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Дети - это все для нас,
В них растворяясь ежечасно,
Забудешь горе и подчас
Не будешь видеть день ненастный.
С улыбкой на тебя глядят
И ждут добра, тепла и света Как важно видеть этот взгляд,
Как важно не забыть об этом.

Студенческий совет

В калейдоскопе новых лиц, чувств, эмоций,
события пролетает первый месяц учебы в Братском
профессиональном колледже. Остались позади волнения
вступительных испытаний множество вопросов.
Вы
стали
студентами! Колледж радостно
распахнул двери и встретил Вас! Наш колледж – первое
образовательное учреждение города Братска. Преподаватели и мастера производственного обучения
помогут Вам овладеть знаниями, стать настоящими
профессионалами.
Мы желаем Вам, дорогие первокурсники, испытать
счастье новых открытий и творческих удач!
Директор колледжа Семина Людмила Михайловна

Поздравляем!

В прекрасную пору, когда прощальная краса природы
пробуждает в душе самые лучшие чувства, создает ощущение
праздника, педагоги России отмечают День учителя и День
профессионального технического образования.
“Природа и воспитание подобны. Последнее перестраивает
человека и, преобразуя, создает ему вторую природу”, говорил Демокрит.
Уважаемые коллеги! Пусть же все краски осени
станут подарком для Вас, отдающим свою душу и сердце,
знания и любовь обучению и воспитанию подрастающего
поколения.
Поздравляем Вас, с профессиональным праздником!
Пусть в Вашей жизни будет все: здоровье и счастье, мир и
благополучие.
Козенцова Е.Г.

Уважаемые Ветераны!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником !
Желаем здоровья, благополучия Вам и Вашим близким.
Председатель совета Ветеранов Чавкин В.Х.
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Давайте познакомимся

В этом году
Братский профессиональный
колледж распахнул двери
новым
преподавателям
и
мастерам производственного
обучения. Любая совместная
деятельность
начинается
с
первого
знакомства.
Перед тем, как узнать нового
человека, наверное, каждый из
нас представляет, как он будет
выглядеть, как поздороваться
с ним, что сказать ему в знак
приветствия.
Мы решили узнать у наших
новых преподавателей о первых
впечатлениях о колледже,
о планах на будущее, об их
жизненной позиции.

Астратова Галина
Георгиевна
Мастер
производственного
обучения, классный руководитель гр.П-19
«Технолог
общественного
питания»
-В колледже созданы все
условия
для
реализации
своих
творческих
идей.
Вольтер сказал: «Видеть и
делать новое – очень большое
удовольствие», поэтому я
создала в колледже кружок
«Кулинарные штучки». Здесь
студенты могут приготовить
различные блюда по своему
личному рецепту.
Майоров Эдуард
Энгельевич
Руководитель физического

воспитания. Образование
высшее.
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психолог»,
«Преподаватель
психологии»
- Когда я пришла работать
в колледж, то поняла, что
не ошиблась в выборе.
Приятно работать в уютном
помещении и
с хорошими
взаимоотношениями в коллективе.

За первый месяц работы в
колледже у меня сложилось
хорошее
впечатление
о
педагогическом коллективе.
Чувствуется постоянная под держка со стороны коллег и
администрации.
О планах на будущее скажу
только одно и самое главное –
хочу поднять спорт в колледже В будущем планирую создать
на более высокий уровень!
комнату
психологической
разгрузки, куда могут приходить как педагоги, так и
студенты. Просто необходимо,
чтобы
преподаватели и
студенты научились уделять
время своему внутреннему
состоянию.
Чернышев Евгений
Сергеевич
Преподаватель физкультуры.
Молодой
специалист,
выпускник
Братского
Педагогического колледжа
- Мое жизненное кредо: «Нет
предела совершенствованию!».
Считаю, что состоявшийся
педагог это тот, кто постоянно
занимается самообразованием
и
передает свои знания
воспитанникам.
Дегтярева Елена
Михайловна
Образование: высшее, окончила
Иркутский
государственный
университет по
специальности: «Социальный

Иван Вячеславович
Кормелицин
Заведующий
отделением
экономики и вычислительной
техники. Окончил институт
Искусств,опытный руководитель.
В колледже создает эстрадный
ансамбль и вокальную студию.

