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Место государства в современном интернет-пространстве.
Госуслуги и электронное правительство

Еще недавно на получение любой госуслуги у 
наших родителей уходило много времени, прихо-
дилось отпрашиваться с работы, стоять в очере-
дях, заполнять множество бланков. Это отнима-
ло у них и время, и силы. 

Теперь же мы с вами живем в прекрасное вре-
мя – эру современных интернет-технологий, ко-

торые позволяют отправить запрос практически в любую организацию и получить от нее 
ответ через интернет. 

А свободное время потратить на более приятные дела – например, сходить всей семьей 
в кино. Например, для получения справки о размере пенсионных накоплений, достаточно 
просто отправить электронный запрос через сайт государственных услуг. Такой вид пред-
ставления государственных услуг получил название – «Электронное правительство».

В настоящее времят создан и действует Единый портал государственных услуг. Все ус-
луги, размещенные на Едином портале, соотнесены с конкретным регионом Российской 
Федерации. Адрес портала - http://www.gosuslugi.ru . 

Этот сайт можно назвать виртуальным МФЦ. МФЦ – это Многофункциона́льный центр 
предоставле́ния госуда́рственных и муниципа́льных услу́г.

Для того, чтобы иметь возможность пользоваться госуслугами на сайте, необходимо на 
нем зарегистрироваться. Уже сегодня это может сделать каждый из нас.

Такую информацию получили студенты Чукотского многопрофильного колледжа отделе-
ния технологий (зав отделением Колесникова И.В.) в рамках занятия политического клуба 
«Новое время».

Чтобы на практике объяснить, как можно зарегистрироваться на портале на открытое 
занятие были приглашены сотрудники подразделений УМВД России по Чукотскому авто-
номному округу, оказывающие государственные услуги. Организовали встречу с молодё-
жью сотрудник пресс-службы Анастасия Хурамшина и педагог-организатор колледжа Ольга 
Шишкова. 

Специальным приглашённым гостем мероприятия стал член общественного совета при 
УМВД России по Чукотскому автономному округу директор государственного чукотско-э-
скимосского ансамбля «Эргырон» – Виктор Цвигун. Он выступил с приветственным словом 
и рассказал студентам какие усилия предпринимаются государством для внедрения в по-
вседневную жизнь северян электронных сервисов, а также отметил прикладное преимуще-
ство использования портала Госуслуг.

В ходе мероприятия правоохранители рассказали студентам колледжа о тех услугах, ко-
торые оказывают органы внутренних дел округа для граждан: это и получение справок о 
судимости, оформление и переоформление паспортов – российских и заграничных, полу-
чение водительских удостоверений, оплата административных штрафов и многое другое. 

Как отметили полицейские, портал Госуслуг - это удобство и скорость получения элек-
тронных услуг, а также отсутствие необходимости ходить по разным организациям и выста-
ивать в очередях. Что немаловажно - на оплату пошлины через портал государственных 
услуг действует 30-ти процентная скидка.

После теоретической части акции правоохранители перешли к обучению студентов прак-
тическим навыкам регистрации на портале Госуслуг.

Эта процедура занимает минимум времени, а потому весьма удобна для многих людей. К 
тому же, совсем не обязательно иметь рядом стационарный компьютер, достаточно скачать 
одноименное мобильное приложение в своем телефоне и пользоваться всеми функцио-
нальными возможностями портала в удобном режиме и в любое время.

В завершение мероприятия полицейские раздали студентам памятки с пошаговой ин-
струкцией о регистрации на портале и другой полезной информацией о государственных 
услугах в электронном виде, оказываемых органами внутренних дел округа.

Евгения Балабанова, отделение технологий
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Команда молодежной площадки регионального отделения Общероссийского народного фронта в Чу-
котском автономном округе организовала и провела мероприятие, приуроченное к празднованию 87-й 
годовщины со дня образования Чукотского автономного округа — «О Чукотке несерьезно».

В мероприятии «Молодёжки ОНФ» приняли участие четыре команды, сформированные из представи-
телей молодежных объединений, НКО, а также, рабочей и студенческой молодежи. Впервые активное 
участие в этой игре приняли молодые педагоги и сотрудники Чукотского многопрофильного колледжа. 
Команда состояла из пяти энергичных, инициативных молодых специалистов ЧМК. В неё вошли Альжа-
нова А.М., Кабаков В.Е., Тагильцев М.Ю., Русаков Д.С., капитаном команды стала весёлая искрометная 
Нина Витальевна Кубышева, которая смогла привести нашу команду к победе, в первом таком конкурсе 
творческих импровизаций среди молодежи Чукотки.

«Мы юность проживаем многократно!» - с такого девиза начала своё выступление команда колледжа! 
«Болеть» за наших педагогов пришли студенты, они были активными зрителями и в течение всей про-
граммы и неустанно неустанно поддреживали свою команду зажигательными веселыми лозунгами: «У нас 
всё очень классно!»,  «Педагоги, лучше всех! Педагогов ждёт успех!».

Это очень помогало нашей дружной команде «Педагогический дебют», выступить великолепно и взять 
достойное первое место, оставив далеко после себя команду лицея «Мантак», команду Молодёжной мэ-
рии «Ничего не обещаем» и команду СВФУ «Студень». 

Этот проект, по мнению организаторов, был направлен на раскрытие и реализацию творческих способ-
ностей, развитие творческого мышления чукотской молодёжи. Как отметили все присутствующие, меро-
приятие стало органичным, целостным, интересным и получило теплый отклик, как у самих участников 
мероприятия, так и у зрителей.

Вот, как то так!
Илона Дьячкова, отделение технологий

«Педагогический дебют» вместе с «Молодёжкой ОНФ»
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День молодого избирателя 

в колледже
Цель студенческого политического клуба 

«Новое время» - воспитание чувства граж-
данственности и формирование активной 
жизненной позиции у подрастающего по-
коления, помощь в осознании своей роли 
в политической жизни жизни общества, 
повышение правовой грамотности и поли-
тической культуры будущих избирателей, 
пропаганда главных положений избира-
тельного права среди студентов, а также 
обучение навыкам командной работы.

