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«Город мастеров»
В этом году мы открываем в на-

шей студенческой газете новую ру-
брику. В этой рубрике юные редак-
торы будут писать заметки о своей 
будущей профессии или специально-
сти, а также рассказывать, чем они 
занимаются на практике.

Посвящение первокурсников

Каждый год колледж с радостью встре-
чает в своих аудиториях первокурсников 
из разных поселков Чукотского округа. 

Судьба любого человека формируется 
на родной земле. 

А у нас есть возможность ещё и бес-
платно учиться на родной земле в нашем 
Чукотском многопрофильном колледже. 
Впитывать в себя знания, наставников и 
педагогов.

Сегодня колледж это современный 
комплекс учебных аудиторий. Учебные 
здания колледжа располагают хорошо 
оборудованными учебными кабинетами, 

Азы моей профессии
На мой взгляд, есть на нашей земле две 

благороднейшие профессии - это учить и 
лечить людей.

Как мне кажется, те люди, которые ос-
воили эти специальности - самые счаст-
ливые, люди несущие особое, наивысшее 
знамя милосердия в нашем обществе.

После окончания многопрофильного 
колледжа я буду фельдшером - специа-
листом со средним специальным меди-

цинским образованием. Я смогу 
проводить самостоятельное ле-
чение и поэтому в моей учёбе 
очень важна практическая состав-
ляющая курса обучения. Нахо-
дясь в больнице на практике, мы 
стараемся все делать правильно, 

тщательно продумывая каждый свой шаг. 
Независимо от необходимой помощи, будь 
то малый порез или хирургическое вмеша-
тельство, всё в работе фельдшера важно. 

Мы стараемся учиться прилежно, так как 
понимаем свою ответственность перед 
пациентом. А во внеучебное время своим 
примером показываем остальным студен-
там, что здоровый образ жизни очень ва-
жен.

Мы стараемся укреплять свой организм, 
занимаемся физкультурой, делаем влаж-
ную уборку помещения и проветривание. 
Чистота - залог здоровья! И это не просто 
девиз будущих медицинских работников, 
это - азы нашей профессии, которые мы 
должны знать и выполнять.

Лосева Екатерина, гр. 421-02

лабораториями и мастерскими, кото-
рые оснащены специализированными 
фантомами и муляжами, практическим 
и учебным оборудованием современны-
ми компьютерами. К услугам преподава-
телей и студентов предоставлены: спор-
тивный и тренажерный залы, столовая, 
прекрасное общежитие, библиотека с 
огромным фондом учебной и художе-
ственной литературы, современная сту-
дия звукозаписи и актовый зал, где на 
сцене могут проходить как концертные 
выступления, так и различные конкурсы 
и конференции, а медиа-центр давно 

уже стал залом для малых брифингов, 
студенческих заседаний и творческих 
встреч с общественностью города и 
округа. 

Всем этим мы дорожим и стараемся 
не только передать заботу о колледже 
вновь прибывшим студентам, но и по-
казать, как мы традиционно поддержи-
ваем в своём доме-колледже чистоту, 
порядок, дисциплину и какие интерес-
ные мероприятия мы проводим в наших 
стенах. 

Одним из таких весёлых и зажигатель-
ных праздников ежегодно становится 

«Обряд посвящения в первокурсники». 
В этом году организаторами - отделом 
досуговой работы была выбрана форма 
творческой игры в виде «Путешествия 
по станциям». На Совет старост для 
принятия участия в подготовке праздни-
ка были приглашены студенты-старше-
курсники.

И вот в 15 часов в актовом зале со-
брались 9 групп первого года обучения, 
старшекурсники и педагоги. Начался 
праздник показом видеороликов о про-
фессиях и фрагментов празднования 
юбилея колледжа.
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Ведущий праздника Александр Мамро-
сенко приветствовал присутствующих 
такими словами: «Добрый день, уважа-
емые учащиеся, студенты, педагоги, со-
трудники и гости нашего колледжа! До-
брый день нашим первокурсникам. Мы 
оберегаем и поддерживаем традиции, 
которые были установлены студентами 
и педагогами коллежа с первого дня. Вот 
и праздник «Посвящение в студенты» 
проходит в этих стенах в 12 раз. Прошу 
приветствовать студентов первого года 
обучения: 

отделение педагогики и культуры:
группа 513-01 «Социальная работа», 

куратор Родионова Гульнара Олеговна;
группа 511-01 «Преподавание в на-

чальных классах с обучением родному 
языку и литературе», куратор Смирнова 
Нина Николаевна

отделение медицины и ветеринарии:
группа 521-01 «Лечебное дело», кура-

тор Николаенко Николай Николаевич;
отделение техники:
группа 542-01 «Компьютерные сети», 

куратор Рахимова Алия Маратовна;
группа 11 «Слесарь по ремонту авто-

мобилей», куратор Марунченко Андрей 
Николаевич;

отделение технологий:
группа 532-01 «Экономика и бухгалтер-

ский учет», куратор Шишкова Ольга Ана-
тольевна;

группа 12 «Штукатур» куратор Коросте-
ленко Светлана Николаевна;

группа 13 «Кондитер» куратор Мельник 
Александра Леонидовна;

группа 14 «Портной» куратор Иванова 
Галина Александровна». 

После приветствия студенты отделе-
ния педагогики и культуры показали свой 
сюрприз, который подготовили вместе с 
Антоновой Леониллой Валерьевной – 

они исполнили в составе сводного хора 
Гимна колледжа.

Были вручены Благодарности Департа-
мента образования, культуры и молодеж-
ной политики Чукотского АО студентам, 
которые в летний период проявили себя 
в работе в студенческих трудовых отря-
дах, а также победителям военизирован-
ной эстафеты и первенства колледжа по 
волейболу.

