


Отборочные соревнования для участия в Финале VII Национального чемпионата "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia) - 2019 по компетенции "Технологии моды" 

С 08.04. по 16.04. 2019 на базе  колледж  про-
шли Отборочные Соревнования по компетенции 
«Технологии моды» на право участия в VII Фи-
нале Национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы (WorldSkills Russia)». В четырёх по-
токах соревнований приняли участие конкурсан-
ты и эксперты из 48 регионов нашей страны. 

Второй год наш колледж принимает соревно-
вания такого уровня. Конкурсное Задание этого 
года отличалось высокой степенью сложности, 
так как было «закрытым». До начала соревнова-
ний участники знали только то, что необходимо 
будет выполнить 2 модуля: Технический рисунок 
и Изготовление женской блузки. И только в день 
начала соревнований стало известно, что для вы-
полнения технического рисунка будут предложе-
ны образцы плечевых изделий верхнего 
ассортимента местного производителя 
женской одежды «Ланика», а для пошива 
– авторские модели женских блузок со 
сложными конструктивными и декора-
тивными элементами, выполненные из 
тканей Тейковского ХБК. 

Не всем из участ-
ников удалось обме-
тать петли и пришить пуговицы, но в целом 
уровень подготовки конкурсантов Главным экс-
пертом соревнований, Першиной С.Г., был оце-
нён на «хорошо». 12 представителей разных ре-
гионов нашей страны Хабаровского края, 
Свердловской, Новосибирской, Нижегородской, 
Оренбургской областей, республик Ингушетия, 
Татарстан, Башкортостан, Алтай, Крым и Санкт
-Петербурга вышли в Финал Национального 
чемпионата, который пройдёт в г. Казань с 
20.05. по 24.05.2019. 

В числе получивших право участия в VII Фи-
нале Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» и студент-
ка 3 курса нашего колледжа Халимат Дахаева . 

Поздравляем нашу участницу и желаем удачи 
в Казани!   



Вот уже в очередной раз в кол-
ледже прошли дни открытых две-
рей. На этот раз нас посетили 
школьники из Иванова и Иванов-
ской области, Фурманова, Сузда-
ля. 

Дни открытых дверей посетили 
55 учащихся школ городов Ивано-
во, Суздаль, Фурманов и Иванов-
ской области. Будущие абитуриенты приняли 
участие в мастер-классах: «Сборка – разборка 
передающих механизмов швейной машины», 
«Первая неотложная помощь», «Принцип рабо-
ты охранно-пожарной сигнализации»; «Система 
контроля управления доступа», «Трафаретная 
печать», «Батик», «Ателье «Весна», 
«Изготовление народной куклы». 

Во время мастер-классов школьники обща-
лись со студентами колледжа, интересовались 
сложностью поступления и дальнейшего обуче-
ния, возможностью заниматься в секциях, усло-
виями проживания в общежитии, качеством 
приготовления обедов, востребованностью про-
фессий на ранке труда.  

Профориентационные мероприятия 

В рамках профориентационных мероприятий для учащихся образовательных учреждений 
были организованы экскурсии на площадку чемпионата WorldSkills. 

С особым интересом школьники посетили 
площадку WorldSkills. Для многих знакомство с 
движением «Молодые профессионалы» состоя-
лось впервые. Волонтеры колледжа раскрыли 
перед учащимися миссию движения WorldSkills 
— привлечение внимания к рабочим професси-
ям и создание условий для развития высоких 
профессиональных стандартов, заочно познако-
мили с чемпионами Ивановской области в раз-
ных компетенциях.  Учащиеся были удивлены 
масштабом соревнования, организацией подго-
товки участников, отметили сложность заданий. 
Школьникам показали базу подготовки студен-
тов нашего колледжа к будущим специально-
стям и профессии: «Художественное оформле-
ние изделий текстильной и легкой промышлен-
ности», «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий», «Швея». 

Всем участникам предложили пройти тести-
рование, с целью более полного определения 
выбора будущей профессии. В общем у посети-
телей сложилось хорошее впечатление о колле-
дже, а некоторые учащиеся заявили о своем же-
лании учится в ИКЛП. 

Мы будем рады видеть вас в числе наших 
студентов! 

