 
жизни нелегкий труд - воспитывать и обучать подрастаю-
щее поколение. Это праздник, когда мы дарим вам цветы, 
пишем вам поздравительные тексты и рисуем газеты, мы 
становимся тише и послушнее, вежливее и с улыбками хо-
дим по коридорам колледжа, не уставая всем встречным 
педагогам, говорить: «С праздником, с Днём учителя!»

Хвостанцева А., Семёнова Л., группа 815-02

познакомилась с преподавателями и своей группой.
Вопрос 3: Трудно ли усваивается материал, сумели ли 

вы войти в график установленный колледжем?
Долгодушева Вера: Некоторые лекции проходят очень 

интересно, иногда даже можно не заметить, как закончи-
лась пара, хотя уроки идут по пол-
тора часа, а не по сорок минут, как 
в школе. Но и в школу вообще-то 
иногда хочется. Я понимаю, что 
потом на работе может быть труд-
но и тяжело, но я знаю, что это 
мое и не жалею о своем выборе.

Татмянин Владимир: Мне по-
нравился колледж, так как здесь 
учиться намного легче. Я уже бо-
лее-менее привык к этому прин-
ципу обучения, но труднее было 
адаптироваться к распорядку дня.

Вопрос 4: Нравятся ли вам 
ваши преподаватели?

Прасова Светлана: Для меня 
студенческая жизнь кажется куда 
интереснее, чем школьная, пото-
му что преподаватели объясняют 
материал серьезнее и вдумчивее, 
а само право называть себя сту-
дентом, а не школьником - уже по-
вод гордиться самим собой. Пре-
подаватели достаточно строгие, 
хотя это было очевидно, требо-
вательные, материал объясняют 
хорошо.

Илькей Н., группа 924 -01

оставшуюся жизнь мыть полы, работать грузчи-
ком, разнорабочими и дворником!

И, во-вторых, ещё несколько советов:
* должен быть четкий распорядок дня;
* чтобы утром легче «вставалось» - надо раньше 

ложиться спать, а не смеяться до ночи с друзьями, 
не смотреть  в гаджетах фильмы до утра!

* домашние задания делать в каждое свободное 
от занятий время!

* хорошо питаться, правильно питаться, а после 
сна умываться холодной водой, чтоб сон ушел, и 
попить крепкий чай, кофе с бутербродом;

* развивать силу воли и характер!
* если ходишь на пары, и учишься на хорошо и 

на отлично, то получаешь стипендию!
Всем всего хорошего, спасибо за внимание!

Вуквутагина И., Оненко Н., группа 721-03 Новая рубрика: 
«Моя профессия в тренде!»

один парень, и пусть мы учимся недолго, но уже видим, что он может стать дним 
из лучших среди нас. Как знать, может в скором будущем, мы услышим о новом 
российском кутюрье из города Анадырь! Все девочки желают нашему Семену 
успехов в индустрии моды. Очень привлекательно то, что во время занятий нам 
дается возможность делать не только те образцы, которые написаны в учебнике, 
но и выбирать самостоятельно, то что тебе хочется и нравится.

Проанализировав свое решение по выбору профессии, я поняла, что приняла 
правильное решение. Умение выполнять ремонт одежды или создавать индиви-
дуальный неповторимый образ - это возможность быть всегда в тренде, реализо-
вывать свои творческие способности и быть всегда востребованной!

Чиной Д., группа 13

Эссе на тему: 
«Свободное время студента»

Студенческая жизнь полна ярких 
моментов и запоминающихся собы-
тий для любого студента. Тот момент, 
когда перед студентом открывается 
дверь в учебное заведение, такое 
как колледж или институт - являет-
ся одним из самых волнительных в 
жизни. Перед этим была школьная 
пора – счастливое время, когда мож-
но было полностью совмещать игры 
с учебой, хотя и это время являлось 
важным в жизни каждого. Но начи-
нается новый этап в жизни, чувство 
беззаботности пропадает и теперь 
каждое твое решение и каждый твой 
поступок будет влиять на дальней-
шую судьбу.

