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ГАПОУ « ТЕТЮШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ГРАЖДАНСКОЙ
ЗАЩИТЫ »

ПЕДАГОГ и ПРЕСТИЖ
Учитель

Творчество, новаторство, успех!

У учителя сложное дело:
Научить, воспитать, направить.
Он вести его должен умело,
Научиться нельзя заставить.
Сколько темных ночей бессонных,
Сколько сложных характеров, судеб.
Научить должен шустрых и скромных,
Исправлять их никто не будет.
Сколько ты проверил тетрадок.
И провел открытых уроков,
Разрешил споров, детских загадок.
И контрольных, текстов, зачетов.
Ты всегда должен выглядеть строго,
На тебя равняются дети.
Учитель - как это много.
Нет профессии лучше на свете.
С.Г. Пантюхина

Поздравляем!
13 октября 2017 года в п.г.т. Апастово
прошли зональные соревнования по
на сто ль ному
тен ни су
в
за чёт
Спа рта киады
"
Готов к труду и
обороне". Юноши
Васин Дмитрий и
Сидоров Валерий
402
группа,
М о р д в и н о в
Николай 206 группа, были в шаге от
победы, команда заняла 2 место, уступив
в финале ребятам из Буинского
веттехникума. Молодая команда
девушек в составе Полины Борисовой
102 группа, Глотовой Екатерины 106
группа и Зайцевой Кристины 204
группа, на предварительном этапе заняв
1 место, в финале девушки были
четвертыми, девочкам попросту не
хватило соревновательного опыта.

Андронова К., 405 группа

В этом выпуске:
Внутриколледжный чемпионат
«Молодые профессионалы» по
компетенции «Спасательные
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Внутриколледжный чемпионат
"Молодые профессионалы" по
компетенции "Физическая культура
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Две недели баскетбола
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Библиотека

информирует!
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С Днем Учителя!
5 октября в Тетюшском государственном
колледже гражданской защиты праздничным
концертом отметили Международный день
учителя.
Ранним утром студенты колледжа встречали
преподавателей праздничными открытками
и искренними поздравлениями. Студенты тут и
там оповещали всех о том, что наступил День
учителя. Но главный сюрприз обещал
появиться позже: впереди преподавателей
колледжа ждал праздничный концерт.
Организаторами мероприятия были студенты специальностей
«Прикладная информатика» и «Физическая культура», под руководством
воспитателя А.В. Сабировой. Мероприятие было задумано в стиле
вручения учительского «Оскара». По итогам студенческого голосования
каждому преподавателю присуждалась премия по номинациям:
Лучший руководитель, Путеводная звезда, Естественные – Хранители,
Не продается вдохновение, Лондонский шарм, С кликом по жизни,
Точность – вежливость, Мистер Здоровый дух, Миссис Здоровый дух,
Выжить и спасти, Самый гармоничный, Самая гармоничная.
Никто из учителей не остался без внимания, всем были вручены
«Оскары» и памятные подарки.
Со сцены звучали праздничные поздравления, песни, танцы. Директор
колледжа Адаева Т.Ю. поздравила преподавателей с Днем учителя:
«Дорогая моя команда, дорогие мои коллеги, самые талантливые и
сердечные учителя! Наш колледж – это вы, ваш труд, ваше терпение, ваша
забота о детях, ваши знания, неисчерпаемое вдохновение и ваша
неиссякаемая вера в профессию! От всей души поздравляю вас с Днем
учителя! Пусть ваша доброта вернется вам бесконечным счастьем и
благодарностью студентов!»

И.Б. Тагирова, зам. директора
по воспитательной работе

ПЕДАГОГ и ПРЕСТИЖ
Стр. 2
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Внутриколледжный чемпионат «Молодые профессионалы»
по компетенции «Спасательные работы»

Школа КВН
19 октября в Тетюшском
муниципальном районе начала
работу «Школа КВН» под
р ук ов од с тв о м р еда к т ор о в
зональной лиги Чемпионата
КВН РТ. Цель учебы:
проведение Чемпионата РТ по
КВН на Кубок правительства
РТ . Активное участие в учебе
принимают
студенты
Тетюшского государственного
колледжа гражданской защиты.
Команда КВН колледжа состоит
из 15 веселых и находчивых
студентов. Сегодня ребята
получили ценные уроки,
м а с т е р - к л а с с
о т
профессионалов; домашнее
задание – сочинить шутки на
свободную тему. По окончанию
обучения на сцене РДК
состоится конкурсный отбор
для формирования команды
К В Н
Т е т ю ш с к о г о
муниципального района,
которая будет участвовать на
зональном этапе Чемпионата
РТ по КВН. Пожелаем нашим

студентам удачи!

