
28 января губернатор Станислав Воскресенский посетил наш колледж. Глава 

региона осмотрел учебно-производственную базу колледжа, пообщался со      

студентами, а также обсудил вопросы подготовки специалистов с руководством 

профессионального образовательного учреждения. 



Наш колледж остается базой для отборочного чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Технологии моды» 

 

Эту встречу колледж ждал, как и полагается, с небольшим волнением. Еще бы, не каждый  

день вас посещает губернатор!  Хотя встречать гостей коллектив уже привык. 

В марте 2018 года на базе колледжа был 

проведен отборочный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по ком-

петенции «Технологии моды» с участием 45 

регионов России. Студентка третьего курса 

колледжа Екатерина Голубева заняла первое 

место в рейтинге среди конкурсантов, затем по 

результатам национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Rus-

sia) в августе 2018 года в Южно-Сахалинске 

завоевала медаль «За профессионализм» в 

компетенции «Технологии моды» и вошла в 

состав национальной сборной. Это уже вторая 

студентка Ивановского колледжа легкой про-

мышленности, вошедшая в состав сборной 

России. 

- За курс обучения мы готовим специали-

ста, который владеет навыками конструирова-

ния, изготовления, пошива одежды, навыками 

дизайна – то есть является универсальным 

специалистом, который может выполнять лю-

бые функции, как на предприятии массового 

производства, так и быть успешным предпри-

нимателем, - рассказала директор колледжа 

Ольга Петровна Опарина.  

- Наш колледж очень известный, плотно 

работает с текстильными предприятиями. Но 

отрасль не стоит на месте и в мире, и в нашей 

Ивановской области. Сегодня нам важно по-

нимать, как колледж развивается, сделать так, 

чтобы он шел в ногу со временем и действи-

тельно давал то образование, которое будет 

востребовано, - отметил Станислав Воскресен-

ский. 

Глава региона затронул вопросы сотруд-

ничества образовательного учреждения с 

предприятиями. Заключены договоры о дол-

госрочном сотрудничестве колледжа с веду-

щими предприятиями региона, среди кото-

рых парашютный завод «Полет», швейные 

фирмы «Айвенго» и «Ланика», «Тейковский 

ХБК», «Шуйские ситцы», «Викамед» и дру-

гие. 

- На практику студенты выходят со вто-

рого курса, и они в процессе практики осваи-

вают все техпроцессы производства. К чет-

вертому курсу предприятие уже имеет воз-

можность оценить  потенциал будущих спе-

циалистов. И х моменту получения диплома 

предлагает рабочие места, заключают догово-

ра. Это говорит о том, что колледж готовит 

высококвалифицированных специалистов, 

которые любят свою профессию и будут вос-

требованы на рынке труда, - подчеркнула 

Ольга Петровна. 

Станислав Воскресенский обсудил с ру-

ководством колледжа вопросы развития ма-

териально-технической базы. А студентам 

пожелал дальнейших успехов в освоении 

профессий. 

 

 

 

 

Фото с сайта Департамента образования 

Ивановской области 



Среди лучших были, конечно же, и наши 

студенты.  За успехи в учебе, науке, активное 

участие в общественной жизни отметили Хали-

мат Дахаеву, ИРО ОГФСО «Юность России» за 

успехи и активное участие в спортивной жизни 

ОГФСО «Юность России» пропаганду физиче-

ской культуры и спорта среди студентов благо-

дарит Бехрузжона Джураева, Ивановский реги-

ональный центр военно-патриотического вос-

питания благодарит Алину Кашицину за успехи 

и активное участие в мероприятиях патриотиче-

ской направленности.  

Много хороших слов и поздравлений услышали 

студенты и в родных стенах. Администрация 

колледжа вручила благодарственные письма 

студентам, проявляющим активную жизненную 

позицию и родителям, воспитавшим лучших 

студентов.   

