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Ежегодное чествование своих специальностей продолжается... 

ДЕНЬ БИОХИМИКА — 4 декабря 

студенты специальности «Биохими-
ческое производство» встречали всех 

фойе колледжа. Ребята читали стихи о 
химии, задавали шуточные вопросы в 
экспресс-интервью «Коротко о химии».  

Интеллектуальная игра «Химический 
коллаж» вызвала большой интерес у  

студентов специальности. Всем вме-
сте составляли известную фразу 

М.В. Ломоносова: «Истинный химик 
должен быть теоретиком и практиком, 

а также философом».Об истории появ-
ления специальности в колледже рас-
сказала  Е.Л. Соколова. 

Студенты и преподаватели могли 
сфотографироваться в фотозоне 

«Химическое перевоплощение» с кра-
сочным хэштегом специальности.  

Каждая перемена была насыщена 
мероприятиями.  

«Парк химических чудес» распахнул 
свои двери для студентов колледжа. В  

парке работала лаборатория по изго-
товлению духов, крема и мыла Сту-
денты познакомились с процессом из-

готовления. Каждый имел возмож-
ность попробовать приготовить что-то 

сам. В лаборатории «Кислородная ме-
лодия» ребята узнали о пользе кисло-

родных коктейлей и могли их попробо-
вать..  

Студенты активно участвовали в  
«Химическом дартце». Попав в цель,  
отвечали на вопросы и получали слад-

кие призы. В интеллектуальной игре 
«Черный химический ящик» ребята 

отгадывали по характеристике назва-
ние химического элемента. Интересно 

и увлекательно было в мини-
лаборатории «Шоу мыльных 

пузырей»  
На станции «Фиточайный пе-

рекус» все желающие могли 

попробовать горячий травяной 
чай, вкусные сушки, узнать об 

истории . 
Праздник День Биохимика 

получился по-настоящему яр-
ким, насыщенным интересны-

ми познавательными станция-
ми и лабораториями. Спасибо 

за «погружение» в мир специ-
альности! 

 

ДЕНЬ НЕФТЯННИКА — 22 декабря 

был насыщенным и энергичным.  
В течении дня работала фотосту-

дия «Стоп-кадр». Все желающие мог-
ли сфотографироваться. 

Ребята организовали для перво-
курсников в аудитории «Loft-bar 
ХИММАТАН» с накрытыми столами, 

с проведением различных конкурсов 
по химии, английскому языку и мате-

матике. Ведь грамотный специалист 
должен быть разносторонне развит. 

Студенты второго курса участвова-
ли в «Лингвистическом БАТЛе». Вы-

полняли задания как на русском, так  
и английском языках. С загадками и  
шарадами ребята справились без 

труда. 
В конкурсе «Это наш выбор» участ-

ники команд показали свои знания 
профессиональной направленности.  

В актовом зале студенты провели 
мастер-класс «Мы профессионалы». 

Опыты, проведенные Смышляевым 
Владимиром (гр.417) были наглядны-

ми и демонстрировали умения про-
фессии. 

«Посвящение в студены» для пер-

вокурсников стало сюрпризом. Ребя-
та сказали слова клятвы. И их торже-

ственно приняли в ряды нефтяников, 
измазав руки настоящей нефтью.  

С т у д е н т ы  с п е ц и а л ь н о с т и 
«Переработка нефти и газа» не толь-

ко на Дне специальности показывают 
свои знания и умения, но и в различ-
ных конкурсах. Сплоченные и друж-

ные они гордятся, что выбрали эту 
специальность  

Иванова Катя, гр.417 

ДНИ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ГПОУ «АНЖЕРО-СУДЖЕСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕЛЖ» 

Вас приветствует вы-
пуск информационной 

газеты «КОМПАС».   

Компас— это одно из 
направлений работы 
студенческого Пресс-

Центра колледжа.  

Будем надеяться, что 
наша газета станет 
КОМПАСом студенче-
ской жизни - жизни 
колледжа, а также ста-
нет КОМПАСом в про-
фессиональной дея-

тельности студентов. 

 

В этом выпуске: 

!С Новым го-

дом! 

1 

Время первых 2 

День добро-

вольца 

2 

День профес-

сии в колледже 

3 

Дни специаль-

ностей 

4 

  

  

КомпАС 
декабрь 2020  ВЫПУСК №11 (6) 

Дорогие преподаватели и студенты! 
Этот год был не простым. Пусть в этом году Вас ждет только радость, 
здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения 
в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше 
счастливых дней и счастливых встреч! 