Своими впечатлениями об участии поделилась Халимат Дахаева: 
- Когда мне предложили готовиться к участию в чемпионате, меня 

охватила радость, предвкушение соревнований.  Я говорила себе: «Ты 
сможешь, ты справишься!» и с волнением ждала. Все участники были 
поделены на четыре группы. Мой поток был вторым. Я знала, что будет 
два модуля: выполнение технического рисунка и выполнение блузки по 
готовым лекалам. В первый день я была уверена, что все получилось. 
Здесь я начала осознавать, как это сложно уложиться в отведенное вре-
мя, как трудно сдерживать свои переживания, и как это не просто (но 
возможно!), взять себя в руки и довести все до логического конца. 

Участие в чемпионате дает возможность проверить свои силы, ведь 
только в соревновании оцениваешь свой уровень. К тому же движение 
«Молодые специалисты» позволяет узнать новые практики, технологии.  
А это очень необходимо, если ты настроен развиваться. И от региональ-
ного до Всероссийского чемпионата большой разрыв сложности.  



X Межрегиональный фестиваль молодежных 
общественных объединений Центрального феде-
рального округа «Увлечения», прошедший 20 ап-
реля, собрал огромное количество увлеченных 
молодых людей из 15 областей страны. В этом 
году основной концепцией фестиваля стали увле-
чения молодежи 21 века. И это конечно же компь-
ютерные технологии.   

Кроме того, в рамках фестиваля работали пло-
щадки hand-made мастерских. Традиционно была 
организована стендовая презентация объедине-
ний, hand-made выставка с мастер-классами в раз-
ных техниках. Наши студенты приняли активное 
участие в данном мероприятии. 

- Я со своими студентами в этом фестивале 
учувствую с момента его основания, - рассказала 
Ирина Васильевна 
Привизенцева. – В 
этом году мы пред-
ставили зрителям ра-
боты наших творче-
ских мастерских 
«Ракурс», которым 
руковожу я, и «АРТ 
Феи» под руковод-
ством Марии Алек-
сандровны Лапакас. На большом стенде были раз-
мещены выставочные образцы батика: палантины 
и расписные платки. Студенты рассказывали по-
сетителям о нашем колледже, о технике росписи 
по ткани. Студентка 2 курса Анастасия Отменина 
на заранее подготовленном планшете демонстри-
ровала технологию работы по шелку. Всех, кто 
останавливался около нас, процесс просто завора-
живал.  И возникало желание сделать это самому. 
И мы давали возможность каждому попробовать. 
Желающих было много: и дети от 6 лет, и совсем 
взрослые люди. Все, кто принимал участие, взяли 
свои работы себе на память с автографами сту-
дентов, проводимых мастер-классы, и обязатель-
ными подписями: «Я (сердечко) ИКЛП».  

Фестиваль молодежных общественных объединений «Увлечения» 

20 апреля в Ивановском государственном театральном комплексе прошел IX Межрегиональ-
ный фестиваль молодежных общественных объединений Центрального федерального округа 
«Увлечения». 

- Мы вместе со студен-
тами делали с посетите-
лями куклу-оберег Кру-
пеничка, - поделилась 
Мария Александровна. - 
В начале девочки рас-
сказывали о кукле, как 
она появилась, от чего 
оберегала, какую крупу 
использовали и почему. 
Мы заранее приготови-
ли мешочки с крупой и с 

удовольствием помогали посетителям превра-
щать мешочек в куклу. Мы одевали поневу, зи-
пун, повойник, очелье (эти старорусские слова в 
процессе работы стали понятны посетителям), 
сарафан, фартук, душегрею и косынку. Весь 
процесс занимал совсем немного времени, и вот 
она – куколка, сделанная своими руками. Жела-
ющих оказалось много, что даже заготовок не 

хватило на всех. 
А мы в очеред-
ной раз убеди-
лись, что, не-
смотря на техни-
ческий прогресс, 
интерес к творче-
ству и желанию 
сделать что-то 

своими руками остается велик 



Это познавательное мероприятие прошло и в 
нашем городе.  

Что такое Академический день? Однодневное 
событие для подростков, развивающее навык ори-
ентирования в потоке разноформатных занятий, а 
главное – навык выбора того, что действительно 
интересно и нужно учащемуся. 

