
«ЗДРАВСТВУЙ, КОЛЛЕДЖ!»  
1 сентября 2016 г. Йошкар-Олинский технологический колледж вновь раскрыл двери для встречи 

своих студентов. Более 300 первокурсников пополнили ряды студентов нашего колледжа.  
С поздравительными словами в День знаний выступили: директор колледжа Ванюшин Анатолий 

Витальевич, главный специалист отдела профессионального образования Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл Черных Дмитрий Михайлович, начальник отдела по защите прав 
субъектов персональных данных и надзора в сфере массовых коммуникаций Управления 
Роскомнадзора по Республике Марий Эл Полевщиков Владимир Александрович, а также студенты-
старшекурсники. 

После торжественной части 11 групп студентов нового приема посетили свой первый классный 
час и совершили экскурсию по колледжу. 

   
 

       
 

                                  
«Здесь теперь твоя обитель, здесь теперь твоя семья! 

В нашем славном дружном доме вас приветствуем, друзья!» 
«В добрый путь! В добрый час!  Здравствуй, колледж! Встречай нас!» 



Праздник «День знаний» продолжился вечером, на площади им. Ленина, где Отделом молодежи 
Управления образования была организована концертная программа из номеров художественного 
творчества студентов разных образовательных организаций, а все желающие могли принять участие в 
мастер-классах различных направлений. Студенты группы П-31 нашего колледжа отделения 
«Парикмахерское искусство» организовали мастер-класс по плетению кос, а студентка группы Вс-31 
отделения «Компьютерные системы и комплексы» Иванова Виолетта участвовала в концертной 
программе с песней на марийском языке.  

 

  
 

 
С Новым учебным годом, коллеги! 



2 сентября 2016 г. десять студентов-активистов и преподаватели нашего колледжа посетили 
благотворительный концерт автора-исполнителя песен Константина Шемякина, который проходил в ДК 
Российской Армии. В концерте принимали участие поэты, музыканты,  авторы-исполнители г. Йошкар-
Олы. На данном мероприятии состоялся сбор средств на лечение 10-месячного Миши Журавлева. 

8 сентября 2016 г. в ДК им. XXX-летия Победы для студентов-старшекурсников нашего колледжа 
был проведен информационный час, посвященный выборам в Государственную Думу РФ 18 сентября. 
Для студентов была проведена викторина на знание избирательного права членом Центральной 
избирательной комиссии – Блиновой С. Е., а также подготовлена небольшая концертная программа, 
которую организовала Т.Н. Бицуля, заслуженный работник культуры РМЭ, заведующая культурно-
массовым отделом ДК им. XXX-летия Победы. 

  
 

8 сентября 2016 г. в актовом зале колледжа были проведены собрания студентов-первокурсников 
и студентов-старшекурсников, проживающих в общежитии колледжа. На собрании выступили: 
директор колледжа, зам. директора по ВР, комендант общежития (Уласова Г.А.), воспитатели 
(Порфирьева Р.А. и Петунина Л.Н.), напомнив Правила проживания в общежитии. 

 
11 сентября 2016 г. студенты нашего колледжа вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе приняли участие в спортивно-познавательном мероприятии, посвященном 
Всероссийскому Дню трезвости, который был организован Православным обществом трезвости 
Йошкар-Олинской и Марийской епархии совместно с Министерством образования и науки РМЭ и 
проходил на базе Православного центра г. Йошкар-Олы. Перед собравшимися выступили духовник 
епархиального общества трезвости иерей Андрей Кочаков, председатель партии «Трезвая Марий Эл» 
Павел Марышев, Наталья Геннадьевна Отмахова (Управление контроля за оборотом наркотиков) и 
председатель епархиального общества трезвости Александр Кардаков. После просмотра 
познавательного фильма участников ждали различные спортивные площадки, а завершилось 
мероприятие общим чаепитием. 



 

 

 

 



 
 

12 сентября 2016 г. трое лучших студентов нашего колледжа приняли участие в молодежном 
форуме «Марий Эл – территория развития», который проходил на базе МарГУ. На торжественной части 
перед студенчеством выступили: Косачев К.И., председатель Комитета Совета Федерации по 
международным делам, который представляет в Совете Федерации правительство РМЭ, Никонов В.А., 
депутат Государственной думы  от «Единой России», председатель комитета Государственной думы по 
образованию, министр образования и науки РМЭ Швецова Г.Н. Затем мероприятие продолжилось в 
главном корпусе ПГТУ, где для студентов были организованы дискуссионные площадки. 

  
 

 



15 сентября 2016 г. в актовом зале колледжа состоялось первое занятие Университета права на 
тему «Подростковая преступность: где выход?», на котором перед студентами первых курсов 
выступили инспектор ПДН Александрийская О.Г. и  помощник прокурора г. Йошкар-Олы Иванов М.Г.   

 

 
16 сентября 2016 г. студенты-волонтеры нашего колледжа помогали в организации встречи 

ветеранов с первым заместителем председателя Правительства РМЭ Солнцевой С.Ю. в общественно-
политическом центре Йошкар-Олы. 

  
 



17 сентября 2016 г. студенты нашего под руководством заместителя директора по воспитательной 
работе колледжа приняли участие в республиканском молодежном забеге «Беги за мной», показав 
неплохие результаты. А студент группы Вс-21 Рыбаков Максим по итогам забега вошел в десятку 
лучших бегунов, получив ценный подарок. Затем спортивный праздник плавно перешел в «Грин Парк» 
- мероприятие, посвященное дню рождения компании «Канцмир», которое помогали проводить 
волонтеры разных учебных заведений, в том числе и наши студенты, которые помимо подарков 
получили массу положительных эмоций. 

 

 

 



  

 

  
18 сентября 2016 г. в день выборов студенты нашего колледжа организовали концертную 

программу на избирательном участке колледжа. 

 



26 сентября 2016 г. Бусырева Е.М. приняла участие в совещании по 
профориентации заместителей директоров по воспитательной работе в ГБУ 
РМЭ «Дворец молодежи». 

27 сентября 2016 г. заместитель директора по воспитательной работе 
Бусырева Е.М. приняла участие в обсуждении вопроса взаимодействия 
субъектов профилактики наркомании, посетив Интернет-урок по теме 
«Профилактика наркомании в образовательной среде», который проходил на 
базе ГБУ РМЭ «Центр информационных технологий и оценки качества 
образования». 

27–29 сентября 2016 г. сотрудник библиотеки нашего колледжа 
Родионова Е.В. приняла участие в образовательном семинаре «Новые модели 
развития общедоступных библиотек», проходившем на базе Национальной  
библиотеки им. С.Г. Чавайна и получила сертификат участника. 

29 сентября 2016 г. на базе нашего колледжа состоялся республиканский совет ветеранов 
работников образования, на котором присутствовал Г.Н. Швецова, министр образования и науки 
Республики Марий Эл, а также министры образования РМЭ прошлых лет. Гости совершили экскурсию 
по колледжу, посетили музей колледжа, мастер-классы студентов разных специальностей, а студенты 
театральной и вокальной студий нашего колледжа подготовили и показали небольшую концертную 
программу для ветеранов системы образования. Закончилось мероприятие чаепитием в столовой 
колледжа. 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 


