


В связи со сложившейся эпидемиологиче-

ской обстановкой сорев-

нования проводились в 

дистанционно-очном фор-

мате с Центром управле-

ния в г. Кемерово. 

В соревнованиях при-

няла участие выпускница 

нашего колледжа по спе-

циальности Конструиро-

вание, моделирование и 

технология швейных из-

делий Осокина Елизавета. 

В соответствии со 

Специальными требова-

ниями по компетенции 

«Технологии моды» была организована сорев-

новательная площадка на 2 рабочих места с 

технологическим оборудованием и с цифро-

вым видеооборудованием, позволяющим вести 

трансляцию в Центр управления соревновани-

ями. 

!Конкурсное задание было полностью 

«закрытым» и состояло из 3-х модулей: Техни-

ческий рисунок, Конструирование, моделиро-

вание и изготовление комплекта лекал юбки, 

Изготовление женской блузки. «Секретность» 

задания со-

хранялась до 

момента 

начала со-

ревнований. 

Все модули 

Конкурсно-

го задания 

были выпол-

нены за 8 

часов, в те-

чение одно-

го конкурс-

ного дня – 

13.08.2020. 

Согласно специальным правилам Удалён-

ных отборочных соревнова-

ний изготовленная женская 

блузка, выполненные техни-

ческие рисунки моделей 

швейных изделий и ком-

плект лекал женской юбки 

были запечатаны в пакет и 

посланы курьерской почтой 

в Центр управления сорев-

нованиями в городе Кемеро-

во. 

По результатам экспертной 

оценки выполнения моду-

лей Конкурсного задания 

наша участница, к сожале-

нию, не получила право участвовать в Финале 

VIII Национального чемпионата 2020, однако, 

набранные 512 баллов позволили ей получить 

медальон «За профессионализм». 

Поздравляем и желаем дальнейших профессио-
нальных успехов! 
 
Алла  Юрьевна Краскова  -  преподаватель 

12.08.2020 и 13.08.2020 на базе ОГБПОУ «Ивановский колледж лёгкой промышленности» 

проходили Отборочные соревнования на право участия в Финале VIII Национального чемпиона-

та 2020 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Технологии моды».  



    Итак, лето заканчивается и пора подвести 

итоги.  

    Могу сразу сказать: худшего лета у меня еще 

не было:) Оно даже хуже прошлогоднего. Урок, 

который я получила - как бы ты ни старался и 

сколько времени ты бы ни тратил - не всегда 

все идет, как ты хочешь.  

    Сначала диплом. У нас был выбор: шьешь 

полностью - идешь на 5, а делаешь лишь макет 

- 4. Я, конечно же, выбрала 

пятерку, потому что просто 

так никогда не сдаюсь. Ши-

ла без оверлока, потому что 

в колледже не разрешили 

давать его моей маме. 

(Воспользоваться оверлоком 

в стенах колледжа - возмож-

ность была. - Примечание 

ред.) Так же в пандемию ис-

кать ткань - то еще удоволь-

ствие. Я пролила тонны слез, 

десяток ночей сидела и ши-

ла, писала.  

    Но знаете что? Все зря, потому что итого-

вая оценка - 4, ибо изделие им показалось 

слишком странным.  

    Дальше. Экзамены в институт. "Раз не по-

лучилось с дипломом, то на бюджет то я точ-

но попаду!" 3 месяца каждый чертов день я 

занималась русским, литературой, рисовани-

ем и композицией. Я почти не выходила из 

дома, в голове была мантра "Я должна по-

пасть на бюджет! Я смогу" Опять слезы, нерв-

ные срывы, и вот экзамены и думаешь все - 

бюджет. Но нет. Опять нет. Иногда кажется, 

что чем бы я не занялась - все идет не так, и 

что у меня никогда ничего не получится. И 

вот сейчас я сижу рядом с почти собранными 

чемоданами в Москву. И да, не в вуз учиться, 

а работать.  

    Но знаете, быть может, это судьба ведет 

меня именно в этом направлении. И 

я ,пожалуй, ее послушаюсь.  

   Москва, встречай! Я еду тебя покорять! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал  взят из соцсетей 



    Еще в апреле текущего года Департамент 

образования Ивановской области объявил о 

проведении областного конкурса эскизов во-

енной формы, посвященного 75-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов.  

    В сего в конкурсе 

пришли участие 18 

образовательных 

организаций обла-

сти. Студентами и 

школьниками было 

представлено 59 ра-

бот в номинациях 

«Художественный эс-

киз», «Графический 

эскиз», «Цикл работ 

по тематике». Наш 

колледж был пред-

ставлен студентами 2-

4 курсов по специаль-

ности 

«Художественное оформление изделий тек-

стильной и легкой промышленности» и 

«Конструирование, моделирование и техноло-

гия швейных изделий». В итоге наши студенты 

получили следующую оценку:  

в номинации «Художественный эскиз» - Ана-

стасия Отменина  – 1 место,  

Елизавета Ковалевич, Дарья Кузнецова, Ната-

лья Дынер – 2 место,  

Конкурс эскизов  военной формы 

в номинации  «Электронный эскиз» Аксинья 

Титова – 1 место;  

в номинации «Цикл работ по тематике» - Ека-

терина Чарнель – 2 место.  

Анастасия Баданова, Родион Зыков, Мария 

Горбанева, Назели Нухрикян отмечены грамо-

тами за участие.  

    Поздравляем наших победителей и желаем 

дальнейших творческих успехов! 

