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НН ААУУ КК АА
ЛЛууччшшааяя иизз ллууччшшиихх!! Студентка колледжа Николаева Лидия —

лауреат областного конкурса по присуждению

премии за достижения в учебе, науке и спорте

одаренным студентам.

29 декабря состоялся Областной форум

одаренных детей и талантливой молодежи

«Звездная дорожка» в Ивановской

государственной филармонии, в рамках

которого прошло награждение лауреатов

областной премии «Надежда земли

Ивановской». В этом году было представлено

46 портфолио студентов профессиональных

образовательных организаций.

Лауреатом конкурса стала наша студентка

Николаева Лидия, обучающаяся группы 3/1 3 по

специальности 29.02.04 «Конструирование,

моделирование и технология швейных

изделий».

Поздравляем Лида! Так держать! .

ССууддееннччеессккааяя ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккааяя
ккооннффееррееннцциияяОбучающаяся группы 1 /2«Социальный работник»

Касаткина Мария приняла участие в Студенческой

научно-практической конференции «От

благотворительности и меценатства в

дореволюционной России к социальной защите

человека в современном обществе»,

организованной Департаментом образования

Ивановской области совместно с ОГАУ ДПО

«Институт развития образования Ивановской

области» на базе ПОЧУ «Ивановский

кооперативный техникум». Подготовка к данной

конференции велась под руководством мастера

производственного обучения Вишневой Татьяной

Федоровны. Татьяна Федоровна и

Мария очень долго готовились к

этой Конференции.

Представленные на конференции

материалы были собраны на

основе истории и практики работы

Волонтерских движений нашего

колледжа. Поэтому выступление

стало ярким и содержательным и

было достойно оценено

организаторами данной

Конференции.



П Р О С ПО Р Т
ББииааттллоонн

26 января команда юношей и девушек

колледжа приняла участие в первенстве

эстафетных гонок по биатлону,

посвященных 73-й годовщине со дня

полного снятия блокады города

Ленинграда и 90-летию регионального

отделения ДОСААФ России.

НН ОО ВВ ОО СС ТТ ИИ ОО ББ ЩЩ ЕЕ ЖЖ ИИ ТТ ИИ ЯЯ

Преподаватели нашего

колледжа стараются как

можно чаще посещать

общежите, в котором

проживают наши студенты.

Это дает возможность в

неформальной обстановке

общаться со студентами и

передавать учащимся не

только знания, но и

жизненный опыт, который в

последствие обязательно

пригодится. 25 января

преподаватели колледжа

Ломакина А.Н. и Вишневой

Т.Ф. провели мастер-класс по

кулинарии для студентов,

проживающих в общежитии.

Ребята с удовольствием

приняли в нем участие. В

результате совместного

труда получился очень

вкусный плов, который также

совместно и весело все

продегустировали.

ППллоовв ппоо--ппррееппооддааввааттееллььссккии



НН ОО ВВ ЫЫ ЙЙ ГГ ОО ДД КК НН ААММ ММ ЧЧ ИИ ТТ СС ЯЯ !!

ННввооггооддннееее ввддооххннооввееннииее..
В ноябре-декабре 201 6 года в колледже

был проведен творческий конкурс

«Новогоднее вдохновение». Учащиеся

нашего колледжа проявили большую

фантазию и креативность. Члены жюри

оценили результаты, и вот их итоги:

Номинация «Новогодний костюм»

1 место — команда группы 2/2

(Кузнецова Ю., Иванова В. , Раковская

А. , Пучкова О.),

2 место — команда группы 1 /1 3

(Голубева Е. , Эльджаркиева Э., Дахаева

Х. , Чудакова В.),

3 место — команда группы 1 /2 (Потехина

А, Пузырькова А, Травкина А, Сокурова

Е.).

Номинация «Эскиз новогоднего

сувенира

1 место — Александровская А. (группа

3/11 ),

2 место — Лукьянова К. (группа 2/11 ),

3 место — Александровская А. (группа

3/11 ).

Номинация «Эскиз модной коллекции»

1 место — Голубева Екатерина —

коллекция «Модный мех» (группа 1 /1 3),

2 место — Подгорнова Анастасия —

коллекция «Яркая осень» (группа 2/11 ),

3 место — Чудакова Виктория —

коллекция «Русский сарафан» (группа

1 /1 3).

Номинация «Новогодняя елочная

игрушка»

1 место — Вишнякова А. (группа 3/11 ),

2 место — Дахаева Х. (группа 1 /1 31 ),

3 место — Николаева Л. (группа 3/1 3).

Поздравляем всех участников и

победителей! ! !