Студенческий прессцентр 

Поздравляю всех с Новым годом! Же-

лаю, чтобы будущий год принес всем 
столько радостей, сколько дней 

в году. Пусть сбудутся все желания 
загаданные в новогоднюю ночь! 

Лера М. 

Всем прекраснейшего настроения на 

ближайшие 365 дней. С Новым годом! 
Желаю в этом году много радости и теп-

ла. Пусть Новый год принесет много 
ярких впечатлений. 

Виктор К. 

Сергей Михалков 
" 
Под Новый Год" 

  
Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается — 
Всѐ всегда произойдѐт, 
Всѐ всегда сбывается. 

Могут даже у ребят 

Сбыться все желания, 
Нужно только, говорят, 

Приложить старания. 

Не лениться, не зевать, 

И иметь терпение, 
И ученье не считать 

За своѐ мучение. 

Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается — 
Всѐ всегда произойдѐт, 

Всѐ всегда сбывается. 
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ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 

Первый – это тот, кто 

является примером, смо-
жет вести за собой. Быть 

первым трудно, но очень 
интересно. Быть первым 
– это идти на шаг впере-

ди и добиваться успеха.  
Наш колледж гостепри-

имно принял для участия 
в областном молодѐж-

ном форуме «Время 
Первых» студентов две-

надцати техникумов и коллед-
жей Кузбасса. 

Студенты Кемеровского госу-

дарственного университета 
торжественно открыли форум.     

Они являются основателями и 
организаторами этого движе-

ния. 
Первое знакомство прошло 

весело. Ребята играли, танце-
вали и набрали заряд бодрости 

на весь день, Всем участникам 
выдали чек-листы с индивиду-
альными заданиями. Кроме 

этого форум работал по не-

скольким направлениям. 
«Мировое кафе» – студенты в 

непринужденной форме учи-

лись решать серьезные про-
блемы студенческого само-

управления: организация рабо-
ты студенческого совета.  

Спикеры форума поделились 
опытом разработки положения 

о студенческом самоуправле-
нии, рассказали о молодежных 

объединениях в Кузбассе. 
Творческая игра «Хакатон» 

30 ноября в Анжеро-Судженском политехническом колледже прошла встреча областного молодѐж-

ного форума "Время Первых". Цель форума – развитие лидерства и инициативности у студентов.  

Волонтеры колледжа активно 
участвуют в различных направ-

лениях добровольческого дви-
жения. Отряд АСПК «Добрые 

сердца» помогает ветеранам, 
детям оставшимся без попече-

ния родителей, животным. 

В честь Дня добровольца 8 

декабря студенты колледжа 

провели акцию «Главное каче-

ство волонтера». Все желаю-
щие смогли написать важное, 

по их мнению, качество волон-
тера и прикрепить его на плакат 

в фойе главного корпуса. 

На торжественную линейку, 

посвященную Дню добровольца 

в России были приглашены ре-
бята, проявившие в 2020 году 

активную жизненную позицию и 
принимавшие участие в волон-
терской деятельности коллед-

жа. 

Награждение волонтеров про-
шло по по номинациям: «Юный 

доброволец», «Лидер добро-
вольческого движения», «Во-

лонтеры питания», «Волон-
теры здорового образа жизни». 
Заместитель директора по вос-

питательной работе Е.В. Козло-
ва пожелала всем доброволь-

цам успешной работы, вручила 
грамоты и благодарственные 

письма. 

В заключении под руково-
дством председателя волон-

терского движения колледжа 
Кладовой Екатерины (гр. 117) 

юные волонтеры дали клятву 
помогать всем нуждающимся и 

оставаться верными традициям 

добровольческого движения. 

Волонтерство способствует 
сохранению и укреплению че-

ловеческих ценностей, а по-
ступки волонтеров колледжа — 

это позитивный пример, кото-
рому должны следовать дру-

гие. 

Кремнева,Алина, гр.418 

День добровольца 
5 декабря в России уже третий год подряд отмечается день волонтѐра. Праздник был учреждѐн 

указом Президента России 27 ноября 2017 года. В ООН эта дата была объявлена Международным 
днѐм добровольца во имя экономического и социального развития ещѐ раньше – в 1985 году. Попу-

лярность волонтѐрского движения в России постоянно растѐт. 

проходила по трем направле-

ниям: медиа, творчество и сту-
денческое управление. В игро-

вой форме команды сообща 
решали поставленные перед 
ними задачи. Все задания спо-

собствовали развитию творче-
ских и лидерских качеств, что и 

было целью форума.  
Форум работал весь день. 