Участие в данном мероприятии приняли сту-
денты группы 1/11 “Художественное оформление 
изделий текстильной и легкой промышленности». 
Занятия проводились на четырех площадках: 
«Инициативность и  самостоятельность», 
«Самоопределение личности или Герой на распу-
тье: кто я и кем хочу быть?», «Креатив. Кипит? 
Закипает!», «Как подготовить креативное публич-
ное выступление». 

- Мы очень интересно провели здесь время с  
"преподавателями" из различных сфер, - подели-
лись студенты. – О том, что ты находишься на за-
нятии, забываешь практически сразу. Здесь все по
-другому. Здесь  нас “прокачали" навыкам 21 века 
(критическое мышление, медиаграмот-
ность, креативность, социальные навыки) 
и навыкам ориен-
тирования в пото-
ке разноформат-
ных занятий.  

Всероссийский Академический день в Точках Кипения 

В рамках Недели образования Московский международный салон об-
разования, Агентство стратегических инициатив и Академия RAY 
инициировал проведение Всероссийского Академического дня в Точ-
ках Кипения по всей стране. 

-  Когда 
тебя опра-
шивают, 
чем ты бу-
дешь зани-
маться, 
сложно от-
ветить сра-
зу. И это не 
смотря на 
то, что ты уже выбрал профессию. Тре-
нинг дал возможность получить понима-
ние своего глубинного типа личности. Он 
дал мне возможность убедиться в том, 
что я двигаюсь в правильном направле-
нии. 

-  Креатив-мастерская  “раскачала" наш  мозг, 
мы узнали способы поиска новых 
идей. Мастерская раскрыла наши внутренние 
резервы, и как оказалось, в нас ещё много скры-
того потенциала. 

-  Как зацепить 
слушателей? Как сде-
лать так, чтобы твое  
выступление запом-
нилось? Как побо-
роть страх перед пуб-
ликой? Эти вопросы 
волнуют каждого 
второго студента. Это занятие оказалось особен-
но полезным.  

- Такие мероприятия очень полезны. Они не-
обычны, чем и при-

Студенты группы 2/2 «Социальный работник» 
стали волонтерами Регионального проекта 
«Онкодозор», который действует под эгидой партии 
«Единая Россия». 

Волонтерское движение кол-
леджа считает необходимым 
проводить просветительскую 
работу среди молодого поко-
ления, с целью расширения и 
распространения знаний об 
онкологических заболевани-
ях. Идея проекта — активно 
пропагандировать занятия 
физкультурой, обращать вни-

мание на здоровое, правильное питание, необходи-
мость проходить профилактические осмотры. Пер-
вые выступления прошли перед студентами колле-
джа.  

В колледже стартовал проект «Онкодозор». 

- Этот проект очень актуален сегодня, - 
поделились девушки. – Когда ты молод, ты 
порой небрежно относишься к таким про-
стым вещам, как правильно и вовремя пи-
таться, заниматься спортом или вовремя схо-
дить к врачу. Да и вредные привычки, к со-
жалению, тоже стали частью нашей жизни. 
Мы часто не задумываемся о том, к чему это 
может привести. Мы думаем, что с нами ни-
чего серьезного не случиться. И мы надеем-
ся, что после наших выступлений многие из-
менят свое отно-
шение к соб-
ственному здоро-
вью. 



Мы с детства умеем думать и разговаривать, но, 
одновременно, не умеем выразить то, что думаем. 
Вот такой парадокс подстерегает современного че-
ловека. Нельзя сказать, что эта проблема появилась 
только сейчас, но она обострилась и приобрела 
глобальные масштабы. Многие люди не видят ни-
чего страшного в том, чтобы говорить и писать, как 
придется, ведь: «Мы же не на уроке русского язы-
ка». Особенно это заметно в интернете. Неправиль-
ное употребление форм слов, ошибка в употребле-
нии из – за непонимания лексического значения, 
предложения, построенные таким образом, что сра-
зу в голове появляется ассоциация с жертвами ав-
томобильных аварий – это лишь малая часть того, 
за что цепляется взгляд. В устной речи все кажется 
немногим лучше, потому что в ней возможны неко-
торые «вольности» и отсутствие нормативности. 