УУ ЧЧ ИИ ТТ ЬЬ СС ЯЯ -- ВВ ЕЕ СС ЕЕ ЛЛ ОО

ВВссее ообб ээллееккттррииччеессттввее

26.01 .1 7 г. студенты I и I I курсов,

обучающиеся по специальности

«Монтаж и техническая

эксплуатация промышленного

оборудования (по отраслям)»,

приняли участие в викторине «Всё

об электричестве». Студенты

продемонстрировали не только свои

знания и умения по физике и

электротехнике, проявили быстроту

реакции и умение работать в

команде, а также

продемонстрировали

взаимоуважение и спортивный

азарт. Победителями викторины

стали студенты I I курса.

Поздравляем!

ИИггрраа ""ООППСС,,ССООТТ,, ССККУУДД""
25.01 .1 7 г. в рамках предметной

недели по профессии

«Электромонтёр охранно-пожарной

сигнализации» прошла

познавательная игра «ОПС, СОТ,

СКУД». Студентам I I и I I I курсов,

обучающимся по профессии

«Электромонтёр охранно-пожарной

сигнализации», были предложены

задания, позволяющие
продемонстрировать

им в игровой форме

приобретённые

теоретические знания,

практические умения и

навыки по работе с

оборудованием систем

охранно-пожарной

сигнализации, систем

охранного

телевидения, систем

контроля и управления доступом.

Имея переменный перевес

набранных баллов на различных

этапах игры, команды вышли в

финал игры с одинаковыми

результатами. Победила дружба!

Поздравляем участников!



УУ ЧЧ ААСС ТТ ИИ ЕЕ ВВ ГГ ОО РР ОО ДД СС КК ИИ ХХ АА КК ЦЦ ИИ ЯЯ ХХ

ССттууддееннччеессккиийй ддеессааннтт вв ггооррооддее

В январе 201 7 года Управлением МВД

России по Ивановской области в очередной

раз проводится познавательная акция

«Студенческий десант». В рамках акции

студенты нашего колледжа приняли решение

ознакомиться с работой патрульно-постовой

службы, ГИБДД, кинологической и экспертно-

криминалистической служб.

24 января, в последний день акции

«Студенческий десант», наши студенты

посетили центр кинологической службы

УМВД России по Ивановской области. Для

ребят была организована познавательная

экскурсия, полицейские познакомили гостей

со своими питомцами, рассказали о том, как

они совместно несут службу.

Полицейские-кинологи продемонстрировали

студентам приемы дрессировки служебно-

розыскных собак, рассказали и показали, как

их четвероногие напарники задерживают

преступников, обнаруживают запрещенные

наркотические вещества и взрывчатку.

23 января студенты колледжа — участники

акции «Студенческий десант» посетили

Экспертно-криминалистический центр УМВД

России по Ивановской области, где

полицейские не только рассказали теорию

своей профессии и продемонстрировали

специальное оборудование, но и на практике

показали, как они работают.

Специалисты центра познакомили ребят с

различными видами экспертиз,

проводимыми в ЭКЦ,

продемонстрировали

специальный унифицированный

чемодан «Криминалист», где

хранится минимальный набор

средств, необходимых для

фиксации и изъятия следов на

местах происшествий.

1 9 января студентам,

пожелавшим познакомиться с

патрульно-постовой службой,



полицейские устроили экскурсию по базе

отдельного батальона ППС. Им

рассказали о традициях подразделения,

героях службы, познакомили с работой

дежурной части, показали, как и где

проходят занятия по служебно-боевой и

физической подготовке. У всех желающих

была возможность освоить несколько

приёмов самообороны и попробовать

сдать нормативы по физической

подготовке, предусмотренные для

кандидатов, поступающих на службу в

полицию.

После ознакомительной части,

«студенческий десант» отправился на

дежурство. Сначала состоялся вечерний

развод, и руководство батальона довело

до личного состава оперативную

обстановку и поставило задачи, после

ребята в составе авто-патрулей

приступили к службе.

В результате совместного дежурства

полицейских ППС и «студенческого

десанта» было пресечено 58

административных правонарушений,

среди которых мелкое хулиганство,

распитие спиртного и курение в

общественных местах, а также

задержаны два фигуранта по подозрению

в незаконном хранении наркотических

средств.

20 января студенты нашего колледжа

в рамках акции «Студенческий

десант» примерили на себя роль

сотрудников ГИБДД, и вместе с

инспекторами провели дежурство на

посту. Ребята побывали в здании

ГИБДД, познакомились с работой

подразделений, приняли участие в

инструктаже нарядов отдельного

батальона ДПС ГИБДД, а также несли

службу на центральных улицах

областного центра.

Пока полицейские останавливали

машины и проверяли документы,

студенты следили за их работой со

стороны, задавали инспекторам

вопросы о тонкостях профессии.



ОО ТТ СС ЕЕ СС СС ИИ ИИ ДД ОО СС ЕЕ СС СС ИИ ИИ .. .. ..
ММыы ввммеессттее!!

