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1. Творческая студия «Мы гордимся!» 

С 1 апреля в Мариинском педагогическом колледже начинает работать творческая 

студия «Мы гордимся!» под руководством Пенкиной Е.Л.  

Цель студии: изготовление броши к 9 мая, 74-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Приглашаем всех желающих в нашу студию, которая работает каждый 

понедельник, вторник, четверг с 13.00-14.30 в 304 кабинете.  

 

2. «Студенческая весна - 2019» 

2 апреля в актовом зала Мариинского педагогического колледжа прошел концерт 

непрофессионального студенческого творчества «Студенческая весна - 2019».  

В этом году студенты подготовили номера в трех номинациях – «Вокал», «Танцы» 

и «Инструментальное исполнительство».  

 

 



   

 

Вокал… 

Студенты показали разнообразную вокальную программу: рок-песня «С тобой» в 

исполнении Мышкина Алексея, лирические песни «Аллилуя» Андреевой Виктории и 

«Молитва Мерседес» Овчинниковой Юлии. Также концерте выступили вокалисты 

Алова Анастасия, Белякова Анастасия, Иванов Павел, Лобанова Анастасия, Мастаева 

Луиза, Ненашкина Надежда. Ансамбль «Колледж» исполнил песню «Наш Кузбасс», 

приуроченную к 300-летию Кузбасса.  

Танцы…  

Впервые на сцене колледжа исполнила балетную партию студентка 1 курса 

Сюльдина Алина, с сольными номерами выступили Белякова Анастасия и Шкурова 

Дарья. Также, в этом году к соперничеству между танцевальными коллективами 

«IKON» и «Move» присоединилась новая группа «СПЕКТР» с танцем в народном стиле.  

Инструментальное исполнительство…  

В этой номинации были заявлены 3 номера – в начале программы прозвучал 

«Блюз» на гитаре в сольном исполнении Мышкина Алексея, а дуэт баянистов Чечкин 

Станислав и Устюжанин Алексей исполнили произведения «Кумпарсита» и «Ехал казак 

за Дунай».  

Самые яркие номера примут участие в городском фестивале «Студенческая весна - 

2019», который пройдет 11 апреля в КДЦ «Юбилейный»! 

 

  



   

3. Апрельские профпробы 

В Мариинском педагогическом колледже имени императрицы Марии 

Александровны прошли очередные профессиональные пробы для девятиклассников 

Мариинского муниципального района. 

В этот раз для старшеклассников открыли особенности специальности 

«Преподавание в начальных классах» Е.В. Раткевич, Е.Н. Галынская, Е.А. Ауман, О.Н. 

Колесниченко. Гости узнали о том, какими качествами должен обладать учитель 

начальных классов, познакомились с секретами работы с младшими школьниками. 

 

 

4. Встреча с секретарем Комиссии по делам несовершеннолетних, 

О.А. Черниковой 

8 апреля в рамках классного часа на базе ГПОУ «Мариинский педагогический 

колледж имени императрицы Марии Александровны» прошла встреча студентов 176 

группы специальности «Право и организация социального обеспечения» с секретарем 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Мариинского 

муниципального района О.А. Черниковой. Мероприятие организовала руководитель 176 

группы О.В. Грищенко. 

Будущие юристы познакомились с функциями комиссии и ее составом, узнали об 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, состоящих на 

учете в КДН и ЗП. Черникова Ольга Анатольевна рассказала о системе профилактики, 

формах и методах работы с несовершеннолетними, ответила на вопросы студентов. 



   

 

 

5. Проект«СТАРТ» 

Студентка 3 курса Мариинского 

педагогического колледжа Курихина 

Анна в третий раз стала участницей 

Региональной акселерационной 

программы проектов в сфере 

молодежной политики Кемеровской 

области и кадровой программы 

наставничества в сфере молодежных 

социально значимых проектов 

«СТАРТ». Мероприятие прошло 5 

апреля в Яйском районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
  

 



   

 

6. Студия пластилиновой анимации «Золотая птица» 

 

10 апреля обучающиеся МБУ ДО «Детская школа искусств №25» посетили 

Студию пластилиновой анимации «Золотая птица». Руководитель студии Новоселов 

В.В. провел для детей мастер-класс по созданию персонажа и видео-монтажу, к концу 

встречи дети изготовили своих персонаже и сами сняли видеоролик. Всем ребятам 

вручили сертификаты за участие в мастер-классе. 