Благодарности от колледжа за активную жиз-

ненную позицию получили студенты: 

Григорий  Кузнецов  (гр. 2/12), Юлия Попихи-

на, Юлия Смышляк (гр. 1/13), Максим Жучков 

(гр. 1/12),  Виктория Козлова,  Окунева Татьяна 

(гр. 02).Благодарности за эффективное воспита-

ние получили родители студентов: 

Алексея Гусева,  Павла  Напалкова (гр. 2/12), 

Алеси Можаевой,  Шомахмад Шоулева, (гр. 

01),  Алины Кашицыной (гр. 4/13), Мохиры  Эр- 

гашевой, (гр. 02), Максима Емельянова, Дмит-

рия Куприянова, Никиты Титова (гр. 1/1), Ива-

на Груздева, Даниила Корочкина (гр. 4/12), 

Ульяны Коршуновой, Виктории Сорокиной, 

Виктории Арзуманян (гр. 1/13), КсенииЛукья-

новой, Екатерины и Карины Чесноковых (гр. 

4/11), Даниила Архипова, Дениса Козина, Его-

ра Смирнова (гр. 1/12). 

 

Благодарим ребят за активное развитие соци-

ально-образовательных проектов колледжа: 

Спортивный клуб «Юность», военно-

спортивный клуб «Патриот» и профессиональ-

ное движение Word Skills Russia.  

25 января, во Всероссийский День студентов, Департамент образования Ивановской 

области вручал благодарственные письма лучшим студентам колледжей, проявивших 

творческий подход, инициативу и активное участие в социально значимых проектах. 

Студенческая жизнь… Она наполнена беззаботностью и романтикой. С одной стороны - ты 

уже достаточно взрослый и самостоятельный человек, можешь сам принимать решения. А с 

другой - ты еще так молод, у тебя нет пока семьи и ответственности. Единственное, что от 

тебя требуется – это хорошо учиться, вовремя сдавать зачеты и экзамены, чтобы не возникало 

«хвостов», получать стипендию и наслаждаться жизнью. И в голове столько планов! 

Только со временем поймешь, что студенческие годы были самыми лучшими в твоей жизни. В сту-

денческой среде особая атмосфера. Эти годы навсегда останутся не только в твоей памяти, но и в твоей ду-

ше. Цени эт о время. Ст оит  прилож ит ь лишь немного усилий и т ерпения, и ст уденческая ж изнь принесет  немало ра-

достей.  



Наш колледж ведет тесное сотрудничество с 

Ивановским химико-технологическим уни-

верситетом. 

 

Так в конце декабря студенты 4 курса по 

специальности «Художественное оформление 

изделий текстильной и легкой промышленно-

сти» в очередной раз посетили лабораторию 

кафедры химической технологии волокнистых 

материалов (ХТВМ) ИГХТУ. Под руковод-

ством доцента кафедры Ольга Витальевны Коз-

ловой и преподавателем нашего колледжа Оль-

ги Николаевны Сониной студенты выполнили 

лабораторно-практическую работу по техноло-

гии колорирования.  

- Это была творческая работа, - поделились 

ребята. -  Предварительную подготовку мы про-

вели дома – подготовили рисунки. А в лабора-

тории кафедры мы  готовили красители, кото-

рые наносили на рисунки, а потом с помощью 

термопресса переносили его с бумаги на ткань. 

Так мы на практике закрепили технологию суб-

лимационной переводной печати по ткани.  

Уверенную работу ребят с препаратами оце-

нила Ольга Витальевна. Она отметила хороший 

уровень освоения теоретического материала. А 

это значит, что наши студенты заинтересовали 

преподавателей Вуза как потенциальные буду-

щие студенты. А это говорит о том, что в 

нашем колледже готовят квалифицированных 

специалистов в своей области, готовых как про-

должить обучение на очередной ступени обра-

зования, так и пополнить «трудовые резервы». 

