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Студенческий колледж-пресс рад приветствовать всех в новом учебном
году! Надеемся на сотрудничество и плодотворную совместную работу в
Вот и снова в колледж! Кто-то пришёл в его
стены на праздник 1 сентября в очередной раз, кто-то
в первый, а кто-то и в последний. В этот день актовый
зал был полностью заполнен студентами, как говориться, «яблоку негде упасть!», и это отрадно—год от
года наш колледж не стоит на месте, а развивается.
Студенты организовали замечательный концерт с номерами самодеятельности и награждением
лучших студентов прошлого года, с традиционной
торжественной речью выступила директор колледжа,
Курилова Людмила Михайловна и познакомила первокурсников со своими кураторами.
Очень надеемся, что этот учебный год принесёт ещё больше радости и достижений, чем предыдущий. Пожелаем студентам терпения, ответственности,
4 сентября в колледже прошло мероприятие, посвященное особой памятной дате России - Дню солидарности в
борьбе с терроризмом. Студенты 32П группы подготовили
яркое, проникновенное выступление агитбригады, в котором
затронули трагические события, произошедшие в России.
В нашей стране за последние десятилетия произошло
большое количество страшных террористических актов. Но
самым ужасным из них, без сомнения, можно назвать трагические события, произошедшие в Беслане (Северная Осетия),
когда погибло множество детей.
Мы с горечью вспомнили людей, погибших от рук террористов, а также тех сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во время выполнения служебного долга.
Вспомнили также жертв и других терактов, происходивших в
Москве, Санкт-Петербурге, а также в Чечне, Дагестане и других регионах нашей страны.
Каждый из нас обязан проявлять ответственность и
бдительность, ведь никто не застрахован от попадания в подобную страшную ситуацию. А лучшей профилактикой экстремистских настроений в обществе являются толерантность и
взаимоуважение. Мы должны уважать культурные и религиозные осо-

22 сентября замечательному преподавателю нашего колледжа, Степановой

Первая выпускница специальности Физическая культура
(1966-1969), Вера Ивановна, всю свою жизнь посвятила спорту.
В юношеские годы занималась волейболом и лёгкой атлетикой,
выигрывала межрегиональные соревнования, в учёбе была отличницей по спортивным видам. В своём родном городе, Переславле-Залесском, активно посещала секции, со школы любила
заниматься физкультурой и, узнав из газеты о педагогическом
училище, приехала поступать в Углич.
По окончании училища, завершила обучение в университете, работала в СОШ №4 учителем, инструктором по ЛФК в
больнице, а с 1986 года стала преподавать в Угличском индустриально-педагогическом колледже. Общий стаж работы Веры
Ивановны составляет 48 лет, и сейчас она известна всем студентам, как уважаемый и любимый педагог с неугасаемой жизнен-

Поздравляют любящие студенты:

43Ф
24К

Поздравляем с Днём Рождения! Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, улыбок и ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют Ваш дом, а жела-

Замечательную учительницу поздравляем с Днём Рождения. Желаем
чувствовать себя уверенно, желаем всегда находить общий язык с
учениками, желаем обладать высокими талантами и только лучшими
качествами, желаем никогда не грустить, желаем встречать каждый

33Ф

Учитель, мудрый и прекрасный,
В Вас столько качеств собралось:
Вы честный, неподкупный, ясный...
Желаем, чтобы всё сбылось!

44К

Дорогая Вера Ивановна,
С Днём Рождения поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем,
Пусть сбудутся Ваши мечты,
И пропадут все должники!

Чтоб жизнь бурлила и кипела,
В душе гармония жила,
Чтоб сердце от удачи пело.
Всегда почет Вам и хвала
Поздравляем с Днём Рождения! Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, улыбок и
ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют
Ваш дом, а желания исполняются при одной только мысли!

