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ПЕДАГОГ и ПРЕСТИЖ
Творчество, новаторство, успех!
Осенняя красота

День знаний в колледже

Осыпается лист пожелтелый,
Устилая траву под ногами.
Утром
лучик
солнца
несмелый
Из— за тучи играет с нами.
Заалели гроздья рябины,
Украшая рощи и парки.
И блестит на кустах паутина.
Обещается день быть ярким.
Осень словно цыганское
платье.
В чудных красках леса
пестреют.
Так раскрасить родную
природу.
Только осень одна умеет.
С. Пантюхина,
выпускница
педагогического училища

В этом выпуске:
Мы любим наш город
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Первые игры учебного года
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Новости сентября
Пожарное многоборье.
Кроссфит
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Минуты поэзии
Поздравляем!

4

Начало нового учебного года – самый
яркий, интересный и запоминающийся
праздник, потому что это старт, радость
встречи с друзьями, символ добрых
начинаний, смелых экспериментов,
открытий и свершений, радость
п од л и н но го
в е се л ья ,
о ж ида н и е
сюрприза.
В сентябре далекого 1917 года наступил
первый день знаний для нашего
колледжа, тогда еще педагогического
училища. Именно с этого дня началась
история нашего учебного заведения.
Тетюшский государственный колледж
гражданской защиты входит в число
ведущих ССУЗов Республики Татарстан.
И тысячи студентов, проходящих здесь
обучение, гордятся своей альма-матер!
В 2017-2018 учебном году колледж
гражданской защиты принимает в свою
большую семью 140 первокурсников на
специальности физическая культура,
прикладная информатика, пожарная
безопасность и защита в чрезвычайных
ситуациях.
1 сентября в нашем колледже состоялся
традиционный День Знаний. В
торжественном мероприятии приняли
участие первокурсники, их родные и
близкие,
п р и г л а ш е н ны е
гости,
преподаватели и сотрудники колледжа.
С началом учебного года студентов
поздравил
Руководитель
Исполнительного комитета Тетюшского
муниципального района РТ Семенычев
Аркадий Борисович. Прозвучали слова
поздравления
и
напутствия
первокурсникам от
Парфенова Николая Михайловича председателя Совета ветеранов ФГКУ «7
отряд ФПС по Республике Татарстан».
Директор Тетюшского государственного
колледжа гражданской защиты Адаева
Татьяна Юрьевна поприветствовала
первокурсников и их родителей,
поздравила с праздником: «Спасатель это непростая, но очень востребованная
профессия: спасатель – это тот, кто
приходит на помощь одним из
первых. Эта профессия включает в себя

сразу несколько специальностей:
водитель, пожарный, верхолаз, водолаз,
медик. Вы выбрали достойную
профессию, и теперь ваша задача
качественно освоить все необходимые
профессиональные навыки».
Концертную программу составили
я рки е
муз ыка ль н ые
но ме ра
в
исполнении студентов колледжа.
Хореографическая группа девушек –
четверокурсниц выступила с татарским
народным танцем. С новой сольной
композицией выступила студентка 405
группы Артемьева Мария. Вокальная
группа «Звезда надежды» (рук. Пигилова
Н.Н.) исполнили песню «Шагни в
огонь». Ярким подарком для зрителей
стали
музыкальные
номера
первокурсницы Алины Стрюковой и
сводного хора курсантов нашего
колледжа.
В завершение торжественной линейки в
знак мира и добра студенты запустили
ввысь белых голубей.
После
торжественной
линейки
первокурсники приняли участие в уроке
Мира, который прошел в актовом зале.
Студентам был показан фильм о работе
пожарных и спасателей. Беседу с
ребятами провели ветераны МЧС
Россиии
Парфенов
Николай
Миха йл ович ,
Малк ич ев
Сер гей
Александрович и
Башаров Феликс
Фуатович,
начальник ФГКУ «133
пожарная часть» Сергей Фокин. Урок
Мира был посвящен профессиям
«Пожарный» и «Спасатель». Гости
делились опытом, давали напутствия и
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Новости сентября

