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1. «ТНТ-Студент» 

23 января в "Калининском сельском оме культуры" прошла 

игровая программа "ТНТ-СТУДЕНТ" , приуроченная ко Дню российского 

студенчества. В мероприятии приняли участие студенты, проживающие в 

общежитии Мариинского педагогического колледжа. Ребята разбились на 2 команды - 

команду девушек и команду юношей, которая и победила в соревнованиях. 

Участники и победители игровой программы были награждены дипломами и 

подарками. 

 

 

2. «День лидера – 2019» 

В Мариинском педагогическом колледже в преддверии Дня российского 

студенчества прошло мероприятие «День лидера – 2019». Самые активные студенты 1 

курса на протяжении всего дня выполняли разные задания, посещали мастер классы, 

тим-билдинг, пели песни и играли. К концу дня ребята очень сдружились и даже 

внезапное отключение света никому не испортило настроение, а только создало нужную 

атмосферу. Все включили фонарики и пели песни по гитару. 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

Администрация колледжа благодарит за проведение Дня лидера преподавателей 

Ауман Екатерину Александровну, Галынскую Елену Николаевну и Паршинцеву Любовь 

Владимировну, а также Студенческий совет колледжа за помощь в проведении этого 

мероприятия! 

 

3. С Днём российского студенчества и с именем Татьяна» 

25 января в холле Мариинского педагогического колледжа прошло поздравление 

студентов-отличников и студенток с именем Татьяна с Днем российского студенчества. 

Директор колледжа Моргунова Галина Егоровна поздравила всех с праздником, пожелала 

успехов в обучении, творчестве и спорте. 

 



Также, на этой встрече состоялось награждение самых активных ребят проявивших 

себя на Дне лидера, который проходил в образовательном учреждении 23 января. В 

каждой группе 1 курса определился свой лидер: 

Тайлашов Данил, 181 гр. 

Романцова Диана, 182 гр. 

Кудрина Виолетта, 183 гр. 

Турсунов Вадим, 184 гр. 

Муратова Татьяна, 185 гр. 

Дударева Злата, 186 гр. 

Шачина Екатерина, 188 гр. 

Степанова Альмира, 189 гр. 

 
 

 

4. «Снежный десант Кузбасса» 

в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» 

31 января Малопесчанское сельское поселение принимало участников 

патриотической акции «Снежный десант Кузбасса» в рамках Всероссийской 

патриотической акции «Снежный десант РСО 

В Малопесчанской школе гостей поприветствовала директор школы Ю. М. 

Горелкина. Затем студенты огласили программу дня и отправились по своим 

площадкам. Для начальных классов отряд подготовил подвижные игры, для учащихся 

среднего звена – мастер-класс по прикладному искусству, для учащихся старших 

классов - лекции о здоровом образе жизни и профориентации. Отведав вкусного обеда в 

школьной столовой, бойцы отряда с молодецкой лихвой отправились продолжать свои 

волонтерские дела. 

Под руководством главы поселения И. М. Бахтигиреева члены отряда оказали 

шефскую помощь одиноким и пенсионерам. Ребята с удовольствием чистили снег около  



 

домов и сбрасывали его с крыш. Затем в спортивном зале школы прошли спортивные 

соревнования по волейболу между сборной Малопесчанского сельского поселения и 

бойцами отряда «Реверс». Вечером на сцене Малопесчанского сельского Дома культуры 

для жителей села была представлена концертная программа «Волшебство среди нас». 

В ходе программы участники отряда пели песни, танцевали, читали стихи, 

разыгрывали миниатюры на студенческую тему, активно вовлекая в своё действие 

зрителей. Зал встречал каждый номер с одобрением, не жалея аплодисментов. Встреча 

завершилась дискотекой, где студенты и сельская молодёжь дружно танцевали, 

обменивались впечатлениями и фотографировались. 

К концу вечера усталые, но довольные студенты, попили чай у самовара с 

деревенским молоком, полакомились творогом и домашними блинчиками. Прощаясь с 

гостями, директор Дома культуры Г. С. Балыбина поблагодарила студентов за 

интересную и содержательную концертную программу. 

 

Отряд «Реверс» Кузбасского государственного технического университета имени 

Т.Ф. Горбачева в количестве 19 человек высадился в Сусловском сельском поселении 25 

января. 