Дементьева Юля
Евзорова Ярослава
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3 Студенчество! Прекрасная пора!
Добро пожаловать !
На календаре – сентябрь.
Закончились летние каникулы,
на порог вступил новый
учебный год. 1 сентября колледж
гостеприимно принял в свою
семью 285
первокурсников.
Педагоги колледжа каждое
лето расстаются со своими
воспитанниками, среди которых
немало
ребят
способных,
талантливых в самых различных
сферах. И таланты эти часто
раскрываются именно в стенах
колледжа, благодаря стараниям
и заботам преподавателей и
мастеров
производственного
обучения.

Новых студентов мы встречаем
с надеждой, что будут среди них
звездочки, и жизнь в колледже
будет не менее увлекательной,
события интересными, учеба
успешной.
Студенты старших курсов
уже активно включились
в
работу центров студенческого
самоуправления. Для всех,
кто хочет сделать свою жизнь
интересней
и
красочней,
открыты творческие студии и
спортивные секции.
В Братском профессиональном
колледже работают 8 центров
студенческого самоуправления::
центр
учебы,
социального
проектирования,
научноисследовательской
работы,
поисковой работы, пресс-центр
центр, труда, культуры, спорта
Центр учебы поможет Вам
взглянуть на обучение с другой
Колледж “54”

стороны. Здесь Вы научитесь
учиться так, чтобы получение
образования было не в тягость, а
в удовольствие.
Всю красоту, которую видим
вокруг, мы создаем своими
руками.

Центр труда дает возможность
каждому
раскрыть
талант
дизайнерского
искусства.
Каждый из Вас может внести
свой вклад в преображение
колледжа.
В
центре
социального
проектирования
студенты
разрабатывают проекты, которые
с успехом реализуются .

В
центре
научноисследовательской
работы
ребята участвуют в научных
конференциях.
Центр
дает
возможность
получения
знаний, умений
и навыков
исследовательской
работы,
участия в решении проблем,
самореализации
личности
студентов.
В центре поисковой работы
студенты разбираются в тайнах
прошлого и настоящего своего
родного края.
Если Вы талантливы, если
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Вас привлекает сцена, если Вы
мечтаете петь, танцевать, играть
на любимом инструменте, тогда
добро пожаловать в центр
культуры.
А если же Вы желаете покорить
высокие олимпы, то Вас ждет
центр спорта!
Пресс-центр
приглашает
коммуникабельных, целе устремленных,
творческих
личностей. Всех, кто желает
узнать
о
возможностях
СМИ, попробовать себя в
роли журналиста, научиться
высказывать свою точку зрения
на происходящее вокруг, ждем в
пресс-центре.

Научиться из простого,
элементарного
сделать
необычное, искать возможность
из повседневного, заурядного
сделать неузнаваемо новое –
в этом суть любого творческого
дела. Именно под таким девизом
работают центры студенческого
самоуправления нашего кол леджа.
Уважаемые первокурсники и
студенты старших курсов, ждем
Вас в центрах студенческого
самоуправления!
Сколько дел на земле
настоящих,
Сколько звезд, что
ме6рцают вдали.
Ждут они молодых и
горячих
Нас, хозяев жизни и Земли.
пресс-центр
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Музей нашего колледжа - Центр поисковой
работы
Кто-то однажды
сравнил музей с книгойхранительницей множе ства сведений, знаний. В
2006-2007 учебном году
студенты нашего колледжа
работали над проектом
«Музей-памятная
книга
колледжа», так как им
очень захотелось, чтобы в
нашем учебном заведении,
имеющем
богатую
историю, появился свой
музей. Необходимо было
объединить
воедино
многочисленные свиде тельства
славных
дел,
скопившиеся
за
полувековую
историю
существования колледжа.
Хотелось донести до новых
студентов
бесценную
память о Заярской школе
механизации
сельского
хозяйства, мастерах про изводственного обуче -

