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С 21 февраля по 3 марта в нашей области прошел

второй региональный чемпионат «Молодые

профессионалы» (WorldSkil lsRussia). 27 февраля

открылись соревнования по компетенции "Технология

моды", входящей в состав магистрального направления

«Творчество и дизайн». В данном соревновании

принимали участие шесть конкурсантов из различных

образовательных учреждений среднего

профессионального образования Ивановской области –

Иваново, Шуи, Кинешмы, Тейково, Родников и

Фурманова. Наш город представляла студентка нашего

колледжа Николаева Лидия - студентка группы 3/1 3,

«Конструирование, моделирование и технология

швейных изделий».

Участницам необходимо было разработать модель

женского платья в соответствии с описанием, методом

конструктивного моделирования на основе чертежа

полуприлегающего силуэта и выполнить изделие в

материале. Также участники участницы должны были

выполнить изделие с драпировкой на манекене методом

макетирования и выполнить декоративную отделку или

аксессуар к платью или жакету. Для обеспечения равных

условий конкурсантам предоставлялся одинаковый

набор материалов и инструментов. Платье должно было

обязательно координировать с жакетом и отвечать

критериям оценки экспертов. Лидия очень ответственно

подошла к поставленной задаче. Разработка модели

ППооззддррааввлляяеемм ппооббееддииттеелляя

выкройки проходила очень долго и тщательно, что

заставило преподавателей изрядно

поволноваться, так как время конкурса строго

ограничено. Но Лидия – настящий профессионал

своего дела. Изделие, которое она представила

на суд жюри, радовало глаз идеальным покроем,

швами и соблюдение всех возможных пропорций.

До финального этапа дошли только два

конкурсанта – наша Лидия и студентка Шуйского

многопрофильного колледжа.

Николаева Лидия заняла 1 место по компетенции

«Технология моды».

Из рук губернатора П. Конькова Лида получила

золотую медаль, диплом победителя.

Как победитель регионального этапа

национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkil ls Russia) 201 7 в блоке

«Творчество и дизайн» по компетенции

"Технология моды", Лидия отправилась в Москву

для участия во всероссийском этапе конкурса, где

вошла в десятку лучших.

Поздравляем Лида! Мы в тебя верили!

Также поздравляем преподавателей,

подготовивших Лидию к конкурсу и поддержавших

ее в этот ответственный момент.



ММооллооддеежжьь ии ммиирр ппррооффеессссиийй

«Молодежь и мир профессий»

27 февраля в спортивно-

развлекательном комплексе

«Олимпия» открылась XI

Региональная выставка «Ивановское

образование-201 7. Молодежь и мир

профессий».

1 5 профессиональных

образовательных организаций

развернули свои площадки и

организовали мастер-классы для

учащихся общеобразовательных школ

нашего города.

Наш колледж тоже не остался в

стороне. С 27 февраля по 3 марта

студентами и преподавателями была

организована работа тематической

площадки Ивановского колледжа

легкой промышленности.

Юные мастера и мастерицы нашего

колледжа встречали школьников и

проводили оригинальные и

занимательные мастер-классы.

Участникам их предлагалось сшить

оригинальный чехол для телефона с

использованием ультразвуковой

технологии. Ну, а если это покажется

слишком просто, то можно сшить и

красивую футболку. Но какая же

одежда и аксессуары без украшений?!

Под руководством опытных

наставников, школьники разными

способами украшали вещи. С помощью

компьютерных программ предлагалось

разработать красивый рисунок для

будущей ткани. Оформить вещи также

можно было методом фото-, термо-,

трансферной печати и методом

трафаретной печати. На свое изделие

можно было наложить любую картинку

или фотографию, разработать или

выбрать которую можно было также на

компьютере. А любителям творческой

работы предлагалось украсить свое

изделие при помощи трафаретных

рисунков по ткани.



А, чтобы рисунки стали яркими и

красочными, их украшали сделанными

собственноручно цветами и яркими

стразами.

Наши студенты, проводившие мастер-

классы, поделились своими

впечатлениями:

Минова Арина, студентка группы 2/11

по специальности 54.02.03

Художественное оформление изделий

текстильной и лёгкой промышленности:

« Мы с Машей Рычихиной, под

руководством Девяткиной Марии

Владимировны, проводили мастер-

класс по трафаретной печати.

