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Как встретишь Новый год, так его и проживешь!
А встретили мы его просто великолепно и 

необыкновенно ярко. Из года в год, ближе к 
январю мы вновь и вновь наблюдаем все-
обще оживление. По телевизору показыва-
ют новогодние фильмы и передачи, основ-
ной темой которых является предстоящий 
праздник. 

Строятся снежные фигуры, не смотря на 
пургу и метели, ставится елка на централь-
ной площади Анадыря, здания начинают 
сиять разноцветными огнями, а в магазинах 
расширяется выбор покупок – подарки, цве-
ты, открытки, сувениры и многое другое. 

Каждому из нас знакомо это непередава-
емое ощущение – ожидание и предчувствие 
новогоднего праздника, новогоднего настро-
ения! Я думаю, что нет ни одного человека 
в мире или даже во вселенной, который бы 
не любил этот замечательный праздник ра-
дости. С каждым разом этот праздник мне 
нравится всё больше и больше. Обяза-
тельными атрибутами праздника являются 
новогодняя елка, новогодний стол, новогод-
нее обращение президента и, конечно же, 
подарки к Новому году. Да! Ещё традицион-
но второй год подряд, я встречаю новый год 
на сцене, в качестве сказочного героя и это 
мне нравится. В этом году я была участни-
ком постановки сказочного спектакля и смо-
гу познакомить вас с теми, кто устроил нам 
всем поход в новогоднюю сказку. 

Ну, прежде всего, ни один Новый год в 
колледже, как в прочем и во всей России 
не обходится без Деда Мороза и его внуч-
ки Снегурочки. Дед Мороз и Снегурочка 
всегда являются желанными гостями под 
Новый Год, так как они дарят подарки. Вот 
и для наших Деда Мороза (Коткиргин Ро-
дион, группа 622-01 ) и Снегурочки (Каан-
такай Александра, группа 615-01 ) Новый 
год начался задолго до главного действия 
на сцене. Ровно за месяц мы начали соби-
рать нашу дружную, новогоднюю команду, 
писать сценарий, приобретать материалы 
к костюмам, рисовать эскизы к спектаклю.

Подарить новогоднее великолепие по 
мотивам сказки Л.А.Толстого «Новогоднее 
приключение Буратино или сотвори добро 
своими руками» взялись с энтузиазмом не 
только студенческая молодёжь, но и взрос-
лые педагоги, и сотрудники колледжа. 

И я считаю, что просто обязана напом-
нить вам имена героев этого замечательно-
го события.

Для большинства людей встреча Но-
вого года - самый любимый праздник. 
Начнём со «взрослых» действующих лиц 
этого действия - это сценаристы и режис-
сёры, хореографы и дизайнеры, звукоопе-
раторы и светооформители - наши педагоги 
сектора досуговой работы: Антонова Л.В.,-
Гайфуллина Л.В., Куликов О.Н., Мамросен-
ко А.А., Сазонова В.И., Шишкова О.А..

Как всегда безупречно и творчески отра-
ботал отдел ВиСБР под чутким руковод-
ством Бакулиной Г.П., в её многолюдном 
и дружном коллективе нашлись как всегда 
великолепные актёры (Альжанова А.М., 
Бакулина Д.А., Демидова Ю.В. с сыном 
Михаилом, Мельникова И., Чупрова А.В.) и 
администраторы за сценой и в зале , наша 
добрая «скорая помощь» Блохина Т.И. и 
Перловская Н.В.. 

Если быть откровенными, то сотрудников 
колледжа на сцене и «за кадром» было со-
всем не мало - воспитатели, библиотекари, 
кураторы, педагоги выходили наравне с мо-
лодёжью в качестве статистов и массовки, 
в разных сценах, чем радовали зрителей и 
украшали своей игрой сказку.

В этом году, нас приятно удивила и пора-
довала группа 12 во главе с куратором Коро-
стеленко С.Н., все эти великолепные маль-
чишки и девчонки отделения технологии: 
Аксенов Сергей, Амтынау Родион, Вальгы-
ргын Станислав, Гурин Виталий, Зедгени-
дзев Геннадий ,Ковалев Сергей, Кымиль 
Мария, Нурматова Екатерина, Парфентьев 
Алексей, Тагрыт Владимир, Тымнерасков 
Лев, Федотов Александр, Ференчук Влади-
мир, Ханхаров Руслан .Они сами придума-
ли и изготовили великолепные новогодние 
декорации к спектаклю которые вызвали у 
всех студентов и гостей, присутствовавших 
на празднике неописуемый восторг. Убран-
ство сцены, мобильность и передвижения 
реквизита отметили все, кто был на нашей 
сказке и в этом заслуга, в том числе произ-
водственно-эксплуатационного сектора под 
руководством Гришина О.Н.
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Новый год называют волшебным, 
загадочным, удивительным, неповто-
римым, чарующим. Люди ожидают 
очередного чуда, светлой сказки, но-
вого счастья... Этот праздник в нашем 
колледже неизменно сопровождается 
радостными хлопотами и заботами. В 
эту пору все мы (взрослые и дети ) пы-
таемся по совместительству работать 
волшебниками, чародеями, добрыми 
феями...по изготовлению и добыванию  
новогодних костюмов и реквизита. И за 
это отдельная благодарность Рахтувье 
В.Н., Скороходовой Е.А., Казаковой 
С.Н., Ивановой Г.А., Смирновой Н.Н., 
Перловской Н.В., Антоновой Л.В.)

