С обытия короткой строкой
21 февраля в нашем коллеже было организовано поздравление к празднику «День защитника
Отечества». Это небольшое представление, названное исполнителями поздравительной
открыткой, было организовано на большой перемене, после чего девочки нашей группы готовили
сюрприз для своих одногруппников. Каждому мальчику был вручен индивидуальный подарок.
Сидя за праздничным столом, организованным также нашей группой, девочки еще раз смогли
лично поздравить каждого из мальчиков, сказав теплые слова.

23 февраля мы посетили концерт в СПбГУТ, посвящённый дню Защитника Отечества.
Было много замечательных моментов, хотелось бы рассказать несколько интересных
подробностей.
Вышла девушка, которая начала танцевать прекрасный танец с использованием обручей, сначала с
небольшим количеством, но вскоре они будто появлялись из ниоткуда и мы уже видели не просто
девочку-гимнастку, а настоящую принцессу.
Также очень запомнилась заключительная песня «Видит лес» «Любэ» и «Мельницы». Эта песня
очень известная, именно поэтому вызвала у меня множество добрых воспоминаний.
Концерт закончился общими поздравлениями, и мы с хорошим настроением покинули здание!
7 марта мальчики также не упустили
возможности и поздравили прекрасных дам с
Международным женским днем. Праздник также
проходил в стенах колледжа. Парни сумели
каждую не обделить вниманием, а именно каждой девушке подарили по букету и шоколадке,
а еще и таинственный подарочек! После

торжественной части наша группа, как и на
предыдущем празднике, смогла посидеть в
уютной обстановке за чашкой чая.
Студентки
были
очень
довольны
мероприятием!
А в актовом зале с успехом прошел
праздничный концерт!
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23 марта в СПБ ГБУ «Дом Молодежи
Василеостровского района» состоялся социальный
квест «Остаться в живых». В квесте приняли участие
студенты ССУЗов и учащиеся школ, которым было
предложено пройти ряд испытаний: состязания на
знание истории Санкт-Петербурга, на физическую
подготовку, силу воли, смелость и выдержку, на
умение работать в команде.
Квест представлял собой игру по станциям, на
каждой из которых команда выполняла различные
задания. Например, на станции «Старый город» надо
было сопоставить факты с достопримечательностями
Петербурга.
Но
больше
всего
участникам
понравилась игра «Громкий рык», где было нужно
закричать
на
свечку
так,
чтобы она погасла…
Для прохождения испытаний капитаны каждый раз
выбирали представителя команды, а главным
правилом квеста было строгое следование заданному
маршруту по полученной карте.
Наши студенты терпеливо и внимательно выполняли
все задания и остались не только живы, но еще и
довольны.
Получив большой заряд положительной энергии и
море впечатлений, ребята вернулись в стены
любимого колледжа и уже готовы активно
участвовать в новых мероприятиях!

23 марта в общежитии на 2-ой
линии состоялась встреча с
магистром
исторических
наук
Юрием Георгиевичем Поповым,
руководителем клуба "Загадки
Санкт-Петербурга",
который
рассказал студентам об основании,
истории и легендах нашего города.
Всех
участников
беседы
"Открываем для себя СанктПетербург"
Юрий
Георгиевич
пригласил продолжить общение 27
мая, в День города, в Летнем саду.

С обытия короткой строкой
23 марта студенты 1-го и 2-го курсов приняли участие в приуроченном к праздничным
датам 23 февраля и 8 марта семинаре-тренинге "Мужчина и Женщина", который был
организован Отделом психологической поддержки и профориентации молодёжи СПб
ГБУ "Дом молодёжи Василеостровского района Санкт-Петербурга".
Занятие провёл психолог Кудрявцев Денис Юрьевич. В игровой и познавательной
атмосфере учащиеся больше узнали о психологии мужчины и женщины, о партнёрских
отношениях, об особенностях взаимоотношений между мужчинами и женщинами,
влияющих на специфику их поведения, об изменении их роли в современном мире.
