
ПРЕДМЕТНЫЕ ДНИ  ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

общеобразовательных, общих гуманитарных и  

социально-экономических, естественнонаучных  дисциплин 

 

Проведенные преподавателями мероприятия до декады цикловой комиссии 

 

2 сентября 2011 года 

– Открытый классный час: «Мариинский Посад – новь и старина». Группы  11 ПБ, 11 

СПС.   

Преподаватели Самылова Т.Н., Уракова Н.В. 

19 ноября 2011 года 

 - Занятие по физике: «К 300-летию со дня рождения Михаила Васильевича  Ломоносова». 

Группы  1 курса. 

Преподаватель  Яковлева Н.Н. 

23 ноября 2011 года 

- Открытое занятие по математике: «Логарифмическая функция, уравнения и 

неравенства». Группа 11 ЭЛ. 

Преподаватель Богоявленская Е.С. 

27 января 2012 года 

- Занятие по истории: «69-ая годовщина прорыва блокады Ленинграда и 68-ая годовщина 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов».  Группа 11  СПС. 

Преподаватель  Грекова Н.В.  

12 апреля 2012 года 

- Олимпиада по космонавтике, посвященная 50-летию первого полета космонавта А.Г. 

Николаева. 1, 2 курсы. 

1 место – Сымов Василий (11 ЭЛ); 2 место – Львова Инна (11 ЭЛ); 3 место – Назаров 

Евгений (11 ПБ), Храмов Виталий (21 ТД). 

Преподаватель  Яковлева Н.Н. 

 

Участие студентов в конкурсах и конференциях под руководством  преподавателей 

цикловой комиссии 

 

18 апреля 2012 года 

- Участие в III Республиканской интеллектуальной игре-конкурсе «Путешествие по 

станциям Наукограда» по физике и математике среди 1, 2 курсов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования ЧР,2 место, присвоение номинации 

« Лучшие экспериментаторы». 

Преподаватели  Богоявленская Е.С., Яковлева Н.Н. 

4 мая 2012 года 

-  Участие в научно-практической конференции студентов и учащейся молодѐжи, 

проводимой Мариинско-Посадским  филиалом   ФГБОУ ВПО «МарГТУ»: 

1) секция «Социальные проблемы общества»:  

- Волкова Ксения, 21 ЭЛ, проект «Сельский туризм» - 3 место 

Преподаватель  Уракова Н.В. 

- Колчина Дарья, 31 СПС,  Мартынова Людмила, 31 ЭЛ, проект «Развитие 

государственной семейной политики в Мариинско-Посадском районе» - 3 место 

Преподаватель Грекова Н.В. 

2) секция «Гуманитарные науки»: 

-  Кудряшова Екатерина, 21 ЭЛ, проект «Великие сыны России – Михаил Кутузов (К 200-

летию Отечественной  войны 1812 года) – 1 место 

Преподаватель Антипова М.В. 



3) секция «Естествознание. Технология»: 

- Офицеров Михаил, 21 ТЭМ, Федоров Антон, 21 СПС, проект «Значение электроники  в 

анализе акустических систем  и акустики залов» - 1 место 

Преподаватель Яковлева Н.Н. 

4) секция «Краеведение. Мир глазами молодого поколения»: 

- Дмитриева Яна, 21 ЭЛ, проект «Здесь мы учились, здесь мы работаем» (к 80-летию 

МарГТУ». 

Преподаватели Самылова Т.Н., Антипова М.В. 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ДЕКАДА ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

 

 
 

Проведенная в филиале декада цикловой комиссии общеобразовательных, общих 

гуманитарных и социально-экономических, естественнонаучных  дисциплин стала одной 

из массовых форм организации творческой и соревновательной деятельности студентов 

всех групп 1 курса, а также группы 21 ЭЛ. Все преподаватели цикловой комиссии 

совместно со студентами при проведении своих интересных мероприятий ставили цели 

формирования активного познавательного и практического интереса к изучению базовых 

дисциплин, широкого развития творческих способностей, расширения кругозора, 

определения уровня и повышения качества усвоения студентами знаний, умений и общих 

компетенций. Преподавателями была проведена  большая подготовительная работа, 

затрачены значительные творческие усилия в  поиске выбора дидактического материала,  

методики преподавания.Декада проходила, когда основная программа уже пройдена, 

сформированы обще учебные умения и студенты работали над творческими проектами 

для оценки зачетных работ. Диапазон форм проведенных мероприятий оказался 

разнообразным. 