54К

Наступил новый учебный год, и мы вновь встречаем первокурсников.
Первый день в УИПК был
очень удивительным. Обрадовал
преподавательский состав и радушие работников колледжа. Одногруппники оказались вполне весёлыми и разносторонними людьми.
Осталось только хорошее впечатление, и оно останется на долго.
(Светлана Черепанова 25Т
группа)
Понравился состав группы: все дружелюбные и открытые
(в разной мере). мне намного приятней учиться среди тех людей,
которые открыты новому и интересному. Первые лекции с Еленой
Евгеньевной подтолкнули меня на
мысль: хочу так же разбираться в
этой сфере и быть интересной,
привлекающей внимание. Туризмможет раскрыть мой истинный
потенциал (возможно творческий). На данный момент я нуждаюсь именно в таком образовании. Для меня это прежде всего
духовная пища. Будет сложно, но
я готова пойти на трудности для
достижения своей цели. Я понимаю, что необходимы усилия, тем
более что мой уровень образованности довольно-таки низкий.
(Светлана Сачкова 25Т группа)

Первые дни мне не понравились. Было ужасно скучно, но
потом я познакомилась со своими
друзьями и теперь мне здесь весело. Моя группа мне очень нравится. Такое ощущение, что я и не
уезжала из родного города. Мне
очень здесь нравится.
(Екатерина Опекунова 1241 группа)

очень общительные. Познакомилась с прекрасными людьми.
Учебное заведение мне очень нравится, ведь с самого начала я хотела сюда поступить.
(Яровая Александра 21Д группа)

Первый день прошёл интересно. Было сначала неловко, но
преподаватели во многом помогали, и я сразу влилась в обстановку. Мне понравилась моя группа.
Начало замечательное.
Я не пожалела, что поступила в
Хорошие преподаватели и одно- этот колледж. Я думаю, он меня
группники. Единственный минус, ещё удивит.
так это не привыкла к такому ко- ( Гречко Екатерина 13Ф группа)
личеству занятий. А так, все хорошо. (Елизавета Титова 25Т)
Ранний подъём и утрен-

На самом деле при поступлении я очень переживала. Меня
даже не волновало, какой специальности меня будут обучать. Меня мучил лишь один вопрос: «Как
я буду жить вдали от дома?». Также меня, в прямом смысле, пугала
жизнь в общежитии. В моем представлении это место всегда было
мрачным, прогнившим старостью... И как же хорошо, что мои
ожидания не оправдались!
Я не рассчитывала здесь найти
людей, с которыми могла бы разделить свои интересы и просто
тех, с кем могла бы повеселиться.
Первый день вызвал мноТем не менее, мне повезло, и я
жество впечатлений. Я в восторге
от учительского состава, особенно рада!
(Екатерина Кузьмина 25Т
от нашего куратора – Анастасии
Геннадьевны. Так как я приехала группа)
из другого города, я очень переПервый день мне
живала о том, что будет очень
очень
понравился.
Преподасложно привыкнуть к новым людям, к новому коллективу. Но все вательский состав очень
оказалось прекрасно: коллектив
классный, получила много
очень дружелюбный и общитель- впечатлений за эти две неденый. Я очень рада, что выбрала
ли, которые проучилась. Одименно это учебное заведение.
ногруппники доброжелательные и
(Алёна Маскалёва 11Д группа)

ний холод не изменили моего впечатления о первом сентября. Это
был захватывающий день с разными эмоциями. Дружелюбные учителя и работники колледжа, весёлые одногруппники. Торжественная часть и речь директора вселили в меня уверенность и настрой
на весь учебный год. Полностью
уверена, что я выбрала правильный путь.
( Геращенкова Полина 25Т группа)

Нашим старшекурсникам скучать летом не приходится. Студенты педагогических специальностей колледжа поделились своими впечатлениями о
летней практике.
Что я могу сказать о летней
практике? Я проходила ее в лагере
Берёзка. Наверное, стоит начать с
того, что я очень волновалась.
Трудно осознавать, что с 4 лет ты
была пионером в разных лагерях, в
отрядах с лучшими вожатыми, а
сейчас ты сама станешь вожатым.
Это очень ответственно.
Но приехав в лагерь, и увидев детей своего отряда, все в корне изменилось, я поняла, что все будет
хорошо и все обязательно получится. скажу одно, 3 смена 2017
была наполнена невероятными
эмоциями, интересными мероприятиями, встречами с интересными людьми, и бессонные ночи
тоже были, подготовка мероприятий для наших детей. Замечательный отряд, с лучшими детьми, всю
смену мы прошли с ними вместе и
стали лучшим отрядом. Лучшим
отрядом, лучшей смены!
(Саунова Софья, 42П группа)
В июле-августе проходила
летнюю практику в детском оздоровительном центре «Юность» в
качестве вожатой. Дети были разных возрастов: от 13 до 18 лет, однако, больших трудностей не возникло. Ребята были спортивные,
активные, дружные, достойно проявляли себя в отрядных и лагерных делах. Быть вожатой мне по-

нравилось, было очень грустно
прощаться с детьми в конце смены.