На праздник надо настраиваться, за-
ранее готовить его, то есть очень же-
лать встретиться с новогодним чудом, 
оказаться причастным к его появле-
нию. В этом непростом деле всем нам 
помогли наши замечательные актёры, 
они смогли продемонстрировать свой 
искромётный талант и сыграли свои 
сказочные роли. Интересно и незабы-
ваема была игра Лисы–Олеси и Кота 
Базилио (Казакова С.Н., Березкин Па-
вел группа 614-01),которые неизменно 
вызвали у зрителей в зале смех и апло-
дисменты, также бесподобны были 
наши яркие герои Карабас-Бардобари-
сыч и Дуремарыч - (Перегоненко Дми-
трий, группа 633-01 и Кымытегин Кон-
стантин, группа 614-01). 

Очень милыми и красивыми, зажигю-
щими весь зал весельем были на сцене 
герои, которых играли учащиеся кол-
леджа разных отделений: Буратино - 
Келевелькувье Руслан (группа 633-01), 
Милана - Долганова Юлия (группа 622-
01), Птица - Амосова Наталья (группа 
13), Хозяйка таверны - Голубева Анна 
Сергеевна (группа 532-02).

На праздничной новогодней сцене 
воплотилась яркая незабываемая про-
грамма с песнями, танцами, костюми-
рованными поздравлениями от сказоч-
ных героев!

Наиболее успешно и задорно про-
явили себя студенты и обучающиеся 
следующих групп 443-03, 431-03, 521-
02,633-01,614-01,532-02 , 621-01, 615-
01, 341-04,542-02, 631-01.

Новый год - это праздник, который 
чудесным образом соединил прошлое, 
настоящее и будущее, светлые мечты и 
будущие желания всех студентов и со-
трудников колледжа.

И все это нашло свое отражение в 
музыкальных номерах новогоднего 
шоу, которые были исполнены на сце-
не. Концертные номера были подго-
товлены группой 13 (куратор Иванова 
Г.А.), группой 412-03 (куратор Антонова 
Л.В.), группой 511-02 (куратор Смирно-
ва Н.Н.), группой 321-04 (куратор Гата-
уллина И.С.). 

Музыкальный спектакль на сцене то 
и дело подкреплялся выстрелами цвет-
ных хлопушек, каскадом аплодисмен-
тов и радостными криками «Браво!» в 
адрес, выступающих на сцене, арти-
стов. 

Весёлое настроение новогоднего 
праздника передавалось в этот день 
«из рук в руки» всем жителям нашей 
«колледжной страны». Хочется верить, 
что за улыбками, смехом и весёлым на-
строением пролетели все новогодние 
праздники, добавив всем нам силы и 
бодрости, которые очень нужны нам в 
учёбе и в спорте!

В новом 2017 году хочу всем поже-
лать самого главного: здоровья, любви 
и достижения поставленных целей!!!

Демидова Светлана, группа 532-02

День народного единства - один из са-
мых молодых праздников нашей стра-
ны, который отмечается в соответствии 
с Федеральным законом «О днях воин-
ской славы и памятных датах России». 
Государственная Дума в 2005 году при-
няла действительно историческое ре-
шение.

В группе 532-02 (куратор Шишкова 
О.А.) состоялось праздничное заседа-
ние СМОО «Альтаир», где в форме бе-
седы, с элементами интеллектуально-
го творческого взаимодействия между 
учащимися в форме диспута и обсуж-
дения за чаепитием ребята говорили о 
праздновании Дня народного единства. 
Устный журнал начался с доклада Свет-
ланы Демидовой о самом празднике и о 
его традициях.

Света Демидова: Я приготовила не-
большое выступление, в котором хочу 
рассказать своим одногруппникам по-
чему мы празднуем этот день? Откуда 
возникла необходимость возродить этот 
праздник? В чем состоит суть Дня на-
родного единства? Лично, на мой взгляд 
- День народного единства, проникнут 
идеями национального согласия, спло-
чения общества, упрочнения россий-
ской государственности, взаимопони-
мания, милосердия, заботы о людях. И, 
не смотря на то, что праздник очень мо-
лодой, День народного единства явля-
ется свидетельством единения людей, 
служения обществу. Ещё я рассказала 
- к чему призывает нас этот праздник. Я 
считаю, что этот праздник призван на-
помнить каждому из нас о том, что мы 
россияне, принадлежащие к разным со-
циальным группам, национальностям 
и вероисповеданиям – единый народ с 
общей исторической судьбой и общим 
будущим.

Женя Балабанова: Когда мы готови-
лись к этому заседанию, каждый из нас 
взял себе тему, над которой работал. 
Так я, Марина Киселёва и Лиля Лестни-
кова проводили соцопрос и выясняли у 

День народного единства

своих знакомых, друзей и студентов кол-
леджа какое представление имеет каж-
дый из них об этом празднике? Резуль-
тат получился неутешительный, многие 
просто не знают, почему мы празднуем 
этот день. Если вспоминают, то говорят 
о нём только как о выходном дне. 

