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«Zа Россию!» 
05.04.2022 года в отделении 

колледжа прошло военно-

патриотическое мероприятие «Zа 

Россию!» Ведущий - студент 4 курса 

Егор Прус, открыл мероприятие 

словами Николая Когана: 

Я патриот. Я воздух русский, 

Я землю русскую люблю. 

Я верю, что нигде на свете 

Второй такой не отыщу. 

 

 Проблема патриотизма 

настолько актуальна, что 

рассматривается, как в масштабах 

целой страны, так и в масштабе 

нашего учебного заведения. 

Понимание патриотизма имеет 

глубокую теоретическую 

традицию, уходящую корнями 

вглубь веков.  

Прививать вам, ребята, 

гордость за принадлежность к своему народу и его свершениям, воспитывать чувство 

уважения к национальным святыням и символам, к культурному и историческому 

прошлому России, к её славным традициям, а также готовность к достойному 

служению обществу и государству - задача образовательного учреждения. 
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Педагог-организатор Чиянова Н.В. 

предоставила информацию о массовых 

акциях в поддержку военных РФ по всей 

стране. Педагогический коллектив и студенты 

принимают участие в акции Уральского 

благотворительного фонда «Верь и живи!» по 

сбору денежных средств для жителей 

Донбасса. 

 5 апреля - день рождения Героя 

Советского Союза Юрия Вериковича 

Исламова. В зале присутствуют гости - 

участники боевых действий в Афганистане: 

выпускник нашего колледжа Шалапугин 

Сергей Васильевич и сотрудник колледжа 

Чапурин Валерий Николаевич.  

Преподаватель колледжа И.М. Иванов 

рассказал о службе, воинском долге и чести в 

ходе выполнения боевых заданий. Главная 

фраза прозвучала, что война эта длится уже 

на протяжении многих лет и самое страшное, 

что русские воюют против русских, брат 

против брата в заключении исполнил песню 

«Не воюйте с русскими».  

В этот день ветераны боевых действий посетили могилу Юрия Исламова и маму 

героя - Любовь Игнатьевну. 
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Вторая часть 

мероприятия -

военизированное 

состязание «К защите 

Родины готовы», 

посвящённое дню 

рождения Героя 

Советского Союза 

Ю.В. Исламова 

проходила в 

спортивном зале 

отделения. Члены 

местного отделения 

общественной организации Союза ветеранов Афганистана приняли участие в 

организации и проведении данного мероприятия. Команды приняли участие в 

следующих этапах: 

1-й этап: Переноска боеприпасов. Эстафета. Челночный бег. 3х10м. 

2-й этап: Одевание общевойскового защитного костюма (ОЗК). 

3-й этап: Переноска раненого. Командное состязание. Переноска на носилках 

по заданному маршруту. 

 

Преподаватель физического воспитания  

И.М. Иванов 
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Акция по сбору гуманитарной помощи для граждан из 

Донецкой и Луганской народных республик 
 

Во всех муниципальных 

образованиях России идет активная 

работа волонтерских штабов. Студенты 

ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова» 

оказали помощь в сборе гуманитарной 

помощи для вынужденных переселенцев 

из народных республик Донбасса и 

жителям пострадавших республик ДНР и 

ЛНР.  

Собранная гуманитарная помощь 

передаётся в объединённый пункт сбора 

гуманитарной помощи Дом добровольцев 

в г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2 для 

дальнейшего распределения по пунктам 

временного размещения и формирования 

гуманитарных наборов для граждан из 

Донецкой и Луганской народных 

республик. 
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Мы благодарим 

всех, кто откликнулся и 

присоединился к акции 

по сбору гуманитарной 

помощь. 

 

Педагог-организатор 

Н.В. Чиянова 
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Сильные телом и духом 
12 апреля наша страна отмечает День 

космонавтики. Это всенародный праздник. 

Для нас кажется привычным, что стартуют с 

Земли космические корабли. В высоких 

небесных далях происходят стыковки 

космических аппаратов. Месяцами в 

космических станциях живут и трудятся 

космонавты, уходят к другим планетам 

автоматические станции. Первый 

космический полёт человека состоялся 12 

апреля 1961 года, когда в космос поднялся 

корабль «Восток» с первым космонавтом 

планеты. Им был наш гражданин Юрий 

Алексеевич Гагарин. 

12 апреля прошел единый классный 

час: «Гагаринский урок». 

Цель: познакомить обучающихся с 

этапами развития космонавтики, о первом 

полете человека в космос, о начале 

освоения космического пространства. 

Воспитание чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, мужества и 

героизма. 

Педагог-организатор Чиянова Н.В. в первой части мероприятия представила 

презентацию «Космонавтика», во второй части провела конкурсную программу 

«Космические испытания». 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
Выбирая профессиональное образовательное учреждение, выпускникам школ 

важно увидеть все достоинства 

учебного заведения, оценить 

серьезность подхода к 

образовательному процессу. 

22 апреля отделение 

ППКРС колледжа распахнуло 

двери для выпускников школ 

ТГО. Для будущих поступающих 

была предложена следующая 

программа: 

В фойе подготовили 

выставку - презентацию по 

каждой профессии; 

Выставку - дегустацию 

«Повар», «Повар, кондитер»; 
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Мастер-классы по профессии «Продавец, контролёр-кассир», «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей». 

В актовом зале гостям были продемонстрированы презентации, фрагменты из 

студенческой жизни, информация о сотрудничестве с предприятиями района. 

