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С Праздником 1 сентября!
Уважаемые студенты, их родители, сотрудники колледжа!
Первое сентября - особый праздник, близкий каждому. С это-

го дня у каждого из нас начиналась или начинается хоть и труд-
ная, но очень увлекательная дорога. Каких бы высот ни дости-
гал человек, путь к этим высотам начинается 1 сентября.

Для студентов первый день сентября - начало самоопре-
деления, реализации планов, воплощения самых смелых идей. 
Особую благодарность и признательность хочу выразить пре-
подавателям, на чьи плечи возложена огромная ответствен-
ность за обучение и воспитание молодого поколения, за их 
ежедневный кропотливый труд, профессионализм и мудрость. 

Выявляя таланты и способности своих учеников, пре-
поднося им ценные и необходимые в жизни знания, вы, 
без преувеличения, формируете будущее нашей страны.

В этот первый день осени – день обретения новых зна-
ний, хочу пожелать всем, кто учится и кто обучает специ-
альностям и профессиям - успешного сотрудничества, 
взаимного уважения. Студентам - настойчивости, трудо-
любия, уверенности в своих силах и покорения новых образо-
вательных вершин, а преподавателям - мудрости и терпе-
ния, творческого настроя в работе, счастья и благополучия.

Махаева Любовь Васильевна
Директор ГАПОУ ЧАО «Чукотский 

многопрофильный колледж»

Знание - это сила!
1 сентября 2015 года в колледже озна-

меновалось проведением Дня знаний. 
Торжественная линейка, посвященная 
началу учебного года, прошла в актовом 
зале. Примечательно, что ведущими были 
студентка Раиса Ащеулова и выпускник 
этого года Лев Коткиргин. 

Праздник начался с исполнения Гим-
на Российской Федерации. «Отличник 
профессионального образования», «За-
служенный учитель России», кандидат 
педагогических наук, директор колледжа 
Любовь Васильевна Махаева приветство-
вала коллектив обучающихся и педагогов 

напутственными словами и пожеланиями 
успехов в учёбе.

Почетный гость праздника - заместитель 
начальника управления государственной 
политики в сфере образования, начальник 
отдела предпрофессионального и профес-
сионального образования Департамента 
образования, культуры и молодежной по-
литики Юрий Анатольевич Коцар призвал 
студентов стремиться, не только получать 
качественные знания, но и ставить перед 
собой новые жизненные цели и приклады-
вать все усилия к их достижению.

Украшением линейки стала песня 
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«Командный дух»- тренинг для первокурсниковАдаптация студентов к обучению в кол-
ледже имеет свои особенности. Вхожде-
ние подростков в образовательную сре-
ду колледжа, приобретение ими нового 
социального статуса - студента требуют 
от них выработки новых способов пове-
дения, позволяющих им в наибольшей 
степени соответствовать своему новому 
имиджу. Такой процесс приспособления 
может проходить достаточно длитель-
ное время, что может вызвать у челове-
ка перенапряжение, как на психологиче-
ском, так и на физиологическом уровнях. 
Вследствие этого у студента может сни-
жаться активность и он не в состоянии 
не только выработать новые способы 
поведения, но и выполнять привычные 
для него виды деятельности.

Именно поэтому, 8 сентября в меди-
ацентре колледжа состоялся первый 
коммуникативный тренинг, в котором 
участвовали группа первокурсников от-
деления технологии (специальность 
«Экономика и бухгалтерский учет», зав.
отделением Колесникова И.В.) и препо-
даватели основных дисциплин в этой 
группе.

«Доброе утро» в исполнении Анаста-
сии Токмаковой и Ольги Чорней. В ходе 
праздника были представлены админи-
страция и заведующие отделениями, 
показан сюжет ГТРК «Чукотка» о подго-
товке колледжа к новому учебному году.

Право дать первый звонок было пре-
доставлено первокурсникам отделений 

медицины и ветеринарии и педагогики и 
культуры Евтынки Олесе и Анканро Гри-
горию. 

Стоит отметить, что в 2015-2016 учеб-
ном году по программе профессиональ-
ного обучения в колледже можно полу-
чить профессии: кондитера, портного, 
штукатура, слесаря по ремонту авто-

мобилей. Получить среднее професси-
ональное образование по специально-
стям: компьютерные сети, социальная 
работа, преподавание в начальных 
классах с обучением родному языку и 
литературе, экономика и бухгалтерский 
учет, лечебное дело.

В этом году 225 человек пополнили 

ряды студенческого братства колледжа. 
После линейки прошли классные часы 
для всех групп и экскурсия по колледжу 
для первокурсников.

