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ПЕДАГОГ и ПРЕСТИЖ
Творчество, новаторство, успех!
Всех с песней
мартовской капели!

Праздник весны, красоты и любви

Милые женщины, девушки
нашего колледжа!
Примите самые сердечные
поздравления с праздником —
8 марта!
Он приходит с первыми теплыми
солнечными лучами и такое же
тепло нам хочется отдать Вам.
Все самое бесценное и
необходимое в этой жизни исходит
от женщины: красота, любовь,
семья, дом, да и сама жизнь.
Желаем вам нежной любви,
головокружительного успеха,
счастья.
И пусть каждый мужчина рядом с
вами будет рыцарем, готовым
положить к вашим ногам весь мир.
Пусть ваши мечты сбываются.
Будьте счастливыми. Здоровья и
оптимизма, любви и тепла,
Весеннего настроения и улыбок.
Редакция газеты

В этом выпуске:

8 марта - один из самых радостных
весенних
праздников.
Особая
прелесть в том, что его отмечают в
самом начале марта - первого
весеннего месяца, когда вся природа
находится в состоянии пробуждения
от долгой зимней спячки, ярче греет
солнце, становится теплее воздух.
В преддверии праздника в колледже
прошел конкурс «Мисс колледж –
2017», который в очередной раз
доказал
какие
необыкновенные
девушки у нас учатся – красивые,
умные, талантливые, которые имеют
мечту, стремятся добиться успехов в
выбранной
профессии.
Каждая конкурсантка имела свою
неповторимую изюминку блеснула
своими талантами: пела, танцевала,
декламировала стихи, играла на
музыкальных инструментах.
Интересные конкурсы: «Визитка»,
“Хозяюшка”, “Прическа”, “Модная
одежда»
помогли
девушкам
раскрыть все свои практические
умения,
создать незабываемый
весенний образ и
заинтересовать
зрителей .
Празднично
украшенный
зал,
веселая музыка, запоминающиеся
оригинальные
наряды
конкурсанток—все
говорило
о
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Урок-экскурсия в Тетюшском
РУЭС «Таттелеком»
Финал осенне-зимнего этапа
Спартакиады обучающихся
профессиональных
образовательных организаций
РТ
2017 год - год экологии
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большой подготовке к конкурсу и
создали предпраздничное весеннее
настроение у всех присутствующих.
Все были прекрасны: и артисты, и
зрители, и жюри!
Хочется
поблагодарить
за
организацию и проведение этого
замечательного праздника 400 группу
специальности
«Музыкальное
образование»
и
классного
руководителя
Старостину
Алену
Геннадьевну.
В
за вершении
концертной
программы директор Адаева Т.Ю.
поздравила всех девушек, женщин с
наступающим весенним праздником международным женским днем 8
марта!
Праздник
закончился,
а
праздничное настроение останется

«В день 8 марта у меня мечта...»

Юсупова Алина, курсант 204
группы, специальность «Пожарная
безопасность»:
- Моя мечта, чтобы мама в этот день
испекла мой любимый пирог.
Шарафеева Алина, студентка 105
группы,
специальность
«Прикладная информатика»:
-Я хочу, в этот день поехать в Казань к
своим родным и сходить в кинотеатр
на мой любимый фильм.
Алентьева Ирина, студентка 105
группы, специальность «Прикладная
информатика»:
-Моя мечта, чтобы этот день отметить
в кругу семьи.
Каюмова Рания, студентка 401

группы,
специальность
«Преподавание в начальных
классах»:
-Я хочу, чтобы все мамы были
счастливы, здоровы, а дети не забыли
поздравить своих матерей с этим
прекрасным весенним праздником .
Долганова Юлия, студентка 400
группы,
специальность
«Музыкальное образование»:
-Я хочу провести 8 марта весело и
интересно вместе со своими друзьями.
Шарафеева Регина, курсант 102
группы, специальность «Защита в
ЧС»:
-Я хочу, чтобы в день 8 марта все были
счастливыми, особенно девочки.

ПЕДАГОГ и ПРЕСТИЖ
Стр. 2

Новости марта

16 марта студентка 400
группы
ГАПОУ
«Тетюшский
государственный
колледж
гражданской
защиты»
Гилманова
Динара стала Лауреатом
III
степени
I
регионального конкурса
детского и юношеского
творчества «ART-БУА –
2017»,
который
проходил на базе МБО
ДО «Буинская детская
школа искусств №1» и
собрал
более
100
участников.
Программа
конкурса
имела
направления:
инструментальное
исполнительство,
вокальное
исполнительство,
декоративно
–
прикладное творчество.
Гилманова
Динара
выступала
в
пятой
возрастной категории в
номинации
«фортепиано».
Студентка колледжа на
высоком
уровне
исполнила два сложных
и
разнохарактерных
произведения (романс
Р.
Яхина
«Улетают
дикие гуси» и Ш.
Легкокка отрывок из
оперетты «Дочь мадам
Анго»)
и
стала
лауреатом
в
своей
номинации.
Динара
занимается
игрой на фортепиано
уже 13 лет и имеет в
своей копилке немало
достижений. За победу в
конкурсе
и
профессионализм она
благодарит
своего
преподавателя музыки
колледжа - директора