Перед школьниками выступил директор колледжа Сергей Иванович Ляшок и 

заведующий отделом Виталий Камильевич Азнагулов и пожелали выпускникам 

сделать правильный выбор в мире профессий. 

Будущие студенты получили возможность не только окунуться в атмосферу 

нашего учебного заведения, но и задать интересующие их вопросы администрации 

колледжа и преподавательскому составу, а также самим студентам, узнать об 

образовательных программах, условиях приёма и обучения. 
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Швейная мастерская колледжа 
А.П. Чехов говорил: «В человеке должно быть всё 

прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» 

         С каждым днём 

возрастает интерес и 

потребности в создании 

условий необходимых 

современному человеку 

для учебы труда и отдыха.  

         Обучающиеся нашей 

группы ШВ 21 призваны 

трудится в сфере 

швейного производства, 

тем самым создавать новые образцы современных деталей 

одежды и стильных интерьеров.  

         За время обучения удалось приобщить обучающихся к избранной профессии и 

развить их знание, умение и практический опыт. В период практического обучения 

было много изготовлено для колледжа.  

Обучающиеся активно принимали участие в подготовке демонстрационного экзамена 

по поварскому делу, были изготовлены различные кухонные принадлежности 

(фартуки, полотенца, прихватки), в подготовке I Областного фестиваля «Голуби 

надежды» для лиц с ОВЗ. Девочки с удовольствием осваивают профессию и помогают 

друг другу тем самым происходит успешная адаптация в коллективе.         

Мастер производственного обучения Султанова С.А 
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Субботник - это прекрасный способ проявить наше желание 

жить в красивом мире! 

Субботники получили широкое 

распространение в 1930-е годы. 

Традиция проведения субботников 

сохранилась вплоть до падения 

социалистического строя в конце 

1980-х — начале 1990-х. Субботники 

обычно проводились по месту работы, 

и тогда во время субботника люди 

выполняли свою обычную, 

повседневную работу. Но иногда 

субботники проводились по месту 

жительства, по инициативе местных органов 

самоуправления, и тогда люди трудились над 

облагораживанием родной местности, выполняя 

различные строительные работы. Частота 

проведения субботников была непостоянной. Иногда 

субботники могли проводиться каждую неделю, 

иногда — только несколько раз в год. Всесоюзные 

Ленинские коммунистические субботники, 

приуроченные ко дню рождения В. И. Ленина (22 

апреля), проводились ежегодно. Они как бы 

знаменовали собой окончательный приход весны и 

использовались для подготовки к 

празднованию Первомая. 
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Принцип добровольности 

при проведении субботников 

отсутствовал. На предприятиях 

и в учреждениях просто 

объявляли дату очередного 

выходного дня, когда люди 

вместо отдыха должны были 

«бесплатно» трудиться. Очень 

редко кто-то решался выразить 

несогласие. Как правило, люди 

предпочитали не спорить с 

властью.  

В современной России субботником 

называют любую общественную работу по 

благоустройству территории, если она проводится 

не специализированными организациями. Так, 

многие частные и государственные предприятия 

проводят уборку силами своих сотрудников, а 

руководство учебных заведений к субботникам 

привлекает учащихся и студентов.  

Субботник - это прекрасный способ проявить 

наше желание жить в красивом мире, всем вместе 

пообщаться в неофициальной обстановке на 

открытом воздухе в весенний денёк, ведь порядок должен быть как в человеке, так и 

вокруг него, поэтому субботники просто необходимы. 

И как приятно, проведя уборку, смотреть на мир, который стал ещё красивее 

благодаря нашим стараниям. 

С 25 по 29 апреля 

обучающиеся и 

педагогический коллектив 

отделения провели 

субботник по уборке и 

благоустройству 

территории.   Для студентов 

и слушателей нашего 

отделения субботник – это 

добрая и полезная традиция. 

В этом году ярко светящее 
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солнце прибавляло позитива всем участникам субботника. Студенты активно 

приводили в чистое состояние территорию: собирали мусор, оставшейся после зимы, 

очищали территорию от сучьев, сухих листьев, белили деревья, грузили мусор. У 

всех было приятное ощущение от проделанной работы. 

27 апреля студенты и слушатели, проживающие в общежитии, приняли 

активное участие в субботнике на территории вокруг общежития. Обучающиеся 

вместе с воспитателями провели уборку и территории спортивной площадки. 

Вооружившись необходимым инвентарем, 

ребята и педагоги с удовольствием приводили в 

порядок территории.  Все трудились с большим 

душевным подъемом: кто-то подметал листву, 

кто-то её сгребал в кучки, кто-то собирал в 

мешки. Уставшие, но с отличным настроением 

закончили работу. Приятно было видеть результат 

своего труда, каждый внес в это дело частичку 

своего тепла, чистая территория нашего отделения 

радует глаз всех окружающих, везде чисто и 

сказочно красиво. Субботник прошёл очень 

воодушевленно и активно, все были полны задора 

и желания ухаживать за своей родной природой, 

ведь природа, окружающая мир — это наш дом. И 

мы должны поддерживать чистоту и порядок в 

нем.  Все были довольны собой и работой, 

которую сделали. Все потрудились на славу! Молодцы!  

 

Выпуск подготовлен: главный редактор Чиянова Н.В.                                                                                        

Набор, вёрстка Микушина О.Г. Благодарим кураторов групп                          

за предоставленные материалы для выпуска. Апрель, № 7, 2022 г. 


