


 

На них возлагает страна надежду, 

Что, сердцем веря только делам, 

Помогут и ей процветать, как прежде, 

На радость нам и назло врагам. 

 

Ведь их воспитали скромные люди, 

Которые сами вышли из тех, 

Чей путь благороден и многотруден - 

Это работники из "профтех". 

 

В век реформации образованья 

Порой забывает о них страна, 

Но так же несут они светоч знаний, 

Свою жизнь отдавая делу сполна. 

 

При нищей зарплате не унывают, 

Сея вокруг доброту и смех, 

Только в шутку себя называют 

"Династией тех, кто из профтех". 

 

Героям наших профтеховских будней, 

Готовым принять и выучить всех, 

Давайте низко поклонимся, люди, 

Во славу тех, кто "из профтех"! 

Во славу тех, кто "из профтех"! 

 
Есть люди, кому не важны награды; 

Кому не кружит головы успех. 

О них написана эта баллада. 

Она о тех, кто из "профтех". 

 

Вся жизнь на планете идет по кругу, 

И, выполняя закон естества, 

Во всех поколеньях люди друг другу 

Передают секрет мастерства... 

 

Кому не знакомы ступени системы 

РУ, ОЗУ, ПТУ и ПУ? 

А все они - главы извечной темы: 

Как лучше детей обучать нам труду. 

 

Сюда не идут "элитные дети". 

Но это, пожалуй, совсем не беда, 

Ведь никакая элита на свете 

Не может прожить без людей труда. 

И, памяти лет вороша страницы, 

Глядя на пройденный путь сквозь года, 

Профтехсистеме нельзя не гордиться 

Целой плеядой героев труда. 

 

А сколько пока безвестных героев 

Выходит отсюда из года в год! 

Им - новую жизнь начинать и строить, 

Им - нового века вести отсчет. 

 

И, может быть, эти мальчишки-девчонки, 

Вчера лишь обученные в ПУ, 

Трудом многодневным, вдумчиво-тонким, 

Рассеют разрухи хаос и тьму. 
 

 

Уважаемые преподаватели и ма-

стера производственного обучения! 

 

Примите искренние поздравления 

с важным для всех нас праздником, 

который еще раз напоминает о важ-

ности подготовки профессиональ-

ных кадров для всех сфер деятельно-

сти людей.   

Здоровья всем, терпения и благопо-

лучия! 



Международный научно-практический форум 

SMARTEX – ежегодное мероприятие, направ-

ленное на развитие взаимодействия научного 

сообщества, бизнеса и власти в вопросах реше-

ния актуальных проблем текстильной отрасли и 

смежных с ней секторов экономики. 

Вот уже третий год студенты нашего колле-

джа, обучающиеся по специальности 

“Художественное оформление изделий тек-

стильной и легкой промышленности” активно 

участвуют не только в работе форума, но и в 

конкурсе молодежных научно-

исследовательских проектов Легпромнаука. 

Особенностью конкурса этого года для наше-

го колледжа стала не только онлайн форма уча-

стия, но и то, что наряду со студентами старших 

курсов в работу над материалами конкурсных 

статей активно включились студенты младшего 

курса, группы 2/11. 

Всего на конкурс от нашего колледжа было 

представлено 6 статей, руководителями студен-

тов стали Лапакас М.А., Сонина О.Н. и Торопо-

ва Е.К. После рассмотрения и экспертизы, про-

веденной на первом этапе научного конкурса из 

почти сотни статей было отобрано 30 финали-

стов, в число которых попали и четыре исследо-

вательские работы наших студентов: 

- «Проблема переработки одноразовых меди-

цинских масок из не-

тканых полимерных 

материалов – один из 

вызовов пандемии 

COVID-19 современно-

му обществу», авторы 

Кузнецова Дарья, Кото-

ва Саша, Титова Акси-

нья, гр. 3/11, руководи-

тель Сонина О.Н., про-

ект защищала Кузнецо-

ва Дарья; 