И вот дан старт игре «Раскрой свой 
талант!» Команды отправились по твор-
ческим станциям: «Веселый боулинг» 
(Митович В.А.); «Музейная» (Антонова 
Л.В.); «Ну-ка, попади!» (Кабаков В.Е.); 
«Айболит» (Николаенко Н.Н.); «Книжный 
лабиринт» (Бочарова А.С.); «Орнамент» 
(Гомозова С.А.); «Цветочная феерия» 
(Иванова Г.А.); «Кухонный эрудит» (Ско-
роходова Е.А.); «Здоровьесберегающая» 
и «Кулинарный соблазн» (Сенченко 
Н.В.). Игра длилась 1,5 часа и в фина-
ле все снова собрались в актовом зале, 
где каждой группе были вручены сладкие 
пироги, которые приготовили в столовой 
колледжа. 

По прохождению всех этапов больше 
всего баллов набрала группа 11 «Слеса-
ри по ремонту автомобилей». 

Кстати, по итогам игры была названа 
самая интересная станция - «Цветочная 
феерия», которую организовали обуча-
ющиеся 14 группы «Портные» вместе с 
куратором Ивановой Галиной Алексан-
дровной. Они тоже получили сладкий пи-
рог.

Студенты первого курса отделения пе-
дагогики получили из рук заведующей от-
делением Смирновой Нины Николаевны 
студенческие билеты. 

Благодарим всех, кто принял участие 
в проведении «Посвящения в студен-
ты-2015».

Фотографии с праздника были пред-
ставлены нашими фотожурналистами: 
Чорней Ольгой, Анной Мищенко, педаго-
гами колледжа Антоновой Л.В. и Скоро-
ходовой Е.А. На фото вы видите, как ак-
тивно первокурсники проходили задания, 
которые им подготовили мы, старшекурс-
ники. В финале каждой из групп перво-
курсников были вручены вкусные пироги, 
которые испекли сотрудники столовой. И 
традиционным чаепитием первокурсни-
ков завершился этот прекрасный празд-
ник. 

Самые лучшие воспоминания о кол-
ледже всегда будут ассоциироваться у 
нас у «без пяти минут» выпускников кол-
леджа, с такими вот весёлыми и дружны-
ми праздниками.

Забусова Ольга, гр. 231-04, 
Прикладная информатика
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 Сон в майскую ночь практики…

В первом семестре на всех отделе-
ниях колледжа прошли адаптационные 
тренинги, направленные на знакомство 
ребят первокурсников друг с другом, а 
также на снятие напряжения и эмоцио-
нального дискомфорта, который, как пра-
вило, возникает в новых условиях жизне-
деятельности.

Первокурсникам приходится тяжело 
на первых порах, поскольку у них пол-
ностью изменилось социальное окру-
жение (новая группа, новые педагоги) и 
система деятельности (учебная ситуация 
новой ступени образования). Ситуация 
новизны является для любого человека 
в определенной степени тревожной. Сту-
денты-первокурсники переживают эмо-
циональный дискомфорт, прежде всего, 
из-за неопределенности представлений 
о требованиях педагогов, об особенно-
стях и условиях обучения, о ценностях и 
нормах поведения в коллективе группы.

Это состояние можно назвать состояни-
ем внутренней напряженности, насторо-
женности, которые затрудняют принятие 

Весёлое стихотворение о своей профессии штукатура 
написал Александр Федотов из 12 группы отделения тех-
нологий. Редакция газеты «Большая перемена» объявля-
ет конкурс стихов, песен и даже частушек о профессиях 
и специальностях, которым обучают в колледже. Самые 
лучшие произведения будут использованы в подготовке 
сценария на выпускном вечере в июне 2016 года и отме-
чены в финале праздника. Ждём от студентов колледжа 
весёлые и позитивные произведения.

Кто куда, а мы на тренинг!

Вы видали штукатура?
Его ребята зовут Шурой.
Как-то раз вдруг поутру 
К нам пришёл он ко двору.
И поглядывая хмуро,
Заявил, что штукатура
Вызывали в ЖКХа.
В доме есть один дефект,
Устранить его пора! 
Начинает Шура делать -
Подготовительный момент!
Что-то сеял через сито,
Головой качал сердито.
Он как мастер понимает
Что один не успевает!
Позвоню-ка деду я!
Тот поможет мне всегда!
Опыта не занимать,
Знает всю теорию на пять!
Мы с ним можем всё успеть
К концу практики поспеть.
Над раствором Шура быстро
Как волшебник колдовал.
Вот пришел дедуля с краской,

Начищает без подсказки.
Шуре деда помогает
Гордость в Шуре возрастает.
С таким наставником спокойно
Работу выложим достойно!
Практика пройдёт прилично
Все дела идут отлично!
Спорится и всё кипит
Шура с дедом «динамит».
Всё у них с первого разу
Удаётся как по заказу.
Тут машина подъезжает,
Начальник работу принимает.
Высыпали во двор жильцы.
Хвалят работу: «Молодцы!».
Быстро дом в один момент
Получает комплимент!
Шура улыбается
Дедуля удаляется…
Вдруг он слышит мамин голос:
«Вставать пора, уже сынок…»
Шура просыпается
Здесь сон его кончается….

как интеллектуальных, так и личностных 
решений. 

Такое психологическое напряжение, 
будучи достаточно длительным, может 
привести к дезадаптации в колледже, 
при этом студент может стать недисци-
плинированным, невнимательным, без-
ответственным, отставать в учебе, бы-
стро утомляться и просто не хотеть идти 
в колледж.

