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В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Колледж празднует день педагога Праздник мудрости, знаний, труда.
День учителя!
Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связанно с юностью, детством
Мы обязаны учителям!
Горечь первой досадной ошибки,
Сладость первых нелегких побед
Пусть же все отразится в улыбке,
Излучающей мудрость и свет.
Вы душою - всегда молодые,
Труд и радости с нами деля,
Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя!

1. Добрые дела
2. Октябрьские
праздники
3. Юбилей поэта
4. На всех порах
5. Наш актив

В преддверии
празднования профессионального праздника - Дня
учителя, 3 октября 2017 г. в колледже были организованы
праздничный концерт и чаепитие
для
ветеранов.
В теплом кругу за чашечкой чая
ветераны делились своими вос-

поминаниями, пели песни и
принимали поздравления и слова благодарности от педагогов и
студентов колледжа. Для них
выступал творческий коллектив
студентов 21Д группы, а также
солисты Морозова Дарья, Саунова Софья, Краюшкина Елена.

3 октября волонтеры
колледжа посетили Дом интернат для инвалидов и престарелых, где для жителей было организовано чаепитие, приуроченное к Дню пожилого человека.
Проведение данной акции стало возможным благодаря всем студентам колледжа,
организовавшим в начале сентября Неделю благотворительности в своем учебном заведении, в ходе которой были собраны необходимые денежные
средства на покупку угощения
для пожилых людей.
В актовом зале Домаинтерната звучала музыка и велись неторопливые разговоры.
Пожилым людям интересно бы-

ло узнать, чем живет молодежь,
что ее волнует. В свою очередь
ветераны рассказали о своих
увлечениях. Кто-то из них занимается живописью и рисует замечательные пейзажи, есть те,
кто вышивает бисером, вяжет,
ухаживает за растениями на
участке и в зимнем саду. С
большой теплотой молодежь и
старшее поколение обменялись
творческими подарками: Лена
Краюшкина исполнила песню, а
ветераны станцевали кадриль.
По тому, как приветствовали и общались ветераны со
студентами, чувствовалось, что
им эта встреча интересна и пол
е
з
н
а
.
К сожалению, в доме-

Во время проведения
мероприятия все присутствующие ветераны получили массу
положительных эмоций и поблагодарили организаторов
встречи за внимание и отзывчивость.

интернате живут и те, кто по
состоянию здоровья не смог
присоединиться к нам, и для
них студенты-волонтеры разносили угощение по комнатам.
Любая такая встреча это всегда диалог поколений, и
нам, молодым, было особенно
приятно, что к нам относятся с
такой добротой, теплотой и вниманием. Ветераны счастливы,
когда их не забывают, навещают, расспрашивают об их жизненном пути, встречах и событиях, запомнившихся им. И нам
тоже было приятно навестить
их, потому что каждая такая
встреча, беседа бесценны.

Начало
учебного процесса всегда вызывает
бурные позитивные эмоции. Недаром День первокурсника —
один из самых запоминающихся
п р аз дн ик ов ст уд е н чест ва.
Кроме развлекательной
направленности, этот праздник
преследует вполне практичные
цели: сдружить первокурсников, выявить таланты в рядах

новеньких и дать заряд бодрости на все годы обучения до момента получения диплома.
29 сентября в колледже прошла
церемония посвящения в студенты и праздничный концерт.
Каждая группа первокурсников выступила на сцене,
показав визитку. Старшекурсники поздравили вновь поступивших интересными творческими

номерами и символическими
п о д а р к а м и .
То, что Угличский индустриально-педагогический колледж – верный выбор, подтвердила Людмила Михайловна
Курилова, директор колледжа.
Она от всей души поздравила
первокурсников и дала ценный
наказ на предстоящее обучение.

5 октября 2017 г. в колледже прошел концерт, посвященный Дню учителя.
Наверное, самое трудное
в искусстве поздравления – сказать самое важное и избежать
банальностей. А для этого существует только один способ – говорить все только от сердца.
Студенты 32П группы

Шилина Ксения, Яблокова Вероника, Куликова Анна, Колесникова Людмила разработали
интересный сценарий и выступили в качестве ведущих с искренними словами благодарности. Студенты колледжа подготовили разнообразные номера в
подарок преподавателям: песни,
танцы, театрализацию, деклама-

цию стихотворений, в которых
признавались в любви к своим
п е д а г о г а м .
Приятные слова, благодарность, цветы, добрые пожелания – всё это создавало праздничное настроение в День учителя!