Мы предложили, чтобы ежегодно на-

кануне празднования Дня народного 
единства группа активистов, студентов 
и волонтёров проводила общий класс-
ный час на эту тему. Может быть на-
шим педагогам нужно уделять больше 
внимания этой дате на уроках истории. 
Проводить викторины на эту тему, по-
знавательные игры, например интерес-

ной квест-игры.
Нас удивило, то, что этот праздник 

имеет еще другие названия, и многие 
даже не знают об этом. А ведь у нас у 
всех на слуху « День воинской славы 
России. День добрых дел».  В этот день 
мы оказываем помощь несчастным 
и нуждающимся, то есть занимаемся 
благотворительностью. Мы не должны 
забывать простую истину: мы сильны 
тогда, когда мы едины. Только став еди-
ным народом, можно сохранить свободу 
и могущество государства.

Аня Мищенко и Светлана Балабано-
ва, подготовили  и провели викторину 
«Жить – Родине служить», где были 
вопросы о героических личностях, рос-
сийских славных воинах от 1612 года до 
нашего времени.

Ребята вспомнили о военных подви-
гах наших предков под руководством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, 
спасших от гибели русское государство 
и демонстрировавших образцы героиз-
ма и сплоченности независимо от про-
исхождения, вероисповедания и поло-
жения в обществе.

Алексей Яманов, в заключительном 
слове, осветил  ещё один вопрос: Для 
чего же нам нужно единство? Все при-
шли к одному мнению: для того, чтобы 
строить Россию вместе. 

Когда у нас будет доверие друг к дру-
гу, когда наша дружба будет крепка, 
мы сможем защитить нашу Родину от 
любой опасности. Это сложно и очень 
трудно, но необходимо для каждого из 
нас.

В истории любого государства всегда 
есть героические события, оценка кото-
рых не подлежит сомнению, не изменя-
ется веками и не изменится никогда. 

Одним из таких дней в истории России 
является день 4 ноября - День народно-
го единства. За эти славные страницы 
российской истории не будет стыдно ни 
одному русскому человеку.

Голубева Анна, группа 532-02
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 Пресс-центр «Большая перемена»

Я хочу поведать о студенческой жиз-
ни в нашем пресс-центре, и о том, как 
мы стараемся и из года в год совершен-
ствовать работу творческого объедине-
ния. 

Современная журналистка во всех 
ее проявлениях привлекает многих сту-
дентов Чукотского многопрофильного 
колледжа, причем не только социаль-
но-гуманитарного профиля. В коллек-
тиве нашего пресс-центра есть буду-
щие повара-технологи, трактористы, 
штукатуры, ветеринары и фармацевты. 

Сейчас никого не удивить созданием 
пресс-центра, любое современное 
учебное заведение имеет свой ин-
формационный ресурс, наполнением 
которого занимаются учащиеся. Это и 
понятно, ведь для них это бесценный 
профессиональный или жизненный 
(как хотите) опыт, а для колледжа – это 
лицо учебного заведения. 

Но в нашем пресс-центре «Большая 
перемена» не всё как у всех, у нас есть 
и своё «ноу-хау»! Поэтому я хочу рас-
сказать о нашей работе, чтобы было 
понятнее я условно разделю работу 
пресс-центра на три блока. 

Первый блок - это газета «Большая 
перемена», которая верстается с помо-
щью редакторов-студентов в коллед-
же и печатается в нашей типографии. 
Выходит наша газета раз в два месяца, 
как правило, это десятистраничный 
выпуск. Темы, которые освящаются в 
газете очень разные -  бывают как за-
метки и статьи о делах прошедших, так 
и очерки о людях и событиях, которыми 
живёт в настоящем наш колледж. 

Второй блок, немаловажный для 
всех нас, полностью посвящён телеви-
зионному направлению. Мы снимаем 
репортажи для новостей ГТРК «Чукот-
ка», социальные ролики, музыкальные 
клипы-поздравления, посвящаем их 
социальным партнёрам или препода-
вателям, родителям, или интересным 
мероприятиям в колледже. Мы снима-
ем телепрограммы и телеспектакли. В 
основном это сказки народов Севера. 
Есть передачи, такие как «Правовая те-
леазбука для детей и взрослых», «Эко-
логические зарисовки». Всё это мы 
транслируем с помощью предоставля-
емого нам бесплатного эфира на мест-
ном телевидении, по договорённости с 
молодёжной редакцией канала.

И третье направление работы 
пресс-центра - «Творческая мастер-
ская», в рамках которой проводятся 
различные конкурсы стенгазет, плака-
тов, рисунков, коллажей. Иногда мы 
сами проводим мастер-классы по из-
готовлению электронных плакатов и 
обучению работе в программе Sony 
Vegas 10,учим своих же однокурсников 
монтировать видео-материалы, пото-
му что без этого нельзя никак! Потому 
что нашему пресс-центру, как «свежая 

Нашим студентам не привыкать принимать участие в моло-
дёжных конференциях. На этот раз в Думу ЧАО была приглаше-
на команда юнкоров, активно принимавших участие в работе 
пресс-центра «Большая перемена».

На конференции были представители лицея, школы и филиала 
СВФУ Наши «акулы пера» представили вниманию свою молодёж-
ную инициативу, которую мы решаем с помощью студенческой 
редакции пресс-центра «Большая перемена». Проблема, которую, 
мы обозначили через свой видеоролик это - отсутствие молодёж-
ной программы на телевидении ГТРК «Чукотка».

На конференции студенты ЧМК рассказали о том, что наш 
пресс-центр работает в трёх направлениях, мы издаём студен-
ческую газету и выпускаем новостные сюжеты, снимаем клипы, 
социальные ролики и видеоспектакли. 