Поэтому такие тренинги очень важны и 
необходимы, они позволяют расслабить-
ся, снять напряжение, лучше познако-
миться с одногруппниками и чувствовать 
себя более комфортно в новой жизнен-
ной ситуации. 

Аккай Марина, группа 542-01, 
Компьютерные сети
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В преддверии новогодних праздников отделом ВиСБР было 
проведено много интересных и запоминающих мероприятий для 
студентов общежития. 

В уходящем году, с 21 по 28 декабря, была организована 
встреча в клубе «Все умею, все могу» с группой 312-02, отде-
ления «Педагогики и культуры», студенты которой проживают 
в 221 секции. Был проведен мастер-класс по художественному 
вырезанию из бумаги. Девушки оформили информационные 
стенды общежития к любимому всеми празднику Новому Году в 
стиле 3D не только красиво, но и со вкусом. Целью мероприятия 
явилось желание девочек закрепить свои умения в таком заня-
тии, где требуется усидчивость и аккуратность и результат пре-
взошел все ожидания. Особую благодарность хочется выразить: 
Асе Букреевой, Рае и Галине Сахабутдиновым, Галине Теюрин-
тыной, Катерине Тымненкау и, конечно же, нашим художницам 
Майе Нутетгивев и Софье Ершовой (513-01 гр.). 

В новогоднюю ночь прошла встреча с Дедом Морозом и его 
верной помощницей Снегурочкой - Пенетегиной Ксенией (511-01 
гр.). Главными героями всего вечера были: Снежинка - Левкович 
Татьяна (511-01 гр.), Фея – Лосева Екатерина (421-02 гр.) и Ско-
морох в лице Анкатгевау Ольги (431-02 гр.), который весь вечер 
веселил всех, кто пришел на эту встречу. 

Второго января прошли соревнования по «Counter-Strike», в 
которых принимало участие 5 команд. Удача улыбнулась коман-
де «ПРАХ» с капитаном Эттоном Олегом (341-03 гр.) - команда 
заняла 1 место. Второе место получила команда «КОРМ» с ка-
питаном  Пенечейвуном Русланом (431-02 гр.); а третье место 
заслуженно досталось команде студентов университета СВФУ 
«НЕИСТОВАЯ 5 ». 

Четвертого января успешно прошла шахматная встреча со 
студентами и сотрудниками колледжа, победителями стали: 
1место - Лиханов Роман (341-03 гр), 2 место - Потапов Алексей 
(341-03 гр.), 3 место - Гытгыросхин Павел (421-02 гр.).

Пятого января прошёл очередной турнир по настольному тен-
нису. Желающих поучаствовать было немного, но игра получи-
лась интересной и насыщенной. Играли те, кто любит и умеет 
играть. Лучшим из лучших, в настольном теннисе показали себя: 
Пономарев Константин (421-02 гр.) - он занял 1 место, 2 место 
– Кикик Дамир (443-02 гр.), 3 место - Тентитегин Александр (431-
02 гр.). Победители получили сладкие призы. Мо-лод-цы!!! 

Рождество - это один из самых главных и любимых христи-
анских праздников. Во время Рождественских Святок восьмого 
января наши студенты познакомились не только с традициями 
деревенских посиделок и с народным фольклором, который но-
сёт в себе богатейший материал познавательного характера, но 
также сами стали участниками рождественских посиделок. И, ко-
нечно же, не упустили возможность погадать как на милых, так 
и на своё будущее. 

Спасибо всем, кто помог нам превратить зимние каникулы в 
беззаботное и веселое время для тех студентов, которым не 
удалось провести этот праздник в семейном кругу. Зато им по-
везло раскрыть себя и расширить свой круг общения, повысить 
свой творческий потенциал, увидеть друзей и подруг счастли-
выми.

Дьячкова Илона, группа 431-02, Прикладная информатика

Хорошей традицией стало проведение в зим-
ние каникулы костюмированного представления 
в виде спортивных соревнований или как мы их 
называем «Играми без правил» между студента-
ми и воспитателями, кураторами и преподавате-
лями колледжа. 

В преддверии игр доброй половине нашего об-
щежития было жутко интересно, а в какой роли 
нынче выйдут наши «противники»? И, как всег-
да, игроки спорт-шоу нас порадовали своим экс-
промтом - пираты из них получились отменные! 
Несмотря на то, что фора всегда оставалась 
за ними, ведь только им разрешено нарушение 
правил, а студентам нет, но я с гордостью без 
всякого бахвальства сообщаю - МЫ, студенты 
общежития ПОБЕДИЛИ! Нам вдвойне пришлось 
попотеть и СПАСИБО судье Чаплиной Е.Н. - она 
была справедливой и неподкупной, а с каким 
счётом досталась нам эта победа не важно, это 
уже другая история, ведь приз всем победителям 
пришёлся по вкусу. Спасибо и болельщикам - вас 
было немного, но вы болели за нас от всей души!

Мельник Михаил, группа 341-03,
Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование

Чем живёшь, общежитие?
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Анкалин зажигает!

День матери в «Спасательном круге»

Студенческий молодёжный национальный 
танцевальный ансамбль «Анкалин» под руко-
водством Лианы Гайфулиной был приглашён 
на выступления в городские учреждения куль-
туры и образования. Эти выступления были 
посвящённые 85-й годовщине образования 
Чукотского автономного округа.

12 декабря студенты танцевали в Доме на-
родного творчества на одной сцене вместе с 
такими известными коллективами, как «Ата-
сикун», «Беренгия», «Эргырон». 

13 декабря ребят пригласили в Дом детско-
го творчества на встречу старейшин, посвя-
щённую юбилейному году. И вновь, наши «Ан-
калинцы» смогли порадовать гостей своим 
выступлением. Этот творческий учебный год 
студенты хотят завершить мастер-классом, 
на который пригласят первокурсников кол-
леджа и гостей из танцевальных ансамблей 
города, которые дружат с нашиими ребятами 
и на правах старших товарищей поддержива-
ют студенческий коллектив.

