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17 – 21 мая 2021г. состоялся финальный этап 

конкурса «Нобелевские надежды КНИТУ – 

2021», который проводится в стенах университе-

та с 2008 года. В соревнованиях приняли уча-

стие более 1000 школьников и студентов СПО. 

География конкурсантов постоянно расширяет-

ся, на его площадке встречаются школьники из 

Ивановской, Московской, Нижегородской, 

Оренбургской, Ростовской, Саратовской, Сверд-

ловской, Тульской, Тюменской, Челябинской 

областей, Краснодарского края, республик Баш-

кортостан, Саха (Якутия), Удмуртия, г. Санкт-

Петербург. Номинации конкурса охватывают 

все ведущие естественные науки: химию, физи-

ку, биологию, информатику, математику, блок 

гуманитарных наук – историю, социологию, 

экономику, которые также активно развиваются 

в современной России. 

 

 

 

В итоге, из множества участников жюри были 

выбраны лучшие проекты, и особенно приятно 

увидеть в их числе имена  студентов нашего 

колледжа, обучающихся по специально-

стям  54.02.03 Художественное оформление 

изделий текстильной и легкой промышленно-

сти и  29.02.04 Конструирование, моделирова-

ние и технология текстильных изделий: 

1 место – Субботина Полина в номинации 

«Дизайн костюма», руководитель – Кондратье-

ва Н.С.; 

1 место – Рунова Валерия в номинации 

«Дизайн. Исследовательская работа», руково-

дитель Сонина О.Н.; 

1 место – Лысова Ксения, Павлычева Екате-

рина  в номинации «Технология текстильных 

изделий», руководитель Сонина О.Н.; 

3 место – Тесленко Виктория, Рунова Вале-

рия  в номинации «Дизайн среды», руководи-

тель Лапакас М.А. 



4 июня 2021 года  на базе ОГБ-

ПОУ  «Ивановского колледжа легкой промыш-

ленности»  в онлайн формате состоялся област-

ной конкурс профессионального мастерства сре-

ди обучающихся профессиональных образова-

тельных организаций по профессии «Оператор 

швейного оборудования, швея». 

       В конкурсе принимали участие  6 студентов 

из профессиональных образовательных организа-

ций из горо-

дов:  Шуи, Фур-

манова, Тейкова, 

Родников, Южи, 

Вичуга и  2 сту-

дентов нашего 

колледжа: Коптя-

кова Анастасия, 

студентка 1 курса 

по профессии 

29.01.08 Опера-

тор швейного 

оборудования и 

Дементьева Ка-

рина  студентка 1 

курса по профес-

сии 19601 Швея. 

 

Областной  конкурс профессйонального мастерства по профессйй 
«Оператор швей ного оборудованйя, швея» 

В составе жюри конкурса – представители ра-

ботодателей: ПАО ШФ «Айвенго», ООО 

«Исток-Пром», ИП Кислякова Л.В.(фирма Ла-

ника), (г. Иваново),            ООО «Текстиль 

М» (г. Шуя), ООО «Бисер», ООО «Ларс» (г. 

Родники),              ИП Аношина (г. Южа). 

По итогам конкурса   

второе место – Коптякова Анастасия; 

третье место – Дементьева Карина.  

Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Независимо от специализации 

каждый соцработник должен обладать определенным набором качеств. В первую очередь это спо-

собность быть “третьим человеком”, связующим звеном между подопечным и окружающим миром, 

между детьми и взрослыми, семьей и обществом. 

8 июня состоялся закрытый премьерный показ перво-

го в России противоабортного фильма “Право выбо-

ра” режиссёра Елены Пискаревой. По приглашению 

Ивановской общественной организацией “Колыбель” 

студенты 1-3 курсов по профессии «Социальный ра-

ботник» по сетили премьеру художественного филь-

ма. Студенты 3 курса нашего колледжа выступили в 

роли волонтеров при организации показа фильма. Де-

вушки встречали и размещали гостей в зале, проводи-

ли разъяснительную работу на площадке.   

После просмотра фильма 10 июня был проведен 

«круглый стол» на тему «Роль социального работника 

в профилактике абортов» со студентами 2 и 3 курса.  В ходе дискуссии были подняты вопросы, как 

и чем может помочь социальный работник одинокой беременной женщине, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации.  

