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В этом 
выпуске:  

Сыровары  Меж-

дународного кол-

леджа сыроделия 

и профессиональ-

ных технологий» 

стали лучшими  на 

конкурсе в респуб-

лике Беларусь 

Волонтерский 

отряд колледжа 

«Солнечный круг»  

завоевал  Диплом   

I  степени  в кон-

курсе  «Волонтеры 

Победы-2022» 

Победа колледжа  

в краевом конкурс 

«Мы гордимся 

своим Отече-

ством!» 

Участие студен-

тов колледжа в 

Дне Пограничника  

Уверенная  побе-

да  колледжа в 

командном зачете 

фестиваля Всерос-

сийского физкуль-

турно-спортивного 

комплекса ГТО.  

Встреча  с участ-

никами Алтайско-

го краевого поис-

кового отряда 

«Память»  

И многое другое 

К Г Б П О У  « М е ж д у н а р од н ы й  к о л л е д ж  с ы р од е л и я  
и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  те х н о л о г и й »  

Мастеровые. 
Креативные. 
Современные. 

И ю н ь  2 0 2 2  
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Сердечно приветствую чита-

телей, авторов и издателей 

журнала « Мастеровые. Кре-

ативные. Современные»! 

Я рада нашей новой встрече. 

Журнал  является  общедо-

ступным ресурсом,  всегда 

даст возможность познако-

миться с новаторскими раз-

работками в сфере обра-

зования, творческими 

находками, идеями и т.д. 

Мы относимся к нему как 

к живому существу, и он 

действительно живой, 

наш журнал. Проведите 

рукой по его страницам, 

и вы ощутите это дыха-

ние, живую энергетику. 

Я чувствую это каждый 

раз, когда выходит «в 

свет» свежий номер. 

Благодарю  всех членов 

редакционного совета 

журнала за проделанную 

работу, а всем будущим 

авторам журнала желаю 

новых творческих успе-

хов!  

У журнала есть добрые 

традиции, которые надо 

сохранить. И есть новые 

идеи, которые хочется 

воплотить. При этом 

нашей редакции не обой-

тись без вас, без вашей 

заинтересованности, без 

вашего мнения. Если у 

вас есть чем поделиться: 

размышлениями о жизни 

колледжа, интересными  

фактами,  творческими 

находками, случаями из 

практики,  проектами — 

пишите!  

Мы открыты для кон-

структивной критики,  

диалога и новых предло-

жений, которые просим 

направлять на e-mail: 

kollej.mks@mail.ru  

Доводим до вашего све-

дения, что журнал  выхо-

дит в печатном и элек-

тронном варианте. Элек-

тронную версию вы 

найдете на нашем сайте -

https://mks-alt.ru/ 

 

С искренними пожелания-

ми удачи, 

главный редактор  

О.П. Куфтырькова  

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

От 

главного 

редактора 
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Время новых возможностей: стартовал 
новый сезон конкурса «Большая перемена» 
28 марта 2022 года  стартовал 

третий сезон Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 

– проекта Федерального 

агентства по делам молодежи 

(Росмолодёжь), входящего в 

линейку президентской плат-

формы «Россия – страна воз-

можностей».  

Регистрация участников от-

крыта на платформе для сту-

дентов СПО – до 10 июня  

2022 года. 

Конкурс «Большая перемена» 

проводится с 2020 года, в 2021 

году в нем приняли участие 

более 2,5 миллионов школьни-

ков 5-10 классов и студентов 1

-3 курсов СПО со всей России.  

В отличие от традиционных 

предметных олимпиад в кон-

курсе «Большая перемена» 

оценивается не академиче-

ская успеваемость, а навыки, 

которые пригодятся в совре-

менном мире: умение рабо-

тать в команде, способность 

работать с большими объема-

ми информации, находить 

нестандартные решения в 

сложных ситуациях, творче-

ское мышление и организа-

торские способности.  

Первые этапы «Большой пере-

мены» проходят дистанцион-

но с 28 марта по 20 июня 2022 

г.  участники смогут пройти 

тестирование на тип личности, 

вид интеллекта, предпочитае-

мый способ действия и эруди-

цию. Также в дистанционном 

формате пройдет решение 

кейсовых заданий, которые 

специально для конкурса 

разработали партнеры – веду-

щие российские компании и 

вузы.  

Очные полуфиналы пройдут 

во всех федеральных округах. 

 Финал конкурса  среди сту-

дентов СПО пройдет по тради-

ции в Нижнем Новгороде  

в ноябре.  

В 2022 году Конкурс проводит-

ся по 12 тематическим вызо-

вам (направлениям).  

наука и технологии («Создавай 

будущее!»),  

творчество («Твори!»), 

журналистика и новые медиа 

(«Расскажи о главном!»),  

волонтерство («Делай доб-

ро!»),  

историческая память 

(«Помни!»),  

урбанистика («Меняй мир 

вокруг!»),  

путешествия и туризм 

(«Познавай Россию!»),  

здоровый образ жизни («Будь 

здоров!»),  

экология («Сохраняй приро-

ду!»).  

образовательные технологии 

(«Открывай новое»)  

предпринимательство 

(«Предпринимай!»)  

патриотизм («Служу Отече-

ству!»)  

В третьем сезоне «Большой 

перемены» в каждом из 12 

направлений конкурса будут 

определены абсолютные по-

бедители, которые смогут 

получить призы от партнеров 

проекта, а также пройти ста-

жировки в ведущих россий-

ских компаниях. 

Победители  конкурса 

«Большая перемена»: 

студенты 1-2 курсов  получат  

по 200 тысяч рублей на обра-

зование и саморазвитие или 

запуск стартапа; 

 студенты выпускных курсов 

колледжей станут 300 чело-

век, они получат по 1 миллио-

ну рублей;  

Топ-50 образовательных орга-

низаций (30 школ и 20 колле-

джей), подготовивших 

наибольшее количество фина-

листов «Большой перемены», 

получат гранты в размере 2 

миллионов рублей на разви-

тие образовательной среды.  

Решение о том, на что будут 

потрачены средства, колле-

джи будут принимать вместе с 

ребятами, которые принесли 

им победу. 

  Педагоги-наставники, подго-

товившие победителей кон-

курса среди студентов СПО, 

получат по 150 тысяч рублей и 

возможность пройти образо-

вательную программу от парт-

неров «Большой перемены». 

Впервые для педагогов-

наставников будут доступны 

тестирования на платформе 

«Большой перемены», по ре-

зультатам которых учителя 

смогут расширить свои знания 

и получить рекомендации для 

профессиональной реализа-

ции. 

 

 

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:  

Светлана Гоф, +7 (964) 558-61-

33, press@peremena.team  

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Анонс 
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Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий стал 
лучшим на конкурсе в республике Беларусь  

С 16 по 22 мая 2022 года  на базе 
Слуцкого государственного колледжа  
состоялся  V международный конкурс 
профессионального мастерства сре-
ди учащихся учреждений профессио-
нального образования по компетен-
ции «Мастер молочного производ-
ства», в котором приняли участие 
студенты  5 учреждений профессио-
нального образования Республики 
Беларусь и Российской Федерации. 
От нашего колледжа участниками 
конкурса стали Екатерина Мосиев-
ская (филиал) и Дарья Алехина 
(отделение). Сопровождающим экс-
пертом и одним из членов жюри 
выступила заведующий отделом по 
инновационной деятельности Марга-
рита Александровна Черданцева. 
Конкурс состоял из двух этапов: 
теоретического и практического. На 
первом этапе конкурсанты выполня-
ли тестовые задания, демонстрируя 
свои знания по технологии молока и 
молочных продуктов. 

Практический этап включал: исследо-
вание качества исходного сырья, 
изготовление мягкого сыра 
«Свитанак», определение качествен-
ных показателей готового продукта, 
упаковку, маркировку, взвешивание 
сыра и контроль его выхода. Получив-
шийся сыр должен был соответство-
вать множеству технических требова-
ний, таких как соответствие форме, 
массе, органолептическим, физико-
химическим и органолептическим 
показателям. 
В итоге Дипломами I степени награж-
дены команды КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий» и 
УО «Слуцкий государственный кол-
ледж». Кроме этого, именно наша 
команда стала победителем в номи-
нации «Точность и организован-
ность». 
После окончания конкурсной про-
граммы  Екатерина Мосиевская, 
Дарья Алехина и Маргарита Чердан-

цева прошли стажировку в УО 
«Слуцкий государственный колледж» 
по теме: «Организация инновацион-
ной работы с УО «Слуцкий государ-
ственный колледж».  
В ходе стажировки наши сыроделы 
изучили базу колледжа, технохимиче-
ский контроль сырья, контроль каче-
ства сыропригодности молока, техно-
логию изготовления полутвердых 
сыров и творога, приняли участие в 
семинаре «Тенденции и инновации в 
молочной промышленности. Умные 
решения для повышения эффективно-
сти и устойчивости производства» и 
онлайн конференции с голландским 
экспертом Сиска Анема «Инновации в 
производстве сыров и молочных 
продуктов Нидерландов. Факторы, 
влияющие на образование сгустка и 
синерезис». 
Белорусские коллеги отметили высо-
кий уровень подготовки нашей коман-
ды, что было бы невозможно без 
современной технологической базы 
учебно-производственной лаборато-
рии, действующей в нашем колледже 
с 2016 года.  
В 2023 году VI Международный кон-
курс профессионального мастерства 
«Мастер молочного производства» 
пройдет в нашем колледже. 
 Поздравляем команду Международ-
ного колледжа сыроделия и профес-
сиональных технологий с заслужен-
ной победой! Желаем не останавли-
ваться на достигнутом, продолжать 
совершенствовать свои профессио-
нальные навыки!  
 

Ю.А. Медведева, 
преподаватель специальных дисци-

плин 
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«Птица мира»… 

Не ради славы и наград 

Акция «Подарок солдату».  

05 апреля 2022 года препода-
ватели и студенты КГБПОУ 
«Международный колледж 
сыроделия и профессиональ-
ных технологий» присоедини-
лись к Всероссийской акции 
«Подарок солдату»,  инициа-
тором  которой  является  
региональное отделе-
ние  «Союз женщин России».   

Преподаватели   и студенты 
колледжа быстро среагиро-
вали на акцию  и утром 6 
апреля 2022 года  воспита-
тельный отдел начал форми-
ровать посылки: каждая 
коробка сформирована со-
гласно списка, утверждённо-
го  Министерством обороны,  
в них содержатся сладости, 

одежда, чай, антисептики, 
средства гигиены. Каждую 
коробку подписали, чтобы 
солдаты знали, откуда к ним 
пришёл подарок. 

          В результате мы вместе 
собрали  6  посылок для сол-
дат,  участвующих в спецопе-
рации по защите Донецкой 

Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, 
направили их  в Администра-
цию Алтайского района, да-
лее посылки будут доставле-
ны в региональное отделе-
ние  «Союз женщин России» 
в  г. Барнаул, а далее по 
назначению.  

Ребята говорят: « «Эта 
акция — благодар-
ность за труд наших 
военных. Мы хотим, 
чтобы они знали, что 
у них надежный тыл, 
который их поддержи-
вает». 

                                                                                        
Уварова А.В., 

Педагог-организатор 

руководством  социального 
педагога Фефеловой  Е.Г., педа-
гога-организатора Уваровой А.В., 
воспитателей Неверовой Е.В, 
Штиль А.В посетили вечер памя-
ти «Не ради славы и наград»  в 
Алтайском культурно-досуговом 
центре.  
На вечере присутствовали: глава 
Алтайского района Черепанов 
С.В.,  ветераны боевых действий, 
курсанты клуба юных погранич-
ников «Святогор».   
В ходе встречи вспоминали всех 
тех, кто принимал участие в 

15 февраля 2022 года, в 
честь 33 годовщины 
вывода войск из Афгани-
стана,  обучающиеся 
КГБПОУ 
«Международный кол-
ледж сыроделия и про-
фессиональных техноло-
гий» приняли участие в 
возложение цветов к 
памятнику участникам 
локальных войн и воен-
ных конфликтов на Аллее 
Российской Славы. Поз-
же обучающиеся, под 

урегулировании вооруженных 
конфликтов и войнах за предела-
ми нашей страны. В завершении 
-присутствующие почтили мину-
той молчания память солдат,  
выполнявших свой гражданский, 
патриотический  долг перед 
Родиной.  
А наша святая обязанность -  
помнить о мужестве и героизме  
славных воинов России!                                      

                                                                                                        
Уварова А.В.,  

педагог-организатор   

ветского союза Федора Фро-
ловича Фомина. 

В акции памяти приняли 
участие 12 групп и около 40 
студентов. Фото с белыми 
голубями из бумаги, птицами 
мира, были опубликованы в 
социальных сетях Вконтакте 
и Instagram.  

Головачева Алина, 
лидер волонтерского центра  

Международный колледж 
сыроделия и профессиональ-
ных технологий в очередной 
раз отметил годовщину дня 
рождения и героической 
гибели  Героя Советского 
Союза Федора Фроловича 
Фомина,  выпускника  нашего 
учебного заведения.  

Этой традиции уже более 40 
лет. И в этом году  с 12 по 23 
февраля 2021 года ребята 
волонтерского отряда колле-
джа  «Солнечный круг»   запу-
стили акцию «Птица мира» в 
честь дня памяти Героя Со-

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Гражданская 

позиция 



Zа Россию! 
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13 апреля 2022 года волонтеры КГБ-
ПОУ «Международный колледж сыро-
делия и профессиональных техноло-
гий» оказали помощь в проведении 
концерта-митинга «Zа Россию», кото-
рый  подготовили бойцы региональ-
ного штаба студенческих отрядов. 

Почетными гостями стали депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации, Герой Российской Феде-
рации Владимир Шаманов, замести-
тель Председателя Правительства 
Алтайского края Денис Губин, началь-
ник регионального управления моло-
дежной политики и реализации про-
грамм общественного развития Ека-
терина Четошникова, председатель 
Правления краевой организации 
им.Героя Советского Союза 
К.Павлюкова Общероссийской Обще-
ственной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» Сергей 
Завалихин. 

–       Сложные времена, непростые! 
Обращаюсь к вам от старшего поко-
ления: любите свою Родину. Она у нас 
сильная, великая и могучая. Мы сво-
их не бросаем, — сказал Владимир 
Шаманов. 

Денис Губин, обращаясь к зрителям, 
подчеркнул: 

–       В сложившейся ситуации наш 

народ стал, как никогда, един. Пре-
данность, верность и долг — это непу-
стые слова для россиян. Мы – это 
настоящее и будущее России. От нас 
зависит, какой будет наша страна 
через десять, двадцать лет, в каком 

государстве будем жить мы и после-
дующие поколения. 

Бойцы краевого студенческого отря-
да «Алтай» исполнили песни и стихо-
творения о Родине, патриотизме, 
дружбе и вере в светлое будущее. На 
сцену с трогательными композиция-
ми выходили и ветераны мощного 
молодёжного движения на Алтае. 

–       Концерты, посвященные под-
держке нашей страны в такой непро-
стой период, трогают до глубины 
души. Слова песен и стихотворений о 
Родине, прозвучавшие на сцене, попа-
ли в самое сердце. Мы все знаем, что 
любить и уважать свою Родину – 
высшая награда, — поделилась впе-
чатлениями боец межвузовского 
студенческого педагогического отря-
да «СОЮЗ» Наталья Смирнова. 

Е.С.Подрезенко, 
руководитель волонтерского отряда 

 

жественной обстановке  наградили  
курсантов клуба «Силагор» грамота-
ми и медалями, полученными на 
состязаниях различных уровней.  

Среди  курсантов отличилась студен-
та  1 курса  колледжа Ермолина Ели-
завета, которая  получила  3 медали  
и  3 грамоты за I место. 

«Воины-сибиряки всегда умело и 
отважно защищали свою Родину. И я, 
смотря на всех присутствующих в 
зале уверен, что будущее нашей стра-
ны в надежных руках», — подытожил 
Хуршед Ишонкулович Нуманов. 

Студенты колледжа участвовали во 
встрече с  членом Совета высшего 
офицерского состава «Офицеры Рос-
сии», генерал-майором милиции,  
профессором  кафедры оперативно-
розыскной деятельности Академии 
управления МВД России 
Х.И.Нумановым. 

Открыли урок мужества  курсанты 
клуба юных друзей пограничников 
«Силагор», в состав которого входят 
студенты  колледжа, которые  показа-
ли  приемы боя,  перестроение.  

Глава Алтайского района 
С.В.Черепанов и Х.И.Наумов,  в  тор-

А мы ПО-
ЗДРАВЛЯЕМ 
Елизавету 
Ермолину. Так 
держать!!! 

 
Уварова А.В. , 

педагог-
организатор  

Урок мужества 
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Акция «Zа мир! Своих не бросаем» 

«Zа Россию» 

77 лучших произведений школьников и студентов вошли в 
сборник о войне, представленный в столице Алтайского края 

В Доме культуры 
«Октябрьский» 
г.Барнаула состоя-
лась презентация сбор-
ника стихов и сочинений 
«Помним! Гордимся!» к 
77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. В 
него вошли 77 лучших 
произведений школьни-
ков и студентов, в том 
числе  8 произведений  
обучающихся КГБПОУ 
«Международный кол-
ледж сыроделия и про-
фессиональных техноло-
гий» Бахаревой Викто-
рии, Вязниковой Светла-
ны, Ивановой Валерии, 
Князевой Ясны, Мосиев-
ской Екатерины,  Рыбки-
ной Алины и Сентябовой 
Маргариты. 

      На мероприятии присутство-
вали глава администрации Ок-
тябрьского района Юрий Асеев и 
депутаты Барнаульской город-
ской Думы Дмитрий Ильиных, 
Людмила Ананьина и Светлана 
Бочкова. Юрий Асеев поблагода-
рил всех ребят за участие, нерав-
нодушие к 
подвигам 
своих праде-
дов, а также 
отметил, что с 
каждым годом 
участников 
становится все 
больше и боль-
ше, а их рабо-
ты - все инте-
реснее. 

      В заверше-
ние презента-
ции все авторы 

и руководители учебных заведе-
ний, в которых обучаются побе-
дители, получили экземпляры 
сборников и дипломы. 
                                                                    
 

О.П.Куфтырькова,  
заместитель директора по ВР 

ульской городской Думы. На боль-
шом экране зрителям был показан 
клип «Своих не бросаем» ставрополь-
ской группы «ПослеZавтра», который 
был записан в поддержку спецопера-
ции Вооруженных сил РФ на Украине. 

На концерте выступили российский 
рок-музыкант, поэт, продюсер Сергей 
Бобунец, лидер группы «Смысловые 
галлюцинации», российская рок-
группа Uma2rman, популярный в 
Барнауле коллектив «Фогель и ко“» и 
поэт Игорь Караулов. 

Кульминацией концерта стала обще-
российская эстафета «Свет наших 
сердец» во имя дружбы, помощи и 

16.04.2022 
года  в 
г.Барнауле 
состоялся  
музыкаль-
но-
патриоти-
ческий 
марафон 
«Zа Рос-
сию».  

С привет-
ственным 
словом ко 
всем при-

шедшим на концерт обратилась 
Галина Буевич, председатель Барна-

милосердия. 

Волонтеры КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и профессио-
нальных технологий» приняли уча-
стие в  организации  концерта.  

Правильно интерпретировать исто-
рию,  не забывать, что мы - едины, 
независимо от национальности, расы, 
религии. В этом, говорят  наши ребя-
та, и кроется наш оптимистический 
взгляд на  будущее нашей большой 
страны. 

                                                             
Е.С. Подрезенко, 

руководитель волонтерского отряда 

бросаем» 
в под-
держку 
спецопе-
рации по 
защите 
жителей 
Донбасса.  

17 марта 
2022 года 
студенты 
КГБПОУ 

«Международный колледж 
сыроделия и профессиональ-

ных технологий» и педагог-
организатор  Уварова Анна 
Викторовна организовали и 
провели акцию «Zа мир! Сво-
их не бросают». Студенты с 
флагами России выстрои-
лись в гигантскую букву «Z» 
и скандировали слова «Zа 
мир! Своих не бросаем!, тем 
самым выразив поддержку 
российских военным  в столь 
непростое время!  

                                                                                             
Уварова А.В.,педагог-

организатор  В России проходит масштаб-
ная акция «Zа мир! Своих не 

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Гражданская 

позиция 



Всероссийский урок мужества «Герои нашего 
времени. Алексей Панкратов»  
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В Алтайском районе продол-
жается цикл мероприятий в 
рамках Всероссийского урока 
мужества «Герои нашего вре-
мени».  

6 апреля 2022года в КГБПОУ 
«Международный колледж 
сыроделия и профессиональ-
ных технологий» Алтайским 
местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» было про-
ведено патриотическое меро-
приятие «Герои нашего време-
ни. Алексей Панкратов». На 
мероприятии присутствовали 
студенты первого и второго 
курсов с классными руководи-
телями Н.М. Казанцевой и 
М.Г. Скоркиной. 

Вначале мероприятия испол-

нительный секретарь Ирина 
Владимировна Новичихина 
вручила благодарственные 
письма от секретаря Алтай-
ского местного отделения 
партии С.В.Черепанова актив-
ным участникам Всероссий-
ской акции «Письмо солдату». 
Также поблагодарила за ду-
шевные, искренние письма и 
рисунки, сообщила, что в Ал-
тайском районе проводится 
акция по сбору посылок сол-
датам, сражающимся на Укра-
ине, и о возможности вложить 
письма и рисунки в эти посыл-
ки. 

Во время урока мужества сту-
дентам были проинформиро-
ваны  о высшей государствен-

ной награде – 
звании «Герой 
Российской 
Федерации». 
Студенты об-
суждали зна-
чение слова 
«герой», чело-
века с какими 
чертами ха-
рактера мож-
но назвать 
героем, что 
такое героиче-
ский поступок. 