Перчикова Валентина, гр.212-04, 
Профессиональное обучение

Активисты студенческого движения «Спа-
сательный круг» отметили международный 
праздник «День матери» в праздничной ат-
мосфере психологической мастерской. 

С 1998 года в России в последний воскрес-
ный день ноября празднуется День Матери 
- Хранительницы очага. Это своеобразный 
день благодарения, выражения любви и ува-
жения мамам. Они дали нам жизнь, ласку и 
заботу, согрели любовью. Празднование Дня 
Матери началось еще в Древнем Риме, когда 
люди славили богиню земли и плодородия. В 
христианстве этот праздник связан с чество-
ванием Покрова Божьей Матери. 

В этот день принято говорить мамам сло-
ва благодарности и любви, дарить подарки и 
цветы. Наш народ, как никакой другой, ска-
зал лучшие слова про роль матери в нашей 
жизни. Народная мудрость еще раз убеждает 

нас в том, что нет на свете человека нужнее 
и дороже — это сокровище, которое начина-
ешь ценить с годами, с приходящей жизнен-
ной мудростью.

Нет любви сильнее материнской, и её тре-
вожное сердце не знает покоя. С каждым 
прожитым годом жизни, люди все чаще ищут 
отдушину в суетной кутерьме обыденных за-
бот. И главная наша отдушина и прибежище 
– это мамина ласка и любовь. Как только мы 
приходим к выводу, что в мире еще осталось 
место для таких вещей как: искренность, за-
бота, отвага, соучастие, мы понимаем, что 
они существуют благодаря материнской люб-
ви.

В рамках мастерской состоялась виктори-
на, в которой победила дружба и никто из 
участников не ушел без памятного подарка.

Приходько Анастасия, 
группа 421-02, Лечебное дело

«Праздник пиццы» в психологической мастерской 
студенческого движения «Спасательный круг»

В психологической мастерской состоялся, так по-
любившийся нашим студентам, «Праздник пиццы». 
Мастерская работает на протяжение уже четырех лет 
и пользуется заслуженным успехом у ее участников. 
Поскольку там, не только можно хорошо отдохнуть, 
расслабиться, но провести время с пользой, разви-
вая различные компетенции. 

Церемония открытия началась с рассказа об исто-
рии и традициях «Спасательного круга», а также со 
знакомства с новыми участниками мастерской.  Пси-
хологические игры, танцевальные конкурсы, тренин-
говые упражнения и разминки никого не оставили 
равнодушными, вызвав массу положительных эмо-
ций у присутствующих. 

Гуляев Павел, активист движения 
«Спасательный круг»
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Политический молодёжный клуб «Новое время»
Заседание политического клуба состоялось 

в рамках предметной недели на отделении 
технологий и прошло с участием представи-
телей групп специальностей «Экономика и 
бухгалтерский учёт», «Прикладная информа-
тика» и групп профессионального образова-
ния по профессии «Штукатур» и «Портной».

Игра проводилась в формате «Брейн-рин-
га» и продолжалась четыре раунда, которые 
состояли, в основном, из вопросов по истории 
избирательного права Российского государ-
ства.

Были сыграны традиционные туры: «Раз-
минка», «Из истории выборов», «Современ-
ное избирательное право», «Конкурсный». 
Кроме вопросов викторины участникам были 
предложены ситуации по теме «Что я знаю о 
выборах», где студенты обосновывали свои 
ответы, опираясь на ряд документов регла-
ментирующих избирательное право.

Положительно отозвалась о проведении 
мероприятия Горбунова Елена Николаевна, 
секретарь Избирательной комиссии Чукотско-
го автономного округа:

«…Такие мероприятия необходимы в рам-
ках повышения правовой культуры избирате-
лей. У ребят с опытом приходит понимание 
важности участия в общественной, политиче-
ской жизни страны. Избирательные кампании 
помогают нашей молодёжи развивать способ-
ность анализировать информацию, выделяя 
из нее объективные факты и сведения, осоз-
нанно осуществлять ответственный выбор 
при участии в голосовании». 

В процессе игры отличились следующие ак-
тивные студенты - гр. 431-02: Дьячкова Ило-
на, Пенечейвун Руслан, Анкатгевау Ольга, 
гр.532-01 - Демидова Светлана, Чорней Оль-
га; гр. 231-04: Тнескина Тамара; гр.12: Федо-

Новый проект «Альтаира»

тов Александр и гр.14: Кававна Валерия.
Первое место в игре заняла Илона Дьячко-

ва, ей от Избирательной комиссии был вручён 
мобильный телефон на две сим-карты, также 
ценными подарками были отмечены: Светла-
на Демидова - фотоаппаратом и Руслан Пене-
чейвун получил музыкальный плейер.

Группе студентов экономистов-бухгалте-
ров за активное участие в игре были вручены 
калькуляторы, остальные участники получили 
памятные призы от избиркома ЧАО.

Свою статью мне хочется закончить слова-
ми победительницы брейн-ринга Илоны Дьяч-
ковой:

«От нас зависит, какая жизнь будет в бли-
жайшем будущем. Мы - молодежь должны от-
ветственно подойти к выборами в Думу ЧАО и 
в Государственную Думу, которые состоятся в 
2016 году».

Участница игры Чорней Ольга, гр. 532-01, 
Экономика и бухгалтерский учет

Художественный вкус в наше время явля-
ется не последним слагаемым успеха буду-
щего специалиста. Если развивать в нашей 
молодёжи желание и стремление сопричаст-
ности к традициям народов севера, через 
драматургию и инсценировку сказок, то мно-
гие из ребят смогут для себя открыть новое, 
доселе неизвестное в фольклоре Чукотки.