 

 

7. 12 апреля - Международный день полета человека в космос. 

В этот день в 1961 году гражданин 

Советского Союза старший лейтенант 

Ю.А. Гагарин на космическом корабле 

«Восток» впервые в мире совершил 

орбитальный облет Земли, открыв эпоху 

пилотируемых космических полетов. За 

этот подвиг Юрий Гагарин досрочно 

получил звание майора и звание Героя 

Советского Союза. 

 

 

                   

 



   

 
8. «Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по укрупненной группе специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки» 

 

С 8 по 10 апреля 2019 года в городе Серпухове Московской области прошел 

заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

В олимпиаде приняли участие студенты СПО из 52 регионов Российской 

Федерации. Кемеровскую область представляла студентка 3 курса ГПОУ «Мариинский 

педагогический колледж им. императрицы Марии Александровны» Демина Анастасия, 

которая достойно прошла все испытания и вошла в 10 лучших участниц, заняв 6 место! 

Поздравляем Демину Анастасию защитившую честь области, города и колледжа на 

Всероссийской олимпиаде!!! 

Поздравляем педагогов, которые занимались подготовкой студентки к олимпиаде: 

Ауман Е.А., Галынскую Е.Н., Журавлеву Н.А., 

Зайцеву И.С., Ковтунову О.Д., Ключерову Е.Л., 

Лавриченко Т.А., Марьясову В.В., Раткевич Е.В., 

Рыженкову Т.П., Самарину Л.М., Синченко М.В., 

Соловей О.А, Шейко В.В. 

 

9. Фестиваль непрофессионального студенческого творчества  

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2019» 

11 апреля в Мариинском муниципальном районе завершился Фестиваль 

непрофессионального студенческого творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2019». 

Студенты Мариинского педагогического колледжа достойно выступили и заняли 

призовые места во всех заявленных номинациях.  



   

 

В номинации «ЖЕНСКИЙ ВОКАЛ» 1 место - Ненашкина Надежда с песней «Неба 

дожди», 2 место – Овчинникова Юлия с песней «Молитва Мерседес», 1 место в 

номинации «МУЖСКОЙ ВОКАЛ» занял Иванов Павел с песней «Ненавижу я себя», в 

номинации «ТАНЕЦ» 1 место заняла танцевальная группа «IKON» с номером 

«Демоны», дуэт баянистов Чечкин Станислав и Устюжанин Алексей занял 1 место в 

номинации «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ», исполнив произведение 

«Кумпарсита».  

В гостевой программе фестиваля выступили Мастаева Луиза и Мышкин Александр 

с песней «Тут и там», Овчинникова Юлия исполнила песню «Васильковое небо», а 

Ненашкина Надежда песню «Джаз».  

 

25 апреля Овчинникова Юлия с песней «Васильковое небо» представить 

Мариинский муниципальный район на областном конкурсе «Студ. весна-2019» в городе 

Прокопьевске.  

 

10. Встреча с майором полиции Е.А. Афанасьевой. 

15 апреля 2019г. на базе ГПОУ 

«Мариинский педагогический 

колледж имени императрицы Марии 

Александровны» в рамках классного 

часа прошла встреча студентов 

группы 176, обучающихся по 

специальности «Право и организация 

социального обеспечения», (рук. 

группы О.В. Грищенко) с майором 

полиции Е.А. Афанасьевой. 

Сотрудник ЛОВД на железной 

дороге познакомила студентов группы 

с перспективами профессии, 

рассказала о порядке поступления на службу и дальнейшем обучении, карьерном росте, 

требованиях, предъявляемых к личности сотрудника. 

Не остались без внимания и вопросы поведения на железной дороге, 

ответственности за противоправные деяния. 

Студенты с интересом слушали и задавали много вопросов. Встреча получилась 

интересной, познавательной и запоминающейся. 

 

11. Мастер-классы для школьников в рамках акции «Мы гордимся!» 