- «Выбор способа под-

готовки хлопчатобу-

мажной ткани для последующей ручной росписи 

текстильных изделий и одежды», авторы Лысова 

Ксения, гр. 2/11, Павлычева Екатерина, гр. 4/11, 

руководитель Сонина О.Н., проект защищала 

Павлычева Екатерина; 

- «Роспись текстильных материалов в технике 

холодный батик», автор Отменина Анастасия, 

Шитова Наташа, Новичкова Юлия, гр. 4/11, ру-

ководитель проекта Лапакас М.А., проект защи-

щала Отменина Анастасия; 

- «Создание каталога образцов в различных 

техниках росписи с целью облагораживания тка-

ней», авторы Сычева Екатерина, Борискина Ана-

стасия, Баданова Анастасия, гр. 3/11, руководи-

тель проекта Лапакас М.А., проект защищала Сы-

чева Екатерина. 

Две работы, не вошедшие в список финали-

стов: 

- «Этапы разработки текстильного рисунка для 

ткани постельной группы», авторы Ковалевич 

Елизавета, Арапова Адалат, гр. 4/11, руководи-

тель Торопова Е.К.; 

- «Использование природных красителей в про-

цессах ручного колорирования хлопчатобумаж-

ных материалов с целью их облагораживания», 

авторы Тесленко Вика, Глотова Юлия, Пугачева 

Полина, гр. 2/11, руководитель Сонина О.Н. Они 

будут наравне с работами финалистов опублико-

ваны в рецензируемом научном журнале «Физика 

волокнистых материалов: структура, свойства, 

наукоемкие технологии и материалы 

(SMARTEX)». 

Надеемся, участие в таких мероприятиях станет в 

нашем колледже хорошей осенней традицией для 

преподавателей и студентов! 

А как иначе, ведь это отличная возможность не 

только получить авторитетное мнение о результа-

тах своей работы, но и в прямом эфире поспорить 

с Юхиным С.С. — профессором, заведующим ка-

федрой проектирования и художественного 

оформления текстильных изделий РГУ им. А.Н. 

Косыгина, академиком Российской инженерной 

академии, Лауреатом Премии Правительства РФ в 

области науки и техники, председателем Феде-

рального УМО ВО по УГСН ”Технологии легкой 

промышленности” (и это всё один и тот же чело-

век!), доказывая важность и практическую значи-

мость своих результатов. Страшно? А Вот Павлы-

чевой Кате из гр. 4/11 это нипочем:  

SMARTEX  



- Это уже стало маленькой традицией – 

проводить соревнование по армреслингу в 

учебном корпусе на проспекте Строителей, -  

поделился преподаватель А.В. Луканин. - 

Мальчишки любят показать свою силу. Сорев-

нования состоялись среди всех групп обучаю-

щихся по двум весовым категориям - до 70 кг 

и выше 70 кг. В этот раз в соревновании 

участвовало 19 человек. Хочется отметить ак-

тивность первокурсников. 

В весовой категории до 70 кг призовые ме-

ста заняли следующие студенты: 

Грачев Руслан, гр. 2/1 - первое место, 

Азамов Рахматулло, гр. 1/1 - второе место, 

Ванышев Илья, гр. 03 - третье место. 

В весовой категории выше 70 кг: 

Трубников Владимир, гр. 3/12 - первое место, 

Воронков Андрей, гр. 3/12  - второе место, 

Субботин Максим, гр. 1/1 - третье место. 

Поздравляем победителей! 

- Хотите узнать новое и интересное? Прихо-

дите к нам заниматься исследовательской рабо-

той! Хотите испытать острые ощущения, поспо-

рить с профессором? Приходите к нам защищать 

проекты! - говорит она.  

Но это Катя – тертый калач! А что о своей 

работе думают другие студенты? 