28 марта
режиссёр и актёр Денис
Мейерович
провел
для
активистов
студсовета - участников труппы вновь
создаваемой студии Агиттеатр" мастеркласс по актёрского мастерству.
Денис рассказал много нового о театре: как
вести себя на сцене, не бояться публики и
многом другом... Беседе был посвящен
первый час встречи, а на втором была
проведена так называемая разминка.
Студенты выполняли упражнения, которые
помогали
учиться
владеть
мимикой,
выражать эмоции, развивать чувства в себе,
преодолевать страхи и т.д. "Задания были
очень интересными, такого
я ещё не
встречала!"
сказала
одна из участниц. На мастер-классе царила
теплая, доброжелательная и в то же время
рабочая атмосфера.
Все было здорово!)
Актерский тренинг- это не только наработка
навыков и опыта, но и общение с ребятами,
незабываемая
актёрская
игра,
положительные эмоции!
В завершение хотелось бы выразить
огромную благодарность Денису, он учит не
только
свободно
мыслить
и
импровизировать, но и общаться с людьми,
а также поддерживать друг друга!)
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9 апреля стартовал совместный проект
футбольного клуба "Зенит" и компании
"Мегафон" - Школа спортивной
журналистики. Мероприятие проходило
в ТРЦ "Охта Молл", где была
организована встреча с ведущими
спортивными
комментаторами,
редакторами, обозревателями. Проект
создан для привлечения внимания к
проблемам
развития
спортивной
журналистики. Хотя был уже был
вечер, и место проведения встречи не
ближний свет, народу было более чем предостаточно.
Запустили нас на лекцию с небольшим опозданием, зато
каждому из нас подарили блокнот и ручку с символикой
футбольного клуба «Зенит». Мелочь, а все равно приятно. Во
время самого мероприятия, постоянно велась съемка и онлайн
трансляция. Мы в долгу не остались и тоже сделали пару
памятных фото.
Главным гостем дня стал экс-главный редактор дирекции
спортивных трансляций «МатчТВ»Таш Саркисян, который
поделился со зрителями своим опытом и рассказал, каким
должно быть спортивное телевидение.
В мероприятии приняли участие студенты колледжа
Гордиенко Валерия, Петрова Анастасия и Ловцов Антон.
10 апреля в преддверии Дня
космонавтики представители групп
370, 551, 563/564 посетили Пулковскую
обсерваторию, где им рассказали, как
возникла идея её создания, поведали
несколько исторических фактов: как
развивались события до и после
Великой Отечественной войны и кто
был руководителем обсерватории.
Ребята
узнали,
как
работают
астрономические инструменты и как
они устроены, прослушали лекцию о
строении и рождении галактик, побывали на смотровой площадке и в парке обсерватории,
осмотрели Большой Пулковский радиотелескоп.
За знакомство с таким интересным местом хотелось бы поблагодарить позитивного и
интересного экскурсовода Анну Владимировну!
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11 апреля студенты колледжа присутствовали на открытии ежегодного Фестиваля
национальных культур, на протяжении тринадцати лет объединяющего студентов со всего
мира. После торжественного открытия студенты групп 370, 371, 543, 570, 761 побывали на
семинаре "Бюро умных путешествий", где им рассказали, как стать участником
международного волонтерского лагеря, куда лучше поехать путешествовать, как
оформить мультивизу на 3 года, как воспользоваться календарем дешевых билетов, что
такое хитчхайкинг (а это просто автостоп), как путешествовать автостопом по нашей
стране и за рубежом, что такое каучсерфинг, как найти общий язык с иностранцем и еще
много нужного и полезного для себя. На все эти вопросы участники фестиваля теперь
точно знают ответы!
А после семинара ребята приняли участие в кулинарном конкурсе. Было весело и вкусно!