Мамросенко Александр 
Александрович 

начальник отдела досуговой 
работы 

На такой педагогический эксперимент 
решились преподаватели дисциплин: 
«Математика» и «Безопасность жизне-
деятельности» - Кабаков Владимир Ев-
геньевич, «Основы бухгалтерского уче-
та» - Иртамаева Марианна Михайловна 
и «Иностранного языка» - Родионова 
Гульнара Олеговна.

Целью тренинга, который был под-

готовлен куратором Шишковой О.А. и 
психологом Сенченко Н.В., было жела-
ние сплотить студенческий коллектив и 
построить дружеские отношения между 
первокурсниками и педагогами коллед-
жа.

Преподаватели увидели ребят с другой 
стороны, смогли все вместе с помощью 
психологических упражнений получить 

эмоциональное удовольствие от такой 
встречи. Как отметили все собравшиеся, 
эта форма адаптации молодёжи, при-
бывшей в колледж из посёлков Чукотки, 
несёт положительную динамику и разви-
вает доверительные отношения между 
педагогами и студентами, как на уроках, 
так и вне учебной деятельности. 

Сотрудники отдела досуговой работы 

благодарят учебный отдел колледжа 
(Фокину Г.Н. и Чаплина В.В.) за предо-
ставленную возможность организации 
мероприятий направленных на сохра-
нение контингента учащихся в первые, 
адаптационные месяцы обучения в кол-
ледже.

Монахов Руслан,  группа 231-04 « 
Прикладная информатика»
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 Студенческая молодёжная общественная организация «Альтаир» на летних каникулах
Организация профилактической работы с 

детьми и подростками по пропаганде здоро-
вого образа жизни является одной из задач 
молодёжной организации «Альтаир».

В один из выходных июльских дней моло-
дые люди из колледжа собрали вокруг себя 
более тридцати детей и взрослых и под 
руководством старших наставников отпра-
вились в поход в тундру, чтобы закрепить 
полученные знания - правила безопасного 
поведения на природе.

Соучредителям и участниками меропри-
ятия стали сотрудники окружного Управле-
ния МЧС, прокуратуры округа, УМВД России 
по Чукотскому Автономному округу.

Социальным партнёрам представилась на 
празднике отличная возможность в рамках 

игры провести небольшую профилактиче-
скую игру на природе. Чувство взаимовы-
ручки присутствовало на каждой станции, 
будь то совместное исполнение песни или 
преодоление заданий в эстафетах «Лаби-
ринт-тура», или совместная отработка на-
выков на станции «Спасательная азбука». 

Закрепить свои знания о тундре взрос-
лые и дети могли на станции «Флора и фа-
уна», а проверить правила дорожного дви-
жения на станции «Безопасное колесо». 
Студенты колледжа были кураторами на 

станциях, встречали участников, давали 
задания и объясняли правила их выпол-
нения.

Уже после игры всех ждал горячий чай, 
печёная на костре картошка с сосисками. 
Напоследок, все дружно под гитару испол-
нили песню. От похода в тундру остались 
яркие фотовпечатления, благодаря работе 
наших корреспондентов: Ольги Забусовой 
и Руслана Монахова. 

Анкатгевау Ольга, группа 431-02, 
Прикладная информатика

Огонёк дружбы
Так называется традиционный празд-

ник для первокурсников, который ежегод-
но проводится на отделении педагогики и 
культуры.

В прошлом учебном году мы были пер-
вокурсниками и старшекурсники рассказы-
вали и показывали нам все самое важное 
и интересное о нашем колледже. А в этом 
году уже нашей группе пришлось готовить 
это важное мероприятие. На общем сборе 
мы обговорили общую структуру празд-
ника, наметили ответственных, и начали 
готовится. Очень много мы задумали, и 
очень хотелось, чтобы все у нас получи-
лось. 

Когда пришел день проведения Огонь-
ка мы немного волновались, хотя добро-
совестно все приготовили. Мне и Саше 
Гыннутегину доверили вести программу, 
поэтому мы накануне проверяли и пере-
проверяли весь сценарий, сверялись с 
презентацией. Рая Ащеулова работала со 
слайдами, и мы открыли праздник теплы-
ми и приветственными словами в адрес 
всех собравшихся. 

А далее мы рассказали о своей будущей 
профессии, о том, как у нас проходят учеб-
ные будни, как закрепляем мы полученные 
теоретические знания на практических 
занятиях и мастер-классах. На слайдах 
первокурсники смогли посмотреть фото-

графии нашего участия в многочисленных 
мероприятиях, проводимых в колледже и 
в городе. 

Это и Кросс наций, и Посвящение в сту-
денты¸ наш первый Новый год в коллед-
же, разучивание и исполнение песен к 
Дню Победы и многие-многие другие.