Студенты по-
слушали рас-
сказ о подвиге 
командира 
зенитного 
ракетного 
дивизиона 

капитане Алексея Панкратове. 
Посмотрели видеоролик 
«Гроза беспилотников». 

В конце мероприятия студен-
там напомнили о том, что 
нашим бойцам нужна мораль-
ная поддержка, которую мо-
жет выразить каждый, отпра-
вив солдату посылку, письмо 
или рисунок. 

И.В. Новичихина, 
педагог-организатор 

теры раздавали информационные 
листов с напоминаем об этой па-
мятной дате!  

18 марта 2014 года президент РФ 
В.В.Путин подписал межгосудар-
ственный Договор о принятии Крыма 
и Севастополя в состав Российской 
Федерации.  

18 марта 2022 года волонтеры КГБ-
ПОУ «Международный колледж сыро-
делия и профессиональных техноло-
гий» приняли участие в мероприятиях, 
посвященным 8-летию присоедине-
ния Крыма к России. 

Совместно с комитетом по делам 
молодежи города Барнаула ребята 
провели акцию среди жителей и гос-
тей столицы города Барнаула. Волон-

Е.С.Подрезенко,, 
руководитель волонтерского отряда 

Крымская весна 



С т р .  1 0  

 

В Барнауле чествовали победителей и активных 
участников конкурса «Волонтеры Победы»  

«Мы помним! Мы гордимся!» 

Победы торжественный день! 

9 Мая – праздничная дата, которая навеки 

останется вписанной в мировую историю 
как триумф единения нашего народа, его 
сплоченности, духовной мощи.   

 Именно эти качества продемонстрировали 
педагогические работники и студенты 
колледжа, участвуя во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк»,  пройдя  в  50 
тысячной колонне  жителей краевой 
столицы и   села Алтайское,  неся портреты 
своих родственников.  

«Бессмертный полк стал для меня удиви-
тельным событием, это удивление вызвали 
единый народный порыв, объединение, 
желание увековечить память павших за 
нашу жизнь героев», сказала студентка 
колледжа, впервые участвующая в акции.  

Волонтеры добровольческого  центра 
«Ветер надежды»  КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий», совместно 
с администрацией и комитетом по делам 
молодежи города Барнаула, приняли 
участие во Всероссийских патриотических 
акциях «Георгиевская ленточка» и «Вахта 
Памяти»:  раздали более 1000 георгиевских 

лент и информационных писем, хранящих в 
себе информацию о Героях Советского 
Союза,  несли почетный караул более чем 
на 25 памятных местах, таких как Бюст 
Героя Советского Союза Ф.Ф.Фомина, 
мемориальная доска Героя Советского 
Союза генерал-майора Н.Д.Козина, Памят-
ный знак в честь А.И.Скурлатова,  сопро-
вождали ветеранов   во время торжествен-
ного возложения цветов на Мемориале 
Славы и  в период шествия Бессмертного 
полка. 

Председатель комитета по делам молоде-
жи города Барнаула В.В.Гудков, вручил 
колледжу Благодарственное письмо за 
активное участие в мероприятиях, посвя-
щенных 77-й годовщине Победы в  Великой 
Отечественной войне. 

Мы помним, мы гордимся и чтим подвиг 
настоящих людей – наших героев! 
                                                                    

 
О.П.Куфтырькова,  

заместитель директора по ВР 

благодарен тебе за письма… Живу по-
прежнему. Жизнь боевая, настроение 
бодрое, самочувствие прекрасное, здоро-
вье тоже. Хочу поделиться с тобой радо-
стью. За время боёв нажил и нашёл настоя-
щих боевых друзей. Орудие наше имеет 
приличную репутацию. Целую, твой Вася.
(1943 год) 
 Студенты колледжа, которые  были задей-
ствованы в роли чтецов, отмечают всю 
боль и эмоциональность содержания 
писем.  «До слёз» - так кратко, на вопрос как 
читается письмо?- ответила исполнитель-
ница роли матери, студентка Карина Егоро-
ва.   
Чувства патриотизма  всем присутствую-
щим придало выступление почетного гостя,  
председателя совета ветеранов Октябрь-
ского района, ветерана Великой Отече-
ственной Войны -  Петра Яковлевича 
Бобкова. Пётр Яковлевич   в своём кратком, 
эмоциональном  выступлении  поведал 
молодому  поколению студентов, какого 
это Родину защищать! «Много времени 
прошло с тех пор, как мы одержали Победу. 
И вот уже седина на висках, а ряды наших 
фронтовиков редеют, но мы не падаем 

День Победы – праздник особенный. Нет 
семьи, которую не затронула бы война. 
Ценой своей жизни наши деды и прадеды, 
бабушки и прабабушки защищали Родину. 
Четыре долгих года войны и долгожданная 
весна – весна Победы. 
 6 мая 2022 года в КГБ-
ПОУ«Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий» состоял-
ся   митинг памяти  Героя Советского 
Союза,  выпускника 1935 года Фёдора  
Фроловича Фомина  и всех погибших  в 
Великой Отечественной Войны …  
 Во время митинга прозвучали письма с 
фронта. О чем писали домой солда-
ты?  Подавляющее большинство писем 
бытового характера: где живут, хороша ли 
еда и одежда. Кто-то хвастается новеньким 
обмундированием, кто-то радуется, что 
получил, наконец, сапоги подходящего 
размера.  Бойцы описывают отношения с 
товарищами и командирами, дают настав-
ления детям и жене, мечтают о будущей 
мирной жизни.  
 Письмо Михальчука Василия  Иосифовича 
с фронта читал Лаврентий Лукач:  « Дорогая 
моя голубка. Сколько и сколько я был 

духом, потому что есть такая молодежь, которая 
чтит историю!».   
В течение дня, отдавая дань памяти героям,  
погибшим в  годы Великой Отечественной 
Войны, студенты колледжа стояли в  почётном  
карауле у памятника  Героя  Советского Союза 
Ф.Ф.Фомина. 
В завершении митинга в небо были отпущены 
белые воздушные шары,  как символ памяти о 
великом подвиге нашего народа.  
Мы все чтим и помним подвиг, который совер-
шил наш народ, мы скорбим о той цене, которую 
пришлось заплатить. Вечная память всем, не 
вернувшимся с полей сражений!  
Низкий поклон тем, кто вынес на своих плечах 
тяготы и лишения военного лихолетья. Благо-
дарность тем, кто самоотверженным трудом 
ковал Победу в тылу.  
Именно ВАМ  предназначены  наши самые 
искренние поздравления с праздником, наши 
слова благодарности! 

                                                          
О.П. Куфтырькова,  

заместитель директора по ВР 
                                                             Р.И. Гайнулин, 

педагог- организатор. 

заявок граждан старшего поколения, 
ветеранов, инвалидов  по  уборке жилых 
домов, квартир и придомовых территорий, 
покупке и доставке лекарственных препа-
ратов  и продуктов питания, сопровожде-
нию в медицинские учреждения и органы 
социальной защиты,  оформлению  и 
доставке документов.  
 Итог - Волонтерский отряд колле-
джа «Солнечный круг»  завоевал  
Диплом   I  степени!  
Павленко Никита,  студент колледжа, 
член волонтерского отряда: 
«Конкурс закончился, а  наши доб-
рые дела продолжаются». Самойлов 
Андрей, студент колледжа, член 
волонтерского отряда :«Мы продол-
жаем помогать нуждающимся 
делом, словом, заботой и душевны-
ми разговорами!». 
Ребята! Ваша помощь - это бесцен-
ный вклад и, безусловно,  мощная 

поддержка! Спасибо Вам за  вашу работу. 
Добрые дела не остаются незамеченными 
и  мы уверены  - ваш пример - наиболее 
яркий!   
 

О.П. Куфтырькова,  
заместитель директора по ВР. 

12 июня 2022 года, в День России,  на базе 
Алтайского государственного университета 
состоялась церемония чествования побе-
дителей и участников конкурса волонтер-
ских отрядов «Волонтеры Победы-2022», в 
котором приняли участие  волонтерские 
отряды от муниципальных общеобразова-
тельных организаций, учреждений высшего 
и среднего профессионального образова-
ния 
В течение двух месяцев отряды оказывали 
адресную помощь ветеранам войны и 
труженикам тыла, а также инвалидам и 
пожилым жителям города. Также волонте-
ры участвовали в проекте «Вахта памяти», 
Всероссийской патриотической акции 
«Георгиевская ленточка», праздничной 
акции «Поздравь ветерана». 
Члены волонтерского  отряда колледжа  
«Солнечный круг», под руководством 
руководителя волонтерского отряда 
Подрезенко Е.С., выполнили  около 30  

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Гражданская 
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«Живет Победа в сердце каждого…» 

9 мая 2022 года состоялись большие торже-
ства, посвященные празднованию 77-летия 
Победы в Великой Отечественной войне в 
Алтайском районе. С девяти часов утра 
начали формироваться два потока Бес-
смертного полка: один возле памятника 
«Никто не забыт, ничто не забыто» - места 
проводов на фронт жителей Алтайского 
района. Основную колонну составили 
студенты и преподаватели КГБПОУ 
«Международный  колледж сыроделия и 
профессиональных технологий». К этой 
колонне присоединилась колонна служа-
щих и работников Алтайской районной 
больницы, школьников и учителей школ №1 
и №3. Многочисленная часть Бессмертного 
полка формировалась возле здания район-
ной администрации. Возглавили колонну 
воспитанники отряда юных пограничников 
«Святогор», к ним присоединились учащие-
ся и учителя школ №2 и №5, работники 
администрации, все желающие жители 
райцентра. Возле администрации было 
торжественно поднято знамя Победы, 
прозвучали стихи и факты о Бессмертном 

полке, глава Алтайского района - С.В. 
Черепанов дал старт шествию Бес-
смертного полка. 
Две колонны встретились на площади 
возле мемориала Славы, где ровно в 10-
00 начался митинг. От колледжа к мемо-
риалу был возложен венок. Возлагали 
цветы глава района С.В. Черепанов и 
председатель комитете по образованию 
К.Ю. Косых. 
После митинга, который сопровождался 
концертными номерами в исполнении 
артистов Алтайского культурно-
досугового центра, на показательных 
выступлениях были продемонстрирова-
ны умения юных пограничников и 
отряда спецназа «Гром». 
Для всех желающих отведать солдат-
ской каши работала полевая кухня, где 
раздавали кашу волонтеры филиала 
«Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий». 
После завершения митинга был прове-
ден Кросс Победы, в котором приняли 
участие все желающие. На Централь-

ном стадионе в 12-00 часов 
начались соревнования 
ветеранов футбола, в кото-
рых приняли участие коман-
ды из четырех соседних 
районов. В детско-
юношеском центре был 
проведен тематический 
концерт, посвященный Дню 
Победы.  
В 19-00 программа праздни-
ка продолжилась на стади-
оне «Центральный», где был 
показан концерт артистов 
Алтайского культурно-
досугового центра. После 
концерта была организована 
дискотека, которая заверши-
лась праздничным салютом. 
 

Борисова Т.В., 
Заведующий отделом по ВР 

ские ленточки детям, проживающим в 
детском доме им. В.С. Ершова 
с.Алтайское.  
В преддверии акции участники вокаль-
ной группы «Нон-стоп»  подарили зрите-
лям  небольшую концертную программу: 
песни военных лет «Три танкиста», 
«Катюша», «Одуванчики» и читали стихи, 
играли на гитаре.  
Самое главное – это то, что абсолютно 
все  с нескрываемой гордостью участво-
вали  в этой акции.  В свой адрес ребята 
слышали теплые слова благодарности и 
чувствовали гордость за растущее 
поколение. 
 

Фефелова Е.Г. 

Акция «Георгиевская ленточка» становится 
хорошей традицией, эстафетой готовности защи-
тить свою землю, свой народ, свой язык, свое 
имя, общей данью памяти и уважения к ветера-
нам. Наш народ всегда был силен своим един-
ством, именно оно всегда спасало Россию в 
самые трудные времена, но мы едины, пока 
помним.  
Так, 5 мая 2022 года  КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и профессиональных техно-
логий» присоединился к Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка», приуроченной ко Дню 
Победы. Девиз акции — «Я помню, я горжусь».  
Акцию по  передаче Георгиевской ленточке 
запустила самая пожилая жительница дома 
престарелых с.Алтайское, ветеран Великой 
Отечественной войны  Мезенцева Александра 
Матвеевна (102года).  Эстафету подхватили 
студенты колледжа, которые передали Георгиев-

Акция «Георгиевская ленточка» 



С т р .  1 2  

 

Посылка солдату 

Межрегиональный форум 
«Пою моё Отечество» 
06 апреля 2022 года подведены 
итоги Межрегионального фору-
ма профессиональных образова-
тельных организаций по вопро-
сам патриотического воспитания 
молодёжи «Пою моё Отечество». 
Форум проводится ежегодно с 
2013 года по решению Совета 
директоров ПОО Алтайского 
края и Министерства образова-
ния и науки Алтайского края и 
является крупнейшим мероприя-
тием на территории региона по 
патриотическому воспитанию 
молодёжи.  

Форум 2022  года проводился в 
заочном и дистанционном фор-
матах и включал в себя межре-
гиональные конкурсы педагоги-
ческих идей «Воспитание: пере-
загрузка» и исполнительского 
мастерства «Россия начинается 
с тебя», прошедшие заочно, и 
межрегиональная образователь-
ная сессия «Юнармия: движение 
лидеров», которая состоялась 
дистанционно. 

В общей сложности в форуме 
приняли участие более 100 чело-
век из 42 профессиональных 
образовательных организаций 
Алтайского и Приморского края, 
республики Чувашия, Москов-
ской, Кемеровской, Томской, 
Тюменской областей и города 
Москвы. 

Несмотря на такую обширную 
географию конкурсантов,  сту-
дентка  колледжа 3 курса специ-
альности «Экономика и бухгал-
терский учет» Моисеева Дария 
заняла I место в номинации 
исполнительского мастерства 
«Россия начинается с тебя».  

Дария неоднократно станови-
лась победителем форума.  
участник многих краевых и меж-
дународных творческих конкур-
сов, участник вокальной группы 

«Non-Stop». 

Выражаем  благодарность педа-
гогу дополнительного образова-
ния Кучегановой Ю.В. за  подго-
товку Моисеевой Дарии к кон-
курсу!  

«Хочется отметить значимость 
проведённого форума, который 
ежегодно собирает на своей 
площадке множество представи-

телей студенческого сообще-
ства. Это даёт возможность 
выполнить перезагрузку своих 
профессиональных знаний, об-
меняться опытом и обсудить 
дальнейшие перспективы» – 
говорит Моисеева Дария. 

 
Борисова Т.В.  

заведующий отделом по ВР 

присоединиться  
к   акции, внести 
свой вклад в 
поддержку  
боевого духа 
Российских 
солдат! 

                                                                                                          
Нестеренко А.С., 

классный руково-
дитель 

Второй раз студенты группы 201П 
присоединились к Всероссийской 
акции «Посылка солдату». Девчата 
говорят: «Не можем мы сидеть спо-
койно, пока наши солдаты участвуют 
в спец. операции, наши посылки 
собраны с любовью и добротой. 
Каждый из нас понимает, насколько 
важно солдату почувствовать, что его 
ждут дома, о нём помнят на его малой 
Родине и стремятся всячески поддер-
жать. Надеемся, что солдату будет 
очень приятно получить посылку из 
родного края.» 

Мы  просим студентов колледжа М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Гражданская 

позиция 



Встреча с участниками Алтайского краевого 

поискового отряда «Память»  

С т р .  1 3  

В преддверии великого праздника 
«День Победы» в КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий» 28 
апреля состоялась встреча с участни-
ками Алтайского краевого поискового 
отряда «Память»,  руководитель – 
заместитель директора по воспита-
тельной работе Оксана Александровна 
Трикина.  

Организаторы встречи: заведующая 
музеем - Александра Анатольевна 
Полтавец, мастер производственного 
обучения  Наталья Алексеевна Щерба-
кова. 

Отряд «Память» сформирован2004 
году на базе общеобразовательной 
школы №70. За время проведения 
поисковых работ бойцы отряда подня-
ли и перезахоронили 108 солдат Крас-
ной Армии, нашли четыре именных 
медальона, участвовали в транспорти-
ровке и передаче останков воинов их 
родственникам. Бойцы активно взаи-
модействуют с поисковыми отрядами 
города Новосибирска, Тюмени, Крас-
ноярска, Ухты, Сыктывкара, Великого 
Новгорода; с Советом командиров 
Всероссийской поисковой экспедиции 
«Долина», воинскими частями, комите-
тами ветеранов, военкоматами. 
За вклад в увековечение памяти геро-
ев отряд награжден Благодарностью 
Совета командиров Всероссийской 
поисковой экспедиции «Долина», Бла-
годарностью Президента РФ Путина 
В.В., медалью Российского организа-
ционного комитета «Победа».    

Выступление участников отряда трону-
ло сердца всех сидящих в зале до 
глубины души, своей открытостью, 
эмоциональным посылом. А нагляд-
ные экспонаты, привезённые с собой с 
полей раскопок, ещё больше окунули 
благодарного зрителя в то страшное, 
военное время. Ни кто не забыт, ни что 
не забыто……. 

  В свою очередь, обучающиеся позна-
комили гостей с музеем колледжа. В 
ходе экскурсии, школьники узнали об 
истории нашего учеб-
ного заведения, кото-
рому в этом году ис-
полняется 90 лет,  и 
деятельности поиско-
вого отряда колледжа   
по розыску информа-
ции о Герое Советско-
го Союза Ф.Ф. Фомине  
и его   однополчан  в 
составе  124 танковой 
дивизии. 

Хотелось бы пожелать 
участникам  Алтайско-
го краевого поисково-
го отряда «Память» и 
всем нам, мирного 
неба над головой! 
          

 
Р.И. Гайнулин,  

педагог – организатор 

Россия,  и не  важно, знаем ли 
мы каждого из них лично или 
знают ли они нас.   Главное 
то, что их подвиг помнит 
народ  и  кто, если не мы, мо-
лодежь, будем дальше пере-
давать информацию, которую 
нужно сохранить на века», 
делятся впечатлением студен-
ты группы 201П. 

Нестеренко А.С.,  
классный руководитель  

Студенты  колледжа  оказали 
помощь администрации Ок-
тябрьского района  в подго-
товке к празднованию  Дня 
Победы: были разработаны 
макеты и изготовлены  в ти-
пографии открытки для по-
здравления ветеранов Вели-
кой Отечественной Войны. 

«В первую очередь, отправляя 
ветеранам войны открытки, 
мы показываем им, что их не 
забывают, о них помнит вся 

Помощь  администрации Октябрьского района  

в  подготовке к празднованию Дня Победы 
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Студенты колледжа – патриоты России! 

18 апреля 2022 года Крае-
вой дворец молодежи, 
совместно с Фондом В.А. 
Шаманова «Защитники 
Отечества», провели в ДК 
города Барнаула концерт 
«Точка невозврата», по-
свящённый детям Донбас-
са.   

Директор  КГБПОУ 
«Международный кол-
ледж сыроделия и про-
фессиональных техноло-
гий» Р.В. Маршалкин  и 
студенты группы 111П, 
под руководством класс-
ного руководителя Т.В. 
Семеновой, приняли уча-
стие в концерте.  

 Программа была  напол-
нена новыми номерами и 
песнями, преимуществен-
но авторскими. Так, одну 
из главных песен – произ-
ведение «Возвращайтесь» 
исполнила воспитанница 
музыкальной студии «8 
нота» Катерина Сергеева. 
Барнаульские школьники 
со сцены прочитали стихи 
своих сверстников 
из Донбасса. 

С видеообращением к 
зрителям концерта высту-

пил депутат Государствен-
ной Думы Федерального 
собрания Российской Фе-
дерации, Президент Обще-
российской общественной 
организации «Российская 
Ассоциация Героев», Ге-
рой Российской Федера-
ции, генерал-полковник 
В.А. Шаманов. 

А студенты группы 201П   
колледжа присоедини-
лись к Всероссийской 
акции «Подарок солдату»,  
инициатором  которой  
является  региональное 
отделение  «Союз женщин 
России».  У каждого участ-
ника осознанное участие 
в акции. Было понятно, 
что в семьях говорят о 
значимости Российской 
армии, о любви к Родине, 
о сострадании к людям, о 
единстве и силе нашего 
государства. Кроме про-
довольствия, средств лич-
ной гигиены в посылках 
были трогательные пись-
ма со словами поддержки 
и веры, пожеланиями бое-
вого духа и здоровья. 

«Я   горжусь тем, что мы не 
оставляем друг друга, что 

каждый готов прийти в 
трудную минуту, поддер-
жать, накормить, если это 
нужно.  Мы любим нашу 
страну, мы гордимся 
нашей великой Россией!», 
делится впечатлением 
студентка колледжа Цука-
нова Екатерина. 

Мы  в колледже сейчас 
проводим ряд акций: со-
бираем гуманитарную 
помощь для жителей Дон-
баса и Луганской области, 
пишем письма солдатам, 
которые находятся в зоне 
боевых действий помога-
ем, поддерживаем, даем 
им понять, что за них пе-
реживают и ждут. Мы 
должны сохранять мир в 
наших сердцах, давать 
поддержку, развивать 
патриотизм, верить в 
наших солдат», наперебой 
говорят студенты, и   мы 
очень рады, что  этими 
делами  помогаем дарить 
людям   чувство  защи-
щённости, уюта и тепла.  