В рамках мероприятий клуба в конце 
2017 года был организован и проведен 
творческий конкурс электронных плакатов 
«Обещание в жизнь». 

Этот конкурс был приурочен к Дням мо-
лодого избирателя, согласно Плану со-
вместных мероприятий Окружной избира-
тельной комиссии Чукотского автономного 
округа и ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопро-
фильный колледж». 

Учредителем данного конкурса является 
избирательная комиссия Чукотского авто-
номного округа, а организатором конкурса 
выступили педагоги дополнительного об-
разования сектора досуговой работы кол-
леджа. Всего, было заявлено 24 работы в 
различных номинациях.

На финальный отбор на общее голосова-
ние было выбрано 13 электронных плака-
тов. Причём, изначально организаторами 
было задумано, что работы в отборочном 
голосовании не будут подписаны, а будут 
обозначаться только слоганами.

В народном голосовании приняли уча-
стие представители всех отделений кол-
леджа. Отделение медицины и ветери-
нарии на отборочном туре в экспертной 
комиссии представлял Акунка Владимир 
(группа 622-02), отделение педагогики и 
культуры - Кымылькут Валерий (группа 
712-01), отделение техники - Эттынекей 
Дмитрий (группа 11) и отделение техноло-
гий - Лилялио Надежда (группа 13).

От преподавательского состава в жюри 
был приглашён методист НМО Горелов 
В.С. и сотрудник отдела по режиму Каща-
ев М.В. Также, в независимой экспертизе 
приняла участие Малютина О.Ю. - пред-
ставитель наших социальных партнёров от 
«Молодёжки ОНФ» 

По мнению организаторов конкурса «чи-
стота» голосования составила 100%. 

Таким образом, по результатам оценок из 
13 работ финалистов в супер финал выш-
ли только 10 работ и места распредели-
лись следующим образом:

Номинация «Лучшая студенческая ра-
бота»:

1 место работа «Мечтай и воплощай» - 
автор работы Антюфеев Дмитрий Серге-
евич, группа 542-03, специальность «Ком-
пьютерные сети», отделение техники;

2 место работа «Обещание в жизнь! » 
- автор работы Шитиков Андрей Викторо-
вич, группа 542-03, специальность «Ком-
пьютерные сети», отделение техники;

3 место было присуждено двум работам:
1 работа «Сила начинается с единства!» 

- автор работы Демидова Светлана Вла-
димировна, группа 532-03, специальность 
«Экономика и бухгалтерский учет», отде-
ление технологий

2 работа «С надеждой на лучшее бу-
дущее на моей земле!» - автор работы 
Михайленко Мария Евгеньевна, группа 

532-03, специальность «Экономика и бухгалтерский учет», от-
деление технологий;

Номинация «Лучшая преподавательская работа»:
1 место работа «Мы будущее! » - автор работы Чаплин Вяче-

слав Викторович;
2 место работа «Сделай свой выбор! Наша жизнь в твоих ру-

ках» - автор работы Кабаков Владимир Евгеньевич;
3 место работа «Прошлое помнить, будущим жить!» - автор 

работы Шишкова Ольга Анатольевна
Номинация «Лучшая групповая студенческая работа»:
1 место работа «Молодое поколение - за здоровое продви-

жение!» - авторы работы: Кергитагина Варвара Викторовна, 
группа 631-02, специальность «Прикладная информатика», 
Бушмелёва Ирина Алексеевна, группа 734-01, специальность  
«Земельно-имущественные отношения»;

2 место работа «Обещания в жизнь» - авторы работы Антю-
феев Дмитрий Сергеевич, Вельвын Вячеслав Владимирович, 
Сахабутдинова Галина Ренатовна, группа 542-03 специаль-
ность «Компьютерные сети»;

3 место работа «Чукотка голосует сердцем» - авторы рабо-
ты Добриев Руслан Алиханович, группа 744-01, специальность 
«Сетевое и системное администрирование», Пыкер Демид 
Валерьевич, группа 734-01, специальность «Земельно-имуще-
ственные отношения».

Елена Рагтувье, отделение 
педагогики и культуры
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Будет Новый Год и новые мечты,
Белый-белый снег закружит меня вновь…

Изобилие новогодних представлений, которое обрушивается на жителей 
Анадыря накануне самого главного праздника, дает возможность им порадо-
ваться, а нам сравнить эти самые «Елки-спектакли». 

Впечатления самые разные. Как говорится, каждому свое. Но есть одна 
особенность нынешнего времени – практическое отсутствие добрых героев с 
традиционными сказками из детства….

Мало кому из нашей молодёжи знакомы сказки Андерсена, Братьев Гримм, 
Ершова, Шарля Перо, Чуковского. Именно поэтому мы выбрали спектакль по 
мотивам сказки «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова. Над 
созданием работал большой коллектив: режиссёры  Шишкова О.А. и Сазоно-
ва В.И., хореограф Гайфуллина Л.В., звукооператоры Русаков Д.С, и Куликов 
О.Н., светоэффекты - Мамросенко А.А., видеосопровождение - Легкова Ната-
лья, Тынаан Анастасия, Вельвын Вячеслав, Тагильцев М.Ю. 

Работа была проведена огромная, делали декорации к спектаклю, шили 
костюмы и мастерили реквизит.

В этом проекте участие приняли такие отделы как, сектор культурно-массо-
вой работы ( Мамросенко А.А.), воспитательной и социально-бытовой работы 
(Бакулина Г.П.), производственно-эксплуатационный (Гришин О.Н.), сектор 
информационного сопровождения образовательного процесса (Силукова 
И.В.), учебный сектор (Сериков А.В.). Все заведующие отделениями помога-
ли и отслеживали участие своих студентов (Смирнова Н.Н., Криворотов Ю.А., 
Колесникова И.В., Чаплина Е.Н.).

На два месяца колледж превратился в страну студенческого «новогодья». 
Как всегда, педагог-организатор Антонова Л.В.  и студенты с кураторами групп 
подарили нам блестящую праздничную сказку и наш любимый колледж за-
сверкал многоцветьем украшений и новогодней мишурой. 