Всем присутствующим мы показали свои проекты и познакоми-
ли участников с теми достижениями, которые уже были отмече-
ны на всероссийских и международных заочных конкурсах. От на-
шего пресс-центра выступала корреспондент Голубева Анна, её 
работу-эссе мы предлагаем вашему вниманию.

кровь», всегда нужны новые сотрудники, 
умеющие делать практически - ВСЁ!

Работая здесь, каждый из нас может про-
явить себя как журналист или как телеве-
дущий новостей. Попробовать себя в роли 
видео оператора и сценариста, художника 
или монтажёра. Лично я за полтора года 
своего обучения в колледже попробовала 
себя уже в разных ипостасях. Я учусь на 
специальности «Экономика и бухгалтер-
ский учёт», а эта специальность, как вы 
понимаете, очень далека от средств мас-
совой информации! 

Я принимаю активное участие, в жизни 
коллектива, а корреспондентская сетка 
пресс-центра позволяет оперативно жи-
вым языком освещать жизнь колледжа и 
его подразделений и в том числе благода-
ря мне. Сегодня я даю интервью, завтра я 
сама провожу опрос, а после завтра уже 
снимаюсь в очередном телепроекте!

«Кто перестает крутить педали – тот па-
дает! » - в этом формула успеха нашего 
центра. Роль «Большой перемены» в жиз-
ни колледжа состоит в том, чтобы способ-
ствовать максимальной реализации по-
тенциальных возможностей студенческой 
молодёжи. И здесь мое твердое убежде-
ние, что успех любого дела – в сотрудни-
честве, в опоре на коллектив. 

А наш коллектив - это чудо из чудес! 
Газета «Большая перемена» лидирует в 
окружных конкурсах, и практически еже-
годно получает Дипломы первой степени. 
А одна из последних наших видео-работ 
«Хитрые лисы» по одноимённой Чукотской 
сказке «Лиса-купец» отмечена в номина-
ции «Маленький миротворец» Дипломом 
1 степени и Театральной маской в горо-
де Москва на VIII открытом театральном 
фестивале образовательных организаций 
«Такие разные и такие похожие народы, 
времена, нравы».

С 2010 года мы участвуем в областных 
грантах, и каждый год стараемся попол-
нить свой пресс-центр техническим осна-
щением. Я представляю, как были рады 
первые «пресс-центровцы» приобретён-
ному шесть лет назад диктофону и впо-
следствии - любительской кинокамере. 
Уже на сегодняшний момент у нас есть 
профессиональный свет, полупрофессио-
нальная камера и хромакей, который по-
зволяет делать замену фона в студии при 
монтаже, что облегчает во многом нашу 
работу.

Пополнение пресс-центра различными 
техническими средствами это обязатель-
ное требование нашего времени - такого 
стремительного и постоянно меняюще-
гося. И это здорово! Журналистская де-
ятельность, или телепроекты - надо по-
пробовать! Медийные коммуникативные 
технологии, семинары, встречи с профес-
сионалами - нам это подходит! Многие 
«изюминки» изобретены самостоятельно 
самими корреспондентами и членами кол-
лектива пресс-центра. 

Эффективное взаимодействие с наши-

ми партнёрами – еще одно из условий 
успешности. Если, раньше мы приглаша-
ли корреспондентов телевидения и гото-
вились только к интервью, как респонден-
ты, то теперь мы сами стали снимать свои 
репортажи. Сейчас мы можем работать с 
их корреспондентами, но со своими опе-
раторами и на нашей аппаратуре, пото-
му что зачастую, операторы телевидения 
бывают нарасхват и вызвать съёмочную 
группу вечером просто невозможно. Но в 
итоге получается удачный репортаж, как 
общий результат нашего труда, и мы полу-
чаем большой опыт совместного сотруд-
ничества.

Вот так, учась в колледже, получая нуж-
ную специальность, я могу параллельно 
творить и созидать, и у меня это получает-
ся на все 100%, также как и у моих друзей 

Остается только добавить, что мне по-
везло с таким коллективом. И когда мы 
«пресс-центровцы» вместе, мы сможем 
все - и жить активно и мыслить позитивно!

Голубева Анна, группа 532-02 
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Тематическая встреча студентов и сотруд-
ников УМВД с элементами викторины по теме 
праздника «Герои нашего времени» состоя-
лась в колледже в субботу 10 декабря.

Целью данного мероприятия стало про-
должение традиций в рамках социального 
партнёрства Чукотского многопрофильного 
колледжа и взаимодействия по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения 
на примере таких героических профессий, как 
сотрудники полиции. 

О празднике «Герои нашего времени» рас-
сказывали и приводили примеры героизма 
наших земляков ведущие мероприятия - сту-
дент группы 621-01 активист движения «Спа-
сательный круг» Тимофей Омрын и сотрудник 
УМВД ЧАО капитан внутренней службы ин-
спектор по работе с личным составом Нелли 
Юрьевна Батищева.

На встречу студенческого движения «Спа-
сательный круг» (руководитель Сенченко 
Н.В.) были приглашены сотрудники полиции, 
наши старшие друзья шеф-офицеры, которые 
помогают нам постоянно в работе не только 
по патриотическому воспитанию, но и в пер-
вичной профилактической работе. Это Щур Н. 
А. -подполковник юстиции в отставке, Пред-
седатель Совета ветеранов УМВД России по 
ЧАО, Шарафутдинов Геннадий - старшина 
полиции, помощник оперативного дежурного 
МОМВД России Анадырский,

Архангельский Сергей - лейтенант полиции 
оперуполномоченный группы по противодей-
ствию экстремизму УМВД России по ЧАО, 
Муртазина Ксения - старший лейтенант по-
лиции, оперуполномоченный группы ЭП и ПК 
УМВД России по ЧАО, Косинский Владимир 
- прапорщик полиции, командир отделения 

Герои нашего времени патрульно-постовой службы МОМВД России 
«Анадырский», Селещев Владимир - майор 
полиции, старший участковый уполномочен-
ный полиции. 