Третий день профессиональных состязаний в рамках
V Регионального чемпионата WorldSkills RussiaRussia- 2017

С 14 марта по 18 марта 2017 года команда
молодых профессионалов спасателей
нашего колледжа принимали участие в
Отборочном чемпионате к финалу V
Национального чемпионата "Молодые
профессионалы"(Worldskills Russia-2017) по
компетенции "Спасательные работы" в г.
Москве. В составе команды: Васин Дмитрий,
Денисова Алевтина, Калинин Артем,
Мерзлов Евгений, Морозкина Кристина,
Наими Фарход, ,Пикалов Владимир.
Тренеры команды профессионалыспасатели Мамкин Игорь Геннадьевич и
Мерзлов
Алекса ндр
Геннадьевич.
Наши курсанты стали участниками
круглого стола на тему "Ликвидация
последствий ЧС на земле и в космосе" при
участии героя Российской Федерации
космонавта Баландина А.Н. и режиссёра,
композитора, сценариста Николаенко Г.Н.,
заместителя Председателя Высшего Совета
Общероссийской
общественной
организации "Российский союз спасателей"
Ершовой
Надежды
Михайловны.

15 марта прошли соревнования по
одеванию боевой одежды пожарного, а так
же участники команд преодолевали
психологическую полосу препятствий в
формате эстафеты.

17
ма р т а
по
компетенции
"Спасательные работы" прошли

показательные выступления экспертов,
среди которых в качестве командира
команды экспертов, демонстрирующих
спасательные работы при ДТП,
выступал и тренер команды спасателей
Тетюшскго государственного колледжа
гражданской защиты Мамкин Игорь
Г е н н а д ь е в и ч .
Команда
экспертов
также
продемонстрировала свои умения при
прохождении психологической полосы
препятствий в процессе пожарной
эстафеты. В составе команды экспертов
достойно участвовала единственная
девушка - наша Алевтина Денисова,
которая уже третий год принимает
участие в чемпионатах Worldskills Russia.

19
марта
команда
молодых
профессионалов спасателей нашего
колледжа вернулась домой .
Мамкин Игорь Геннадьевич стал
сертифицированным национальным
экспертом Союза Ворлдскиллс Россия
по компетенции «Спасательные
работы» - единственным в Татарстане!

И.Б. Тагирова,
заместитель директора по
воспитательной работе
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Урок-экскурсия в Тетюшском РУЭС «Таттелеком»

21 марта, в рамках освоения учебной
дисциплины
"Автоматизированные
системы
управления
и
связь",
под
руководством
преподавателя
Кавина
Александра Сергеевича, в 208 группе
специальности "Пожарная безопасность"

был проведен урок-экскурсия в Тетюшском
РУЭС
«Таттелеком».
Студентов
познакомили с телефонной и СПД сетью
провайдера, с системой подключения
пользователей к интернету и телефонии,
курсанты увидели, какие линии связи и
оборудование используется в работе РУЭС,
методика
обслуживания
данного
оборудования также была подробно
изучена под руководством сотрудника
Тетюшского РУЭС Валиуллова Рината
Расыховича.
Администрация и студенты колледжа
благодарят
сотрудников
РУЭС
за
сотрудничество, теплый прием и оказанное
доверие, за емкое и познавательное
пояснение работы оборудования.

Финал осенне-зимнего этапа Спартакиады
обучающихся профессиональных образовательных
организаций Республики Татарстан
Завершился финал осенне-зимнего этапа
Спартакиады
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Республики Татарстан "Готов к
труду и обороне" (ГТО) 2016-2017 г. (г.
Заинск 2-4 марта 2017 г.)
В финал сильнейших команд республики
вышли команды ГАПОУ «Тетюшский
государственный колледж гражданской
защиты» по баскетболу (девушки) и
команда по лыжным гонкам.
Соревнования по лыжным гонкам
проходили на профессиональной трассе "
Ялта Зай"-в 19 км. от Заинска.
В финальном зачете среди сельских
районов участвовало 5 команд:
- ГАПОУ «Тетюшский государственный
колледж гражданской защиты»
-ГАПОУ «Актанышский техникум
отраслевых технологий»,
-ГАПОУ «Сармановский аграрный
колледж»
-ГАПОУ «Арский педагогический колледж
имени Габдуллы Тукая»
-ГБПОУ «Спасский техникум отраслевых
технологий»
Команда лыжников колледжа - Кандаков
Артем, Мордвинов Николай, Абасев Данил,
Захаров Стас, Андреев Алексей- в упорной
борьбе завоевала почетное III место. Тренер
команды преподаватель Ибрагимов Айрат
Ванхарович. Лыжники колледжа уступили
лишь
командам
Сармановского
и