Задолго до спектакля начался пошив костюмов в мастерской у Криворото-
вой О.А. Костюм Страшилы шился из простой мешковины и, как результат, 
получился - дизайнерский наряд! Дровосек клеился, шился, на примерках 
прорабатывалась каждая деталь костюма, чтобы он «сковывал» движения 
артиста, ведь по задумке режиссеров спектакля наш Дровосек должен ходить 
как робот. 

В ход пускается всё: клей, блёстки, ватман, парики! Последние берут из 
мастерской парикмахеров, в который раз пригодились постижёрные изделия 
и прекрасные работы студентов. Задания получают все от мала до велика 
- нужно сделать 9 головных уборов для Воронов, пришить хвосты Зайцам, 
Страшиле достать «мозги». Кучерявая голова Льва переделывалась и пере-
краивалась много раз, пока не смогла достойно «предстать на суд» режис-
сёра спектакля. Чтобы одеть сказочных героев работало более десяти че-
ловек, и это только те, кто творили и мастерили своими руками для главных 
героев. Активное участие в пошиве костюмов для героев спектакля приняли 
учащиеся: Амосова Наталья, Митюкова Анастасия, Осенина Татьяна. 

Помогала в работе и мастерила костюмы и реквизит воспитатель ВиСБР 
Блохина Т.И., она же является нашим ежегодным закулисным администрато-
ром (очень важным и необходимым человеком в спектакле). О её «тревожном 
чемоданчике» на все случаи непредвиденных ситуаций за сценой уже ходят 
легенды. То спасёт артиста и подошьёт оторвавшийся не вовремя элемент 
костюма, то подскажет забывшему артисту слова, а главное - с её пунктуаль-
ностью на сцене всегда царил порядок. Все участники вовремя выходят и не 
опаздывают, на реплики никто не отвлекается и за сценой не устраиваются 
шумовые баталии. 

Чтобы зритель ахнул от «Цветочной феерии» девушки из 13 группы (порт-
ные) сделали удивительные наряды и порадовали нас прекрасным дефиле 
(куратор Криворотова О.А.).

Хотелось бы отметить и поблагодарить сотрудников производственно-экс-
плуатационного сектора Зырянкина М.Г. и Ляшенко В.Л., которые в этом году 
готовили декорации для спектакля. Эта работа заняла у них немало времени, 
но результат, конечно, превзошёл все ожидания. Так, уже к 10 декабря наши 
артисты вышли на сцену, оборудованную полной сборной декорацией, и поэ-
тому весь спектакль уже был чётко выстроен по мизансценам. 

Также неоценима была помощь других сотрудников этого отдела - Рахтувье 
В.Н., Музыка А.В. и Токаревой А.А. - они принимали участие непосредственно 
в закупке и изготовлении костюмов для героев. Любая мелочь обговаривалась 
многократно. В ход шли все возможные ресурсы - доставались из закромов 
шторы и скатерти, раскраивались и перешивались ненужные вечерние наря-
ды, шапки, шубы преподавателей. По колледжу собиралось всё, что можно: 
зонты, кувшины, сумки, веера, цветы, обувь, одежда и даже - подушки! 

Скажете, зачем подушки? А вот пусть это останется нашим маленьким се-
кретом, до следующего нового года…

Теперь о самом театральном действии и его исполнителях.  Происходящее 
на сцене действие было очень динамичным и музыкальным. Многие песни 
были специально написаны именно для этого спектакля самими педагогами 
(Чаплина Е.Н., Шишкова О.А.). 

Сюжет построен линейно, по книжке - вот ураган уносит фургончик Элли, 
её роль великолепно исполнила Кергитагина Варвара, группа 631-02. Затем 
Элли  попадает в волшебную страну, где встречает двух добрых волшебниц 
Цветов - Веллину (Родионова Г.О.) и Стеллу (Дьячкова Илона, гр. 431-04). 
Добрые волшебницы рассказывают ей об Изумрудном городе и направляют 
Элии к волшебнику Гудвину (Акунка Владимир ,гр. 622-02) и к Доброй вороне 
Кагги-Карр (Таян Л.В.). По дороге Элли и Тотошка встречают настоящих дру-
зей – Страшилу (Бакулина Г.П.), желающего обрести мозги, Дровосека (До-
бриев Руслан, гр. 744-01), мечтающего о любви и сердце и трусливого Льва 

(Антюфеев Дмитрий, гр.542-03), который хотел стать храбрым. 
Рядом с главной героиней Элли всегда верный и преданный пёсик 

Тотошка, которого играет Бушмелёва Ирина (гр. 734-01). Ирина очень 
профессионально справилась со своей ролью, и это было отмечено 
всеми зрителями спектакля.

Злые волшебницы Гингема (Чаплин В.В.) и Бастинда (Бакулина 
Д.А.) будут уничтожены – добро восторжествует - и в этом поможет 
дружба! Хотелось бы отдельно отметить этот «дуэт» - злорадных ге-
роев, который был настолько потрясающе сыгран, что можно по праву 
присудить им 1 места в  номинации «Открытие года». Так органично 
актеры вошли в образы своих героинь, настолько пластично двига-
лись, владели голосом и мимикой! Все зрители были в восторге и от-
метили  их яркие и запоминающиеся образы.

Волшебной стране никто больше не будет угрожать, а Элли вер-
нулась домой, в родной колледж, и продолжает свое новогоднее пу-
тешествие в кругу Дедушки мороза (Свинцицкий Юрий, гр.633-02) и 
Снегурочки (Уварова Виктория, гр 723-01).

В ярких запоминающихся эпизодах приняли участие студенты кол-
леджа, которые пели, танцевали и дополняли спектакль своими пре-
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Шоу-дефиле «Модный коктейль»

красными выступлениями:
Летучие обезьяны: Пыкер Демид, Тынетегин 

Григорий, Собко Александр, Куну Анастасия, 
Ивэн Александр, Эттувги Захар;

Танец Зайцев: Голбцев Михаил, Долганов 
Руслан, Колотилин Иван, Тагрыт Владимир, 
Тынакергин Андрей, Хисматов Сергей, Тумгикай 
Дмитрий, Кован Андрей. Наши великолепные 
Зайчата, не смотря на то, что все они являются 
студентами самого мужественного отделения 
техники, великолепно выступили и запомнились 
зрителям и гостям праздника.

