


4 Ноября День народного единства. Праздник олицетворяет уважение к 
патриотизму и мужеству граждан страны всех поколений, признание и 
благодарность тем, кто смог защитить Родину в наиболее темные момен-
ты ее истории. 
Студенты и преподаватели колледжа приняли участие в городском ми-
тинге, посвященном в гражданском митинге «Единство - основа сильной 
России» 
  

В преддверии Дня народного единства состоялось награждение победителей и участников Област-
ного конкурса патриотического плаката «Единство-основа сильной России» среди студентов про-
фессиональных образовательных организаций. Цель данного конкурса - воспитания у молодежи 
толерантности и патриотизма, гордости и уважения к истории Отечества и символам Российской 
Федерации. 
Наши студенты - постоянные участники конкурса. И в этот раз мы  имеем призеров.  
Мария Рычихина (гр. 4/11) заняла 1 место и Олег Афанасьев (гр. 4|11) 2 место в номинации 

«Электронный плакат, видеоролик». Виктория Колотилова, Мария Антонова (гр. 2/13), Карина Чес-
нокова , Екатерина Чеснокова (гр. 4/11) получили дипломы участников.  

- Участие в этом конкурсе было первым моим серьезным испытанием, - делится Мария Рычихина. -  
Но мой родной город подсказал мне идею. А города Золотого кольца вдохновили меня своими не-

повторимыми красивыми местами и помогли воплотить свой замысел. Огромное спасибо Елене 
Константиновне Тороповой, преподавателю информатики, которая помогла технически. Во многом 
благодаря ей мой ролик получился.   

 

 

  

Студенты колледжа приняли участие в IV Областном творческом конкурсе по пропаганде без-
опасности дорожного движения "Дорога, безопасность, жизнь" среди студентов профессио-

нальных образовательных организаций. В номинации "Художественное творче-
ство" (агитационный плакат для водителей) Ксения  Лукьянова (гр.  ) награждена дипломом 
Департамента образования Ивановской области за II место. Дарья Херсонская и Виктория Чу-

дакова (гр.  ) получили дипломы участников. 

- Студенты нашего колледжа являются постоянными активными участниками конкурсов разных 
уровней. И каждый раз  занимают призовые места,- радуется за подопечных преподаватель Ирина 
Витальевна Привезенцева.  

Так держать! 



2 ноября на базе учебного корпуса, расположенного на улице Красных Зорь, прошел психоло-
гический ринг «Самостоятельная жизнь». 
 
- Целью проведения ринга было дать учащимся  возможность проанализировать готовность жить 
самостоятельно, - рассказала завуч по воспитательной работе Наталья Васильевна Таланова. – 
Можно конечно проводить тестирование и анализировать результаты. Но тесты не дают опыта, по-
лученного практическим путем. А ринг дал возможность проявить творчество в поиске решения 
поставленных задач, сплоченность коллектива. Ребятам было предложено несколько конкурсов: 
умение распределить ограниченный бюджет на семью из двух человек, составить список продук-
тов на месяц для разнообразного и полноценного меню, поиск  выхода из конфликтной ситуации и 
др. Хочется отметить. что все ребята проявили находчивость. смекалку и чувство юмора. 
 

- Обычно психологическими бывают тесты.  Ты выбираешь один из предложенных вариантов от-
ветов и не знаешь в итоге, как же правильно поступать в той или иной ситуации. А тут ринг! Он 
не просто ставит перед тобой задачу, а показывает, с помощью соперников, разные пути решения. 
Приятным бонусом стали  «вкусняшки»: представители команд готовили десерты, а потом угоща-
ли друг друга. По тому, с каким  креативом и чувством юмора относились ребята к этим конкур-
сам можно понять, что именно таких конкурсов и не хватало колледжу. – Анастасия Отменина 
(гр. 2/11) 

- Это отличный способ в развлекательной форме расска-
зать о "взрослой жизни". Данный ринг позволил мне 
представить себя самостоятельным человеком, который 
решает все свои проблемы сам.  Я никогда не интересова-
лась  раньше распределением бюджета на месяц. А такой 
конкурс дал мне возможность задуматься над тем, смогу 
ли я прожить на фиксированную сумму, сумею ли сделать 
свой рацион разнообразным и полноценным.. Этот кон-
курс мне понравился больше всего. Он показал мне, что 
взрослая жизнь – это. прежде всего, ответственность, уме-
ние решать проблемы, а не создавать их, отвечать за себя.
- Светлана Ветрова (гр. 1/11) 

Ринг значит поединок. И в нашем ринге шла упорная борьба. Баллы были подсчитаны, названа ко-
манда-победитель, но… Сегодня именно тот случай, когда важнее было участие, которое дало мо-
ре позитива, креатива, опыта и отличного настроения. 