Цветаева Марина Ивановна (26 сентября 1892 года
– 31 августа 1941 года), русская поэтесса, переводчик.
Марина Цветаева по праву считается одной из самых
великих русских поэтесс начала 20 века. Ее достаточно короткая, но насыщенная событиями биография не
раз становилась предметом изучения историков и искусствоведов, однако до конца разгадать загадку этой
интересной, во многом трагической фигуры пока не
удалось, многие повороты ее судьбы вызывают массу
Кто создан из камня, кто создан из глины,- вопросов и сегодня.
К сожалению, Марина Ивановна не дождалась признаА я серебрюсь и сверкаю!
ния при жизни. Ей пришлось и голодать и зарабатыМне дело - измена, мне имя - Марина,
вать редкими переводами, ее выступления, сборники и
Я - бренная пена морская.
творческие вечера не были оценены по достоинству
Кто создан из глины, кто создан из плоти - современниками. Однако в настоящее время М. Цветаева по праву считается одним из самых ярких предТем гроб и нагробные плиты...
ставителей Серебряного века русской поэзии, ее стихи
- В купели морской крещена - и в полете
очень популярны, многие из них стали были положеСвоем - непрестанно разбита!
ны на музыку и стали известными романсами.
13 октября 2017 г. в колледже была проведена литературно-музыкальная гостиная,
посвященная 125-летию со дня
рождения русской поэтессы ХХ
века Марины Цветаевой.
Эту творческую встречу

для студентов специальности
Преподавание в начальных
классах организовали студенты
22П группы под руководством
преподавателя русского языка и
литературы Марины Юрьевны
З о л о т ц е в о й .

Гостям был представлен рассказ
о жизненном пути М. Цветаевой, первокурсники декламировали стихотворения великой поэтессы, прозвучал романс на ее
стихи в исполнении студентки 4
курса Краюшкиной Елены.

26 октября
2 0 1 7
года в рамках подготовки к 4
Региональному чемпионату
«Молодые профессионалы» по
стандартам Ворлдскиллс в колледже прошел отборочный этап
для претендентов на участие в
профессиональных соревнованиях по компетенции
«Физическая культура спорт».
Участникам отборочного тура было необходимо продемонстрировать умения и на-





выки, приобретенные в рамках
освоения профессионального
модуля ПМ.01 «Преподавание
физической культуры по основным общеобразовательным
программам» и междисциплинарного курса МДК 02.03
«Организация и проведение
спортивно-массовой работы».
В результате были определены финалисты, показавшие
высокий уровень владения профессиональной терминологией,

методикой проведения занятий
по физической культуре: Шемитова Анастасия (гр. 43Ф),
Котова Анна (гр. 43Ф), Белова
Анастасия (гр. 43Ф), Махова
Арина (гр. 33Ф), Еремина Нина
(гр. 33Ф), Белов Илья (гр. 23Ф).
Наивысшие баллы за выполнение двух конкурсных заданий
набрали Белова А., Котова А.,
Еремина Н.
Волкова Г.В., преподаватель МЦК





Участвуем в акции
В течение октября студенты колледжа приняли участие в профилактической акции
«Наша жизнь – в наших руках». В этом году мероприятия
данной акции были посвящены
важнейшей теме – сохранению
здоровья семьи. Чтобы создать
здоровую семью, родить и воспитать здоровых детей, молодые люди должны задуматься о
том образе жизни, который они

ведут сейчас, оценить факторы
риска своего здоровья и их возможного влияния на здоровье
своих будущих детей.
Именно эти вопросы и
обсуждались со студентами педагогического и индустриального отделений.
Студенты специальности
Дошкольное образование посетили замечательную конференцию, где обсуждались вопросы
материнства и детства.

Студенты других специальностей дважды участвовали
во встречах с Курашевой Верой
Павловной, специалистом по
работе с молодыми семьями
приюта для беременных женщин «Покров».
Завершением акции стала выставка плакатов «Краски
жизни», в которых студенты
рассказали, как беречь своё здоровье.

Постигаем психологию
В октябре 2017 года на
просторах рунета прошло знаменательное событие – Всероссийская олимпиада по психологии от проекта mega-talant.com.
Угличский индустриально-педагогический колледж
представили на ней три участницы - студентки специальности "Дошкольное образование":

Александра ЯРОВАЯ, Александра ДАНИЛОВА и Полина ЩАГИНА, подготовленные педагогом Кузнецовой Ольгой Сергеевной. Несмотря на то, что психологию как науку студенты
второго курса начали изучать
всего месяц назад, девушки показали неплохие результаты. А.
Данилова получила 22 балла из
30, А. Яровая набрала 24 балла,

а П. Щагина получила диплом
III степени, набрав 26 баллов!
Отличный старт, ведь
работы студентки выполняли
абсолютно самостоятельно. Мы
желаем девушкам не останавливаться на достигнутом и совершенствовать свои профессиональные компетенции и на следующих этапах!

Развиваем интеллект
28 сентября 2017 г. стартовал новый сезон серии интеллектуальных игр «7 ключей», в
котором принимают участие две

команды колледжа: «Энергия» и
«Крепкий орешек». По итогам
первой игры лучших результатов добилась команда
«Энергия», ставшая победите-

лем в категории «Студенты и
работающая молодежь». Команда «Крепкий орешек» стала пятой в указанной категории.
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