                                                                      
Т.В.Семенова, Нестеренко 

А.С., классные руководите-
ли 

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Гражданская 

позиция 



День  памяти 
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Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий в очередной 
раз отметил годовщину дня рождения и 
героической гибели  Героя Советского 
Союза Федора Фроловича Фомина,  выпуск-
ника  нашего учебного заведения.               

Этой традиции уже более 40 лет. Но, как и 
все эти годы, воспоминания о подвиге Ф.Ф. 
Фомина  и такой недолгой, но яркой и насы-
щенной жизни, воспроизведенные  в трога-
тельной литературно-музыкальной компо-
зиции, вызывали слезы на глазах у всех 
присутствующих.  

О силе и преемственности воинских тради-
ций, необходимости воспитания у подраста-
ющего  поколения духа патриотизма  гово-
рил  Кравченко В.Г, председатель Алтайско-
го регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Воинское братство», ветеран Афганистана. 

Почетным гостем  мероприятия была  
внучка Федора Фроловича Марина Геннадь-
евна Первунина, которая  выступила со  
словами благодарности за сохранение 
памяти о  своем героическом  дедушке: 
«Сохранение памяти о деде, проделанная  
Вами работа позволит нам  с  братом   
передать информацию о подвиге  Героя 
следующим поколениям».  

Рассказами о боевом пути своих прадеду-
шек поделились студенты  колледжа Тешке 
Каролина, Губарева Снежана и Левина 
Полина. 

Героизм Федора Фроловича лег в основу 
стихотворения преподавателя истории и 
об-

ществознания  колледжа А.Н. Устюгова   
«Подвиг танкиста», которое  прозвучало в 
исполнении  студента  группы 112 ИСиП 
Семена Галеева. Текст этого литературного 
произведения со своим автографом автор 
подарил Марине Геннадьевне Первуниной. 

Почетное право возложения гирлянды и 
цветов  к памятнику Героя Советского 
Союза Ф.Ф. Фомина  было  предоставлено  
лучшим студентам колледжа  Шмитгаль 
Владимиру и Шаляпину Дмитрию.            

Были  озвучены имена стипендиатов имен-
ной стипендии Героя Советского Союза 
Ф.Ф.Фомина -  Машинских Ю, Бухтияровой  
Н. , Матвеенкова К. 

Память погибших солдат Великой Отече-
ственной войны присутствующие почтили 
минутой молчания. 

Особую торжественность мероприятию 
придавал почетный караул у памятника 
Герою.   

Спасибо ребятам из Центра дополнительно-
го образования детей «Память» Поста №1 г. 
Барнаула  за отличное несение караульной 
службы!             

Имя Федора Фроловича Фомина продолжа-
ет жить в нашей памяти, в наших сердцах! 

 
                                             А.А. Полтавец ,  руково-

дитель музея колледжа                                                                         
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Гордимся выпускниками 

колледжа! 

Краевой студенческий фестиваль «Я 
знаю свою малую Родину» 
На базе краевого государ-
ственного  бюджетного про-
фессионального образова-
тельного учреждения 
"Тальменский технологиче-
ский техникум" состоялся  
заочный краевой студенче-
ский фестиваль «Я знаю свою 
малую Родину», посвященный 
юбилейным датам районов 
Алтайского края. 

Фестиваль проводился с це-
лью  привлечения студентов к 
исследовательской работе, 
сохранения истории малой 
Родины, формирования чув-
ства патриотизма, развития 
творческих и креативных 
навыков и способностей. 

В фестивале приняли участие 
50 обучающихся из 20 профес-
сиональных образовательных 
организаций Алтайского края.  

Искренне поздравляем  побе-
дителей и наставников: 

в номинации  
«Знаменитые земляки» - Ди-
плом III степени - Алехина 
Дарья,  группа № 391 ТМ, руко-
водитель М.А.Черданцева); 

в номинации 

«Интересные люди района»  - 
Диплом III степени - Черкаши-
на Валентина,  группа № 111 
ТПИ, руководитель Ю.А. Мед-
ведева. 

       Желаем, чтобы ваше стара-
ние и упорный труд  и  в даль-
нейшем обязательно приводи-
ли  к  заслуженным наградам!  

                                                                                        
Гайнулин Р.И., 

педагог- организатор. 

района, для краевой 
федерации биатлона и 
всего Алтайского края», 
прокомментировал 
награду спортсменки ее 
тренер Александр Вебер. 

     Поздравляем Гришину 
Анастасию с победами! 
Колледж гордиться 
тобой Анастасия!   

    Оставайся всегда 
впереди, не сдавайся и 
побеждай всё новые и 
неизведанные вершины! 

                                                                                

Алтайская биатлонистка, выпускница 
колледжа 2021 года,  Анастасия Гришина  
посетила колледж  с дружеским  визитом: 
встретилась со студентами колледжа и 
оказала помощь в  подготовке спортсме-
нов  колледжа к отборочным соревновани-
ям XXXVI зимней олимпиаде сельских 
спортсменов Алтайского края по полиатло-
ну. 

      На счету прославленной спортсменки   
победы в  Словении   на третьем этапе 
юниорского Кубка  IBU и в  одиночной 
смешанной эстафете сингл-микст, в   
индивидуальной гонке на чемпионате 
Европы среди юниоров. «Бронзовая медаль  
на первенстве Европы - это большой успех 
для Анастасии,  для меня,  для нашего 

Т.В.Борисова, 
заведующий отделом по ВР  

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Гордость 

колледжа 
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Подведены итоги краевых и 
всероссийских профессиональ-
ных конкурсов, в которых при-
няли участие обучающиеся  
Международного колледжа 
сыроделия и профессиональ-
ных технологий – будущие тех-
нологи молока и их руководи-
тель – заведующий отделом по 
инновационной деятельности  
Черданцева Маргарита Алек-
сандровна. 

Маргарита Александровна  
награждена дипломом I степе-
ни в номинации  «Мастер-
класс» по итогам XIX Всероссий-
ского педагогического конкурса 
«На пути к успеху» (организатор: 
Центр гражданского образова-
ния «Восхождение», г. Москва) 
за конкурсную работу 
«Изучение состава и микробио-
логическое исследование раз-
личных продуктов и сыров». 
Данный мастер-класс является 
составляющей программы 
лаборатории микробиологии 
молока и молочных продуктов 
и инновационного проекта 
«Мини-лаборатория по профес-
сиональному ориентированию 
младших школьников 
«BabyCheese». 

Как настоящий профессионал 
Маргарита Александровна 
увлекает за собой своих студен-
тов. Под ее руководством ребя-
та, обучающиеся по специаль-
ности «Технология молока и 
молочных продуктов», покоря-
ют научные вершины. 

По итогам выполнения заданий 
всероссийской викторины «Я 
люблю тебя Россия»,  в рамках 
нравственно-патриотического 
интернет-проекта «Родина», 
направленного на гражданско-
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения Ели-
сеев Роман, обучающийся 3 
курса, занял 1 место. 

Первокурсник Капаев Михаил стал 
победителем заочного тура XVI  
Всероссийского конкурса талант-
ливой молодежи «Национальное 
достояние России» 2022. Михаил 
представил работу «Разработка 
технологии творожного сыра 
«Салюс-ОК Алтая». 

Всероссийский конкурс достиже-
ний талантливой молодежи 
«Национальное достояние Рос-
сии» – это мероприятие для стар-
шеклассников и студентов в воз-
расте от 14 до 25 лет, которые за-
нимаются научной или исследова-
тельской деятельностью. Нацио-
нальная система «Интеграция» 
предлагает участникам создать 
проект со своими идеями, разра-
ботками или исследованиями и 
представить его для оценки перед 
экспертным жюри. Готовясь к 
очному туру, Михаил продолжает 
заниматься исследовательской 
деятельностью под руководством 
Маргариты Александровны и 
транслировать свои идеи. 

На IV краевой конференции иссле-
довательских и практических ра-
бот «Молодые профессионалы 
системы СПО», состоявшейся на 
базе Алтайского транспортного 
техникума в онлайн формате, вы-
ступление Михаила было удостое-
но диплома II степени. 

Мероприятие было направлено на 
формирование и совершенствова-
ние профессиональных компетен-
ций студентов и проводилось в 
соответствии с планом работы 
Совета директоров профессио-
нальных образовательных органи-
заций Алтайского края.  

Мы поздравляем Маргариту Алек-
сандровну, Романа и Михаила с 
победами в конкурсах! Так дер-
жать! 

 

Платонова Н.А., 

кандидат педагогических наук, 
заведующий             отделом по ме-

тодической работе 
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 Чемпионат «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia близится к завершению  

Всероссийский конкурс «Педагоги 

России 2022» 
На базе центра 
дистанционной 
сертификации 
работников 
образовательно-
го процесса 
«Педагоги России 
2022», г. Москва 
состоялся  Все-
российский 
конкурс на смотр 
педагогических 
идей, представле-
ние и передача 
педагогического 
опыта талантли-
вых работников 
образовательно-
го процесса 
образовательной 
системы РФ. 

Цель конкурса: 
выявление, 

обмен и распространение передового 
педагогического опыта в образова-
тельной и творческой деятельности, 
выявление творческих педагогов, 
оригинальных замыслов, перспектив-
ных инициатив, инновационной прак-
тики обучения, развития и воспитания, 
публичное признание личного вклада 
участников конкурсов в развитие 
образовательной деятельности. 

К участию в фестивале  были пригла-
шены воспитатели, специалисты ДОУ, 
педагогические работники и руково-
дители  образовательных учрежде-
ний.  

КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных 
технологий » представляла с проек-
том  заведующий отделом по  иннова-
ционной деятельности  
М.А.Черданцева. 

 Результат конкурса -  Диплом I степе-

ни в номинации «Инновационная и 
опытно-экспериментальная площад-
ка ОУ» с проектом мини-лаборатории 
по профессиональному ориентирова-
нию младших школьников 
«BabyCheese».  

Уважаемая Маргарита Александров-
на   педагогический и студенческий 
коллективы колледжа  поздравляют 
Вас с многочисленными победами!  

Желаем Вам быть  всегда самым 
ярким и уникальным конкурсантом, 
который всегда проявляет себя по 
высшему разряду.  

Успехов, удачи, интересных проектов 
и затей в жизни, несомненных побед и 
уверенности в себе! 

О.П. Куфтырькова,  
заместитель директора по ВР 

Алтайский край представля-
ла обучающаяся колледжа 
по профессии «Парикмахер» 
Головачева Алина, которая   
по  итогам регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 2021 г. заняла I  
место. 

На вопрос  к А.Головачевой 
«Было ли сложно?  она 
ответила: «Общее время 
конкурсного задания 
у парикмахеров составило  
7 часов  и в этот период  
эксперты всероссийского 

уровня 
оценивали 
профессио-
нальные 
навыки 
конкурсан-
тов . Конеч-
но, было 
сложно, 
волнитель-
но, но мы 
все справились! и 
ждем  результатов».  

Финал национального 
чемпионата 
«Молодые професси-
оналы» (WorldSkills 
Russia) – это самые 
масштабные в России 
соревнования про-
фессионального 
мастерства по стан-
дартам WorldSkills 
среди студентов 
средних и высших 
профессиональных 
образовательных 
учреждений. 

Будем надеяться, что итоги полуфина-
ла будут для А.Головачевой результа-
тивными! 

Выражаем благодарность Ю.С. Зелен-
цовой,   мастеру производственного 
обучения за вклад в подготовку кон-
курсанта! 

Желаем   Вам Юлия Сергеевна и 
Головачевой Алине целеустремленно-
сти на пути к победе и удачи!  

                                                                             
О.П. Куфтырькова, 

заместитель директора по ВР                                                     

С 28 марта по 09 апреля   2022 года в  
городе  Санкт-Петербург    состоялись  
отборочные соревнования  конкурсан-
тов для участия в финале X Нацио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).  

Основная цель проведения чемпиона-
тов  данного  уровня -  повышение 
востребованности профессионально-
го образования, ориентированной  на 
реальные запросы работодателей. 
Кроме того, участие в  соревнованиях 
дает возможность студентам оценить 
свой уровень подготовки и шансы на 
трудоустройство после завершения 
учебы. 

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Гордость 

колледжа 
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детей и молодежи»  была от-
мечена Фефелова Евгения 
Геннадьевна, социальный 
педагог колледжа.   

Священник Алтайского Храма 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы  отец Леонид вручил Евге-
нии Геннадъевне сертификат 
и книгу «Азы православия для 
детей», а также,  совместно, 
обсудили вопросы по даль-
нейшему сотрудничеству.                                                                                  

Подведены итоги региональ-
ного этапа Всероссийского 
конкурса  в области педагоги-
ки, воспитания и работы с 
детьми  школьного возраста и 
молодежью  до 20 лет  на со-
искание премии «За нрав-
ственный подвиг учителя». 

В номинации «Лучшая допол-
нительная  общеразвивающая 
программа  духовно-
нравственного и гражданско-
патриотического воспитания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Борисова Т.В., 
заведующий 

отделом по ВР  

ным вопросам 
Галина Бровко, 
депутат Алтайско-
го краевого Зако-
нодательного со-
брания Владимир 
Лещенко, глава 
регионального 
исполкома Обще-
российского 
Народного Фронта 
в Алтайском крае 
Сергей Войтюк, 

директор Бар-
наульского 
базового меди-
цинского колле-
джа Ольга Бон-
даренко.  

Победители 
фестиваля: 

- Самойлов 
Андрей - Ди-
плом за II место 

в номинации «Волонтер года»; 

- Подрезенко Елена Семеновна - 
Диплом за II место в номинации 
«Лучший руководитель»   

Победители получили в награду 
модные свитшоты с логотипами 
фестиваля. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!  

Подрезенко Е.С,  
руководитель  волонтерского 

отряда «Солнечный круг» 

КГБПОУ «Международный кол-
ледж сыроделия и профессио-
нальных технологий» принял 
участие в юбилейном X Фестива-
ле Октябрьского района города 
Барнаула по добровольческому 
движению молодежи «Открытому 
сердцу – добрую волю!». 

На церемонии награждения побе-
дителей приняли  участие заме-
ститель главы администрации 
Октябрьского района по социаль-

Открытому сердцу – добрую Волю!  

Итоги Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя»  
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Знания педагога - основа 

успешности  студентов колледжа 

Лучшие - всегда первые!  

2021-2022 учебный год  для КГБ-
ПОУ «Международный колледж 

сыроделия и профессиональных 

технологий», как и прежде,   чрез-

вычайно  насыщен.    

Студенты колледжа приняли 

участие  в VI Региональной откры-

той олимпиаде по безопасности 
жизнедеятельности в он-лайн 

формате среди студентов высших 

учебных заведений, студентов 
среднего профессионального 

образования и учащихся общеоб-

разовательных школ  из городов 
Бийска, Барнаула, Омска, Орен-

бурга, Кемерово, Камня на Оби, 

Новоалтайска, Новосибирска, 

Томска. 

Цели и 

задачи 

этого меро-
приятия – 

формиро-

вание у обучающихся сознатель-
ного и ответственного отношения 

к личной и общественной без-

опасности, выработка практиче-

ских навыков, умений действо-
вать в чрезвычайных ситуациях. 

Задания олимпиады состоялись 

из нескольких этапов: теоретиче-
ского тура (тест), онлайн-квиза, 

практического задания, решения 

кроссворда, домашнего задания, 
которое  включало съемку визит-

ки, составление кроссворда, а 

также подготовку плаката. 

В олимпиаде приняли участие 

обучающиеся Абдрахманов Ра-

иль, Вяткин Николай, Довгаль 
Диана, Михайлов Алексей, Самой-

лов Андрей, Свиридов Ники-

та,  Шкуратова Нэлли. К состяза-

ням ребят подготовила препода-
ватель М.А.Юркова.  

Ребята достойно представили  

колледж  на региональном меро-
приятии и завоевали 1 место,  

показав высокий уровень практи-

ческой и теоретической подготов-
ки по безопасности жизнедея-

тельности.  

Поздравляем победителей! Будь-
те всегда лидерами, достигайте 

максимальных высот, развивай-

тесь  и не оста-

навливайтесь  на 
уже достигнутом! 

Куфтырькова 

О.П, заместитель 
директора по ВР. 

системной работы с обучаю-
щимися в учебной группе, 
вовлечения  родителей в 
воспитательный процесс 
учебной группы и др. 

Победители конкурса - клас-
сные руководители колле-
джа Зеленцова Ю.С – I ме-
сто, Нестеренко А.С - II  ме-
сто! 

Уважаемые коллеги! Вы 
доказали, что многое може-
те в жизни и профессии, 
обладая талантливостью! 

Педагогический коллектив 
колледжа   поздравляет вас 
с успехом. Пусть УСПЕХ 
станет вашим главным по-
путчиком в жизни! 

                                                                           
О.П.Куфтырькова, 

заместитель директора по ВР 

25 марта 2022 года 
подведены итоги 
Всероссийского   
онлайн тестирова-
ния     в номинации  
«Современный 
класс-
ный  руководитель». 

Конкурс - тестиро-
вание проводился с 
целью выявления, 
поддержки и рас-
пространения эф-
фективных практик 
деятельности класс-
ных руководителей 
в воспитательном 

процессе в классном учениче-
ском (студенческом)   современ-
ном сообществе по вопросам: 
формирования  гражданско – 
патриотических, нравственных  
качеств  у студентов, здорового 
образа жизни,  организации 

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Гордость 

колледжа 



XX краевая научно-практическая конференция для обучающихся 
профессиональных образовательных учреждений Алтайского края с 
международным участием 
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На базе КГБПОУ «Алтайский кол-
ледж промышленных технологий 
и бизнеса» состоялась  заочная 
XX краевая научно-практическая 
конференция по теме «Развитие 
личности в образовательном 
пространстве: опыт, проблемы, 
перспективы» для обучающихся 
профессиональных образова-
тельных учреждений Алтайского 

края с международным участием. 

На конференции были представ-
лены результаты исследователь-
ской деятельности обучающихся  
в гуманитарном и естественнона-
учном направлениях, в области 
экологии и биологии, социологии 
и психологии, экономики, ме-
неджмента и профессионального 

творчества, всего 
было принято 77 ра-
бот. 

Результаты конферен-
ции: 

Диплом I степени, 
Капаев Михаил, группа 
111ТМ в секция 
«Профессиональное 
творчество обучаю-
щихся как средство и 
условие развития 
личности» 

Сертификат участника 
Довгаль Диана и Шку-
ратова Нелли, группа 
111ТМ 

Ребята выполняли 
научно-

исследовательские работы в 
учебно-производственной лабо-
ратории технологии молока и 
молочных продуктов под руко-
водством заведующего отделом 
по инновационной деятельности 
Черданцевой М.А. 

Черданцева М.А., 
заведующий отделом по ИД 

Итоги 77 проектов, представлен-
ных на конкурс, подводились  по 
номинациям: «Лучший социаль-
ный проект», «Лучший творче-
ский проект», «Лучший информа-
ционный проект» «Лучший 
исследовательский проект». 

Обязательным условием уча-
стия в конкурсе было наличие 
готового проекта, соответствую-
щего заявленной номинации, 
конкурсным требованиям к 
структуре и оформлению, а 
также соответствие Федераль-
ному государственному образо-
вательному стандарту среднего 
общего образования по отноше-
нию к индивидуальным проек-
там обучающихся. 

Капаев Михаил, студент 1 курса  
специальности «Технология 
молока и молочных продуктов»  
занял II место в  номинации «Лучший иссле-
довательский проект» по теме «Разработка 
технологии производства мягкого сыра  
«ALTAIHEART» с пажитником». 

Поздравляем Михаила  и желаем ему быть 

В  КГБПОУ «Славгородский педагогиче-
ский колледж» состоялся конкурс студенче-
ских проектов «Мое профессиональное 
завтра» 

В конкурсе приняли участие 23 организа-
ции, 98 студентов, 62 руководителя, 23 
эксперта 

в авангарде инновационной деятельно-
сти  колледжа! 

Черданцева М.А.,  
заведующий отделом по инновационной 

деятельности 

Мое профессиональное завтра 
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Межрегиональный фестиваль бизнес-

идей «Золотой-саквояж» — 2022 
30-31 марта 2022 года в Тюменском техно-
парке прошел финал V межрегионального 
Фестиваля студенческих бизнес-идей 
«Золотой саквояж- 2022». Фестиваль 
проводился в соответствии с планом 
работы Департамента образования и науки 
Тюменской области, ГАУ ТО «Западно-
Сибирский инновационный центр», при 
участии Департамента инвестиционной 
политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области, 
Тюменского регионального отделения 
общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ», Тюменского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая 
Россия». 

Непосредственную организацию Фестива-
ля осуществляло Государственное авто-
номное профессиональное образователь-
ное учреждение Тюменской области 
«Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса». 

Цель Фестиваля: выявление лучших студен-
ческих бизнес - идей и практик по формиро-
ванию предпринимательских компетенций 
молодежи, популяризация направлений 
развития малого бизнеса. На Фестиваль 
были представлены студенческие работы 
по 6 направлениям: «Торговля и обществен-
ное питание», «IT сфера», «Услуги», 
«Креативные индустрии», «Производство», 
«Социальная сфера».  

С 2021-2022 учебного года Фестиваль 
студенческих бизнес-идей «Золотой сакво-
яж» включен в федеральный перечень 
значимых мероприятий, утвержденных 
приказом Министерства Просвещения РФ 
от 31.08.2021 № 616. В соответствии с 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.11.2015 №1239 «О 
правилах выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности и сопровожде-
ния их дальнейшего развития», данные о 

всех победителях и призерах (согласно 
протокола финала Фестиваля) будут занесе-
ны в реестр на сайт «Таланты России». 

Для участия в Фестивале были приглашены 
студенты очной формы обучения професси-
ональных образовательных организаций 
среднего профессионального образования.  