Участники СМОО «Альтаир» (студенты 
отделения технологий), запустили новый 
видеопроект «Студенты – детям» посвящён-
ный 85-й годовщине Чукотского автономного 
округа. «Альтаировцы» две недели провели 
в «творческом цейтноте», ведь необходимо 
было успеть всё к сроку и первым этапом от-
снять в общей сложности восемь чукотских и 
эскимосских сказок. 

В начале декабря этого года состоятся де-
монстрации работ в рамках нескольких уже 
заявленных мероприятий: ежегодного кон-
курса «Моя Чукотка» в номинации «Инсцени-
ровки» и творческого Фестиваля для детей и 
взрослых «Снежинка на ладони» в номина-
ции «Семейный кинозал».

К данному проекту были привлечены не 
только студенты и педагоги колледжа, но и 
наши социальные партнеры из МЧС - Басо-
ва Л.И., а также воспитанники и их родители 
из детского сада «Золотой ключик». Особая 
благодарность Гомозовой С.А., Сенченко 
Н.В., Ивановой Г.А., студентам Анфисе Не-
нена (группа 423-02 «Фармация»), Марине 
Киселевой, Лилии Лестниковой, Любовь Ке-
утегеной, Светлане Спиридоновой, Марии 
Киселёвой, Ольге Чорней (группа 532-01 
«Экономика и бухгалтерский учёт»), Кириллу 
Буйлову (группа 11), Александре Сизиковой, 
Павлу Гуляеву ( группа13), Руслану Хусаино-
ву (группа 12). 

«Две недели мы жили на «два дома» - рас-
сказывает Ольга Чорней - в колледже рабо-
тала мастерская по изготовлению бутафории 
и реквизита, в детском саду был основной 
кино-павильон с декорациями. Собирать, 
одевать героев приходилось «всем миром». 

«…Снимать приходилось в выходные и 
праздничные дни, так как студенты учатся, а 
родители воспитанников детского сада рабо-
тают» - вспоминает режиссёр и постановщик 
проекта Ольга Шишкова (педагог организа-
тор ОДР). Ещё предстоит много работы, нуж-
но материал отсмотреть и отмонтировать, 
кое-что доозвучить. Этим займутся наши 
старшекурсники из пресс-центра «Большая 
перемена.

Эвелина Салиева, группа 532-01, 
Экономика и бухгалтерский учет
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Студенческий танцевальный ансамбль «Анкалин» приглашает друзей
Восьмого января по инициативе руково-

дителя коллектива Лианы Гайфуллиной со-
стоялась встреча участников танцевального 
коллектива колледжа и представителей куль-
турных и образовательных площадок города, 
на подмостках которых за последние четыре 
месяца выступали наши танцоры. 

Выступающие и приглашённые гости гово-
рили о значимости ансамбля и его творческой 
составляющей в танцевальном сообществе 
города. Представитель «Эргырона» главный 
балетмейстер Юлия Тимонина сообщила о 
планах на совместный проект. 

Администрация Дома народного творче-
ства Мария Гутова и Алексей Шохирев в сво-
ей речи тепло отозвались о концептуальной 
политике студенческого коллектива, отметив 
его неповторимость и современное видение 
танцевального фольклора. Они также вручи-
ли благодарственные письма руководителю 

Профилактическая акция «Антимат»«Сила слова, или Противоядие сквернос-
ловию» под таким девизом в профилактиче-
ском клубе «Город равных возможностей» 
состоялась в медиацентре колледжа 27 октя-
бря встреча студентов отделения технологий 
(группы 12 и 532-01), активных участников 
СМОО «Альтаир». 

На встречу были приглашены представите-
ли городской и окружной прокуратуры: Федо-
това И.А. и Васильева И.В., инспектор груп-
пы морально-психологического обеспечения 
отдела по работе с личным составом УМВД 
России по ЧАО Шаповалова Ю.В., а также 
представитель отдела по взаимодействию с 
общественными организациями коренных ма-
лочисленных народов Чукотки при аппарате 
Губернатора и Правительства Анако В П..

Тема дискуссии во многом помогла перво-
курсникам взглянуть ещё на одну проблему 
со стороны и согласиться, что, пожалуй, на-
зрела необходимость совместно работать в 

Новый год — единственный праздник, кото-
рый одинаково дорог и юным и взрослым, и 
студентам и преподавателям, и тем студен-
там, кто успел сдать все «долги по зачёткам» 
и тем, кто ещё только «собирается с духом».

В дни новогодних каникул мы подводим 
итоги сделанного в первой половине учебного 
года. В группе, где студенты учатся по специ-
альности «Экономика и бухгалтерский учёт» 
прошла итоговая новогодняя встреча. На ней 
Дедушка Мороз (Денис Демидов) и Снегуроч-
ка (Вера Забусова) слушали студентов–од-
ногруппников. Кроме традиционных стихов, 
ребята рассказывали и о своих успехах, а в 
группе из пятнадцати обучающихся шесть че-
ловек закончили учебный год на 4 и 5, Это: 
Балабанова Евгения, Голубева Анна, Деми-
дова Светлана, Михайленко Мария, Мищенко 
Анна, Салиева Эвелина.

Ещё два человека заверили Дедушку Мо-
роза, что в следующем году обязательно 
постараются исправить свою единственную 
«тройку». В целом, группа вступила в Новый 
год с хорошими результатами. Ни одно «об-
щеколледжное» мероприятие не проходило 
мимо ребят, которые старались и учиться и 
трудиться и, конечно же, участвовать во всех 
интересных проектах. 