Актанышского районов, опередив команды
Арского и Спасского районов.
Сборная команда колледжа по баскетболу
(девушки)Салаватуллина
Альбина, Афанасьева Анастасия, Зайцева
Кристина, Ильина Анастасия, Нургалиева
Диана,
Журавлева
Алла,
Иванова
Валентина, Сабирзянова Гульназ - заняла IV
место. Тренер команды преподаватель
Кудяев Алексей Николаевич.
Закрытие
Спартакиады
прошло
в
торжественной
и
дружественной
обстановке. В церемонии награждения
принимали
участие:
Сулима
Лариса
Олеговна
заместитель
министра
образования и науки РТ, Харисов Эмир
Ренатовичпредседатель
Исполкома
Региональной молодёжной общественной
организации «Молодежное физкультурноспортивное общество «Буревестник» РТ,
Каримов Разиф Галиевич - Глава Заинского
муниципального района.
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Сергей
Шайхутдинов, студент
выпускной
группы
нашего
колледжа
специальности
«Физическое
воспитание»
стал
чемпионом Республики
Татарстан
по
спортивной
аэробике,
заняв первое место в
категории
+18
в
номинации
«Соло
мужчины».
По
результатам
чемпионата РТ Сергей
принял
участие
в
Чемпионате
Приволжского
федерального округа по
спортивной гимнастике,
который проходил в г.
Уфа 25-27 марта и
занял III место.
Сейчас
Шайхутдинов
Сергей
готовится к Чемпионату
России по спортивной
аэробике,
который
пройдет в апреле в г.
Новосибирске.
Сергей
занимается спортивной
аэробикой с 10 лет и
является кандидатом в
мастера
спорта.
Тренирует спортсмена
мама Сергея -тренерпреподаватель
Буинской
ДЮСШ
«Батыр»
-Мадина
Яворская
и
преподаватели
колледжа. Талантливый
студент
также
увлекается
самбо,
вольной
борьбой,
национальной борьбой,
является
бронзовым
призером РТ по дзюдо.
Коллектив
колледжа
поздравляет
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ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ
РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО С
ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ

Поздравляем!
Всех преподавателей, сотрудников,
студентов, кто родился в марте
месяце!

Солнце лучик, робкий, нежный
Постучится в этот день.
Он исполнит все надежды!
И весенняя капель
Пропоет о том, что счастье
Ждет весны, сердечных слов.
Женщины, вы так прекрасны,
Как дыхание цветов!
Желаем в доме искреннего смеха,
Достатка и стабильного успеха!
Желаем продуктивных, долгих лет,
Красивых и заслуженных побед!
Профком преподавателей,
сотрудников и студентов

В актовом зале ГАПОУ
«Тетюшский государственный
колледж
гражданской
защиты»
состоялся открытый
экологический урок
на тему
«Экология и человек». Участники
мероприятия- студенты и
преподаватели колледжа,
сотрудники 133 Пожарной
части ФПС по РТ в г. Тетюши..
Ведущие мероприятия, в
сопровождении презентационного
видеоматериала и литературном у з ы к а л ь н о й
композиции,
рассказывали о
глобальных экологических
проблемах нашей планеты, читали
стихи, участники урока отвечали на
вопросы тематической викторины.
В
з а к л ю ч е н и и
участники сделали вывод, что
бережное отношение к природе
должно стать нормой поведения
для каждого человека.
«Сохраним мир вокруг себя» под таким девизом 9 марта в
колледже была организована
выставка творческого рисунка,
посвященная экологическим
проблемам планеты Земля и нашей
малой Родины.
Все мы, жители Земли, живем под
одним небом, дышим одним
воздухом, поэтому экологические
проблемы касаются каждого из нас.
Активное участие приняли
курсанты 102, 103 и 107 группы
специальности «Защита в ЧС», 104
группы специальности «Пожарная
безопасность» и студенты 105
группы
специальности

Газета распространяется бесплатно

« П р и к л а д н а я
информатика». Хотелось бы верить,
что наши обучающиеся не
останутся в стороне от
экологических проблем города,
республики, станут настоящими,
заботливыми, бережливыми
хозяевами на планете Земля.
10 марта в библиотеке нашего
колледжа в рамках декады
д и с ц и пл и н Г О и Ч С б ы л а
оформлена фотовыставка под
названием: «Природа наш дом». В
ра бота х студентов отра жена
природа родного края.
К сожалению, мы в повседневной
суете не замечаем этой красоты.
Человек – это неразрывная часть
природы. И от того, как он с ней
общается,
зависит
её
будущее. Активное участие
в
работе фотовыставки приняли
студенты 1 курсов специальностей
«Защита в чрезвычайных
ситуациях», «Пожарная
безопасность» и «Прикладная
информатика».
11 марта в колледже в рамках
декады дисциплин ГО и ЧС прошла
олимпиада по экологии «Человек и
природа», в которой приняли
участие студенты 1-го курса.
Будущие спасатели, пожарные,
программисты и учителя
физической
культуры
продемонстрировали свои знания в
области экологии.
Организаторы мероприятия,
выставки и фотовыставки
заведующая отделением Сабирова
Алефтина
Валерьевна,

