
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№6 (128) февраль 2019 г. 

                 

1. Областной фестиваль «Путь в науку», г.Кемерово 

 

13 февраля на базе ГПОУ Кемеровский педагогический колледж прошёл 

областной фестиваль «Путь в науку» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области. ГПОУ МПК им. императрицы 

Марии Александровны представил 2 команды для работы на площадках. 

В Конкурсе «Гений общения» приняла участие команда «Лидер» в составе: 

Курихина Анна (гр.162), Коротеев Евгений (гр.174), Сидельцева Елизавета (гр. 175), 

руководитель Е.А. Ауман. В результате испытаний команда была награждена 

Дипломом за 1 место в конкурсе «Гений общения» и Дипломом за победу в номинации 

«Мастера общения с манипуляторами». 

На площадке «Фабрика воспитателей» конкурсные испытания проходили 

Бочкарева К. (гр.173), Потапова О. (гр.173), Белалова М. (гр.173), которые победили в 

номинации «Очумелые ручки». 

Поздравляем участников фестиваля с победами! 

 
 



 

2. «Молодёжный парламент Кузбасса» 

Председатель студенческого совета 

Мариинского педагогического колледжа 

имени императрицы Марии Александровны 

Анна Курихина вошла в состав молодежного 

парламента Кузбасса. 15 февраля в г. 

Кемерово на расширенном заседании 

молодежного парламента Кузбасса VIII созыва 

ей было вручено удостоверение члена 

парламента. Поздравляем Анну и желаем ей 

успехов во всех начинаниях! 

 

 

3. Всемирный день православной молодежи 

15 февраля Российская православная церковь празднует Сретение Господне. Этот 

праздник является последним из основных церковных праздников перед Великим 

постом.  
 

 
 

В этот же день отмечается Всемирный день православной молодежи, который 

ведет свою историю с 1953 года. В этот день во всем мире православная молодежь 

проводит встречи со священнослужителями, посещает больницы, устраивает, 

организует спортивные соревнования. Во время этих мероприятий, как правило, 

обсуждаются различные проблемы молодого поколения. 
 

В Мариинском педагогическом колледже состоялась встреча с настоятелем храма 

Святых и Первоверховных апостолов Петра и Павла (с. Суслово) иереем Андреем 

Сотниковым, который провел беседу со студентами об истории праздника, о 

православных ценностях. В ходе беседы обсуждался вопрос о проблемах молодежной 

наркомании и табакокурения. Беседа сопровождалась просмотром видеофильма о вреде 

курения. 



 

Встреча закончилась молебном «Об учащихся и учащих», который традиционно 

проводится в колледже. 
 

 
 

 
 

4. Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России»». 
 

16 февраля в городском парке имени А.В. Суворова состоялась открытая 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Студенты и преподаватели 

Мариинского педагогического колледжа имени императрицы Марии Александровны 

традиционно приняли в ней активное участие. В гонке участники показали свою 

физическую подготовку, упорство и волю к победе, а также получили заряд бодрости и 

хорошего настроения! 

 



 

5. II турнир по баскетболу среди команд сельских поселений памяти  

А.С. Горбачева, с.Суслово 
 

17 февраля в с. Суслово состоялся 2 

турнир по баскетболу среди команд 

сельских поселений памяти А.С. 

Горбачева. 
 

Команда девушек ГПОУ 

"Мариинский педагогический колледж им. 

императрицы Марии Александровны" 

приняла участие в турнире и заняла 1 

место. 
 

В составе команды играли: Ирина 

Демина, Кристина Хорошилова, Екатерина 

Чехранова, Кристина Корнева, Эльмира 

Вайсберг, Валерия Гончарова. 
 

Поздравляем нашу команду с 

победой! 

 

 

6. Студенческая научно-практическая конференция  

на тему: «Образование. Социализация. Личность» 

19 февраля 2019 г. в Мариинском 

педагогическом колледже в рамках недели 

ЦК Педагогики и психологии была 

проведена студенческая научно-практическая 

конференция «Образование. Социализация. 

Личность». Мероприятие было организовано 

под руководством преподавателя Галынской 

Е.Н. для студентов педагогических 

специальностей. 

В рамках конференции была 

организована работа 4 секций по 

направлениям: 

• Спорт. Здоровье. Безопасность. 

• Дошкольное воспитание. 

• Образование обучающихся младших классов. 

• Социализация обучающихся в условиях дополнительного образования. 

Участниками конференции стали 20 студентов и 14 преподавателей. 

 



 

Отмечены лучшие доклады: Харитонова Яна гр. 183, Гончарова Валерия гр. 171, 

Торгунакова Екатерина гр. 175, Марухина Ольга гр. 161, Игольникова Марина, Балабан 

Дарья, Бесценная Дарья и Демина Анастасия - гр. 162, Биткулова Ольга и Гвоздева 

Татьяна - гр. 163, Гарифуллина Мария и Яковлева Наталья - гр. 155. 