Круглый  стол 



14 июня 2021 г. в Ивановском промышленно-

экономическом колледже состоялась XIII Меж-

региональная научно-практическая конференция 

среди обучающихся профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций «От творческого 

поиска к профессиональному 

становлению», приуроченная к 

Году науки и технологий, по-

священная 60-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина. 

Инициаторами конференции 

выступили Департамент обра-

зования Ивановской области и 

Ивановский промышленно-

экономический колледж. 

Цель конференции – демонстрация и пропаганда 

творческого потенциала обучающихся, научно-

исследовательской и проектной деятельности, 

активизация и стимулирование научного творче-

ства молодежи, научно-исследовательской и про-

ектной деятельности, развитие практического 

интеллекта и аналитического мышления обучаю-

щихся, повышение качества профессиональной 

подготовки специалистов, укрепление научного 

и педагогического сотрудничества преподавате-

лей и обучающихся, привлечение общественного 

внимания к научно-техническим разработкам 

профессиональных образовательных организа-

ций, вовлечение обучающихся в поисково-

исследовательскую, научно-техническую дея-

тельность, приобщение к решению задач, имею-

щих практическое значение для развития науки, 

культуры, потребительского рынка, выявление и 

поддержка талантливых, одаренных обучающих-

ся, склонных к научно-исследовательской дея-

тельности, демонстрация лучших достижений 

обучающихся, опыта работы преподавателей, 

мастеров производственного обучения в рамках 

организации учебной и научно-

исследовательской деятельностей. 

Данная конференция, проводимая ежегодно, при-

влекает более сотни студентов из разных городов 

России, которые имеют активную жизненную 

позицию, стремление к изучению нового. 

В конференции 2021 года приняли участие 198 

обучающихся профессиональных образователь-

ных организаций из 10 регионов Российской 

Федерации (Тюменской, Московской, Костром-

ской, Нижегородской, Владимирской, Ярослав-

ской,  

Научно-практическая деятельность студентов 

Ивановской областей, Краснодарского края, 

городов Москва и Санкт-Петербург). Были 

представлены 32 профессиональные образо-

вательные организации 

Российской Федерации. 

На конференцию поступи-

ло 170 заявок на участие. 

В научно-практической 

конференции были широ-

ко представлены научно-

исследовательские работы 

и проекты в следующих 

направлениях: 

 «Научно-

исследовательская и про-

ектная деятельность на 

тему «Человек и космос»; 

 «Научно-исследовательская и проектная 

деятельность на тему «Инклюзия в современ-

ном мире»; 

 «Научно-исследовательская и проектная 

деятельность в области математических и 

естественнонаучных дисциплин» (математика, 

физика, химия, биология, экология, геогра-

фия), медицины, педагогики, здоровьесберега-

ющих технологий; 

 «Научно-исследовательская и проектная 

деятельность в области филологии» (русский 

язык, литература, иностранный язык); 

 «Научно-исследовательская и проектная 

деятельность в области гуманитарных дисци-

плин (история, обществознание, краеведение); 

 «Научно-исследовательская и проектная 

деятельность в области технических дисци-

плин (машиностроение, автомобилестроение, 

сварочные технологии, технологии моды)»; 

 «Научно-исследовательская и проектная 

деятельность в области экономики, предпри-

нимательства и права»; 

 «Научно-исследовательская и проектная 

деятельность в области информационных тех-

нологий»; 
«Научно-исследовательская и проектная дея-

тельность в области сервиса и туризма». 

Студенты Ивановского колледжа легкой про-

мышленности представили шесть докладов в 

различных номинациях. 

По итогам конференции все участники 

награждены Дипломами за участие, а научные 

руководители Благодарственными письмами. 



Июнь – жаркий месяц. И не потому, что это первый месяц лета. 

Это пора экзаменов. Одни студенты переходят на следующий 

курс, другие подводят итог своего обучения: сдают государствен-

ные экзамены и защищают квалификационные работы. 

И вот все тревоги позади. И вам вручены дипломы. 