Участниками их были в основном

школьники старшего и среднего звена в

возрасте от 1 4 до 1 7 лет. Такие

мероприятия необходимы, в первую

очередь, для школьников, так как они

помогают выбрать им будущую

профессию»

Лукьянова Ксения, студентка группы

2/11 по специальности 54.02.03

Художественное оформление изделий

текстильной и лёгкой промышленности:

«Я рассказывала посетителям

выставки о нашем колледже, о

предлагаемых мастер-классах и

предлагала в них поучаствовать. Я

считаю, что такие мероприятия нужны,

в первую очередь, для самих

студентов, так как именно здесь мы

ощущаем себя настоящими

специалистами и понимаем, какой

большой багаж знаний мы уже имеем».

В течение выставки площадку

колледжа посетили более 3500

учащихся 8-11 классов школ г. Иваново



ППрроо ммооддуу.. .. ..
5 марта в Фурманове состоялось

красочное шоу, конкурс красоты

и совершенства – «Середская

красавица 201 7».Красочное шоу,

в котором принимали участие

восемь наших юных землячек,

просто завораживало. Девушки

выходили на сцену в различных

костюмах, в купальниках,

старались очаровать зрителей и

жюри своими многочисленными

талантами. Одним из

учредителей данного конкурса

является Ивановский колледж

легкой промышленности. В

конкурсном дефиле участницы

демонстрировали наши

коллекции - «Семь вечеров», «Я

люблю тебя, Россия» и «Тайны

сердца», созданные Театром

Моды «Силуэт» Ивановского

колледжа легкой

промышленности. Конкурс

красоты и совершенства

«Середская красавица-201 7» в

очередной раз стал одним из

самых запоминающихся,

стильных и оригинальных

праздников.

ППрроо ссппоорртт.. .. ..
С 1 5 по 1 7 марта в г. Иваново проходили

соревнования по волейболу (юноши) в рамках

Спартакиады профессиональных

образовательных организаций. Сборная команда

юношей колледжа приняла участие в

соревнованиях и заняла 3 место.

22-24 марта сборная команда девушек по

волейболу колледжа приняла участие в

соревнованиях в рамках Спартакиады

профессиональных образовательных

организаций. По итогам соревнований команда

колледжа заняла 2 место.

Поздравляем наших юношей и девушек к

блестящей игрой!



ККррыымм -- ээттоо РРооссссиияя
1 7 марта 2001 4 года мы проснулись в другой

стране. Ещё вчера никто и не помышлял о

фантастической перспективе возвращения

Россией Крымского полуострова. А теперь уже

позади общекрымский референдум, по

результатам которого 97% населения

республики - один миллион двести тридцать

три тысячи два человека - изъявило волю

войти в состав Российской Федерации. Уже

позади торжественный день, когда в Кремле

был подписан договор о вхождении Крыма и

Севастополя в состав России на правах двух

субъектов Федерации – республики и города

федерального значения. Это уже история.

События, происходившие в последние месяцы

на Украине, фашистский переворот в Киеве,

бандеровские лозунги и призывы к «полной

дерусификации Украины», к уничтожению

русских, для начала лишенных права говорить

на родном языке, - всё это стало последней

каплей в украинской истории Крыма. Люди

восстали, не желая больше мириться с таким

положением вещей. Каждый, кто надел

георгиевскую ленточку, уже этим выразил свою

волю вернуться на родину. Крымчане всегда

этого хотели – и они это сделали.
В этот день во многих городах россии

проходят массовые мероприя,

посвященные этому сбытию.1 8 марта в

Иванове на площади Победы прошел

митинг-концерт, посвященный третьей

годовщине воссоединения Крыма с

Россией. В нем приняли участие

представители общественных

объединений, национальных

автономий,члены областного

правительства, депутаты Ивановской

областной Думы,студенты и учащиеся

города. Преподаватели и студенты

Ивановского колледжа легкой

промышленности приняли участие в

мероприятии и в завершении ими в небо

были выпущены воздушные шары с

эмблемой Крымского полуострова.

И теперь мы можем смело улыбнуться в

суете рабочего дня, услышав по радио: «

&в Уфе снег, в Санкт-Петербурге дожди,

в Севастополе – солнечно&»



ККввеесстт вв ччеессттьь ввооссссооееддииннеенниияя
Волонтерское движение нашего колледжа

«Доброе сердце» и наши студенты,

участники Федерального проекта

Российского союза молодежи "Мы вместе!"

продолжают активное сотрудничество и

вместе делают добрые дела. В марте они

присоединились к Всероссийскому

общественному движению «Волонтеры

Победы. Ивановская область». 1 8 марта

наши студенты приняли участие в квесте,

организованном членами данного

общественного движения на территории

Ивановской школы-интерната для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей им. Е.Д. Стасовой. Данное

мероприятие было приурочено к 3

годовщине присоединения Крыма к

территории РФ и посвящено истории

Крыма и крымским событиям. Наши

участники приняли активное участие в

данном квесте: они искали противоядие

для отравленной воды, вычисляли

шпиона, вскрывали сейф, вспоминали

города на территории полуострова, а

также стали зрителями небольшого

концерта и участниками познавательного

мероприятия, посвященного истории

Крыма и крымским событиям.