День Призывника
19 октября студенты
Тетюшского государственного
колледжа гражданской защиты
принимали участие в районном
праздничном мероприятии,
посвященном Дню призывника.
Хор курсантов (302 и 304 гр.)
исполнил гимн России. Свою
музыкальную композицию «Ты
живи, моя Россия» подарила
зрителем Стрюкова Алина
(103гр.). Подготовила ребят
педагог – организатор

19 и 20 октября в нашем колледже
стартовал внутриколледжный чемпионат
« Молодые
профессионалы» ,
что
положило начало
чемпионатному
циклу
WorldSkills
Russia
по
компетенции «Спасательные работы».
Цель чемпионатного цикла – отобрать
сильнейших молодых профессионалов
для участия в региональном и
национальном чемпионатах рабочих
профессий.
В соревнованиях принимают участие 85
студентов (17 команд по 5 человек),
обучающихся по специальностям
«Пожарная безопасность» и «Защита в
ЧС».
Соревнования рассчитаны на 2
дня.
Главным экспертом чемпионата
является тренер-преподаватель колледжа,
профессионал-спасатель Мерзлов А. Г. Со
стороны Союза WorldSkills Russia за
эффективной организацией чемпионата
наблюдает Мамкин И.Г., который
является
сертифицированным
национальным экспертом Союза.
Ребятам предстояло пройти испытания
по модулям: “Надевание боевой одежды
пожарного” и
“Пожарная эстафета”,
“Преодоление скального рельефа”,
”Завязывание узлов“, “Извлечение
пострадавшего из-под завала”, “Первая
помощь пострадавшему”.
Для победы ребятам предстоит не
только быстро пройти все препятствия,
но и качественно их выполнить. Хочется
отметить, что по правилам Чемпионата, в
команде должны быть не только юноши,
но одна девушка.
Модуль «Пожарная эстафета» - очень
сложное, но зрелищное испытание.
Студенты
проходят
эстафету
с
препятствиями: в боевках (одежде
пожарного) команда преодолевает
барьеры и лабиринты. Весь путь
эстафеты нужно пронести на носилках
«пострадавшего» (тяжелый муляж
человека). В конце эстафеты ребята
должны продемонстрировать свои

умения работы с пожарной машиной и
оборудованием. Когда будут правильно
подключены рукава и подана вода под
нужным давлением, команда струей воды
должна поразить и сбить мишени.
По мнению участников, самым
трудным испытанием было “извлечение
пострадавшего из-под завала” и
“оказание первой медицинской помощи”.
Для
каждой
команды
была
смоделирована чрезвычайная ситуация
завал, где пострадавшего нужно было
извлечь из-под тяжелых обломков и
спасти его – оказать медицинскую
помощь. В качестве пострадавших были
манекены, которым накладывали
необходимые
повязки,
делали
искусственное дыхание и т.п. Цель
модуля
– без ошибок извлечь
пострадавшего и оживить манекена .
Модуль «Завязывание узлов» включает в
себя быстрое и правильное завязывание
основных 10 узлов. К сожалению, не все
команды справились с поставленной
задачей – подвело волнение. Модуль
«Преодоление скального рельефа»
предполагает быстрое лазание на 12метровый скалодром и правильный
алгоритм страховки собственной жизни.
В судейский состав вошли: главный
эксперт
чемпионата,
тренерпреподаватель колледжа, профессионалспасатель Мерзлов А.Г., национальный
эксперт Союза Worldskills тренерпреподаватель колледжа, профессионалспасатель Мамкин И.Г., преподаватель
ОБЖ Гумеров Ф.Р., преподаватель
дисциплины «Оказание первой помощи в
ЧС» Кушагина В.Н.
Чемпионат проведен без нарушений

регламента и техники безопасности.
Итоги конкурса будут подведены в
торжественной обстановке позже.
Три лучшие команды примут участие в
сетевом Чемпионате WorldSkills Russia
2017 в начале ноября 2017г. В
организационную группу проведения
соревнований
вошли
студенты-
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Внутриколледжный чемпионат "Молодые
профессионалы" по компетенции "Физическая
культура и спорт"