Студенческая жизнь – это время 
новых знакомств, именно в студен-

честве можно встретить много новых друзей, узнать много нового и ин-
тересного из мира знаний и науки, а для кого-то и найти новую любовь.

Любой студент, который ведет активный образ жизни, а не валяется 
после пар на диване, стремится себя занять чем-то увлекательным и 
интересным. Одним нравятся спортивные секции, где каждый может 
зарекомендовать себя как отличный игрок и стать заметным спортсме-
ном в спортивной жизни колледжа. Кто-то  увлекается творчеством, 
участвуя в различных творческих конкурсах и мероприятиях. А кто-то 
уже в таком возрасте пытается быть самостоятельным и ищет работу, 
чтобы «слезть с шеи родителей» и самому удовлетворять свои потреб-
ности. 

Студенческая жизнь – это уйма положительных эмоций и ощущений. 
Общение с новыми и старыми друзьями, готовка на кухне любимых де-

ликатесов, походы в кино, ночевки у друзей и создание интересных вечеринок – все это только 
малая часть всего, что будет в вашей студенческой жизни. 

И это ждет каждого 
студента! Кто бы что не 
говорил о студенческой 
жизни, как бы ни распи-
сывали ее трудности и 
веселье, она будет у каж-
дого своя - та, которую 
проживете только вы, та, 
которая навсегда оста-
нется в вашем сердце.

Берите от студенче-
ских лет все, что можно. 
Ведь студенческая жизнь 
будет только однажды и 
больше не повторится 
никогда.

Скрынников Н., группа 
831-02
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Рубрика, посвящённая 75-летней годовщине Победы в Великой отечественной войне

Вот и снова весна, снова Праздник Победы,
Снова светлая грусть нам сжимает сердца -
Ведь уходят они - те, кто вынес все беды,

Не оставив позиций своих до конца!
А уходят, как жили - обычно и просто,

Не печалясь, что в жизнь их вмешалась война,
Как, когда-то - в разведку, за линию фронта,

На храненье отдав нам свои ордена....

Мы все родились после Великой Отечественной во-
йны. Детство у нас доброе, чистое, мирное – да, так 
и должно быть… Но даже представить невозможно ту 
страшную цену, которую заплатил наш народ за Вели-
кую Победу! В этой войне мы потеряли более 20 мил-
лионов человек. Вы только вообразите! 20 миллионов 
за 1418 дней – это значит, 14 тысяч убитых ежедневно, 
это почти численность населения нашего города Ана-
дырь. Мне становится страшно, когда я все это пред-
ставляю. И мы всегда будем помнить о страшной цене, 
заплаченной за победу - о миллионах человеческих 
жизней, а ценнее человеческой жизни нет ничего на 
свете. Воевали не только взрослые, но и дети. Ведь 
это были наши ровесники, ровесники наших старших 
братьев или сестер. На защиту поднялись все от мала 
до велика. Юноши и девушки даже приписывали себе 
года, чтобы попасть на фронт. Погибли отцы и сыно-
вья, братья и сестры, матери и дети…

Это наша новая 
рубрика «Будь-
те здоровы!», 
и мы попросили 
«пресс-центров-
цев» отделения 
медицины и вете-
ринарии осветить 
её в свете пред-
стоящей зимы.

Близится зима, а 
значит, скоро боль-
шинство наших сту-

дентов познают,  что такое грипп и простуда. Казалось 
бы, много лет повторяется одна и та же история: чело-
век знает, что делать, чтобы не болеть, тепло одевает-
ся, профилактически пьёт горячий чай с лимоном, но 
нет-нет, да и «вляпается» в простуду.

