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Первое сентября!

1 сентября кураторы Чукотского многопрофиль-
ного колледжа под звуки праздничной музыки 
встретили всех обучающихся на улице у централь-
ного корпуса.  И, по понятным причинам, торже-
ственную линейку провели в другом формате, с 
учетом требований Роспотребнадзора. С привет-
ственной речью и со словами напутствия к перво-
курсникам обратилась директор колледжа Любовь 
Васильевна Махаева:

«Мы учимся на протяжении всей жизни. И в этот 
юбилейный год празднования 80-летия системы 
профессионально-технического образования, при-
шлось оперативно освоить немало новаций, кото-
рые обогащают наш педагогический опыт. Сегодня 
многопрофильный колледж готов к организации 
образовательного процесса в любом формате. 
Мы надеемся, что он традиционно будет работать, 
как в обычном режиме, когда педагог и студент на-
ходятся в одной аудитории. Я желаю вам, ребята, 
успехов и свершений в новом учебном году! Все 
старания, которые вы приложите сейчас к учебе, 
обязательно принесут свои плоды в недалеком бу-
дущем. Никогда не останавливайтесь на полови-
не дороги, покоряйте вершины специальностей и 
профессий, делайте новые открытия, чтобы вами 
могли гордиться ваши родные по всей Чукотке и 
учителя вашей школы! Здоровья, счастья, запаса 
сил каждому из вас. С первым сентября!»

Далее, студенты и кураторы групп прошли в 
аудитории и праздник продолжился в формате 
классных часов. 

Завершился первый учебный день для наших 
первокурсников экскурсией по колледжу. Стоит от-
метить, что к новому учебному году колледж под-
готовился основательно: проведён необходимый 
внутренний и наружный ремонт; закуплено новое 
оборудование; облагорожена территория. 

«Первое сентября — это начало длинного и 
тернистого пути, первый шаг во вселенную зна-
ний. Теперь, когда будильник утром звенит нуж-
но вставать, а не ложиться». Леонард Коэн  

Пожелания от старшекурсников:
Мивитгеут Алёна (3 курс, студентка отделе-

ния педагогики и культуры): Дорогие первокурс-
ники, новые студенты нашего колледжа! Самое 
главное, на мой взгляд, необходимость осознания 
того, что, переступив порог колледжа, вы станови-
тесь абсолютно взрослыми людьми! И теперь вы 
сами ответственны за свое поведение: только вы 
сами отвечаете за несделанные уроки, опоздание 
на пары и только вы будете отвечать за каждое 
свое слово!

Бушмелёва Ирина (4 курс, отделение техно-
логий) Здесь мало вторых шансов и нет места 
отговоркам, поэтому, если вы хотите проявить 
себя, дерзайте, не отступайте, показывайте, что 
вы «горите желанием» получить знания и освоить 
выбранную профессию. Поверьте, вопрос от заин-
тересованного студента не оставит равнодушным 
ни одного преподавателя!

Тынеет Варвара (студентка 3 курса, отделе-
ние технологий): Погрузитесь в научную деятель-
ность: постарайтесь освоить навыки написания 
курсовых и проектных работ, посещайте конфе-
ренции и различные дискуссионные клубы, ведь 
проявление интереса к новым знаниям - залог 
успеха. Помните, здесь вы инициаторы получения 
знаний, именно поэтому очень скоро вы услыши-
те, как преподаватели начнут называть вас лучши-
ми студентами!

Аверченко Наталья (студентка 3 курса, от-
деление медицины и ветеринарии): Не бойтесь 
ошибок и неудач на своем пути. Ведь одно высту-
пление на конференции может принести вам бес-
ценный опыт, который пригодится в будущем!

В интернете много смешных высказываний на-
счёт 1 сентября, но мне понравилось вот это: «Ро-
дители и дети встречают первое сентября в полной 
«боевой» готовности: одни вооружены канцеля-
рией, а другие успокоительными…». Пользуясь 
случаем, хочу призвать наших студентов, опро-
вергнуть этот афоризм. Давайте уже взрослеть и 
постараемся, чтобы только улыбки были на лицах 
наших родителей и педагогов. Всем удачи и хоро-
ших оценок!

