Выпуск №13
30 Ноябрь 2016г

ГПОУ « ПРИАРГУНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

.

С
Т
У
Д
Е
Н
Ч
Е
С
К
И
Й
В
Е
С
Т
Н
И
К

«Клуб весёлых и находчивых»
11 ноября в колледже состоялась игра
«Клуб весѐлых и находчивых», в данном мероприятии приняли участие 9 групп колледжа:
ТОиРАТ-105, ТОиРАТ-302, ТОиРАТ-204,
ТОиРАТ-203, МОЦИ-205, МОЦИ-106, ПК120, ПК-219, ТМ-113. Подготовка длилась на
протяжении 2 недель, за это время ребята
подготовили визитную карточку, домашнее
задание, музыкальное приветствие. Выступление ребят оценивало жюри, в составе которого:
Ирина Алѐшина (специалист центра занятости)
Алексей Туранов (специалист районной
администрации)
Лиана Волокитина (педагог-психолог)
Олеся Радионова (зам.директора центра
«Солнышко»)

Выступление команд оценивалось по 5-бальной системе, тема
выступлений звучала следующим образом «Студент 2017». В
конкурсе «Визитная карточка» баллы распределились следующим
образом: группа ТОиРАТ-204 (Парни из Забайкалья) набрала 4.8.
балла, МОЦИ-205 (Коридорное образование) набрала 4.2. балла,
ТОиРАТ
302
(Шутнички-начальнички),
ТОиРАТ-105
(Бульбозавры), ПК-219 (Просто так получилось) набрали 3.8.
балла. Остальные команды набрали баллы ниже. В конкурсе домашнее задание лидерами стали команды: ТОиРАТ-204, ПК-219,
ТОиРАТ-302. В музыкальном конкурсе баллы распределились
следующим образом:
ТОиРАТ-204, ПК-219, ТОиРАТ-105. В
итоге третье место заняла команда ПК-219 (Просто так получилось) кл.руководитель Лапердина Е.А. мастер п.о. Гринько В.Ф. ,
второе место заняла команда ТОиРАТ-302 (Шутничкиначальнички) кл.руководитель НиколаевА.Г. мастер п.о. Кузнецов
А.Н , победителями стали ребята из группы ТОиРАТ-105 (Парни
из Забайкалья) кл.руководитель Дружинина Т.Ю., мастер п.о.
Раменский А.Г.
Совет самоуправления колледжа

День открытых дверей
19 ноября 2016 года в актовом зале ГПОУ «ПГК» состоялась творческое
приветствие участников краевых соревнования по баскетболу. Участие
приняли команды школьников Алек-Завода, Газ-Завода, Нер-Завода, Калги, Приаргунска. В ходе соревнований места распределились следующим
образом.
1 место-Приаргунск
2 местог- Газ-завод
3 место-Нер-Завод
В творческом приветствии участникам подготовили небольшую концертную программу в которой приняли участие коллективы колледжа
«Фантазия» , «Позитив», «Звездопад».

Совет самоуправления колледжа

Светлый праздник «День матери»
25 ноября 2016 года в актовом зале Приаргунского колледжа состоялся праздничный концерт, посвящѐнный нашим любимым и
дорогим мамочкам. Тема концерта звучало неоднозначно «Такая
разная мамина любовь….» В самом начале мероприятия зрители
просмотрели тематическую презентацию, в которой отразили все
грани маминой любви, от ремня до пряников. Далее ведущие –
студенты группы ТОиРАТ-204 Михин Никита, Урюпин Саша, Харитуев Толя разработали план как «освободиться» от маминой любви.
Первое что они придумали это спрятать все ремни, а мам отправить
в безграничный отпуск. В соответствии с этим сценарием группы
подготовили разно жанровые номера: миниатюры, пластические
этюды, танцевальные и вокальные номера. В программе приняли
участие следующие группы ТОиРАТ-105, ТОиРАТ- 204, ТЭПТСИТМ-101, ТМ-212. Экономика и бухгалтерский учѐт-101, вокальная группа «Звездопад», танцевальная группа «Позитив», творческая группа «Фантазия». Концерт прошѐл динамично в хорошем
темпоритме, где прозвучали все нотки человеческих чувств: радость, умиление, слѐзы….. В завершении концерта зрители произнесли слова благодарности всем кто принял участие в концерте и
подарили бурные аплодисменты.

Всевышним одарѐнные богини
Способностью в младенца жизнь вдохнуть
Меж небом и землѐй посередине
Лежит ваш светлый и нетленный путь.
На вас всю жизнь готовы мы молиться,
Любовь и нежность, благодарность — вам.
И до земли до самой поклониться
Должны мы всем великим матерям

Совет самоуправления колледжа

Библиотечные новости
В уходящем году исполнилось 90 лет Приаргунскому району. В связи с этой датой в ноябре,
в библиотеке колледжа прошли информационно
иллюстрированная выставка «Приаргунье край
мой ласковый…» и часы информации
«Приаргунью -90» с просмотром видеофильма о
Приаргунском районе Перминова В.А. Из материала которых, обучающиеся узнали о истории
образования Приаргунского района, культурноисторических памятниках древности, людях покорявших целину. Участвовали группы
ТЭПТСДМ – 104, ТМ-212.

В День правопорядка в клубе молодого избирателя «Свой
голос» прошли информационные часы «Что в паспорте твоѐм или слово о паспорте». Выставки «Юридический консультант», «Толерантность дорога к миру», был организован
опрос через «Юридическую шкатулку» по правовому неправлению.
Так же среди обучающихся первых курсов начался первый
этап игры «Колесо истории» в состязании умов приняли
участие группы Э-Б 101 и ТЭПТСДМ-101. Победила группа
Э-Б-101. Игра продолжается. В финале встретятся победители первого этапа игры.
Совет самоуправления колледжа

Музейные вести
В общежитии коллежа еженедельно проходят мероприятия в рамках клуба КИВННТ /клуба интересных встреч
на нашей территории/. Так прошли встречи с художницей Приаргунска Трифоновой Н.Р. Обучающиеся познакомились с еѐ творческими работами на выставке « Красота крылом взмахнула…» Узнали о истории создания
картин и работ декоративно-прикладного творчества.
Встреча прошла живо и интересно. О чѐм свидетельствуют отзывы обучающихся.
Состоялись две встречи с Жариновой Н.Г. Обучающиеся узнали о работе фирмы Орифлейм, приняли активное участие в мастер-классе «Уход за лицом на
ночь», «Праздничный макияж». Все девушки исполняющие роль моделей получили тушь и рекламные проспекты, а остальные пробники помады и календарики на
2017г. Встреча прошла тепло и интересно. Участники
выразили желание, встретится снова.

О истории создания летописи села Бырки, о своей
профессии, исторических и памятных датах нашего
района рассказала на встрече, заведующая детской
библиотекой И.В. Стрельникова. Представив выставку «Филотаймия- увлечение и польза» в которой была
представлена целая коллекция разных по форме и
содержанию календарей. Датой рождения календаря
принято считать 1886 год. Самым старым календарѐм, в коллекции оказался календарь 1966 года. Ирина В. в своѐм рассказе проследила как, знаменательные события в нашей стране отражались в содержании и оформлении календарей. Какой популярностью пользовались и пользуются календари. В конце
мероприятия И.В. ответила на многочисленные вопросы ребят и подарила каждому участнику календари - закладки прошлых лет. Встречи с интересными
людьми продолжаются.
Совет самоуправления колледжа
Редактор: студент групп МОЦИ-205
Пиотровский Андрей .