Уже вечером были подведены 
итоги, объявлены победители. 

Но никто не торопился расхо-
диться. В завершении студенты 
КемГУ провели танцевальный 

DanceBattle. 
Все остались довольны меро-

приятием! На форуме ребята 
познакомились, обрели новых 

друзей. На память студенты 
получили подарки об участии в 

форуме «Время первых».  
Форум стал генератором 

идей, возможностей, областной 
площадкой обмена опытом.  

Кожевников Семен, гр. 229 

ДЕНЬ ПОВАРА открыл череду 

празднования профессий. 
На мастер-классе студенты 

показали секреты приготовле-
ния пирожных. Эклеры были 
вкусны! Повар-Квест заинтере-

совал всех. Разгадывая загадки, 
ребята весело и познавательно 

провели время. Старшекурсни-
ки проверили свои знания на 

онлайн-тестировании. В этот 
день подвели итоги фотоконкур-

са «Профессия в лицах». 
День стал ярким и насыщен-

ным. Ребята получили заряд 

энергии для новых достижений. 

В ДЕНЬ СВАРЩИКА – 2 де-

кабря было весело и шумно с 
самого утра. Ребятам в спец-

одежде сварщика особенно вол-
нительно – впереди сложные и 
увлекательные испытания.  

В «Svarhik-guest» команды 
показали себя в знании меди-

цинских основ, померились си-
лами в викторине «WSR – вче-

ра, сегодня, завтра», составили 
резюме для дальнейшего трудо-

устройства, побывали в химиче-
ской мастерской и справились с 
эмоциональными искрами с по-

мощью педагога-психолога. 
Квест получился по-настоящему 

увлекательным.  
Студенты первого курса дос-

тойно показали себя на мастер-
классе «Мой первый сварной 

шов».  
В этот день каждый мог прове-

рить свои знания! Студенты-

сварщики выполнили тестовые 
задания и продемонст-

рировали свои профес-
сиональные знания.  

Гостями праздника были 
учащиеся 8-9 классов 

школ города. Они стали 
активными участниками 

о н л а й н - у р о к а 
«Путешествие в мир 
сварки», где узнали 

много интересного о 
сварочном деле. 

Итогом Дня Сварщика 
стало награждение победите-

лей и участников конкурса. 
ДЕНЬ АВТОМЕХАНИКА про-

должил шествие празднования 
профессий в колледже. 

3 декабря студентов встреча-

ли мастера производственного 
обучения, преподаватели и во-

лонтеры колледжа.  
Видеообращением поздрави-

ли студентов партнеры коллед-

ДЕНЬ ПРОФЕССИИ В КОЛЛЕДЖЕ 
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Дни специальностей и профессий в колледже уже стали доброй традицией. Ребята показывают 

свои навыки, делятся опытом. В этот день награждают лучших в своей профессии. 

жа: директор пасса-

жирского автотранс-
портного предпри-

ятия Виктор Евгенье-
вич Козлов и индиви-

дуальный предприни-
матель станции тех-
нического обслужива-

ния «АВТО ЛЮКС» 
Юрий Тарасенко.  

Болтрушевич Влади-
слав, выпускник кол-

леджа, участник Ре-
гионального конкурса 

WSR поздравил сту-
дентов и отметил, что данная 
профессия даѐт возможность 

реализовать себя как специа-
листа широкого профиля. 

В викторине «Проверь себя» 
проходя обучающиеся показа-

ли свои профессиональные 
знания. Лучшими стали: Топо-

ров И.  
Первокурсники стали актив-

ными участниками тренинга по 
профессии «Я и автомобиль», 
подготовленного педагогом-

психологом М.А. Белоусовой.   
На мастер-классе «Ремонт 

КПП» студенты Н. Новицкий
(гр.19) и В. Сыто (гр.18) проде-

монстрировали навыки по де-
фектовке и ремонту коробки 

передач. Ребята поделились 
своим опытом со студентами.  

Для гостей праздника «День 

Автомеханика», учащихся 8-9 
классов, прошла профориента-

ционная онлайн-трансляция.  
Мастер производст-

венного обучения 
С.С. Антонова прове-

ла викторину «Авто-
профи», а с помо-
щью игровой плат-

формы Kahoot и сер-
виса Menti с ребята-

ми прошла рефлек-
сия «Игра слов». 

Материал  
подготовила  

Екатерина Кладова 