"Особенно мне понравились пышные платья, красивые костюмы и танцоры, пышно
разодетые и движущиеся в такт музыке!"- поделилась своими впечатлениями Светлана
Панюшкина. Наши студенты высоко оценили проходящие на Фестивале тематические
лекции, из которых они узнали для себя много нового. "Место проведения было очень
красиво оформлено, и оформление соответствовало тематике фестиваля,"- отметил один
из присутствующих.
После завершения мероприятия наши студенты сделали для себя вывод, как важно ценить
уникальность каждого народа и как важно относиться друг к другу с уважением!
Спасибо организаторам традиционного Фестиваля национальных культур и его
спонсорам, которые стараются разнообразить жизнь петербуржцев и прививать любовь к
другим культурам!
15 апреля студенты нашего
колледжа посетили Фабрику
Лабораторий Политехнического
университета (Фаблаб Политех).
Там им рассказали, где и когда
появился первый фаблаб и кто
его основал. Были показаны
несколько версий 3d-принтера
(поновее и постарше), первый
прототип бионической руки и
несколько
видов
станков,
управляемых чипом! Там даже
была "Тардис" и "Далек"! ) В
целом,
ребятам
очень
понравилась экскурсия, всем
советуем!
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15 апреля
студенты нашего колледжа посетили СанктПетербургский день тренингов!
День тренингов – это Всероссийский образовательный проект,
помогающий молодым людям приобрести полезные в жизни
навыки: уметь ставить цели, работать в команде, быть лидером,
управлять своим временем, выступать на публике – всему этому
учат опытные тренеры.
Когда мы пришли и зарегистрировались, мы стали знакомиться
друг с другом в большом зале. Разделялись на группы, общались,
играли все вместе. Очень понравилась игра, в которой ты сначала
находишься в состоянии лягушки, а потом становишься человеком! Особенно хотелось бы
отметить очень классного и позитивного ведущего Валентина, который смог создать нужную
атмосферу в зале, все сидели «с открытыми ртами» и внимательно слушали, потому что он
говорил очень интересные и нужные вещи!» - поделилась своими впечатлениями с нами одна из
студенток.
После общего мероприятия у нас был кофе-брейк, где нас угощали чаем с печеньем. Когда
перерыв закончился, все разошлись на выбранные тренинги. На мастер-классах ребята
внимательно слушали, учились и набирались опыта. Всем очень понравились их тренеры и
группы.
Вот что рассказал один из участников:
«Уверенность: Как вернуть любовь к себе за семь шагов.»
Именно так назывался тренинг, который я посетил сегодня на Дне тренингов в СПбГУТ, на
набережной Мойки, 61. Тренинг вела очень милая девушка Дженита. Она рассказала нам, как
привить любовь к себе, повысить свою самооценку и уверенность и не бояться выступать перед
публикой.
Тренинг прошел очень интересно! В нем было всего лишь десять минут теории, а все остальное
время - практика.
На ней мы выполняли всякие интересные задания, которые должны были раскрыть в нас те
качества, которые сидят где-то в глубине сознания. Например, нужно было за минуту написать
как можно больше фактов о себе, а после придумать по три положительных качества, которые
проявились в каждом из них.
Вышла комичная ситуация, когда я написал, что не умею пользоваться духовкой, поэтому в
комментариях пришлось написать: «Зато я не боюсь, что квартира сгорит от утечки газа». Не
знаю, чем, но эта фраза подняла настроение
всем ребятам в группе.
Помимо этого, мы выявляли свою
самооценку, как мы лучше воспринимаем
информацию, свои достижения и многомного всего другого.
Это был первый такой тренинг в моей
жизни, и мне он очень понравился. После
него улучшилось настроение, и смотреть на
мир я стал гораздо проще!»
На выходе участникам выдали сертификаты
об участии в Дне тренингов, после чего
наши студенты с хорошим настроением
отправились по домам!