Чем же опасно такое пренебрежение к языку и 
его устному или письменному выражению? 

Если рассуждать глобально, то в век распростра-
нения ядерного оружия и других достижений обо-
ронной промышленности непонимание между 
людьми правящего круга может привести к гло-
бальным катастрофам, таким как война и уничто-
жении  ресурсов. Если  взять  нашу  повседневную  

жизнь, то тоже будут проблемы, хотя и менее 
масштабные:  непонимание  поставленной за-
дачи приведет к неправильному ее выполне-
нию, отношения, в которых партнеры думают 

одно, а говорят другое или не 
высказываются, находятся под 
угрозой распада, в общении 
начинают преобладать некон-
структивные конфликты.. 
Принимая все вышесказанное 
во внимание, мы со студента-
ми провели ряд практикумов 
по межличностному общению 

и ораторскому искусству. Они включали в себя 
коммуникативные упражнения и игры, подго-
товку устных выступлений на актуальные про-
блемы взаимодействия трендов и культуры, 
языка и общения в интернете, взаимосвязи об-
щества и литературы. Шаг за шагом мы учим-
ся выстраивать свою речь в соответствии с це-
лями и нормами общения, структурой и логи-
кой высказывания. Как говорил Джон Леббок 
(английский естествоиспытатель и литератор), 
для успеха в жизни умение обращаться с людь-

ми гораздо важнее обладания талантом. 
 
 

Где мой дом родной…  

У каждого человека должен быть дом, куда бы он смог приехать в трудную минуту. У Свет-
ланы Старченко такой дом есть. Она поделилась своими воспоминаниями о доме, который дал ей 

путевку в жизнь. 

На всю 
жизнь мне за-
помнилась по-
ездка в Москву 
на Неделю 
Детской Моды 
к Вячеславу 
Зайцеву, где 
мы завоевали 
Гран-при.  

Я очень бла-
годарна Интердому за «семью». В конце марта 
он отмечал очередной день рождения. И я рада, 
что смогла снова станцевать на родной сцене, 
вспомнить луч-
шие моменты, 
пообщаться с 
педагогами и 
друзьями и по-
лучить огром-
ный заряд по-
ложительных 
эмоций. 

- Я являюсь воспитанницей 
Ивановского Интердома име-
ни Стасовой. Приехала я сюда 
из Кемеровской области еще 
маленькой девочкой, в 4 клас-
се. Обжиться на новом месте 
было не сложно. Этот дом 
стал родным почти сразу. За-
бота и любовь к ближнему -  
так бы в двух словах я описала 

внутренний дух этого дома.   
Я здесь получила не только общее среднее образо-
вание. Мне дали возможность развиваться как 
личности в разных направлениях. Я попробовала 
себя во всем, на что хватало времени. Уже с 5 
класса я участвовала во всевозможных мероприя-
тиях.  Я ходила на бальные танцы, на вокал, зани-
малась плаванием (и даже занимала призовые ме-
ста), училась шить. Все костюмы, в которых мы 
выступали, мы шили вместе с воспитателями. С 
удовольствием шесть лет я посещала модельную 
студию «Чародейка». Вместе мы побывали во 
многих городах нашей страны.  

Поговори со мной! 



Топиарий – интересное и необычное название, 
за которым скрываются не менее интересные вещи, 
призванные усовершенствовать интерьер жилища. 
Это прекрасный вариант для тех, кто не любит или 
по какой-то причине не может выращивать дома 
живые растения. Искусство изготовления топиари-
ев или парящей чашки своими руками берет свои 
истоки от древнего мастерства подстригания дере-
вьев и кустарников, кронам которых придавались 
разнообразные затейливые формы. Сами способы 
формирования деревьев унаследованы из направле-
ния ландшафтного дизайна, а их уменьшенные де-
коративные формы нашли такое интересное и не-
обычное воплощение. 

Для их изготовления современных декоратив-
ных композиций используются самые разнообраз-
ные материалы, хотя предпочтение, безусловно, 
отдается натуральным и естественным компонен-
там. Как правило, их изготавливают в виде малень-
ких деревьев, имеющих шарообразную или конусо-
образную форму, которые украшают элементами с 
искусственными цветами, перьями, камушками, 
раковинами, крупами, шишками, листьями и так 
далее. Это имеет объяснения с точки зрения фен-
шуя, который разъясняет такие виды форм как 
сгустки положительной энергетической силы. 

