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Добрый день, дорогие читатели!
Вот и закончился учебный год,

позади осталась сессия, а впереди -
каникулы...

Наша газета желает вам
незабываемого отдыха! Мы и сами
отправляемся на каникулы – номер,

который вы держите в руках,
последний в этом учебном году. Но

мы не прощаемся, а говорим «До
свидания!», ведь уже в сентябре мы

снова встретимся.
Этот год был, действительно,

ярким, насыщенным всевозможными
событиями. Надеемся, следующий год

будет не менее интересным.
До встречи в следующем году!



ССЕЕГГООДДННЯЯ ВВ ННООММЕЕРРЕЕ

ССттррааннииччккаа
ааббииттууррииееннттаа

ппооззддррааввллееннииее
ввыыппууссккннииккоовв

ккооннккууррссыы
ии ппооккааззыы

ввррууччееннииее
ддииппллооммоовв

ппооммнниимм
ккаакк ссннииммааттьь
ссттрреесссс ппоо ззннааккуу
ззооддииааккаа



ДДООРРООГГИИЕЕ ААББИИТТУУРРИИЕЕННТТЫЫ

Сегодня перед вами стоит серьезный вопрос – выбор пути, выбор профессии.
Возможно, сегодня, здесь и сейчас вы решите поступать в ОГБПОУ
«Ивановский колледж легкой промышленности». Этот выбор будет
правильным!

В нашем колледже вы можете обучаться по следующим профессиям и
специальностям:
СПЕЦИАЛЬНОСТИ (срок обучения 3 г. 1 0 м.)
· Художественное оформление изделий текстильной и легкой
промышленности
· Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
· Конструирование, моделирование и технология швейных издели
ПРОФЕССИИ (срок обучения 2 г. 1 0 м.)
· Социальный работник
· Закройщик
· Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
· Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (срок обучения 1 0 м.)
· Швея



Свою историю ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой промышленности» ведёт с 1 930
года, когда в Иваново-Вознесенске был создан комбинат рабочего образования, в
состав которого входила школа ФЗУ Меланжевого комбината. В годы войны школа
ФЗУ перешла в систему трудовых резервов страны, и образовательное учреждение
получило название школа фабрично заводского обучения № 40.
В 1 984 году все отраслевые училища предприятий были переведены в систему
народного образования СССР. В 1 990 году училище перешло на подготовку рабочих
кадров со средним образованием и стало называться СПТУ № 28.
В 1 995 году профессиональное училище получило статус лицея. В период 90-х годов

лицей смог найти свой путь и занять
свою нишу в деле подготовки
рабочих кадров для нужд
Ивановской области.
В 2005 году Указом Губернатора
Ивановской области лицей был
преобразован в учебно-
производственный комплекс лёгкой
промышленности Ивановской
области, став первым
инновационным учебным
заведением системы НПО

Ивановской области.
В 201 4 году профессиональный лицей № 28 переименован в областное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ивановский колледж легкой промышленности» (ОГБПОУ ИКЛП), где основным
направлением работы является подготовка специалистов для легкой
промышленности.
В настоящее время колледж сотрудничает со всеми текстильными и швейными
предприятиями г. Иваново, осуществляя подготовку по востребованным на рынке
труда Ивановской области рабочим профессиям и специальностям. Социальными
партнерами колледжа по созданию и реализации эффективных механизмов
профессиональной подготовки рабочих кадров и специалистов являются такие
предприятия, как ОАО «Завод имени Королева», ОАО «Автокран», ООО ИПФ

«ТексИнж», МУЗ ГБ №3, МУЗ ГБ
№1 , МУЗ ГБ №4, ОАО
«Строммашина», ОГБУ КЦСОН г.
Иванова, ОКБ г. Иваново, ЗАО
«Торговая лига», МБДОУ № 1 70,
1 69 г. Иванова, ОАО «Швейная
фирма «Айвенго», ОАО ХБК
«Шуйские ситцы», ИП Кислякова –
торговая фирма «Ланика», ОАО
«ДСК», ООО «СтандартПласт», и
др.
За более чем 80 летнюю историю
своего существования колледж
подготовил и выпустил более 30