Первый этап Фестиваля (отборочный), 
проходил в срок с 01 -15 марта 2022 г. В 
оргкомитет поступило 103 заявки от 143 
участников из 12 регионов Российской 
Федерации: Тюменской, Свердловской, 
Кемеровской, Омской, Курганской, Челя-
бинской областей, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Пермского и Алтайско-
го края, республики Бурятия, г. Санкт-
Петербурга.  

Для профессиональной оценки студенче-
ских бизнес-идей было сформировано 
шесть экспертных комиссии,   в  направле-
нии бизнес – идеи в сфере «Торговля и 
общественное питание» вошли 
А.А.Ергалиев, исполнительный директор 
ООО «Аквамарин»,   А.А.Поляков, директор 
ООО «Победа 72»,  Е.И.Щепин, предпринима-
тель, основатель производства натурально-
го мороженного «Пашуня».  

Второй этап Фестиваля (финал) проводился 
30-31 марта 2022 года в г. Тюмень.  

Результаты конкурса: 

Диплом призера по направлению 
«Торговля и общественное питание» с 
бизнес-проектом кафе-лаборатории 
«СЫРный сомелье» получила  Качанова 
Екатерина, группа 391ТМ;  

Диплом участника по 
направлению 
«Креативные инду-
стрии» Сохорева 
Дарья, группа 391ТМ.  

Поздравляем  участ-
ников конкурса    и  
руководителя проек-
тов  М.А.Черданцеву! 

Очень надеемся, что 
ваш пример и победы 
будут заразительны-
ми для других студен-
тов.  

Не бойтесь строить 
планы! Начните с 
малого!...»   И в 
будущем  кто-то из 
вас найдет  свою 
нишу и организует 
свой бизнес…»                                                                                         

Черданцева М.А., 
заведующий отделом 

по ИД 

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Гордость 

колледжа 



Современный урок глазами молодых 
педагогов  
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Подведены итоги VI краевого 
заочного  конкурса  молодых 
педагогов образовательных орга-
низаций  Алтайского края 
«Современный урок глазами мо-
лодых педагогов», проведенного 
КГБПОУ «Барнаульский государ-
ственный педагогический кол-

ледж»,  в рамках плана работы 
Совета директоров профессио-
нальных образовательных орга-
низаций Алтайского края на 2021-
2022  учебный год.  

КГБПОУ «Международный кол-
ледж сыроделия и профессио-
нальных технологий» в номина-

ции «Лучший проект занятия по 
общеобразовательной дисци-
плине в системе профессиональ-
ного образования» представляла 
преподаватель иностранного 
языка Шелатонова Мария Алек-
сандровна. 

В данной номинации приняли 
участие 22 молодых педагога из 
18   профессиональных образова-
тельных организаций Алтайского 
края. Проект урока английского 
языка Марии Александровны по 
теме «Физкультура и спорт, здо-
ровый образ жизни» по учебному 
предмету БП.03 Иностранный 
язык был признан лучшим. 

Урок, разработанный Марией 
Александровной, направлен не 
только на совершенствование 
коммуникативной компетенции 
обучающихся, но и на решение 
таких задач, как  знакомство 
обучающихся с возможностями 
различных видов спорта как фор-
мы досуга и средства сохранения 
здоровья и формирование у обу-
чающихся потребности в физиче-
ском самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек. 

Коллектив колледжа поздравля-
ет Марию Александровну с заслу-
женной победой и желает не 
останавливаться на достигнутом! 

Платонова Н.А., 
кандидат педагогических наук, 

заведующий отделом по методи-
ческой  
работе 

Видео-фото материалы представили сту-
денты профессиональных образователь-
ных организаций, учащиеся общеобразова-
тельных школ Алтайского края, а также 
ребята из Польши. Выставленные работы  
оценивались по следующим критериям: 

Соответствие работы заявленной теме; 

Оригинальность идеи, творческая составля-
ющая работы; 

Языковая грамотность представленной 
работы. 

Обучающиеся I и II  курса  КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий»  с успехом   

Завершился международный фотоконкурс 
на иностранных языках «Herzlich willkom-
men in Russland/Deutschland!/Welcome to 
Russia/Germany!/ Добро пожаловать в 
Россию/Германию!». Организаторами 
конкурса выступили КГБПОУ 
«Барнаульский государственный педагоги-
ческий колледж», Баварское молодежное 
объединение «Bayerischer Jugendring», 
молодежный образовательный центр – 
Мюнхенское молодежное объединение / 
Heiner Janik Haus – Jugendbegegnungsstätte 
am Tower – Kreisjugendring München-Land, 
Ассоциация некоммерческих организаций 
«Центр культурно-делового сотрудничества 
«Немцы Алтая». 

выступили  на конкурсе: 

Каверина Любовь и Корнеева Анастасия, группа 201 МЦ – Дипломы  III   
степени; (преподаватель Отт Е.Е); 

Каверина Любовь -Диплом «Лауреат» за видео –презентацию; 

Гоф Екатерина, группа 112 Пф, - победитель  в номинации  «Отличный 
немецкий» (преподаватель Безрукова Т.Г.). 

Поздравляем участников конкурса с победой! Желаем дальнейших 
успехов в освоении иностранного языка! 

Отт Е.Е., 
преподаватель 

Herzlich willkommen in Russland/Deutschland!/Welcome to 
Russia/Germany!/ Добро пожаловать в Россию/Германию!  

Шелатонова Мария 

Александровна, 

работает в КГБПОУ 

«Международный 

колледж сыроделия 

и 

профессиональных 

технологий» первый 

год. Образование: 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

специальность 

«Перевод и 

природоведение», 

2012; ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственный 

педагогический 

университет», 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Теория и методика 

обучения 

английскому языку 

в образовательной 

организации», 2021.  
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Фестиваль художественного 

творчества педагогов «Созвездие» 
Педагогические работники  
Международного колледжа 
сыроделия и профессиональных 
технологий вернулись с  фести-
валя художественного творче-
ства педагогов образовательных 
учреждений Октябрьского райо-
на «Созвездие» с наградами! 

Из  100 человек,  участников  
фестиваля,   наши коллеги завое-
вали  Диплом I степени,   4  Ди-
плома II степени и 2 Диплома III 

степени! 

Вручали Дипломы победителям 
заместитель главы администра-
ции  Октябрьского района  О.А. 
Ледникова и  депутат Барнауль-
ской городской думы  Л.П. Ана-
ньина. 

Председатель комитета по де-
лам молодежи, культуре, физиче-
ской культуре и спорту  админи-
страции Октябрьского района г. 

Барнаула В.О. Саратовский  
отметил, что  студенты и педаго-
гические работники колледжа-  
самые активные участники  
конкурсных мероприятий Ок-
тябрьского района. 

Уважаемые коллеги!  Поздравля-
ем! Поздравляем! Поздравляем! 
ВЫ ЛУЧШИЕ!                                                                

О.П.Куфтырькова,  
заместитель директора по ВР                             

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Гордость 

колледжа 

Номинация   «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» ( вокал , хореография (классический, эстрадный, народный, бальный танец); 
литературное творчество). 

Литературное творчество Устюгов А.Н.—преподаватель Диплом II степени 

Вокал  эстрадный Бугаева А.А.—педагог дополнительного 

образования 

Диплом  II степени 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» (изобразительное, декоративно – прикладное творчество художе-
ственный текстиль, бисер, резьба и роспись по дереву, керамика и тестопластика, и т.д.) 

Огородникова С.П.—преподаватель Диплом I степени 

Суч О.В.—мастер производственного обучения 

Пархоменко Е.П.—преподаватель 

Дипломы II степени 

Корнеева Т.В.—специалист по кадрам 

Черданцева М.А.—заведующий отделом по инновационной деятельности 

Дипломы  III степени 

Подрезенко Е.С.—социальный педагог 

Щербакова  Н.А.—мастер производственного обучения 

Троицкая М.А.—преподаватель 

Семенова Т.В.—педагог-психолог 

Дипломы 



Алтайские сыроделы презентуют новинки на 
выставке «Продэкспо-2022»  
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С 7 по 11 февраля  2022 года в 
Москве  состоялась XXIX Междуна-
родная выставка продуктов пита-
ния, напитков и сырья для их про-
изводства «Продэкспо-2022».  В  
текущем  году в ней участвовали 
более 2000 производителей и по-
ставщиков продуктов питания и 
напитков из 54 стран. Россию 
представляют более 1500 компа-
ний, среди которых 
30 –представители 
Алтайского края, 
которые представи-
ли молокоперераба-
тывающую отрасль, 
мукомольно-
крупяные изделия и 
макароны, расти-
тельные масла, 
продукцию для здо-
рового образа жиз-
ни, чаи и мед, конди-
терские изделия,  
снековую продук-
цию, напитки.  

Международная 
выставка позволяет 
компаниям в очном 
формате заключить 
контракты междуна-
родных и межрегио-
нальных уровней, 
тем самым увеличивая рынки их 
сбыта, а также представить свою 
продукцию потенциальным потре-
бителям. 

Специалисты Международного 
колледжа сыроделия и профессио-
нальных технологий,  совместно с 

обучающи-
мися специ-
альности 
«Технология 
молока и 
молочных 
продуктов», 
выработали 
эксклюзив-
ные образ-

цы сыра для предприя-
тия «ЧарышАгроПродукт»: по-
лутвердый сыр «Песто Грин» (сыр 
имеет зеленый цвет из-за добавле-
ния соуса песто) и «Виндзор» (в его 
составе красное сухое француз-
ское вино, поэтому сыр имеет мра-
морный рисунок), которые были 

представлены на выставке и пока-
зали большую заинтересован-
ность среди посетителей. 

Черданцева М.А.,  
заведующий отделом по инноваци-

онной  
деятельности 

Барнаула состоялась церемония награжде-
ния победителей конкурса. Со словами 
благодарности выступил ведущий специа-
лист комитета по делам молодежи админи-
страции города Барнаула Костеневский 
Олег Константинович. Награды вручила 
председатель комитета по социальной 
поддержке населения города Барнаула 
Тибекина Марина Анатольевна. 
Волонтерский отряда колледжа 
«Солнечный круг» получил Диплом за I 
место! 
Конкурс закончился, а добрые дела про-
должаются: волонтеры отряда продолжа-
ют помогать ветеранам, инвалидам и 
пожилым гражданам. 
Перечисленные достижения  - это призна-
ние  заслуг   колледжа и оценка  его  вкла-
да в развитие  Октябрьского района, горо-

Традиционно в октябре-ноябре, в рамках 
месячника пожилых людей, проводится 
городской конкурс волонтерских отрядов 
«Прояви заботу!».   
Цель конкурса - популяризация и дальней-
шее развитие волонтерского движения в 
Барнауле. 
Волонтерский отряд «Солнечный круг» 
КГБПОУ «Международный колледж сыро-
делия и профессиональных технологий» за 
время конкурса выполнил более 25 заявок 
по уборке квартир, домов и придомовых 
территорий, покупке и доставке лекарств и 
продуктов питания, волонтеры клеили 
обои, белили потолки, мыли окна, кидали 
уголь, а главное уделяли внимание и забо-
ту гражданам старшего поколения, получая 
в ответ    слова искренней благодарности.  
23.11.2021 года в Доме культуры города 

да Барнаула, Алтайского края. 
Поздравляем победителей! Будьте всегда 
лидерами, достигайте максимальных 
высот, развивайтесь  и не останавливай-
тесь  на уже достигнутом! 

Куфтырькова О.П,  
заместитель директора по ВР 

Прояви заботу 
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Победа в фестивале  

«Моя Родина – Алтай!» 
- Лауреат Куха-
ренко Наталья, 
руководитель 
- Володина 
С.В. ; 
- III место 
Шушунова 
Елена, руко-
водитель - 
Чердынце-
ва М.А. 

 Номина-
ция: сти-

хотворение,  эссе  
«Этот тихий край мне мил и 
дорог»: 

 - Лауреат Постоянкова Кри-
стина, руководитель -  Анто-

ненко Н.В. 
 - III место Рау Виктория, руко-
водитель -  Антоненко Н.В. 

Номинация: рисунок «Портрет 
моей малой родины»: 

 - лауреат Старцева Анастасия, 
руководитель - Антоненко Н.В. 

 - II место Крицула Анна, руко-
водитель  - Штиль А.В.  
 - II место Князева Елена, руко-
водитель - Суч О.В. 
- III место Сентябова Марга-
рита, руководитель – Подре-
зенко Е.С. 

Поздравляем победителей!  
Желаем творческих успе-
хов,  всегда оставаться 
смелыми, целеустремлён-
ным людьми,  развиваться 

и познавать все новое. Вперед! 
К будущим победам! 

                                                                                                                  
Штиль А.В, воспитатель  

С 25 февраля по 21 марта 2022 
г. проводился дистанционный 
краевой фестиваль «Моя Ро-
дина - Алтай!», посвященный 
к  85-летию Алтайского края.  

На  фестиваль было представ-
лено 207 работ, выполненных 
студентами из 26 образова-
тельных организаций.  

 Достижения студентов   КГБ-
ПОУ «Международном кол-
ледж сыроделия и профессио-
нальных технологий»: 

Номинация: презентация 
«Знаменитые люди Алтайско-
го края».  

- Лауре-
ат Баженова Ксения, руково-
дитель - Колыданова Т.В.; 
- Лауреат Гутова Мария, руко-
водитель – Подрезенко Е.С.; 

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Гордость 

колледжа 



Президентская платформа «Россия – страна 
возможностей»: региональный чемпионат «Абилимпикс»  
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На базе КГБПОУ«Бийский про-
мышленно-технологический кол-
ледж» состоялся чемпионат Ал-
тайского края по профессиональ-
ному мастерству среди инвали-
дов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья  
«Абилимпикс». Чемпионат собрал  
127 талантливых, волевых, трудо-

любивых людей, проявивших 
себя в учебе, творчестве, про-
фессии из 48 учебных заведе-
ний региона.  

КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и профес-
сиональных технологий» в 
компетенции  «Выпечка хлебо-
булочных изделий» представ-
ляла студентка 1 курса, про-
фессия «Пекарь» Зайцева Ма-
рия с наставником Кукарцевой  
Татьяной Васильевной. 

Эксперты чемпионата из чис-
ла работодателей и педагогов 
образовательных организа-
ций, выявили сильнейших… 
Зайцева Мария заняла призо-
вое  III место в компетенции  
«Выпечка хлебобулочных из-
делий».  

Это достойная награда за ее 
усердный труд в познании ново-
го. И это только начало…Большие 
победы – впереди!  

                                                         
Н.В. Цеплакова, 

заведующий учебной частью 

бок России по гребле на байдарках 
и каноэ. 
В соревнованиях принимают участие 

сильнейшие спортсмены России,  
в том числе и обучающаяся нашего 
колледжа Штиль София. 
София является членом юниорской 
сборной России по гребле на байдар-
ках и каноэ. Несмотря на свой юный 
возраст, она успешно выступила на 
взрослых соревнованиях и  стала 
бронзовым призером в спринте среди 
каноисток в компании признанных 
лидеров российской гребли, участниц 
Олимпийских игр в Токио, в финале 
на дистанции 200 м. София  очень 
уверенно прошла скоротечную дистан-
цию и в борьбе стала призером Кубка 
России по гребле на каноэ.  
София!  мы поздравляем тебя  с ПОБЕ-
ДОЙ!!! Ставь перед собой высокие цели 
и достигай их с упорством, проявляя 
силу духа и присущее тебе мастерство! 
Удачи тебе, спортсмен! 
                                                    Смаракова Е.Н., 
руководитель физического воспитания  

В Краснодаре на гребной базе Центра 
олимпийской подготовки с 26 
по 30 апреля  2022 года проходит Ку-

На бронзовой волне  
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Семинар «V-COLOR PROFESSIONAL»   

Молодежь - движущая сила современной  
России 

23 марта 2022 
года студентка 
КГБПОУ 
«Международный 
колледж сыроде-
лия и профессио-
нальных техноло-
гий» Собакина 
Ксения, предста-
витель студенче-
ства  Алтайского 
района, в числе  
69 депутатов 
Молодежного 
Парламента Ал-
тайского края,  
приняла  участие  
в   первой сес-
сии. 

 Председатель Алтайского 
краевого законодательно-
го собрания Александр 
Алексеевич Романенко 
приветствовал депутатов 
и   вручил каждому  зна-
чок  от Парламента Алтай-
ского края. 

В результате  открытого  
голосования по выбору  
Председателя Молодеж-
ного Парламента, предсе-
дателем вновь был из-
бран действующий депу-
тат АКЗС Артем Сафонов, 
который в своем выступ-
лении отметил: «Работа  в 
Молодежном Парламенте 

позволяет понять, как 
устроена система власти, 
сделать первые шаги в 
политике. Главная задача 
- вовлекать молодежь в 
управленческие процессы 
в регионе». 

Ксения Собакина, которая  
вошла в состав комиссии 
по образованию в Алтай-
ском крае, с воодушевле-
нием включилась в работу 
Молодежного Парламен-
та! 

                                                                                                  
Уварова А.В , педагог-

организатор  

программ и курсов по окра-
шиванию, стрижкам и уклад-
ке, выпускница международ-
ных академий Vidal Sassoon, 
Tony & Guy, LLONGUEDAS, 
преподаватель колористики 
в сложных техниках окраши-
вания,  продвинутый тренер 
команды Londa Professional. 

В теоретических и  практиче-

ских занятиях приняли уча-
стие и получили сертифика-
ты  преподаватели,  ведущие 
мастера производственного 
обучения по компетенции  
«Парикмахерское искусство»  
и обучающиеся  колледжа. 

Работодатели, присутствую-
щие на семинаре, в рамках 
стажерской практики,  пред-

ложили студентам 
выпускных групп про-
хождение производ-
ственной практики на 
их предприятиях.                                                                                     

                                                                             
Нестеренко А.С., 

мастер производствен-
ного обучения 

На базе КГБПОУ 
«Международного колледжа 
сыроделия и профессиональ-
ных технологий», в рамках 
социального партнерства и 
сотрудничества, состоялось 
теоретическое и практиче-
ское обучение (семинар) при 
участии творческих партне-
ров Бренда V-COLOR PROFES-
SIONAL и ИП Пыхтин Е.П. 

В роли спикера данного се-
минара выступала Акимова 
Татьяна, межрегиональный 
технолог V-COLOR PROFES-
SIONAL, создатель авторских 

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Лига 

будущего 



Стартовал  месячник молодого избирателя 
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В рамках месячника молодого 
избирателя,  27 января 2022 года,   
в КГБПОУ «Международный кол-
ледж сыроделия и профессио-
нальных технологий» классными 
руководителями  Н.М. Казанце-
вой, М.Г.Скоркиной, педагогом-
организатором колледжа, испол-
нительным  секретарем  Алтай-
ского местного отделения партии 
«Единая Россия» 
И.В.Новичихиной  для обучаю-
щихся групп  организовано  меро-
приятие по теме «Общественная 
активность молодежи. Знаком-
ство с деятельностью Всероссий-
ской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой Рос-
сии»  с участием  лидера Алтай-
ского отделения, специалиста по 
делам молодежи комитета по 
образованию и делам молодежи 
Администрации Алтайского райо-
на И.К. Воронковой.  

В своем выступлении,  которое 
сопровождалось  презентацией,  
И.К. Воронкова рассказала о 
работе Алтайского местного от-
деления Молодой Гвардии Еди-
ной России, об акциях, которые 
проводятся в Алтайском районе, 

призвала 
студентов 
колледжа 
принимать 
активное 
участие  в 
субботниках, 
волонтер-
ском движе-
нии, прояв-
лять полити-
ческую ак-
тивность и 
привела в 
пример  сту-
дентку кол-
леджа Соба-
кину Ксению, 
которая во-
шла в состав 
Молодежно-
го Парламен-
та Алтайского края  и 03.02.2022 
года уже будет  участвовать в 
организационной сессии Парла-
мента  VI  созыва. 

И.В.Новичихина в своем выступ-
лении подчеркнула, что 
11.09.2022 года  в Алтайском  
районе будут избираться канди-
даты всех уровней власти мест-

ного самоуправления и актив-
ность молодежи во время выбор-
ной компании будет  иметь  боль-
шое  значение для района.  

 

И.В. Новичихина, 
педагог-организатор  

На втором 
(краевом) этапе 
олимпиады кол-
ледж представят: 

- по УГС 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника: Полищук 
Данил, руководи-
тель Коротков 
К.И. (г. Барнаул); 

- по УГС 38.00.00 
Экономика и 
управление: 
Климанов Илья, 
Дворянчикова 
Снежана, руково-
дитель Объедко-
ва Т.В.(с. Алтай-
ское); 

- по УГС 43.00.00 
Сервис и туризм: 
Биль Д., Крицула 
А., руководитель 
Кудрявцева А.Е. 
(с. Алтайское). 

Мы желаем участникам второго эта-
па олимпиады покорения новых вер-
шин! 

В Международном колледже сыроде-
лия и профессиональных технологий 
завершился первый этап краевой 
олимпиады профессионального ма-
стерства обучающихся по специаль-
ностям среднего профессионального 
образования по укрупненным груп-
пам специальностей 09.00.00 Инфор-
матика и вычислительная техника, 
38.00.00 Экономика и управление, 
43.00.00 Сервис и туризм. 

Обучающиеся проявили интерес к 
предложенным заданиям. Жюри, в 
состав которого входили представи-
тели работодателей Филимонова Е.А., 
директор по персоналу АО ТД Кипри-
но, Воронцова А.И., главный бухгал-
тер ООО Мичуринец, Гущина Е.Н., 
директор ИП «Гущина Е.Н.», отметили 
высокий уровень сформированности 
профессиональных компетенций 
будущих специалистов. 