После представления презентации мы 
разучили с первокурсниками Гимн коллед-
жа, перед этим раздали всем слова и на-
пели с Раей мелодию песни, нас поддер-
жала вся наша группа 412-02.

Потом представили свои презентации 
группа 412-04 и группа 312-03, студенты 

которой исполнили свою любимую песню 
«Мы пройдем сквозь земной простор». В 
этой песне есть очень классные слова: 
«Не бывает на свете чудес, все ты сделай 
своими руками, города, что растут до не-
бес, никогда не построятся сами».

И это правильно, вот нас и учат на на-
шей специальности разным профессиям, 
чтобы мы могли сами сделать будущее 
своими руками. 

А потом была игровая программа. 
Шесть игровых заданий подготовили ре-
бята нашей группы, все задания прошли 
весело и интересно. Первокурсники ак-
тивно играли, смеялись и получали при-
зовые жетоны в виде конфет. А в конце, 
когда предложили первокурсникам и всем 
группам собрать спрятанные по залу сер-
дечки, в зале началась веселая кутерьма. 
При подсчете выяснилось, что группой 
511-01 было собрано 120 сердечек, а ре-
бята из 513-01 собрали 150 сердечек. 

Когда подсчитали общее количество 
призовых жетонов, то лучшей и самой 
активной командой оказалась группа 
513-01. Всю группу вместе с куратором 
Гульнарой Викторовной Родионовой при-
гласили на сцену и вручили Большую ме-
даль «Команде-победительнице». 

А далее Нина Николаевна Смирно-
ва, заведующая отделением педагогики 
и культуры, подвела итоги предметной 
недели. 10 преподавателей и мастеров 
производственного обучения получили 
Благодарность за активное участие в 
конференции, мастер-классах и других 
мероприятиях. Многие студенты, всего 43 
человека тоже были отмечены Благодар-
ностями.

И в заключение Огонька дружбы вся 
412-я группа поднялась на сцену, в зале 
встали студенты отделения и вместе ис-
полнили Гимн колледжа «Как здорово, 
что все мы здесь, сегодня собрались».

Л.В.Антонова
педагог-организатор
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Профилактический клуб «Город равных 
возможностей»

В медиацентре колледжа в рамках рабо-
ты профилактического клуба состоялось 
первое в этом учебном году заседание, 
по теме «Права и обязанности студента». 
Консультантами и гостями группы 532-01 
стали представители прокуратуры города 
и округа Ирина Анатольевна Федотова и 
Ольга Леонидовна Праведных. 

Ознакомить первокурсников колледжа 
с основными правами и обязанностями 
студентов учреждения пригласили также 
начальника отдела воспитательной и со-
циально-бытовой работы Галину Павлов-
ну Бакулину.

Главной задачей этой профилактиче-
ской беседы с представителями правоох-
ранительных органов является развитие 
навыков самостоятельной активной дея-
тельности и желания достигнуть успехов 

День образования Гражданской обороны

2 октября в музее колледжа прошел еди-
ный классный час, посвященный Дню обра-
зования Гражданской обороны, в котором 
приняли участие студенты группы 412-02 
(куратор Антонова Л.В.) и группа 511-01 (ку-
ратор Смирнова Н.Н.). Леонилла Валерьев-
на рассказала о том, что 4 октября 2015 года 
Россия отмечает 83-ю годовщину со дня об-
разования Гражданской обороны и 25-ю го-
довщину создания МЧС России, также она 
рассказала об истории становления Граж-
данской обороны и её роли в обеспечении 
безопасности страны.

в общественной жизни колледжа посред-
ством участия в работе общественных 
молодёжных организаций.

В настоящее время проводятся специ-
ально организованные формы занятий 
и воспитательные мероприятия, направ-
ленные на формирование интереса и 
потребности регулярного обсуждения не 
только прав, но и обязанностей учащихся. 
По мнению организаторов, сотрудников 
отдела досуговой работы, такие встречи 
дадут в результате повышение продук-
тивности воспитательно-образовательно-
го процесса. И в дальнейшем - перевод 
трудных и безинициативных подростков в 
социально активных граждан, выбираю-
щих для себя здоровую жизненную и про-
фессиональную траекторию.

Забусова Ольга, группа 231-04, 
Прикладная информатика

Профилактический клуб 
«Город равных возможностей»

Представители МЧС Чукотского АО Капу-
стин А.А. и Басова Л.И. рассказали студентам 
о мероприятиях в области защиты населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций, 
о деятельности МЧС России, в частности о 
работе МЧС на Чукотке. Студенты задавали 
вопросы, и наши гости подробно отвечали и 
разъясняли молодёжи всё очень доступно и 
понятно.