ВВооллооннттееррыы ппооббееддыы вв ккооллллеедджжее
В марте этого года участники волонтерского

движения «Доброе сердце» присоединились к

Всероссийскому общественному объединению

«Волонтеры победы».

23 марта с активистами среди студентов

колледжа встретился региональный

руководитель Всероссийского общественного

движения «Волонтеры Победы» Антон

Коротков. Он рассказал ребятам о планах

волонтеров, о тех мероприятиях, где волонтеры

Победы будут принимать участие, пригласил

наших студентов вступать в ряды волонтеров

Победы.

Волонтеры «Доброго сердца» присоединяются

к словам Антона и приглашают всех желающих

пополнить ряды добровольцев и оказывать

помощь нуждающимся и стремиться помогать

всем и во всём.



РРииссууеемм ввммеессттее!!
В марте месяце, в рамках деятельности

волонтерского движения «Добрые руки», начало

свою работу направление «Рисуем вместе!» —

занятия студентов колледжа творчеством с детьми

детских домов г. Иваново. Студенты уже посетили

занятия по рисованию и творчеству в детских домах

«Радуга» и «Ровесник». Руководителем данного

направления является мастер производственного

обучения Вишнева Т. В.

ВВиишшннеевваа ТТ.. ФФ.. :«Рисуем вместе!»- это творческая и

воспитательная работа участников волонтерского

движения «Доброе сердце» с ребятами из детских

домов города Иваново. В данном направлении

задействованы в основном студенты 1 и 2 курсов,

обучающихся по специальности «Конструирование и

моделирование изделий из текстильной и легкой

промышленности» и «Художественное оформление

изделий из текстильной и легкой промышленности».

Нами были разработаны программы работы

волонтеров на базе детских домов «Ровесник» и

«Радуга» в соответствии с возрастными

особенностями и в последствии, с пожеланиями

детей. Студентам нравится такой вид волонтерской

деятельности. Ведь это позволяет им передавать

свои знания и навыки младшему поколению и стать

для детей наставниками и старшими товарищами.

ТТыы ннаамм ннуужжеенн !!
С 11 по 1 8 марта 201 7г. в г.Иваново пройдет 1 0-й юбилейный

благотворительный марафон «Ты нам нужен!»

Эмблемой юбилейного марафона «Ты нам нужен!» стал

традиционный апельсин со скрипичным ключом в центре.

Таким образом, его создатели из центра «Новация»

подчеркнули настроение акции: из ноток неравнодушия

рождается симфония добра.

За предыдущие 9 лет работы 33 миллиона рублей было

пожертвовано неравнодушными жителями нашего города.

600 детей с ограниченными возможностями здоровья

получили помощь.

Студенты Ивановского колледжа легкой промышленности

приняли участие в качестве волонтеров в этом

благотворительном марафоне. Волонтеры предлагали

неравнодушным ивановцам присоединиться к участию в

благотворительной акции и помочь детям с ограниченными

возможностями здоровья. Ребята из «отряда апельсиновых»

рассказывали всем неравнодушным гражданам о главной

цели акции — объединить усилия для оказания адресной

помощи для поддержки больных детей и детей с

ограниченными возможностями здоровья, остро

нуждающихся в дорогостоящем лечении. Наши студенты

также поделились долькой своего добра и любви.



ДДрруужжббаа ннааррооддоовв -- ееддииннссттввоо РРооссссииии.
Для нашей страны — с ее многообразием языков,

традиций, этносов и культур — национальный вопрос

и межнациональные отношения носят

фундаментальный характер. В России живут более

1 90 наций и народностей, используется 277 языков и

диалектов, при этом в системе образования

используется 89 языков, из которых 30 в качестве

языка обучения.

Студенты нашего колледжа продолжают активно

участвовать в Федеральном молодежном проекте

«Мы вместе!» и пропагандировать межнациональный

мир и согласие. 20 марта мы посетили Ивановский

дом национальностей. Нас радушно встретил

директор Дома национальностей – Карика Николай

Андреевич. В течение часа он подробно рассказал

нам о работе данной организации. Мы узнали, что на

территории Ивановской области проживает более 40

наций, среди которых есть и такие, которые состоят

всего из нескольких человек, например – аланы. Он

объяснил цели и задачи Дома национальностей,

основными из которых является сохранение

межнационального мира и согласия, содружества и

сотрудничества, взаимодействие культур разных

народов.