тысяч рабочих для текстильной и швейной промышленности Ивановской области и
других регионов России!
Сегодня ОГБПОУ ИКЛП – это современное учебное заведение с хорошей учебно-
производственной базой, общежитием и всеми необходимыми условиями для
развития и воспитания обучающихся.
Социальными партнерами образовательного учреждения в вопросах развития
личности обучающихся являются:
ОГБПОУ «Ивановский колледж
культуры», Областное
государственное учреждение
социального обслуживания «Центр
психолого-педагогической помощи
семье и детям», ОГУ «Ивановский
дом национальностей», Центр
занятости населения города Иваново,
Совет ветеранов «Меланжист» и
многие другие организации и
общественные объединения.
Традиционными в нашем

образовательном учреждении на протяжении многих лет стали такие праздники, как: День
Знаний (1 сентября), День Учителя (5 октября), День лицеиста (1 9 октября), День народного
единства (4 ноября), День героев Отечества (9 декабря), Новогодний концерт (29 декабря),
День влюбленных (1 4 февраля), День защитника Отечества (21 февраля), Международный
женский день (5 марта), День Победы (5 мая), День легкой промышленности (2 неделя
июня), День памяти и скорби (22 июня), выпускной вечер (июнь).

Расширились формы деятельности волонтерского
движения. Обучающиеся колледжа, входящие в состав
волонтерского движения «Сочувствие», не только
оказывают помощь нуждающимся слоям населения
(ветеранам войны и труда, инвалидам и
малообеспеченным людям) через ГОУ СО «Ивановский
комплексный центр социального обслуживания
населения», но и занимаются другими видами
деятельности. Курсанты ВСК «Патриот» ведут поиск
пропавших людей совместно с добровольной
организацией «Лиза Алерт – Иваново», волонтеры
швейного отделения, социальные работники сотрудничают
с ОГКОУ Ивановский детский дом «Родничок», участвуют в
акциях поддержки и помощи работников приюта

бездомных животных «Майский день».
С 201 3 года вновь возрождается традиция шефской помощи обучающихся групп над
ветеранами труда, бывшими сотрудниками образовательного учреждения. Их опыт,
знания, мудрость, высокие человеческие качества так необходимы новому поколению
специалистов легкой промышленности.
Мы будем рады вилеть вас в стенах нашего учебного заведения!



ТТААКК УУППООРРННОО КК ЭЭТТООММУУ ШШЛЛИИ

ССттууддееннтт!! ССееггоодднняя ,, ннааккооннеецц
УУссппеехх ппрриишшеелл вв ттввоойй ддоомм ..
ТТыы ппооббееддииттеелльь,, ммооллооддеецц ——
ТТыы ппооллууччиилл ддииппллоомм !!

ППууссккаайй ввссее вв жжииззннии ууддааееттссяя ,,
ППууссккаайй ссббыыввааююттссяя ммееччттыы ,,
ППууссккаайй ккааррььеерраа ууллыыббннееттссяя ,,
ВВееддьь ээттооггоо ддооссттооиинн ттыы !!

Вручение дипломов – одно из самых волнующих событий в жизни недавнего
студента, а теперь – выпускника. Это самый яркий и торжественный аккорд,
которого все ждут на протяжении долгих лет обучения.

Незаметно пролетели короткие, но
очень содержательные и
незабываемые годы. Вчерашним
студентам очень приятно сознавать,
что, наконец, они овладели
полезными и нужными
специальностями. Позади волнения,
тревоги, связанные с защитой
выпускной квалификационной
работы. А в день получения

дипломов выпускники испытывают
радостное волнение. Они понимают,
что наступило время прощания с
колледжем и вступления в новый этап
жизни.
Церемония вручения дипломов в
ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой
промышленности проходила в этом
году 30 июня. Вручали дипломы
директор колледжа и будущие
работодатели.