Новый год - это праздник надежды и хоро-
шего настроения, а ещё и подарков. Как пред-
писано традицией, Снегурочка и Дедушка Мо-
роз угостили ребят из «волшебного мешка» 
сладкими подарками, а самые предприимчи-
вые ушли с праздника с необходимыми для 
каждого студента презентами - канцелярски-
ми товарами.

Новогодняя пора в колледж к нам спешит с утра!

этом направлении волонтёрам общественных 
организаций округа. Присутствующие отмети-
ли острую необходимость профилактических 
мероприятий среди молодёжи не только в 
образовательных учреждениях, но и в семьях 
нашего города, через воспитательные меро-
приятия, путём использования вариативных 
форм и методов работы с социальными пар-
тнёрами.

Таким образом, в своих перспективных пла-
нах намечены мероприятия данной тематики 
для активного содействия повышению рече-
вой культуры подростков и молодёжи, а также 
для обучения их культуре поведения в быту и 
в общественных местах.

Данные профилактические мероприятия 
способствуют просвещению учащихся, боль-
шей их информированности об истории воз-
никновения сквернословия и пагубном его 
влиянии на духовное и физическое здоровье 
человека.

ансамбля и директору колледжа за поддерж-
ку танцевального фольклора народов севера.

Светлана Дашина, как старинный друг, не 
раз выступавшая с коллективом в совмест-
ных программах, пожелала всем дальнейше-
го развития и просила активно привлекать в 
свои ряды ребят, приехавших из посёлков. 

В конце встречи, присутствующим был 
предложен наивкуснейший пирог, приготов-
ленный сотрудниками столовой колледжа, а 
редакция студенческой газеты «Большая пе-
ремена» сделала на память общую фотогра-
фию с гостями.

Кымыечгин Василий, группа 532-01
Экономика и бухгалтерский учет

Они обязательно пригодятся в но-
вом 2016 году, тем более первая от-
чётная конференция по практике у 
ребят состоится сразу после выхода 
с каникул.

Дед Мороз и Снегурочка пожелали 
студентам, никогда не падать духом. 
И помнить, что именно хорошее на-
строение всегда придаёт оптимизма 
и силы.

Спиридонова Светлана, 
гр. 532-01, 

Экономика и бухгалтерский учет
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Акция 
«Красная ленточка»

1 декабря активисты студенческого 
движения «Спасательный круг» провели 
в колледже акцию «Красная ленточка», 
посвященную Всемирному дню борьбы 
со СПИДом, который отмечается еже-
годно. 

Этот день служит напоминанием о 
необходимости остановить глобальное 
распространение эпидемии ВИЧ/СПИ-
Да, впервые этот день был провозгла-
шён ВОЗ в 1988 году. 

Целью Всемирного дня борьбы против 
СПИДа является повышение глобаль-
ной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и 
демонстрация международной солидар-
ности перед лицом этой пандемии. 

В этот день партнёрам из государ-
ственного и частного сектора предостав-
ляется наиболее реальная возможность 
распространить информацию о статусе 
пандемии и содействовать прогрессу в 
профилактике, лечении ВИЧ/СПИДа, 
а также уходе за больными людьми в 
странах с высокой распространённо-
стью этой болезни во всём мире. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
впервые был предложен в августе 1987 
Джеймсом Бунном и Томасом Неттером, 
двумя сотрудниками по вопросам обще-
ственной информации для Глобальной 
программы по борьбе со СПИДом Все-
мирной организации здравоохранения в 

Женеве, Швейцария. 
Джонатан Манн, директор Глобальной 

программы по СПИДу, принял их идею. 
Ему понравилась концепция провозгла-
шения Всемирного дня и он согласился 
с тем, что проведение первого Всемир-
ного дня борьбы со СПИДом должно со-
стояться 1 декабря 1988 года.

Бунн предложил дату 1 декабря, что-
бы обеспечить освещение этого важно-
го вопроса в западных СМИ, что, по его 
мнению, имело глобальное значение 
для успеха Всемирного дня борьбы со 
СПИДом. 

Он посчитал, что, поскольку 1988 год 
был годом выборов в США, средства 
массовой информации устанут осве-
щать выборы и захотят найти свежую 
историю. 

Бунн и Неттер посчитали, что 1 дека-
бря идеальное время после выборов, и 
достаточное время до рождественских 
каникул. По сути, это белое пятно на 
новостном календаре и, таким образом, 
был выбрана идеальная дата для Все-
мирного дня борьбы со СПИДом.

Эттынеут Зарина, активист дви-
жения «Спасательный круг»

«Мафия» в колледже!
Серия командных психологических игр «Ма-

фия» организована активистами студенческо-
го движения «Спасательный круг». Игра была 
придумана в 1986 году психологом Дмитрием 
Давыдовым, который впоследствии переехал 
в Бостон. 

По словам автора, игра базируется на куль-
турно-исторической теории Л.С.Выготского. 
Но, оказывается, играть в эту игру не толь-
ко очень интересно, но и очень полезно, так 
как она развивает такие полезные навыки, 
как: стрессоустойчивость, креативность, ин-
туицию, сплоченность; эффективную аргу-
ментацию, гибкость, ораторское искусство, 
невербальное общение, искусство слышать и 
слушать, лидерские качества - и это далеко 
не полный перечень.

Игра быстро завоевала популярность во 
всем мире, а в Китае «Мафия» очень попу-
лярна и даже используется для лечения от 
игровой зависимости. Надеемся, что наши 
игровые встречи станут регулярными, пригла-
шаем заинтересованных участников!

Анье Константин, активист  движения 
«Спасательный круг»

Изгиб гитары жёлтой
В декабре прошла интересная встреча студентов нашего общежития с Видяковой 

Е.И и Лазутиной Л.А. - бардами, людьми, по-настоящему увлеченными романтикой 
лирических песен.