(Ершова Мария 43Ф группа)

С самого первого дня лета
мне посчастливилось начать летнюю практику в ЗОК «Берёзка».
Первый день дался очень тяжело, я
не понимала: зачем приехала, а
педколлектив отряда был уже с
большим опытом работы в лагере.
Стоит заметить: это был вообще
второй мой выезд в детский лагерь
в жизни. Не смотря на это, уже со
второго дня мне удалось влиться в
работу. Вместе с детьми я участвовала во всех лагерных мероприятиях, готовила ребят к концертам и
конкурсам, старалась подать личный пример. Возраст детей попался непростой – 13-15 лет, но к кон-

цу смены мы стали хорошими
друзьями. В итоге сплочённая работа педколлектива отряда и воспитанников принесла множество
побед и титул Лучшего отряда 1
смены ЗОК «Берёзка».
(Котова Анна 43Ф группа)

и при общении и решении тех или
иных вопросов с другими сотрудниками ДОУ. Я получила ценные
советы и рекомендации, а также
смогла найти недостатки при планировании и организации своей
деятельности и деятельности детей. Поэтому летняя практика позволила не только найти эти минусы, но и исправить их. Особо я хотела бы отметить то, что дети
очень рады появлению нового человека и с радостью тянутся к нему. С большим желанием они
включаются в различные игры и
вообще все, что предлагает им воспитатель. Мне и им было жалко
расставаться, но все же...сейчас я
захожу к ним в гости и они с огромной радостью бегут меня обнимать...именно в этот момент ты
понимаешь, что идешь верным
путем и дети это именно то, что
делает твой мир ярче, так как вкладывая в них свою любовь, свои

знания, свои умения, воспитывая
их ты имеешь возможность сдеЯ проходила практику в
лать так, чтобы в будущем было
МДОУ номер 4 "Олимпийский".
много честных добрых и порядочВоспитателя к которому я была
ных умных людей. Быть воспитаприкреплена зовут Кузнецова Ма- телем не легко, но если ты четко
рина Георгиевна. Она обладает
определил свою цель в жизни,
огромным багажом знаний и уме- твой выбор является верным, то
ний, что позволило мне получить все трудности легко преодобольшой опыт при работе с детьми леть...Дорогу осилит только иду-дошкольниками и выделить осо- щий!
бые приемы и методы разрешения (Голубева Александра 41Д группа)
различных ситуаций как при организации деятельности с детьми так

Наш колледж полон активных и талантливых, молодых и перспективных, умелых и
находчивых студентов во главе с председателем Студенческого совета Кочевой Юлией, которая с радостью поделилась впечатлениями о своей летней поездке в лагерь
Лагерь-это маленькая жизнь. И все равно,
сколько может идти этот лагерь-неделю, две, месяц,
вот у нас он был всего 4 дня. Но как они были наполнены! У нас не было время на отдых, а это самое прекрасное. В такой лагерь я уже езжу 4 год и готова
туда ездить бесконечно. Ведь там ты ещё можешь
побыть ребёнком. Каждый раз новые люди, мероприятия, семинары. Отдельное "Спасибо" я хочу сказать Дарье Соколовой, которая у нас вела семинар

"Организация работы в СПО"
На этом семинаре я получила бесценный
опыт, был создан проект , который направлен на объединение активистов СПО на единой территории, а
также была составлена примерная программа работы.
И все это сделано для нас. Для того, чтобы мы не теряли друг друга и могли обмениваться опытом. Например, мы обсуждали как устроены студенческие
советы в различных колледжах ярославской области.
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