В конце классного часа Леонилла Вале-
рьевна провела викторину «Безопасность 
и защита человека в чрезвычайных ситуа-
циях». Эта викторина позволила закрепить 

Кто-то в отпуск летом едет,
Кто-то в лагерь отдыхать.
Ну, а мы – ветеринары,

Оленей едем мы спасать.

«Лето ветеринаров»

знания и навыки распознавания и оценки 
опасных и вредных факторов среды обита-
ния человека, нахождения способов защиты 
от них, безопасного поведения в экстремаль-
ных и чрезвычайных ситуациях дома, на ули-
це и на природе, выработке умений защи-
щать свою жизнь и здоровье, оказывать само 
и взаимопомощь.

В викторине были представлены несколько 
тем по пять вопросов в каждой:

Правила пожарной безопасности;
Правила поведения в чрезвычайных ситу-

ациях;

Правила безопасного поведения в быту;
Правила поведения в условиях автономно-

го выживания;
Поведение на воде и на льду.
Наши гости представители МЧС выступали 

в роли арбитров и комментаторов, а студен-
ты активно отвечали на все вопросы. Хоро-
шее настроение и доброжелательные улыб-
ки наших гостей явились подтверждением 
правильности ответов ребят на все вопросы 
викторины.

Короткова Александра, группа 412-02, 
Профессиональное обучение

Каждый по своим бригадам,
Каждого родные ждут.
Будущие ветеринары
Службу летнюю несут.

Мы ходили, мы лежали,
Мы не спали по ночам.
Мы работали! Мы жили!

А теперь вернулись к вам!

Студенты  группы 322-03, 
Ветеринария
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Школа актива «Лидер»

Отчет–фото о проведенных мероприятиях в рамках 
предметной недели на отделении педагогики и культуры

Первое заседание Школы актива «Лидер» 
состоялось в конце сентября в столовой 
колледжа. На заседании присутствовали 
старосты, заместители старост, физорги, ре-
дакторы и культорганизаторы. 

Гостями мероприятия стали социальные 
партнёры колледжа из УМВД и городской 
прокуратуры, МЧС по ЧАО, корреспонденты 
СМИ, а также, представители Управления 
по делам коренных малочисленных народов 
Чукотки.

За чашкой чая ребята состязались в твор-
ческих заданиях, представляли свои про-
фессии, пели и просто общались со свои-
ми сверстниками, выявляя самые дружные 
команды. Многие первокурсники впервые 
были на таких мероприятиях, поэтому впе-
чатления остались самыми яркими.

Светлана Демидова, группа 532-01:
«Мы готовились к мероприятию всем акти-

вом группы. Разучивали песню о своей бу-
дущей специальности «Экономика и бухгал-
терский учет». У нас есть большие планы на 
дальнейшую студенческую жизнь, хотелось 
бы самореализовать себя не только в уче-
бе, но и в молодежном совете. А ещё помочь 
ребятам из поселков раскрыть свои лидер-

Предметная неделя на отделении откры-
лась конференцией, в которой приняли 
участие: 9 преподавателей и сотрудников 
колледжа и 100 студентов. На конферен-
ции заслушали 11 докладов об истории и 
современном развитии образования на Чу-
котке, о развитии письменности на Чукотке; 
о этнографе, писателе, историке и ученом 
Владлене Леонтьеве; узнали кто такая КУ-

ские качества, которые в первую очередь, 
помогут им в будущем, как в учебе, так и в 
общественной жизни.

Валерия Ковавна, 14 группа:
«Чтобы студенческая жизнь запомнилась 

надолго, нужно на данный момент быть в 

колледже на передовой активности. Зани-
маться самовоспитанием и не жалеть лич-
ного времени для участия в различных сту-
денческих мероприятиях».

Агнагисяк Анна, группа 532-01 
Экономика и бухгалтерский учёт

РАНАУН. Узнали, как развивался спорт на 
Чукотке, познакомились с кухней народов 
Севера. Подвели итоги прохождения лет-
ней практики группы 312-03 специальности 
050148 Педагогика дополнительного обра-
зования.

Ко Дню учителя студенты провели акцию 
«Твори добро». Студенты выполнили цветы 
в технике модульного оригами и открытки в 

технике Айрис Фолдинг.
Прошли мастер-классы в мастерских тех-

нологии продуктов общественного питания, 
косторезного искусства и обработки кожи и 
меха, парикмахерского искусства.

Студенты отделения посмотрели фильм 
Педагогическая поэма.