30 мая 2012 года под руководством преподавателей иностранного языка Николаевой 

Л.М., УраковойН.В. студентки группы 21 ЭЛ Абрамова Виктория, Волкова Ксения, 

Дмитриева Яна, Кудряшова Екатерина провели содержательный устный журнал: «Мои 

университеты» для студентоввсехгрупп1 курса. 

 

Цель: повышение мотивации в изучении иностранного языка, использование 

компьютерных технологий, реализация межпредметных связей, развитие навыков 

аудирования, говорения, чтения, письма; воспитание любви к Родине и привитие чувства 

к прекрасному.  

 

 
 

31мая 2012 года. Преподаватели Николаева Л.М., Уракова Н.В. провели интересную 

интеллектуально-развлекательную  игрупо английским пословицам «Морской бой».  

 

Цель: формирование  интереса к изучению иностранных языков; развитие  навыков 

работы в группе; воспитание любви к художественному слову, пополнение   лексического  

запаса  студентов новыми словами и выражениями. 

 

Участниками учебного сражения  стали сборная команды  групп 11 ЭЛ и 21 ЭЛ 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет» и  сборная команды  групп 11 ПБ 

специальности «Пожарная безопасность» и 11 ЭЛ. При выполнении разнообразных 

заданий конкурсной программы  требовалось от студентов  языковой догадки, 

логического мышления, культуры общения и  толерантности. В соревновательной борьбе 

победили усвоенные студентами знания и  дружба. 



 
 

4 июня 2012 года был проведен устный журнал:  «Космическая эра». Преподаватели: 

Копеева А.Г., Яковлева Н.Н. 

 

Цель: познакомить студентов с этапами развития космонавтики. 

Задачи: 

1. прививать интерес к изучению космоса и истории космонавтики;  

2. воспитывать патриотизм, волю к победе на героическом примере А.Г. Николаева; 

3. развивать познавательную и творческую активность; 

4. пополнить большей информацией наше представление о космическом мусоре; 

5. показать актуальность проблемы экологии космоса, космического мусора для 

будущего человеческой цивилизации; 

6. донести до большего количества людей всю опасность, которую может оказать 

космический мусор на нашу уникальную планету, тем самым способствовать 

интересу к разработке инновационных технологий переработки космического 

мусора. 

Открывая журнал страницами, посвященными 50– летию первого полета космонавта 

А. Г. Николаеваи иллюстрированными с помощью презентации,  ведущие Волкова Ксения 

и Кудряшова Екатерина (исследовательский проект студенток 21 ЭЛ)рассказали о подвиге 

Космонавта– 3, выпускника Мариинско-Посадского лесотехнического техникума, нашего 

землякаАндрияна Григорьевича. Перелистывая страницы устного журнала, 

студентыузнали о его биографии, почему Андриян не полетел третий раз, о коварности 

притяжении Земли, о мировых рекордах покорителей космоса. 

Ведущая, Николаева Ольга, на своих страницах устного журнала (исследовательский 

проект: «Будущее космонавтики. Экологический мусор.»)  напомнила, что человек XXI в. 

уже не только исследует, но и вторгается во Вселенную. Наступило время, когда с остро 

стоящей проблемой борьбы с загрязнением нашей планеты Земля встал вопрос с 

засорением околоземного космического пространства.От успешного решения проблемы 



экологии космоса зависит возможность дальнейшего развития космической деятельности 

человечества в будущем.  

И тогда подвиги наших героев земляков-космонавтов  Андрияна Николаева,  

Николая Бударинаи МусыМанарова, выполнявших программы освоения космического 

пространства на благо всего человечества, не исчезнут из нашей памяти и будут служить 

для молодежи примером самоотверженности и  высокого профессионализма. Низкий им 

поклон!Космонавтика должна быть источником благ, а не опасностью для 

цивилизации.Каждый человек должен, скорее обязан, задуматься о своем отношении к 

окружающей среде. Так будем же внимательны и не столь равнодушны  к 

происходящему!  Оглянись вокруг и сделай мир прекраснее, ведь ты человек, и все тебе 

под силу! 

Закончился  выпуск журнала вручением грамот победителям олимпиады по 

космонавтике. 

 



 
 

 



С 4 по 14 июня 2012 года преподаватель истории и обществознания Грекова Н.В. 

провела  заочную  викторину по истории «Родина мужественных», посвященную 200-

летию Отечественной войны 1812 года и 70-летию Московской и Сталинградской битв. 

 

Цель: углубленное изучение истории своего Отечества, повышение познавательного 

интереса к изучаемой дисциплине. 

