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ПЕДАГОГ и ПРЕСТИЖ
Творчество, новаторство, успех!
Фестиваль «Весенняя капель»

Милые женщины, девушки
нашего колледжа!
Сердечно поздравляем Вас с самым красивым и светлым весенним
праздником - днем 8 Марта!
Природа наделила женщин
несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной
нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и
удивительным терпением.
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь
при этом всегда молодыми и прекрасными.
В этот весенний день желаем
Вам улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного
счастья, благополучия, здоровья
Вам и Вашим близким!
Будьте всегда обаятельными,
женственными и любимыми! .
Редакция газеты
«Педагог и Престиж»
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23 марта творческий коллектив ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской
защиты» принял участие в республиканском Фестивале творчества
обучающихся ПОО РТ «Весенняя
капель – 2018» по теме «Добро пожаловать в Россию! Welcome to
Kazan!». Зональный этап состоялся
в г. Зеленодольск. В творческой
программе колледжа были реализованы такие направления, как: вокал эстрадный – Стрюкова Алина, песня «Путь» (рук. Филиппова
Наталья), трио «Славянка», песня
«Мы с конем» (рук. Артемьева Мария). - эстрадный танец – хореографическое объединение «Линия
танца» (рук. Сабирзянова С.В.), художественное слово – Мурзаев
Данил и Алентьева Ирина (рук.
Сабирова А.В.), - конферанс – Меметов Энвер, монолог «Мир мечты» (рук. Пигилова Н.Н.), - вокал
народный - вокальный ансамбль
«Бриз», попурри «Дружба» (рук.
Пигилова Н.Н. и Угаров Ю.А.), бардовская песня – Абдуллин Шамиль, «Расскажи-ка мне, дружище» (рук. Пигилова Н.Н.) - инструментальное исполнение, баян
- Крапивин Данила (рук. Угаров
Ю.А.) - финальная песня – «Флаг
моего государства» исполнение
всего коллектива. По регламенту
конкурса творческая программа

не должна превышать 30 минут и
отражать заявленную тему. Сценарий постановки включал лирический рассказ о могучей стране России, о красоте природы и силе
народа, дружбе и созидании, горечи военных времен и радости по-

беды. За 30 минут зрители
«пролистали» основные исторические этапы нашего государства, от
древности до наших дней. Музыкальные фоны, видео презентация
и талантливая игра артистов на
сцене сумели передать задуманную идею. Большую помощь в
составлении сценария и реализации идеи оказала педагог ЦДОд
Зяббарова Э.Н. Администрация
колледжа выражает благодарность
всей творческой группе за хорошую подготовку и безупречное
исполнение. Также следует отметить мастерскую работу музыкального оператора постановки - Попкова Александра. Особую благодарность выражаем нашим друзьям - коллективам ЦДО и РДК г.
Тетюши за помощь в подготовке и
предоставление сценических костюмов. Результаты конкурса будут объявлены в начале апреля.
И.Б. Тагирова,
зам. директора по
воспитательной работе

ПЕДАГОГ и ПРЕСТИЖ
Стр. 2

Конкурс «Молодежный помощник руководителя
Антитеррорестической комиссии»

Команды девушек и
юношей Тетюшского
государственного
колледжа гражданской защиты стали
чемпионами зональных соревнований по
волейболу. 19 марта в
г. Буинск состоялись
зональные соревнования по волейболу среди
обу чающи х ся
ПОО Республики Татасртан. Всего соревнованиях
приняли
участие 5 команд: Буинского ветеринарного техникума, Тетюшского сельскохозяйственного техникума,
Апастовского аграрного колледжа, Дрожжановского техникума отраслевых технологий,
Тетюшского
государственного
колледжа гражданской защиты. В упорной борьбе ребята и
девушки смогли одержать победу. И стать
чемпионами! Тренируют команды: Селюков В.Н.,Кулаженков
В.И.,Ибрагимов А.В.
Теперь
курсантам
предстоит упорная
подготовка к финальным соревнованиям.

Алентьева И., 205 гр.

