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Следует отметить, что было не мало 

интересных сюжетов о здоровье и здоро-

вом образе жизни.  

Впервые 17 сентября в рамках меро-

приятия прошел Общеколледжский день 

ходьбы «Спорт для всех». В течение 

дня студенты выполняли пешие прогулки 

и считали свои шаги. А свои результаты 

фиксировали в мобильных приложениях 

для тренировок. Подводя итоги этого дня, 

первое место заняла группа 510, второе 

место - группа 410, третье место – группа 

220.  

Уважаемые студенты! Каждый шаг, со-

вершенный вами, это путь к здоровью. 

Достаточно просто выйти на улицу, со-
вершить небольшую прогулку, подышать 

свежим воздухом. Ведь ходьба не требу-

ет экипировки, дорогостоящих тренаже-

ров и изнурительных тренировок. Пусть 

ходьба прочно войдет в жизнь каждого! 

Важным этапом стали лично-командные 

соревнования по сдаче норм ГТО. Сорев-

нования проводились в заочной форме 

(каждый участник выполнял программу в 

домашних условиях и фиксировал выпол-

нение с помощью видеосъемки). В ко-

мандном зачете первое место заняла 

группа – 420, второе место – группа 220 и 

третье место – группа 510. В личном пер-

венстве в каждом виде программы побе-

дителями стали: сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа – Лаук Андрей группа 430; 

подъем туловища лежа на спине, руки за 

головой (30 сек.) – Коломников Алексей – 

группа 510; удержание туловища в гори-

зонтальном положении (упражнение 

Планка) – Шашок Олег – группа 20; вы-

прыгивания вверх с прямыми ногами (1 

мин.) – Дудников Никита – группа 220; 

присев упор лежа (1 мин.) – Манузин Ки-

рилл – группа 420; прыжки через скакалку 

(1 мин) – Манузин Кирилл – гр.420. 

Все победители и призеры были 

награждены грамотами. 

Тимофеева Арина, гр.428 

С 8 по 22 сентября в колледже проходила 

«Неделя здоровья» в рамках традиционного 

спортивно-оздоровительного мероприятия 

«День здоровья», посвященного 300-летию 

Кузбасса.  

В этом году мероприятие проходило не-

обычно – в дистанционном формате. Для 

студентов-первокурсников была подготовле-

но несколько этапов конкурса. В программу 

«Недели здоровья» вошли: Открытка здоро-

вья «Планета Здоровья!», Видеоролик «Я, 

ты, он, она: Мы здоровая страна!», День 

ходьбы «Спорт для всех», сдача норм ГТО. 

Конкурс «Открытка здоровья» прово-

дился по номинациям: «Анжеро-Судженск – 

город Здоровья!» – это пропаганда спорта, 
туризма, активного образа жизни, содержа-

тельного досуга детей и подростков в городе 

Анжеро-Судженск; «Со спортом в ногу!» – 

тема посвящена пропаганде различных ви-

дов спорта; «Здоровым быть модно!» выра-

жает отношение молодого поколения к здо-

ровому образу жизни.  

В конкурсе участвовали все группы первого 

курса. Ребята предоставили интересные раз-

нообразные открытки. По итогам данного 

конкурса лучшими призваны работы студен-

тов групп: 420 – «В ногу со спортом», 220 – 

«Здоровье в порядке, спасибо зарядке», 110 

– «Победи свою лень и ты победитель», 430 

– «Мы за здоровый образ жизни», .20 – 

«Жизнь ты спортом продлевай, ЗОЖ по жиз-
ни выбирай».  

Студенты активно приняли участие в кон-

курсе на создание видеоролика «Я, ты, он, 

она: Мы здоровая страна!» Каждой группе 

необходимо было подготовить ролик, кото-

рый рассказал бы об отношении молодежи к 

своему здоровью.  

Победителями стали: первое место – 

«Советы для здоровья»Таиров О., Липков-

ский А., (гр. 510); второе место – «Активно 

спортом занимайся» Найчук Д. (гр. 220)  и 

третье место – видеоролик «Я, ты, он, она – 

вместе дружная страна» Медведева  М. (гр. 