 

 В викторине приняли участие студенты 11 группы специальности «Садово-парковое 

строительство» и студенты 11 группы специальности «Пожарная безопасность». Ответы у 

всех были интересные, полные. Наибольшее количество баллов -  72 балла из 80 

возможных набрал Дидусь Константин, студент 11 группы специальности «Пожарная 

безопасность» и занял первое место. Второе место поделили между собой студенты этой 

же группы Николаев Алексей и Владимиров Святослав, набравшие по 70 баллов. Третье 

место завоевал студент этой же группы Рябчиков Андрей с 68 баллами. Заместитель  

директора по учебно-методической работе и производственному обучению Васильева 

Е.Н. победителям вручила грамоты, а всем, кто принял участие в викторине, объявлена 

благодарность. 

 

 
 

5 – 15  июня преподаватели цикловой комиссии общеобразовательных, общих 

гуманитарных и социально - экономических, естественных дисциплин Богоявленская Е.С., 

Грекова Н.В., Яковлева Н.Н., в филиале организовали для посетителей выставку «Вторая 

жизнь дерева».  

 

Цель: популяризация специальностей «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Технология 

деревообработки». 

 



Выставка была открыта в музее, где все оформление и интерьер сделаны из дерева 

талантливыми руками бывшего мастера учебного заведения Серебрякова Алексея 

Викторовича. 

На выставке любезно представила свои работы и работы студентов преподаватель 

Любимова Людмила Александровна, она же руководитель кружка «Юный резчик». 

Умелыми руками студентов под ее руководством созданы удивительные предметы 

обихода, используя технику выжигания и резьбы по дереву: разделочные доски с 

изображениями представителей богатейшей флоры и фауны, диковинных сказочных 

героев, таких как русалка, дракон. Дракон, к слову, очень популярное на востоке и на 

западе сказочное существо: на Востоке он является символом счастья, который якобы 

можетпородить напиток бессмертия, а на Западе дракон является олицетворением 

разрушительной и злой силы. Авторы этих изделий в ходе работы над ними, 

конечно,переживали какие-то эмоции и все делалось под диктовку внутреннего голоса и 

настроения, и думали не о плохом, а о хорошем.Создавая такие неповторимые изделия, 

студенты доказывают, что в, жизни есть много увлекательного и интересного, что в 

талантливых руках дерево любой породы может «заиграть» и о многом «рассказать» уже в 

готовых изделиях.  

На выставке также были представлены уникальные русские «матрешки» в ярких 

русских народных нарядах, готовые пуститься в пляс под напев русских народных 

мелодий;  шкатулки, украшенные резьбой, разные по размеру и по цвету, по рисункам. А 

одна из шкатулок, которая была представлена Богоявленской Е. С., заняла достойное 

место среди остальных шкатулок, так как она является реликвией семьи, и добросовестно 

служила еще бабушке Елены Сергеевны, и если бы она умела говорить, наверное, 

рассказала бы много интересных семейных тайн… 

Один из уголков музея в дни работы выставки заняли образцы продукции из 

дерева, которые можно заказать в мастерских учебного заведения и которые создаются 

талантливыми мастерами нашего  учебного заведения. На заказ они способны изготовить 

настоящие произведения искусства из различных пород дерева: кровати и диваны, 

скамейки для дачного участка, журнальные столы и стулья-кресла, разного вида  

табуретки, комоды, шкафы – все, что только пожелает заказчик. Можно изготовить по 

представленным образцам.  Также в мастерских учебного заведения изготовляется всякая, 

на первый взгляд, мелочь, но очень необходимая в домашнем хозяйстве: ящики под 

рассаду, рамки дляулей, черенки для лопат, топорища и др. 

На одном из выставочных столов разместились и такие геометрические тела, как 

шар, конус, усеченный конус, цилиндр, многогранная пирамида и другие - то, что 

используется на уроках математики, и деревянная посуда, Среди представленной посуды 

притягивает внимание деревянный резной ковш-братина в форме утки. Во время 

экскурсии посетители выставки узнали о том, что в большинстве случаев такие ковши 

вырезались из липы, проваривались трижды в пчелином воске, еще горячие, 

пропитывались льняным маслом. Распространенным древнерусским сосудом были ковши-

братины. Название его происходит от того, что использовались они на крестинах, 

именинах, то есть братчинных пирах или «для питья на всю братию». Кроме того, 

известно, что в XVI – XVIII веках подобные сосуды были в застольях и при складчинах 

членов православных братств.  

