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22 октября дружная студенческая 
семья нашего колледжа получила 
весомое пополнение. В актовом за-
ле колледжа было как никогда мно-
голюдно. Здесь прошёл традицион-
ный праздник для первокурсников 

— Посвящение в студенты  

«Дебют первокурсников». 
Продолжение на 2 странице 

Первокурсники шутили на 
многие темы. Одна из них—

будущая профессия ребят. 
Стр 4 

Некоторые студенты нашего 

колледжа приняли участие в 

настоящем празднике для дома 

малютки. Стр. 3 

Команда по баскетболу ВСК 

вышла на областной уровень! 

Мы можем поздравить ребят 

и пожелать дальнейших по-

бед! Стр. 4 

9  декабря 2013 

1 выпуск 
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Вечер, суматоха, актовый зал. Все 
готовятся к концерту.  Открывали 
концерт  агитбригада колледжа 
(руководитель Ершова С.Ю.),  ребя-
та отлично справились,  и в зале 
наладилась дружественная и до-
машняя атмосфера.  
Дальше зрители встретили бурными 
аплодисментами ребят из хора (руководитель Маткеева М.А.) с 
песней «Гимн строителей». Юноши немного волновались, но 

справились на 
ура.  
Потом нам пред-
стояло увидеть 
участников во-
кального ансам-
бля, которые с 
воодушевлением 

исполнили песню «Что такое колледж». 
Следующим номером мы услышали красивую инструментальную 
пьесу  «Вариации на тему Осенние краски» (руководитель 
Ключников С.П.). 
Добавили большого пози-
тива участники танцеваль-
ного коллектива 
(руководитель Ганишина 
Н.Н.). Даже зрители сидя 
стали ритмично двигаться. 
 
Участники  фольклорного коллектива «Забава» (руководитель 
Грабовская О.В.) представили нам русские народные танцы, 

прибаутки. Взгляд ото-
рвать было невозможно. 
Первокурсники были 
участниками празднич-
ной программы в составе 
всех коллективов клуба 
«Импульс». По традиции 
студентка 5-го курса По-

пова Татьяна передала студентам нового набора символический 
Ключ знаний. От лица всех первокурсников студентка 1-го курса 
Жукова Елизавета зачитала клятву первокурсников. 
Праздник закончился чаепитием в столовой колледжа, на кото-
рое были приглашены все участники программы.  
Праздник состоялся и запомнился!!!!!!! 

Друзья! Вот и вышел наш первый 

выпуск студенческой газеты ВСК!  

Для читателей и создателей это 

первый опыт, и я надеюсь, что все 

получилось  хорошо. В колледже 

происходит очень много интерес-

ных событий, о которых можно бу-

дет прочитать в выпусках газеты 

«НаСтроение»  

Особенно хотелось бы отметить 

концерт «Посвящения», где ребята 

старались  и показывали свои но-

мера. 

С начала учебного года в колледже 

мы принимали таких гостей, как 

специалистов Департамента строи-

т е л ь с т в а  и  ж и л и щ н о -

коммунального хозяйства области, 

активистов Вологодского регио-

нального отделения МОО "ВСЕ ДО-

МА". Так же к нам заходили рабо-

тодатели и представители обще-

ственных организаций. 

Все встречи проходили тепло и 

непринужденно. 

Так же наши студенты очень доб-

рые и отзывчивые. Они  устроили 

«Праздник осени»  в Доме Малют-

ки. 

И это еще не многое из того, что 

сделано.  

Я надеюсь, что это только начало. 

А теперь за дебют крикнем три ра-

за УРА УРА УРА!!! 

Дебют первокурсников Светало 

Кристина Шаповалова 
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Совместно с мужским об-
щежитием общежитие но-

мер один проводило вечер 
отдыха "Красавица осень" 

Были сформированы ко-
манды девушек и юношей, 

которые соревновались 

друг с другом. проводились 
различные конкурсы и вик-

торины, победила дружба. 
В конце было чаепитие и 

дискотека.  