ния и о преподавателяхветеранах,
о
славных
традициях и добрых делах.
В результате в феврале 2007
года произошло открытие
музея БПК, приуроченного
к
юбилею
колледжа.
Свой день рождения мы
справляем 19 февраля,
именно в этот день в
1952 году был подписан
приказ по Иркутскому
областному
управлению
сельского хозяйства №77 «
Об организации Заярской
школы механизации с/х
«.Путь длинною в 55 лет
нашёл своё отражение в
экспозиции нашего музея.
Работа по сбору интересных
материалов продолжается
сегодня. Каждый год новым
студентам
предлагают
присоединиться к работе
центра поисковой рабо ты, возлагаемого препо-

давателем
истории
Пичугиной С.А. Все ребята
знакомятся с имеющимися
материалами по истории
колледжа, города, области,
посещают городские музей,
выставки. Их объединяет
стремление узнать чтото
новое,
интересное,
желание общаться, любовь
к прошлому. Приглашаем
присоединиться
к
нам
всех
желающих,
любознательных
и
непосед!

Руководитель центра:
Пичугина С.А.

Вечерне-заочное отделение продолжает прием абитуриентов
Кафедра вечерне-заочного
отделения
поздравляет
с
наступившим
новым
учебным
годом,
коллег,
студентов, родителей!
В
2008-2009
учебном
году
кафедра
ВЗО,
получила
разрешение
Департамента образования
Иркутской
области
вести
образовательную
деятельность
по
сокращенным программам
в форме экстернат по
следующим специальностям:
1) Механик (бесплатно)

2) Электрик (бесплатно)
3)Металлург (бесплатно)
4) Бухгалтер (платно – 9000
в год)
5) Правовед (платно – 9000
в год)
При заключении дого вора
на
обучение
по
индивидуальному графи ку,
студент
имеет
возможность
получить
среднее профессиональное
образование не за 3 года, а за
2 года.
Студент
получает
индивидуальное задание на

выполнение контрольных,
курсовых
работ
и
к
определенному сроку сдает
преподавателю
данной
дисциплины.
Студенты первого курса
начинают обучение с 01
октября. По вечерней форме
обучения учебный процесс
осуществляется 4 раза в
неделю с 18-00 до 21-00 ч.
В пятницу преподаватели
проводят консультации и
дополнительные занятия.
Родионова С.Г.
Колледж “54”

5 Шаг в будущее
Байкальский форум
В июле 2008 г. в городе
Байкальск проводился
Межрегиональный
детско-юношеский
форум «Лидер – 2008»,
при поддержке

Федерального агентства
пообразованию, Феде рального центра граж данского образования,
Департамента обра зования
Иркутской
области.
Участники
Форума – школьники
и студенты из разных
регионов
и
городов
России: Санкт-Петербург,
Ленинградская область,
Орехово-Зуево,
Томск,
Братск, Тулун, Иркутск,
Бохан, Магадан, ЮжноСахалинск, Якутия.
Команда
Братского
профессионального
колледжа
принимала
активное
участие
в
работе Форума. В состав
нашей группы входили
студенты

Кунова
Александра,
Хрипунова Маша (гр.Р33), Соловьев Павел (гр.
ТВ-37), Якупов Дмитрий,
Юдин Леонид (гр.ТВ-27).
Ребята
обменивались
своим
опытом
и
результатами
работы
над проектами с другими
делегациями,
строили
новые планы развития
центра
социального
проектирования
в колледже. Во время
занятий и тренингов на
форуме были решены
не только теоретические
вопросы, но сделаны
реальные
значимые
для
г.Байкальска
социальные
проекты:
благоустройство тер ритории профессионального
училища
№16,
подготовка городского
стадиона для проведения
областных спортивных
соревнований «Сельские
игры»,
экологическая
акция «Чистый Байкал».
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отдых на теплых озерах и
горной реке еще долго
будут
напоминать
о
летних днях проведенных
на священном озере
Байкал.
Мы познакомились и
подружились с ребятами
из разных уголков России,
сейчас наше общение
продолжается
через
Интернет, и конечно мы
хотим снова встретиться.