15 апреля в рамках акции «Весенняя неделя добра в Кузбассе» участники студии 

«Мы гордимся!» (руководитель- Е.Л. Пенкина) Носырева Татьяна, Мишакова Ксения и 

Харитонова Яна провели мастер-классы по изготовлению броши из георгиевской ленты 

для учеников 



   

 

5 класса МБОУ СОШ №1 (классный руководитель: Дегтерева Оксана 

Геннадьевна) и учеников 7 класса МБОУ Калининская ООШ (классный руководитель: 

Земляницына Ольга Геннадьевна). 

Мастер-классы подарили детям неописуемый восторг от совместно проделанной 

работы, а главное от ее результата. У всех школьников получилась георгиевская лента, 

которую они с гордостью носят, так как изготовили своими руками. 

 

 

 

12. Интеллектуально-спортивная викторина, 

посвященная 300-летию Кузбасса 

В рамках недели ЦК физического воспитания в спортивном зале колледжа прошла 

интеллектуально-спортивная викторина, посвященная 300-летию Кузбасса. В викторине 



   

приняли участие студенты 162, 171, 181 и 151 групп, которые разделились на 3 команды. 

Участники викторины соревновались в эстафетах, отвечали на интересные вопросы 

о Кузбассе, разгадывали ребусы о спорте, угадывали наших спортсменов-земляков. В 

помощь викторине была организована выставка «Спортивная доблесть Кузбасса», 

которая помогала ребятам справиться с заданиями. 

Организаторами краеведческой спортивной викторины стали педагоги Логинова 

М.Н., Марьясова В.В. и педагог-библиотекарь Гусева С.В. Всем командам-знатокам 

Кузбасса были вручены грамоты. 

 

 

13. Книжная выставка «Здоровье планеты в моих руках!» 

2 апреля к международному Дню Земли в 

читальном зале библиотеки Мариинского 

педагогического колледжа открылась книжная 

выставка «Здоровье планеты в моих руках!». На 

выставке представлены эко-газеты, сборники 

работ мариинцев на экологическую тематику, 

программы социально-значимых экологических 

проектов области и района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

14. Волонтеры колледжа посетили МКУ «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

 

24 апреля в рамках ВЕСЕННЕЙ НЕДЕЛИ ДОБРА В КУЗБАССЕ волонтеры 

колледжа посетили МКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» Мариинского муниципального района. Вместе с 

воспитанниками центра студенты приняли участие в субботнике под девизом «Сделай 

город чище!». Ребята оказали посильную помощь пожилым людям в уборке территории 

по улице Сибиряков-Гвардейцев. 

Также, волонтеры отряда «Молодость» подарили детям канцелярские товары, 

раскраски, игрушки, собранные студентами колледжа в рамках акции «Подари детям 

праздник». 

 

15. Лучший сайт профессиональной образовательной организации 

Кемеровской области 

23 апреля в городе Кемерово были подведены итоги III Областного конкурса 

«Лучший сайт профессиональной образовательной организации Кемеровской области». 

В номинации «Лучшая официальная группа профессиональной образовательной 

организации в социальных сетях» Мариинский педагогический колледж имени 

императрицы Марии Александровны занял 3 место! 

 

Поздравляем коллектив колледжа и Паршинцеву Татьяну Сергеевну, специалиста 

по работе со студентами, которая является администратором группы «Мариинский 

педагогический колледж» ВКонтакте с призовым местом! Желаем дальнейших успехов 

в профессиональной деятельности! 



   

 

 

17. 176 группа навестила ветерана Великой Отечественной войны 

Для студентов 176 группы стало уже 

доброй традицией принимать участие в акции 

«Рука помощи», которая ежегодно проходит в 

Мариинском педагогическом колледже. 

Ребята уже второй год навещают ветерана 

Великой Отечественной войны Некрасову 

Елену Павловну, которая проживает в поселке 

Калининский.  

В этот раз встретились и пообщались с 

долгожителем Столярова Татьяна и Волохова 

София. Мы называем Елену Павловну - 

«Наша бабушка»! Свидетель тяжелой эпохи 

для нашей страны отмечает 94 годовщину! 

Здоровья, сил и долгих лет!  

 

 

 

 

 

 



   

16. ЮБИЛЕЙНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА В КУЗБАССЕ 

25 апреля в городе Прокопьевске состоялся XXV областной фестиваль 

ЮБИЛЕЙНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА В КУЗБАССЕ! 