30).  
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Вас приветс твуе т вы-

пуск информационной 

газеты «КОМПАС».   

Компас — это одно из 

направлений работы 

студенческого Пресс-

Центра колледжа.  

Буде м надеяться, что 

наша газета стане т 

КОМПАСом студенче-

ской жизни - жизни 

колле джа, а также 
станет КОМПАСом в 

профессиональной 

деятельнос ти с туден-

тов. 
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Желаю всем учителям здоро-

вья, счастья и всего хорошего.  

Меновщиков В.  

Поздравляем Вас с днем учителя! 

Любим и ценим мы Вас. Желаем 

ярких красок жизни, добра, удачи и 
успехов, благополучия, крепкого 

здоровья, уважения и великолепия 

во всем! 

Миндрин И.  

Поздравляю!!! Удачи в работе. 

Андреев В.  

Всегда берите на работу 

Вы юмор, знание, любовь 

И вдохновение и строгость 

Для поощрения —добрых слов 

Всего хорошего. 

Сегодня отмечаем 

Мы праздник всей страной, 

Учителям желаем 

Удачи неземной, 

Пусть солнышко сияет  

Над вами круглый год. 

Любви, здоровья, счастья 

И жизни без хлопот. 

Поздравляю преподавателей с днем 
учителя! Да будут уроки тихими и уче-

ники тихими. 

Сунтанбеков А.  

Уважаемые педагоги!  
Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником! С Днем учителя! 
День учителя давно стал в России всенародным праздником: у каждого из нас 
был в жизни любимый учитель, который не только помог овладеть знаниями, 
но и вывел на дорогу жизни. Мир детства целиком зависит от педагогических 
способностей взрослых, от мастерства и душевной щедрости учителей, которые 
закладывают в ребенке основы человечности, нравственности, гуманного отно-
шения к миру. Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском 
сердце, не погаснет огонь искренней преданности своему делу. Желаю вам только 
позитивных эмоций и удовлетворения от вашего благородного труда! 

Директор колледжа Д.Ф. Ахмерова. 

СТУДЕНТЫ СВОИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

Спасибо за мудрость, терпение, знания 

За яркий талант, доброту, понимание! 
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Вот и лето прошло 

Студенты нашего колледжа –  

ребята активные –  летом не сиде-

ли на месте, работали, проходили 

обучение, участвовали в конкурсах 

и различных мероприятиях.  

Следует отметить, что учебный 

год студенты закончили успешно! 

Выпускники колледжа Пастухова 

Ольга (гр.116) и Крупаченко Алек-

сей (гр.226) вошли в сотню лучших 

выпускников Кузбасса. 26 июня со-

стоялся Губернаторский онлайн-

прием «Рабочая смена Кузбасса». 

Его участниками стали лучшие вы-

пускники профессиональных обра-

зовательных организаций Кузбасса. 
Сергей Евгеньевич Цивилев по-

здравил всех с праздником.  

Студенты нашего колледжа летом  

впервые приняли участие во Все-

российской «Студенческой весне», 

которая проводилась в онлайн-

формате. Сертификаты участников 

получили танцевальный коллектив 

«Движение» (руководитель Шлях-

тенко Е.А.) и команда КВН «Сви -

тер» (руководитель Штельтер Л.Н.). 

Волонтерское движение в колле-

дже активно развивается – для них 

лето также было насыщенным. 

Студенты колледжа приняли уча-

стие в областном конкурсе «Лучший 
волонтерский (добровольческий) 

проект, реализуемый в профессио-

нальной образовательной органи-

зации», который проводился с 20 

апреля по 19 июня. Конкурс прово-

дился по номинациям. В номинации 

эссе «Лучшая идея волонтерского 

проекта» 2 место заняла Кладова 

Екатерина, гр.117 (руководитель: 

Малышева  А.А.). В номинации 

«Лучшее эссе «Память и слава Ве-

ликой Победы» 3 место занял Ко-

жевников Семен, гр. 229 (руково-

дитель: Селиванова М.Н.).  