Уже сегодня эти молодые
талантливые
ребята
готовы
поделиться
своим
позитивным
опытом
в
освоении
главных составляющих
активной жизни, таких
как творчество, развитие
и саморазвитие. Все
наши идеи достойны
воплощения в жизнь
Участники форума не и развития в будущей
только активно работали, п р о ф е с с и о н а л ь н о й
но и интересно отдыхали: деятельности.
творческие
вечера,
Зам директора по УВР
праздники, дискотеки,
Толмачева О.В.

Колледж “54”

6 Инициатива. Поиск. Достижения.
Социальный проект
Конкурс студенческих
социально
значимых
проектов
стал
уже
традиционным для Братского
профессионального
колледжа.

В
настоящее
время
в
колледже
продолжают
свою работы такие проекты
как «Музей – открытая
книга»,
Студенческий
театр, газета «Колледж 54».
Студенты и преподаватели
приняли активное участие в
социальной городской акции
«Весенняя неделя добра»,
целью которой являлось
оказание помощи детям
из детского дома и дома
малютки, социальный проект
«Молодежный спортивный
комплекс»
Братский профессиональный
колледж в 2008 г. принял
участие
в
конкурсе

социальных
проектов
компании РУСАЛ, с проектом
«Молодежный спортивный
комплекс» и получил грант
победителя в размере 250
тыс.руб.
Спортивная
площадка и
футбольное
поле
имеют
большое
значение
для
организации
летней
занятости детей, подростков,
т.к. спортивные сооружения
города
удалены
от
микрорайона. Данный проект
помог создать интересное
место для активного отдыха
детей и взрослых.
С момента реализации
проекта выполнены
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металлических конструкций;
изготовлена
деревянная
трибуна для зрителей.
Организованы и проведены
спортивно-массовые
мероприятия, соревнования,
товарищеские игры для детей
микрорайона, студентов и
преподавателей.
Деятельность
центра
социального проектирования
активно
продолжается!
Сейчас уже началась работа
над зимним спортивным
проектом, мы очень хотим
построить на территории
колледжа каток для занятий
зимними видами спорта.
Студенческие годы самые
интересные и от вас зависит
все, что происходит вокруг!
Мы приглашаем всех в свою
команду!
Центр социального
проектирования «Лидер»

большие объемы админи стративно-хозяйственных
работ.
Своими
силами
выполнены сварочные рабо
ты
по
изготовлению

Строительный

отряд “Лидер”

Лето - пора каникул и отпусков. Многие ребята ждут этого момента, чтобы отдохнуть,
поехать с родителями в отпуск. Но есть и такие, кто желает внести посильную помощь в
бюджет своей семьи.
В нашем колледже становится хорошей традицией в конце учебного года организовывать
студенческий трудовой отряд с привлечением городского Центра занятости населения.
Первый раз такой отряд был создан в 2005 году. Вот и в это лето такой же отряд был
сформирован. С первых дней мы активно приступили к выполнению поставленных перед
нами задач. Работы было много, часто не хватало рук. Приходилось делать все: мыть и
красить, гладить и вешать шторы, клеить обои, приводить в порядок газоны.
Особенно хочется отметить Будеева Сергея, Перфильева Сергея, Горохова Виктора,
Лисовскго Виталия, Свидерскго Виталия, Рассомахина Николая, Рукину Кристину,
Гаврилову Машу, Дулевич Карину, Брюханову Екатерину, Якупова Дмитрия, Лескову
Надежду и Соловьева Павла.
Хочется пожелать, чтобы такие строительные, трудовые отряды были организованы
ежегодно. У колледжа большие планы и перспективы на развитие.
Колледж “54”
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О планах психологической службы
В системе образования психологическая служба занимает не ведущее, но очень значимое
место. Уже более 10 лет она помогает в работе всем участникам учебно-воспитательного
процесса. Однако если спросить что делает психолог в стенах образовательных учреждений,
мало кто ответит уверенно и четко. Проблема состоит в том, что мы не отдаем должное
просвещению людей, не говорим о своих планах, делах, успехах.
О делах и успехах говорить еще рано, учебный год только начался, но поведать о предстоящей
работе, я считаю, просто необходимо. Можно было бы просто перечислить названия
запланированных диагностик и тренингов, но думаю, Вам это будет не очень интересно.
Поэтому сразу скажу, что нас ждут разнообразные, интересные встречи, которые помогут
стать ближе, дружнее и в отношениях педагог-студент, и в отношениях студент-студент.
Некоторые из вас даже не подозревают, что может дать тестовая методика и тренинговые
занятия. А самое главное, Ваше эмоциональное самочувствие после всех этих процедур!
Неотъемлемая часть - любознательность и желание познать себя и других. Курс студента и
положение педагога не играиют никакой роли - все без исключения могут поучаствовать в
захватывающем процессе….
Бытует мнение, что рассказать о своих проблемах, значит признаться в своей слабости. Я
так не считаю.
-“Только человек с активной жизненной позицией может разглядеть проблему,
- только смелый – признаться в своих ошибках,
- только сильный – прийти на встречу с психологом и найти в себе тот ресурс, который таился
давно.”
Вот и получается так, что сидит себе психолог, ждет клиента, а ни кто не идет. То ли боятся,
то ли безразличными стали к себе….. А в итоге, что делает психолог? Не знаем.
Дорогие студенты, уважаемые педагоги! Зайдите в комнату психолога, быть может с того
момента как вы откроете эту дверь, в Вашей жизни что-нибудь изменится.
Дегтярева Е.М.
И если можешь быть в толпе
собою,
При короле с народом связь
хранить
И, уважая мнение любое,
Главы перед молвою не клонить...
Э.Шеклтон