Завершилась предметная неделя Огонь-
ком Дружбы, где каждая группа отделения 
представила презентацию о своей студен-

ческой жизни в колледже, пели 
песни, играли, решали ребусы, 
отгадывали загадки.
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Научился сам, покажи другому!В этом убедились студенты, которые не 
сСтуденты группы 212-04 Профессиональ-
ное обучение (по отраслям) провели ма-
стер-класс по изготовлению кулинарных 
изделий из пресного теста. 

Они учили гостей замешивать тесто, а 
также формовать вареники и печь блинчи-
ки. Вареники готовили с разными фаршами: 
капустой, картофелем, ягодой. 

Блинчики подавали с домашним голубич-
ным вареньем и повидлом. Также, было 
организованно мини-кафе, где гости могли 
сесть за столики и продегустировать блюда, 
попить травяной чай.

Студентами были разработаны техно-
логические карты и памятки для гостей, в 
которых указывались рецепты по приготов-
лению мучных кулинарных изделий и совет 
от повара. 

Другая подгруппа - обучающиеся по деко-
ративно-прикладному искусству показыва-
ли виды изделий из кости и рассказывали, 
как работать с костью. Студентов, пришед-
ших в мастерскую, научили делать брелоки 
из кожи и меха. 

В конце мероприятия ребята накрыли 
стол и устроили чаепитие с бурным обсуж-
дением проведенного мероприятия. 

Перчикова Валентина, группа 212-04, 
Профессиональное обучение

Твори добро!

«Твори добро», так называлась творческая мастерская по изготовлению подарков-сувениров ко Дню 
учителя. Студенты группы 312-03 изготовили в технике оригами букеты цветов, открытки с пожелания-
ми и в праздничный день вручили нашим педагогам.  

Рая Сахабутдинова, группа 312-04, Профессиональное обучение



СОБЫТИЯ И НОВОСТИ                                                                                                    7  стр.                                                                                                                                     

Всероссийский конкурс сочинений

Студенты и обучающиеся Чукотского мно-
гопрофильного колледжа активно поддержа-
ли инициативу Министерства образования и 
науки РФ, Департамента образования, куль-
туры и молодежной политики Чукотского ав-
тономного округа и приняли участие в первом 
этапе Всероссийского конкурса сочинений. 
Всего в конкурсе участвовали 13 человек – 
это студенты, обучающиеся по программам 
среднего профессионального образования, а 
также учащиеся 10-11 классов.

Наиболее популярным для наших участ-
ников стало первое тематическое направле-
ние: Биография и творчество Юрия Рытхэу. 
Темы участники выбрали самые разнообраз-
ные: «Рассказ Ю.Рытхэу «Молчание в пода-
рок», «Рассказ Ю.Рытхэу «Хранитель огня», 
«Памятник Ю.Рытхэу», «Жизнь Ю.Рытхэу», 
«Ю.Рытхэу  «Сон в начале тумана», «Судьба 
Джона Макленнана».

Также не менее популярным среди участ-
ников было 6 и 7 тематические направления, 
посвященные 70-летию ВОВ, в рамках кото-
рых они выбрали темы – «ВОВ в судьбе моей 
семьи», «В строю бессмертного полка», «Че-

Педагогическая поэма Антона Семеновича Макаренко
В рамках предметной недели на отделе-

нии педагогики и культуры прошел Киноклуб 
с темой «А.С.Макаренко – педагог-новатор» 
и просмотр фильма Педагогическая поэма. 
Фильм был создан в 1955 г. на Киевской ки-
ностудии. Действие фильма разворачивает-
ся в 1920 году. Первая колония для беспри-
зорных детей была создана в селе Ракитном 
под Полтавой. Ребята проходят нелёгкий 
путь от беспризорничества до слаженного 
коллектива и вместе со взрослыми педагога-
ми преодолевают все трудности и невзгоды.

Для нас, будущих педагогов, важно было 
посмотреть этот фильм о педагогической де-
ятельности Антона Семеновича Макаренко, 
одного из первых педагогов-новаторов, кото-
рый работал с беспризорниками в колонии 
имени Горького и в коммуне имени Дзержин-
ского. 

Очень захватывающий фильм, в кото-
ром мы увидели, что Макаренко, как педа-
гог, смог увлечь весь коллектив и каждого 
из воспитанников определённой целью, но 
чтобы достичь её требовалось приложить 
много усилий, труда, борьбы. На экране 
были видны лица ребят, которые светились 
радостью от того, что у них чистая одежда, 

что они нужны друг другу, что у них началась 
новая и интересная жизнь. 

Искусство педагога Макаренко заключа-
лось в том, что он смог соединить своё ру-
ководство, свои педагогические требования 
с большими реальными правами ребячьего 
коллектива. Ребята могли сами принимать 
решения, как поступить в том или ином слу-
чае, разбирали нарушения, такие как воров-
ство, обман. Они учились понимать, что пло-
хо и что хорошо в поступках, таких как они, 
бывших беспризорников.