 

 

 

 



 

7. Встреча с представителями правоохранительных органов в рамках 

антинаркотической акции «Родительский урок» 

19 февраля в рамках антинаркотической акции «Родительский урок», которая 

ежегодно проходит в феврале состоялась встреча с представителями 

правоохранительных органов. Тема встречи – уголовная ответственность за 

употребление и распространение наркотических веществ. Затрагивался вопрос о вреде 

наркомании и последствиях употребления наркотиков. Вниманию студентов был 

представлен тематический видеофильм. 

Встречу провели уполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков 

Шахов Николай Сергеевич и инспектор по делам несовершеннолетних старший 

лейтенант полиции Молоканова Людмила Сергеевна. 

 
 

 
 

8. Викторина, посвященная 300-летию Кузбасса 
 

20 февраля 2019 года в 

Государственном профессиональном 

образовательном учреждении 

«Мариинский педагогический колледж 

имени императрицы Марии 

Александровны» была проведена 

познавательная викторина, 

посвященная 300-летию Кузбасса.  
 

В викторине приняли участие 

студенты 2-3 курсов (23 человека) 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Мероприятие провела преподаватель 

специальных дисциплин Кузьминич 

Ирина Владимировна. 



 

Викторина состояла из четырех этапов:  

1 этап -  «Вопросы-ответы» (разделы: История Кузбасса, животные Кузбасса, 

растения Кузбасса, полезные ископаемые Кузбасса, достопримечательности Кузбасса, 

известные люди Кузбасса); 

2 этап – «Занимательные ребусы»; 

3 этап – Кроссворд «Мой Кузбасс»; 

4 этап  - Конкурс «Города Кузбасса». 
 

По итогам конкурсных заданий победила команда «Сибирь», набравшая  

наибольшую сумму баллов.  
 

 
 

9. Театрализованная постановка «Бабушкины сказки» 
 

20 февраля 2019 года в рамках недели Цикловой комиссии «педагогики и 

психологии» для студентов и педагогов Мариинского педагогического колледжа 

студентки 173 группы показали театрализованную постановку «Бабушкины сказки» по 

мотивам русских народных сказок. В программу вошли сюжетные инсценировки сказок 

«Лисичка сестричка и серый волк», «Морозко» и кукольный театр «Заюшкина 

избушка». 
 

Вся группа принимала активное участие в подготовке и проведении мероприятия: 

одни выступали и проводили игры со зрителями, другие отвечали за световое и 

музыкальное оформление. В конце ребята организовали танцевальную паузу для всех 

присутствующих.  
 

«173 группа впечатляет своей открытостью, активностью, легкостью. Все очень 

доброжелательны и быстры на подъем. Спасибо за продуктивное сотрудничество и 

отзывчивость!» - Пенкина Е.Л. 
 

 

 



 

 

10. Интерактивная игра «По следам великих педагогов» 

21 февраля в рамках проведения 

Недели цикловой комиссии педагогики и 

психологии прошла интерактивная игра 

«По следам великих педагогов», в ходе 

которой  студенты десяти групп  

педагогических специальностей   

выполняли задания на знание народной и 

отечественной педагогики. 

Победителями стали: 

1 место - команда 183 группы; 

2 место - команда 162 группы; 

3 место - команда 152 группы. 

 

 

 

 

 

11. Международная онлайн-олимпиада «Учителями славится Россия» 
 

22 февраля в рамках проведения 

Недели цикловой комиссии педагогики и 

психологии прошла международная 

онлайн-олимпиада «Учителями славится 

Россия». В олимпиаде приняли участие 20 

студентов 2-3 курсов специальностей 

44.02.01 Дошкольное образование и 

44.02.02. Преподавание в начальных 

классах. 

Победителями стали: 
 

• 1 место - Шмид Жанна, Яловенко 

Диана, Цыбуля Анастасия, Абрамова 

Ксения, Биткулова Ольга, Критцкая Евгения, Горина Екатерина, Ясуркаева Залина, 

Говрякова Кристина, Третьякова Виктория; 
 

• 2 место - Гвоздева Татьяна, Самсонова Виктория, Алоярова Алсу, Мыльникова 

Елизавета, Ясуркаева Зарема, Потапова Оксана, Козлова Оксана, Ашаева Диана. 

 

 

 

 



 

12. «Кузбасский образовательный форум-2019», г.Кемерово 

19-22 февраля в г. Кемерово прошло 

конгрессно-выставочное мероприятие 

«Кузбасский образовательный форум-2019» 

под девизом «Навстречу 300-летию Кузбасса». 

Организаторы: администрация КО, 

департамент образования и науки КО, 

администрация г. Кемерово, Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования, Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования, АНО ДПО «Центр образования 

взрослых», Кузбасская выставочная компания 

«Экспо-Сибирь».  

В выставочной экспозиции Форума приняли участие более 100 учреждений и 

организаций Кемеровской области, крупнейшие издательства Москвы, Волгограда, 

Ростова-на-Дону, компании из Москвы, Новосибирска, кузбасские предприниматели. 

Экспозицию колледжа объединяла общая тема «100-летняя история Мариинского 

педколледжа – часть славной истории 300-летнего Кузбасса». Концепция экспозиции 

разработана Г.Е. Моргуновой, С.М. Меньшиковой, А.Б. Сираполко. Техническое 

оформление экспозиции И.А. Борисенко, Е. В. Кирюхин. 