5 заповедей успешной личности
Будь хозяином своей судьбы!
Развивай свои творческие способности!
Старайся мыслить позитивно!
Достигни успеха в том что ты любишь!
Не ошибается тот , кто ничего не делает!
Зам директора по УР Деркач Т.Е.
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Григорьева Светлана

* * *
Он уходил со слезами на глазах,
Он признавался ей в любви, а на
губах
Слеза соленая успела поселиться.
И до отъезда оставалось три часа,
Но девушка, держа его за руки,
Чуть прошептала: «Буду ждать
тебя,
Хоть будет очень долог час
разлуки!»
Садясь в вагон, он помахал рукой,
А вслед за поездом бежала та
девчонка.
«Но, не могу тебя я взять с собой!»
Закричал он очень громко.
Прошла весна, и лето пролетело,

Девчонка, верно, так ждала его!
На фотокарточку и день, и ночь
глядела,
Ни на секунду не забыла про него.
И осень знойная прохладой
пролетела.
Опять пришла веселая весна!
К девчонке той машина подоспела,
Вручив конверт, уехала она.
С улыбкой на лице смотрела она
долго,
Вдруг по щеке стекла горячая слеза…
«Зачем меня ты бросил, да так подло?
Шепотом спросила у письма, Ведь я ждала тебя так верно и
надежно,
Ты на побывке повстречал ее…
Забыть тебя мне будет сложно,
Ты проклят будешь за свое вранье!»

Кирилл N.
Роза
О, Роза! В ярком
имени твоем
Нам чудится цветка
благоуханье.
Позволь, цветов
царицей назовем В тебе прекрасной
розы обаянье!

Наша библиотека - Информационный центр
Библиотека колледжа - это Универсальный фонд 27 тыс.экз. в том числе книги,
брошюры, 50 названий журналов и газет. Обслуживает более 800 читателей.
Читальный зал - это Доступ к справочной литературе Возможность получить информацию
по интересующих Вас вопросам Большой выбор журналов и газет.
Абонемент – это Возможность взять литературу на дом. Здесь вы найдете материал в
помощь учебному процессу, самообразованию, книги по технике.
Широко представлено чтение для души: женские романы, детективы, фантастика,
бестселлеры, классика и многое другое. Стоит ли бегать по городу в поисках нужной
информации? Вы всегда сможете ее найти в библиотеке Братского профессионального
колледжа. Наши фонды к Вашим услугам!
Степаненко Е.Л.
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