 

Был проведен круглый стол 
между общежитиями мик-

рорайона Заречье. Пред-
ставили презентации о ра-

боте студ.советов. Дели-

лись опытом и обсуждали 
предложения по дальней-

шей работе студенческих 
советов. 

Так же проводилось анке-

тирование по поводу куре-
ния и тренинг "Умей ска-

зать нет!" Планируется 
провести между нашими 

общежитиями мероприятие 
"Молодежь против нарко-

мании и алкоголизма" 

 
Татьяна Попова 

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК 
14 ноября 2013года в Доме малюток 

прошло праздничное представление 

под названием "Праздник осени". Наши 

студенты-волонтеры не остались в сто-

роне и приняли участие в данном меро-

приятии. Кренделева Елена, Попова 

Татьяна и Обрядина Наталья, совместно 

с остальными ребятами, написали интересный сцена-

рий. Они распределили роли, отрепетировали и с удо-

вольствием вышли к детям, переодевшись перед этим в 

известных животных: медведя, зайца, цыпленка, лису; 

была так же и Баба Яга.  

Отрицательных героев не было, все несли детям 

только доброту и позитивные эмоции. С малышами про-

вели подвижные игры, спели песни, почитали стихи. 

Напоследок все детки получили небольшие подарки. Все получилось очень здо-

рово! Детям пообещали, что такое праздничное представление для 

них не последнее. 

Наш студент сказал «НЕТ! » 

Студент 124 группы Пакостин Александр при-

нял активное участие в организации Меропри-

ятия по профилактике разного рода зависимо-

стей, которое состоялось 25 ноября в Заречье 

в Территориальном центре помощи семье и 

детям ( ул. Энгельса, д. 61) 

Организатором данной акции был МЦ "Гор.Сом 

35".Участие принимали студенты. Организаторы представили небольшую 

сценку о последствиях употребления наркотиков, алкоголя и курения. 

Выступала представитель прокуратуры г. Вологды о законодательстве в 

сфере употребления различных веществ. Ну а после проходил тренинг, 

который вѐл Трофеев Сергей Михайлович. Во время тренинга Сергей Ми-

хайлович помогал раскрыться и осознать всю глубину проблемы. По-

моему, это ему удалось, в течении всего тренинга участники делились 

своими мыслями, высказывались по данной проблеме. В общем тренинг, а 

так же всѐ мероприятие удалось, участники узнали много нового и ушли с 

убеждением сказать «Нет зависимости!». 

В ЭТО ВРЕМЯ 
В ОБЩЕЖИТИИ 

Александр Пакостин 

Татьяна Попова 
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МЫ ПОБЕДИЛИ В БАСКЕТБОЛ!! 
С 25.11.13 по 

29.11.13 про-

шли городские 
соревнования 

по баскетболу 
среди ССУЗов 

города, в кото-

рых приняла 
участие коман-

да нашего кол-
леджа. Состав команды   Касюкевич Кирилл (капитан 

команды) (212 группа), Ласточкин Кирилл(212 группа)
Шишмолин Дмитрий(212 группа), Шилов Егор(218 

группа), Мазеев Максим (216 группа), Громов Алек-

сандр(216 группа), Басов Сергей (216 груп-
па),Архиповский Гордиан (215 группа). Первая игра 

состоялась с Профессиональным училищем №52 и 
закончилось победой нашей команды со счетом 

51:10.Вторая игра прошла с Вологодским Кооператив-

ным Техникумом, где наша команда так же одержала 
победу со счетом 55:16.Третья игра прошла с Маши-

ностроительным техникумом. К сожалению, команда 

нашего колледжа проигрывает, со счѐтом 44-58. Но 
ребята не отчаиваются, не падают духом и следующая 

игра состоялась с Железнодорожным техникумом. Со 
счетом 49-38 наша команда выигрывает и выходит в 

финал , тем самым взяв реванш, ведь финальная игра 

за 1 место состоялась с Машиностроительным Техни-
кумом. Это было очень сложно и волнительно. Но 

наши ребята были нацелены на победу. И в результа-
те наша команда побеждает со счетом 49-29.Мы по-

здравляем команду и руководителей Корепину Елену 

Александровну и Швецову Екатерину Вячеславовну. 
Теперь ребята 

готовятся к 
областным со-

ревнованиям. 
Мы болеем и 

переживаем за 

них, желаем им 
все больше и 

больше побед! 