25 и 26 октября в нашем колледже
с о с т о я л о с ь
о т к р ы т и е
внутриколледжного Чемпионата
«Молодые
профессионалы»
WorldSkills Russia по компетенции
«Физическая культура и спорт». В
Чемпионате принимают участие
студенты специальности «Физическая
культура»: - Кислов Никита:
профессионально занимается вольной
борьбой, имеет награды и звания,
творческое хобби – хорошо играет на
гитаре. - Иванова Валентина: 9 лет
серьезно занимается баскетболом. В
2014 году стала чемпионкой РТ. Много
раз становилась призером Чемпионата
школьной баскетбольной лиги «КЭСБаскет» , имеет 1 взрослый разряд. Мулюкова Гульнара: профессионально
занимается лёгкой атлетикой уже 7 лет.
Активная участница Республиканских
и всероссийских соревнований.Сулейманов Ленар: увлекается
многими видами спорта имеет весомые
достижения:
хоккей,
футбол,
баскетбол, волейбол, национальная
борьба. - Зотова Алина - с 6 класса
увлекается волейболом и имеет
отличные результаты! .
В
торжественном
открытии
Чемпионата принимали участие
преподаватели физической культуры
школ района. Директор колледжа
Адаева Т.Ю. поприветствовала гостей,
преподавателей и студентов, пожелала
конкурсантам успешного выступления.
О
регламенте
и
программе
Чемпионата рассказал главный эксперт
по компетенции «Физическая культура
и спорт» Ибрагимов А.В., познакомил
конкурсантов с критериями оценок по
каждому модулю и представил
судейскую коллегию (компатриотов), в
которую вошли преподаватели
колледжа. В первый день Чемпионата

студенты соревновались в выполнении
модулей: Мастер-класс «Научи тому,
что умеешь сам» и разработка и
проведение фрагментов вводноподготовительной и заключительной
части учебного занятия по физической
культуре для обучающихся школьного
возраста (9-11 класс). За 7 минут мастер
-класса студенты должны были
методически верно передать свои
знания и умения аудитории. Каждый
конкурсант талантливо представил
программу
мастер-класса,
поставленная цель была достигнута.
Более сложная и напряженная задача
стала на втором модуле, где студенты
должны были показать методику
проведения вводной и заключительной
части урока. Несмотря на то, что
методику проведения урока и
составления плана-конспекта урока
студенты начали изучать только что,
все конкурсанты достойно выполнили
задание.
Непростые, но интересные задания
студентам пришлось выполнить
сегодня. Красиво и профессионально
ребята справились с 3 модулем Разработка и проведение аэробнотанцевального флэш-моба в рамках
физкультурно-оздоровительной
деятельности. Все конкурсанты
проявили свои самые лучшие качества.
Студенты 106 и 206 группы четко и
правильно выполняли все команды
конкурсантов. 4 модуль – самый
последний – имеет сложное название:
Разработка и проведение экспресс консультации по привлечению разных
возрастных групп населения к ЗОЖ. За
короткий промежуток времени
студенты должны были показать свои
ораторские способности – убедить
публику, раскрыть тему, проявить
творчество и умение использовать
ИКТ.
Все
студенты
достойно
представили свои проекты. В
торжественной обстановке были
подведены итоги соревнований.
Проигравших сегодня не было – все
студенты смогли набрать достаточное
количество баллов, чтобы получить
призовое место. 3 место – Зотова
Алина, 2 место – Мулюкова Гульнара и
Сулейманов Ленар, 1 место – Иванова
Валентина и Кислов Никита. Студенты
были награждены сертификатами,

Новости

Онлайн тестирование
студентов первого курса
В течение октября в ГАПОУ
"Тетюшский государственный
колледж гражданской защиты" по
распоряжению Министерства
образования и науки Республики
Татарстан проходило онлайн
тестирование студентов первого
курса. На сегодняшний день
тестирование завершено. Его
прошли 100 процентов наших
ребят. Спасибо студентам и
преподавателям за активное
участие и содействие в
орга низа ции и прове дении
диагностики.