В Татьянин день студентов в Доме культуры встречала директор Сусловского 

сельского Дома культуры Татьяна Ивановна Степанова. В течение дня ребята посетили 

школу, где прошла творческая встреча с учащимися.В вечернее время для сусловчан 

прошёл концерт, подготовленный силами бойцов отряда, по окончании концерта для 

молодёжи студенты провели дискотеку. 

29 января снежный десант «Реверс» высадился в селе Белогородка. Волонтёры 

провели с младшими школьниками мастер – класс, а ребята старших классов 

прослушали лекции по профориентации и здоровому образу жизни. 

Программа у десанта была очень насыщенной и интересной. На одном дыхании 

прошла дружеская встреча по волейболу между командой учеников Белогородской 

школы и студентами, в результате которой победила дружба. 

 



 

Про помощь тоже не забыли, дружно убрали снег со двора и крыши у ветерана 

труда Кудро Веры Сергеевны, помогли пенсионерке Татьяне Никифоровне Сидельцевой 

сложить дрова. Жители села отметили, что ребята все работящие, умные, вежливые и 

они очень понравились бабушкам, которые угостили волонтёров деревенскими 

вкусностями. 

А вечером бойцы отряда предоставили жителям села насыщенную культурную 

программу, где патриотические стихи и песни сменялись сценками, танцами, 

юморесками. Закончилась встреча зажигательной дискотекой. 

 

Участники снежного десанта отметили теплоту и душевность жителей села 

Белогородка. Особенно благодарны Зачиняевым Владимиру Егоровичу и Анне 

Никифоровне за жаркую баньку, после работы на холоде было здорово попариться в 

бане. 

Волонтёры выразили благодарность за отличную организацию мероприятия главе 

Белогородского сельского поселения Андрею Алексеевичу Самсонову, работникам 

Белогородскиго Дома культуры, Белогородской школы, детского дома №1 и Совету 

ветеранов. 

Администрация села поблагодарила командира отряда Александра Пузынина и 

всех волонтёров за прекрасную организацию работы снежного десанта «Реверс» 

проявившего добропорядочность, эрудицию, трудолюбие, задор и талант. «Пусть всегда 

в нашей жизни, в жизни ребят и ветеранов будут волонтёры, будут добрые дела». 

30 января на территории Благовещенского сельского поселения работал ОСД 

«Реверс». Ребята работали в школе: провели мастер – классы по прикладному 

творчеству, играли в подвижные игры, прочитали лекцию о здоровом образе жизни. 

Посетили ветеранов труда и тружеников тыла: чистили снег и складывали дрова. 

«Снежный десант» продолжил работу в Доме культуры. Полный зрительский зал 

не только с восторгом встретил артистов, но и принял активное участие в концертной 

программе. Вечер завершился праздничной дискотекой. 

 

 



 

5. «Сквозь истории мифы и географии рифы» 

В рамках Недели ЦК естественно-социальных и гуманитарных дисциплин, 

проходившей с 28.01 по 02.02.2019 года педагоги Ерохина Ю.В., Гапчукова Н.В., 

Ковтунова О.Д. провели открытое мероприятие «Сквозь истории мифы и географии 

рифы». Студенты участвовали в конкурсах «Визитная карточка», «История и 

математика», «История и литература». Для болельщиков был проведен конкурс по 

географическим знаниям. По итогу: «Лучшая команда» - сборная «Алмаз» студентов 

групп 185, 186 и 188 (Фазлыахметова К., Давлетшин И., Дударева З., Данилов З., 

Червова С., Муратова Т.). Лучшими болельщиками признаны А. Марциняко и А. 

Мухаметдинов. 

 
 

 

 



 

6. «Место встречи с искусством» 

30 января в рамках МДК Основы краеведения студенты гр. 175 специальности 

«Педагогика дополнительного образования в области туристско-краеведческой 

деятельности» с преподавателем Ерохиной Юлией Викторовной посетили 

образовательный проект «Место встречи с искусством», который курирует 

Министерство культуры Российской Федерации и Государственный музейно-

выставочный центр "РОСИЗО" (г. Москва). Выставка проходила в музеи истории г. 

Мариинска. Студентам провели экскурсию. Ребята познакомились с картинами 

известных художников: "Утренняя зарядка", "Оборона Севастополя" и "Раздолье" 

Дейнеки, "После боя" и "Весна" Петрова-Водкина, "Монтаж цеха" Вильямса, "Письмо с 

фронта" Лактионова, "Александр Невский" Корина, "Женщины-радистки" Бри-Бейн. 

 

 

 

 