Мария Зыкова 

КВН 

26 ноября в актовом зале было многолюдно. Прохо-
дил КВН на тему "Реклама-Презентация профессий" В 

конкурсе прини-

мали участие 8 
групп нового 

набора. Каждая 
из групп подгото-

вила команды 

участников. Ко-
манды получи-

лись очень разно-
образные. Такие как Братушата-119гр, Колдобина-

120гр, Землемеры-121гр, Золотой рубанок-122гр, 
ЖКХ-123гр, Одуванчики-124гр, М4-125гр, Битум-

126гр. Их оценивало компетентное жюри в составе 

самых активных и творческих студентов старших кур-
сов. Так же жюри помогала счетная комиссия. Коман-

дами были придуманы оригинальные визитки, а так 
же приветствия для соперников, жюри и зрителей. 

Одним из условий, для участия в КВН, было приго-

товление презентации своей группы. Команды с лѐг-

костью справились с этим заданием. По оценкам жю-

ри, лучше всех была презентация группы 124, кото-
рые, тем самым, получили наивысший балл. К уча-

стию в КВН готовились очень основательно. Особый 
интерес вызвала подготовка домашнего задания, в 

котором необходимо было в творческой форме пре-

зентовать свою профессию. Команды подошли очень 
ответственно и исполнили задания в виде сказок, 

миниатюр и даже в музыкальных сценках. По итогам 
конкурса были выявлены победители и ими оказа-

лись студенты из 124 группы - Одуванчики, девиз 
которых звучал так: "Держаться вместе, чтоб не сду-

ло!" Второе место досталось Команде "Братушата" из 

119 группы. И третье место получили "ЖКХ" из 
123группы. Поздравляем наших победителей! Так же 

всем победителям 
были выданы гра-

моты, а в конце 

был сделан памят-
ный снимок. 

Татьяна Попова 
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Любимый учитель 
Сегодня у Нас в гостях Севалѐва Елена Анатольев-
на, которая искренне ответила на несколько вопро-

сов, возникших у студентов и формирующих пред-
ставление о 

том, какая 

личность 
Елена Ана-

тольевна, 
что для неѐ 

ценно и до-
рого. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Севалёва Елена Анатольевна — один из самых 

добрых, понимающих, толерантных, но требова-
тельных преподавателей. Она заслужила глубокое 

уважение среди студентов и коллег. Елена Анатоль-
евна уважает каждого из студентов, оценивает зна-

ния, а не внешний вид. 
 

С 1996 года, что Елена Анатольевна преподаѐт в 

колледже, она обучила сотни студентов. Она совер-
шенствует и по сей день тот базовый уровень зна-

ний, который дан в школе, ведь математические 
знания — это залог успешной жизни, грамотности и 

самоутверждения. 

 
Елена Анатольевна: 

*** Как вы относитесь к своей профессии?*** 
-Свою профессию я очень люблю, мечтала быть 
учителем ещѐ с начальной школы. Мне нравится 

наблюдать за взрослением студентов, за становле-
нием их личности. Особенное удовольствие полу-

чаю от обучения студентов математике. Уйти из 

профессии учитель для меня невозможно потому, 
что никакая другая профессия не может заменить 

живое общение со студентами, не может дать такой 
«заряд» бодрости и позитива, который я получаю 

от них. 
 

*** Что является Вашим стимулом в жизни?*** 
-Дети, родные и вы-студенты. 
 

***Ваши пожелания студентам*** 
Желаю всем студентам стать настоящими профес-

сионалами в выбранной специальности, найти свой 

путь в жизни... 
 

Спасибо Елена Анатольевна! 
Ваш вклад в наше развитие необычайно велик, не-

оценим, необъятен... 
Благодаря Вам, вашему преподавательскому опыту, 

воспитанию, человечности и требовательности мы 

развиваемся и самоутверждаемся... 

Дмитрий Олегин 