Творческий настрой присутствующих в зале 
был позитивный и патриотичный, не смолкая 
звучали песни и стихи о родном крае, о воз-
рождении Чукотки и России. Молодёжь ак-
тивно выражала свою гражданскую позицию, 
рассказывая о жизни в колледже, об участии 
в студенческом движении. Татьяна Олейнико-
ва из группы 511-02 представила доклад о на-
правлениях работы в молодёжном движении 
за четыре года.

Гости отметили большой интерес активи-
стов к истории, который проявился в ходе про-
ведения викторины «Из истории Отечества». 
Каждый из присутствующих имел возможность 
высказать свою точку зрения и своё видение 
такого понятия, как герой нашего времени.

В финале, уже подводя итоги, студенты от-
метили необходимость проведения подобных 
встреч на регулярной основе в дружеской об-

становке с людьми героических 
профессий. Стихотворение 
Марины Аккай из группы 542-
02  «Баллада о полицейском», 
которое прочитала студентка 
группы 614-01 Влада Дерка-
нос-Калиниченко произвело 
настоящий фурор и очень по-
нравилось гостям сотрудникам 
УМВД, тем, кто круглосуточно 
стоит на боевом посту, защи-
щая права мирных граждан.

Аккай Марина,
группа 542-02

Вместе против коррупции
Необходимо менять содержательное наполнение мероприятий для молоде-

жи, разъясняющих, что такое коррупция, – к такому выводу пришли студенты 
Чукотского многопрофильного колледжа и пригласили на деловую игру «Вместе 
против коррупции» сотрудников окружной и городской прокуратуры Чукотского 
автономного округа.

В ходе мероприятия студенты сами признавались, что лекции и беседы о не-
гативных последствиях коррупции и применяемых мерах по борьбе с ней про-
водятся в колледже регулярно, но не вызывают у молодежи особого интереса. 
Следовательно, разъяснительная, просветительская работа в том виде, в кото-
ром она ведется сейчас, не приносит эффекта и нужно менять формат общения.

Инициатором и организатором данного мероприятия стала молодой педагог 
колледжа Марианна Иртамаева преподаватель дисциплин экономического про-
филя. В своей группе она как куратор организовала в рамках предметной не-
дели игру, в которой смогли принять участие, как капитаны и кураторы команд 
- представители прокуратуры. 

Познавательная и динамичная игра увлекла всех присутствующих, отвечать 
на вопросы и выполнять задания, когда рядом опытные наставники нашим сту-
дентам было несложно. 

В таком формате можно было и поспорить, и подискутировать на эту тему. Об-
суждение в командах получилось очень живым, студенты высказывали различ-
ные точки зрения на коррупцию и методы борьбы с ней. Собравшиеся взрослые 
и молодёжь однозначно отметили, что проблема существует и делились мысля-
ми о том, как этого можно избежать. Причём все без исключения выступающие 
акцентировали внимание участников игры на том, что студенчество – это буду-
щее страны, и молодые люди не должны сталкиваться с коррупцией где бы то 
ни было, чтобы не переносить негативные образцы поведения в свою будущую 
профессиональную жизнь.

По итогам встречи решёно было проводить такие мероприятия с привлечени-
ем сотрудников прокуратуры чаще. 

Так, в ближайшее время студенты планируют познакомиться с профессией 
прокурора и посетить прокуратуру. 

Лосева Екатерина, группа 421-03
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День молодого избирателя

Акция «Твори добро на радость людям»

В ноябре на очередном заседании политического клуба «Новое 
время» студенты группы 622-01 отделения ветеринарии и медици-
ны (куратор Крючек Г.Н.) провели интеллектуальную игру в рамках 
правового просвещения по избирательному праву «Выборы - это 
нужно знать!».

Оценить ответы на задания организаторы мероприятия - отдел 
досуговой работы пригласили представителя из окружной избира-
тельной комиссии, нашего постоянного консультанта на мероприя-
тиях по вопросам избиркома - Горбунову Елену Николаевну.

Хочется отметить хорошую правовую подготовку по вопросам 
избирательного права наших первокурсников. Игра проходила в 
доброжелательной обстановке, но дух состязательности и заин-
тересованности в результатах был очевиден. Победителем викто-
рины стал Падерин Юрий, набравший максимальное количество 
баллов. Призёрами игры стали Акунка Владимир, Выквыло Со-
фья. Ребята получили поздравления и хорошие подарки от орга-
низаторов конкурса.

Долганова Юлия, группа 622-01  

Участники студенческого пресс-цен-
тра  «Большая перемена» побывали на 
необычном ярком театрализованном 
празднике в детском саду «Золотой 
ключик». Здесь начались мероприятия 
в рамках Рождественских чтений, пер-
вым из них стала акция «Твори добро, 
на радость людям».

В детском саду «Золотой ключик» силами 
воспитанников и их родителей, педагогов 
детского сада и студентов колледжа с отде-
ления педагогики и культуры была органи-
зована и проведена акция «Твори добро, на 
радость людям». 