Танцы Воронов: Усанов Никита, Рагтувье Еле-
на, Ёккы Иван, Перегоненко Дмитрий , Ченныто 
Анна, Эттырультына Галина, Котыт Екатерина.

Песни про новый год исполняли вокалисты с 
отделения педагогики и культуры и отделения 
медицины и ветеринарии: Ачивантина Татьяна, 
Евтынки Олеся, Кейнон Анастасия, Кутылина 
Кристина, Нэккыкэ Татьяна, Рахтыргина Алек-
сандра, Рольто Анна, Рублева Настасья, Слеп-
цова Степанида, Эйгынкеу Наталья, Выквыло 
Валерия, Пины Валентина, Тэркикымыль Лидия, 
Ащеулова Раиса.

Создать образы героев и загримировать их 
смогли наши творческие помощники -  команда 
визажистов под руководством Казаковой С.Н.: 
студентки Мезинцева Елизавета, Бурыхина Ма-
рия, Столярова Юлия. 

Юля Столярова, кроме того, была ещё и помощником режиссёра, за что ей 
огромное спасибо. 

В зале встречали гостей и рассаживали приглашённых Перловская Н.В. и 
Демидова Ю.В. (отдел ВиСБР).

Наш спектакль - это яркий пример того, что праздник всегда можно органи-
зовать своими силами. Более 60 человек вышли в этот день на сцену Чукот-
ского многопрофильного колледжа и более 30 человек были непосредствен-
ными исполнителями всех ролей, воплощая творческие идеи и креативные 
задумки режиссёра-постановщика Шишковой О.А.. Ведь по её эскизам изго-
тавливали декорации, шились костюмы, работали гримёры, выступали арти-
сты и принимали участие в новогодней сказке все педагоги дополнительного 
образования. Основную поддержку и помощь по всем направлениям нам ока-
зывала директор колледжа Махаева Любовь Васильевна - главный вдохнови-
тель новогодней театральной постановки. При обсуждении после окончания 
спектакля она отметила прекрасную работу коллектива и сказала, что стоит 
очень захотеть и постараться, а вознаграждение в виде слов благодарности и 
искренних аплодисментов обязательно последует!

Этот праздник мы будем помнить целый год! 
До следующего нового года, до новой сказки, друзья!

Михайленко Мария, Анна Голубева, отделение технологий, 
педагог-организатор Шишкова О.А. 

В декабре этого года студенты колледжа приняли активное участие в шоу-дефиле 
«Модный коктейль».

В далекие времена молодые девушки сами готовили себе приданое, своими  рука-
ми шили сарафаны, вышивали полотенца, скатерти. К сожалению или нет, но все это 
ушло в прошлое… 

И вот, оказывается, есть девушки, которые хотят вернуться к этой старине и даже 
устраивают конкурсы. Наверное, потому, что в настоящее время все вещи в магази-
нах похожи друг на друга, а ручная работа уникальна и индивидуальна.

Поэтому студентки отделения педагогики и культуры из групп 412-04 и 712-01 вме-
сте с преподавателем спец.дисциплин Колесниковой И.В. с радостью  приняли уча-
стие в подготовке дефиле  и показе изделий из бисера индивидуального предприни-
мателя Гопало Регины Сергеевны. 

Дефиле проходило в ДНТ и было приурочено ко  Дню празднования Чукотского 
автономного  округа. Целью дефиле  была демонстрация изысканной красоты автор-
ских украшений от мастера.

Наши студентки участницы показа были не только моделями в демонстрационном 
блоке, но ещё и создавали эту красоту своими руками, применяя на практике свои 
компетенции, умения и, помогая моделям обретать имидж экстравагантных девушек.

В работе стилистов участвовали: Келет Владислава, Рахтылена Тевляна, Малыше-
ва Валентина, Перчикова Наталья, Тагрина Виктория, Тынэнэут Виктория. Как отме-
тили сами девушки, ими был получен колоссальный опыт работы в данной области. 
А поскольку дефиле проводилось в рамках творческого концерта, им удалось пре-
вратить этот показ в яркое запоминающееся шоу, что конечно было отмечено гостями 
праздника. Бисерная сказка заиграла своими красками ещё ярче, благодаря участию 
наших креативных студенток.

Виктория Тынэнэут, отделение педагогики и культуры
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Весёлый и многолюдный флэш-моб состоялся на площа-
ди перед Чукотским многопрофильным колледжем. В этот 
раз под многоцветьем флагов России, Чукотки и МЧС со-
брались студенты колледжа и воспитанники детского сада. 
Флаги были подняты нашей студенческой молодёжью и из 
них выстроены буквы так, чтобы сверху можно было прочи-
тать слово «Россия». Педагоги и учащиеся решили в рамках 
предметной недели отделения технологий провести показа-
тельное мероприятие - праздничный флэш-моб, посвящён-
ный Дню народного единства. 

На мероприятие были приглашены воспитанники детско-
го сада «Золотой ключик», они тоже продемонстрировали 
причастность к нашему празднику, размахивая маленькими 
флажками, и помогая студентам колледжа создать красивую 
композицию. Хочу отметить, что все очень ответственно по-
дошли к проведению этой акции, кураторы отделения про-
вели беседы и репетиции с учащимися, что способствовало 
тому, что участники Акции «Вся Россия - это мы!» вышли в 
едином порыве для реконструкции «живых фигур». 

В начале мероприятия состоялся небольшой митинг. Всту-
пительное слово организаторы акции предоставили предста-
вителю Чукотского окружного избиркома - Петрусеву Алек-
сею Петровичу. В своей приветственной речи он поздравил 
всех с прошедшими праздником, а также отметил значи-
мость нашей активной гражданской позиции в преддверии 
начала предвыборной президентской кампании в декабре 
этого года. 

Гунченко Иван Андреевич (представитель Управления 
МЧС РФ по ЧАО) в своём выступлении озвучил значимость 
объединения и патриотического воспитания детей и молодё-
жи. 