С 19 по 22 марта, на базе молодежного
кластера «Академия» прошел первый очный этап конкурса «Молодежный помощник руководителя АТК», в котором принял
участие курсант нашего колледжа 304 группы специальности «Пожарная безопасность» Никулин Никита. На конкурсе Никита представлял Тетюшский муниципальный район. Участникам предстояло пройти
несколько конкурсных испытаний: творческая самопрезентация, аналитика, кейсинтервью, тестирование, презентация финальной акции. Образовательная программа конкурса включала в себя тренинги и
лекции от ведущих специалистов РТ на различные темы и встречи с высокопоставленными гостями. Не смотря на большое количество заявок, по итогам отборочного тура
прошли в очный этап 28 человек. Среди
участников были студенты ССУЗов и ВУЗов, а также преподаватели. В первый день
конкурса участники должны были выбрать
направление деятельности – творческая
самопрезентация, где будущим помощникам необходимо было раскрыть свои увлечения, взгляд на мир и мир вокруг него и –
аналитика, где конкурсанты оценивали и
разбирали 8-минутный видеоролик, аудиозапись, плакат и текст. Никулин Никита
выбрал второй вариант испытания и не
ошибся – смог продемонстрировать свои
аналитические качества. Затем состоялась
встреча с главным экспертом Республиканского проекта «Кадровый резерв» Ленаром
Касимовичем Сафиуллиным. Ленар Касимович рассказал участникам о важности
целеполагания и планирования, о том, почему нужно быть внимательным и дал несколько ценных советов для разработки и
защиты перед комиссией своего проекта.
Эти знания точно пригодятся в будущем. Во
второй день участники проходили кейсинтервью. Кейс-интервью–это новый формат собеседования, при котором моделируется определенная ситуация. Кандидату
следовало аргументировано описать свои
действия и положительно решить ситуа-

цию, что наглядно демонстрирует сильные
стороны конкурсанта. С данной задачей
Никита справился очень хорошо и получил
одобрение экспертов, оценивавших процедуру прохождения кейс-интервью. Оценивали решения кейсов и беседовали с участниками известные руководители: - Аскаров
Марат Рустемович, Главный советник аппарата Антитеррористической комиссии в РТ;
- Вафина Сабина Радиковна, Исполнительный директор конкурса на должность молодежного помощника Руководителя аппарата АТК в РТ; - Петухов Андрей Юрьевич,
Исполнительный директор Республиканского проекта «Кадровый резерв»; - Федоров Олег Игоревич, советник председателя
Молодежного правительства РТ по вопросам взаимодействия с Агентством инвестиционного развития РТ. Основная задача
образовательной программы данного этапа
конкурса стало создание
концепций и планов акций и мероприятий по
антитеррористической
направленности. Данные
акции будущие помощники руководителя АТК
должны реализовать у
себя в районах. Никита
успешно защитил концепцию своих мероприятий «Будущее нации –
это мы» по направлению «Единство народов». В последний день участники решали
самую страшную проблему, которая может
возникнуть в жизни населенного пункта преодоление последствий террористического акта. На несколько часов будущие помощники АТК представили, что они находятся в воображаемом городе со своей инфраструктурой. Каждый получил роль и
подробный комментарий с планом действий при террористическом акте. Так, ктото стал представителем силовых ведомств,
министром или журналистом оппозиционного издания. Игра состояла из 6 циклов, в
промежутках между которыми участники
договаривались о последовательности действия для ликвидации последствий террористического акта согласно своим ролям.
Завершится конкурс 25 апреля
2018года. Мы желаем Никите успехов во
всех его начинаниях.
Артемьева М., 405 группа
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Оттачиваем мастерство

С 1 по 4 марта 2018 года команда молодых спасателей Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты приняла участие в III Открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Удмуртской Республики – 2018 в г. Ижевске. Наши спасатели в составе Асхатова Ильмира, Васина
Дмитрия, Латфуллина Тимура, Пикалова
Владимира и Шарафиевой Регины показали высокие результаты, зарекомендовав
себя как уже готовыми к работе специали-

стами, заслужив самые положительные отзывы компетентного экспертного сообщества. Участие в Открытом региональном
чемпионате Удмуртии было важным для
нашей команды для накопления соревновательного опыта перед Отборочным чемпионатом
«Мо ло дые
профе ссио на лы» (WorldSkills Russia), который пройдет в
апреле текущего года в г. Москва. Тренеры
команды профессионалы-спасатели Мамкин Игорь Геннадьевич и Мерзлов Александр Геннадьевич. Впереди у нашей команды упорные тренировки. Пожелаем
спасателям сил, энергии, вдохновения и
удачи!

Кольчугин К.,
405 группа

Почетный знак топ-100 в
колледже!
Награждение топ-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел 3 марта на окружном этапе Всероссийского форума «Наставник» в Ижевске. Заместитель директора ГАПОУ "Тетюшский
государственный колледж гражданской
защиты" Минкина М.А. являлась членом делегации Республики Татарстан, так
как колледж вошёл в ТОП-100 лучших колледжей страны по рейтингу WSR. Так же
участие в форуме принял преподаватель
колледжа Гумеров Ф.Р., один из тренеров
команды колледжа, готовящейся к Отборочному чемпионату Национального чемпионата
WorldSkills
Russia
2018.
В это время наша команда под руководством тренера Мамкина И.Г. участвовала в
III Открытом региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Удмуртской Республики – 2018 на
площадке Ижевского колледжа государственной и муниципальной службы.
Достижения колледжа в Движении
WorldSkillsRussia:

ната
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции
«Спасательные работы.
Яркие достижения колледжа в Движении
«Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia): Курсанты колледжа
- основоположники компетенции Спасательные работы на Национальном чемпионате WorldSkills Russia 2015 -2016 год - Победители IV Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia 2016 по компетенции Спасательные работы.

