
16.01.2017 наш колледж стал организатором Первого Межрегионального открытого чемпионата по 

парикмахерскому искусству «Модный образ», который проходил на базе Дворца молодежи г. Йошкар-

Олы. Кроме студентов-участников этого грандиозного мероприятия хотелось бы отметить студентов-

волонтеров и дежурных студентов, которые обеспечивали порядок  и организованность мероприятия, а 

также студентов, проводивших мастер-классы и выставки для присутствующих. 

 

 
19 января 2017 г. сотрудники Центра духовно-нравственного развития «Светоч» в очередной раз 

посетили наш колледж с интересными лекциями-беседами: «Праздник Крещения: история и суть», 

«Воины-герои России», «Святая земля». 

 
19 января 2017 г.  студенты нашего колледжа имели возможность 

прослушать лекцию сотрудника театра оперы и балета им. Э. Сапаева 

«Волшебный мир театра». 

25 января 2017 г. – С Днем студента!!! 

Поздравляем всех студентов нашего колледжа с 

их днем, а также наших уважаемых 

преподавателей – Татьяну Борисовну Арефьеву и 

Татьяну Петровну Лоскутову – с именинами! 

 

 

25 января 2017 г. в День студента в музее нашего колледжа проходили съемки для программы 

«Экспонат» на канале «Культура Марий Эл». Три с лишним часа внимание операторов было 

направлено на уникальные экспонаты нашего музея – радиоаппаратуру разных эпох. А студенты 

театральной студии помогли воссоздать особенности эпох – дореволюционной, послевоенной и 80-х 

годов 20-го века. 



 
26 января 2017 г. в актовом зале нашего колледжа состоялся информационный час «Спорт и ЗОЖ» с 

участием руководителей и участников клуба ММА «Единоборец». 

 
2 февраля 2017 г. состоялся открытый информационный час «Моя будущая профессия», который 

провели преподаватели Яранцев Николай Сергеевич и Лежнина Валентина Григорьевна в группах В-31 

и Вс-31. На мероприятии присутствовали приглашенные гости – выпускники прошлых лет, а также 

преподаватель ПГТУ. 

 

  
 

6 и 10 февраля 2017 г. волонтеры 

нашего колледжа оказывали помощь на 

церемониях открытия и закрытия 

Чемпионата «Молодые профессионалы», 

проходившем на базе Дворца молодежи. 

А наш Театр мод украшал открытие 

Чемпионата. 

 

 

 

 



8 февраля 2017 г. был проведен очередной семинар классных руководителей, на котором выступила 

Лебедева Антонина Михайловна, классный руководитель группы Км-11, которая поделилась своим 

богатым опытом классного руководства с молодыми педагогами.  

8, 14 и 16 февраля 2017 г. состоялись очередные лекции-беседы организации «Трезвая Марий Эл» с 

нашими студентами. 

 
9 февраля 2017 г. студенты и преподаватели нашего колледжа приняли участие в очередной Ярмарке-

выставке товаров и услуг  «Покупай Мариэльское!», которая проходила на базе Торгово-промышленной 

палаты г. Йошкар-Олы. Все специальности нашего колледжа интересно и позитивно представила  

агитбригада наших студентов. Студентки факультета «Парикмахерское искусство» организовали и 

провели мастер-классы по разным направлениям. 

 

 
 

В этот же день 9 февраля 2017 г. в рамках V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» на 

базе ЙОСТ состоялся круглый стол «Роль конкурсного движения в профориентационной работе в 

ПОО», в котором участвовала зам. директора по ВР Бусырева Е.М.  А преподаватели Алиева И.Е., 

Яранцев Н.С., Рогачева М.В., зав. факультетом 

Технологии деревообработки Ростовцева С.В., 

воспитатель общежития колледжа Петунина Л.Н. 

приняли участие в семинаре «Формирование 

патриотических и духовно-нравственных ценностей у 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций», проходившем на базе православного 

центра г. Йошкар-Олы. 



15 февраля 2017 года в рамках Межрегиональной книжной 

выставки-форума «Радость слова» состоялась творческая 

встреча обучающихся с лауреатом Патриаршей 

литературной премии  имени святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия  писателем Виктором  Николаевым в 

Национальной художественной галерее г. Йошкар-Олы. 

Виктор Николаевич – бывший офицер-десантник, 

прошедший «горячие точки», в том числе Афганистан, 

имеющий тяжелое ранение. Писатель, как и в своих произведениях, рассказал 

собравшимся о боевом прошлом, о войне в Афганистане, о своем тернистом пути к Православию, о 

силе молитвы, которая спасла ему жизнь. На встрече присутствовали 12  студентов нашего колледжа 

вместе с зам. директора по ВР Бусыревой Е.М.  

 
 

15 февраля 2017 года студенты 1 курса нашего колледжа посетили концертное мероприятие в ДК им. 

ХХХ-летия Победы, посвященное 28-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. 

 

16 февраля 2017 года в Республике Марий 

Эл состоялся II Фестиваль педагогов 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий 

Эл «Профессиональное образование и 

инновации: идеи, опыт, 

практика», организатором которого 

выступил Научно-методический центр 

профессионального образования РМЭ. На 

семинаре присутствовали: Леухина И.А., 

зам. директора по МР, Бусырева Е.М., зам. 

директора по ВР, методисты Протасова С.Г. , Волжанина В.Ю., 

преподаватель спецдисциплин специальности «Парикмахерское 

искусство» Антонова Е.П. 

На секции «Формирование ценностных ориентиров у молодежи» 

выступила Бусырева Е.М. с презентацией «Система 

профориентационной работы в ЙОТК». 

 

16 февраля 2017 года преподаватели нашего колледжа приняли участие в 

творческой встрече с профессором Московской Духовной Академии, 

известным богословом Алексеем Ильичом Осиповым. 

 

16 февраля 2017 года 30 преподавателей и 50 студентов нашего колледжа 

побывали в Марийском государственном театре оперы и балета им.Э. 

Сапаева, посетив вечер органной музыки «Стихия романтизма».  

 



18 февраля 2017 года студенты 1 курса нашего колледжа под руководством преподавателей побывали 

на премьерном показе  кинофильма «Вдвоем на льдине», проходившем в Академическом русском 

театре драм ы им. Г. Константинова. 

 

20 февраля 2017 года в рамках недели молодого избирателя 

состоялась встреча студентов старших курсов с сотрудниками 

ЦИК. 

 

 

 

 

 

 

С 13 по 21 февраля 2017 года в колледжа прошел традиционный конкурс военно-патриотического 

плаката «Вам, защитники Отечества!» 

 
 

28 февраля 2017 года состоялось очередное заседание Совета по профилактике  правонарушений с 

присутствием инспектора ПДН УМВД по г. Йошкар-Оле. 

 

 