И ладно ещё, если эта беда происходит зимой, но 
когда болезнь настигает вас где-нибудь летом, на от-
дыхе — от этого обидно вдвойне. Многие уже наверня-
ка свыклись с мыслью, что минимум пару раз в году им 
придётся лежать с температурой и насморком. Я была 
одной из них, пока не научилась не болеть.

Под словом «болезнь» я подразумеваю простуду или 
грипп, которые не позволяют учиться, нам студентам, 
в нормальном режиме. Профилактика спасёт мир! На-
много легче не болеть, если вы регулярно выполняете 
простые, но эффективные действия.

Закаляйтесь. Даже пара минут холодной воды в 
конце ежедневного утреннего купания уже способны 
творить чудеса.

Одевайтесь. Зоны риска, которые требуют внима-
ния в первую очередь: спина, грудь и шея.

Спите. Это очень важный момент, поскольку недо-
статок сна ведёт к плохому самочувствию и снижению 
иммунитета.

Пейте горячие напитки. Неважно, кофе это, чай или 
просто кипяток. Лишний стаканчик чего-нибудь тёплого 
не только напомнит вашему организму, что о нём забо-
тятся, но и позволит на контрасте точнее определять 
источники холода.

Студенческие годы - самая чудесная пора. Это время, когда человек практически 
перестаёт быть несмышлёным ребёнком и оказывается на пороге самостоятельной 
жизни. Рассвет человеческого существования. Этот этап очень важен для нашей даль-
нейшей судьбы и каждый поступок будет что-то нести за собой, открывая новые пути 
в жизни.

А ещё - студенческие годы заполнены яркими, запоминающимися моментами, новы-
ми знакомствами, бурными эмоциями и массой переживаний. Но в этом буйстве ощу-
щений, красок и зарождающихся интересов самое главное - не забывать о правильной 
организации свободного времени. Очевидно, что после продолжительных часов уто-
мительных пар хочется отдохнуть за просмотром какого-либо фильма, «посёрфить» в 
интернете или же просто провести остаток дня с друзьями, гуляя, веселясь и совер-
шенно забывая о многих делах, намеченных на утро. И в какой-то степени это тоже 
важно, ведь перегружать себя - тоже не всегда верное решение.

По крайней мере, у меня так. Многие мои однокурсники предпочитают проводить 
время похожим образом, и не стоит их в этом винить, ведь учиться целый день на-
пролёт - задача совсем не из лёгких. Это выматывает и лишает сил. Однако, здесь 
еще стоит сказать, что есть и, более полезные для отдыха способы которые помогут 
переключить себя. Все мои знакомые и однокурсники стараются найти себе активное, 
интересное занятие по душе. Все парни поголовно - спортсмены, они обожают спорт 
и энергичный отдых, нередко устраивают состязания друг с другом. Спорт развивает 
в человеке самые лучшие качества. Некоторые из девочек занимаются музыкой, чте-
нием, вокалом... Любое из этих хобби прекрасно, ведь так студенты могут не только 
отдохнуть, но и много добиться, давая в будущем повод гордиться собой.

Таким образом, свободное время студентов – это время, которое они затрачивают 
не только на свой отдых, но и на саморазвитие. Это время может быть проведено, 
как активно, так и пассивно, как с пользой, так и без нее. Студент сам определяет, как 
распорядиться своим свободным временем и организовать его по своим интересам, 
запросам и возможностям. 

Сергеева М., группа 933-01

Осень - прекрасная пора на Чукотке
Золотая осень 

на Чукотке длится 
немногим больше 
месяца. Она начи-
нается еще в конце 
августа, а в октябре 
температура возду-
ха уже падает ниже 
нуля, выпадает пер-
вый снег. Так что на-
стоящая осень здесь 
приходится на сен-
тябрь.

Вот и в этом году 
первые деньки сен-
тября уже дали нам 

понять, что на Чукотке наступила осень. И доказательством этому служил пожелтевший и 
покрасневший ковер тундры. 