Кольчугин К., 405 группа

Учебные будни
11 октября были проведены
практические занятия по основам
обеспечения жизнедеятельности и
выживания
в
ЧС.
С
преподавателем Кондаковым А.В
303 группа посетила 133 пожарно –
спасательную часть федерального
г о су да р ст ве н н ог о ка зен н о г о
учреждения «8 отряд федеральной
противопожарной службы по
Республике Татарстан». Командир
4-го караула Замалетдинов Ф.Ф.
показал и рассказал про
кислородный баллон пожарного, а
также про обязанности диспетчера
ПСЧ.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
«ПЕДАГОГ И ПРЕСТИЖ»
УЧРЕДИТЕЛЬ:ГАПОУ
«ТЕТЮШСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ ГРАЖДАНСКОЙ
ЗАЩИТЫ»
АДРЕС: 422370
Г.ТЕТЮШИ,
УЛ.ФРУНЗЕ, Д.23
ТЕЛЕФОН:
8(84373)2-56-26
ФАКС: 8(84373)2-56-27
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
TETUSHI-TPU@ MAIL.RU

Две недели баскетбола
счётом 8:4. Вторую встречу в
рамках соревнований провели
команды девушек ТСШ №1 и
сборная колледжа. Успех вновь был
на стороне девушек первой школы.
Финальный свисток зафиксировал
результа т 17:10. Проблем у
к ома нд ы д евуш ек кол л ед жа
хватает, но у них есть желание
исправить ситуацию в свою пользу.
В таких играх закаляется
спортивный характер. Девушки
преодолевая трудности должны
прийти к успеху. Команда юношей
колледжа также потерпела
поражение во встрече с
баскетболистами ТСШ №1.
Итоговый результат 29:18. Неплохо
начав игру, ведя в счёте,
баскетболисты колледжа
провалили концовку первой
половины и не смогли навязать
сопернику свою игру во второй
части матча. При соответствующем
настрое юноши могут играть
лучше и решать более высокие
задачи. В понедельник 30 октября
состоятся последние шесть игр
группового этапа, в которых
определятся все пары участников
четвертьфиналов. Начало игр в 16
часов 30 минут. Особый интерес
вызывает встреча между
командами 307 и 203 групп, в
которой решится судьба одной из
двух путёвок в четвертьфинал от

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:С.Ю. ХАКИМЗЯНОВА
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПУСКА ГАЗЕТЫ:
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ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
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РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
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ПИ №ТУ 16-00635
НОМЕР ОТПЕЧАТАН
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ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ:
16+
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ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ
РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО С
ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ
РЕДАКЦИИ

С юбилеем!
Уважаемый
Валерий Иванович!
Поздравляем Вас
с 55-летием!

Вот уже две недели
продолжаются игры открытого
первенства Тетюшского
государственного колледжа
гражданской защиты по
баскетболу. 26 октября состоялись
пять поединков турнира. В первой
игре дня юноши 303 группы
переиграли команду 102 группы
21:7 и заняли третье место в группе
«А». Упорно протекала встреча
между командами 202 и 207 групп.
Баскетболисты 202 группы
одержали победу с результатом
16:14 и гарантировали себе третье
место в группе «В», оттеснив с него
юношей 207 группы. Первую
победу на турнире одержали в
своей
последней
игре
баскетболисты ТСШ №2. Они
обыграли команду 107 группы со

Библиотека информирует!

Вы отдали работе много лет.

С.Ю. и преподаватель стрирова ны

И мудрость есть, и опыта не мало.

и н ф о р м а т и к и ролики об основных

Улыбкой вашей коллектив согрет,

М.В. т е р р о р и ст ич е ск их

Владимиров

Поддержка ваша часто нас спасала!

провели классный час о р г а н и з а ц и я х

Ваш юбилей– такой хороший день,

в 106 группе по теме крупных

И все мы так сердечно поздравляем.

« Т е р р о р и з м - у г р о з а России.

Пусть это будет новая ступень,

обществу».

На ней мы вам удачи пожелаем!

узнали

Пусть жизнь благоухает и цветет,

терроризма,

Пусть молодость с годами не уходит,
А только обаяние растет.
Пусть всех коллег
Ваш оптимизм заводит!

Коллектив
преподавателей и
сотрудников колледжа

видео

Студенты
сущность
способы

В рамках месячника противодействия
«Терроризму - НЕТ!» в защиты;
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Библиотекарь

б и б л и о т е к о й последствиями.

На

Е.Г. Сизова

тематике. Заведующая т е р а к т а м и
Хакимзянова

уроке были продемон-
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