Парящие чашки для украшения интерьера колледжа 

В мире цветов тепло и прохладно,  
Целый букет ароматов и звуков…  
Каждый цветок — он по-своему нарядный…  
В форме изысканных праздничных кубков. 

В мире цветов я желала б остаться,  
Стать героиней рассказов и сказок,  
Чтоб красотой каждый день любоваться,  
Слиться с гармонией цвета и красок 

Еще один необычный и 
редкий вариант оформле-
ния топиария – компози-
ция в виде парящей 
(летящей) в воздухе чаш-
ки с кофе или цветами. 
Эта разновидность декора-
тивного топиария будет 
уместна в качестве укра-
шения интерьера кухни 
или в столовой. А любите-
ли ароматного напитка 
могут поставить такую чашечку на рабочий 
стол, дабы наслаждаться легким приятным за-
пахом в течение всего рабочего дня. 

Студенты нашего колледжа выполняли 
композиции парящая чашка для украшения 
интерьера столовой. Цветы и листья для них 
делали из фоамирана на творческом объедине-
нии «Арт Феи». Собирала все в единое целое 
студентка группы 2/11 Павлычева Екатерина. 
Цветовая гамма чашек гармонично сочетается 
с интерьером столовой колледжа. 
Эти композиции стали достойным украшени-
ем столовой на чемпионате Worldskills. Они 
радовали глаз гостей со всех уголков России. 

В области определены победители регионального этапа всероссийской программы                      
                           «Арт-Профи Форум»      

Финальное мероприятие 
регионального этапа все-
российской программы  
«Арт-Профи Форум» со 
стоялось 16 апреля в Ива-
новском промышленно-
экономическом колледже. 
В нем приняли участие 

студенты и обучающиеся из 26 профессиональ-
ных образовательных организаций Ивановской 
области. 

Арт-Профи Форум – это общероссийская ком-
плексная программа для студентов профессио-
нальных образовательных организаций, которая 
призвана повысить престиж рабочих профессий 
и специальностей. Программа направлена на 
профориентацию   обучающихся  и  привлечение  

молодежи к получению образования по востребо-
ванным в современных условиях профессиям. 
Конкурс проводился по восьми номинациям: 
«Творческий конкурс рекламы-презентации про-
фессий», «Конкурс песен о профессиях», «Арт-
Профи–блог», «Арт-Профи–мерч», «Арт-Профи–
фильм», «Арт-Профи–ролик», «Арт-Профи– 
джингл», «Арт-Профи–плакат». 

По итогам регионального этапа всероссийской 
программы «Арт-Профи Форум» в номинации 
«Арт-Профи-плакат» победила Карина Чесно-
кова, студентка 4 курса колледжа. 

Хочется отметить, что за весь период обуче-
ния Карина была постоянным участником кон-
курсов разного уровня. И каждый раз ее работы 
высоко оценивались.  



Профессия модельера во все времена была вос-
требованной. И не случайно сегодня желающих 
получить образование по специальности 
«Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий» достаточно много. В наш кол-
ледж приходят учиться молодые люди, многие из 
которые точно знают, чего хотят добиться в буду-
щем. Одной из таких является студентка второго 
курса Анастасия Герасымчук. Ей еще до поступ-
ления посчастливилось погрузиться в будущую 
профессию.  Вот что она рассказала. 

 

Первые шаги в профессии 

точку, пока все готовили аппаратуру, камеры и 
т.д. я в шатре утюжила костюмы одевала акте-
ров, По необходимости что-то подшивала или 
перешивала. Временами было трудно найти 
общий язык с некоторыми актерами, потому 
что иногда они просто отказывались надевать 
то, что им было предложено. На съемках я по-
дружилась с художницей по костюмам, и она 
позволила мне создать один костюм из рыбо-
ловной сети (фотографии увы нет). Я получила 
незабываемый опыт. А в этом году 26 марта в 
Москве состоялся первый закрытый показ 
фильма. Туда были приглашены все задейство-
ванные в создании картины. И меня пригласи-
ли тоже. Мне было приятно и волнительно 
узнать, что мое имя указано в титрах. Я там 
указана как художник-декоратор. Начало поло-
жено. Осталось доучиться, и можно смело ша-
гать в кинематограф.  