Главный документ о
профессиональном образовании
получили новоиспеченные художники-
оформители текстильной и легкой
промышленности, специалисты по
монтажу и эксплуатации
промышленного оборудования,
электромонтеры охранно-пожарной
сигнализации, социальные работники
и швеи.



Летняя погода, прощальные речи
руководителей колледжа,
праздничное убранство, улыбки
гостей и радостные сияющие лица
выпускников – все это создает
настроение настоящего Выпускного.
Многие выпускники покидают
колледж, который за эти годы стал
частью их жизни. А итог кропотливого
студенческого труда —
долгожданный диплом ОГБПОУ
«ИКЛП».

ППООССЛЛЕЕДДННИИЙЙ ППРРИИККААЗЗ

Есть одна очень меткая
народная мудрость – у
человека можно отнять все;
богатство, семью, престижную
работу, а вот
профессионализм, мастерство
отнять невозможно. Сегодня
жизнь требует от человека
новых и новых знаний и
умений, профессионального
роста. Я уверена, что вы не
остановитесь на достигнутом и
продолжите свое
самообразование. Славятся
русские мастера своим
умением, своим трудолюбием,
поэтому вам, очередному
поколению студентов, которое
мы выпускаем сегодня во
взрослую жизнь, достойно
держать звание выпускника
Колледжа легкой
промышленности, достойно

представлять наше образовательное учреждение на всех предприятиях и
организациях, быть успешными, целеустремленными, а главное – стремиться
работать.
В добрый путь!

Директор ОГБПОУ "Ивановский колледж легкой промышленности"
Ольга Петровна Опарина



ННААППУУТТССТТВВИИЕЕ ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТУУ

Дорогие Выпускники!
Вот и настал день, которого Вы все очень ждали
на первом курсе -выпускной! Поздравляем вас!
Сколько радости, но в то же время и грусти, несет
с собой этот праздник.
Мы выпускаем своих студентов, своих детей в
большую жизнь с верой и надеждой в лучшее,
ведь все эти годы наш дружный
преподавательский состав взращивал в Вас ростки
добра и любви к ближнему, воспитывал сильного
духом человека, создавал нового компетентного
специалиста в своей области!
С чистой душой и совестью мы открываем для Вас
двери в будущее и желаем достигнуть всех
поставленных целей!

Заместитель директора
по воспитательной работе
О. Ю. Корягина

Дорогие студенты!
За все время обучения в колледжже, мы
старались Вас поддерживать и помогать
в трудную минуту, мы старались понять
Вас и благодаря этому сами становились
немного моложе.
Сейчас оглядываясь на все пережитое
вместе, хочется пожелать Вам не терять
амбиций и упорности, не терять энергии
и с каждым днем лишь приумножать ее,
не терять веру в себя и свои
возможности. С уверенностью хочу
заявить, что мы выпускаем достойных
специалистов и знатоков своего дела.
Поздравляем вас с выпускным!
Удачи в покорении Ваших вершин!

Заместитель директора по УМР
Е. А. Тюпкина



ЗЗООЛЛООТТЫЫЕЕ РРУУККИИ
7 июня на базе ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой промышленности» состоялся областной
конкурс профессионального мастерства «Золотые руки» про профессии «Оператор швейного
оборудования (швея)».
На конкурсе соревновались лучшие студенты профессиональных образовательных
учреждений Ивановской области: Ивановского колледжа легкой промышленности,
Фурмановского технического колледжа, Шуйского многопрофильного колледжа, Кинешемского
политехнического колледжа, Родниковского политехнического колледжа, Вичугского

многопрофильного колледжа.
Конкурсантов приветствовал Председатель комитета по
экономическому развитию Ивановской областной Думы Ефремов
Роман Александрович.
«Профессия, которую вы выбрали, очень востребована и нужна.
Лёгкая промышленность является той отраслью экономики, в
которую на сегодняшний день вкладываются серьёзные инвестиции,
в конечном итоге, именно она составляет основу для процветания
нашего региона», отметил депутат. Роман Ефремов подчеркнул, что
знаковым для текстильной отрасли региона в этом году стало
решение о строительстве комбината синтетического волокна.
Парламентарий пожелал конкурсантам победы и веры в
собственные силы.