Юные артисты - участники кружка «Теа-
тральная мозаика» рассказали всем при-
сутствующим в зале с помощью сказки о 
своём представлении о добре и милосер-
дии. Это была «Сказка про зайца», который 
собирал яблоки для своей семьи, но по до-
роге раздал их всем нуждающимся лесным 
жителям. 

Лев Николаевич Толстой говорил «Чтобы 
поверить в добро, надо начать делать его». 
И здесь, как нельзя кстати, участие студен-
ческой молодёжи в таких акциях.

Ольга Тымлитагина, студентка кол-
леджа из группы 511-02: 

В течение двух недель мы проводили 
репетиции, помогали разучивать с детьми 
слова, подготавливали костюмы и реквизит. 

Во время репетиций подсказывали детям 
мизансцены. У каждого из нас была своя 
задача, и мы с достоинством справились 
с ней. Уже после новогодних праздников 
нашу группу ждёт практика в начальной 
школе и поэтому участие в таких меропри-
ятиях очень поможет нам подойти к этой 
практике хорошо подготовленными. 

Стоит особенно отметить, что нам по-
могали ребята и из других отделений. Так 
для этого спектакля студенты из 13 груп-
пы, наши будущие портные, сшили мягкий 
реквизит и жилетки для героев. А ребята 
из  группы 532-02 помогали разукрашивать 
осенний лес. Каждый студент, который при-
нимал участие в мероприятии, понимал, 
что его помощь - это тоже большое доброе 
дело.

Татьяна Левкович, группа 511-02: 
Участие в такой акции очень важно для 

нас, как для будущих педагогов. Если огля-
деться и посмотреть внимательно вокруг, 
мы заметим, что среди нас живут люди, ко-
торым необходимо и дорого самое обыкно-
венное человеческое внимание и доброта, 
поддержка и участие. Ведь когда с тобой 
рядом крепкая опора твоих близких и дру-
зей, то любое дело тебе по плечу. Давайте 
помнить об этом всегда и творить добро на 
радость людям!

Олейникова Татьяна, группа 511-02
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Акция «Красная ленточка»
1 декабря активисты студенческого движения «Спасательный 

круг» провели в колледже, ставшую уже традиционной акцию - 
«Красная ленточка», посвященную Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, отмечаемому ежегодно. Этот день служит напоминани-
ем о том, что необходимо остановить глобальное распростране-
ние эпидемии ВИЧ/СПИДа и впервые он был провозглашён ВОЗ 
в 1988 году. 

Целью Всемирного дня борьбы против СПИДа является повы-
шение глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстра-
ция международной солидарности перед лицом пандемии. 

В этот день партнёрам из государственного и частного сектора 
предоставляется наиболее реальная возможность распростра-
нить информацию о статусе пандемии и содействовать прогрессу 
в профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа, а также уходе за боль-
ными людьми в странах с высокой распространённостью этой 
болезни и во всём мире. 

Всемирный день борьбы со СПИДом впервые был предложен 
в августе 1987 Джеймсом Бунном и Томасом Неттером, двумя 
сотрудниками по вопросам общественной информации для Гло-
бальной программы по борьбе со СПИДом Всемирной органи-
зации здравоохранения в Женеве, Швейцария. Джонатан Манн, 
директор Глобальной программы по СПИДу, принял их идею. Ему 
понравилась концепция такого дня и он согласился с тем, что 
проведение первого Всемирного дня борьбы со СПИДом должно 
состояться 1 декабря 1988 года.

В колледже приняло участие и поддержало акцию более 250 
человек, что говорит о том, что у нас в колледже учатся неравно-
душные к данной проблеме люди. Активистами были прочитаны 
лекции «Стоп СПИД!», которые вызвали живой интерес студенче-
ской аудитории. Также активистами нашего движения были под-
готовлены информационные буклеты и памятки, которые предла-
гались всем желающим.

Благодарим всех, кто присоединился к данной акции и поддер-
жал ее.

Рахтыквына Кристина, активист 
движения «Спасательный круг»

Психологическая мастерская «День матери»
В ноябре одна из традиционных встреч психологической мастерской была посвящена  самому 

любимому празднику девчонок и мальчишек «Дню Матери», которая была организована акти-
вистами студенческого движения «Спасательный круг» и педагогом-психологом Н.В. Сенченко. 
Ребята познакомились с историей праздника, основными традициями, приняли участие в викто-
рине и интеллектуальной игре, посвященной данной памятной дате. А также смогли оформить 
гвоздики – символ данного праздника. Кроме этого приняли участие в лотерее и выиграли па-
мятные призы.

В России праздник День Матери учрежден в 1998 году. Этот праздник имеет многовековую 
историю. С 17 по 19 век в Великобритании отмечалось «Материнское воскресенье», посвящен-
ное чествованию матерей по всей стране. В США День Матери впервые был поддержан извест-
ной пацифисткой Д. Уорд Хоув в 1872 году. День Матери – это день единства матерей в борьбе 
за мир во всем мире. Вслед за США  23 страны объявили этот день праздником.

Татьяна Олейникова, активист студенческого движения «Спасательный круг»

Акция «Сдай кровь на ВИЧ»
Активисты студенческого движения «Спасательный круг» Ма-

гомедова Патимат, Ивэн Яна, Исаенко Алина из группы 521-02, 
Дерканос-Калиниченко Влада из группы 614-01, руководитель 
движения Сенченко Н.В. совместно с Думой Чукотского автоном-
ного округа и ГБУЗ «ЧОБ» и зав. кабинетом по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями С.В. Зиньков-
ской приняли активное участие во Всероссийской профилактиче-
ской акции «Сдай кровь на ВИЧ». 