4 сентября в рамках
психопрофилактической
работы состоялась первая
в новом учебном году
в с т р е ча
з а м е с т и т е ля
директора по научнометодической работе,
психолога
Ватутиной
В.П. со студентами 4
курсов.
Психолог
познакомила курсантов с
возможными вариантами
сотрудничества
и
п р о в е л а
профилактическую
б е с е д у
с
медиапрезентацией
по
теме: «Профилактика

с у и ц и д а л ь н о г о
поведения
среди
студентов».
Студент 304 группы
с п е ц и а л ь н о с т и
«Пожарная безопасность»
Н и ку л ин
Н ик ита
с
работниками социальной
защиты населения и
опеки
Тетюшского
муниципального района
принял
участие
в
плановом осмотре жилых
помещений на вопрос
г о т о в н о с т и
к
отопительному сезону.
Специалисты провели
осмотр домов пожилых
людей
с.
Большие
Тарханы, Кашка, и др.
Никита для сельчан
провел инструктаж по
технике безопасности и

Мы любим наш город
19 сентября курсанты 1 курса (107 и 102
группы ) нашего колледжа
провели
экологическую акцию среди населения
города .
Цель акции: привлечение внимания
население города и Тетюшского района на
решение
экологических
проблем:
воспитание
экологической
культуры,
активной гражданской позиции по защите
и охране окружающей природной среды.
Задачи:1.
Призвать
общество
самостоятельно осознать существующие
экологические
проблемы и
помочь
каждому самостоятельно включиться в их
решение.
2.Формировать
экологическое
и
патриотическое
воспитание
подрастающего поколения.
В ходе акции курсанты вели опрос
населения и выяснили, что горожане
активно
принимают
участие
в
экологических субботниках (80%), сажают

деревья , занимаются озеленением (70 %),
но горожан больше волнует проблема
мусора за городом (92 %) и на побережье
р.Волги (10 %) ,а также тротуары, их
наличие.
Жители района и горожане любят
природу, свой город, поэтому оставили
свои
пожелания
запечатлев в
виде
«сердечек», заклеив их на плакате.
Всего провели опрос: 39 человек
В ходе мероприятия выяснилось, что
пожилые люди и мужчины больше идут на
контакт с участниками акции, чем
женщины и молодежь.

Первые игры учебного года

11 сентября стартовал очередной
традиционный турнир по мини-футболу
на первенство ГАПОУ «Тетюшский
государственный колледж гражданской
защиты»,
посвящённый
столетию
учебного заведения. На этот раз в
соревновании принимают участие более
20 команд, разбитые на 4 группы: «A», «В»,
«С» и «D».
В группах «А» и «В» играют по 6
команд, а в группах «С» и «D» по 5. В
группах
соревнования
проходят
по
круговой системе, по две лучшие команды
из
каждой
группы
выходят
в
четвертьфиналы, где начинаются игры на
выбывание. Победители четвертьфиналов
играют в полуфиналах. Проигравшие
полуфиналы
разыгрывают III место,
победители встречаются в игре за I место.
Первый
игровой
день
принёс,

следующие
результаты.
Одна
из
сильнейших команд турнира – юноши 304
группы переиграли представителей 103
группы со счётом 5:0. Три мяча у
победителей
забил
Валиуллин
А.
Футболисты
202
группы
уверено,
выглядели в поединке с юношами 106
группы.
Итоговый
результат
встречи
6:0
говорит сам за себя. В более упорной
борьбе протекала игра между 204 и 107
группами. Юноши 204 группы, благодаря
трём точным ударам Алексеева Артёма,
одержали «Викторию» со счётом 3:0. В
очень упорной спортивной борьбе прошла
игра между командами 303 и 402 групп.
После первого тайма счёт был равный 1:1,
и лишь минутная расслабленность ребят
303 группы, позволила, более старшим
вырваться вперёд 4:1, но два точных удара
Фахрутдинова Алмаза, вновь внесли
интригу в игру. Однако победную точку в
этой встрече ударом в одно касание
поставил Сидоров Валерий. Итоговый
результат 5:3 в пользу футболистов 402
группы. Фахрутдинов Алмаз забил все 3
мяча своей команды.
Последние две игры прошли под
небольшим
дождём,
непогода
не
испортила
спортивный
праздник.
Соревнования набирают ход. Ждём всех на
спортивной площадке колледжа поболеть
за наших юношей.
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Посвящение в студенты