- Когда нам предложили поучаствовать в ис-

следовательской работе, мы были не в восторге, 

-  честно ответили второкурсники. – Наука – это 

же скука! Но в процессе работы наше мнение 

кардинально изменилось. Наука плюс исследо-

вание – это так интересно! Все эти колбочки, 

реактивы! Немного времени – и происходят 

“магические” превращения. Научные исследова-

ния – это здорово! 

А вот студентка 3 курса Кузнецова Дарья от-

неслась к своей работе очень серьезно. 

- Моя тема “Проблема переработки одноразо-

вых медицинских масок из нетканых полимер-

ных материалов – один из вызовов пандемии 

COVID-19 современному обществу” очень акту-

альна сегодня. Мы уже осознали проблему пла-

стиковых бутылок. Теперь пришло время осо-

знания проблемы масок.  

Ну что, вы еще думаете?  

О, спорт... 



Ежегодно проходит областной конкурс 

”Молодежь против наркотиков” среди студен-

тов профессиональных образовательных орга-

низаций в трех номинациях “Плакат”, 

“Электронный плакат”, “Буклет”. Наши сту-

денты – постоянные участники этого конкур-

са.  

- И это не принудительное участие, - поде-

лился Семен Кормушкин, вдохновитель кол-

лектива группы студентов “Монтаж и техни-

ческая эксплуатация промышленного обору-

дования (по отраслям)”, занявшей третье ме-

сто в номинации “Буклет”. – Проблема нарко-

тиков актуальна не одно десятилетие. И, к со-

жалению, она молодеет. Создавая буклет, нам 

хотелось привлечь внимание не только моло-

дых людей, но и родителей. Ведь порой про-

стой диалог с ребенком, простые наблюдения 

и внимание помогут вовремя увидеть пробле-

му и предотвратить трагедию. 



Группа преподавателей спецдисциплин провела 

конкурс эскизов коллекции колледжа 

"Студенческая весна".  Участниками конкурса ста-

ли студенты 1-4 курсов специальности 

“Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий”. 

- Участники конкурса очень порадовали, - еди-

ногласно сказали члены жюри. -  Оценивая работы 

мы понимали, что эти студенты идут в правильном 

направлении, они выбрали свою специальность. И 

поэтому очень хотелось отметить каждую работу. 

В конечном итоге получились следующие резуль-

таты:  

1 место - Лера Рунова гр. 2/13, 

2 место - Анна Бекаури гр.1/13,   

3 место - Мария Горбанева, гр. 2/13. 

Самый креативный эскиз - Екатерина Червяко-

ва, гр.3/13, 

самый красочный эскиз - Амина Гучигова, гр. 

2/13, 

самый лаконичный эскиз - Валентина Федотки-

на, гр. 1/13, 

самый весенний эскиз - Ульяна Бугрова, гр. 

1/13. 

Творческих всем успехов! 



В рамках проведения Месячника по Гражданской обороне, в большинстве групп колледжа про-

шли мероприятия, целью которых стало знакомство студентов с ситуациями, которые можно 

назвать “чрезвычайными”, а также развитие умения находить решение в сложных условиях. Основ-

ная задача таких мероприятий - пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности, привитие 

знаний по гражданской обороне. Обучающиеся в формате бесед обсуждали цели и задачи граждан-

ской обороны, вспоминали основные составляющие системы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, рассуждали о правилах поведения в чрезвычайной ситуации, ознакоми-

лись с видами чрезвычайных ситуаций, с действиями при чрезвычайных ситуациях, находили ре-

шения при возникновении ЧС. 

   В учебном кор-

пусе на проспекте 

Строителей, д. 

124, под руковод-

ством руководите-

ля физического 

воспитания Е.Н. 

Сколобанова и 

преподавателя 

А.В. Луканина, в 

рамках месячника 

ГО ЧС, для обучающихся состоялось комплекс-

ное спортивно-прикладное мероприятие 

«Стихия спасателя». 