Макаренко отводил важную роль в жизни 
коллектива игре. Это было очень интересно, 
так как в жизни у ребят через игру появились 
новые интересные дела это: сигналы, рапор-
ты, отличительные знаки, соревнования на 
лучшую бригаду и др. 

Игра делала ребячью жизнь интереснее, 
красивее и незаметно для ее участников вы-
рабатывала в них точность и аккуратность, 
вежливость и подтянутость, они станови-
лись сознательнее, организованней, дисци-
плинированней и это ярко проявилось, когда 
им пришлось переехать в новую колонию, 
где были оборванные, грязные, никому не 
нужные колонисты. А макаренковцы, при-

были с песней, горном, барабанщиками, в 
белоснежных рубашках – это было очень 
красиво и достойно. Наверное, Макаренко 
в тот момент очень гордился своими воспи-
танниками.

Макаренко считал, что труд, это самое 
главное для человека и он воспитывал в де-
тях это трудолюбие в те моменты, когда они 
начинали готовить помещение для приема 
новичков, ремонтировали, белили, работали 
в саду¸ делали грядки и выращивали ово-
щи, украшали территорию цветами. Воспи-
танники научились понимать, что в первую 
очередь делают все для себя. Спустя время, 
когда ребята многому научились, Макаренко 
организовал с воспитанниками мастерские 
по ремонту одежды и обуви, по ремонту ме-
бели и этими услугами могли пользоваться 
крестьяне из окрестных деревень.

Ребята учились в школе при колонии, 
устраивали громкие читки книг вечерами, со 
временем появился духовой оркестр. Спор-
тивные игры и гимнастика, прогулки и боль-
шие туристические походы давали отличную 
разрядку после напряженной работы и учеб-
ных занятий, способствовали физической 
закалке ребят. В помещениях стояли цветы, 

выращенные колонистами, полы были на-
терты до блеска, белоснежные скатерти на 
столах, аккуратная одежда и прическа - вот 
такой результат мы увидели на экране в кон-
це фильма. 

А еще Макаренко требовал от своих вос-
питанников, чтобы у них было уважение 
к человеку, к товарищу. Антон Семёнович 
очень хотел, чтобы его ребята, лишившие-
ся с раннего возраста семьи, материнской 
ласки, домашнего тепла всё это приобрели 
в дружном коллективе коммуны. Макаренко 
был строг со своими воспитанниками, но они 
ощущали необыкновенную силу его настоя-
щей дружбы.

Поэтому, самое главное, чего хотел пе-
дагог Макаренко, это чтобы колонисты не 
просто потребляли все блага¸ которые им 
давало государство, но и сами были актив-
ными членами коллектива, растущего вме-
сте с ними, хозяевами, заинтересованными 
в успехе общего дела.

Макаренко говорил: «В любой профессии 
каждый должен быть, прежде всего, челове-
ком. И перед ребёнком также должна неиз-
менно стоять самая высокая перспектива 
– стремление к духовной красоте и красоте 
поступков». 

Ащеулова Раиса, 412-02, 
Профессиональное обучение

ловек должен оставаться человеком» 
и ряд других.

Наиболее популярные жанры – 
эссе, сочинение-рассуждение, сочи-
нение-экскурсия.

4 лучшие работы конкурсантов 
были направлены от колледжа на вто-
рой этап конкурса, который пройдет 
на муниципальном уровне. Сегодня 
мы представляем вашему вниманию 
работу первокурсницы Анны Голубе-
вой в жанре сочинение-рассуждение.

Е. А. Паксюткина, начальник 
научно-методического отдела

Человек должен  
оставаться человеком

Война... слово, состоящее всего 
из пяти букв, но скрывающее в себе 
так много боли и страданий. Людям 
столько пришлось пережить в эти 
страшные годы. Это не только сра-

жение с противником, но иногда даже с со-
отечественником, что намного страшнее. 
Это также и борьба с самим собой, со своим 
страхом. Проверка на храбрость, патриотизм 
и человечность. Были и те, кто не смог прой-
ти такую проверку, к сожалению. Однажды я 
прочла такую фразу: «Если ты был убит на 
войне, то это не значит, что ты проиграл. Но 
если ты предал свою Родину, то считай это 
своей смертью». 

Предательство - самое страшное, что мо-
жет быть, особенно на войне. Конечно, мно-
гим было страшно, но...

В повести Василя Быкова «Сотников» мы 
можем увидеть, как открывается истинное 
лицо человека в трудной ситуации, и можем 
порассуждать о поступках героев произведе-
ния.