Барды рассказали об этом уникальном жанре - о бардовской песне, одновременно 
такой близкой нашим душам и такой, далёкой от будничной суеты нашей повседнев-
ности. 

Как был прав Булат Окуджава, сказав, что «авторская песня - это искусство думаю-
щих людей для думающих людей».

Присутствующие услышали и прочувствовали глубокий смысл бардовских песен, а 
еще трепетное отношение самих исполнительниц к самым важным моментам в нашей 

жизни – в чем и заключается главное отличие этого жанра. Авторские песни всегда глубоко тро-
гательны, естественны и душевны. 

Слушая песни знаменитых бардов-песенников, возможно ещё не знакомые молодому поколе-
нию слушателей, понимаешь, что эти песни никого не могут оставить равнодушным, они вызыва-
ют трепет, пробуждают в памяти светлые добрые чувства и хоть ненадолго освобождают нас от 
ежедневной суеты.

Надеемся, что исполнение песен этими прекрасными исполнительницами надолго запомнится 
нашим студентам, потому что после таких песен всегда есть о чём поговорить, тем более, что 
была возможность даже попробовать себя в качестве исполнителей, и подержать в руках инстру-
менты мэтров и сыграть на них. 

Наши гости доказали, что этот вид искусства вполне способен конкурировать с засильем деше-
вой бездуховной поп-музыки, а по реакции некоторых ребят возникла уверенность, что, возможно 
в скором будущем, у нас в колледже появятся новые исполнители этого стилевого музыкального  
направления.

Блохина Т.И., воспитатель отдела воспитательной и социально-бытовой работы
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Новогодний калейдоскоп

85 – столько лет исполнилось одному из самых стабильных и 
благополучных регионов России, 10 декабря 1930 года образован 
Чукотский автономный  округ.

Ко дню рождения округа в нашем колледже ежегодно проводится 
творческий конкурс «Моя Чукотка». Студенты имеют возможность при-
нять участие в четырех номинациях: Художественное чтение на родном 
и русском языках,  инсценировки по сказкам народов Севера, нацио-
нальный танец, песни о Чукотке. 

В этом году в конкурсе приняло участие более 200 человек, было 
представлено 42 номера.

В течение двух месяцев шла подготовка к конкурсу, проводилась ак-
тивная помощь студентам в выборе репертуара, проведении репетиций 
– помогали работники библиотеки колледжа, кураторы, заведующие от-
делениями, педагоги-организаторы отдела досуговой работы.

Студенты открыли для себя творчество своих земляков, своих род-
ных, писателей и поэтов Чукотки. Подготовительный и репетиционный 
этапы завершились конкурсом и галла-концертом, который состоялся 4 
декабря. В концертной программе была представлена разнообразная 
палитра танцевальных, вокальных, хоровых номеров, инсценировки по 
сказкам народов Севера в «живом» исполнении артистов на сцене и в 
видео-зарисовках, трогательное исполнение стихов поэтов Чукотки на 
родном и русском языках. 

В зале присутствовали социальные партнеры колледжа, ветера-
ны Чукотки, представители общественных организаций и Ассоциации 
коренных народов, студенты и сотрудники колледжа. Бурными апло-
дисментами зрители встречали каждый номер.

Для конкурсантов также прошло торжественное награждение, побе-
дители и призеры получили Грамоты, участники, не занявшие призовое 
место были отмечены благодарностью.

Елена Тынантонау, гр. 412-02, 
Профессиональное обучение

27 декабря 2015 года проходил конкурс снежных скуль-
птур на главной площади возле новогодней елки. Чукот-
скому многопрофильному колледжу посчастливилось 
участвовать в таком интересном мероприятии. Проявили 
желание в создании снежных скульптур четыре команды от 
колледжа: две команды с отделения педагогики и культуры, 
команда отделения техники и команда отделения техноло-
гии. Каждая команда выполнила предварительный эскиз, 
который должен был воплотиться в саму скульптуру. Ока-
зывала помощь всем командам колледжа преподаватель 
Казакова С.Н.

В мою команду входили следующие участники: Нутетги-
вев Майя (гр. 312-03) и Кенен Ярослав (гр. 513-01). Мы вы-
ступали от отделения педагогики и культуры. Наша скуль-
птура представляла собой развернутую книгу, из которой 
выныривает кит. 

Со стороны это может показаться легкой и быстрой рабо-
той, но стоит самому взяться за это дело, и ты понимаешь, 
что не все так просто. Но, не смотря на это, мы сами были 
в восторге от проделанной работы. Нам было весело, инте-
ресно и очень необычно, так как это был наш первый опыт в 
данном виде творчества. И в преддверии Нового года возле 
елки появилась аллея сказочных снежных фигур, которая 

ЧУКОТКА празднует юбилей округа

радовала жителей города все праздничные дни.
Кроме нас в конкурсе принимали участия ребята с отде-

лений технологий и техники.
Седьмого января мы все праздновали Рождество Хри-

стово. В связи с этим праздником наша группа вместе с 
куратором посетила кинотеатр «Полярный», где проходил 
бесплатный сеанс мультфильма «Удивительные приключе-
ния Серафимы». Перед началом просмотра мультфильма 
служитель Православной церкви произнес речь и поздра-
вил всех присутствующих. 

Девятого января наша группа вместе с куратором посе-
тили Музей наследия Чукотки. Мы просмотрели несколько 
выставок. Сначала - выставку декоративно-прикладного 
искусства, где были представлены работы мастериц, про-
живающих в Анадыре, а также старые виды рукоделия из 
частных коллекций мастериц. Заглянули на выставку пра-
вославных предметов. Здесь были представлены одеяния 
православных священников, старые иконы и псалтыри. 
Также нам очень понравилась интерактивная выставка про 
белого медведя. Советую посетить ее всем, вы узнаете 
много нового и интересного.