Осень – хоть и короткое, но яркое и красивое время года на Чукотке. В это время строгая 
природа нашей местности как будто готовится к празднику. Растения тундры расцвечивают-
ся яркими красками. Привычный зеленый и серый цвет трав и кустарников сочетаются с яр-
ко-желтым, вишневым, багряным, оранжевым. Всё вокруг пестрит осенним ковром гладких 
мхов, лишайников и трав.

В это время еще можно попытать свои силы в сборе грибов. Они осенью ждут грибника в 
местах, где больше растительности. 

Осень пролетает быстро. Еще немного и задуют суровые северные ветра, надвинется 
полярная ночь. И наступят месяцы долгой зимы.

А сейчас природа Чукотского полуострова готовится к длительному зимнему сну...
Рыкева М., группа 615-04

Принимайте горячий душ. Даже 
если вам не холодно. Никогда не быва-
ет лишним погреть спину и шею.

Мыслите позитивно, старайтесь 
меньше подпускать к себе грусть, пе-
чаль, не навязывайте себе негативные 
мысли. Жизнь прекрасна и хороша! 
Ваше здоровье в Ваших руках. Вы 
должны учиться, реализовать себя в 
этой жизни, а для этого надо себя бе-
речь. Не болейте! Пейте  витамины, 
питайтесь хорошо, спите, занимайтесь 
спортом!

Аверченко Н., группа 821- 02

Ну а следующий, необходимый всем 
нам совет даст учащаяся из группы 
будущих фармацевтов. Здесь речь пойдёт о вита-
минах, которые нужно принимать на Чукотке обяза-
тельно. А вот зачем, вам объяснит Раиса Ащеулова. 

Подростковый возраст – время бурного роста и из-
менения организма. Сердечная мышца испытывает 
дополнительные нагрузки, стараясь обеспечить пол-
ноценное кровообращение. Все усугубляется бурной 
гормональной перестройкой. К тому же современные 
юноши и девушки испытывают серьезные нагрузки на 
учёбе и дома, у них широкий круг интересов, насыщен-
ная событиями и эмоциями жизнь. Это означает, что 
потребность молодого организма в витаминах сильна 
как никогда. 

В большинстве стран подростками называют детей 
в возрасте от 12 до 17 лет, при этом данный возраст-
ной период делят на младший (дети от 12 до 14 лет) 
и старший (дети от 15 до 17 лет). Терминология ООН 
относит к подросткам детей в возрасте от 10 до 19 лет.

Трудности введения витаминов в дневной рацион
В рацион подростка необходимо ввести пищу разно-

го происхождения – это растительная пища (зелень, 
овощи, фрукты) и животная пища 
(мясо, рыба, яйца, молоко). Иногда 
это довольно сложно сделать.

Подросшая девочка уделяет мно-
го внимания своей внешности. Если 
ей кажется, что она располнела, она 
садится на строгую диету, не ест 
мяса и яиц, не употребляет сладкое. 
Она считает, что мальчикам нра-
вятся только худощавые девушки. 
Сын тоже заботится о своем внеш-
нем виде. Он старается накачать 
мышцы, переходит на спортивное 
питание. Все эти меры лишают де-
тей необходимых для их здоровья 
веществ.

Еще одной трудностью является 
вкусовое восприятие пищи ребен-
ком. Многие блюда дети не любят, 
к новым кулинарным изыскам отно-

сятся настороженно. Уговорить почти взрослого чело-
века съесть что-нибудь полезное очень трудно.

В этот период подростка невозможно заставить по-
кушать правильную пищу, да и достать полезный про-
дукт в зимнее время сложно.

В этот непростой период родители должны терпели-
во объяснять дочери или сыну важность сбалансиро-
ванного питания для здоровья и дальнейшего разви-
тия. Надо вместе с ребенком составить такое меню на 
день, чтобы решать одновременно 2 задачи – правиль-
но питаться и похудеть (поправиться, укрепить мышцы 
– в зависимости от стоящей перед юным человеком 
задачи). После 12 лет это особенно важно. 