Итак, Сотников и Рыбак, два партизана, 
зимой отправляются на хутор за продоволь-
ствием, чтобы накормить лагерь. Сотников 
болен, ему с каждым шагом все сложнее 
идти по снегу. «Зачем же он тогда пошел?»- 
спросите вы меня. А кто, если не он? Один 

сослался на мокрые ноги, дру-
гой чистил пулемет. Вот и пер-
вый поступок настоящего че-
ловека. Когда двое добрались 
до хутора, то увидели ужасную 
картину. Хутора не было. Пахло 
гарью. Все ясно, здесь побы-
вали немцы. Но возвращаться 
нельзя. Почти дойдя до другой 
деревни, они услышали голоса 
и выстрелы. Туда нельзя. Рыбак 
предложил Сотникову вернуть-
ся, но тот отказался. Вот и вто-
рой поступок. Сотников не хотел 
быть обузой, поэтому старался 
идти быстро, не отставая. Но 
опять неудача. Сани полицаев 
встретились на пути. К счастью, 
партизанам удалось убежать, но 
Сотников был ранен в ногу. Их 
приютила Демчиха, но при обыске ее дома 
Сотников выдал себя полицаям кашлем. Их 
забрали в плен вместе с Демчихой. И вот он, 
тот момент, когда мы можем поговорить о че-
ловечности. Сотникова пытали, били, выры-
вали ногти, но единственное, что он сказал, 
что только он является партизаном и те люди 
не имеют к нему никакого отношения. Герои-
ческий поступок, поступок настоящего патри-
ота, но не зря ли он это сделал? Спросите, 
почему я задалась таким вопросом? Я отве-
чу, но позже. Да вы и сами все поймете. При-
шла очередь Рыбака. Он рассказал все, что 
знал. За это немцы предложили стать ему 
полицаем. Он обещал подумать. Но почему 
же он так поступил? Почему он не мог про-
молчать так же, как Сотников? Ведь вроде по 
своей натуре он вовсе не предатель. Страх... 
он поддался страху, он не хотел умирать. Те-
перь вам понятен мой вопрос.

Утром их повели на казнь и Рыбак начал 
переживать, неужели его не отпустят? И он 
опять поддался страху. «Согласен»- прозву-
чало из его уст. «Развязать»- скомандовал 
полицай. «Сволочь»- как ножом ударили в 

спину слова Сотникова. «Как же так?» - ду-
мал Сотников. Ему было мучительно обидно, 
ведь он пытался спасти товарища и все зря? 
Рыбак надеялся сбежать. Петли были уже 
готовы. Первый, второй. Вот и очередь Сот-
никова, последние минуты жизни. Он повел 
взглядом по ряду людей. Все плакали. Было 
много женщин, мужчины, девочки. Но взгляд 
его остановился на мальчике, лет двенадца-
ти. Лицо его было бледно, видно, что он бо-
ялся. А глаза его были наполнены сочувстви-
ем. Вот и все... Рыбак выбил опору из под ног 
Сотникова. Как же это подло... план Рыбака 
не удался. Он сел в грузовик и понял, что бе-
жать некуда, со всех сторон немцы. Товарищ 
пожертвовал жизнью ради своей родины, 
ради этого несчастного мальчика немногие в 
наше время способны на такое.

В заключение я бы хотела сказать, что 
повесть прекрасная и советую всем ее про-
честь. И конечно, сказать спасибо тем геро-
ям, которые выстояли, победили для того, 
чтоб мы жили и всегда оставались людьми.

Голубева Анна, группа 532-01,
Экономика и бухгалтерский учет

За два года обучения у нас было 4 
производственных и 4 учебных прак-
тики. Сейчас мы будем проходить 5-ю 
учебную практику, а за ней 5-ю произ-
водственную. Мы побывали во всех 
отделениях ГУЗ ЧОБ, в каждом отде-
лении мы практиковались по разным 
направлениям и получали различные 
навыки.

Так, например, в отделениях гине-
кологи и психиатрии мы научились 
общаться с пациентами, в отделении 
терапии собирали капельницы, стави-
ли внутривенные и внутримышечные 
инъекции. В отделении педиатрии научились работать с детьми и ухаживать за ними. В 
отделении хирургии наблюдали малые операции, соблюдали санитарный минимум. 

Мы побывали в родильном отделении, видели роды и наблюдали последовый период, об-
работку пуповины. Было очень интересно курировать пациентов, проводить осмотр, опрос 
пациента, самим разбираться в заболеваниях. 

