
     5 октября - День учителя! 

Ежегодно 5 октября отмечается День учителя. Это профессиональный праздник всех 

учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и 

заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый 

вклад в развитие общества. 

В нашем колледже в  честь праздника было проведено торжественное мероприятие. В адрес 

педагогов прозвучали самые добрые и искренние слова благодарности от студентов, а так же 

вручены цветы. 

Работникам и педагогам: Зайцеву А.А., Никулиной Л.Е., Абдуллоевой А.И., Акимовой Т.С., 

Пшеничной Е.Л., были вручены благодарственные письма от лица администрации колледжа за 

добросовестный труд.  

Преподавателям Харьковой Н.А., Корягиной О.Ю. и Девяткиной М.В. были вручены 

благодарности от Департамента образования Ивановской области за добросовестный труд и в связи с 

75-летием со дня создания системы трудовых резервов. 

   

 

 

 

 

 

 



     

 

В октябре месяце студенты нашего колледжа продолжают активно принимать участие в спортивных 

мероприятиях! 

30 сентября  состоялись соревнования на первенство колледжа 

по футболу. В итоге победителями соревнований стали: 

1 место – группа 1/12, 

2 место – группа  2/12, 

3 место – группа  1/1.  

Молодцы! Поздравляем с победой! 

     

14 октября состоялся осенний кросс среди студентов колледжа. 

С результатами кросса вы можете ознакомиться на сайте нашего 

колледжа – www.iklp.ru, в рубрике «Здоровый образ жизни». 

      15 октября состоялась товарищеская встреча сборной команды 

юношей нашего колледжа с командой детского дома «Звездный». 

Товарищеская встреча закончилась победой команды колледжа со счетом 

7:2. Команде-победителю был вручен кубок и грамота. 

 

 

 

 

 

 30 октября в колледже состоялись соревнования по настольному теннису среди юношей и 

девушек. В ходе захватывающей игры определились победители: 

среди девушек: 1 место – Никифорова Яна (гр. 2/2), 2 место – Пивень Екатерина (гр. 1/2),                                

3 место – Комарова Алена (гр. 1/2).  

среди юношей:     1 место – Чесноков Валерий (гр. 1/12), 2 место – Разоренов Александр (гр. 2/1),     

3 место – Козлов Кирилл (гр. 1/12). 

http://www.iklp.ru/


 

 

 

 С началом нового учебного года обучающиеся нашего колледжа активно принимают участие в 

жизни колледжа: готовят и проводят торжественные мероприятия, посвященные праздникам и 

памятным датам, очень активно они  влились в конкурсное движение: конкурсы, викторины и 

олимпиады муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня.  

Первые достижения не заставили нас долго ждать – диплом III степени 

получила Комарова Алена, студентка гр. 1/2, за участие в Международной 

онлайн-олимпиаде «Фоксворда» по обществознанию. 

Диплом I степени за участие в 

Международной дистанционной 

олимпиаде проекта «Инфоурок» по 

истории России был вручен 

Николаевой Лидии, студентке                   

гр. 2/13. 

Активное участие студенты 

колледжа приняли во Всероссийской 

олимпиаде ФГОСТЕСТ (гуманитарный цикл) по истории 

и обществознанию. Порадовали нас и результаты: 10 победителей                          

(1-3 места) на региональном уровне среди студентов 1-2-х курсов. Студент 

гр. 2/1, Полонеев Дмитрий,  занял почетное 3 место по РФ в олимпиаде по 

истории. 

И это еще только начало. Студенты-участники и их руководители сейчас 

уже ожидают результатов следующих конкурсов и олимпиад: всероссийская 

олимпиада с международным участием «Ростконкурс» по предметам, 

международный творческий конкурс «Евроконкурс»                       «Мир 

природы в детском творчестве» в рамках  образовательного                         

проекта «Здоровая Планета» и др.  Пожелаем ребятам удачи и победы! 

 Студентка группы 1/11, Лукьянова Ксения, приняла участие в 

Областном конкурсе патриотического плаката «Единство – основа сильной России». 28 октября 

Ксения приняла участие в торжественном мероприятии «Единство – основа сильной России» в  

Ивановском  железнодорожном  колледже, где ей был вручен диплом участника конкурса. 

 

 30 октября активисты ВСК «Патриот» приняли 

участие в Областном патриотическом мероприятии, 

посвящённом Дню народного единства, которое 

состоялось в Центре культуры и отдыха города Иванова. 

Участниками мероприятия стали активисты военно-

патриотических, гражданско-патриотических клубов и 

объединений, кадетских классов, молодёжных 

патриотических объединений, студенты учреждений 

профессионального образования и высших учебных 

заведений Ивановской области, ветераны. 

 



 

 

 

Наступил ноябрь, последний месяц осени. Что она нам готовит, какими праздниками и событиями 

богат? Какие события нас ждут в ноябре? 

4 ноября – День народного единства 

День народного единства связан с далекими событиями начала 17-го 

века, когда в 1612 году Москва, наконец-то, была освобождена от 

польских интервентов. Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) 

народное ополчение под предводительством нижегородского воеводы 

Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского успешно штурмовало 

Китай-Город, вынудив командование польской армии подписать 

немедленную капитуляцию. 

7 ноября 2015 – День согласия и примирения  

Поздравляем с Днем согласья 

Мы согласны не молчать 

Так давайте ж разногласья 

В шутку мигом превращать! 

 

А поссоримся – так сразу  
Помириться мы должны 

Ни к чему нам эти склоки 

Лучше жить - когда дружны. 

 

29 ноября – День матери 

День матери в России очень молодой праздник. Но сам факт того, что 

материнский труд стал цениться и восхваляться, очень важен для 

каждой женщины в нашей стране. В этот день принято дарить мамам 

подарки, восхвалять их. Сложно сказать, скольких нежных и ласковых 

слов достойны наши матери. Матери способны оправдать любой 

поступок своих детей, способны простить все. Они дарят безграничную 

любовь и заботу. И чем лучше мать относится к своему малышу, тем 

лучше он во взрослой жизни будет относиться и к людям, и к своим 

детям. В последние годы, старые поколения начинают угнетать своим 

присутствием. Черствость по отношению к родителям, по отношению к 

матерям, захлестнула нас. Мы стали забывать, кто по ночам не спал, когда мы болели, кто отдавал 

последние, чтобы мы смогли учиться и хорошо жить. В день матери вспомните, кому вы обязаны 

жизнью. Самой главной ценностью. 
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