Учащиеся МБОУ «СОШ № 102», МБОУ 
«Гимназия № 45», МБОУ «О(С)ОШ № 
6» г. Барнаула, МБОУ «СОШ № 1» с. 
Алтайское посетили конкурсные 
мероприятия и выразили желание 
поступить в Международный колледж 
сыроделия и профессиональных 
технологий для получения современ-
ных перспективных специальностей 

 

Платонова Н. А., 
кандидат педагогических наук, заведу-
ющий отделом по методической рабо-

Итоги первого этапа краевой олимпиады 

профессионального мастерства 
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Краевой совет лидеров органов студенческого 
самоуправления профессиональных 
образовательных организаций 

Неделя Национальной лиги  
студенческих клубов в Алтайском крае 

На базе Алтайского государственного 
технического университета им. И.И. 
Ползунова, при поддержке Нацио-
нальной лиги студенческих клубов, 
Управления молодёжной политики и 
реализации программ общественного 
развития состоялся  Всероссийский 
слет Национальной лиги студенческих 
клубов (НЛСК).  

Неделя Национальной лиги студенче-
ских клубов – это онлайн - площадка 

для взаимодействия студенческих 
объединений, открытого диалога с 
экспертами, обмена опытом с участ-
никами, а также для общения активи-
стов края в комфортном простран-
стве. Мероприятие направлено на 
развитие студенческого самоуправле-
ния, объединение активных предста-
вителей, создание условий для тесно-
го взаимодействия студенческих 
клубов всего региона. 

В рамках Слёта НЛСК  реализован 
марафон мероприятий, совмещаю-
щих тематическую образовательную 
программу «Диалог на равных» и 
онлайн трансляции с главных встреч 
и образовательных модулей Слёта 
НЛСК в Казани. 

Студенты университетов, институтов, 
колледжей, техникумов России, лиде-
ры и представители студ. клубов и 
объединений, авторы и руководители 

социальных проектов в возрасте от 18 
до 30 лет – вот участники Всероссий-
ского слета Национальной лиги сту-
денческих клубов. 

Наш колледж на слёте представляли 
активисты студенческого совета 
колледжа: Головачева Алина, группа  
392 П, Леонтьева Мария, группа  201 
ТМ, Польникова Анастасия, группа 
201 ТМ и Арсенкина Анна, группа  201 
ТМ. Ребята отметили высокий уро-
вень  организация форума,  получили 
много полезных  знаний, которые 
теперь будут транслировать в колле-
дже! 

Слет завершен – настало время 
активных действий. Будьте в команде! 
НЛСК объединяет и открывает перед 
студентами новые возможности. Не 
упустите!  

Гайнулин Р.И., 
педагог- организатор  

ности. 

Программа Слёта включила в 
себя три основных вопроса:  

-О формах организации сту-
денческого самоуправления в 
ПОО Алтайского края;  

-Выборы в состав краевого 
Совета лидеров студенческого 
самоуправления ПОО;  

-Круглый стол «Роль студенче-
ского самоуправления в 
воспитании молодого специа-
листа»  

В ходе работы слета был 
представлен наиболее успеш-
ный опыт организации студен-
ческого самоуправления в 
территориальных образова-
тельных округах Алтайского 
края.  

По итогам проведения слета 
был утвержден состав краево-
го совета лидеров студенче-
ского самоуправления ПОО 

Алтайского края, в который вошли 
студенты колледжа, присутствующие 
на слёте:  Леонтьева Мария, Шендеро-
ва Виктория.   

Своими впечатлениями поделилась 
Мария Леонтьева:   

«Данный слет  проходил в онлайн - 
оффлайн формате, что позволило 
пообщаться с ребятами даже с самых 
дальних уголков Алтайского края. 
Ребята из различных учебных заведе-
ний познакомили нас со своей дея-
тельностью, социальными проектами, 
поделились опытом участия во Все-
российских конкурсах. Так же в рам-
ках слета была проведена полезная 
лекция о борьбе с экстремизмом, в 
ходе которой нас информировали о 
видах экстремизма, последствиях 
участия в подобных мероприятиях или 
в их организации. По окончании  слета 
Березина Карина Шафрановна расска-
зала об ее участии во Всероссийском 
форуме СПО «ПРОДобро», проходив-
шем в г. Казань и  провела игру на 
развитие коммуникаций, сплочение 
участников слета. 

Слет никого не оставил равнодушным, 
мы получили заряд эмоций и  новый 
опыт, полученный в ходе программы 
слета. Наша задача -  транслировать 
полученные знания студентам колле-
джа. 

Р.И. Гайнулин, 
педагог- организатор  

На базе Профессионального образо-
вательного частного учрежде-
ния «Барнаульский кооперативный 
техникум Алтайского крайпотребсою-
за» состоялся Слёт лидеров органов 
студенческого самоуправления 
профессиональных образовательных 
организаций Алтайского края. Уча-
стие в нем приняли студенты из 
учебных заведений края городов 
Барнаула, Бийска, Рубцовска, Благо-
вещенского, Каменского и Родинско-
го районов.  

Слет открыла директор профессио-
нального образовательного частного 
учреждения «Барнаульский коопера-
тивный техникум Алтайского крайпо-
требсоюза» 

Красилова Ирина Николаевна, кото-
рая обратилась к участникам слёта, 
пожелав им  успеха и целеустремлен-

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Лига 

будущего 



Слёт патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов 
Сибирского федерального округа «Молодые патриоты – сила Сибири!»  
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Слёт патриотических объединений, 
клубов и поисковых отрядов Сибирско-
го федерального округа «Молодые 
патриоты – сила Сибири!» завершил 
работу. 

Организатором Слёта выступило 
управление по молодёжной политике и 

реализации программ общественного 
развития Алтайского края при под-
держке ООД «Поисковое движение 
России», региональных отделений в 
Алтайском крае «Волонтёры Победы», 
«ЮНАРМИЯ» и Российского движения 
школьников. 

Целью данного мероприятия является 
создание условий для укрепления и 
развития системы патриотического 
воспитания в молодёжной среде. 

Два дня Съезда были плотно наполне-
ны разными формами работы. Погру-
жение в соответствующую атмосферу 

началось с интерактивных площадок, 
подготовленных организаторами 
слёта. 

Основой образовательной программы 
мероприятия стало обучение участни-
ков Слёта основам социального проек-
тирования, ораторского искусства, PR-

сопровождения и продвижения патри-
отических проектов. 

Впечатлениями поделилась участница 
слёта Мария Леонтьева – группа  201 
ТМ:  

«Это были два очень насыщенных дня 
слёта "Молодые патриоты - Сила Сиби-
ри".В онлайн формате мы побывали на 
тренинге "Осваиваем социальное про-
ектирование» узнали много нового на 
различных мастер-классах : 
"Ораторское мастерство - путь к успеху! 
", " Практики развития креативности", 
"Медийное сопровождение деятельно-

сти патриотических объединений 
","Использование 
электронных баз 
данных Министер-
ства обороны РФ в 
поисковой работе", 
"Историческая 
реконструкция - как 
инструмент патрио-
тического воспита-
ния", проверили 
свои знания  в 
Всероссийской 
интеллектуальной 
игре «РИСК: разум, 
интуиция, скорость, 
команда», приняли 
участие в онлайн - 
встрече" Разговор 
на равных" с  Ко-
мельковым Ива-
ном Сергеевичем. 
За время слёта я 
узнала много  ново-
го, пообщалась с 
интересными людь-
ми». 

                                                                            
Р.И.Гайнулин, 

педагог-
организатор                                                                                      

-  номинации «Лучшее выступление на 
немецком языке «Декламация»,  за прочте-
ние стихотворения Р.М. Рильке «Осень», 
Дипломом II степени  награждена Сысоева 
Ольга;  

 -  номинации «Лучшее выступление на 
английском языке «Вокал»  Моисеева 
Дария награждена Дипломом II степени, 
Швецова Любовь и Раченкова Софья  
получили  Диплом  за креативный подход в 
исполнении песни». 

Зрители и участники получили незабывае-
мые впечатления от мероприятия, которое 
стало настоящим праздником талантливой 
и артистичной молодежи: 

Каверина Любовь: «Все мы получили массу 
положительных эмоций, огромный заряд 
позитива и укрепились в желании и дальше 
продолжать покорять зрителей своими 
выступлениями!» 

Моисеева Дария: «До сих пор находимся 
под впечатлением от конкурса «Евромикс».  
До этого участвовали в различных конкур-
сах песенного творчества, но этот конкурс 
запомнился особенно: это и безупречная 
организация  и очень доброжелательное 
отношение зрителей.  Хорошему настрое-
нию способствовала и весенняя солнечная 
погода. Большое всем спасибо! Хочется 
туда вернуться и это искренне!»  

25 марта 2022 года на базе КГБПОУ 
«Алтайский промышленно-экономический 
колледж»  состоялся   XVII  фестиваль-
конкурс эстрадного творчества на ино-
странных языках студентов профессио-
нальных образовательных организаций 
Алтайского края.  

Обучающиеся колледжа,  традиционно,  
принимали участие в этом конкурсе во 
всех 3-х заявленных номинациях. Ребята  и 
преподаватели  готовились к конкурсу 
очень  основательно:  подбирали произве-
дения, костюмы,  подавали заявки, репети-
ровали. Ждали фестиваля с нетерпением, 
т.к.  участие в конкурсе –это большой 
стимул и  значительная «прибавка» в 
«портфолио»,  да и поездка в столицу 
Алтайского края город Барнаул для ребят 
из филиала колледжа- это тоже праздник  
и награда за успехи в учебе, т.к на конкурс  
выбирали  студентов, имеющих отличные 
знания по иностранным языкам. 

Результаты порадовали:  

- в номинации «Лучшее выступление на 
иностранном языке «Постановка» с инсце-
нировкой отрывка произведения Г.Гейне 
«Путешествия по Гарцу» наша команда 
«Трио МКС»  в составе Кавериной Любови , 
Корнеевой Анастасии  и Сысоевой Ольги  
заслуженно  получила  Диплом II степени; 

Лучше и не ска-
жешь! Пожелаем 
нашим талантли-
вым студентам, 
чтобы победа стала  
отправной точкой 
для новых дости-
жений, хорошим 
мотиватором для 
участия в новых 
конкурсах и сорев-
нованиях!        

Благодарим   
преподавателей 
иностранного 
языка Аверину 
Н.М., Безрукову 
Т.Г., Отт Е.Е, Троиц-
кую М.А, Федорову 
И.В,  педагогов 
дополнительного 
образования Куче-
ганову Ю.В., Бугае-
ву А.А. за  подго-
товку студентов! 

 
                                                                          

Куфтырькова О.П,  
заместитель директора по ВР 

Безрукова Т.Г., 
преподаватель немецкого языка  

И вновь победа на конкурсе «Евромикс» 
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С заботой о нуждающихся людях  

Адресная помощь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обильные снегопады ста-
ли нелегким испытанием 
для жителей села Алтай-
ское, особенно для людей 
пожилого возраста. Ведь 
некоторым пенсионерам 
сложно передвигаться, а 
после снегопадов, кото-
рые случились на днях, 
бывает проблематично 
выйти из дома. 

Студенты-волонтёры  кол-
леджа Мотин Артем и Бу-
ров Никита, вооружив-
шись лопатами,  убрали у 
пенсионерки  Раисы Ива-
новны К. скопившийся 
снег во дворе, расчистили 

дорожки к дому,  сараю и 
погребу, получив благо-
дарственные слова   за 
оказанную помощь,  вни-
мание и заботу. 

Работа по адресной помо-
щи группам населения, 
находящимся в  трудной 
жизненной ситуации,  во-
лонтерами колледжа бу-
дет продолжена. 

 

Уварова А.В., 
педагог-организатор 

Забота о нуждающихся и одино-
ких людях является неотъемле-
мой частью жизни нашего обще-
ства и даёт престарелым людям 
веру к жизни.          

Посещение Дома - интерната для 
престарелых и инвалидов в селе 
Алтайское давно уже ста-
ло  хорошей, доброй традицией. 
Педагоги и студенты КГБПОУ 
«Международный колледж сыро-
делия и профессиональных 
технологий» организовали  
праздник: записали видео по-
здравление «Всем мамам на 
планете посвящается». 

Поздравление  принесло  настоя-
щую радость проживающим 
дома-интерната, т.к ребята сде-
лали настоящее доброе дело –
подарили тепло и внимание тем, 
кто в этом очень нуждается.  

Радостные лица пожилых 
людей и просьбы посещать 
их в будущем стали 
наивысшей наградой для 
участников  мероприятия. 

                                                        
Кучеганова Ю.В., 

педагог дополнительного 
образования  

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Пусть 

добро 

шагает 

всюду 



Волонтерство - служение ближнему! 
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Волонтеры отряда  «Лидер» под  
руководством Уваровой А.В. ока-
зали помощь Храму Покрова 
Пресвятой Богородицы в  селе 
Алтайское: профессионально и в 
короткий срок помогли расфасо-
вать продуктовые наборы 
(макароны, гречка, рис, геркулес, 
овсянка, тушенка, растительное 
масло, сахар) для нуждающихся 
многодетных и малообеспечен-
ных семей. 

Ежегодно,  независимо от внеш-
них обстоятельств и погодных 
условий, волонтеры приезжают к 
нуждающимся Алтайского райо-
на, где их ждут подопечные не 
только для того, чтобы получить 
вкусные угощения, но и чтобы 
услышать добрые слова.  

После деятельной 
работы настоятель 
храма Покрова Пре-
святой Богородицы  
иерей Леонид Клепи-
ков поблагодарил 
ребят за проделан-
ную работу и пред-
ложил заключить  
договор о дальней-
шем сотрудничестве 
с волонтерским  
отрядом «Лидер».  

 

Уварова А.В., 
педагог-организатор 

Волонтеры колледжа вы-
полняли разнообразную 
работу: встречали и прово-
жали спортсменов и их 
наставников, выдавали 
билеты, работали в гарде-
робе, следили за порядком, 
контролировали пропускной 
режим, а главное сами 
наслаждались захватываю-
щими дух поединками! 

                                                                          
Подрезенко Е.С., 

руководитель отряда  

Волонтерский отряд «Солнечный круг» 
КГБПОУ «Международный колледж сыро-
делия и профессиональных технологий» 
оказал помощь в проведении 28-х Всерос-
сийских соревнований по спортивной 
борьбе панкратион «Кубок памяти Героя 
СССР старшего лейтенанта К.Павлюкова», 
которые состоялись  в спортивном ком-
плексе «Победа». 

Соревнования памяти нашего земляка 
боевого летчика Константина Павлюкова, 
погибшего при выполнении воинского 
долга в Афганистане состоялись при под-
держке Министерства спорта Алтайского 
края, Комитета по физической культуре и 
спорту города Барнаула.  

к их сложной миссии, желанием 
поддержать их боевой дух и 
настрой.  

Содержание этих писем говорит 
о правильном патриотическом 
воспитании молодого поколения, 
о том, что наша молодежь пони-
мает и умеет ценить духовно-
нравственные ценности, испыты-
вает чувство гордости за свою 
страну и за Президента. 

 

Новичихина И.В., 
педагог-организатор  

16 марта 2022 года в КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий» со студен-
тами групп 111ТМ и 201ТМ было проведено 
патриотическое мероприятие – Акция 
«Zащитникам Отечества». Организаторы 
мероприятия - исполнительный секретарь 
Алтайского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ирина Владимировна 
Новичихина и  классные руководители Н.М. 
Казанцева и М.Г. Скоркина.  

Студентам было предложено написать 
письмо или нарисовать рисунок российско-
му солдату для поддержания боевого духа. 

Письма молодых людей проникнуты эмо-
циональным сопереживанием боевым 
подвигам солдат, чувством сопричастности 

Акция «Zащитникам Отечества»  

Кубок Героя СССР 
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 Лучше маленькая помощь, чем 
большое сочувствие 

Акция «Снежный 
десант» 

Волонтёрская акция - флэшмоб «Благоустройство 
объектов культурного наследия»  

18 апреля празднуется Между-
народный день памятников и 

исторических мест. В этот 
день на территории Алтайско-

го районного крае-
ведческого музея 
состоялась акция- 
флешмоб с участием 
волонтерского отря-
да «Лидер»  колле-
джа.  

На территории музея 
был организован 
субботник по облаго-
раживанию террито-
рии и уборке от лист-
вы. Для всех участни-
ков акции перед 
началом работ была 
проведена ознакоми-

тельная экскурсия. Хранитель 
музея, Владимир Злобин , 
провёл краткий экскурс из 
истории объекта культурного 
наследия, рассказал студен-
там об истории здания - памят-
ника архитектуры и градостро-
ительства, его прошлом, 
настоящем. После непродол-
жительного знакомства, во-
лонтёры приступили к работе. 
Завершилась акция - 
флэшмобом  и  передачей 
эстафеты Угловскому району. 

 
Борисова Т.В. , 

заведующий отделом по ВР   

отряда «Лидер» оказали ветерану 
труда Головневу А.М. помощь в 
уборке снега. Студенты, разделив-
шись на группы и вооружившись 
лопатами,  убрали скопившийся 
снег во дворе, расчистили дорож-
ки от проезжей части к дому, к 
сараю и погребу.  

Головнёв А.М. от всей души по-

28 февраля 2022 года студенты 
волонтерского отряда «Лидер» 
КГБПОУ «Международный кол-
ледж сыроделия и профессио-
нальных технологий» «помогают 
весне» с уборкой снега на подво-
рьях пенсионеров, тружеников 
тыла, участников великой ВОВ, в 
частности студенты-волонтёры из 

благодарили ребят за оказанную 
помощь, за внимание и заботу. 

Помощь ребят всегда улучшает 
настроение пожилым гражданам, 
вселяет уверенность в завтраш-
нем дне, придает много душевных 
сил.  

Взаимодействие поколений спо-
собствует воспитанию у молоде-
жи милосердия и душевной чутко-
сти к старшему поколению. 

Уварова А.В.,  
педагог-организатор 

хозяев.        

Ребята  привезли гуманитар-
ную помощь, также помогли в 
уборке территории приюта: 
перенести мешки с опилками, 
подмели территорию и помогли 
убрать с неё мусор, перемыли 
миски для животных.  

По окончанию встречи студен-
ты выразили желание приехать 
в приют еще, а некоторые из 
ребят даже присмотрели себе 
питомцев. 

                                                                                                         
Нестеренко А.С., 

классный руководитель 

09 апреля 2022 года студенты учеб-
ных групп 113П и 201П, обучающиеся 
по специальности «Парикмахер» 
КГБПОУ «Международного колледжа 
сыроделия и профессиональных 
технологий» посетили Барнаульский 
приют для животных «Ласка».         

На сегодняшний день в приюте про-
живает порядка 600 собак и 200 
кошек, 5 лошадей  и все они мечтают 
обрести свой дом. 

Для ребят была организована экскур-
сия, в ходе которой они познакоми-
лись с обитателями приюта, у каждого 
из  которых  своя судьба:  кто-то уже 
родился бездомным, а многие просто 
оказались ненужными игрушками для 

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Пусть 

добро 

шагает 

всюду 
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Народной Респуб-
лики, Луганской 
Народной Респуб-
лики, направили их  
в Администрацию 
Алтайского райо-
на, далее посылки 
будут доставлены 
в региональное 
отделение  «Союз 
женщин России» в  

05 апреля 2022 года преподаватели и 
студенты КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и профессио-
нальных технологий» присоединились 
к Всероссийской акции «Подарок 
солдату»,  инициатором  которой  
является  региональное отделе-
ние  «Союз женщин России».   

Преподаватели   и студенты колле-
джа быстро среагировали на акцию  и 
утром 6 апреля 2022 года  воспита-
тельный отдел начал формировать 
посылки: каждая коробка сформиро-
вана согласно списка, утверждённого  
Министерством обороны,  в них со-
держатся сладости, одежда, чай, 
антисептики, средства гигиены. Каж-
дую коробку подписали, чтобы солда-
ты знали, откуда к ним пришёл пода-
рок. 

В результате мы вместе собрали  6  
посылок для солдат,  участвующих в 
спецоперации по защите Донецкой 

г. Барнаул, а далее по назначению.  

Ребята говорят: « «Эта акция — благо-
дарность за труд наших военных. Мы 
хотим, чтобы они знали, что у них 
надежный тыл, который их поддержи-
вает». 

                                                                                
Уварова А.В., 

педагог-организатор 

Результат конкурса  - Диплом III 
степени, Шушунова Елена, группа 
391ТМ, наставник Черданцева 
М.А., заведующий отделом по 

инновационной деятельности. 

Черданцева М.А.,  
заведующий отделом по ИД 

С 21 по 31 марта 2022 года  со-
стоялся  краевой конкурс эссе 
для студентов с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья «Шаг в профессию», 
организатором которого являлся  
КГБПОУ «Бийский промышленно-
технологический колледж» - базо-
вая профессиональная образова-
тельная организация, обеспечи-
вающая поддержку региональной 
системы инклюзивного профес-
сионального образования инва-
лидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Ал-
тайском крае. 

В эссе участники должны были 
раскрыть свое видение и выбор 
своей профессии, свои достиже-
ния, полученные практические 
навыки и будущие цели. 

Краевой конкурс эссе для студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Шаг в профессию» 

Акция «Подарок солдату»  
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 Бойцы студенческих отрядов сегодня 
сдают квалификационные экзамены 

Повышаем финансовую грамотность 

Реализация Федеральных проектов  

Сотрудники 
отдела развития 
профессиональ-
ных компетенций 
и дополнительно-
го профессио-
нального образо-
вания приступи-
ли к реализации 
мероприятии,  в 
рамках гранта на 
обучение по 
основным про-
граммам профес-
сионального 

обучения на бесплатной основе,  
для  участников студенческих 
отрядов по профессиям рабочих и 
должностям служащих, необходи-
мых для осуществления трудовой 
деятельности в составе таких 

отрядов и мероприятий, связан-
ных с организацией профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионального 
образования отдельных катего-
рий граждан в рамках федераль-
ного проекта "Содействие занято-
сти" национального проекта 
"Демография".   