В програм-

му мероприя-

тия вошли: 

сборка-

разборка авто-

мата, стрельба 

из пневматиче-

ской винтовки, 

выполнение 

норматива по 

одеванию про-

тивогаза, обучение использованию комплекта 

химзащиты. Итогом мероприятия была эстафета, 

состоящая из силовых и прикладных упражне-

ний, которая показала высо-

кий уровень готовности уча-

щихся к действиям в условиях 

особых ситуаций.   

Хочется заметить, что в меро-

приятии одинаково активны 

были и юноши, и девушки. 

Данное мероприятие способ-

ствовало формированию у 

подрастающего поколения 

навыков само- и взаимопомо-

щи в ЧС природного и техно-

генного характера. 

А в холле учебного корпуса на ул. Красных 

Зорь была организована выставка конкурсных 

работ «Предупреждение, спасение, помощь», 

посвященная проведению месячника Граждан-

ской обороны. В выставке приняли участие обу-

чающиеся 1 курса. 

- Рисунок – это тоже форма понимания про-

блемы, - поделилась организатор И. В. Приве-

зенцева, - и способ передать свои мысли и чув-

ства. Порой плакат без слов может сказать боль-

ше. 

По результатам конкурса первое место заня-

ла работа Градусовой Екатерины «Гражданская 

Оборона - дело всенародное». 

Второе место поделили работы Мазуровой 

Карины «Девушка из МЧС спасает щенка из ог-

ня» и Жабровой Милены «Берегись огня». 

Третьи места получили работы Абрамян Оле-

си «При пожаре звоните 01», Добровольской 

Кати «Будьте осторожны с огнем» и Тороповой 

Насти «Берегите природу».  

Поздравляем победителей конкурса и выра-

жаем огромную благодарность участникам. 



Общежитие – наш дом родной, а в доме всегда 
должно быть аккуратно!  

В нашем общежитии проживают студенты не 
только нашего колледжа. И то, как мы живем, ка-
кой наш быт, такое мнение складывается в целом 
о нашем учебном заведении. Об этом иногородние 
студенты общежития помнят всегда и содержат 
свои комнаты в чистоте и порядке.  И тем не менее 
в общежитии периодически проходят акции 
«Лучшая комната». В очередной раз акция прошла 
под руководством воспитателя С. Ю. Семерико-
вой. Она и члены Совета проживающих в общежи-
тии, выбрали самые 
чистые и уютные 
комнаты. Основными 
критериями выбора 
являлись: чистота в 
комнате, отсутствие 
мусора, аккуратно 
заправленные крова-
ти, порядок на столах 
и отсутствие не-
убранных вещей. 
Лучшей комнатой 
была признана ком-
ната № 44, где про-

живают студентка группы 
2/13 Субботина Полина и 
студентка группы 4/11 
Красильникова Екатерина.   

Хэллоуин - один из любимых праздников в 

странах Западной Европы. И эта любовь к Хэл-

лоуину потихоньку добралось и до нас. 

Так в общежитии состоялась шумная костю-

мированная вечеринка в стиле «Halloween par-

ty». Совет общежития заранее предложил всем 

проживающим присоединиться к подготовке и 

проведению данного мероприятия. 

Студенты, как и всегда, подошли к меропри-

ятию основательно. Комнаты были украшены в 

соответствующем празднику стиле. На дверях 

были вывешены эмблемы Хеллоуина, окна 

украшены праздничной атрибутикой. И в один 

миг ребята исчезли, а появились ведьмы, при-

видения, зомби. Компания эпичная, но очень 

дружелюбная и активная. Все активно приняли 

участие в веселых и страшных конкурсах и иг-

рах. Никто не  стал упускать возможность раз-

влечься, попугать друг дружку и всласть поду-

рачиться. 

В общежитии своем – дружно, весело живем! 