На фестивале Мариинский муниципальный район представляла студентка 

Мариинского педагогического колледжа Овчинникова Юлия с песней «Васильковое 

небо». Юлия заняла 1 место в номинации «Эстрадный вокал»!!! 

Поздравляем с победой Юлию и её творческого руководителя Паршинцеву Любовь 

Владимировну!!! Желаем дальнейших успехов и новых побед! 

   

 

18. Учебно-тренировочная практика 

по профессиональной подготовке тренера 

С 22 по 27 апреля на 2 курсе в 171 группе проходила УП 02.01 «Учебно-

тренировочная практика по профессиональной подготовке тренера». Студенты посетили 

МБФСУ «Спортивная школа». Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Черков А. И. рассказал о истории развития спортивной школы, спортсменах и их 

достижениях; познакомил с отчетной документацией тренера, ответил на интересующие 

студентов вопросы. Практиканты посетили тренировочный зал по тяжелой атлетике, где 

могли проверить свои физические возможности. 

 



   

В центре-тестирования ВФСК ГТО Ванюшевой М. П. была проведена 

агитационная и разъяснительная работа по истории возникновения комплекса ГТО, о 

правилах принятия норм у школьников, заполнении протоколов. Студентам в тестовом 

режиме предложили испытать свои умения! Результатом проведенной работы стала 

регистрация студентов на сайте ВФСК ГТО. 

 

Студенты с экскурсией посетили МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинска. Заведующий 

физкультурно-спортивным отделом Кропотов В.А. познакомил практикантов с 

направлениями учреждения, основными задачами; провел экскурсию по Музею 

образования. Одной из экспозиций музея является «Спорт – наша жизнь!». В 

экспозиции музея представлены, ставшие уже раритетными, лыжные ботинки, бутсы, 

коньки и другой спортивный инвентарь. Массу позитивных впечатлений получили 

студенты от экскурсии, но самое главное в их рассуждениях было то, что они 

обязательно будут продолжать заниматься спортом!  

 

19. Студенты 181 группы приняли участие 

в акциях «Лепестки Георгиевских лент...» и «Рука помощи» 

29 апреля в рамках Всероссийской патриотической акции «Лепестки Георгиевских 

лент...» и общеколледжной акции «Рука помощи» студенты групп 161 и 181 

специальности Физическая культура навестили ветеранов труда Яковлеву Зинаиду 

Петровну и Артемову Людмилу Николаевну. 

Волонтеры подарили ветеранам Георгиевские ленты, оформленные участниками 

творческой студии колледжа, пожелали ветеранам крепкого здоровья и поздравили с 

наступающим праздником – Днем Победы.  



   

 

 

20. Поздравляем с победой Хорошилову Кристину! 

Поздравляем Хорошилову Кристину, студентку 2 курса Мариинского 

педагогического колледжа с победой в Первенстве области по пауэрлифтингу 

(классическое троеборье) среди девушек в возрасте до 23 лет, которое проходило в 

городе Анджеро-Судженск! 

 

 



   

21. Конкурсно-игровая программа, посвященная празднику Пасха 

29 апреля для студентов 2 курса 175 группы в рамках группового часа прошла 

конкурсно-игровая программа посвященная празднику Пасха. Организовали и провели 

мероприятие сотрудники культурно-досугового центра «Праздник».  

Студенты участвовали в различных конкурсах и играх, отвечали на интересные 

вопросы, связанные с данной темой, украшали пасхальное яйцо-рисунок. За победу в 

конкурсах студенты получали призы, в конце мероприятия всем вручили грамоты за 

участие. 

 

 

22. Встреча с психологом реабилитационного центра города Мариинска 

30 апреля в колледже состоялась 

встреча с психологом 

реабилитационного центра города 

Мариинска на тему «Телефон 

доверия создан для доверия». В 

рамках данной встрече, студенты 

познакомились с историей 

возникновения «Телефона доверия» 

как вида психологической помощи; 

особенностями и принципами 

работы службы; обсудили 

актуальные темы и вопросы по 

которым можно и нужно обращаться 

по «Телефону доверия». 