Чухланцева Елизавета, группа 321-03, Лечебное дело

Производственная практика
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Чем живёт моя группа

3 сентября стартовала Спартакиада по воен-
но-спортивному многоборью. Спартакиада про-
водится с целью реализации государственной 
политики в области воспитания у молодежи граж-
данственности, патриотизма, готовности к защите 
Отечества, пропаганды здорового образа жизни, 
развития военно-прикладных видов спорта, поис-
ка новых форм работы с допризывной молодежью.

Первым испытанием стала военизированная 
эстафета, в которой приняли участие команды 
отделений в составе четырёх юношей и четырёх 
девушек. Нужно было на время пробежать в эки-
пировке, в которую входили макет автомата, рюк-
зак и противогаз по прямой линии и по гимнасти-
ческой скамейке; сбить теннисным мячом мишень; 
собрать или разобрать макет автомата Калашни-
кова; подтянуться на перекладине и преодолеть 
участок с препятствиями по-пластунски в противо-
газе. 

Первыми, после розыгрыша очередности, на 
старт вышла команда отделения медицины и ве-
теринарии. Первым было и сложнее и более от-
ветственно. Нужно сказать, что у «медиков» в 
команде не было участников «Зарницы» и про-
шлогодних соревнований. Это, конечно же, сказа-
лось на результате, но ребята молодцы! Старались 
вовсю. Вторыми продолжили эстафету студенты 
отделения педагогики и культуры. И тут помогла и 
замечательная поддержка зрителей, организован-
ная куратором Казаковой Светланой Николаевной. 
Прохождение этапов эстафеты Коротковой Алек-
сандрой восхитило всех зрителей!

Продолжили соревнование представители от-
деления технологий. И тут каждое попадание в 
мишень, каждое удачное выполненное задание 
встречало бурные аплодисменты. Еще до подве-
дения итогов было видно, что это самая подготов-
ленная команда. Завершала эстафету команда 
отделения техники. И здесь напор страстей не 
утихал. От лица организаторов - отдела досуговой 
работы хочется поблагодарить Кабакова Влади-
мира Евгеньевича и Митовича Владимира Анато-
льевича - судейскую команду; всех заведующих 
отделениями и кураторов, присутствовавших на 
эстафете; капитанов, сами команды и, конечно - 
зрителей! Результаты военизированной эстафеты 
такие:

1 место с результатом 15 минут 09 секунд - от-
деление технологий, капитан команды Пенечейвун 
Руслан

2 место с результатом 18 минут 34 секунды - от-
деление техники, капитан команды Терзи Иван

3 место с результатом 18 минут 46 секунд - от-
деление педагогики и культуры, капитан команды 
Деревинский Александр

4 место с результатом 23 минуты 16 секунд - от-
деление медицины и ветеринарии, капитан коман-
ды Рультытегин Валерий.

Следующие состязание в рамках Спартакиады 
по военно-спортивному многоборью состоится в 
октябре. Это будет лично-командное первенство 
по стрельбе из пневматической винтовки.

Эттувги Жанна, группа 421-02,
Лечебное дело

Сентябрь - это прекрасное осеннее 
время, когда наш колледж пополня-
ется новыми студентами, появляют-
ся новые знакомства. Познакомиться 
нам предстояло и с самим коллед-
жем. Ведь он такой огромный и в нем 
много чего интересного. Например, 
музей колледжа.

Итак, наша 14 группа под руко-
водством куратора Ивановой Гали-
ны Александровной посетила музей 
колледжа. Когда мы подходили к ка-
бинету, он казался нам маленьким, 
но когда открылась дверь, мы увиде-
ли много грамот, различных медалей 
и поделок. Нас посетило ощущение, 
что мы попали в сказку, всё так бле-
стело и красиво переливалось, что 
настроение у всех стало просто за-
мечательным.

Но кроме красивых медалей и гра-
мот нас очаровала прекрасная дама, 
которая встретила нас с улыбкой и 
радостью. От неё так и веяло добро-

той и радушием, и звали её: Леонил-
ла Валерьевна Антонова. 

После знакомства Леонилла Вале-
рьевна рассказала нам, как основы-
вался колледж. В суровых погодных 
условиях Крайнего Севера препода-
вателям было нелегко. Но все вместе 
справились с трудностями и невзго-
дами, потому что колледж это боль-
шая семья. 

Наша группа узнала много нового и 
интересного про колледж, о том какие 
выдающиеся студенты в нем обуча-
лись, какие гости к нам приезжали. 
Нам очень понравилась экскурсия, в 
музее было интересно и познаватель-
но. Мы горды за наш колледж и за то, 
что мы обучаемся в нем!

Отдельно хочется поблагодарить 
Антонову Леониллу Валерьевну за 
то, что она провела такую экскурсию 
по нашему замечательному музею.

Казанцева Екатерина, 
группа-14, Портной
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