Материал подготовлен Лестниковой Марией, 
отделение педагогики и культуры
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#ВместеЯрче
В колледже прошли классные часы, деловые игры и бе-

седы в рамках Российской энергетической недели энер-
госбережения и экологии. Мероприятия Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче призваны при-
влекать внимание жителей России к вопросам бережного 
отношения к энергоресурсам и использованию современ-
ных энергоэффективных технологий в быту и на производ-
стве.

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВМЕСТЕЯРЧЕ педагоги сектора досуговой работы орга-
низовали цикл встреч с обучающимися, а фотокорреспон-
денты Пресс-центра «Большая перемена» сделали фото-
репортаж с этих мероприятий (Драный Родион, Шевченко 
София, Етаквургина Алина, Аттытегина Валерия). Так, в 
группе 815-03 (куратор Шишкова О.А.) состоялся квест по 

энергосбережению в 3D-технологии «Дом с умом»; в группе 
843-03 (куратор Ильин А.В.) провели викторину «Популяри-
зация профессий ТЭК и знаний правил энергосбережения»; 
в группе 036-01, (куратор Криворотова О.А.) состоялась 
игра–викторина «Энергосбережение для новичков».

Студенты осознают, что с каждым годом проблема энер-
госбережения становится все более актуальной. Высокая 
стоимость энергии, пагубное влияние её производства на 
окружающую среду, ограниченность природных ресурсов 
убеждают нас в том, что разумнее снижать потребление 
энергии, чем постоянно увеличивать ее производство. Поэ-
тому такие игры и деловые встречи со студентами, которые 
позволяют задуматься об этой проблеме, решили включать 
в работу все кураторы групп колледжа. 

Келы Софья, отделение Педагогики и культуры

В группе 815-03 в субботу, 17 октября, состоялась встре-
ча с депутатом Думы Чукотского АО, директором МУП СХП 
«Амгуэма», членом Комитета по промышленной и сель-
скохозяйственной политики, членом депутатской фракции 
партии «Единая Россия» Тынеру Анатолием Яковлевичем. 

В рамках всероссийского проекта «Диалог на равных» со-
стоялась «Площадка гласности» - без галстука». 

Данный формат предполагает регулярные встречи-дис-
куссии с известными и успешными людьми, которые могут 
наглядно продемонстрировать, что современная Чукотка 
– это регион больших возможностей, где можно добиться 
успеха во многих сферах. И наша молодёжь должна об 
этом знать. 

Одной из «изюминок» встречи стал разговор с Кариной 
Ровтыной. Ей, как студентке, хорошо говорящей на родном, 
чукотском языке, было предложено подключиться к проек-
там на радиостанции «Пурга». Анатолий Яковлевич посо-
ветовал Карине проявить инициативу и предложить свою 
кандидатуру в озвучивании текстов. Идея понравилась де-
вушке и вся группа обещала поддержать студентку в этом 
начинании.

Фотографии и материал подготовил Унылин Виктор, 
студент отделения техники

Диалог на равных
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Международная акция «Сад памяти», приуроченная к 

75-летию Великой Победы, прошла на всей территории 
России с марта по июнь месяц. У нас на Чукотке было пред-
ложено продлить её до середины сентября. О том, как этот 
проект реализуется в Чукотском многопрофильном коллед-
же, расскажет Юлия Домаль, студентка отделения техно-
логий.

В солнечное сентябрьское утро, более пятнадцати во-
лонтёров Чукотского многопрофильного колледжа присое-
динились к международной акции «Сады Памяти». Главная 
идея этого масштабного мероприятия - не просто сплотить 
людей по всей стране, а оставить на долгие годы «вечный 
памятник» - 27 миллионов деревьев в память о каждом из 
27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. 

В каждом регионе акция проводилась в своем формате. 
Где-то высаживали цветочные клумбы, где-то кусты сире-
ни. В суровых условиях севера приживаются только кустар-
ники. Именно поэтому, по просьбе регионального штаба 
Волонтёров Победы, на территорию учебного заведения 
были доставлены 20 саженцев кустарников, которые и 
были посажены возле колледжа. 

Надеемся, что традиция высаживать кустарники или де-
ревья и называть их именем своего героя, приживётся в 
Чукотском автономном округе. Пройдут годы, а Сады Па-
мяти будут радовать глаз и напоминать о величии подвига 
советского солдата.