Студенты команды волонтеров 

уже не в первый раз прошли обуче-

ние по программе «Волонтеры Аби-

лимпикс». Наумова Алевтина Вита-

льевна провела онлайн-обучение 

для пятнадцати студентов колле-

джа. Ребята получили сертификаты 

и возможность стать волонтерами 
чемпионатов Абилимпикс. 

Важным этапом волонтерского 

движения стала работа 

«Волонтером конституции». Ребята 

раздавали горожанам буклеты, 

разъясняющие суть поправок, вне-

сённых в Конституцию, рассказыва-

ли о возможностях голосования. 

Волонтеры конституции – это сов-

местный проект центральной изби-

рательной комиссии России (ЦИК) и 

ассоциации волонтерских центров. 

1 июля наша страна приняла новую 

конституцию. 

Волонтеры колледжа вступили в 

клуб «WorldSkills Russia». Анжер-
ские студенты сами не участвовали 

в соревнованиях, но виртуально 

помогали проводить чемпионат. 

Они принимали участие во всех 

прямых трансляциях, активно боле-

ли за сборную Кузбасса. Волонтеры 

выкладывали последние новости о 

мероприятии, делали репосты, что-

бы о чемпионате узнали как можно 

больше людей. «Я считаю, что опыт 

работы на такой крупной онлайн 

площадке пойдет на пользу студен-

там», – рассказала куратор волон-

теров WorldSkills Анжеро-Суджен -

ска Мария Сычева. Хочется отме-

тить, что Кузбасс впервые за во-
семь лет занял второе место на 

чемпионате WorldSkills. 

Этим летом студенты колледжа 

вступили в стройотряд. Они зани-

мались строительством таких объ-

ектов как детский сад – строили 

габионы. Как рассказал командир 

стройотряда Смышляев Владимир: 

«Работа была сложной. Но как 

только начались различные меро-

приятия, стало намного легче...» 

Ребята привезли много наград: кубки 

по мини-футболу и стритболу, ме-

даль «Лучший медик отряда», вто-

рое место в соревнованиях по во-

лейболу и перетягиванию каната, 

награды по армрестлингу – первое 

место в номинации до 75 кг и первое 

место в номинации после 75 кг. Так 

же в числе наград – «Лучший коман-

дир» Всекузбасской студенческой 

стройки (Смышляев Владимир) и 
«Лучший боец» (Жарков Артём).  

Студенты Макуха Марк и Баклушин 

Владислав (гр. 218) в летнее время 

приняли участие в движении 

«Чистый город». Они занимались 

уборкой и благоустройством города. 

С 1 по 3 августа, в рамках 300 ле-

тия Кузбасса, для студентов профес-

сиональных образовательных орга-

низаций Кемеровской области впер-

вые прошёл молодёжный форум 

«Время первых». 13 студентов и 2 

преподавателя колледжа стали не 

только активными участниками фо-

рума, но и прошли обучение по одно-

му из выбранных ими направлений: 
«Студенческое самоуправление», 

«Творчество», «Медиа». Студент 2 

курса Семён Кожевников стал побе-

дителем онлайн «Дебатов» и полу-

чил заслуженные подарки от органи-

заторов.  

За лето студенты политехническо-

го колледжа добились больших успе-

хов! Желаем ребятам дальнейших 

достижений уже во время учебы! 

Елена Мельник, гр.119 

Лето –  пора ярких красок, незабываемых впечатлений и радужных эмоций! А как же провели 
лето студенты нашего колледжа? 

В нашем колледже каждый может 

реализовать свои способности! 

Если у т ебя прекрасный голос, 

присутствуют вокальные данные, 

ты мечтаешь о сцене…Твоя дорога 

в Вокальную студию! Здесь студен-

ты могут научиться петь, улучшить 

свой вокал, стать участниками го-

родских, областных фестивалей и 

конкурсов вокального мастерства. 

