
Ансамбльтанца «Конфетти» привёз из 
Москвы диплом лауреата I степени III 
международного фестиваля-конкурса 
«Вдохновение». Поздравляем!

ДК приглашает 23, 29, 30 декабря 
на танцевально-развлекательную 
программу «Кому за...». Заявки 
принимаются потел. 5-37-69.
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Поступая в Угличский инду
стриально-педагогический 
колледж, мы думали о том, 
что в недалёком будущем по- 
лучин профессию учителя, а 
сейчас нас ждут напряжённая 
учёба, конспекты, практика, 
экзамены.

вот -  учёба, и сразу 
море впечатлений и 
открытых возможно
стей!

Сегодня, уже будучи студент
ками 3-го курса, мы понимаем, 
что колледж -  это огромная 
стартовая площадка для само
реализации не только в учебной, 
но и во внеурочной деятельности.

Колледж подарил нам воз
можность проявить себя в ме
роприятиях абсолютно разной 
направленности.

Мы защищаем его честь в му
ниципальном фестивале интел
лектуальных игр «7 ключей», 
серии правовых игр «Закон и 
порядок», областном проекте «А 
если подумать?», интернет-про
екте «Подросток и закон», об
ластном фестивале студенческого 
самоуправления, волонтёрских 
отрядов, фестивалях творчества 
разной направленности.

Колледж учит нас заботиться о 
младших и дарить радость стар
шим. Вокруг нас много хороших 
людей -  наших педагогов, кото
рые помогают нам, подбадривают 
и верят в нас. С их помощью мы 
реализуем актуальные социаль
ные ппоектьт. в памках котопых

усилии, но в то же время при
носит множество самых разноо
бразных эмоций.

Мы учимся работать в команде, 
творить вместе, а в результате 
обретаем новых друзей и новые 
умения.

Участие в областной Спарта
киаде по разным видам спорта, а 
также проекте «Бегом по Золото
му кольцу» даёт возможность не 
только постоянно быть в форме, 
вести здоровый образ жизни, но 
и проверить себя в сравнении с 
другими, воспитывать свою волю 
и характер.

Спасибо нашему колледжу 
за возможность знакомиться с 
разными людьми и учиться у 
профессионалов. Для нас, ак 
тивистов колледжа, было боль
шим открытием и пробой сил 
участвовать в таких масштабных 
проектах, как лагерь молодёжно
го актива «ШТОРМ» и Всерос
сийский проект Национальной 
премии «Студент года». Такие 
проекты раскрывают тебя совер
шенно с неожиданной стороны: 
ты начинаешь стремиться на сце
ну, придумывать различные сце
нарии, петь, танцевать, играть, 
общаться, а потом приезжаешь 
в колледж с огромным желанием 
сделать что-то новое, потому что 
твёрдо уверен, что каждый день 
должен быть ярким.

Наш родной колледж стал для 
нас тем местом, где мы учимся 
гордиться прошлым и думать о 
будущем, мечтать и воплощать
м р ч т к т  «  п р я . т т к ы п г т к !

Воплощая мечты
в реальность

и родителей по приобщению к 
• *семейному чтению, оказываем 

хозяйственно-бытовую помощь 
жителям Дома ветеранов, вы
ступаем с агитбригадой среди 
студентов и школьников, про
водим весёлые детские празд
ники. Vстпаивяем чаепития ттля

РАЗНООБРАЗНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬ

НОСТЬ, ОРГАНИЗУЕМАЯ СТУДСОВЕТОМ КОЛ

ЛЕДЖА, ТРЕБУЕТ БОЛЬШИХ УМСТВЕННЫХ И 

ВОЛЕВЫХ УСИЛИЙ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПРИ

НОСИТ МНОЖЕСТВО САМЫХ РАЗН00БРАЗ-



организуем воспитательную 
работу с младшими школьни
ками по профилактике дорож
но-транспортного травматизма, 
совместную деятельность детей

ветеранов.
Такая разнообразная и полез

ная деятельность, организуемая 
студсоветом колледжа, требует 
больших умственных и волевых

ГЮ1Л 0М11ЦИИ. МЫ УЧИМЬМ ГАЬША1Ь

В КОМАНДЕ, ТВОРИТЬ ВМЕСТЕ, А В РЕЗУЛЬ

ТАТЕ ОБРЕТАЕМ НОВЫХ ДРУЗЕЙ И НОВЫЕ 

УМЕНИЯ.