28 сентября в нашем колледже
состоялось посвящение первокурсников
в студенты. Традиционное мероприятие
сопровождалось забавными конкурсами
и
музыкальными
номера ми
–
пода рка ми
ста ршекурсников
и
новоиспеченных студентов. 140
первокурсников были посвящены в
студенты после сложных испытаний. В
этот раз для студентов конкурсные
задания придумали и провели
преподаватели. Достойно выдержали
испытания
первокурсники
специальности «Физическая культура».
Мамкин
Виктор
Сергеевич,
руководитель отделения физического
воспитания, проверил ребят на
выносливость
и
силу.
Для
первокурсников
специальности
«Прикладная
информатика»
интеллектуальный конкурс провел
преподаватель
информатики
Владимиров Михаил Владимирович.
Ребята достойно ответили на все
сложные вопросы и прошли испытания.

Первокурсники отделений «Пожарная
безопасность» и «Защита в ЧС» на
скорость одевали боёвки. Задание
подготовили студенты-старшекурсники
с
препода ва те лем
К онда ковым
Александром
Владимировичем.
Старосты групп тоже были проверены
на прочность, им нужно было
нарисовать портрет своей группы.
Справиться с этим заданием было не
сложно - старосты нарисовали всех
своих одногруппников вместе с
воспитателями. Отрадно, что за месяц
учебы ребята уже смогли сплотиться и
стать командой. Ярким украшением
вечера стали творческие номера,
подготовленные
талантливыми
первокурсниками: Данила Крапивин
виртуозно исполнил музыкальную
композицию
на
бая не,
Денис
Московский подарил залу песню на
чувашском языке; о любви к Родине
спела Алина Стрюкова. Коллективы 107
и 103 группы порадовали хоровым
пением. Также приятным сюрпризом
стали выступления девушек старших
курсов: Баранова Татьяна и Царева
Анастасия талантливо исполнили
песню в дуэте, девушки 205 группы
подарили зрителям современный танец.
После
произнесения
Клятвы
первокурсника ребятам были вручены
студенческие билеты. Директор
колледжа Адаева Татьяна Юрьевна
поздравила
первокурсников
с
успешным посвящением и пожелала

Новости сентября

С 22 по 24 сентября
ш е с т е р о
б о й ц о в
студенческого
отряда
колледжа "Спасатели" в
составе команды РТ приняли
участие
в
Окружной
Спартакиаде
среди
студенческих
отрядов
Приволжского федерального
округа в г. Пермь. Всего в
команде было 32 человека. В
с па р та к иаде п ри н и мал о
участие 10 команд различных
регионов ПФО (более 250
чел.). Студенты состязались в
дисциплинах
ГТО,
спортивных играх (волейбол,
мини-футбол, баскетбол),
плавании и многое другое. По
итогам соревнований команда
Республики Татарстан заняла
6 место. В личном зачете 1
место занял студент нашего
колледжа Сергеев Федор в

Пожарное многоборье. Кроссфит

29 сентября в колледже
прошло многоборье среди
будущих спасателей и
пожарных «Пожарный
кроссфит». Многоборье
было приурочено к
празднованию 85-летия
Дня
гражданской
обороны России, который
страна будет отмечать 4
октября. Гражданская
оборона
–
дело
всенародное, поскольку

