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1. «III региональная научно-практическая конференция: 

«Интеграция содержания естественно-научного образования – 

как путь его обновления». 

5 декабря студенты и преподаватели Мариинского педагогического колледжа 

посетили III региональную научно-практическую конференцию "Интеграция 

содержания естественно-научного образования - как путь его обновления". 

Конференция проводилась в пгт Верх-Чебула с целью обобщения опыта лучших 

педагогических практик, выявление проблем, определение способов и средств их 

преодоления в контексте интеграции содержания естественно-научных дисциплин, 

достижение предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов 

обучающихся в условиях реализации концепции преподавания предметов, ФГОС всех 

уровней общего образования и профессионального стандарта педагога. 

Всего в работе конференции очно и заочно приняли участие более 100 человек из 

всех муниципалитетов Кемеровской области. 

 

 

 



2. « Подведение итогов года добровольца 

на территории Мариинского муниципального района» 

6 декабря в КДЦ «Юбилейный» состоялось торжественное подведение итогов 

года добровольца на территории Мариинского муниципального района. На мероприятии 

присутствовали представители волонтерских объединений образовательных 

организаций Мариинского муниципального района, в том числе и волонтерский отряд 

колледжа - «Молодость». 

Члены волонтерского отряда колледжа - Сеет Анна, Капустина Анастасия и 

Талдыкин Захар были отмечены благодарственными письмами за активную 

волонтерскую деятельность в 2018 году. Также, за добровольческую деятельность 

Бесценной Дарье, Курихиной Анне и Хорошиловой Кристине были вручены 

благодарственные письма и волонтерские книжки. Демина Анастасия, Михальцова 

Ксения и Романцова Диана получили волонтерские книжки за участие в акциях 

волонтерского штаба «Доброй помощи» Отдела молодежной политики и спорта 

Мариинского муниципального района.  

Поздравляем участников мероприятия с Днем волонтера и вручением наград! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. «День Конституции» 

В 2018 году Конституции 

Российской Федерации исполняется 25 

лет. День Конституции - пожалуй, одна 

из самых важных дат для россиян. 

Конституция является ядром всей 

правовой системы России и определяет 

смысл и содержание других законов.  

С 1.12 по 12.12.2018 в колледже 

проходил конкурс презентаций 

«Конституция – основной закон 

страны». В конкурсе приняли участие 125 человек, по итогам конкурса:  

1 место разделили Александрова Ксения и Полищук Алина - студентки 176 

группы специальности «Право и организация социального обеспечения»;  

2 место заняла Постная Елизавета, 182 группа специальность «Преподавание в 

начальных классах»; 

3 место занял Васильев Денис - студент 176 группы специальности «Право и 

организация социального обеспечения» 

 

4. Акция «Должен Знать» 

13 декабря активистки Студенческого клуба Мариинского педагогического 

колледжа приняли активное участие в информационном антинаркотическом 

мероприятии "Должен знать!" для молодежи Мариинского района, совместно с 

представителями Мариинской городской больницы. 

 

 



5. «Новогодняя благотворительная ярмарка» 

12 декабря в Мариинском педагогическом колледже прошла Новогодняя 

благотворительная ярмарка, на которой студенты продавали домашние сладости, 

напитки и изделия, созданные своими руками. Также, на мероприятии Студенческий 

совет колледжа провел Беспроигрышную лотерею – разыгрывались сладкие призы, 

новогодние хлопушки и главный приз – гирлянда.  

Традиционно на ярмарке проводиться конкурс на лучшее оформление стола, в 

этом году лучшими стали группы 182, 183, 176 и 178. Все группы, принявшие участие в 

ярмарке, будут отмечены дипломами за участие.  

На средства, собранные на ярмарке, в рамках Весенней недели добра будут 

приобретены игрушки, канцелярия и предметы личной гигиены для детей Детского 

отделения городской больницы и Реабилитационного центра города Мариинска. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Открытое первенство города 

«Турнир четырех», г.Тайга 

16 декабря 2018 года команда 

Мариинского педагогического 

колледжа по баскетболу заняла 3 

место в открытом первенстве города 

"Турнир четырех", проходившем в 

городе Тайга. 

Поздравляем команду с победой 

и желаем им дальнейших успехов в 

спорте!!! 

 

 

 

 

 

 

 



7. «Благотворительная акция ко дню инвалида» 

Подведены итоги благотворительной акции ко Дню инвалида, проходившей в 

колледже в ноябре-декабре 2018 года. Студенты навещали детей с развлекательными 

программами и играми, дарили новогодние подарки. Такие встречи запоминаются 

надолго и детям, и студентам! 