Как отметила Влада: «Подобные акции необходимы, так как 
побуждают молодежь вести здоровый образ жизни,  нести ответ-
ственность за сохранение здоровья. Подобные акции прошли по 
всей стране и наше движение приняло в нем активное участие. 
Акция включала бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-ин-
фекцию. Мы участвовали в данной акции, чтобы привлечь вни-
мание к этой проблеме и призываем всех пройти диагностику на 
ВИЧ».

Все активисты были отмечены грамотами за пропаганду прин-
ципов здорового образа жизни и активную гражданскую позицию.

Магомедова Патимат, активист 
движения  «Спасательный круг», 

главный координатор данного направления

Психологическая страничка

«Живой квест» - альтернатива «Мафии»!
Участники студии психологических игр «Рефлексия» при студенческом движении 

«Спасательный круг» приняли участие в новых психологических командных играх, кото-
рые направлены на развитие креативности, толерантности, коммуникативных качеств, 
логического мышления. Ребята придумали девиз студии «Открывай – играя, играя – 
открывай».  Игры проходят каждую субботу в 19-00.  Если вы хотите стать участником 
студии, обращайтесь в кабинет 1-104.

Татьяна Нэккыке, активист студенческого движения «Спасательный круг»
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«Кошачьи посиделки» в антиалкогольном студенческом движении «Спасательный круг»
Ярко и интересно прошла тематическая психологическая мастер-

ская в стиле антистресс «Кошачьи посиделки», целью которой стало 
снятие состояния эмоционального дискомфорта, внутренней напря-
женности, освобождения от деструктивных эмоций у участников.

Использовались элементы костюмированного перевоплощения с 
помощью различных «кошачьих» атрибутов, таких как хвосты, уши, 
что позволило создать игровую атмосферу, получить взрыв положи-
тельных эмоций, зарядиться энергией бодрости и оптимизма. При 
проведении мастерской были использованы игротехнические, тре-
нинговые упражнения, а также технологии мейкап с целью оформ-
ления тематического антуража. В рамках мастерской было огромное 
количество конкурсов и игр, где любой желающий мог проявить свою 
активность и креативность и выиграть приз. 

Как утверждает, наш вдохновитель и организатор Сенченко Н.В., 
«проведение подобных мероприятий формирует саногенное мышле-
ние, запускает процессы самораскрытия, способствует расширению 
и дифференциации знаний о себе, осознанию своих сильных и сла-
бых сторон, пониманию роли других в формировании «Я-концепции», 
осознанию перспектив личностного роста, развитию креативности в 
межличностном взаимодействии». 

Слепцова Ирина, активист студенческого
 движения «Спасательный круг»

Мастер-класс Софьи 
Ершовой в арт-студии 
«Хорошее настроение»

В рамках работы арт-студии «Хорошее настрое-
ние» 3 декабря 2016 года состоялся мастер-класс 
Софьи Ершовой (группа 513-02, отделение педа-
гогики и культуры) по оригами-терапии, который 
вызвал большой интерес участников студии. Со-
фья подготовила презентацию, в которой кратко 
рассказала об истории возникновения оригами-те-
рапии и ее целительных свойствах, затем проде-
монстрировала саму технологию изготовления 
оригами. Ребята выбрали оригами «Котики», кото-
рые  получились очень симпатичными и немного 
походили на своих авторов.

Всем очень понравилось делать оригами, ведь 
скоро Новый Год, а поделки из оригами  - это кра-
сиво и недорого, а еще это подарок, в который вло-
жены не только душа, но и сердце. Ждем с нетер-
пением следующих творческих встреч. Приходите, 
будет интересно.

Ирина Слепцова,  активист движения
 «Спасательный круг»

«Океан отношений» в 
психологическом кружке «Психея» 

На этот раз участники кружка «Психея» обсуждали вопросы, связанные с конструктив-
ным взаимодействием с людьми, с тем, как выстроить отношения, основанные на понима-
нии и доверии. 

Часто в отношениях с людьми мы допускаем ошибки и поэтому многие отношения дале-
ки от идеальных. Иногда, из-за простого настроя на свои предположения, домыслы, а не 
на реальную жизнь, мы сами портим отношения друг с другом. Часто наши ожидания не 
оправдываются, мы сердимся и обвиняем других и, тем самым, также портим отношения. 
А ведь наши ожидания далеки от того, что на самом деле представляет из себя другой 
человек, так как в этих ожиданиях отражаются только наша суть и наши желания. 

И, как выяснилось в процессе дискуссии, начинать надо с себя, а именно, с понимания 
себя, положительного восприятия, осознания собственной ценности. Все это позволит вы-
строить по-настоящему конструктивные отношения, полные глубины  и внутреннего смыс-
ла, а не созависимые и конфликтные. Ведь доброта, любовь, красота, мир, отражаясь от 
нас, создают вокруг нас такую же атмосферу. По мере же духовного роста, нам кажется, 
что и люди становятся все лучше и лучше. 

Татьяна Олейникова, активист студенческого движения
«Спасательный круг», группа 511-02
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С пользой для дела или новогодняя встреча группы
Каждая группа на новогодних каникулах 

проводила совместно с куратором темати-
ческие встречи. Кто- то вспоминал обряды 
и традиции крещения Руси, у кого-то были 
встречи в городском краеведческом музее 
или катания на коньках в Ледовом дворце. 