И это радует!  

Студенты сыграли в РИСК 

 

26 января в ТЦ Серебряный город состоя-

лась интеллектуальная игра «РИСК».  

Ее провело Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы». Это не первое 

подобное мероприятие. Поэтому и участников 

было много 32 команды ВУЗов и ССУЗов, со-

ревновавшихся в параллельных играх. 

Данная встреча прошла в рамках Дня рос-

сийского студенчества и была посвящена из-

вестным соотечественникам нашей Родины, 

современным достижениям России, а также 

включала блок, касающийся жизни студентов. 

- Вопросы были из самых разных областей. 

Это и литература, и кино, и история, и науч-

ные достижения, - поделились наши участни-

ки. – Но кроме знаний, нужно было проявить 

смекалку и порой просто рискнуть. Не зря же 

мы назвали себя «Рисковичи»! И пусть мы не 

заняли первое место. (Победитель был назван 

только один.) Зато мы оценили свои возмож-

ности, свой потенциал. Есть к чему стремить-

ся! 

За колледж играли Кирилл Казаренко, Мак-

сим Кашин, Григорий Кузнецов (гр. 2/12), 

Максим Жучков, Максим (Горюнов (гр. 1/12).  

Фото сайта «Волонтеры Победы» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9A


Студенты колледжа с увлечением занимаются в творческих мастерских.  

«Творческая мастерская «Ракурс», которой ру-

ководит Ирина Витальевна Привезенцева, суще-

ствует не один год. В мастерской занимаются сту-

денты разных курсов, обучающиеся по специаль-

ностям: «Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности», 

«Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий». 

- В нашем колледже обучаются творческие 

студенты. Становление творческой индивиду-

альности является важным условием дальней-

шего полноценного развития личности. Чело-

век, обладающий постоянным и осознанным 

интересом к творчеству, умением реализовать 

свои творческие возможности, более успешно 

адаптируется к изменяющимся условиям и тре-

бованиям жизни, легче создает свой индивиду-

альный стиль деятельности, более способен к 

самосовершенствованию и самовоспитанию. 

Именно по этой причине создавалась мастер-

ская, - поделилась Ирина Витальевна. – А в 

изобразительном искусстве заключены бога-

тые потенциальные возможности для развития 

творческого потенциала личности. Как и дру-

гие виды искусства, изобразительное искус-

ство – деятельность с ярко выраженным креа-

тивным началом.  

 

Студенты, занимающиеся в мастерской, по-

стоянные участники всевозможных творческих 

конкурсов различного уровня. Хочется напом-

нить, что Таранова Светлана стала победите-

лем второго регионального чемпионата 

«Абилимпикс» в Компетенции – роспись по 

шелку. И это одна из многих побед наших сту-

дентов.  

Мы желаем всем дальнейших творческих 

успехов.   



Для ценителей литературы жизнь без поэзии – 

что бродить по залитому светом живописному 

месту с завязанными глазами. Поэтому мы 

никак не могли пропустить презентацию кни-

ги стихотворений ивановского поэта Виктора 

Соколова*.  

Стихи о любви это огромное внутреннее пере-

живание, откровение, обнажение души. Имен-

но так автор смог нам их показать. В сборни-

ке представлены разные этапы понимания 

любви, ее переосмысление. Иногда поэт обра-

щается к своему прошлому, ведет разговор с 

настоящим, порой смотрит в будущее. Лири-

ческий герой раскрывает нам понятия любви, 

то дублируя мнение автора, то выражая иные 

убеждения. Виктор Григорьевич признается, 

что для него любовь – страдание. Долгий путь 

к гармоничным отношениям, безответные 

чувства, любовь, подошедшая к своему фина-

лу – это знакомо и близко людям. И в то же 

время любовь – счастье, к которому человек 

стремиться снова и снова.  