  



  



8. Новогодняя «Больничная клоунада» 

Студенты, участники волонтерского движения «Молодость» ГПОУ «Мариинского 

педагогического колледжа им. императрицы Марии Александровны» Анна Сеет, 

Эльмира Степанова, Кирилл Краснов, Любовь Воронина, Константин Шипачев и 

преподаватель Самарина Лариса Михайловна навестили с игровой программой детей из 

социальной палаты ГБУЗ КО «Мариинской городской больницы», находящихся на 

стационарном лечении. 

С ноября 2017 года студенты-волонтеры реализуют социальный проект 

«Больничная клоунада» и сегодня снова пришли к детям с новой программой: они 

играли с клоунами, пускали мыльные пузыри, раскрашивали раскраски и самое главное 

улыбались. 

Перед «больничными клоунами» стояла сложная задача — рассмешить малышей 

без слов, при помощи пантомимы. При этом реквизит минимален — лишь клоунские 

костюмы. Многие детишки поначалу побаивались и стеснялись необычных персонажей 

с красными накладными носами. Однако через какое-то время уже с интересом 

смотрели на происходящее, переставали плакать, начинали играть и улыбаться. 

Автор статьи: Самарина Л.М., 

преподаватель экономических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. «Новогодняя мастерская Деда Мороза» 

Весь декабрь в Мариинском педагогическом колледже работала "Новогодняя 

мастерская Деда Мороза". Участники мастерской украшали колледж к Новому Году, 

создавали изделия для продажи на Рождественском благотворительном аукционе в 

городе Кемерово. 

Огромное спасибо тем, кто принял участие в работе мастерской! Средства, 

вырученные от продажи ваших изделий, пойдут в благотворительный фонды, и помогут 

спасти и улучшить чью-то жизнь! 

 

 

  



10. Конкурс «Новогодний плакат» 

Подведены итоги новогодних конкурсов, проходивших в Мариинском 

педагогическом колледже в декабре 2018 года. 

В конкурсе "Новогодний плакат" места распределились следующим образом: 

1 место - 165 группа (рук. Паршинцева Л.В.); 

2 место разделили группы 182 (рук. Ключерова Е.Л.) и 184 (рук. Лебединский 

Г.В.); 

3 место заняли 171 (рук. Логинова М.Н.) и 166 (рук. Берзух Е.В.) группы 

По итогам конкурса "Оформление кабинетов к Новому году" 

1 место заняла 181 группа (рук. Марьясова В.В.); 

2 место - группы 185 (рук. Ауман Е.А.) и 161 (рук. Гапчукова Н.В.); 

3 место - группы 171 (рук. Логинова М.Н.) и 189 (рук. Самарина Л.М.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11. «Награждение студентов-активистов» 

21 декабря в актовом зале Мариинского педагогического колледжа состоялось 

традиционное награждение студентов-активистов.  

Директор колледжа, Галина Егоровна Моргунова, поздравила преподавателей и 

студентов с наступающим Новым годом, пожелала всем удачи, здоровья и успехов в 

делах!  

Благодарственными письмами, грамотами награждены студенты-активисты, 

волонтеры, участники олимпиад и конкурсов разных уровней. 

 

 

12. Областная акция «Соберем. Сдадим. Переработаем.» 

Весной 2018 года студенты и 

преподаватели Мариинского 

педагогического колледжа принимали 

участие в областной акции по сбору 

макулатуры "Соберем. Сдадим. 

Переработаем". По итогам акции колледж 

награжден памятными подарками и 

Благодарственным письмом ООО 

"Кузбасский СКАРАБЕЙ" за активное 

участие в акции и вклад в охрану 

окружающей среды на территории 

Кемеровской области. 

Администрация колледжа 

благодарит всех за участие в сборе 

макулатуры! 



13. «Новогодняя дискотека» 

26 декабря в холле колледжа прошла Новогодняя дискотека. В программу 

мероприятия вошли игры с залом, которые проводили Дед Мороз и Снегурочка, 

танцевальные и вокальные номера студентов колледжа, новогоднее выступление 

команды КВН "С добрым утром!" и танцевальный флэш-моб Студ. совета. 

Также, на мероприятии были подведены итоги фото-конкурса "Новогодний МПК": 

В номинации "Самая оригинальная новогодняя фотография" победила Сюльдина 

Алина, 

приз за фотографию, набравшую наибольшее количество лайков получила 

Кудрина Виолетта, 

а Краснов Кирилл получил поощрительный приз за участие в конкурсе. 

Благодарим за организацию и проведение мероприятия преподавателя Ауман Е.А 

и студентов 185 группы! 

 

 



 

 

 