Выбирая тот или иной препарат, нужно учитывать 
индивидуальные потребности пациента. Ведь разные 
средства могут быть направлены на решение разных 
проблем.

При повышенном умственном напряжении, для борь-
бы со стрессом

14 лет — возраст для активной учебы ребенка. В это 
время он испытывает высокие умственные нагрузки 
в сочетании с перестройкой гормональной системы. 
Это делает подростка не таким стрессоустойчивым, 
как взрослые. За здоровье нервной системы, отлажен-
ные процессы в памяти в первую очередь «отвечают» 
витамины группы В. Действие их будет эффективным 
только в сочетании с аскорбиновой кислотой и вита-
мином Е. 

Ащеулова Р., группа 723- 03

Будьте здоровы!

Фашисты превратили в руины наши города и села, 
они издевались над мирным населением, нашими во-
еннопленными, проводили медицинские эксперимен-
ты над советскими людьми, сжигали в крематориях. 
Устраивали зверские расправы. Когда я читаю о войне 
или смотрю фильмы, у меня на глаза наворачиваются 
слёзы. Я не хочу, чтобы мы забыли об этой войне и 
о подвиге наших предков. Вдумайтесь! Долгие 4 года 
наши деды и прадеды боролись за освобождение Ро-
дины от фашизма. Они делали это ради будущих по-
колений, ради нас. И сохранить память об этих людях 
– наш долг!

В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каж-
дых 100 ребят этого возраста, ушедших на фронт, 97 
не вернулись назад. 97 из 100! Вот она, война!

Наше поколение должно быть благодарно этим лю-
дям, которые подарили нам чистое небо и мир, так как 

без их героизма и самопожертвования, мы бы просто 
не существовали. Однако, в последнее время, очень 
сильно участились попытки фальсификации нашей 
истории, что не очень хорошо отражается на нашем 
подрастающем поколении. Определенные силы стара-
ются унизить и опорочить светлую память наших геро-
ев, а это очень обидно, так как люди сражались во имя 
нашей жизни и не жалели своей.

Вечная память всем героям тех ужасных событий, 
вечная слава этим людям, которые выполнили свой 
долг, а это очень дорого стоит. Все помнят и уважают 
подвиг народа, который стал освободителем и уничто-
жил «коричневую чуму» двадцатого века и теперь все 
живут в мире и согласии.

Перчикова Н., группа 712-03

Проект «Родной язык - душа народа!»
В проекте «Родной язык - душа народа!», организованном активистами сту-

денческой молодёжной организации «Альтаир», за этот учебный год приняло 
участие более 120 студентов колледжа с разных отделений. 

В основной состав проекта вошла группа 815-02 отделения педагогики и куль-
туры. Ежемесячно проводились мероприятия, в которых студенты готовили вос-
питанников детского сада «Золотой ключик» к выступлению на родном языке. 
Это были и Фестивали национальных культур, и участие с представлениями в 
городских концертах, выступления в детских садах и на сцене нашего колледжа. 

Студенты разучивали с дошкольниками на родных языках (эскимосском, чу-
котском, эвенском) песни, поговорки, стихи, сценки, сказки и танцы, учили звуки 
и слова родных языков. Занятия с детьми на практике помогли студентам кол-
леджа самим стать более грамотными и профессиональными. Во время прак-
тики не только дети получали новые знания и навыки, но и сами студенты уз-
навали много нового про свой родной край и укрепляли знания языков народов 
Крайнего севера.

Активно в рамках проекта работают студенты Ровтына Карина, Драный Роди-
он, Кейвельвына Елена, Келы Софья, Летыргина Майя, Мивитгеут Алёна, Отя-
кова Людмила, Удод Надежда, Баженова Мария, Евайвыквын Михаил, Ринтувье 
Регина, Саяпина Александра, Хвостанцева Анастасия и это отмечает руководи-
тель проекта Ольга Анатольевна Шишкова В группу, которая снимает, монтирует 
фото и видео отчёты по проекту, вошли ребята из медиа сопровождения: это 
Тататай Роман, Титу Валерия, Тынекеу Александр. 