Анна КОТОВА, 
Юлия КОЧЕВА -  студентки

третьего курса 
Угличского индустриально

педагогического колледжа

Колледж
Отерритория открытии

в мире есть столько прекрасных 
мест, которые просто необходи
мо посетить!

Во время учёбы мы узнали, 
что туризм -  это ещё и деятель
ность по организации путеше
ствий. Специалисты по туризму 
могут подобрать туристический 
маршрут, экскурсионную про
грамму и досуговые мероприя
тия для каждого путешествен
ника индивидуально, с учётом 
его потребностей, чтобы у него

«ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ХОЧЕТСЯ ПОЖЕЛАТЬ 

ТЕРПЕНИЯ. СТУДЕНТЫ НЫНЧЕ-ДОВОЛЬ

НО УПРЯМЫЙ НАРОД, К КАЖДОМУ ИЗ 

НИХ НУЖЕН СВОЙ ПОДХОД, А ЭТО ЦЕЛАЯ 

НАУКА», -  ГОВОРИТ СТУДЕНТКА АНАСТА

СИЯ ФИЛИППОВА

Анастасия Филиппова - одна 
из тех, кто минувшим летом 
стал участником Националь
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» по стандар
там « ХУогШШЬ». Напом
ним, что в самых масштаб
ных в России соревнованиях 
профмастерства было 849 
участников из 64 регионов. 
Студенты Угличского инду- 
стриальио-педагогического 
колледжа заняли второе ме
сто по специальности ту
ризм.

-  Анастасия, вы осваиваете 
основы туризма и стали победи
телем региональных чемпиона
тов и призёром Национального 
чемпионата «ХУогШзкШз » по 
компетенции «Туризм (сервис)». 
Расскажите о том, что это 
такое.

-  ХУогМзкШз -  это всемирное 
движение, чемпионат профес
сионального мастерства. В таком 
конкурсе участник должен пока
зать свою практическую подго
товку по выбранной профессии, 
доказать, что он лучший спе
циалист. В этом соревновании 
каждый из нас может проверить 
свой уровень подготовленности, 
сделать выводы о дальнейшем 
обучении и выяснить, насколько 
подходит выбранная профес
сия. А для работодателей этот 
конкурс -  возможность найти 
молодого профессионала для

своего предприятия.
-  Как обучение в колледже по

влияло на ваши представления 
о будущей профессии?

-  До поступления в колледж 
я не сомневалась, что туризм

-  это путешествия. А значит, 
в рамках учебного процесса 
мы будем изучать различные 
города и их историю, а также 
традиции и обычаи стран, со
вершать много поездок... Ведь

остались хорошие впечатления 
и воспоминания.

-  Какая традиция колледжа 
наиболее яркая, по вашему 
мнению?

-  На мой взгляд, это прове

дение тематических празднич
ных концертов. Это дни, когда 
объединяется большая семья, 
и каждый её член принимает 
участие в проведении меропри
ятия. Ведущий, певец, танцор 
-  эти и многие другие таланты 
студентов смогли раскрыть в 
них наши преподаватели.

-  Что вам дал колледж?
-  Появился интерес к ино

странным языкам, которого 
раньш е не было, а такж е к 
внеурочной деятельности. Ну и, 
конечно, знакомство с новыми 
людьми -  студентами, одно
группниками и преподавате
лями, ставшими за весь период 
обучения друзьями.

-  Что вы пожелаете нашим 
студентам и тем, кто только 
планирует поступать в кол
ледж?

-  Студентам хотелось бы по
желать успехов в любых начи
наниях, чтобы они ответственно 
подходили к выбору своей 
профессии и во время учёбы 
отдавались ей целиком и полно
стью. Преподавателям хочется 
пожелать терпения. Студенты 
нынче -  довольно упрямый 
народ, к каждому из них нужен 
свой подход, а это целая наука. 
Но с большими усилиями и 
запасом терпеливости можно 
многого добиться.

Беседовала 
Алла ЛУКЬЯНЧИКОВА