На митинге от колледжа выступила Илона Дьячкова, сту-
дентка четвёртого курса отделения технологий. Она привет-
ствовала всех собравшихся, как волонтёр от нашего округа, 
побывавшая в октябре этого года на Всемирном Фестивале 
молодёжи и студентов в ороде Сочи.

Илона сказала, что участие в акции молодёжи, это, прежде 
всего, демонстрация энергии, таланта студенческой молодё-
жи, ведь молодое поколение всегда приносит в мир новые 
идеи. «Нам свойственны эксперименты, споры, нам прису-
ще не соглашаться с привычным укладом вещей» - отметила 
студентка,- «Нужно дерзать, создавать свое будущее, стре-
миться изменить этот мир, делать его лучше. Все в наших 

Научно-исследовательская деятельность студентов 
Чукотского многопрофильного колледжа

Система НИРС в колледже сочетает традиционные и инноваци-
онные виды и формы работы и ежегодно дает высокие результаты. 
Эффективной формой формирования интеллектуальной культу-
ры, развития творческих способностей студентов Чукотского мно-
гопрофильного колледжа является непрерывная система органи-
зации научно-исследовательской деятельности студентов (НИРС). 

Высокая результативность участия студентов в мероприятиях 
НИРС осуществляется через разнообразные организационные 
формы, в том числе и во внеучебное время по плану работы ис-
следовательского общества «Аквилон» и научно-исследователь-
ской лаборатории по изучению истории и культуры коренных на-
родов Чукотки. 

В этом году между ФГБУН «Северо-Восточный комплексный на-
учно-исследовательский институт им. Н.А. Шило Дальневосточно-
го отделения Российской академии наук» и ГАПОУ ЧАО «Чукотский 
многопрофильный колледж» заключено соглашение о сотрудниче-
стве в области профессионального образования и академической 
науки на Северо-Востоке России. Целью этого договора является 
формирование и развитие интеллектуальной среды и материаль-
но-технической базы обучения студентов в Чукотском автономном 
округе по приоритетным направлениям: сохранение и развитие 
материальной и духовной культуры народов Арктики; экологиче-
ские и технологические особенности оленеводства в Чукотском 
автономном округе; изучение природы и ресурсов Северо-Востока 
России; содействие в организации и проведении ежегодной все-
российской научно-практической конференции «Сегодня первые 
шаги, завтра – большая наука!».

В рамках вновь образовавшегося научно-исследовательского 
кластера (научные сотрудники института – преподаватели коллед-
жа – обучающиеся колледжа) в текущем учебном году прошло че-

«Вся Россия - это мы!»

силах и поэтому мы здесь! Главное – упорно идти только 
вперед! И когда настанет время избрания нашего будуще-
го, чукотская молодёжь сможет достойно сделать выбор для 
всех нас!» 

В акции приняли участие более 100 учащихся отделения 
технологий (гр.431-04 куратор Колесникова И.В.,  гр.631-02 - 
Кабаков В.Е., гр.13 - Криворотова О.Ю., гр.734-01 - Бакулина 
Д.А., гр.633-02 - Колесникова И.В., гр.532-03 - Шишкова О.А., 
гр.12 - Коростеленко С.Н.) и более 50 воспитанников стар-
ших и подготовительных групп детского сада.

Сотрудники Управления МЧС России по ЧАО сами активно 
участвовали в акции и впервые с помощью квадракоптера 
засняли наше мероприятие с высоты птичьего полёта. Этот 
летательный аппарат позволил нам стать обладателями экс-
клюзивных видеоматериалов с флэш-моба. Флэш-моб пока-
зал активную гражданскую позицию подрастающего поколе-
ния Чукотки, ведь именно оно будет представлять будущее 
нашей страны.

Галдобина Дианна, 
отделение технологий
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тыре семинара: два из них по теме «Экологические особенности 
оленеводства в Чукотском автономном округе» под руководством 
научного сотрудника лаборатории Северо-восточного комплексно-
го научно-исследовательского института Дальневосточного отде-
ления Российской академии наук В.Н. Нувано. В ходе семинаров 
были рассмотрены и обсуждены особенности технологического 
воздействия техногенных факторов на экологическую среду оби-
тания домашнего и дикого северного оленя; продемонстрирован 
и обсужден фактический материал, полученный во время поле-
вых выездов в производственные оленеводческие бригады. Были 
проанализированы ключевые моменты производства мяса и со-
хранности выходного поголовья; проанализированы особенности 
делового выхода телят на 100 январских оленематок; продемон-
стрирован видеофильм, раскрывающий особенности оленевод-
ства в крупной производственной бригаде, с целью иллюстрации 
техногенного влияния технологического процесса производства 
мяса на естественную среду обитания и для раскрытия особенно-
стей оленеводства в Чаунской тундре. 

В ходе другого семинара по теме «Особенности этнографии 
Чукотки» под руководством научного сотрудника лаборатории Се-
веро-восточного комплексного научно-исследовательского инсти-
тута Дальневосточного отделения Российской академии наук О.П. 
Коломиец были рассмотрены основные приемы работы с научной 
литературой; технология поиска литературных источников по за-
данной тематике; алгоритмы систематизации полученной инфор-
мации. 

На последнем семинаре по теме «Экологические особенности 
современной одежды оленеводов в Чукотском автономном окру-
ге» под руководством научного сотрудника лаборатории Севе-
ро-восточного комплексного научно-исследовательского институ-
та Дальневосточного отделения Российской академии наук Н.И. 
Вуквукай были рассмотрены и обсуждены особенности чукотской 
одежды, как элемента национального, культурного наследия; про-
демонстрирован и обсужден фактический материал, полученный 
во время полевых выездов в производственные оленеводческие 
бригады; проанализированы ключевые моменты эксплуатации 
традиционной одежды оленеводов; продемонстрирован видео-
фильм, раскрывающий особенности использования различных 
видов одежды.

Итогом эффективного взаимодействия в рамках сформировав-
шегося научно-исследовательского кластера стало определение 
приоритетных направлений для проведения совместных дальней-
ших исследований, результаты которых будут представлены на 
VIII всероссийской научно-практической конференции «Сегодня 
первые шаги, завтра – большая наука!».