Дошкольники на занятиях, проводимых участниками проекта, проявляют по-
стоянный интерес к изучению новых для них языков, а ведь многие дети при-
ехали из центральных районов страны. Ребята комфортно чувствуют себя на 
уроках по языку, легко вливаются в разговор и задают много вопросов о Чукотке. 
Наши студенты работают с разными категориями дошкольников, как с логопата-
ми, так и с обычными воспитанниками.

С начала учебного года ребята подготовили уже несколько мини-проектов. В се-
редине сентября они выступили на творческой встрече в рамках программы науч-
но-практической конференции «Вселенная белого медведя», которая включала в 
себя обширный перечень образовательных, и развлекательных мероприятий. В их 
выступлении был творческий отчёт-концерт, где все дошкольники демонстрировали 
свои знания в языках.

Ко Дню старшего поколения участники студенческой организации «Альтаира» раз-
учивали сценки на чукотском языке вместе с детьми.
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На празднике дошколь-
ники продемонстриро-
вали своё знание наци-
онального языка, что 
очень обрадовало, при-
сутствующих в зале пен-
сионеров, и всех наших 
гостей.

Родион Драный и Алек-
сандра Саяпина, как но-
сители эвенского языка, 
работают над проектом 
«Эвенские дошколята» 
и совсем недавно вес-
ной они выпустили сво-

их первенцев. Те ребята, которые занимались эвенским языком в сентябре уже 
пошли в первый класс. Сейчас эвенским языком занимается уже другая группа, 
студенты планируют в ближайшее время приступить к обучению детей 4-5 лет и 
набрать в свой проект самых маленьких горожан.

Участники чукотского языкового направления сейчас готовят дошкольников для 
выступления на педагогической конференции «Интерактивная выставка «Калей-
доскоп проектов. Опыт использования проектного метода в дошкольной организа-
ции». Эта конференция пройдёт 16 октября на базе детского сада «Золотой клю-
чик». Дошкольники самостоятельно будут исполнять и переводить на русский язык 
отрывок из Пушкинского произведения «У лукоморья дуб зелёный». В этом про-
екте приняли участие 
наши активисты Майя 
Летыргина, Людмила 
Отякова и Елена Кей-
вельвына. Это сложная 
и достаточно трудоём-
кая работа с детьми, 
но, несмотря на заня-
тость, студенты три 
раза в неделю после 
своих занятий идут на 
практические занятия 
к воспитанникам для 
выполнения своих во-
лонтёрских проектов. Карина Ровтына вместе с Надеждой Удод сконструировали 
лэпбук «Флора и фауна Чукотки» (лэпбук - это такая картонная папка, в которой 
собран материал на определенную тему). В ближайшее время девушки готовят 
открытое занятие по работе с этим пособием.

Группа эскимосского языка в данный момент готовится к проекту с преподавате-
лем Наталией Петровной Радунович, чтобы в дальнейшем прийти к дошкольникам 
и продолжить работу с детьми по своему направлению. 

Скоро, как только получим с «материка» выписанные ткани и фурнитуру, наши 
студенты откроют свои воркшопы-мастерские по изготовлению национальных кам-
леек для дошкольников.

Ни один межнациональный праздник не обходится без национальной одежды. 
Желающих говорить на родных языках становится всё больше и больше, а камлей-
ки, которые студенты отделения технологий сшили дошкольникам пять лет назад, 
становятся всё более востребованными, и их уже не хватает для тех дошкольни-
ков, с которыми занимаются участники студенческого проекта «Родной язык - душа 
народа». Но эта проблема скоро будет разрешена и занятия с дошкольниками бу-
дут проходить в полном объеме и участвовать в них будет еще больше детей из 
«Золотого ключика»!

Удод Н., группа 815-02
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