Если т ы хочешь не т олько пет ь, 

но и освоить музыкальные инстру-

менты…Запишись в студию 

«Гитара»! В этом студенческом 

клубе студенты имеют возможность 

создавать, слушать, импровизиро-
вать и развивать природные музы-

кальные способности. Умение иг-

рать на гитаре дает новую степень 

свободы: позволяет самостоятель-

но исполнять любимые произведе-

ния, развивает музыкальный слух, 

память и усидчивость. 

Если т ы «ловишь кайф» от музыки, 

любишь танцевать, хочешь полу-

чить новый опыт…Танцевальная 

студия жд ет теб я! На городских и  

областных конкурсах танцевально-

го мастерства студенты показывают 

современные, молодежные и клас-

сические жанры танца.  
Если т ы весел, любишь шут ит ь, 

готов соревноваться в остроумии… 

то тебе в Клуб веселых и находчи-

вых. Сегодняшний КВН — это 

самостоятельный жанр сценическо-

го искусства, где ты сможешь пока-

зать свои возможности и таланты. 

Если вы почувствовали, что для вас 

это нечто большее, чем способ 
убийства свободного времени, то 

вам придется открыть для себя все 

возможности и законы этого жанра.  

Если т ы т ворческая «натура»… 
Поэтический клуб «Проба пера» 
объединяет любителей поэзии: тех, 

кто уже пишет стихи, и 
тех, кто делает свои 
первые пробы, и просто 
любителей читать и слу-

шать стихи. В клубе сту-
денты встречаются с 
известными поэтами 

города и нашего колле-
джа, авторами и испол-
нителями своих песен и 
просто с интересными 

людьми. 

Если т ы от  природы 

любопытен, хочешь по-

знакомиться с журнали-
стикой, попробовать 

себя в роли радиоведу-

щего, имеешь интерес к 

созданию видео… Двери студенче-

ского пресс-центра колледжа для 

вас открыты. Каждый же-

лающий может попробо-

вать себя в роли корре-

спондента. Это значит 

быть всегда в курсе всех 

событий, уметь мыслить 

нестандартно, проявлять 

креативность во всём, 

быть максимально комму-

никабельным, распола-
гать к себе любого собе-

седника. Журналистика – 

это огромный труд, это 

умение работать над ма-

Студенческая жизнь многогранная и… 
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Первокурсник, наступил тот момент, когда ты с гордостью можешь называть себя  СТУДЕНТОМ. Сту-
денческие годы чудесны – это не только учеба, сессии, экзамены... Это яркие впечатления, возможности 

развиваться, новые друзья, совместные встречи, жизнь в студенческом общежитии… Студенчество — 

время самоопределения, душевных поисков, сумасшедших идей и выбора собственного жизненного пути. 

Поэтому цените каждый миг – другого такого шанса не будет!  

териалом, требует многих 
навыков и умений. 

 Если т ы добрый, от зыв-

чивый и любишь помо-

гать…вас примет школа 

волонтеров «Добрые 

сердца».  Волонтер – доб-

роволец, который в лю-

бую минуту может прийти 

на помощь. Волонтёрство 

– это полезная  работа 

для общества, направле-

ния деятельности которой 

не ограничены. 

Если у т ебя ест ь инт е-

рес к спорту, уделяешь большое 

значение физическому развитию…
спортклуб «Старт» может стать 

для тебя первой ступенькой здоро-

вому образу жизни, к спортивным 

достижениям, к выполнению норм 

ГТО. 

Если т ы дисциплинирован, от -

ветственен… вступай в ряды отря-

да правопорядка «Витязь» Ребята 

отряда занимаются оказанием со-

действия правоохранительным 

органам по охране общественного 

порядка, предупреждению и пресе-

чению правонарушений на терри-

тории колледжа и городских меро-

приятиях. 

Студенческие годы это лучшие 
годы в жизни каждого. Годы, про-

веденные в стенах колледжа, яв-

ляются важной вехой для тех, кто 

решил избрать свой путь. 

Будьте активными, инициативны-

ми, найдите себя в стенах колле-

джа!  

Кладова Екатерина, гр.117 


