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Дорогие мои, у нас с вами
замечательная профессия учителя,- которая предполагает
умение общаться с людьми, в
первую очередь друг с другом,
делать людей счастливее.
Желаю вам радости, бодрого
настроения и самых приятных
впечатлений!
Из поздравительной речи
директора ЧПК №1
М.А.Энгельмана
на адаптационных
сборах -2014

Стр.2-3
Адаптационные
сборы

Редакция
газеты
«Данко»
присоединяется
к
поздравлениям
в
Международный день учителя
и желает всем преподавателям
крепкого здоровья, долгих лет
жизни, хорошего настроения,
замечательных студентов и
успеха во всех творческих
начинаниях!
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Адаптационные

Большие гонки по-нашему
Всегда трудно расставаться
со старыми друзьями, покидать
прежнее
место
учебы
и
вливаться в совершенно новый
коллектив
одногруппников
и
преподавателей.
Я
думаю,
каждый первокурсник испытал то
неловкое чувство потерянности,
когда на линейке 1 сентября
он видит всех этих незнакомых
людей. Но в нашем колледже
есть замечательная традиция –
выездной адаптационный сбор
для студентов нового набора.
На три дня первокурсников
вывозят на территорию ДСОЛ
«Чайка», где они знакомятся
друг с другом, проходят вместе
различные испытания, участвуют
в множестве мероприятий.
Сбор помогает студентам
адаптироваться к изменившимся
условиям – быстро привыкнуть к
коллективу, завести новых друзей
и раскрыть свои способности.
Вместе с первокурсниками
на сбор выезжает команда

Радость победы!

Поддержка кураторов!
преподавателей,
классных
руководителей.
В течение 3-х дней классный
руководитель со своей группой
принимает активное участие во

Шоу-программы и концерты для
нас

всех мероприятиях, которыми
так богат сбор. Это помогает
наладить
контакт
между
группой и их непосредственным
наставником.
Но
помимо
преподавателей,
у
каждой
группы
есть
студенческие
кураторы.
Это студенты - активисты старших
курсов,- которые становятся
для первокурсников старшими
товарищами, помогают им при
подготовке к мероприятиям и
на протяжении всего сбора
непрерывно находятся рядом с
группой. Кажется, что 3 дня - это
очень мало и достичь какихлибо
ощутимых
результатов
за
столь
короткий
срок
невозможно. Однако, это не так.
Каждый день сбора уникален и
насыщен событиями. Студентам
некогда скучать, они всегда
чем-то заняты. Первокурсники
принимают участие в спортивных
играх,
интеллектуальных
и
психологических
мастер-

Неимоверная любовь
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сборы - 2014

Открытое сердце
классах, в различных вертушках
и вечерних делах.
Адаптационный
сбор2014 не стал исключением.
В первый же день студенты
нового
набора
с
головой
окунулись в яркую и активную
жизнь
нашего
колледжа.
Открытие сбора, вертушка «Как
человек становится студентом»,
спортивно-оздоровительная
игра «Большие гонки»…
И это далеко не весь список
дел, которые были у наших
первокурсников в этот день.
Завершился он очень ярким и
красочным вечерним делом,
где каждая группа при помощи
цвета и вида искусства проявила
свою
индивидуальность
и
непохожесть на других. Второй
день начался с очень активной
и бодрящей зарядки. После
этого группы, разделившись
на два потока, отправились на
различные мастер-классы от
наших замечательных педагогов
И.Ф. Зуевой, Е.С. Городцовой,
М.Ю. Гаубеца и студенческих
кураторов, которые знакомили
первокурсников с деятельностью
центров
студенческого
самоуправления. На вечернем
деле студенты проявили свои
вокальные способности, став
участниками «Битвы хоров».
Не
обошлось
и
без
традиционного
посвящения
в студенты. Всем известно,
что студенческие билеты не
выдаются просто так. Вот и
первокурсникам
пришлось
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Много новых и творческих

Собственный Чаплин

Море эмоций

пройти ряд испытаний, прежде
чем они стали настоящими
студентами.
Билеты
новоиспеченным
студентам
вручил лично директор колледжа
Михаил
Александрович
Энгельман. Завершился день
зажигательной
дискотекой
в стиле рок. На третий день
сбора студенты сделали свой
выбор и определились с тем,
чем помимо учебы, они хотят
заниматься в нашем колледже.
Проще говоря, первокурсники
вступили в различные центры
студенческого самоуправления.
Затем
состоялось
закрытие
сбора и орлятский круг с
песнями под гитару. Заместитель
директора по учебной работе
Наталья Викторовна Шаталова
познакомила каждого студента с
нашими правилами и законами
жизни колледжа.
Закончились 3 дня, студенты
расселись по автобусам и
отправились домой. С собой
они увезли массу эмоций, новых
навыков и знаний, новых друзей
и сплоченную команду. Главная
задача сбора выполнена. Группа
стала коллективом, классный
руководитель – лучшим другом
для своих студентов. Но что более
важно, первокурсники готовы
к активной жизни в колледже
и
плодотворной
учебной
работе. Они больше не боятся,
исчезло чувство потерянности и
отчужденности. В добрый путь,
друзья!
Анастасия

Тенькова

4 Международный день учителя!
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В
преддверии
этого
прекрасного
праздника
журналисты газеты «Данко»
по телефону поздравили

преподавателей ЧПК № 1,
находящихся сегодня на
заслуженном отдыхе. Мы
передаем всем их приветы

и пожелания.

ЗАМЯТИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА:
«Поздравляю дорогих коллег с праздником, всех студентов,
желаю успехов в творчестве! Будет творчество — будут хорошие
результаты!» (смеется)

КОРНИШИН ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ:

«Желаю вам беречь все хорошие традиции, которые сложились
у нас в колледже, беречь друг друга, хорошо относиться к студентам и
увеличивать славу нашего колледжа!»

ЗАВЬЯЛОВА ГАЛИНА СПИРИДОНОВНА:

«Я хочу поздравить с Днем учителя и пожелать здоровья и
новых свершений всем!»

ЧЕРНЯЕВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА:

«Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с нашим
профессиональным праздником. Желаю здоровья, счастья, благополучия
и отличных студентов! 26 лет работы с вами — счастливое для меня время!»

ЗАМЫШЛЯЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА:
«Всем учителям мой огромный привет и поздравления с этим замечательным и прекрасным
праздником! Пусть будут здоровыми, пусть будут бодрыми, пусть будут устремленными к великому и
прекрасному будущему нашей страны, потому что педагог — это создатель светлого и чистого мира!»

СОЛОДЯНКИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА:
«Желаю всем любить и беречь наш колледж, ибо Первый
всегда должен быть первым, поэтому
начинания необходимо
продолжать! Студенты у нас потрясающие, и они всегда все поддержат
нас. Желаю нашему колледжу и дальше расти не только количественно,
но и качественно, чтобы марка качества «Выпускник Первого Колледжа» и
дальше была очень высокого уровня и класса. И чтобы все мы радовались
жизни! С праздником!»

ЛИСИЦЫНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА:
«Уверена, что педагогический коллектив остается все таким
же творческим! Я хочу, чтобы это творчество не покидало наших
коллег. Это очень умные, грамотные, человечные люди. Крепкого
здоровья вам, удачи и перспектив!»
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