Паксюткина Е.А, начальник НМО

Заседание клуба «Студенческий меридиан»В клубном объединении «Студенческий мери-
диан» состоялось заседание на тему «Всемир-
ные фестивали молодежи и студентов в нашей 
стране». Участниками XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 2017 стали более 20000 
молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 
18 до 35 лет. На одной площадке собрались мо-
лодые лидеры: представители молодежных об-
щественных организаций, молодые журналисты, 
творческая и спортивная молодежь, молодые 
инженеры и IT-специалисты, лидеры молодеж-
ных организаций политических партий, молодые 
предприниматели, лидеры студенческого само-
управления, молодые ученые и преподаватели 
вузов, а также соотечественники и иностранцы, 
изучающие русский язык и интересующиеся рос-
сийской культурой.

Целями и задачами таких Фестивалей счита-
ется консолидация молодежного мирового сооб-
щества вокруг идеи справедливости, создание 
сети дружественных иностранных молодежных 
некоммерческих организаций по всему миру, а 
также укрепление международных связей. Такие 
масштабные мероприятия положительно влияют 
на развитие межнационального и межкультурного 
взаимодействия. Как мы все знаем, от Чукотского 
многопрофильного колледжа в Фестивале моло-
дёжи и студентов участвовали трое активистов: 
студентка отделения педагогики и культуры Лев-
кович Татьяна, студентка отделения технологий 
Дьячкова Илона и инженер-программист Тагиль-
цев Михаил Юрьевич.

Заседание открыла Президент клуба «Студен-
ческий меридиан» Александра Короткова, она и 
ее одноклубники рассказали зрителям об исто-

рии фестивального движения в нашей 
стране, об особенностях Фестивалей 
молодежи и студентов 1957 и 1985 го-
дов, проходивших в Москве.

Своими впечатлениями поделились  
Татьяна Левкович и Михаил Юрьевич 
Тагильцев, а также Илона Дьячкова, 
которой досталось самая сложная мис-

сия – быть волонтером на Фестивале. 
Они рассказали об обширной и интерес-

ной программе Фестиваля, которая включала 
в себя и Джазовые Фестивали, и Фестивали 
кино, Базар солидарности, квесты, открытые 

лектории, показ 
мод от российских 
дизайнеров, посе-
щение Олимпий-
ского парка и музе-
ев города.

За несколько 
дней нужно было 
успеть посетить 
творческие мастер-
ские, поучаство-
вать в выставках.

Встреча прошла 
интересно и позна-
вательно, зрители с 
увлечением слуша-
ли выступающих, 
смотрели восхити-
тельные кинокадры 
открытия 19-го все-
мирного Фестиваля 
молодежи и студен-
тов в Сочи.

По окончании заседания студенты сфо-
тографировались на память с участниками 
фестиваля. 

Дудкина Татьяна, отделение 
педагогики и культуры
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На территории России проживает много разных 
народов. Только на Севере страны проживают 40 
малочисленных народов. Это эскимосы, чукчи, 
юкагиры, ненцы, долганы, и другие. Одни охотятся 
в море и ловят рыбу, другие пасут оленей, добы-
вают птицу и зверя в тундре. У каждого из народов 
есть свой сундучок с сокровищами, с драгоценны-
ми камнями-самоцветами. О них то и поведали де-
тям студенты колледжа на Фестивале творчества 
детей и молодёжи «Снежинка на ладони». Уже 
пятый год подряд наша творческая молодёжь в ка-
нун празднования Дня Чукотки делится с ребятами 
этими чукотскими сокровищами - песнями, танца-
ми, традициями, укладом жизни. 

В этот раз студенты сочиняли сказки, рисовали 
картины и снимали фильмы вместе с воспитанни-
ками детского сада, увлекая их всё больше и боль-
ше в волшебный мир родного края. Этот весёлый 
Фестиваль всегда собирает вокруг себя друзей и 
через игры, песни, сказки и танцы они все вместе 
продолжают знакомиться с жизнью народов край-
него Севера.

Изюминкой фести-
валя этого года стали 
сказки, которые были 
придуманы студентами 
колледжа отделения 
педагогики и культуры 
(преподаватель Анто-
нова Л.В.). Для экрани-
зации взяли две сказки: 
«Бедная мышка» - ав-
тор Березкин Павел и 
«Сказку про предатель-
ство» - её написала  
Влада Дерканос-Кали-
ниченко.

Воспитанники стар-
шей группы показали 
авторскую сказку-ин-
сценировку «Ленивая 
лиса», которую напи-
сал Долгушев Василий. 
Скучать на празднике 
не пришлось никому. 
Так, наши будущие 
педагоги физической 

Шахматный турнир 2018
Вот уже много веков люди играют в шахматы – древнейшую игру, ко-

торая обладает огромными возможностями для развития логического 
мышления и познавательной активности человека. Суть шахмат древние 
мудрецы сформулировали следующим образом - «Разумом одерживать 
победу». Приятно осознавать, что не ослабевает интерес к шахматам и в 
стенах «Чукотского многопрофильного колледжа».

В начале января в общежитии ЧМК прошёл очередной новогодний шах-
матный турнир, в котором приняли участие студенты Чукотского много-
профильного колледжа и СВФУ, а также учащийся МОУ СОШ г. Анадыря 
Глухарев Данил. 

Как отметила организатор Рождественского турнира, воспитатель об-
щежития Московкина Е.А.: «Шахматы — это та игра, которая развивает у 
человека умственные способности, а кроме этого, шахматы — логическая 
игра. Все ходы взаимосвязаны, подчинены общему плану и вытекают из 
существующего положения. Умение логически мыслить развивается от 
партии к партии. Причем, процесс этот идет, как бы сам собой, без осо-
бых усилий. Игра сама обучает мыслительный аппарат умению строить 
логические конструкции. Можно смело утверждать, что эта игра полезна 
в любом возрасте. Ведь, в отличие от физических нагрузок, у шахмат нет 
противопоказаний. Они доступны и для здорового, и для не совсем здоро-
вого человека. Заниматься ими можно в любом возрасте. Именно поэтому 
участники нашего турнира это и школьники и студенты. Мы пригласили 
всех желающих принять в нём участие».