В рамках реализации гранта 
впервые получают профессию 
«Бармен», «Официант», «Портье» и 
«Горничная» около 90 слушате-
лей, которые являются членами 
Алтайского регионального отде-
ления «Российские студенческие 
отряды». Обучение проводится в 
очной форме с применением 
дистанционных образовательных 
технологий. 

Практические занятия и учебная 
практика проводятся на базе 
работодателей. 

По Федеральному проекту 
«Содействие занятости» присту-
пили к обучению 30 специалистов 
в области социальной сферы. 
Заключено  30 трёхсторонних 
договоров, которые дают гаран-
тию в дальнейшем трудоустрой-
стве.  Обучение проводит препо-
даватель высшей категории КГБ-
ПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных 
технологий» Антоненко Наталья 
Викторовна. 

Пожелаем всем участникам идти 
к заметной мечте в получении  
рабочей  профессии!  

туального потенциала молоде-
жи по управлению личными 
финансовыми ресурсами,   
состоялся  мастер-класс для 
обучающихся первых, вторых 
курсов.  

Главный менеджер  Алтайский 
РФ АО "Россельхозбанк" Поча-
това Н.А.  в интересной и до-
ступной форме познакомила  
обучающихся с основами  
финансового планирования, 
пользования банковскими 

услугами, в том числе кредитами, 
ведением личного и семейного бюд-
жета, правильностью исчисления 
налогов и их уплаты, порядком стра-
хования жизни и имущества. Расска-

В  КГБПОУ "Международный колледж 
сыроделия и профессиональных 
технологий",   в рамках повышения 
финансовой грамотности и интеллек-

зала о рисках и опасностях финансо-
вого рынка, о том, как не стать жерт-
вой мошенников. 

Работая с аудиторией, Наталья Алек-
сандровна, разбирала с обучающими-
ся различные примеры - в частности, 
куда вложить крупную денежную 
сумму, как уберечь себя от ошибок 
при выборе финансовых инструмен-
тов, а так же  ответила на все  интере-
сующие вопросы обучающихся.  В 
заключении обучающиеся  прошли 
тестирование по материалу, показав  
высокий уровень теоретических 
знаний. 

Н.В. Цеплакова, 
заведующий учебной частью  

Обучающиеся успеш-
но  сдали квалифика-
ционные экзамены и 

надеемся, что  знания, 
полученные в  колле-
дже,  будут востребо-
ваны ими  для осу-

ществления трудовой 
деятельности в соста-
ве студенческих 

отрядов. 

На базе  КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и профессио-
нальных технологий»  в  в  рамках 

реализации Гранта на обучение по 
основным программам профессио-
нального обучения на бесплатной 
основе участников студенческих 

отрядов по профессиям рабочих и 
должностям служащих, 89  бойцов 
студенческих отрядов Алтайского 

края   осваивали  профессии 
«Бармен», «Официант», «Горничная», 
«Портье».  Обучение проходило в 
очном формате, в том числе  практи-

ческие занятия  -   в гостинице «Алтай» 
и  караоке – клубе «Джем».   

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Интеллект 

и цели 



Всероссийская акция «Студенческий десант» 
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19 января 2021 года в рамках ежегодной 
Всероссийской акции «Студенческий де-
сант»,  приуроченной  Дню российского 
студенчества обучающиеся  КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий» и педагог-
организатор Уварова А.В. посетили ОМВД 
России по Алтайскому району с ознакоми-
тельной экскурсией. 

Инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД ОМВД 
России по Алтайскому району старший 
лейтенант полиции Тиунова Виктория 
Михайловна организовала  встречу с руко-
водителями отдела кадров, ГИБДД, УУП и 
ПДН, ИВС и кинологической службы и 
провели экскурсию по рабочим местам 
полицейских. 

Ребята ознакомились  с автомобильной 
техникой полиции, специализированным 
оборудованием, которое используется для 
выявления нарушений ПДД, с приборами, 
установленными в служебных машинах. 

После чего обучающиеся  получили воз-
можность лично познакомиться с работой 
инспекторов дорожно-патрульной службы.  

Для участников акции было много нового и 
интересного, ведь раньше они знали о 
работе инспекторов 
только из новостных 
информационных 
ресурсов. Многие 
обучающиеся про-
явили заинтересован-
ность к такой нелег-
кой, но в тоже время 
интересной профес-
сии – инспектор 
ГИБДД. 

Отзыв от студента 
Свиридова Констан-
тина:    «Полицейский 
– профессия сильных 
и мужественных 
людей - это каждо-
дневный, подчас 
незаметный подвиг.» 

Репортаж об акции «Студенческий десант» 
будет показан на канале «Катунь – 24». 

Уварова А.В., 
педагог-организатор 

Наталья и Таргаев Егор, 
которые выполняли зада-
ния по математике. Браж-
ников Александр, обучаю-
щийся группы 112ИСиП, 
стал призером олимпиады, 
заняв III место по физике. 

Поздравляем участников 
олимпиады и их руководи-
телей с достойным резуль-
татом! Желаем дальнейших 
успехов! 

Кизилова В.П., 
председатель ПЦК есте-

ственно-научных дисциплин 
и физической культуры 

28 апреля 2022 года на базе КГБПОУ 
«Барнаульский лицей железнодорож-
ного транспорта» состоялась V крае-
вая олимпиада по математике и фи-
зике среди обучающихся краевых 
государственных профессиональных 
образовательных организаций сред-
него профессионального образования 
Алтайского края с международным 
участием образовательных организа-
ций Республики Казахстан. 

Стало хорошей традицией, что наши 
ребята завоевывают здесь призовые 
места, соревнуясь со знатоками мате-
матики и физики из колледжей и 
техникумов края и образовательных 
организаций Казахстана. 

В этом году представителями КГБ-
ПОУ «Международный колледж сыро-
делия и профессиональных техноло-
гий» на олимпиаде были Бухтиярова 

Студент Международного колледжа сыроделия и профессиональных 
технологий стал призером Краевой олимпиады по математике и 
физике  
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Обучающиеся колледжа приняли участие во II Всероссийской 
акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» 

Подведены итоги краевой олимпиады 

дисциплинам общеобразовательного цикла 

Финишировала III Краевая предмет-
ная олимпиада по дисциплинам 
общеобразовательного цикла «Я – 
гений СПО». Студенты колледжа 
традиционно принимали участие в  
олимпиаде, показав хорошие знания 
по дисциплинам естественно-

научного цикла, гуманитарным и 
социально-экономическим 
дисциплинам. 

Дипломами I степени Краевой 
предметной олимпиады награж-
дены: 

Тюленева Лилия (группа 
111ТМ, дисциплина «Русский 
язык»), 

Гутова Мария (группа 111ТМ, 
дисциплина «Русский язык»),  

Рыбкина Алина (группа 201П, 
дисциплина «Литература»),  

Останина Дарья (группа 392П, 
дисциплина «Литература»). 

Руководитель Мерзликина Яна 
Сергеевна. 

Призовые места заняли: 

 Чернышева Э. (группа 392П), II 
место по дисциплине «Родная 
литература»;  

Михайлова А. (группа 111ТМ), II 
место по дисциплине «Русский язык»; 

Смолихина Е. (группа 201З), Калмы-
кова К. (группа 201З), II место по 
дисциплине «Литература». 

Руководитель Мерзликина Я.С. 

Капаев М. (группа 111ТМ), II место 
по дисциплинам «Русский язык», 
«Литература» (руководитель Мерзли-
кина Я.С.), III место по дисциплине 
«Математика. Алгебра», руководитель 
Бирих С.В.; 

Полищук Д. (группа 391ИС), Рыбкина 
А. (группа 201П), III место по дисци-
плине «Математика. Алгебра», руково-
дитель Кизилова В.П.; 

Лелетко А. (группа 111З), Сисенгали-
ева А. (группа 111ИСиП), III место по 
дисциплине «Литература «, руководи-
тель Мерзликина Я.С. 

Поздравляем с победой в олимпиаде! 
Только смелый, уверенный, знающий 
человек мог победить. Никогда не 
останавливайтесь на достигнутом – 
учитесь, узнавайте новое, развивай-
тесь. 

Кизилова В.П., преподаватель 

ции, мотивировал их на получе-
ние новых знаний, аргументиро-
ванно объяснил, что знание – 
это сила. 

26 апреля обучающиеся специ-
альности 09.02.07 Информацион-
ные системы и программирова-
ние посетили Арт-галерею Щети-
ниных, где состоялась встреча с 
Заслуженным художником Рос-
сии, владельцем галереи Анато-
лием Прокопьевичем Щетини-
ным, который  в ходе экскурсии, 
рассказал о художниках Алтай-
ского края, о династии Щетини-
ных и своем пути в искусстве,  в 
свободной форме пообщался с 
ребятами, обсудил проблемы 
исторического прошлого и со-
временных событий в России. 

28 апреля на базе колледжа 
состоялась  серия встреч: буду-
щие программисты-
второкурсники окунулись в мир 
спорта и здорового образа жиз-
ни совместно с Озюменко Иго-
рем Вадимовичем, председате-
лем Клуба любителей бега 
«Восток», многократным чемпио-
ном и призером первенств Рос-
сии и международных турниров 
и Сморода Дмитрием Анатолье-
вичем, бронзовым призером 
чемпионата России по полумара-
фону. Игорь Вадимович расска-
зал о том, как спорт может изме-
нить судьбу человека, сохранить 
здоровье и продлить жизнь, дал 
обучающимся советы по сохра-
нению здоровья. По итогам его 
выступления ребята запомнили 

С 25 по 29 апреля 2022 года  
Международный колледж сыро-
делия и профессиональных 
технологий принял участие во II 
Всероссийской акции «Поделись 

своим Знанием. 
Новые горизон-
ты»,   цель кото-
рой  рассказать 
обучающимся 
историческую 
правду о нашей 
стране, ее дости-
жениях, перспек-
тивах развития в 
текущем истори-
ческом периоде, 
возможностях 
каждого челове-
ка в личностном 
и профессиональ-
ном развитии, а 
также поделить-
ся иными полез-
ными знаниями 
из различных 
сфер деятельно-
сти. 

Старт акции был 
дан 25 апреля 
Министром про-
свещения Рос-
сийской Федера-
ции Кравцовым 
С.С.  по теме 
«Школа и цифро-

вая образовательная среда: 
новые возможности».. Сергей 
Сергеевич показал обучающим-
ся бесконечные возможности 
профессионального развития в 
условиях глобальной цифровиза-

ряд истин: «Движение – это 
жизнь», «Умения бегать и дер-
жаться на воде могут спасти 
жизнь человеку», «Спорт – это 
сильнейший антидепрессант», 
«Друзья, пришедшие со спортом, 
остаются на всю жизнь».  Дмит-
рий Анатольевич рассказал о 
своем пути в спорте, своих до-
стижениях и планах, посовето-
вал начинать занятия спортом с 
доступного всем бега, пригласил 
на тренировки в парк 
«Изумрудный». 

С будущими закройщиками про-
вела встречу выпускница нашего 
колледжа – Мисюра Екатерина 
Викторовна, которая информиро-
вала студентов  об истории сы-
роделия в Алтайском крае, инно-
вационных проектах, реализуе-
мых в колледже по данному 
направлению.  

Таким образом, Всероссийская 
акция «Поделись своим Знани-
ем. Новые горизонты» позволи-
ла ребятам познакомиться с 
интересными и успешными 
людьми, узнать много нового о 
развитии искусства в Алтайском 
крае, о своем колледже, о до-
ступных возможностях спорта в 
вопросе сохранения здоровья. 

 
Платонова Н. А., 

заведующий отделом по методи-
ческой работе. 

Смаракова Е. Н., 
руководитель физического вос-

питания 

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Интеллект 

и цели 
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В рамках реализации проекта 
«Организация Экспериментального 
центра сыроделия на базе КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий»» 
была создана лаборатория микробио-
логии, санитарии и гигиены.  

В лаборатории установлено оборудова-

ние, позволяющее получать 
углубленные знания и навыки 
в биохимии и микробиологии 
молока и молочных продук-
тов, проводить различные 
обучающие мероприятия, 
мастер-классы, в том числе с 
участием зарубежных специа-
листов. Площадка позволит в 
полной мере реализовать 
практико-ориентированное 
направление в образователь-
ном процессе.  

В новой лаборатории состоял-
ся первый мастер-класс для 
школьников и начал реализо-
ваться инновационный про-
ект мини-лаборатории по 
профессиональному ориенти-
рованию младших школьни-
ков «BabyCheese», где школь-
ники 1-4 классов пробуют 
себя в разных направлениях 
молочной отрасли.  

В рамках мастер-класса школьники 
изучили состав заквасочных культур 
для производства йогурта, сыра и 
кефира, провели анализ готового сыра 
и исследовали его структуру, зарисова-
ли микроструктуру сыра и заквасок 
для производства молочных продук-
тов. Черданцева М.А., 

заведующий отделом по инновацион-

   Обучающиеся с интересом слушали 
выступление, в котором  Елена Викто-
ровна говорила  о культуре межполо-
вых и межличностных отношений, 
престиже семьи и брака, о воздержа-
нии сексуальных отношений до брака, 
пагубности зависимостей, абортов, 
заболеваний, передающихся половым 
путем. Обучающиеся задавали вопро-
сы, дискутировали. В обсуждении 
участвовал и отец Леонид – священ-
ник церкви святителя Иоанна Злато-
уста и мученицы Наталии. 

   Елена Викторовна подарила всем 
желающим специальную литературу: 
журналы, буклеты, диски с лекциями.  
Отзывы обучающихся: «Есть над чем 
подумать, о чем поразмышлять», 
готов пересмотреть свое отношение к 
некоторым моментам в своей жизни», 
«жизненно, полезно».                                                                                                       

 
Фефелова Е.Г., 

социальный педагог 

19 февраля 2021года  в КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий» 
состоялась встреча обучающихся с 
Жердевой Еленой Викторовной, прак-
тикующим психологом, лектором ООД 
«За жизнь», общественным деятелем 
в области защиты традиционных 
духовно-нравственных и семейных 
ценностей в таких общественных 
организациях как «Народный Собор», 
«Координационный Совет патриоти-
ческих сил», Фонд «Русское духовное 
наследие», координатором движения 
«Женщины за жизнь» (г.Санкт-
Петербург). 

Мероприятие проводилось с целью 
формирования базовых этических 
ценностей, необходимых для разви-
тия цельной, нравственно здоровой, 
зрелой личности и создания  полно-
ценной семьи: любовь (как высшая 
ценность),  целомудрие, супружеская 
верность, уважение родителей и 
старших, чадолюбие, трудолюбие и 
скромность, ответственность, муже-
ство, честность, патриотизм и т.д.  

«Целомудрие - устаревшая добродетель или основа 
здоровой психики» 
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Волонтеры проводят 
социологический опрос 

Заседание общественного совета при 
ОМВД России по Алтайскому району 

Фотоконкурс «Для меня всегда герой 
– это папа мой» 

В администрации Октябрь-
ского района подвели итоги 
фотоконкурса «Для меня 

всегда герой – это папа 
мой», посвящённого Дню 
защитника Отечества.  

Основным условием конкур-
са было предоставление 
фотографий по одной из трёх 
тем: «Папа в форме» ( папа в 
форме на службе); «Папа и я 
– лучшие друзья» ( совмест-
ное фото участника с папой, 
которое отражает общие 
интересы и увлечения); 
«Мужской характер» (фото, 
которое отражает интересы, 
увлечения, любимое занятие 
папы). 

Выполняя задачи - укрепле-
ние института семьи и семей-
ных ценностей, воспитание 
чувства преданности к отцу, 

как к главе семьи, объедине-
ние детей и взрослых для 
совместной деятельности, 
группа 391 ТМ, под руковод-
ством классного руководите-
ля М.А.Черданцевой,   пред-
ставили на конкурс  5 работ. 

Итоги конкурса: 

Диплом III степени в номина-
ции «Папа в форме» – Михе-
ев Роман, группа 391ТМ; 

Диплом III степени в номина-
ции «Папа и я – лучшие дру-
зья» –Безумнова Ксения, 
группа 391ТМ. 

 

Черданцева М.А, 
заведующий отделом по ИД 

му району.   

С докладом о результатах работы 
ОГИБДД  ОМВД России  Алтай-
ского района выступил старший 
государственный инспектор 
безопасности дорожного движе-
ния ОГИБДД ОМВД России по 
Алтайскому району Андрей Алек-
сандрович Лебедев. 

Председатель Общественного 
совета при ОМВД России  Галина 
Иннокентьевна Сузик   подвела 
итоги работы  Общественного 
совета при ОМВД России. В ходе 
заседания был обсужден  план 
работы на 2022 год, утверждён 

В отделе МВД России 
Алтайского района, 
состоялось заседание 
Общественного совета 
при ОМВД России. 

В начале заседания 
выступил  заместитель 
начальника ОМВД 
подполковник внутрен-
ней службы ОМВД 
России   Черкасов Вале-
рий Николаевич, кото-
рый довёл до сведения  

присутствующих результаты 
оперативно-служебной деятель-
ности ОМВД России  по Алтайско-

график приема граждан членами 
общественного совета при ОМВД 
России  

Секретарь общественного совета, 
заведующий отделом по ВР кол-
леджа, Т.В.Борисова поблагодари-
ла членов общественного совета 
и сотрудников ОМВД России 
Алтайского района за проделан-
ную работу и отметила положи-
тельный факт  об отсутствие   
правонарушений среди обучаю-
щихся колледжа. 

                                                                               
Борисова Т.В., 

заведующий отделом по ВР        

вы 
войска-
ми 
РФ?», 
«Смогут 
ли 
Воору-
женные 
силы 
РФ 
надеж-
но защитить нашу страну?», также 
волонтеры интересовались участвуют 
ли граждане в шествии Бессмертного 
полка и просили назвать самое важ-
ное сражение Великой Отечественной 
войны. 

Несмотря на то, что такой опыт дея-

тельности волонтеры получили впер-
вые, они на отлично справились с 
поставленной задачей, за что и полу-
чили Благодарственные письма от 
администрации города Барнаула. 

Подрезенко Е.С., 
руководитель отряда 

11 апреля 2021 года по запросу Моло-
дежного Парламента города Барнаула 
волонтеры отряда «Солнечный круг» 
КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных 
технологий» приняли участие в инфор-
мационно-патриотической акции «Я - 
патриот». 

Мероприятие было приурочено к 
началу весеннего призыва в Воору-
женные Силы Российской Федерации. 
В рамках акции волонтеры провели 
среди горожан социологический 
опрос и раздали информационные 

листовки. 

Гражданам предлагалось 
ответить на ряд вопросов, 
таких как «Гордитесь ли 

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Поговорим 

о важном 
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Куфтырькова О.П. повторно  информирова-
ла, что в соответствии со ст. 2 Зако-
на Алтайского края от 07.12.2009№ 99 
«Об ограничении пребывания несовершенн
олетних в общественных местах на террито-
рии Алтайского края» не допускает-
ся нахождение несовершеннолетних в 
общественных местах  в ночное время без 
сопровождения родителей, лиц, их заменя-
ющих, об административной ответственно-
сти  за курение в общественных местах, а 
также напомнила о необходимости соблю-
дения правил дорожного движения. 

 Итогом собрания стало награждение 
студентов по итогам конкурсов ««Лучшая 
комната общежития», «Лучший  дежурный  
общежития»  и отправка благодарственных 
писем родителям.  

Встреча  была  продуктивной и актуальной: 
ребята имели возможность задать замести-
телю директора и воспитателям волную-
щие их вопросы и вносили предложения по 
улучшению жизнедеятельности общежи-
тия. 

 

Головачева А., 
председатель совета общежития  

Чем ближе мы  приближаемся к новому 
году, тем больше люди начинают погру-
жаться в поток неотложных предновогод-
них дел. Одним из привычных дел в пред-
дверии нового года является подведение 
итогов уходящего. 

В общежитии КГБПОУ «Международного 
колледжа сыроделия и профессиональных 
технологий»,  по сложившейся традиции,  
состоялось  собрание обучающихся, на 
котором присутствовали: Куфтырькова 
О.П., заместитель директора по воспита-
тельной работе, Подрезенко Е.С, социаль-
ный педагог, заведующий общежитием, 
воспитатели. 

С отчетом по итогам работы  полугодия 
выступила председатель   совета общежи-
тия  Головачева А, которая информировала  
о работе совета  и предложила для   обсуж-
дались  остро стоящие темы: санитарного 
состояния комнат и мест общего пользова-
ния, оплаты за проживание и другие. 

Вместе с тем  Головачева А. отметила 
положительные моменты: активную работу 
членов совета общежития, организацию 
досуговой деятельности,  отсутствие право-
нарушений.    

Воспитатель общежития Гармонова 
С.А.информировала о порядке отъезда на 
зимние каникулы.  

ставила материалы и 
инструменты для 
инновационных 
процедур, имеющих 
клиентский спрос в 
условиях действую-
щих специализиро-
ванных парикмахер-
ских салонов (работа 
с постижерными 
изделиями, сложные 
окрашивания, специ-
фические прически и 
т.п.) изучение данных 
дисциплинпроисхо-
дит на втором курсе, 
в рамках специальности «Технолог 
парикмахерского искусства». 

Таким образом, каждый из перво-
курсников получил возможность 
рассмотреть и изучить косметику, 
инструменты и оборудование, исполь-
зующиеся в профессиональной дея-
тельности парикмахерами всего 
мира.  