А в нашей группе 532-02, специальность 
«Экономика и бухгалтерский учёт» (куратор 
Шишкова О.А.) состоялась Экологическая 
игра «За природу в ответе и взрослые и 
дети».

Так мы открыли 2017 год, который объяв-
лен президентом Годом экологии и особо ох-
раняемых природных территорий.

Мы разделились на ЭКО-команды и прео-
долевали все шуточные и нешуточные зада-
ния. Так в литературном конкурсе «Сочинял-
ки», нужно было придумать экологическую 
сказку, где героем был Евражка.

Всем командам дана была одна началь-
ная фраза «Жил был Евражка….» и завер-
шающая «Вот теперь Евражка точно знал, 
что……». Написать продолжение экологи-
ческой сказки оказалось не так то и просто! 
Но тем смешнее получились придуманные 
истории. У команды «Светлячок» (Демидовы 
Денис и Света), молодой Евражка-Гена ока-
зался таким бдительным, что когда туристы 
возле его норки забыли затушить кострище, 
сам кинулся спасать тундру и с помощью 
своих друзей не допустил беды.

Другой герой по прозвищу Великий, из ко-
манды «Земля - наш общий дом» (Голубе-
ва Анна и Балабанова Евгения) так любил 
полакомиться всем, что оставляли люди в 
тундре, что собрал у норки кучу пакетов из 

Военизированная эстафета
Октябрь месяц традиционных соревнований между отделениями колледжа. Ре-

зультат этих соревнований пойдёт в зачёт Спартакиады по военно-спортивному 
многоборью - Военизированная эстафета. Стоит отметить, что Спартакиада со-
ставлена на основе игры «Зарница» и будет проходить в течение всего учебного 
года.

От каждого отделения участвовала команда, в состав которой входили четыре 
юноши и три девушки, которые должны были на время пройти следующие этапы:

 -Бег в экипировке (противогаз, автомат)
- Преодоление полосы с барьерами
- Лазание по канату
- Разборка-сборка АК-47
- Подтягивание на перекладине
 -Преодоление участка в противогазе.
Конечно, сложнее всего было первокурсникам, которые впервые участвовали 

в подобных состязаниях, но все команды достойно показали свои умения. Зри-
тели восторженно поддерживали участников. Главный судья эстафеты Владимир 
Евгеньевич Кабаков остался доволен ходом мероприятия. Внимательно следили 
за командами судьи - Александра Короткова и Роман Лиханов. Начальник отдела 
досуговой работы Александр Александрович Мамросенко вручил грамоты побе-
дителям и пожелал успешных выступлений на всех соревнованиях, входящих в 
Спартакиаду. А результаты Спартакиады следующие:

1 место - отделение технологий
2 место - отделение техники
3 место - отделение медицины и ветеринарии
4 место - отделение педагогики и культуры
Поздравляем победителей!

Митович В.А., руководитель физвоспитания
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под чипсов и конфет. В один из дней он уви-
дел, что его норка была захламлена кучей 
токсичных пакетов, а возле дома не росли 
ни грибы, ни ягоды, ни трава. И только после 
этого Евражка понял, что мусор нужно обя-
зательно собирать и отходы нужно сорти-
ровать, потому что это помогает его родной 
тундре, и сохраняет природу Чукотки. 

Ещё один суслик команды «ЭКОлята» ( 
Кымыечгин Василий и Михайленко Мария) 

жил у берега моря,  его ребята назвали «Ев-
ражка-Плохишь», был он такой нехороший, 
что раздобыл где то динамит и пошёл глу-
шить рыбу.

Но звери тундры и берегов нашего север-
ного края любят свою Чукотку, и поэтому 
срочно нашли «Плохиша» и строго наказали 
его! Теперь Евражка знает, почему нельзя 
так делать, он сам ходит по тундре и расска-
зывает всем зверям и птицам, почему нужно 

беречь природу и какой вред мы можем при-
нести, если будем безжалостно уничтожать 
свою землю.

Во втором туре игры, каждой команде нуж-
но было составить пословицу на экологиче-
скую тему и объяснить, что это значит.

В финале в конкурсе «Говорилки» каждая 
команда высказала своё мнение, о том - как 
важно обращать внимание на экологическое 
воспитание детей и взрослых, с какого воз-
раста и как это лучше делать. Вот, что гово-
рили наши участники по этому поводу: 

Света Демидова: Результатом эколо-
гического воспитания человека является 
формирование потребностей и привычек 
экологического поведения и природоохран-
ной деятельности, здорового образа жизни. 
Если об этом говорить с детства, то взрос-
лым не нужно будет объяснять, почему нуж-
но беречь природу!

Анна Мищенко: Если в природе все про-
исходит разумно, то и процесс воспитания 
и обучения надо строить соответственно. 
Чтобы обучение было не только приятным, 
но и основательным, необходимо придер-
живаться определенного порядка и после-
довательности в передаче знаний. Учиты-
вать возрастные особенности человека, его 
интересы. Так «с бухты-барахты» говорить 
прописные истины нашим студентам, проку 
будет мало. Нужна практическая деятель-
ность, те же экологические десанты, акции.

В конце встречи, ребята организовали 
чайный стол и обменялись своими впечат-
лениями о встрече Нового года.

Голубева Анна, группа532-02 