Студенты нашего колледжа принимают

участие в федеральном проекте

Российского Союза Молодежи «Мы

вместе!». Целью Проекта является развитие

межкультурного взаимодействия в

молодежной среде, популяризация

межкультурного мира и согласия. Для

выполнения задания 1 блока «Будем

знакомы!», ребята-участники проекта

сформировали команду «Говоруны»,

разработали сценарий и сняли видеоролик,

презентующий команду и ее девиз . Желаем

творческих успехов в выполнении этого и

всех последующих блоков.

УУззооррыы ннаа ххооллссттее ии ккааммннее
25 января студенты 1 -го курса по

специальности «Конструирование,

моделирование и технология

швейных изделий» посетили

выставку «Узоры на холсте и камне»

в ивановском музее камня «Литос-

КЛИО».

В 2-х залах выставки студенты

познакомились с работами

ивановской художницы Т.П.

Комляковой, выполненные в

техниках батик, вышивка, черно-

белая и цветная графика, и

рисунчато-пейзажными минералами

из коллекции музея.

Оригинальный формат экспозиции

отражает единство творческой идеи

художника и рисунки на агате, яшме,

песчанике, кварците, созданные

природой. Образы на полотнах и

камнях дополняют друг друга и

создают единую композицию.

Выставка помогает понять и

оценить красоту творчества

человека и природы



СС ПП ЕЕ ШШ ИИ ТТ ЕЕ ДД ЕЕ ЛЛ ААТТ ЬЬ ДД ОО ББ РР ЫЫ ЕЕ ДД ЕЕ ЛЛ АА
ЖЖииввооттнныыее вв ддооббррыыхх ррууккаахх

28 января 201 7 г. студенты колледжа посетили приют для

бездомных животных «ЗОО 37». Девушки познакомились с

директором приюта, Антониной Александровной,

волонтерами, которые рассказали о работе приюта, о

функционировании молодежного волонтерского движения на

базе приюта, о своих проектах в 201 7 году. В ходе экскурсии по

приюту девушки познакомились с питомцами приюта. Многие

из них приняли решение посетить приют еще раз.

ДДооббррооее ссееррддццее
В рамках участия в волонтерском движении «Доброе

сердце» студенты нашего колледжа продолжают оказывать

добровольную социальную помощь ветеранам, гражданам

пожилого возраста и инвалидам, проживающим на

территории г. Иваново. В течение января волонтеры

регулярно помогали Земсковой Людмиле Павловне 1 941

года рождения, одинокой пенсионерке. Студенты 1 курса

Пузырькова Анастасия и Сакурова Екатерина помогают ей

в уборке, приготовлении еды, закупают продукты питания и

первой необходимости. Студентка 2 курса Москвина

Маргарита регулярно посещает Комарову Зою Матвеевну

1 936 г. рождения, инвалида 1 группы. Маргарита

оплачивает счета, помогает Зое Матвеевне в решении всех

социально-бытовых вопросов. Кочегаровой Зинаиде

Ивановне 1 929 г.р, ветерану ВОВ и труда, в решении

социально-бытовых проблем помощь оказывают

волонтеры Потехина Анастасия и Глушкова Анастасия.

Травкина Алена и Майорова Екатерина с целью оказания

помощи посещают Золотову Раису Павловне 1 98 г. р. ,

ветерана труда, и помогают ей в стирке, уборке, а также

решении различных бытовых проблем.

Таким образом, волонтерское движение «Доброе сердце»,

старается оказать помощь как можно большему количеству

одиноких, нуждающихся в помощи людей.



ПП ЕЕ РР ЕЕ ММ ЕЕ НН АА
По горизонтали: 2. Посетитель

занятий. 7. Копытное

животное. 8. Цветок

ветров. 9. Стержень, весь

покрытый

резьбой.1 3. Музыкант,

играющий для кобры на фото

1 . 1 4. Кровелюбивый выходец

из могилы. 1 5. Домашняя

птица. 1 6. Роды

крольчихи. 1 7. Территориально

е деление в Иране. 1 8. Вялый

и безвольный

человек. 21 . Неизвестная. 24. Т

елесный рисунок. 27. Океан

вод в шумеро-аккадских

мифах. 28. Гудящий домик на

пасеке. 29. Смотри фото 2.

По

вертикали: 1 . Взрывчатка. 2. Яп

онское чудо-блюдо. 3. Выше лба � не растут. 4. Хвойное дерево. 5. Ступеньки на

судно. 6. Левый приток Роны. 1 0. Верхний брус в дверях. 11 . Главенствующее

положение. 1 2. Водитель марионеток.1 9. Ветвистый вечнозелёный

кустарник. 20. Спутник Сатурна. 22. Бык из Индии. 23. Масло льстеца. 25. Сказка

братьев Гримм. 26. Рыбацкая работа.

ККррооссссввооррдд

ЖЖииззнньь ссттууддееннттаа