Обучающиеся с интересом изучали 
ассортимент торгового зала и осу-
ществляли выбор средств и инстру-
ментов, в компании «Модерн» пред-
ставлена разноплановая ценовая 
политика, поэтому каждый нашел для 
себяподходящее. Выездные меропри-

ятия на производство помогают 
обучающимся проникнуться «духом 
профессии», формируют интерес и 
способствуют осуществлениюещё 
более качественной профессиональ-
ной подготовке по специальности 
«Технолог парикмахерского искус-
ства»  на базе КГБПОУ 
«Международный колледж сыроде-
лия и профессиональных техноло-
гий». 

 

Медведева Ю.А., 
преподаватель специальных дисци-

плин, 

Первый год обучения в КГБПОУ 
«Международный колледж сыроде-
лия и профессиональных технологий» 
для обучающихся по специальности 
«Технолог парикмахерского искус-
ства» начался со знакомства с косме-
тикой и оборудованием для профес-
сионалов парикмахерского дела. В 
феврале 2022 года состоялся выезд-
ной урок в торговом зале ООО 
«Модерн». За длительное  время 
существования на рынке, компания 
«Модерн» зарекомендовала себя как 
крупная сеть профессиональной 
косметики для мастеров индустрии 
красоты, является организатором, 
партнером и спонсором конкурсов, 
выставок и мастер-классов в сфере 
индустрии красоты. 

Преподаватель специальных дисци-
плин Медведева Юлия Алексеевна 
провела для обучающихся обзорную 
экскурсию по торговым залам. Были 
получены подробные представления 
о различных моделях и характеристи-
ках  инструментов, а также линейках 
профессиональной косметики. Руко-
водитель экскурсии ознакомила 
обучающихся не только с ассорти-
ментом для оказания базовых парик-
махерских услуг (стрижка, укладка, 
химическая завивка и т.п.). Но и пред-

Образовательная экскурсия для технологов 

парикмахерского искусства на базе ООО «МОДЕРН» 

В общежитиях колледжа подвели итоги 

полугодия 
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В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух 

Встреча со студентами БЮИ 

Мы за здоровый образ жизни  

Скажем наркотикам — НЕТ!!!! 

Состоялась встреча 
обучающихся КГБПОУ 

«Международный кол-
ледж сыроделия и про-
фессиональных техно-
логий» с Леонтьевой 
Е.С, представителем 
Управления по контро-
лю за оборотом  нарко-
тиков ГУ МВД России 
по Алтайскому краю.  

Екатерина Сергеевна 
проинформировала обу-
чающихся об админи-
стративной и уголовной 
ответственности, траги-
ческих последствиях 
согласия на заманчи-
вые предложения полу-

чить «легкие и быст-
рые» деньги за распро-
странение наркотиков. 

В заключение был  про-
демонстрирован   тема-
тический фильм  и  сту-
денты были проинфор-
мированы по каким 
телефонам при необхо-
димости можно обра-
титься за правовой, 
медицинской или пси-
хологической помо-
щью. 

                                                                                           
Е.С.Подрезенко,  

социальный педагог 

алкоголя и курения для организма», 
в ходе которой  подробно  информи-

ровала студентов о последствиях 
употребления алкоголя и табака на 

организм человека. «Негативные 
последствия пагубных привычек 

проявятся, если не сразу, то обяза-
тельно в будущем. Организм каждо-

го человека индивидуален. Запас 
прочности и способность к регене-

рации у каждого человека разные. 
Поэтому одни страдают от вредных 

Состоялась встреча обучаю-
щихся КГБПОУ 

«Международный колледж 
сыроделия и профессио-

нальных технологий» со 
специалистом КГБУЗ 

«Краевой центр медицин-
ской профилактики «Центр 

общественного здоровья». 
Социолог Гоношилова Т.О. 

провела профилактическую беседу 
с обучающимися по теме «Вред  

привычек раньше, а другие – позже! 
После выступления  специалиста 

КГБУЗ «Краевой центр медицин-
ской профилактики «Центр обще-

ственного здоровья» все ребята 
высказались за необходимость  

соблюдения здорового образа 
жизни. 

                                                                                                 
Е.С. Подрезенко,  

социальный педагог 

«Экстремистские субкультуры», 
«Экстремистские  татуировки». 
Также обучающимся колледжа было 
продемонстрировано  видео-интервью с 
гражданином, ранее завербованным 
экстремистским направлением.  
Студенты института,  во главе с руково-
дителем Моисеевым С.В.,  ответили на 

вопросы обучающихся и призвали их 
быть внимательными, рассудительными 
и не стесняться обращаться за помо-
щью.  

                                                                                          
Подрезенко Е.С.,  

социальный педагог 

В  КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных техно-
логий» состоялась встреча обучающихся 
колледжа с инициативной группой из 
числа студентов Барнаульского юриди-
ческого института МВД России.  
Цель работы группы – оказание помощи 
в антиэкстремистской профилактиче-
ской работе и право-
вой пропаганде среди 
обучающихся профес-
сиональных образова-
тельных организаций 
Алтайского края. 
Студенты института 
выступили с лекцией  
по  темам:  «О вербовке 
граждан в социальных 
сетях, на сайтах зна-
комств»,  

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  
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12 февраля 2022 году на территории лыжно
-биатлонного комплекса «Алтайский» состо-
ялась Межрегиональная гонка  на собачьих 
упряжках. 

Более 80 команд 
с «пушистыми»  спортсменами 
прибыли со всей Сибири 
и Урала соревноваться 
в скорости и выносливости 
на трассах протяженностью 3, 
25 и 40 км, проложенных 
в живописных местах Алтай-
ского района, прилегающих 
к территории лыжно-
биатлонного комплекса 
«АлтайSkiй». 

Участники соревнований 
из Челябинской, Кемеровской, 
Тюменской, Томской, Новоси-
бирской областей, Краснояр-
ского и Алтайского краев, 
Республики Алтай состязались 

в дисциплинах 
«скиджоринг» (лыжник+собака) и «нарта» 
в классах от 2 до 12 собак. 

Главным помощником  соревнований  стал 

волон-
терский 
отряд 
«Лидер» 
колле-
джа, под 
руковод-
ством 
педагога 
- органи-
затора Уваровой А.В. 15  волонтеров оказа-
ли неоценимую помощь при проведении 
мероприятия:  встречали на финише соба-
чьи упряжки, снимали с участников номера, 
помогали в раздаче призов, следили за 
чистотой и порядком на территории лыжно-
биатлонного комплекса«АлтайSkiй».  

Волонтеры получили массу положительных 
эмоций и самое главное - опыт работы в  
волонтерской деятельности. 

Уварова А.В., педагог-организатор 

му наркотических и психо-
тропных веществ «Пойдем, 
закрасим!», за что получили 
благодарственные письма от 
директора КГАУ «Краевой 
дворец молодежи» 
Н.П.Свиридова. Также ребя-
там подарили блокноты, ша-
риковые ручки и браслеты с 
символикой акции. 

Руково-
дитель 

отряда  
Подрезенко Е.С. 16 марта 2021 года волонтеры 

отряда «Солнечный круг» КГБ-
ПОУ «Международный кол-
ледж сыроделия и профессио-
нальных технологий» приняли 
участие в акции 
«Стоп.Наркотик». 

Волонтеры оказали помощь в 
организации и проведении 
краевой акции по закраске 
надписей, содержащих рекла-

Акция «СтопНаркотик» 

Посмотреть и 

почитать о 

проведении 

акции можно на 

официальном 

сайте 

телеканала 

Катунь 24 (17 

часов, выпуск 

от 16 марта 

2021 года)  
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В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух 

Встреча со  специалистами  мужского 

кризисного центра 

«Чистый воздух» 

Волонтеры КГБПОУ 
«Международный кол-
ледж сыроделия и про-

фессиональных техноло-
гий» приняли участие в 
акции «Чистый воздух», 
которая была организова-
на отделом окружающей 
среды администрации 
города Барнаула,  в рам-
ках федерального проекта 
«Месяц безопасности». 

Волонтеры информирова-
ли граждан о том, что еже-
годный рост количества 
автотранспорта негативно 
сказывается на состоянии 
окружающей среды. Необ-
ходимо своевременно 
проводить техническое 
обслуживание транспорт-

ного средства, в случае 
длительной остановки 
«глушить» двигатель, а 
также планировать поезд-
ки заранее, избегая часов 
«пик»  и т.п.  

 Организаторы и волонте-
ры уверены, что благода-
ря акции,  многие задума-
ются над соблюдением 
простейших правил для 
улучшения  экологии!  

 

Подрезенко Е.С., 
руководитель  волонтер-

ского отряда 

обучающихся  5 учебных 
групп. 

В жизни мы часто сталкиваем-
ся со стереотипным эталон-
ным образом мужского пове-
дения, в основе которого ле-
жит культ силы и независимо-
сти. А их обращение за помо-
щью и проявление чувств или 

эмоций, рас-
ценивается 
как признак 
слабости. 
Хотя подоб-
ный образ 
мышления 
абсолютно не 
оправдан. 
Напротив, 
фактический 
признак силь-
ного и уверен-
ного человека 
это готов-
ность просить 
и принимать 
помощь при 
необходимо-
сти.  

Специалисты 
мужского 

кризисного центра: Залогина 
Ольга Николаевна, Рейхель 
Владимир Владимирович, 
Старосельцева Елена Викто-
ровна информировали  юно-
шей, какие услуги можно полу-
чить при обращении в центр и 
провели тренинговое занятие 
на развитие позитивного об-
щения юношей и девушек 
"Секреты эффективного обще-
ния". Целью данного тренинга 
является формирование поня-
тия   «дружба между юношами
 и девушками», тренировка 
полезных навыков общения, 
развитие коммуникативных 
навыков студентов: вести 
рассуждения; аргументиро-
вать свою точку зрения; фор-
мирование нравственных 
качеств; формирование этиче-
ских представлений о друж-
бе девушек и юношей; сплоче-
ние коллектива. 

Правильно поставленная 
работа дает свой результат! 

 
Т.В.Семенова,  

педагог-психолог  

В рамках межведомственного 
взаимодействия между КГБ-
ПОУ «Международный кол-
ледж сыроделия и профессио-
нальных технологий» и КГБСО 
«Краевой кризисный центр 
для мужчин», 25.03.2022 г и 
07.04.2022 г состоялись встре-
чи специалистов центра и 

М а с т е р о в ы е .  

К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  



Армрестлинг - спорт для всех!  
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Еще с древних времен померить-
ся силой рук считалось более 
благородным делом, чем разма-
хивание мечами или дубинами. 
Однако армрестлинг - как вид 
спорта возник совсем недавно, 
всего лишь с 1952 года. В салуне 
Джиларди города Петалума шта-
та Калифорния по вечерам соби-
рались самые сильные мужчины, 
которые мерились между собой 
силой рук. Основателем армрест-
линга как вида спорта являет-
ся Билл Соберанес, американский 
журналист, который первый вдох-
новился идеей проведения сорев-
нований.   

В 1990-х годах этот спорт получил 
распространение и в России. 

В конце сентября 2021 года со-
ревнования среди парней по 
армрестлингу состоялись   в об-
щежитии отделения колледжа.   
Было очень весело, болельщики 
подбадривали ребят кричалками! 

Поздравляем с победой  Лето-
вальцева Никиту (группа 481 ИС), 
который  занял  1-е место второй 
год подряд! Вайчунас Алексея 
(группа112 ИСиП) -2 место! Шаля-
пина Дмитрия (группа 202 ИСиП)- 
3 место!   

А ребятам желаем покорять но-
вые вершины в своей спортивной  
карьере! 

Гармонова.С.А, 
воспитатель  

педагогической и медико-социальной 
помощи, Градусова М.М., секретарь 
комиссии Алтайского края по противо-
действию экстремизму  делились опы-
том работы по теме  «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и формирование 
жизнестойкости».   

В качестве итогового практического 
задания участники курсов, на основе 
проделанной работы,  определили 

порядок (алгоритм) 
действия педагогическо-
го работника при выявле-
нии девиации. 

Используя полученную 
информацию,  в  рамках  
межведомственного 
взаимодействия между 
КГБПОУ 
«Международный кол-
ледж сыроделия и про-
фессиональных техноло-
гий» и КГБ СО «Краевой 
кризисный центр для 
мужчин», 12.04.2022  
была  организована  встреча 
специалистов центра и 
обучающихся  колледжа на 
тему "Основы формирова-
ния ответственного роди-
тельства, которое  включало  
групповую работу:  ребята 
рисовали идеального отца 
на различных жизненных 
этапах (юношество, моло-
дость и зрелость).  

Участники учились пони-
мать роль отца в сегодняш-

нем мире, знакомились с качествами, нужными для 
современных пап  (высокий уровень жизнестойко-
сти, работоспособность, терпение,  отсутствие 
вредных привычек и т.д.,  приобрели важные навы-
ки и понимание, как можно развиваться в соответ-
ствии с принципами ответственного отцовства. 

Занятие помогает формировать в обществе новый, 
соответствующий запросу современности взгляд 
на роль отца. 

                                                                                     Т.В.Семенова,  
педагог-психолог  

С 30.03.2022 по 31.03.2022 в КАУ ДПО 
«Алтайский институт развития образования 
имени Адриана Митрофановича Топорова» 
состоялось обучение  педагогических 
работников.  

В рамках данного курса специалисты: 
Труевцев Д.В, кандидат психологических 
наук, доцент, Агафонова И.Д., декан факуль-
тета развития профессионального образо-
вания АИРО, Милина А.С., педагог-психолог 
КГБУ «Алтайский краевой центр психолого-

Говорим о важном… 

Состоявшиеся 

соревнования- 

это азарт, 

командная 

поддержка и 

море эмоций!  
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В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух 

«Первая – спешит на помощь» 

Соревнования по волейболу,  посвященные 77 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

28 апреля 2022 года в 
спортивном зале КГБПОУ 
« Международный кол-
ледж сыроделия и про-
фессиональных техноло-
гий» состоялись соревно-
вания по волейболу среди  
сборных команд Алтай-

ского района,   по-
священные 77 го-
довщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне.   

Перед началом игр в 
зале было очень 
оживленно: свои 
места занимали зри-
тели, прибывшие 
команды проводили 
разминку, а тренеры 
давали наставления 
и советы. Бурная 
разминка юношей  
показала соперни-
кам и болельщикам, 
что все настроены 
на победу и готовы 

бороться. Заслушав пра-
вила игры, первыми от-
крыли соревнования ко-
манды: сборная колледжа  
против сборной команды 
АСОШ №2. С первых ми-
нут спортивных баталий 
разразилась нешуточная 

борьба за первенство. По 
физической и тактической 
подготовке соперники 
превосходили, но АСОШ 
№2 не сдавались. «Чаша 
весов» попеременно скло-
нялась то в одну сторону, 
то в другую. Игры прохо-
дили по круговой системе, 
т.е. каждая команда 
встречалась на площадке 
со всеми соперниками. 
По итогам десяти  игр из 
трех партий  победила 
команда колледжа, вто-
рое место заняла команда 
АСОШ №5,  третье место 
заняла команда АСОШ 
№2. Все участники сбор-
ных команд Алтайского 
района получили море 
эмоций, и  отличное 
настроение.  

                                                                              
Бедняков М.В., 

главный судья соревнова-
ний  

ния, но и смогли сами попро-
бовать оказать сердечно-
легочную реанимацию на 
манекене «Артем» и потрени-
роваться делать повязки 
друг у друга. 

Мастер-класс прошел в фор-
ме диалога, очень позитивно 

и продуктивно, а главное, 
полученные знания очень 
полезны для самих обучаю-
щихся и окружающих их лю-
дей! 

Е.С. Подрезенко, 
социальный педагог  

28 апреля 2022 года в КГБ-
ПОУ «Международный кол-
ледж сыроделия и професси-
ональных технологий» состо-
ялась встреча обучающихся 
колледжа с представителем 
волонтеров-медиков. 

В рамках акции #МЫВМЕСТЕ, 
студентка Алтайского госу-
дарственного медицинского 
университета, Екатерина 
провела мастер-класс для 
обучающихся по оказанию 
первой медицинской помо-
щи. 

Первая помощь — это ком-
плекс срочных простейших 
мероприятий по спасению 
жизни человека. Екатерина 
ознакомила ребят с механиз-
мом действий при оказании 
сердечно-легочной реанима-
ции, а также продемонстри-
ровала, как накладывать 
повязки при различных ви-
дах кровотечений. 

Обучающиеся не только по-
лучили теоретические зна-М а с т е р о в ы е .  

К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  



Акция «Синяя лента апреля» 
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Ежегодно, в последнюю 
неделю апреля, проходит 
социально - значимая 
акция «Синяя лента апре-
ля». Цель Акции - привле-
чение внимания обще-
ства к проблеме насилия 
над детьми и подростка-
ми. 

Задачи: профилактика 
жестокого обращения с 
детьми, мотивация роди-
телей на создание усло-
вий для свободного раз-
вития ребёнка в семье, 
укрепление ценностей и 
авторитета правильного 
семейного воспитания, 
развитие творческой, 
успешной и уверенной 
личности, а также инфор-
мирование родителей о 
правовой ответственно-
сти за ненадлежащее 
исполнение родитель-

ских обязанностей. 

Специалисты филиала 
комплексного центра по 
Железнодорожному рай-
ону совместно со сту-
дентками 1 курса 
«Международного колле-
джа сыроделия и про-
фессиональных техноло-
гий»,  в рамках акции, 
провели мероприятие 
для  детей,  находящихся 
в трудной жизненной си-
туации.  Ребята узнали 
об истории возникнове-
ния акции «Синяя лента», 
которая их глубоко по-
трясла.  

Сотрудники  рассказали 
о жестоком физическом 
и психологическом обра-
щении с детьми, обсуди-
ли острые вопросы 
школьного насилия о 

том, как можно самосто-
ятельно предотвратить 
такие факты и куда обра-
титься за помощью.  Де-
ти получили информа-
цию о службе телефона 
доверия, для чего он был 
создан, когда и в каких 
случаях можно звонить 
по данному номеру и кто 
им может оказать по-
мощь. После этого ребя-
та собрали из цифр но-
мер телефона доверия и 
составили личный план 
безопасности, который 
поможет им  предотвра-
тить факт жестокого об-
ращения.  

В конце мероприятия де-
ти надели на руки синие 
ленты, давая тем самым 
обещание, что они нико-
гда не будут совершать 
таких поступков. 
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 Помощь волонтеров колледжа 
востребована 

Мы начинаем КВН! 

Народная мудрость гласит: 
«Смех продлевает жизнь!». Без шуток 

и смеха в нашей жизни было бы 
просто невыносимо и бессмыс-
ленно! Обед четверга, 6 апреля 
2022 года, ознаменовался прият-
ным событием для студентов, 
преподавателей и сотрудников 
колледжа, т.к их ждал  настоя-
щий КВН батл – конкурс 
«Разминка». 

Игра была проведена весело, 
живо, интересно и, конечно, 
профессионально. На этот раз 
соперничали восемь  команд: 
«Битый пиксель»,  «Центрифуга»  
«Элитные доярки», сборная 
«Советский союз», «Ар-2», 
«Сырники»,  «Серьёзные люди» . 

Конкурс «Разминка» прошёл в 
два этапа: сначала  классическая 
разминка с вопросами от веду-
щих. Далее прошла -  фото раз-

минка! 

 Хочется отметить, остроту шуток, 
интересные, смешные комментарии 
команд на этапе фото разминки.  

Меткость слова, острота взгляда,  
продолжительность оваций, актив-
ность болельщиков – это только 
некоторые из критериев, оценивае-
мых жюри. 

По итогам игры победила ДРУЖБА! 

Хочется выразить благодарность 
классным руководителям, приняв-
шим активное участие в подготовке 
команд, а также благодарным зрите-
лям!   

КВН закончился, а воспоминания 
остались надолго! 

 

Р.И. Гайнулин, 
педагог- организатор  

уже 
сотруд-
ничаем 
не в 
первый 
раз. 

Волон-
теры 
встре-
чали и 
прово-
жали 
участ-
ников, 
гостей, 
судей, 
участ-

вовали в церемонии 
награждения побе-
дителей и просто 
наслаждались ярки-
ми, красивыми и 
зажигательными 
танцами!  

Подрезенко Е.С., 
руководитель отря-

да 

08 марта 2022 года волонте-
ры отряда «Солнечный круг» 
КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и про-
фессиональных технологий» 
оказали помощь в проведе-
нии соревнований 
«Восходящие звезды» по 
танцевальному спорту  на 
первенстве Алтайского 
края». 

Соревнования  проходили  в 
ДК «Победа», организаторы 
конкурса - краевая обще-
ственная спортивная органи-
зация «Союз танцевального 
спорта Алтая», с которой мы 

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Свет 

Камера 

Мотор! 
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степени -  победителям фестиваля видео-
поздравлений «Встречаем Рождество», 
проводимого  в преддверии Рождества  
Бийской епархией, в котором обучающие-
ся Зайцева Мария, Кухоренко Наталья, 
Шестакова Дина  читали  стихотворение 
Б.Пастернака «Рождественская звезда».     

Отец Сергий поблагодарил девушек за 
активное участие в конкурсе и предложил 
принять участие в епархиальной выставке 
детского декоративно-прикладного твор-
чества «Пасхальный сувенир».  

Фефелова Е.Г., 
социальный педагог 

06 марта 2022 года  в общежитии колледжа  
состоялась встреча обучающихся с отцом  
Леонидом  и помощник благочинного 
иереем Сергеем Шабановым Алтайского 
храма Покрова Пресвятой Богородицы.  