напрямую
касается
вопросов защиты каждого
человека, как в военное
время, так и в мирное, при
чрезвычайных ситуациях
и стихийных бедствиях.
Профессиональное
спасение людей требует
особой
физической
подготовки. Пожарныеспасатели должны быть
готовы к любым заданиям
– тащить снаряжение,
перенос пострадавшего,
выбивать двери, окна,
если
надо
ползти,
спускаться, бежать… Все
это
выполняется
в
обмундировании и под

нагрузкой,
ведь
профессионалы должны
быть
готовы
к
выполнению
задачи
любой сложности. В
кроссфите
приняли
участие 56 будущих
с п е ц и а л и с т о в ,
продемонстрировав свою
физическую форму. Это
было
увлекательное
зрелище! В многоборье
принимали участие как
юноши, так и девушки,
нисколько не уступая
сильному
полу.
Организаторами
мероприятия являются
профессионалы-спасатели

беге на 3000 м. Поздравляем
Федора
с
отличным
результатом!
Согласно
приказу
Министерства образования и
науки Республики Татарстан
"О
социальнопсихологическом
тестировании обучающихся и
студентов
образовательных
организаций в 2017 году" с 18
сентября
в
колледже
проводится
социальнопсихологический мониторинг
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Поздравляем!
Всех преподавателей, сотрудников,
студентов, кто родился в сентябре !

В этом номере мы продолжаем
представить вам поэтические
строки наших выпускников.
Предлагаем
познакомится с
Е ф г р а ф о в о й
В е р о й
Анатольевной выпускницей 1986
года.
Поиски смысла жизни - это удел
каждого мыслящего человека.
Она пишет так, как чувствует,
о чем думает, чем живет, что
вспоминает.
Ее
стихи
*******
Тропой неведомой иду,
Кружу, как зверь гонимый силой
И снадобья не нахожу
Душе ,что словно странник хилый.
Мне б отыскать родник живой,
Его журчаньем насладиться
И обрести святой покой,
Что из земли родной струится.
Мне б смыть живою той водой
Людского равнодушья шрамы
И излечить своей рукой
Когда-то сделанные раны
Петляет узкая тропа,
Нещадно жизнь ведет пустыней
И губ коснулась не вода,
А стылый и колючий иней…
11.02.14

*******

*******
В далекой глухой деревеньке,
На новой, скрипучей ступеньке
Моё босоногое детство,
Забытое мною сидит.
Ушла от него я случайно,
С грустинкой сказала - «прощай,
Таким же задором искристым,
Таких же, как я угощай!»
Когда-то была я моложе,
И верила я в чудеса.
И сказочных добрых героев
Манили меня голоса.
Сейчас голоса замолкают…
Всё тише их властный призыв.
И новое детство качают,
На старых ступеньках у ив.

*******

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Пусть будет вам всегда тепло
В кругу родных, в кругу друзей,
Пусть будет много в вашей жизни
Таких же светлых добрых дней!
Редакция газеты
«Педагог и Престиж»,
профком преподавателей,
сотрудников и студентов

Листья падают с берез.
Нет уж сил от этих слез.
Надо жить, терпеть, стараться,
Чтобы в жизни разобраться.
И любить немножко надо,
Чтоб душа жива была.
И не плакать до утра.
*******

Анна Шмурадко выпускница
2014 года.
Она в своих стихах пытается
раскрыть свое сердце, свой
внутренний мир, свою душу. И
это у нее неплохо получается.
Ведь любовь - это самое светлое
и чистое в жизни человека.
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Снег тихо падает на асфальт,
Ложится тонким- тонким слоем.
И вот пришла онаЦарица всех ветров и вьюг.
И стоит у нашего окна
Красавица Зима.
Мороз с ней рядом у окошка
Ах, бедняжка, замерзла наша кошка
Замерзло все вокруг
И наша летняя скамейка
Накрылась инеем вокруг