Глухарев Данил (участник турнира): «Конечно, луч-
ше начинать осваивать эту мудрую игру в раннем дет-
стве. В принципе, это же можно сказать о большинстве 
видов спорта. В жизни иногда бывают такие ситуации, 
что приходится просчитывать ходы, как и в моей люби-
мой игре. Но результат того стоит».

В упорной борьбе, а турнир длился около четырёх 
часов, определились имена победителей:

1 место- Глухарев Данил Константинович, учащийся 
7-го класса МОУ СОШ г.Анадыря; 

2 место- Ситников Дмитрий Константинович, сту-
дент СВФУ, группа БА-ИВТ-15; 

3 место- Лиханов Роман Сергеевич, студент СВФУ, 
БА-ТТ-17;

Почетное 4-ое место занял Богатырёв Александр 
Александрович, студент ЧМК (группа 431-04, отделе-
ние технологий) и 5-ое место студент СВФУ - Потапов 
Алексей Петрович, группа БА-ИВТ-17.

Также, выражаем глубокую признательность и бла-
годарность всем участникам турнира: Акунка Влади-
миру, Гытгыросхину Александру, Курилову Альберту, 
Кымылькут Валерию. 

Главная идея турнира – это не только спортивные 
результаты, но и поддержание шахматных традиций 

Фестивалю творчества детей и молодёжи «Снежинка на ладони» - 5 лет!
культуры Кымытегин Костя и Ринтытегина Лариса 
из группы 614-02 совместно с «Молодёжкой ОНФ» 
провели музыкальную физкультминутку «Мы пой-
дем по тундре». Затем все взрослые и дети пои-
грали в игру «Каюры и собаки».

На память о празднике дети подарили всем 
участникам замечательные магниты на тему фа-
уны Чукотки, сделанные воспитанниками детского 
сада из старшей группы. 

Каждый год организаторы проводят меропри-
ятия этого фестиваля в различных форматах, но 
всегда они проходят с выдумкой и творческими 
сюрпризами, и с каждым годом становятся все 
разнообразнее и интереснее.

Студенты группы 511-02, специальность «Пре-
подавание в начальных классах» и группы 615-
02, специальность «Дошкольное образование» 
частые гости в этом детском саду. И каждый раз 
особое внимание при подготовке к Фестивалю 
уделяется укреплению связей с маленькими вос-
питанниками и их воспитателями. Ведь в дальней-
шем, как считают студенты, они выйдут на прак-

тику в образовательные учреждения более 
подготовленными и знающими свой пред-
мет не только в теории, но и на практике. 

Фото и материал подготовлен Ана-
стасией Тынаан, отделение технологий 

колледжа. После турнира состоялось традици-
онное чаепитие со сладкими пирогами, которые 
испекли сотрудники нашей столовой. Ребята с 
удовольствием пообщались в неформальной дру-
жеской обстановке.

Воспитатель сектора ВиСБР 
Московкина Е.А. 
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Полезные свойства овощей, их значение и использование в целях профилактики

Снова прохладно!?! С перепадом температуры 
активизируются и быстро распространяются виру-
сы, а значит, мы снова подхватываем насморк и 
другие простудные симптомы. Но в профилактике 
и лечении простуд эффективно поможет фитоте-
рапия.

Одним из действенных и проверенных време-
нем методов немедикаментозного лечения и про-
филактики простудных заболеваний является фи-
тотерапия. Этот  метод основан на использовании 
лекарственных растений и комплексных препара-
тов из них. 

Для лечения простуд используются растения и 
их сборы, которые обладают такими свойствами 
как противомикробное действие, жаропонижа-
ющие, отхаркивающее и которые способствуют 
восстановлению иммунитета. Кроме того они ока-
зывают потогонное действие, смягчают кашель и 
обладают поливитаминными свойствами.

Замкнутое и душное пространство - отличная 
среда для размножения вирусов. Поэтому первой 
мерой профилактики простуды является прове-
тривание помещений. Для дезинфекции помеще-
ния в фитотерапии используется репчатый лук, 
который необходимо нарезать кольцами и поме-
стить на блюдце в центре комнаты. Фитонциды 
лука будут разноситься по помещению и уничто-
жать вирусы.

Еще лучше для этих целей использовать чес-
нок. Надо размять несколько зубчиков чеснока и 
оставить в комнате. 

Если при ОРВИ вовремя начать фитотерапию, 
можно предотвратить развитие болезни и умень-
шить проявление симптомов.

На практическом занятии по «Технологии при-
готовления продукции общественного питания» в 
группе 633-02 под руководством преподавателя 
Скороходовой Елены Анатольевны было прове-
дено соревнование по приготовлению овощных 
полуфабрикатов. Целью данного занятия была 

отработка приготовления овощных полуфабрикатов для профи-
лактики простудных заболеваний.

По условиям соревнований командам необходимо было за 
определенный период времени начистить максимальное коли-
чество чеснока. Группа разделилась на две команды «Техно-
логи» и «Поварята». Взвешивание очищенного чеснока прово-
дилось по индивидуальному и общекомандному результату. По 
общекомандному результату победила команда «Технологи», 
а в индивидуальном соревновании победа досталась Кававне 
Валерии.

Таким образом, на занятии по технологии наша группа совме-
стила полезное с приятным. Мы получили опыт по приготовле-
нию овощных полуфабрикатов и повысили свой иммунитет к 
простудным заболеваниям с помощью фитотерапии. 

Асадова Анна,  отделение технологий

В самом начале 2018 года студенты кол-
леджа приняли участие в военизированной 
Спартакиаде для допризывной молодёжи. 
Программа соревнований включает в себя, 
в том числе, военно-прикладные виды спор-
та, в частности стрельбу из лазерного ору-
жия. Проведение соревнований преследует 
такие цели как:

- пропаганда физической культуры и спор-
та среди студентов;

- популяризация и развитие стрелковой 
подготовки;

- реклама, популяризации и поддержание 
славы русского оружия среди спортсме-
нов-стрелков и любителей оружия;

- формирование культуры обращения с 
оружием;

- привитие навыков безопасного владе-
ния огнестрельным оружием;

- повышение мастерства стрелков и выяв-
ление лучших из них;

- организация интересного досуга и ак-
тивного времяпровождения для любителей 
стрелкового спорта.