- Три года назад я жила в Сахалинской обла-
сти, на острове Кунашир. И в наши края приехал 
молодой режиссер снимать полнометражный ху-
дожественный фильм. Это была его дебютная ди-
пломная работа. Об этой новости я узнала от сво-
его отца, которого пригласили в этот фильм в ка-
честве исполнительного продюсера. Родители 
знали о специальности, на которую я собираюсь 
поступать. И отец рассказал обо мне режиссеру, и 
тот принял решение, взять меня на работу в каче-
стве помощника художника по костюмам. Я была 
в восторге. Съемки проходили каждый день, с 
раннего утра и до позднего вечера. Работа была 
тяжелой, но интересной. Приходилось добираться 
на разные локации. Порой вся съемочная группа 
лезла по скалам, только чтобы добраться до нуж-
ного места. Все тащили аппаратуру, а я тяжелые 
мешки  с  одеждой.   По  прибытию  на  нужную  



30 апреля прошла премьера спектакля «Обыкновенное чудо», поставленного театральной 
студией «Декаданс» на базе Ивановского колледжа легкой промышленности. 

Чудеса случаются. 

Творческая история теат-
ральной студии началась 
задолго до этого события. 
Однажды, зимним днем, 
еще в конце 2018 года мы 
общались после пар о том, 
как же затягивает повсе-
дневность. Бытовые дела, 
ежедневные походы на уче-
бу, тренировки, домашние 
задания, однообразный 
сценарий, повторяющийся 

изо дня в день, одним словом – рутина. Неза-
метно в этой погоне за списком дел мы те-
ряем настоящие цели и забываем жить. От-
сюда и родилась идея сделать такой про-
ект, в котором мы бы могли реализовать 
свой творческий потенциал, сдружиться и 
добавить немного сказки в нашу жизнь. 
Название «Декаданс» появилось гораздо 
позже и многих волнует вопрос, почему 
именно такое? Подобно более раннему 
Движению искусств и ремёсел, родона-
чальники декадентства стремились освобо-
дить искусство от материалистических забот 

промышленной ре-
волюции, раскре-
постить мораль, 
скованную услов-
ностями виктори-
анской эпохи. Они 
выступали против 
старых, академиче-
ских форм искус-
ства, искали новые 
формы самовыра-

жения, более гибкие и более соответствующие 
усложнённому мироощущению современного 
человека. 

Характерными чертами де-
кадентства обычно считаются 
отход от общественности и 
отвращение к повседневной 
жизни, что проявляется в ис-
кусстве отрывом от реально-
сти, поэтикой искусства для 
искусства (концепция, под-
черкивающая автономную 
ценность искусства), эстетиз-
мом. Нам было близко это ми-
роощущение. Итак, началась 
подготовка спектакля. Множество трудностей 

подстерегало нас на 
этом пути. Работа бы-
ла совершенно разно-
плановая: подготовка 
сценария, разбор ха-
рактеров героев, сце-
ническая речь и дви-
жения, подбор рекви-
зита, декорации, ко-
стюмов, музыки. Дли-

тельные репетиции. 
Не все оказались 
готовы к этому, 
кроме того, возни-
кали разные обсто-
ятельства, из – за 
которых сменилось 
несколько актеров 
и работа начина-
лась заново. 

Однако все это меркнет и бледнеет перед тем, 
что мы приобрели. В первую очередь, конечно, 
опыт. Организационный, творческий, работы в 
команде. Каждый день мы развивали эмпатию, 
учились принимать во внимание не только свои 
проблемы, но и сложности остальной части 

коллектива. Находили баланс между работой 
и веселым общением, шутками, ребячеством. 
Общались. Жили. 

Мы думаем, что премьера прошла успешно, а 
наши зрители с нами согласились. Было приятно 
получать положительные отзывы и коммента-
рии, осознавать, что мы это сделали, смогли, не 
смотря ни на что. И, естественно, мы уже начали 
работу над следующим творческим проектом. 

До новой встречи! 