Три дня на базе нашей площадки с 10-00 до 17-00 проводились мастер-классы, 

которые подготовили и провели Л.В. Паршинцева и  Т.С. Паршинцева. Были 

представлены мастер-классы «Джутовая филигрань», «Работа с гофробумагой», 

«Плетение из бумаги». Функцию модератора экспозиции достойно выполнила А.Б. 

Сираполко. 

 



 

 

На выставке было много интересных экспозиций, мастер-классов и тем приятнее, 

что наша работа получила достойную оценку – серебряная медаль за информационно-

насыщенную экспозицию, представленную на Форуме. 

 

В конкурсе на лучший экспонат были представлены три экспоната. Работа Е.В. 

Раткевич «Организация трудовой деятельности в дошкольной образовательной 

организации» награждена Дипломом I степени. Дипломом II степени отмечен экспонат 

«Виртуальный музей по истории колледжа – навстречу столетию» (Г.Е. Моргунова, И.С. 

Зайцева), а дипломом III степени учебно-методическое пособие «Организация прогулки 

в ДОО» (Е.В. Раткевич). 

 

13. «30-летие вывода советских войск из Афганистана». 

23 февраля МБУК КДО «Праздник» и студенты волонтерского отряда 

Мариинского педагогического колледжа провели акцию, посвященную 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана. 

Студенты раздавали листовки и призывали жителей города почтить память 

погибших героев Афганской войны. Некоторые мариинцы рассказали о подвигах и 

жизни их родственников-афганцев, а также благодарили волонтеров за интерес к данной 

теме и поддержание патриотизма у молодежи. 

 

 

 

 



 

 

На площади у поликлиники студенты-волонтеры подготовили вальс под песню 

«Журавли», а Зорин Матвей выступил с песней «Я вернусь победителем». 

Торжественную часть акции провела Морозова Анна, методист МБУК КДО 

«Праздник», выпускница Мариинского педагогического колледжа 2018 года. 

 

Закончилась акция, награждением участников конкурса плакатов на тему «30-

летие вывода советских войск из Афганистана». 

 

 

 

 



 

14. Конкурс сочинений «Брусника-2019» 

27 февраля в рамках недели Цикловой комиссии филологического цикла прошел 

ежегодный общеколледжный конкурс сочинений «Брусника-2019», в котором приняли 

участие 22 группы студентов 1-4 курсов. 

Участникам были предложены следующие темы для сочинений: 

1. 300-летию Кузбасса посвящается! («Горжусь тобой, Кузбасс!»,                     

«Кузбасс–жемчужина Сибири», «Каким ты видишь Кузбасс завтра», Сказка, легенда, 

притча о Мариинске) 

2. Заяви о себе во весь голос! 

3. Сочини рассказ 

Грамоты и сертификаты за участие будут вручены после подведения итогов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

15. Мастер-класс по каллиграфии 

В рамках предметной недели Цикловой комиссии филологического цикла в 

Мариинском педагогическом колледже имени императрицы Марии Александровны для 

студентов и преподавателей прошел мастер-класс по каллиграфии. Его провела Л.М. 

Самарина, преподаватель экономических дисциплин. Участники мастер-класса имели 

возможность научиться красиво писать пером и чернилами в специальных прописях, а 

еще красиво подписать открытку на память. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

16. Фестиваль открытой лиги КВН Мариинского муниципального района 

27 февраля в кинотеатре «Юбилейный» прошел фестиваль открытой лиги КВН 

Мариинского муниципального района. Команда Мариинского педагогического 

колледжа «На позитиве» по итогам игры прошла в следующий этап фестиваля. 

В составе команды играли: 

Коротеев Евгений – капитан команды, 

Бесценная Дарья, Бронников Михаил, 

Курихина Анна, Пермин Андрей, 

Попова Наталья, Федоров Алексей и 

Чепурных Семен. 

Поздравляем ребят с прохождением в следующий этап КВН! 

 

 

17. Конкурсно-игровая программа «Весеннее настроение» 

28 февраля в Мариинском педагогическом колледже методист МБУК КДО 

«Праздник» Морозова Анна провела конкурсно-игровую программу «Весеннее 

настроение», повещенную наступлению весны. 

Шуточные конкурсы и зажигательная музыка не оставили никого равнодушными. 

Участники проявили себя как активные, творческие, инициативные и очень позитивные 

ребята. За победу в конкурсах студенты получали призы, а так же позитивные эмоции и 

отличное весеннее настроение.  

 



 

 

 

 



 

18. Литературный турнир «По страницам литературных книг» 

26 февраля в рамках недели ЦК филологического цикла прошел литературный 

турнир «По страницам литературных книг», организованный преподавателем 

Галынской Галиной Александровной. Конкурсная программа проводилась между 

группами 182 и 183. Девушки показали свои знания в области поэзии, творчества А.С. 

Пушкина и других русских классиков.  

Победу одержали студенты группы 182, лучшими игроками турнира признаны: 

Салова Анна и Мишакова Ксения. 

 

 