 

Она придет, наверное, оттуда –  

С далеких звезд, летящих налегке, 

С невероятным обещаньем чуда 

И с августовским яблоком в руке. 

Она придет и встанет на пороге, 

Велит: «Отныне мной одной живи!» 

И сникнут все разумники – пророки 

Пред вольнодумной магией Любви. 

Она вернет утраченные крылья, 

Воспламенит погасшую свечу 

И в сумраке неверья и бессилья 

Укажет путь по звездному лучу. 

И в Спас, когда и яблокам, и звездам 

Срок выйдет падать в теплую траву, 

Мир, что любовью для тебя воссоздан, 

Ты заново откроешь наяву. 

 

 

 

 

 

В перерывах между задушевными стихами 

нам довелось послушать живую музыку в 

исполнении студентов Ивановского музы-

кального училища. Звуки фортепьяно со-

здавали дополнительную романтику и уют.  

В конце встречи Виктор Григорьевич по-

желал нам читать и любить, а также пода-

рил подписанный сборник своих стихов. 

Познакомиться с ними можно в кабинете 

№20. 

Эта встреча дала нам возможность заду-

маться над тем, что же такое любовь, по-

смотреть глазами талантливого и тонко 

чувствующего человека на такое важное 

свойство нашей души. 

*Виктор Григорьевич Соколов – журна-

лист, поэт, литературный критик, публи-

цист, в прошлом зам. главного редактора 

газеты «Рабочий край», главный редактор 

«Ивановской газеты», а ныне – преподава-

тель ИвГУ и ИГХТУ. Он член Союза жур-

налистов России и Союза писателей Рос-

сии, лауреат областной журналистской 

премии им. Д.А. Фурманова, областной ли-

тературной премии им. М.А. Дудина. 

Преподаватель русского языка и литературы Ю. Е. Логинова 

«До стона, до крика, до смерти держите ее рубежи!» 

ЛИБО 

«В удушье бездушного века» 
 

28 января студенты колледжа легкой промышленности посетили презентацию сборника 

стихов Виктора Соколова «С августовским яблоком в руке…. Стихи о любви» в молодеж-

ном центре Ивановской областной библиотеки. 



День здоровья 

 

10 января на базе Ивановского промышленно-

экономического колледжа №3 был проведен 

областной «День здоровья» для сотрудников 

СПО. От нашего колледжа в данном мероприя-

тии приняли участие 11 человек. Преподавате-

ли приняли участие во всех видах соревнова-

ний: настольный теннис. дартс,, шашки, 

стрельба из пневматической винтовки, волей-

бол. Главным девизом было «не победа», а воз-

можность хорошо провести время в кругу кол-

лег, набраться положительных эмоций, заря-

диться позитивом на следующее полугодие. 

Итогом стало четвертое место А. А. Зайцева в 

соревнованиях по настольному теннису и тре-

тье место  сборной команды по волейболу. 

Веселые старты с … оказанием первой ме-

дицинской помощи 

 

Под таким девизом прошел урок физкульту-

ры у студентов группы 2/12 преподавателя 

Александра Валерьевича Луканина. 

- С теорией действий в чрезвычайных ситуа-

циях, а также оказания первой медицинской 

помощи при обморожении, переломах, крово-

течениях, наши студенты знакомы. Но теория 

– это просто знания. Вот я и решил 

«перевести» знания в умения. И получилось, 

на мой взгляд, неплохо. С одной стороны, 

ребята посоревновались в беге и переноске 

«тяжести». А с другой – применили свои зна-

ния при оказании первой медицинской помо-

щи. Теория и практика всегда должны быть 

вместе. 



«Весь мир – театр.  

В нем женщины, мужчины – все актеры.  

У них свои есть выходы, уходы, 

И каждый не одну играет роль». 