Задания для участников конкурса состояли их теоретической и
практической частей. В теоретической части проверялись знания
по технологии и конструированию изготовления швейных изделий,
технике безопасности. В практической части конкурса участникам
необходимо было показать умения по изготовлению детской
школьной юбки из полушерстяной ткани на подкладке, используя
техническое описание модели, эскиз и технологическую карту
последовательности обработки, образец-эталон юбки в
натуральную величину.
В состав жюри вошли: Репьёва И.Б. — советник отдела
профессионального образования Департамента образования
Ивановской области, Тренкунова И.И. — ведущий консультант
профессионального образования Департамента образования

Ивановской области, и независимые эксперты: Самаренкова Н.В. —
заместитель генерального директора ОАО швейной фирмы
«Айвенго», Фомичова О.Г. — старший технолог экспериментального
цеха ООО «Ланцелот», Горячева Е. А. — технолог Родниковского
швейного цеха, Железнова О.К. — преподаватель Ивановского
промышленно-экономического колледжа.
С большим отрывом в конкурсе одержала победу студентка 1 курса
по профессии «Швея» Ивановского колледжа легкой
промышленности, Маянцева Алиса, которая набрала 63,5 баллов.
За победу в конкурсе Маянцева Алиса была награждена дипломом
и ценным подарком — швейной машиной «Brother».
Дипломом за подготовку победителя была награждена мастер п/о
Кравцевич Татьяна Аркадьевна.



ППООДД ППЕЕЛЛЕЕННООЙЙ ДДООЖЖДДЯЯ

В рамках XVI областного Дня предпринимателя 26
мая в ТРЦ «Шоколад» состоялся показ коллекции
одежды «Под пеленой дождя». Вместе с
профессиональными моделями в нем приняли
участие воспитанники
клуба молодых людей с
инвалидностью «Грани».
В основу коллекции
прет-а-порте «Под
пеленой дождя» легли
их живописные
произведения,
показанные на выставке
«Другие берега». Работы
ребят были
трансформированы в

рисунки для одежды. Коллекция из 30 моделей
подготовлена молодыми ивановскими дизайнерами
Дарьей Растуниной и Ксенией Новиковой.

Изготовлением
коллекции занимались
студенты 1 -го и 3-го
курсов по
специальности
«Конструирование,
моделирование и
технология швейных
изделий», мастера и
преподаватели
колледжа.

Коллективу Ивановского колледжа легкой
промышленности была вручена Благодарность от
руководителя Программы регионального
благотворительного фонда «Губернаторский фонд
программ» Коньковой Г.В.



ППООММННИИММ.. .. ..

В среду, 21 июня, в канун Дня памяти и скорби, волонтеры нашего
колледжа приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти»,
которая проводилась у обелиска павшим в боях в годы Великой
Отечественной войны.
Ее участники
почтили память
павших минутой
молчания.Ивановцы
зажгли свечи в
память воинов,
погибших в Великой
Отечественной
войне.
Акция прошла около
воинского
мемориала, там
захоронено 1 706
солдат. Именно

столько свечей было зажжено в этот день в знак памяти.
Зажигая свечи, каждый вспоминал тех, кто не вернулся с мест сражений,
кто отдал свои силы, здоровье во имя Победы.

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ
Участие во Всероссийском
фестивале коммуникационных
проектов по тематике
безопасности
жизнедеятельности
В апреле месяце студент группы
2/1 2 по специальности «Монтаж
и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
(по отраслям)» Багиров Илья
принял участие во
Всероссийском фестивале

коммуникационных проектов по тематике безопасности жизнедеятельности. По
итогам фестиваля плакат «Выбор за тобой!» Ильи стал финалистом в
номинации «Принт» по теме «201 7 — Год экологии в России».
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