Домаль Юлия, отделение технологий

Акция «Сады памяти»

На территории Чукотки Диктант Победы написали около 
400 человек. Для них были подготовлены три площадки 
в Анадыре – в средней школе, в лицее и в колледже. По 
одной площадке подготовили в городах Певек и Билибино. 
Причём, в режиме повышенной готовности по борьбе с ко-
ронавирусом, диктант писали только педагоги и ученики. 
Также, в акции приняли участие сотрудники Росгвардии, 
воинских частей с дислокацией в Билибино и в посёлке 
Угольные Копи, а также сотрудники плавучей атомной элек-
тростанции ПАТЭС «Академик Ломоносов» в Певеке.

На площадке ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 
колледж» Всероссийская акция «Диктант Победы», посвя-
щенная дате окончательного разгрома японской армии на 
Дальнем Востоке и завершению самой страшной войны 20 
века, прошла в пяти аудиториях. 

Исторический диктант вызвал огромный интерес. Было 
зарегистрировано 150 студентов, обучающихся и педагогов 
колледжа. В день написания диктанта каждому участнику 
были выданы индивидуальные комплекты материалов, 
включая пронумерованные бланки с заданиями, была озву-
чена инструкция по их заполнению. 

На выполнение работы было отведено 45 минут. Темати-
ка вопросов была разноплановой: география войны, исто-
рические личности, плакаты военной эпохи, отражение со-
бытий тех лет в художественной литературе.

Диктант Победы

Диктант проводился в целях привлечения студентов и обучающих-
ся колледжа к изучению истории Великой Отечественной войны, по-
вышению исторической грамотности и патриотического воспитания. 

После обработки результатов определены победители, которые 
получат памятные дипломы с указанием набранных баллов и по-
дарки.

Материал подготовили Аттытегина Валерия и 
Етаквургина Алина, отделение технологий
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Студенты колледжа медиа волонтёры 
«Альтаир» решили открыть новый видео-
проект и теперь создают и ведут видеору-
брику «Хочу быть здоров!». 

Здоровье – это достояние всего общества, 
которое невозможно переоценить. Мы же-
лаем друг другу крепкого здоровья, когда встречаемся 
или прощаемся, потому что здоровье - это основа счаст-
ливой и полноценной жизни. Доброе здоровье обеспе-
чивает нам долгую и активную жизнь, способствует вы-
полнению наших планов, преодолению трудностей, дает 
возможность успешно решать жизненные задачи.

Но жизненный опыт показывает, что обычно заботить-
ся о своем здоровье люди начинают лишь после того, 
как даст о себе знать какой-либо недуг. А ведь можно по-
стараться предотвратить эти заболевания «на корню», 
и называется это - профилактика. Так чем же наши сту-
денты могут помочь населению Чукотки в этом вопросе? 
Видеорубрика направленна на достоверное информи-
рование и активное вовлечение всех жителей округа в 
процессы формирования здорового образа жизни.

В Чукотском АО много информации по теме коронави-
русной инфекции, о ней говорят практически ежеднев-
но, но мы решили рассказывать о различных формах и 
методах профилактической работы в образовательных 
и других учреждениях не только в городе, но и по всей 
Чукотке. 

Смонтировано уже два сюжета. Наши соучредители 
проекта - специалисты «Вести Чукотка» выложили эти 
сюжеты (или, как говорят профессионалы, «залили») на 
сайт https://www.youtube.com/.

Первый сюжет был о воспитанниках и сотрудниках 
детского сада «Золотой ключик». Они придумали виде-
о-правила для родителей воспитанников детских садов. 
Дошкольники призывают взрослых носить маски во всех 
общественных местах, в том числе и в детских учрежде-
ниях.

Второй сюжет о проекте первоклассника МБОУ СОШ 
№1 г. Анадыря Сергея Журбенко, который сделал с ро-
дителями лэпбук и рассказал о своём творческом проек-
те, а также о том, кто помогал ему в этом. 

Сейчас мы готовим материал для третьего сюжета. Он 

Профилактическая страничка 
«В здоровом теле – здоровый дух!»