С правилами проведения первенства 
участники были ознакомлены заранее. По 
положению в соревнованиях участвуют все 
желающие студенты колледжа, дается одна 
пробная игра и одна результативная. По 
итогам стрельб пять лучших результатов с 
каждого отделения суммируются и сравни-
ваются, побеждает отделение, набравшее 
большее количество очков. В личном пер-
венстве по стрельбе из лазерного оружия 
побеждает тот, кто выбил большее количе-
ство очков.

Всего в соревнованиях приняли участие 
30 человек:

отделение педагогики и культуры - 8 че-
ловек;

отделение медицины и ветеринарии - 3 
человека;

отделение техники - 3 человека;
отделение технологий - 16 человек.
Результаты среди отделений распредели-

лись следующим образом:
1-е место - отделение технологий с ре-

зультатом 3432 балла;
2-е место - отделение техники с результа-

том 1696 баллов;
3-е место - отделение педагогики и куль-

туры с результатом 1639 баллов;
4-е место - отделение медицины и вете-

ринарии с результатом 1012 баллов.
В личном первенстве места среди деву-

шек распределились так:
1-е место - Тынескина Иллиада, гр. 615-

Первенство колледжа по стрельбе из лазерного оружия

02, отделение педагогики и культуры, с ре-
зультатом 425 баллов;

2-е место - Рыкева Марина, гр. 615-02, 
отделение педагогики и культуры, с резуль-
татом 351 балл;

3-е место - Рахтылена Тевляна, гр. 412-
04, отделение педагогики и культуры, с ре-

зультатом 337 баллов. 
В личном первенстве места среди юно-

шей распределились следующим образом:
1-е место - Баталин Андрей, гр. 11, отде-

ление техники, с результатом 855 баллов;
2-е место - Эттынекей Владимир, гр. 633-

02, отделение технологий, с результатом 

813 баллов;
3-е место - Пенечейвун Руслан, гр. 431-

04, отделение технологий, с результатом 
808 баллов.

 Информация предоставлена Анной 
Агнагисяк, отделение технологий
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Экскурсия для самых любознательных!
Каникулы для студентов - это пора отдыха, в прямом и переносном смысле. 

Но для многих каникулы были не только развлечением, но и временем позна-
вательного времяпровождения. Так, на отделении технологий группа студентов 
специальности «Земельно-имущественные отношения», куратор Бакулина Д.А. и 
студенты-выпускники специальности «Экономика и бухгалтерский учет», куратор 
Шишкова О.А. посетили на каникулах Музейный центр «Наследие Чукотки».

Наши студенты узнали для себя много нового, и в том числе - выставку «Чу-
котка – территория открытий». Эта выставка создана на основе вещественных, 
письменных и документальных источников и представляет собой палитру наи-
более ярких историко-географических событий XVII-XX вв., происходивших на 
северо-востоке России.

Выставка работ выпускницы одного из отделений колледжа Татьяны Крикун 
«Чукотка: нам небо дарит акварели» стала для студентов ЧМК одной из наибо-
лее запомнившихся экспозиций. Главной темой в работах автора является Чу-
котка - её бескрайние просторы и суровая красота. Вот, что сказала студентка 
Светлана Демидова (группа 532-03) об этой экспозиции: «Образы животных в 
рисунках Татьяны получаются добрыми, как в сказке. Она с юмором переносит 
на полотно свои впечатления и эмоции, делится с нами своим позитивом и ра-
достью. Я решила обязательно приобрести чукотскую матрёшку. Очень классная 
работа».

Ребята фотографировали на память работы мастера, даже взяли её телефон. 
Многие для себя отметили, что можно приобрести в подарок её изделия. 

Окунуться в атмосферу телестудии и прямого эфира, пообщаться с теми, кто 
на протяжении многих лет создавал программы новостей для жителей и гостей 
Чукотки, помогла нам выставка «Говорит и показывает Анадырь».

Мы наглядно познакомились с процессом создания программ телевидения, 
с аппаратурой, которая использовалась для съемок и записи звука. Отдельный 
комплекс был посвящен истории и сотрудникам «Радио Чукотки», здесь всё было 
также интересно и познавательно.
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Уже не первый год в холле 1 этажа выставляются новогодние игрушки и атрибутику совет-
ского детства - «Когда бабушка была маленькой».

Изучить историю елочных игрушек и новогодних открыток было интересно и взрослым, и 
студентам. Все наперебой, показывая на экспонаты, вспоминали, у кого что-то похожее было 
в детстве на их ёлках. 

На выставке представлено около 50 ёлочных украшений, которые хранились и передава-
лись из поколения в поколение в анадырских семьях – это настоящее путешествие в детство 
наших бабушек и дедушек. 

Для многих студентов стала открытием современная экспозиция нового масштабного му-
зейного полотна «Вселенная Белого медведя», размещенная в Зале медиа-экспозиции и, 
прилегающем к нему пространстве. Несмотря на то, что это полотно было нашей последней 
экспозицией (мы специально начали экскурсию с третьего этажа музея), здесь мы задер-
жались дольше всего. У организаторов этой масштабной экспозиции получилось отразить 
необъятный мир – Вселенную Белого медведя в суперсовременном высокотехнологичном 
пространстве. И там интересно было всё!

От посещения Музейного центра у студентов колледжа остались только самые приятные и 
положительные впечатления. Благодаря кропотливой работе коллектива музея жители и го-
сти города могут быть свидетелями постоянно обновляющихся и впечатляющих выставок и 
экспозиций. Экспонаты выставок поражают своим разнообразием, одни завораживают своей 
стариной и историей, другие - новизной и современностью. Деятельность музея неоспоримо 
вносит очень большой вклад в развитие, сохранение и популяризацию культурных ценно-
стей на территории Чукотского автономного округа.

Анна Мищенко, отделение технологий