Для нас была организована экскурсия по зданию

Ивановского Дома национальностей. Мы смогли

полюбоваться выставкой картин Сергея Теплова,

оценить куклу, сделанную руками Натальи

Демьяненко, а также узнать, где и какие мероприятия

проводятся на территории Дома национальностей.

Для участия в Круглом столе со студентами нашего

колледжа на тему «Дружба народов - единство

России» администрацией Дома национальностей был

приглашен Гюлмаев Абульфат Балиевич, советник

губернатора по вопросам национальной политики,

член Общественной палаты Ивановской области,

руководитель регионального отделения «Деловая

Россия».

Абульфат Балиевич подробно рассказал о своей

нации, обычаях, национальных праздниках, религии,

подробно отвечал на вопросы студентов. Вот часть

нашего интересного диалога:

Абульфат Балиевич: Я азербайджанец, родившийся

на территории Армении и проживавший в Грузии. Не

хочу хвастаться, но азербайджанцы народ

трудолюбивый и, по большей части, торговый. А еще

и певчий. Все вы, наверное, знаете певца Муслима

Магомаева. Так вот, петь у нас любят все.

Ольга Моисеенко: Расскажите, пожалуйста, о ваших

национальных праздниках. Какой из них Вам нравится

больше всех?



Абульфат Балиевич: Национальных праздников у

нас очень много. Но одним из моих самых

любимых является Наруз – так у нас называется

празднование Нового года, который празднуется

21 марта - в день весеннего равноденствия. В

Навруз праздничный стол обязательно должны

украшать блюда, символизирующие возрождение

и новую жизнь: проросшие зерна пшеницы,

отварные яйца, бокал воды с живой рыбкой.

Кроме того, на стол непременно подаются плов,

шурпа, вареная баранина и кок-самса (пирожки с

начинкой из молодой зелени). И вообще, чем

больше разнообразных блюд и сладостей будет

на праздничном дастархане, тем благополучнее и

урожайнее будет грядущий год.

Афанасьев Олег: Скажите пожалуйста, так вы

празднуете Новый год с 31 декабря на 1 января?

Абульфат Балиевич: Да, Процентов 90

азербайджанцев празднует Новый год со всеми

атрибутами – елкой, гирляндой и т. д. Причем

отмечают так, что не все русские так умеют)))

Афанасьев Олег: Скажите, пожалуйста, Вы

проживали на территории Грузии, где

распространена такая религия, как христианство.

Какую религию исповедуете Вы?

Абульфат Балиевич: Как и большинство

азербайджанцев, я исповедую ислам. Все

христиане делятся на католиков и православных.

Также и исламисты делятся на ишитов и

суннитов. Я отношу себя к ишитам.

Афанасьев Олег: Сейчас в мире очень известна

такая группировка, как ИГИЛ «Исламское

государство Ирака и Леванта», запрещенное на

территории РФ. Они утверждают, что они

истинные мусульмане и соблюдают все законы

шариата. Как вы относитесь к данной

группировке?

Абульфат Балиевич: Я считаю, Что таких людей

нельзя назвать настоящими мусульманами. В

Коране, как и в библии, есть такие заповеди, как

«Не убей» и «Не навреди». А эти люди ни в коей

мере не соблюдают данные законы. Всегда

нужно помнить: нет плохой нации, есть – плохие

люди! Я призываю всех работать вместе и

помнить, что мы – выходцы из одного большого

Советского союза, который объединил все

культуры.

Мы присоединяемся к мнению Абульфата

Балиевича и призываем всех к

межнациональному миру и согласию!



ОО жжееннщщииннее ммииллоойй ии ссллааввнноойй .. .. .. ..

В этом месяце мы отмечали любимый всеми

праздник – 8 Марта. Он посвящен женщинам, он

воспевает женщин. А женщина& Это любовь,

счастье, это хозяйка, хранительница домашнего

очага, это целая вселенная. Что такое 8 Марта для

женщины? Это повод еще раз узнать, какая она

любимая, красивая, родная, неповторимая, самая-

самая.

От лица всех мужчин нашего колледжа с прошедшим

женским днем поздравил наших дам ЗЗааййццеевв

ААннааттооллиийй ААннааттооллььееввиичч ::

Милые и очаровательные наши женщины!

Поздравляем Вас с праздником весны – 8 марта.

Желаем Вам от всей души крепкого здоровья,

неувядающей молодости и много взаимной любви!

Пусть прекрасные чувства согревают ваши сердца, а

Вы оставайтесь всегда такими же неповторимыми

какими Вы есть сейчас. От всей души

присоединяемся ко всем поздравлениям, что Вы уже

получили, и еще раз желаем осуществления всех

ваших желаний.

ППееррееммееннаа