У. Шекспир 

 

Каждый день мы и миллионы людей по всему миру играем различные роли, от необ-

ходимости или интереса ради, осваиваем тонкости нового дела. Однажды в голове возник 

вопрос, а что если было бы возможно поговорить с классиками, на творчестве которых вы-

росло уже не одно поколение? Фантазия не давала покоя, и на одном из занятий по литера-

туре мы решили примерить на себя роль журналиста и взять интервью у Афанасия Афана-

сьевича Фета.  

 

Над составлением интервью работали студенты второго курса 1/13 группы Колотилова 

Виктория, Емельянова Анастасия, Шмырова Анастасия, Максимова Надежда. 

 

 - Здравствуйте, позвольте представить-

ся, мы являемся редакторами газеты 

«Вестник колледжа» и хотели бы задать 

вам несколько вопросов. 
- Доброго времени суток, я не прочь отве-

тить на Ваши вопросы. 

- Известно, что из-под Вашего пера вы-

шло много произведений, которые затро-

нули сердца читателей. Возможно, в этом 

есть заслуга Ваших педагогов. Позвольте 

узнать, где Вы обучались?  
- Я получал знания в немецком частном 

пансионате Крюммера, в дальнейшем зани-

мался в Московском университете. 

- У Вас имеется отличное образование! 

Позвольте спросить, что побудило Вас  

поступить на военную службу, и какие 

звания вы получили за долгие годы служ-

бы?  
- Я считал, что военная служба поможет 

вернуть утраченный статус дворянина.  Че-

рез год после начала службы  я получил зва-

ние офицера. Позже, смирившись со званием 

штаб-ротмистра, ушел в отставку. 

- Вам, возможно, доводилось видеться 

с другими писателями во время службы? 

- Верно,  я часто бывал в столице  и 

встречался с Тургеневым, Гончаровым, 

Некрасовым, также сблизился с редакцией 

журнала « Современник». 



 

-  Можете ли Вы поведать  о своей се-

мейной жизни?  
- Это был просто брак по  расчету, узнав 

правду о моем происхождении, она не отвер-

нулась от меня, и в 1857 году мы поженились.  

- Давайте поговорим о Вашем творче-

стве. Можете ли вы рассказать о своих пер-

вых работах?  
- Мой первый сборник стихов под назва-

нием «Лирический Пантеон»  был выпущен 

еще во время  учебы в университете. Первое 

время я воспевал красоту природы и много 

писал о любви. 

- Очень интересно. Изменился ли поз-

же характер вашего творчества?  

-  Последующие мои работы были посвя-

щены моей возлюбленной, например, поэма 

«Талисман».Я старался не затрагивать в своих 

произведениях животрепещущих социаль-

ных вопросов, оставался консервативным 

монархистом. 

- Что Вы считаете целью своего 

творчества?  
- Моей единственной целью в творче-

стве является попытка донести прелесть и 

многогранность этого мира до людей. Осво-

бодить чистое искусство, расплавить 

"будничный лед" "радужными лучами иде-

ального солнца". 

- Это очень хорошо, что Вы, как ис-

тинный художник, являете миру красоту 

своими работами! А были ли у вас мо-

менты, когда отсутствовало желание тво-

рить, и с чем это было связано? 

- К сожалению, и такое бывало. Тяже-

лый период времени не исчез бесследно. У 

меня был застой в творчестве длиною це-

лых 20 лет, отношения с друзьями были 

разорваны, и я почти перестал писать. Но 

после я с новыми силами занялся творче-

ством.   

- И напоследок, чем Вы занимаетесь 

в данный период жизни?  
- Некоторое время назад я начал усерд-

но заниматься сельском хозяйством в своем 

имении, и это не перестает мне нравиться 

до сих пор. 

- Мы рады, что Вы нашли занятие 

для души. Было интересно узнать по-

дробности из Вашей жизни. Благодарим 

за то, что Вы уделили время. Нам остает-

ся пожелать Вам всего наилучшего. 

- Мне было приятно ответить на Ваши 

вопросы, до встречи. 


