


«Золотая осень» 

Пришел октябрь. А с ним началась пора 
«золотой осени». И пробуждаются таланты в 
поэзии, в живописи, в декоративном творче-
стве, …и пальцы тянутся к кисти, кисти к бу-
маге… Минута – и шедевр готов! 

Настоящими произведениями юных худож-
ников можно назвать работы, которые открыли 
осеннюю выставку. Это выполненные в батике 
осенние деревья, рыжие лисички на фоне осе-
ни. Удачно вписались в выставку учебные за-
дания по каллиграфии на фоне осенних листь-
ев.  

«Унылая пора! Очей очарованье!» получи-
лась совсем не унылой… 



24 октября студенты группы 3/11, обучаю-

щиеся по специальности "Художественное оформ-

ление изделий текстильной и лёгкой промышленно-

сти", посетили одно их ведущих предприятий тек-

стильной отрасли в Ивановской области - Тейков-

ский ХБК. Директор отделочной фабрики Ольга 

Валерьевна Гусева познакомила ребят с работой 

очень важных подразделений текстильного пред-

приятия: дизайн-центр, мастерскую лазерной грави-

ровки печатных валов и отдел колорирования. По-

бывали будущие специалисты и в цехе, где смогли 

наблюдать процесс печатанья на ткань. Особенно 

приятно было встретить выпускниц нашего колле-

джа прошлого года, успешно работающих на пред-

приятии. 

- Посещение предприятий в период обуче-

ния – очень важный момент,- поделились своими 

впечатлениями студентки. – У нас в колледже по-

мимо теории конечно же проходят практические 

занятия. На них мы можем представить себе, чем 

будем заниматься на производстве. Но это всего 

лишь лаборатория, здесь можно ошибиться, по-

вторить попытку. А когда наблюдаешь за этим же 

процессом на производстве, приходит осознание 

ответственности. Здесь ты начинаешь понимать, 

что продукт, получаемый на выходе, на прямую 

зависит от тебя. Поэтому бывать на производ-

ственных предприятиях очень полезно. И мы ра-

ды, что имеем такую возможность. 

Посещение ведущего предприятия текстильной отрасли 

Под звон пробирок и журчание воды проходят лабораторно-практические занятия по МДК Технология ко-

лорирования текстильных изделий. Студенты изучают свойства текстильных материалов. Кусочки всевоз-

можных типов тканей: хлопчатобумажной, льняной, капроновой, полиэстеровой, изучаются под микроско-

пом, замачиваются в кислотах, щелочах и растворителях, нагреваются, кипятятся, промываются и снова 

тщательно изучаются.  Эти знания потребуются для работы на производстве.  

Практика обучения 

https://www.iklp.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81/


В нашем колледже много творческих мастер-
ских. одна из них, «Арт-фея», не перестает удив-
лять нас своими работами. Мы уже повидали нема-
ло сшитых кукол. и все равно каждый раз не пере-
стаешь удивляться творчеству ребят. В этот раз они 
представили нам скандинавских гномов. 
Гномы - подземные жители - карлики из западноев-
ропейского, в первую очередь германо-
скандинавского, фольклора, частые ге-
рои сказок и легенд. Известны в разных языках под 
названиями «дверг», «цверг», «дворф» , 
«краснолюд». «трепясток», а также, в древности, 
«нибелунги» и «нижние альвы», кобольды. Соглас-
но сказаниям, они живут под землёй, носят бороды 
и славятся богатством и мастерством. 

 

Само слово «гномы» появилось благодаря 
древнему алхимику по имени Парацельс. Осно-
вой послужило древнегреческое слово «знание», 
т.к. алхимик верил, что сказочные карлики явля-
ются обладателями скрытых от людей знаний. 
Живут гномы не только в пещерах и под зем-
лей.  Они любят жить и в домах. Вот и наши гно-
мы домашние. Что бы он помогал в делах, с ним 
нужно дружить. А поэтому он должен быть доб-
рым. 

- Гномы - удивительные существа. Сшить иг-
рушку, не сложно, - поделились девочки мастер-

ской. - Главное - в этот момент думать только о 
позитиве. А как же иначе, ведь во время работы 
ты еще и вкладываешь "душу" в куклу! Будешь 

злиться - и кукла получится недоброй. А будешь 
улыбаться - и кукла будет дарить всем радость и 
добро.  (улыбаются) 

«Арт-фея» 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=7fTtwyITEFzIt6KaUW%2BbzvZXRp3m9SwClkLOGl5rhbk%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252593%2525D0%252
https://checklink.mail.ru/proxy?es=7fTtwyITEFzIt6KaUW%2BbzvZXRp3m9SwClkLOGl5rhbk%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A1%2525D0%252
https://checklink.mail.ru/proxy?es=7fTtwyITEFzIt6KaUW%2BbzvZXRp3m9SwClkLOGl5rhbk%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259B%2525D0%252
https://checklink.mail.ru/proxy?es=7fTtwyITEFzIt6KaUW%2BbzvZXRp3m9SwClkLOGl5rhbk%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259D%2525D0%252
https://checklink.mail.ru/proxy?es=7fTtwyITEFzIt6KaUW%2BbzvZXRp3m9SwClkLOGl5rhbk%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259A%2525D0%252


6 октября в общежитии состоялось посвящение сту-

дентов первого курса в жильцы общежития. Оно про-

шло под девизом: «Живущий в общежитии ИКЛП не 

знает непреодолимых трудностей и всегда готов прий-

ти на помощь другу».  