будет посвящён профилактической акции в по-
сёлке Сиреники Провиденского района. Учитель 
начальных классов поселка Татьяна Шараева 
расскажет о ней более подробно. А мы, пользу-
ясь возможностью, ещё раз напомним правила 
профилактики коронавирусной инфекции для 
всех наших студентов и педагогов.

Как оказалось, никому из нас не хочется сидеть на ка-
рантине, и дистанционная учёба не вызывает у студен-
тов колледжа восторга. Многие в соцсетях открыто пи-
шут и говорят о том, что лучше учиться «вживую».

Основные правила профилактика коронавируса такие:
- главное — следовать правилам гигиены, мойте руки 

или пользуйтесь спиртовыми гелями, спреями и анти-
септическими салфетками;

- не трогайте лицо грязными руками;
- если вы носите маску, меняйте ее чаще (максимум - 

каждые два часа);
- находясь в общественных местах, максимально со-

кратите прикосновения к посторонним предметам и по-
верхностям;

- избегайте приветственных рукопожатий, а в нашем 
случае, перестаньте друг друга целовать и обнимать при 
встрече, вы можете заразиться, даже не подозревая это-
го.

Главное - при первых симптомах простуды оставай-
тесь дома, чтобы не заражать других. При появлении 
одышки обязательно обратитесь к врачу.

И ещё, здоровье зависит не только от лечебно-про-
филактических мероприятий, но и от самого человека. 
Не ленитесь, посвящайте свой досуг занятиям спортом, 
даже простая зарядка добавит вам много здоровья и 
поднимет иммунитет. 

К сожалению, имеет место и безответственное отно-
шение к своему здоровью: несоблюдение элементарных 
требований по его сохранению. Например, если вы вы-
ходите на улицу одевайтесь, так как ваша «неприкрытая 
красота» может привести к простуде, и, как следствие, к 
лечению и пребыванию в изоляции (карантине). И напо-
следок - будьте здоровы!!!

Карина Ровтына, отделение педагогики и культуры

День старшего поколенияДню старшего поколения на Чукотке посвящены различные дистанционные, малые по своей форме мероприятия, 
которые позволяют напомнить нам ещё раз, что 1 октября - есть «День почитания старших».

Особенно важно, чтобы об этом дне помнила наша молодёжь, поэтому в Чукотском многопрофильном колледже 
этому дню посвятили Акцию «Теплый октябрь». На Чукотке зарегистрировано более 15 тысяч жителей, возраст 
которых свыше пятидесяти пяти лет. Как правило, именно с этого возраста, отмечают этот праздник.

Сотрудники Чукотского окружного Центра социального об-
служивания населения вместе с молодёжью Чукотского мно-
гопрофильного колледжа в праздничные дни организовали 
выездной социальный десант к получателям социальных 
услуг на дому.

Это большое событие и приятная возможность для студен-
ческой молодёжи пообщаться с замечательными людьми, 
поздравить их.

В акции приняли участие волонтёры колледжа и учащиеся 
группы 721-04 и 821-03 (специальность «Лечебное дело»), 
группы 024-01(специальность «Сестринское дело»), курато-
рами которых являются Фирсова А.В., Голотяк Н.В., Борисен-
ко Н.И. Также в акции приняли участие студенты отделения 
педагогики - группа 815-03 (специальность «Дошкольное об-
разование»), куратор Шишкова О.А. и отделения технологий 
- группа 036-01 (профессия «Портной»), куратор Криворотова 
О.А. 

Студенты весь октябрь рассказывали на классных часах о 
своих близких, знакомили одногруппников с историей своей 
семьи. Восстановление традиции уважительного отношения 
к людям старшего возраста, возрождение преемственности 
поколений в Российской Федерации - это главная основа это-
го праздника.

Родион Драный, отделение педагогики и культуры

Игра воображения
Чтобы не скучать на выходных, студенты из групп 036-01 (Портной), 815-03 (Дошкольное образование), 044-01 (Сетевое и системное 

администрирование) устроили фотосессию «Игра воображения». Всё получилось очень круто! 
Каждому кто записался на фотосессию можно было «примерить» на себя два образа. Какие были задумки мы узнаем из фотографий. 

Долганова Ирина, отделение педагогики и культуры