Сахабутдинова Раиса, гр. 312-03, Педагогика дополни-
тельного образования
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Студенческий Новый 2016 Год!!!

Новый год - самый радостный и ожидае-
мый праздник для всех студентов и сотруд-
ников колледжа. 

Взрослым хочется вернуть себе в новый 
год то волшебное ощущение праздника, ко-
торое раньше (когда-то в детстве) наступало 
примерно с конца ноября. 

Студентам хочется просто волшебства, по-
дарков и просто развлечений. Поэтому педа-
гоги и студенты многопрофильного колледжа 
постарались свой праздник сделать незабы-
ваемо ярким и по-новогоднему сказочным. 

Задолго до главного мероприятия все груп-
пы под руководством Антоновой Л.В. украси-
ли фойе колледжа. Да так замечательно это 
сделали, что пришедшие на праздник гости, 
прогуливаясь по нашему учебному заведе-
нию ,восхищались новогодним убранством, 
с удовольствием фотографируясь на память, 
хвалили организацию и проведение ежегод-

ной «дизайн-студии».
Увлекательное театрализовано-му-

зыкальное путешествие по мотивам 
сказки «Приключения студентов Маши и 
Вити в волшебном лесу», стало для всех, кто 
собрался в зале, ещё одним приятным сюр-
призом. Представление шло 40 минут, но, 
по словам всех, без исключения, оно было 
очень веселым и интересным. То и дело, 
зрительный зал взрывался смехом и бурны-
ми аплодисментами! Яркие декорации, све-
товые и театральные эффекты стали итогом 
многочисленных и ежедневных репетиций 
большой и дружной команды.

Театрализованная постановка была насы-
щенна песнями, танцами, шутками, видео-
клипами, которые ребята снимали совместно 
с педагогами и в студии и на улице (Шипа-
чев Михаил, Вельвын Вячеслав - отделение 
техники; Забусова Ольга - отделение техно-
логий)

Более 60 человек участвовало только в те-
атрализации, возраст участников от 4 лет и 
старше. На сцене рядом со своими студента-
ми играли сотрудники и преподаватели кол-
леджа Таян Л.В., Николаенко Н.Н., Павлюке-
вич Е.М., Бакулина Г.П., Удут А. Д., Рахимова 
А.М., Митович В. А.,Ковалёва С. А., Демидо-
ва Ю.В., Тынантонау Л.П., Чупрова А.В..

На время подготовки спектакля в колледже 
работали добровольные помощники из числа 
студентов, которыми руководили сотрудники 
колледжа: декораторы сцены и фойе - Ан-
тонова Л.В., администраторы и бутафоры - 
Перловская Н.В. и Блохина Т.И., Московкина 
Е.А., Медина Г.В., мастерскую по пошиву и 
реставрации костюмов к спектаклю возглав-
ляла Иванова Г. А. и её группа портных.

Конечно же без кого не был бы праздник 
ярким и по новогоднему красочным это без 
«бойцов невидимого фронта», которые го-
товили наши костюмы: стирали, утюжили и 
отпаривали – Зверева Л.В., Федоренко А., 

Токарева А., гримировали артистов перед 
выходом на сцену - Казакова С.Н., Москви-
на В. И., и работали над видеоматериалами 
- Тагильцев М. Ю. 

Сооружали из спектакля настоящее шоу, 
которым мы гордимся и считаем очень про-
фессионально поставленным, конечно же - 
звуко и свето режиссёр Мамросенко А. А., и 
сценарист и режиссер–постановщик в одном 
лице - Шишкова О.А. .

«Сказочная» должность продюсера в этом, 
как в прочем и в прошлом году, досталась на-
шей несравненной Бакулиной Г.П. и она, как 
всегда, справилась с ней потрясающе класс-
но! 

Так о репетициях вспоминают, участники 
театрализации, наши студенты: 

Юлия Митропольская (отделение педагоги-
ки и культуры):

«Сколько волнений и сил было приложено 
для постановки спектакля. Каждый номер, 
каждая деталь отрабатывалась до идеально-
го состояния. Некоторые репетиции проходи-
ли в костюмах, для того, чтобы все артисты 
привыкли к ним. И вот! Вся подготовка завер-
шилась. Концерт был дан! Артисты взорвали 
зал! Они вызвали бурные овации и много 
восторга у зрителей. В числе приглашенных 
были не только студенты колледжа и их род-
ственники, а также ученики начальной школы 
и наши социальные партнеры из различных 
учреждений и организаций города. Это было 
незабываемое, волшебное и волнительное 
новогоднее мероприятие. Мне понравилось 
очень!»

Хореографом-постановщиком всех танце-
вальных номеров в спектакле, была студент-
ка отделения педагогики и культуры Рахтыле-
на Тевляна. Её дебют удался и вот о чём она 
вспоминает:

«Было, сложно, но в тоже время очень, 
очень интересно. На две недели из простой 
студентки я стала хореографом и руководи-
ла не только своими друзьями и подругами 
– студентами, но и ставила танцы нашим пе-
дагогам. Это очень ответственная работа, и 
я готовилась к репетициям очень серьёзно и 
ответственно. Для меня – это большая школа 
и опыт педагогического мастерства».

Новое дело всегда интереснее начинать 
вместе. И сочинять тоже. Поэтому наша 
творческая группа отдела Досуговой работы 
говорит спасибо всем участникам проекта и 
приглашает в новые театрализованные про-
екты в новом 2016 году.

Шишкова О.А. педагог-организатор ОДР