О    тдельную благодарность хочется выразить 

педагогам, работавших со студентами: Марии  

Александровне Лапакас и Ирине Витальевне 

Привезенцевой. 



    Ну вот и наступил сентябрь. А вместе с ним 
начался новый учебный. В этом году его жда-
ли с особым трепетом. За время самоизоляции 
все очень соскучились по общению вне соцсе-
тей. А тут еще и смена места учебы: вчераш-
ние школьники стали студентами! Что их ждет 
впереди? Как сложатся взаимоотношения с 
однокурсниками, с преподавателями?  Вопро-
сов много. А главный – не ошиблись ли они с 
выбором учебного заведения? 

    Ответы на эти и другие вопросы сможет 
дать лишь время. А сегодня молодые люди с 
энтузиазмом и гордостью в глазах переступи-
ли порог колледжа. Первые знакомства, пер-
вые волнения. Пройдет совсем немного время, 
и они почувствуют себя полноценными участ-
никами учебного процесса. 

    День знаний — это не только праздник. Это 
преддверие нового жизненного пути, вход 
в увлекательный мир новых знаний 
и любопытных открытий. Пусть насыщенное 
студенческое время запомнится не только дол-
гими лекциями и строгими профессорами, но и 
завоеванием незнакомых вершин, обретением 
новых друзей и подруг. Пусть вам легко даются 
все зачеты, сессии и экзамены. Успешной уче-
бы! 



    Домашнее задание на лето – привычное 

дело для студентов специальности 

«Художественное оформление изделий тек-

стильной и легкой промышленности» Быв-

шие первокурсники в начале нового учебно-

го года представляют свои летние работы. И 

каждый раз перед педагогами встает труд-

ная задача – оценить все это творчество. Но 

как можно сравнить такие разные стили и 

техники: графика карандаш, графика тушь, 

живопись гуашь, живопись масло, живопись 

акварель. Глаза и мысли просто разбегают-

ся, так и хочется восхититься, обсудить, по-

спорить. 

Домашнее задание  



- Эта производствен-

ная практика стала 

первой в этом учеб-

ном году, - рассказала 

руководитель практи-

ки, преподаватель 

Мария Александров-

на Лапакас. – Студен-

ты второго курса по 

специальности 

«Художественное 

оформление изделий текстильной и легкой про-

мышленности» проходили ее на предприятии ООО 

«Кул Дизайн». Компания занимается изготовлени-

ем  сувенирной продукции самыми  современными 

методами: шелкография, прямая цифровая печать, 

сублимация, печать флекс-пленками, машинная 

вышивка, тампон-

ная печать, УФ-

печать, гравиров-

ка лазером, тис-

нение. 
 

Учеба в нашем колледже – это не только теория, но и практика как в мастерских, так и на различных 

предприятиях города и области. В современной ситуации, когда устроиться на работу выпускнику без 

опыта крайне сложно, производственная практика приобретает особое значение для учащихся. 

- Слова производственная практика в 
первый раз звучали пугающе, - поделились 
студентки. -  Что могут студенты на втором 
курсе? Но все сомнения развеялись в первый 
же день. Наша задача – печать светоотража-
ющими флекс-пленками на трикотажных 
масках и футболках. Для этого необходимо 
было сначала сделать эскиз рисунка. Вот тут 
мы проявили фантазию! Каждому хотелось 
сделать что-то неповторимое. Затем необхо-
димое изображение мы вырезали на плоттере 
в зеркальном отображении. После этого уби-
рали лишнюю пленку с подложки, а остав-
шийся трафарет припаривали к изделию с 
помощью термопресса. Одним словом: прак-
тика удалась на все сто – и интересно, и с 

пользой! 
    В ходе прохождения про-
изводственной практики 
студентами были закрепле-
ны теоретические знания и 
получены новые профессио-
нальные навыки и умения. 
Результатом освоения про-
фессионального модуля 
стал квалификационный эк-
замен  



От сессии до сессии живут студенты весело!  

    Что нам стоит сдать экзамен? Ответил на па-

рочку вопросов – и готово! Так могут сказать 

лишь первокурсники. Студенты со стажем знают, 

что кроме знаний теории, неотъемлемой частью 

экзамена является практическая работа.  

    - Мы рисуем всегда и везде, даже во сне, - шу-

тят студенты 4 курса специальности 

«Художественное оформление изделий текстиль-

ной и легкой промышленности». -  Для нас экза-

мен без рисования – это не экзамен! А если серь-

езно, то мы действительно рисуем всегда и везде. 

Это сейчас они веселы, а на квалификационном 

экзамене – сама серьезность. Ведь тут важно все – 

и два теоретических вопроса, и практическое за-

дание.   

    - Выучить теорию легко,- делятся студенты, - а 

вот применить ее на практике, тут не одну ки-

сточку поменяешь! Волнение на экзамене ощуща-

ешь лишь когда берешь билет: что там в практи-

ческой части? Роспись платка или шарфа – это на 

выбор. А спектр рисунка разнообразен: абстрак-

ция, зооморфный мотив, растительный мотив, во-

сточный стиль, геометрические мотивы, свобод-

ная роспись, холодный батик, смешанная рос-

пись, теплая или холодная гамма, вечерний мотив  

или молодёжный. И все это ты должен уметь. 

И как здорово, когда тебе выпадает тот стиль, 

который тебе больше нравится. 

    Но тут наши студенты скромничают. Они 

владеют всеми видами росписи, о чем и сви-

детельствуют результаты экзамена. По ре-

зультатам все получили квалификацию по 

профессии «Художник росписи по ткани». 

Так держать! 