2017 год – Лучшие в Приволжском Федеральном округе по компетенции Спасательные работы. 2017 года - медаль «За профессиональное мастерство» по компетенции
«Спасательные работы» на V Национальном чемпионате «Молодые профессионаС 2015 года колледж является площад- лы» Ворлдскиллс Россия в г. Краснодаре.
кой для проведения регионального чемпиоАртемьева М., 405 группа

28 февраля, в Министерстве по делам молодежи и спорту Р Т состоялась торжественная
церемония открытия
Республиканского проекта «Парад Победы».
«Парад Победы» – республиканский патриотический проект Молодой Гвардии Республики Татарстан, который
призван объединить
вокруг себя молодых
людей с активной гражданской позицией, с
чувством любви и гордости за свою Родину.
Участники мероприятия стали более 70 молодых людей из 25-ти муниципальных образований Республики Татарстан. Команду нашего
района представили
Педагог -организатор
МБУ "Подвиг" Ксения
Обидина и студенты
Тетюшского государственного
колледжа
гражданской защиты
Арсланов Ришат и Кольцов Антон. На протяжении двух дней, с 28 февраля по 1 марта, ребята
соревновались в следующих
дисциплинах:
стрельба из электронного оружия, сборка и разборка автомата, снаряжение магазина и выполнение норм ГТО. Так
же, для участников проекта прошли мастерклассы по самообороне
и спортивному ориентированию на местности.
Наша команда заняла 3
почетное место! Пожелаем им дальнейших
успехов!
Сайфутинова Р.,
205 группа
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Поздравляем!

28 марта на площади у Монумента Славы состоялась городская акция - митинг Памяти по погибшим
в ТЦ "Зимняя вишня" г. Кемерово.
Ведущими мероприятия были курсанты ГАПОУ "Тетюшский государственный колледж гражданской
защиты" Мария Артемьева и Ульяна Малова. В своем выступлении
девушки обратились к курсантам
колледжа - будущим спасателям и
пожарным с призывом соблюдать
клятву, данную на присяге:
"Сотрудники МЧС, присягая, дает
клятву достойно исполнять служебные обязанности по обеспечению
защищенности граждан и объектов
защиты от пожаров и ЧС.. Наш долг
не забывать об этом..." Кого винить
в этом страшном убийстве? Кто

виноват? В списке с фамилиями
виновных стоят страшные и почти
непобедимые человеческие изъяны
- ХАЛАТНОСТЬ, БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ,КОРРУПЦИЯ, ЛЕНЬ И НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ..." В акции со
студентами колледжа приняли более 500 горожан. Перед собравшимися выступили руководитель Исполкома района Семенычев Аркадий Борисович и руководитель тетюшского Дома дружбы народов
Евсеев Олег Николаевич. После минуты молчания собравшиеся запустили в небо белые воздушные шары и возложили к мемориалу цветы. В России объявлен трехдневный
траур...

Андронова Ксения,
405 группа

I место на II республиканском творческом конкурсе
на татарском языке «Журналистика-2018»

11-13 марта прошли финальные
соревнования по лыжным гонкам
Спартакиады обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан
«Готов к труду и обороне»,где в личном первенстве Екатерине Глотовой
удалось завоевать 2 медали: золото и
серебро. К сожалению, в общекомандном зачете нам немного не хватило, чтобы завоевать призовое место.
Ханжина А,, 205 гр

В
рамках
реализации
Государственной программы Республики
Татарстан по
сохранению, изучению и развитию
языков народов РТ и с целью формирования интереса к изучению
татарского языка, повышения творческой активности, выявления одарённых студентов среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 6 марта в
Казани на базе ГБПОУ «Казанский
колледж технологии и дизайна»
состоялся II республиканский творческий конкурс на татарском языке
«Журналистика-2018», посвящённый
году
добровольцаволонтёра. Конкурс проходил по
четырём номинациям: 1. «Лучший
репортаж», 2. «Лучшее интервью»,
3. «Лучший очерк», 4. «Лучшее стихотворение».
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По результатам всех трёх этапов
конкурса (конкурс самопрезентаций, конкурс домашних творческих
работ по номинациям, конкурс
творческих работ на месте за определённое время по трём темам на
выбор) лучшим интервьюером был
признан представитель нашего колледжа .
Таким
образом, Тимерзянова Алия Ренатовна, студент
105 группы специализации Прикладная
и н ф о р м а т и ка, заняла I место на II республи
канском творческом конкурсе на
татарском языке «Журналистика2018» в номинации «Лучшее интервью».
Подготовила конкурсанта Арсланова С.С., преподаватель высшей категории, кандидат филологических наук. Поздравляем с победой, желаем дальнейших творческих успехов!
Алентьева И., 205 гр.