Студенческие годы – то время, которое мы все бу-

дем вспоминать с теплотой в сердце. Совет общежития 

и воспитатели постарались сделать так, чтобы перво-

курсники не забыли первые дни, проведенные в обще-

житии. И устроили посвящение в «семью», ведь обще-

житие – наш второй дом, а дом – это семья. Все кон-

курсы и испытания были направлены на то, чтобы 

подготовить новоиспеченных студентов к интересной 

и насыщенной студенческой жизни.  

«Посвящение» проходило в несколько этапов. Для 

начала всех первокурсников поделили на две 

команды. Затем членам каждой команды было 

предложено выбрать себе «Коменданта», и ему 

надо было «поселить» в свое «общежитие» - 

стул, как можно больше студентов. Побеждает 

тот «комендант», у кого было больше всего 

жильцов. 

Следующей была игра под названием 

«Шпоры». Участникам конкурса предлагалось 

спрятать на себе «шпоры» (конфеты). Затем 

входил один «преподаватель» и пытался, не ка-

саясь руками участников, определить, где именно каж-

дый из них спрятал «шпору». После чего процедуру 

повторял другой «преподаватель». Побеждал тот, кто 

точно укажет на большее 

количество мест, где 

спрятаны конфеты. 

 

Следующий конкурс под названием «Вечно го-

лодный студент» был самым заманчивым. Это не 

просто конкурс, но и лишний повод отлично под-

крепиться, так как известно, что студенты — народ 

всегда голодный. Итак, пред каждым участником 

на тарелке лежал 

кусок пирога. По 

команде «старт» 

участники начинали 

поедать содержимое 

своей тарелки, но, 

без помощи рук. 

Студент, который 

был самый голод-

ный и быстрее 

осталь-

ных 

«утоптал» всё содержимое своей тарел-

ки, и победил. 

В конце мероприятия ребята торже-

ственно произнесли клятву, пообещав 

жить дружно и весело, не нарушать пра-

вила проживания в общежитии, участ-

вовать в субботниках, генеральных 

уборках и мероприятиях, проводимых в 

общежитии. 

Посвящение прошло в теплой и дружеской об-

становке, а вечер 

закончился чае-

питием с пиро-

гом, который 

испекли участ-

ники кулинарно-

го клуба 

«Заполнил за-

четку-испеки 

шарлотку». 

«Посвящение» 



Начался новый учебный год и наше общежи-

тие распахнуло свои двери перед первокурсни-

ками и бывалыми студентами. 

И в этом году в нашем общежитии начались 

занятия в секциях и клубах по интересам детей. 

Кулинарный клуб начал свою работу с сере-

дины сентября. За небольшое время работы клу-

ба, ребята научились варить суп, печь пирог с 

яблоками, жарить картошку, печь оладьи из ка-

бачка. 

21 октября состоялось очередное занятия ку-

линарного клуба в общежитии. Участники круж-

ка предложили очередную тему ЧУДО ПИЦ-

ЦА!. 

 

Кулинарный клуб 

Все с удовольствием поддержали идею и … 

работа закипела. А пицца - то получились не 

простая…, хоть и первый раз девчонки делали 

ее. А потом прошла дегустация… И не понятно, 

кто был больше доволен, руководитель кружка 

или сами стряпухи… А в конце дегустации, 

неожиданно появился еще один любитель при-

готовить и покушать. Девочки угостили его пиц-

цей, а он их - жареной картошкой! Вкусноти-

ща…! 

- Кулинарный клуб суще-

ствует не первый год, - по-

делились студенты. – Это 

хороший повод весело и с 

пользой провести время. С 

одной стороны, ты делишь-

ся своими умениями, а с 

другой – возможность вкус-

но поесть! Ведь студент все-

гда голоден! 



А в конце октября прошли городские соревнова-

ния по настольному теннису. Наши студенты тоже 

приняли в них участие. И пусть они не заняли при-

зовых мест, они с гордостью и упорством защища-

ли честь нашего колледжа. А победы у наших 

спортсменов еще обязательно будут. 

16 октября в корпусе по адресу проспект 

Строителей 124 состоялся турнир по 

настольному теннису среди юношей, в хо-

де состязаний были определены победите-

ли: 

1 место – Александр Соловьев, группа 2/1, 

2 место - Сергей Герасимов, группа 3/12, 

3 место - Максим Меркулов, группа 2/1. 