Отец Леонид познакомил обучающихся с 
историей военного духовенства на Руси, 
рассказал  о воинах, которые во все време-
на помогали  восстановлению и сохране-
нию государства Русского. Отец Леонид 
призвал обучающихся  веровать, кто как 
может,  за восстановление мира, добрых 
отношений между братскими народами 
России и Украины. 

Иерей Сергий Шабанов вручил  диплом III  

-вокальная 
группа «Non-
stop»: Зигаев 
Александр № 
391МО, Мои-
сеева Дария 
№ 391Э, 
Тюжин Роман 
№ 111МХ, - 
руководитель 
Кучеганова 
Юлия Валерь-
евна. 

-вокальная 
группа 
«Креатив»: 
Макерова 
Дарья № 112 

ИСиП, Благих Юлия № 112 ИСиП, Швецова 
Любовь № 111 С, Раченкова Софья № 111 С 
- руководитель Бугаева Алиса Алексеевна. 

2.Вокально-инструментальные коллективы:  

Шелепова Алена № 201МЦ, Мельничук 
Вячеслав№ 201МО - руководитель Кучега-
нова Юлия Валерьевна. 

3.Эстрадный танец: Зайцева Мария № 112 
Пф, - руково-
дитель 
Уварова 
Анна Викто-
ровна 

4. Современ-
ный танец: 
Танцеваль-
ная группа 
«Crazy 
Dance» 
Куклина 
Анна № 
111МЦ,  
Зайцева 
Мария № 
112 Пф,  
Бартенев 
Виктор № 
111ГД,  Зуев 
Дмитрий № 
111МХ, 
Селезнёва 

Елена № 112 ПФ, Попов Данил ГД. - руково-
дитель Уварова Анна Викторовна 

5. Художественное слово: Егорова Карина 
391 ТМ, Галеев Семен 112 ИСиП – руково-
дитель Гайнулин Роман Игоревич. 

  

Итоги  фестиваля: 

III  место в номинации «Вокально-
инструментальные коллективы», Шелепова 
Алена группа № 201МЦ и  Мельничук Вяче-
слав, группа № 201МО.  

III  место в номинации «Художественное 
слово»,  Егорова Карина,  группа 391 ТМ.  

 

Ребята вы молодцы! Вам  удалось проявить 
себя в этом конкурсе.  

Поздравляем с  победой. Желаем ещё не 
раз принимать участие в подобных меро-
приятиях и с каждым разом удивлять всех 
зрителей своими чудесными талантами, 
способностями и возможностями!!! 

Р.И. Гайнулин,  
педагог- организатор. 

В Алтайском крае  завершился XXV краевой 
фестиваль студенческого творчества 
«Студенческая весна на Алтае. Феста – 
2022. Я-25Я». В этом году он собрал более 
тысячи участников- талантливую  и яркую 
молодежь – студентов  высших и средних 
профессиональных образовательных 
учреждений Алтайского края.  

Организаторами фестиваля «Студенческая 
весна на Алтае. Феста - 2022» выступают 
региональное управление молодежной 
политики и реализации программ обще-
ственного развития, Министерство образо-
вания и науки Алтайского края, комитет по 
делам молодежи администрации Барнаула, 
образовательные организации высшего 
образования региона. 

Фестиваль проходил по творческим направ-
лениям – вокальное, музыкально-
исполнительское, танцевальное, театраль-
ное, оригинальный жанр, журналистика, 
фотоконкурс, видео, декоративно-
прикладное искусство и концертные про-
граммы. Разнообразие направлений позво-
ляет каждому участнику заявить о себе и 
найти свое место на фестивале. 

КГБПОУ « Международный колледж сыро-
делия» был представлен в следующих 
номинациях:  

1. Вокал эстрадный:  

Фестиваль видео-поздравлений 
«Встречаем Рождество»  
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 XIII краевой фестиваль творчества и 
юмора «Педагог+студент» 

Муниципальный конкурс 
«Хрустальный башмачок» 

С 14 марта по 16 апреля 2022г. наша 
талантливая молодежь  колледжа 
приняла участие в XXIV Муниципаль-

ном конкурсе самодеятельного твор-
чества «Хрустальный башмачок», 
который проходил в онлайн формате. 
Участниками конкурса стали 29 учре-
ждений образования Алтайского 
района. 

Конкурс направлен на выявление, 
привлечение и поддержку способных, 
творчески одарённых детей и молоде-
жи, популяризацию творчества юных 
талантов. 

По итогам конкурса состоялся гала-
концерт лучших конкурсных номеров.  

В номинации «Хороеграфия - соло» 
под руководством педагога-
организатора А.В. Уваровой, с танцем 
«Восточные сказки» победителем 
стала Зайцева Мария и получила 
диплом Лауреата II степени. 

В номинации «Вокал - ансамбль» 
победителем стала вокальная группа 
«Non-Stop» c песней «Улетай на крыль-

ях ветра», руководитель педагог 
дополнительного образования Ю.В. 
Кучеганова.  

В номинации «Вокал – малая форма» 
в составе Моисеевой Дарии и Радио-
новой Алены с песней «Прости!
Прощай!Привет!»  получили диплом  
Лауреата III степени. 

Педагоги и студенты колледжа  по-
здравляют  Вас  с победой в конкурсе!  
Это было достойное выступление и 
яркое проявление  ваших  способно-
стей,  таланта, харизмы. И, как итог — 
победа в кармане. Молодцы!! Желаем  
чаще принимать участие в таких 
конкурсах и доказывать всему миру 
свою гениальность!!!!!    

                                       Куфтырькова О.П, 
заместитель директора по ВР 

                                       Кучеганова Ю.В., 
педагог дополнительного  образова-

ния 

женные работни-
ки творческих 
коллективов 
города Барнаула 
оценивали кон-
курсные номера. 

Наши достиже-
ния: 

I место в номина-
ции  
«Патриотическая 
песня». Вокаль-
ная группа 
«Креатив»  

Руководитель: Бугаёва Алиса Алексе-
евна – педагог дополнительного 
образования. 

Участники: Бугаёва Алиса Алексеевна, 
Макерова Дарья Алексеевна, группа  
112 ИСиП, Благих Юлия Викторовна, 
группа 112 ИСиП, Швецова Любовь 
Ивановна,  группа  111 С, Раченкова 
Софья Сергеевна, группа  111 С  

II место в номинации 
«Художественное слово».  

Руководитель:  – Мерзликина Яна 
Сергеевна. 

Участники: Мерзликина Яна Сергеев-
на, Булгаков Никита Сергеевич, группа 
111 ТМ.  

II место в номинации 
«Хореографическое  искусство».  

Руководитель:  – Флек Эвелина Евге-
ньевна. 

Участники: Флек Эвелина Евгеньевна, 
Фетисова Елена Сергеевна, группа 112 
П  

Коллеги, студенты! Поздравляем вас  
с  грандиозной победой! Вот и получи-
лось добиться того, к чему было такое 
стремление! Главное — вера в силы и 
поддержка! Гордимся, радуемся  
вместе с Вами этому достижению! 

 
                                                                                                           

Р.И.Гайнулин, 
педагог-организатор  

На площадке Алтайской академии  
гостеприимства с 18 по 26 апреля  
состоялся  XIII краевой фестиваль 
творчества и юмора 
«Педагог+студент» профессиональ-
ных образовательных организаций 
Алтайского края. 

Основная цель фестиваля - создание 
условий для совместной творческой 
деятельности педагогов и студентов, 
совершенствование эстетического 
воспитания, сохранение и преумноже-
ние нрав-
ственных и 
культурных 
достижений 
студенческой 
молодежи. 

В конкурсе 
приняли 
участие 15 
ПОО Алтай-
ского края. 
Почётные 
педагоги 
Института 
искусств и 
культуры 
Алтайского 
края, заслу-

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Свет 

Камера 

Мотор! 



Один из самых известных и любимых русских народных 

праздников – это Масленица  
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Ансамбль»: 

- 
ди-
плом I 
степе-
ни –
во-

кальный  ансамбль «Креатив» в составе: 
Линькова Алина, Позняк Анастасия, Маке-
рова Дарья, Благих Юлия, руководитель 
Бугаева А. 

- диплом III степени-  вокальная группа  «Нон

IX фестиваль культурных традиций, культур-
ных особенностей народов населяющих 
нашу страну «Мы вместе» 
среди обучающихся и препо-
давателей профессиональ-
ных образовательных орга-
низаций Алтайского края, 
проходивший на базе Алтай-
ского государственного 
колледжа при поддерж-
ке  Министерства образова-
ния и науки Алтайского края, 
краевого совета директо-
ров профессиональных 
образовательных организа-
ций, краевого дворца молоде-
жи, администрации Железно-
дорожного района города 
Барнаула,  завершил свою 
работу! 

Всего в фестивале   приняли 
участие 
16 профессиональных обра-
зовательных организаций. 

КГБПОУ « Международный 
колледж сыроделия и про-
фессиональных технологий» 
представил участников в 
номинациях: «Хореография», «Презентация 
национального костюма», «Вокально-
хоровой жанр. Ансамбль» 

Итоги фестиваля: 

Номинация «Вокально-хоровой жанр. 

- стоп» в составе: Моисее-
ва Дария, Семибокова  
Надия, Дворянчикова  
Снежана, руководитель 
Кучеганова Ю. 

Номинация «Презентация национального костюма» - ди-
плом II степени, участники  Батенева Алина, Князева Елена,  
Тешке Каролина, Кузнецова Ирина, руководитель Суч О.В. 

Желаем в любой борьбе, в любом  конкурсе,  побеждать 
также ярко, красиво, уверенно и достойно! 

 

 
Р.И. Гайнулин, 

педагог- организатор  

самое главное, конечно, блины, гречневая 
каша и самовар с горячим чаем.  

Кульминация масленицы стало сжигание 
чучела Зимы под общее «Гори-гори ясно, 
чтобы не погасло!» 

Ведущие скоморохи поблагодарили всех 
гостей за активное участие, за атмосферу 

тепла, веселья и пожелали всем самого 
доброго и яркого весеннего солнца!  

  
                                                                                             

Уварова А. В ., 
педагог -организатор. 

04 марта 2022 года на территории  КГБ-
ПОУ «Международный колледж сыроде-
лия и профессиональных технологий»  
прошли традиционные  праздничные 
мероприятия,  посвященные Масленице. 

С самого утра оживление в колледже 
невозможно было  не заметить!!! Студен-
ты наряжались  на конкурс «Мисс Весна» 
и в каждой аудитории шли репетиции 
частушек.  

Какая же Масленица без чучела Зимы, 
появление которого стало открытием 
праздника. Затем настал черёд играм и 
состязаниям, где ребята показывали 
удаль молодецкую. Весёлые скомо-
рохи  угощали всех сладостями и развле-
кали весёлыми танцами. Затем, разде-
лившись на команды, ребята приняли 
участие в весёлой эстафете. Здесь они 
летали на метлах, состязались в боях с  
мешками,  в петушиных боях, водоносов 
и хозяюшек, спортивные состязания, 
такие как армреслинг, поднятие гирь. 
Главной интригой праздника стало 
дружеское перетягивание каната, где за 
команды уже включались болельщики и 
педагоги.  Болельщики дружно поддержи-
вали всех участников. 

На территории колледжа дежурили сотруд-
ники ОМВД и пожарной охраны. 

Музыка, замечательное настроение и, 

Фестиваль «Мы вместе»!!! 
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И вот рассвело… 

Мать, какое ласковое слово! 
Мать, какое ласковое слово! 
Люблю, горжусь я им всегда! 
Но только маму я не знаю 
В ее цветущие года... 
 
У мамы жизнь куда сложнее - 
Нас было восемь у нее 
Но сердца ласковей, нежнее 
На вряд ли встретишь у кого 
 
Мы жили весело, отрадно 
Не снилось даже нам во сне 
Что станет в один день блокад-
ным 
Наш милый город на Неве 
 
На фронт тогда шли добровольно 
Родную страну защищать 
Я знаю, как было матери больно 
Мужчин на войну провожать 
 
Но сынок ей сказал: "Не плачь, 
мама! 
Мы с папой сидеть не хотим. 

Нагрянет фашистская  гадость - 
Мы вас от неё защитим!" 
 
Наш папа погиб в Ленинграде, 
Братишка был ранен тогда... 
Но мама крепилась как надо 
И семейный очаг берегла. 
 
В лицо хлестал свинцовый ветер 
Ни жизни, ни тепла в домах 
И четверо детей голодной смер-
тью 
Погибли на её руках... 
 
Писал из госпиталя сын ей 
С ещё не зажившей ногой: 
"Иду громить фашистских гадов 
За Ленинград наш дорогой!" 
 
А разве забудешь такое : 
Дорогу "Москва-Ленинград", 
Как на станцию ту - Бологое 
Снаряды летели, как град. 
 

Вагоны бегут громыхая, 
Колёса надрывно стучать, 
Мы ехали ближе к Алтаю 
Оставив родной Ленинград. 
 
В ноябре сорок третьего года 
Готовились праздник встречать, 
Но на сына пришла похоронка, 
И упала в беспамятстве мать. 
 
Сколько же горя досталось 
Тебе, наша милая мать 
И только лишь трое остались 
В сибирском краю доживать. 
 
И сколько несчастных таких мате-
рей 
Потерявших мужей, сыновей... 
Так поклонимся низко мы им - 
Бабушкам нашим седым! 

                                                                   
Рыбкина Алина,  

группа 201 П 

Кудрявый мальчишка, веснушки на щёчках, 
В коротких штанишках, рубахе косой. 
Один из немногих ушёл добровольцем, 
Погиб, закрывая поселок собой. 
 
И сколько ребят полегло в нашу землю. 
Безусых  героев России родной 
Стояли в оплоте они словно кремни 
 Младые мальчишки в войне роковой. 
 
 

Вязникова Светлана, 
группа 111ТМ 

Шёл сорок второй. Канонады гремели. 
В селеньях всё женщины да старики. 
Усталой походкой с покоса вернулась 
Солдатская мать, а вдруг весть принесли. 
 
И вот рассвело, на столе похоронка. 
У матери слезы. Поверить нельзя! 
Что сердце сыночка уже не забьется,  
Её разорвётся ребёнка любя.  
 
Стихают и стрельбы и взрывы не слышны, 
А в стенах избушки- неистовый крик. 
Ещё ведь он бегал недавно мальчишкой, 
Внезапно война забрала его вмиг. 
 

М а с т е р о в ы е .  
К р е а т и в н ы е .  
С о в р е м е н н ы е .  

Проба 

пера 

Стихотворение «Моей 
родни было бы больше!» 

Моей родни было бы больше 
Не будь войны, вторженья войск. 
Нам приходилось ждать их дольше, 
В мученьях спать от беспокойств. 
 

Весь мир в оттенках красно-серый 
Нам не важны все их карьеры, 
Мы будем ждать их с сединой 
С любовью, гордостью домой. 
 

И буду я их восхвалять, 
О подвигах кричать замершей, 
С победой всех их поздравлять 
Ведь родни было бы больше! 

Князева Ясна,  
группа 201 ИСиП 

Круговорот 

И стая воронов поднимется 
над речкой  
Откроят нам всю суть людей 
И реки крови безграничной 
Бесшумно потекут по ней 
 
Пройдут года и возле этой 
речки 
Возникнет поле невообрази-
мой красоты 
Где были кости, вырастут де-
ревья, 
Где кровь там вырастут цветы. 
 

Мосиевская  Екатерина, 
группа 391 ТМ 

Трава неслышно замерла 
И все затихло над рекою  
И только иволга одна 
Не смерилась с тишиною 
 
О, иволга напомни песни мне  
О жизни и о смерти 
Пока рассвет не показался в 
далине  
Пока над речкой не сгустились 
тени 
 
Жизни много на земле  
Но смерть не отстает от жизни 
Где будет Смерть, там будет 
Жизнь 
Где Жизнь, там Смерть пройдет 
неслышно 
 



Сочинение «Я никогда не слышала» 

С т р .  5 3  

Я никогда не слышала о личном опыте 
моей семьи в Великой Отечественной 
Войне. Лишь раз моя бабушка показы-
вала мне потрёпанное временем фото 
моего прапрадедушки: молодой и 
статный парень, - нет, уже мужчина, - 
улыбался мягко и ласково, прижимая к 
себе молодую девушку - мою прапра-
бабушку. Предполагаемо, дезертиро-
вал в самый её разгар к себе в семью, 
никто сейчас, увы, не может это под-
твердить. Воспоминания о его имени и 
фамилии давно утеряны, вместе с 
фото. Но можно ли осудить моего 
родственника в дезертирстве? Я не 
думаю, что он не сбежал, трусливо 
поджав хвост, он сбежал, волнуясь за 
свою семью. Кто бы не смог заставить 
себя перестать хотеть вернуться туда, 
где тебя ждут, где ты нужен. Быть 
может, меня бы сейчас не было, не 
вернись он домой к жене. 

Даже если мне никогда не рассказыва-
ли о том, как страшно было в то время, 
это не значит, что я и понятия об этом 
не имею. Любому человеку, кажется, 
даже самому маленькому легко по-

нять, какой ужас таится в слова "война" 
и как хрупко слово "мир". 
  Сейчас мы ходим по свободной зем-
ле, не шибко задумываясь, сколько 
крови она впитала в себя и сколько тел 
разных возрастов она в себе хранит. 
Мирное время, что даровано нам, что 
было заслужено нам тяжким трудом, 
ценится лишь обычным народом. 
Никто не хочет повторения былой 
горести, но почему-то наш мир шаток: 
сегодня мы все ходим по канату, со-
вершенно неопытные и с трясущимися 
ногами.  

Как бы ни хотелось сейчас, чтобы 
современные люди знали, мои дети 
никогда не знали, что "военная подго-
товка". Смотреть на детей, которых 
учат, как разбирать и собирать авто-
мат, по мере возрастания и осознава-
ния на самом деле становится жутко. В 
детстве ты все понимаешь иначе. В 
детстве это было весело. 

Как бы хотелось, чтобы наших моло-
дых ребят перестали забирать в ар-
мию. Таких молодых, таких ещё глу-
пых, обучают убивать во имя родины. 

Как во всех странах. Все боятся, но все, 
при случае, готовы. И как только нель-
зя не ужаснуться?! 

Я не слышала о войне из уст в уста. Но 
даже так, для меня это слово несёт 
лишь ужас и боль и надежду, что мир-
ное небо останется мирным навсегда. 
Мы никогда не можем знать наверня-
ка, что может случиться уже даже 
через минуту. Сегодня ты самый счаст-
ливый человек, у которого из горестей 
только медленный интернет, а завтра - 
самый несчастный из всех, немощный 
и умоляющий о вчерашнем дне. 

Люди никогда не ценят того, что у них 
есть сейчас. Сколько только пословиц 
есть на эту тему. Но одно дело, когда 
это что-то незначительное, не важное, 
что забудется уже завтра. А другое - 
наше собственное счастье и спокой-
ные минуты умиротворённой тишины, 
а может наоборот, весёлого детского 
смеха. 

Надежкина Александра, 
группа 391 МС  

вали ногу.    Возвратился в род-
ное село истинным героем и по-

лучил множество медалей и ор-

денов: за отвагу, за мужество и 

героизм. Там он встретил свою 
любовь, вместе они построили 

семью.  Всю оставшуюся жизнь 

мой прадедушка проработал на 
ферме.  

Единственное чему не научился в 

своей жизни, так это грамотно-
сти. Им гордился весь посёлок. 

Каждый год 9 мая он со своими 

родными ходил в Дом Культуры, 
где для ветеранов организова-

лись концерты учениками сред-

ней школы.  

Он ушёл из жизни когда меня ещё 
не было. Несмотря на то, что эти 

события были до моего рожде-

ния, я очень горжусь моим праде-
дом, его подвигами и мужеством.  

Со дня окончания Великой Отече-

ственной войны прошло не так 
много времени, но память и важ-

ность о наших родных, принимав-

ших участие в той страшной 

Что значит помнить о войне? 
Помнит события, приказы, хрони-

ку военных действий. Память о 

войне - это память о людях и не 

только о выполненным ими дол-
ге, о подвигах и наградах, это 

память об их надеждах, мечтах и 

любви, чистой, верной, настоя-
щей. 

Почти 77 лет прошло со дня па-

мятного события для каждой 
семьи. Мой прадедушка Дроголев 

Алексей Демьянович сражался за 

каждого из нас, за близких и род-
ных, за нашу жизнь и светлое 

будущее.  

Он родился в 1923 году в Алтай-

ском крае, в селе Бешенцево 
Первомайсккого района. В семье 

он был не единственным ребен-

ком, у него были ещё брат и сест-
ра. На фронт он ушёл в юном 

возрасте -  в 18 лет. Был танки-

стом, во время боя был подбит 
противником и горел в танке, но 

сумел выбраться. Получил тяже-

лое ранение, из-за чего ампутиро-

войне, будут жить вечно в серд-
цах каждого. Мы всегда будем 

вспоминать про советских сол-

дат, которые не боялись отдать 

свои жизни. Каждый должен 
помнить о героях, которые пода-

рили нам право жить здесь и 

сейчас. Это больше, чем просто 
память, это символ мирной жиз-

ни, жизни, за которую пришлось 

воевать. Истории войны второй 
не будет и памяти не будет, мы 

должны беречь эту. 

Мы живём в новом тысячелетии, 
уже в другой стране. Многое из-

менилось -  города, люди, мысли. 

Но события прошлого нельзя 

изменить, а памяти нельзя изме-
нять. Память о людях, которые 

подарили нам победу и жизнь -  

великая ценность, которую мы 
передаем из поколения в поколе-

ние, чтобы знать, верить, любить, 

чтобы жить. 

Сентябова Маргарита, 
группа 111 ТМ 

«Чтобы знать, верить, любить, чтобы жить…»  
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