Мы уверены, что знания, полученные вами в колледже, окажутся 

востребованными. Мы надеемся, что жажда знаний, целеустрем-

ленность и стремление к самосовершенствованию помогут вам 

стать успешными людьми. 

Свою дорогу в жизни человек прокладывает сам, даже если идет вслед за кем-то. Вы уже немало 

лет в пути, и диплом – как перекресток. Место встречи, откуда начнется новый отсчет – отсчет ки-

лометров-дней самостоятельной взрослой жизни. 

Поздравляю вас с большим и важным достижением в жизни — с окончанием 

колледжа! Я желаю вам впереди еще больше значимых достижений, не оста-

навливайтесь на достигнутом. Желаю удачи и престижной работы, которая 

будет приносить не только доход, но и удовольствие от процесса. Счастья, 

любви, благосклонной фортуны, светлого будущего и самодостаточности! 

Руководитель группы 4/11 Ольга Николаевна Сонина 

Пусть та дорога, которую вы выбрали, приведет вас к успеху. Конечно, в пути 

можно делать привалы, потому что устал, плакать, оттого, что трудно. Но 

успех ближе от этого не станет. Поэтому – только вперед! Не сходите с 

маршрута! 

Руководитель группы 413 Елена Васильевна Коченева 

Оставайтесь человеком с большой буквы, и вы обязательно найдете свое сча-

стье, любовь, призвание. Я верю, что в жизни у вас все будет получаться, и сбу-

дутся все ваши заветные мечты. Не бойтесь жить; пускай доброта, вера в се-

бя и душевные силы помогают вам постоянно идти вперед. 

Руководитель групп 3/2 и 03 Татьяна Федоровна Вишнева 

Проделана огромная работа, 

Получено немало важных знаний, 

Закончились экзамены, зачёты, 

И с колледжем предстоит прощание. 

 

Шагайте в новый мир без промедления, 

Пусть пригодится всё, чему учили, 

Какое не наметите направление — 

Чтоб там всегда успехи только были! 

 

Руководитель группы 4/12 

Светлана Викторовна Герасимова 

Как быстро пролетело это время, 

Студенчества прекрасная пора, 

И впереди забот рутинных бремя, 

И жизнь довольно сложная игра. 

 

Вы вспомните родимые пенаты, 

С душевной теплотой еще не раз, 

Как весело учились вы когда — то, 

И пригодится знаний вам запас. 

 

Руководитель группы 3/1 

Ирина Владимировна Цветкова 



Каждый год студенты могут позволить себе 

2 месяца ничего не делать. Этот период 

называется каникулами. Время любимое 

всеми. Для многих это начало приключе-

ний, а для кого-то время для познания себя 

и окружающего мира.  

 

Для чего летом студенту дают каникулы? 

 

В первую очередь, чтобы учащийся смог 

отдохнуть от умственного напряжения, ко-

торое пришлось испытывать на протяжении 

долгих месяцев. Восстановление сил и эмо-

ционального баланса – это основная цель, 

по которой студенту необходимы отпуск-

ные дни. 

 

Взрослые люди, которые уже работают по 

специальности получают лишь месяц свободного времени. Студентам же разрешается отдыхать 

в период с конца июня (окончание сессии) до конца августа (начало учебного года).  

 

Также отпуск необходим преподавателям, которые имеют огромную нагрузку в течение 9 меся-

цев учебы. На самом деле преподавательский состав продолжает свою работу и летом: готовит-

ся новый план, переписываются лекции, пересматривается методика и т.д. К тому же необходи-

мо подготовить отчет за прошедший год. Поэтому студентов отпускают отдыхать, пока педаго-

ги продолжают усиленно работать. 

  

Работать или отдыхать 

летом студенту? 

 

Студент летом может ли-

бо работать, либо отды-

хать. Все зависит от внут-

ренних сил и настроения 

самого человека. Если вам 

нужно подзаработать де-

нег, то летом становятся 

доступны различные ва-

кансии. Если все-таки 

нужно отдохнуть, то мы 

подскажем идеи, как вы-

браться заграницу или на 

пляж. 

 

Главное – это провести 

время каникул с пользой 

и интересом. Не застав-

ляйте себя перенапрягать-

ся и еще больше изнурять 

себя.  