Армреслинг и не только 
 
22 октября на базе учебного корпуса, расположенного на  проспекте 
Строителей, были проведены соревнования по армреслингу. 
 
- Идею проведения соревнования подсказали сами студенты, - гово-
рит преподаватель физкультуры Александр Валерьевич Луканин. – 
Мальчишки всегда выясняют, кто сильнее. Так почему же не выяс-
нить это красиво? Всех юношей разделили по весовым категориям. 
В ходе упорной спортивной борьбы призовые места распределились 
следующим образом: в весовой категории до 70 кг 1 место - Ра-
фикжон Садиков (гр.  2/12), 2 место - Владимир Трубников (гр. 1/12), 
3 место - Александр  Пануев (гр. 1/12). В весовой категории свыше 
70 кг: 1 место – Джураев Бехрузжон (гр. 2/1), 2 место - Иван Зубов 
(гр. 1/12), 3 место - Андрей Воронков (гр. 1/12).  
 
 

29 октября были проведены соревнования по 
армлифтингу. 
- Армлифтинг – новое направление в силовом 
виде спорта, соревнования на силу хвата. В 
России им занимаются не так давно. Мне 
очень нравится армлифтинг. Я являюсь ре-
кордсменом Ивановской области в этом виде 
спорта, - говорит Александр Валерьевич,- и 
мне захотелось познакомить с ним ребят.  

                                                                                          На соревновании присутствовал официальный 
представитель федерации НФА (Национальная федерация армлифтинга)  Дмитрий Власов.  Дмит-
рий Александрович рассказал ребятам о данном виде спорта и показал мастер-класс вместе с Алек-
сандром Валерьевичем. 
В ходе соревновательной борьбы в дисциплине «Rolling Thunder» 1 места - занял Григорий Кузне-
цов (гр. 2/12), 2 место - Дмитрий Бочарников (гр. 2/12), 3 место - Илья Котельников (гр. 3/3). 
В дисциплине «Excalibur» 1 место - Григорий Кузнецов (гр. 2/12), 2 место - Сергей Галкин (гр. 3/3), 
3 место - Илья Котельников (гр. 3/3).  
-  С этим видом спорта я уже был знаком, - поделился Григорий Кузнецов. – Поэтому показать свои 
возможности мне не составило труда. Надо отдать должное соперникам. все были на высоте! 

1 ноября на базе учебного корпуса, распо-
ложенного на улице Красных Зорь, прошли 
соревнования по волейболу среди  юношей 
колледжа.  После упорной борьбы места 
распределились следующим образом:  
1 место  группа 4/12 
2 место  группа 3/1 
3 место  группа 2/12 
4 место  группа 1/12 

19 октября был проведен турнир по шашкам среди cстудентов колледжа. В ходе ин-
теллектуальных соревнований 1 место занял Александр Соловьев  (гр. 1/1, 2 место - 
Владимир Трубников (гр. 1/12), 3 место - Анастасия Краева  (гр. 2/2). 



Периодичность: 1 раз в месяц. 
 
Репортеры: Ветрова С., Отменина А, ,Сычева Е. 
Руководитель: преподаватель Ледович Е. С. 
Все материалы вы так же можете найти на сайте колле-

  Окрасив алым солнце поглотило небосвод, 
«О бог дождя, молю тебя , 
Благослови слезами милосердья» 
Любимый глас твой- капель перезвон 
Позволь почувствовать скорее 
Твой нежный гром и яркое свечение.. 

А вы умеете мечтать? 
Чтоб погрузится в мысли с головою, 
Чтобы вокруг не замечать той суеты ,что вырвалась на волю. 
И чтоб твои глаза, 
Светились изнутри бездонно 
Чтобы и днем и ночью об одном ты думал непрерывно, стоя.. 
И взгляд свой устремлял ты в небо каждый раз 
Буд-то искав там хоть какую-то подсказку 
О том, как воплотить мечту свою.. 

 
А вы умеете мечтать? 
По-настоящему, не так как люди в наше время 

 
Твои мечты- это не цель, 
Которая стоит сейчас перед тобою, 
Мечты- это полет души,  
Что отпускаешь ты в полет свободный. 

 
А вы умеете мечтать? 
Вот я чуть- чуть не потерял сноровку 
Но все мы знаем, это дело тренировки 

Мы вместе наблюдали за звездами в окне, 
Мы вместе собирали те звезды на стекле. 
В то время рядышком с тобой была моя орбита, 
А я искала в тишине её дрожащий ритм.. 

Дорогие друзья! 
Предлагаем вам литературную страницу, где мы будем публиковать ВАШИ творческие работы. 
Если вы в душе лирики - присылайте нам свои творения! 
А сегодня мы знакомим вас с Екатериной Сычевой. 