 Много плетеных изделий из лозы и других материалов принесла на выставку 

Яковлева Н.Н. Это вазы, сумочки, корзины, хлебница, кашпо для цветов – всего не 

перечислишь. Плетеная этажерка для книг, заставленная старинными книги, авторами 

которых являются корифеи лесных наук Морозов, Обозов и другие, научные журналы со 

времен открытия учебного заведения.  

Устроившийся в центре выставочного зала чайный сервиз, выполненный в технике 

хохломской живописи, напоминает о том, что русское народное искусство настолько 

богато и разнообразно, что у нас, россиян есть чем гордиться. ЭкскурсоводГрекова 



Н.В.рассказывала посетителям выставки о том, что этотстаринныйрусскийнародный 

промыселберет свое начало с XVII века, с округи Нижнего Новгорода, Хохломы.Мотивы 

рисунка растительные, что подчеркивает традиции русского народа поклоняться силам 

природы и воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

В музее уже давно прописались уникальные сказочные персонажи, изготовленные 

преподавателем, ветераном труда учебного заведения, Макаровым А.М, который, 

несмотря на свой почтенный возраст, передает неоценимые знания по инженерной 

графике студентам нашего учебного заведения. Художник по профессии, он любит 

природу, лес, часто ходит по грибы и по ягоды. И в этих походах за дарами природы 

внимательный художник останавливает свой взор на неприметных для глаз простого 

обывателя корешках, ветках, сучьях, наростах на деревьях, которые через некоторое время 

в результате вмешательства Александра Максимовича превращаются в воина, дикую 

собаку Динго, танцора, пепельницу, оленя, мартышку, стойкого деревянного солдатика и 

тому подобное. И у этих уникальных «героев» начинается новая сказочная жизнь, 

персонажи которой развивают воображение, несут тепло, свет и радость тем, кто 

неравнодушен к красоте. И таким образом, благодаря такому талантливому человеку, как 

Александр Максимович, они «оживают» и обрекают себя на вечную жизнь в стенах 

нашего музея. 

Когда смотришь на все эти уникальные предметы, невольно начинаешь 

задумываться о том, что искусство вечно, а наша жизнь так коротка, и что некоторые 

умельцы-мастера продлевают свою короткую жизнь на земле своими изделиями, которые 

будут служить кому-то и после них. Пусть представленные на выставке изделия не 

являются шедеврами, но они приносят пользу людям, восхищают необычностью, веют 

теплом и добром, пропагандируют талант и призывают людей говорить только на языке 

красоты, забыв о распрях и войнах, что мир искусства прекрасен и вечен. Выставку 

посетили студенты первого курса и преподаватели, а также гости Мариинско-Посадского 

района и жители города. 

Хочется выразить благодарность всем, кто принес на выставку предметы из дерева, 

приняли активное участие в организации этой выставки и вдохнули в эти предметы 

«вторую жизнь».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

7 июня 2012 года.  Этот день декады был самым насыщенным. Во время второй пары 

преподаватели  Богоявленская Е.С., Яковлева Н.Н. провели в группе 11 ПБ специальности 

«Пожарная безопасность» открытое  интегрированное занятие по математике и 

физике:Решение качественных задач «Детективные  истории». 

Тип занятия: проверка и коррекция применения физических знаний и умений способом 

аппарата математической логики. 

Вид занятия:занятие в форме организации взаимодействия ролевой игры с применением 

метода «Мозговая атака» и традиционных форм внеклассной работы «Детективные 

истории». 

Цели проведения: 

 Образовательные: 

 - повысить эффективность прикладного использования  теоретического материала 

реализацией межпредметных связей; 

- выявить уровень овладения студентами  комплексом знаний и умений по  решению 

качественных  задач и ликвидировать пробелы в знаниях в соответствии с требованиями 

подготовке студентов по математике и физике. 

Развивающие: 

развивать: 

- способности к самостоятельному планированию и организации работы; 

- навыки коррекции собственной деятельности через способы нахождения решения с 

помощью аппарата математической логики и физических знаний; 



 - умение нестандартно мыслить, обобщать, абстрагировать и конкретизировать 

знания при решении качественных задач, производить логический анализ любого 

текста,   развивать исследовательские умения.  

 

  Воспитательные: 

воспитывать: 

-  познавательный  интерес студентов к изучению дисциплин математика и физика; 

-  информационную культуру и культуру общения (коммуникативные навыки); 

-  самостоятельность,  активность взаимодействия между студентами, навыки групповой 

работы. 

Занятие было организовано  в необычной форме – ролевой игры - форме 

расследования детективных историй. Студенты в качестве агентов  сыска и их 

помощников решали детективные задачи, требующие знаний физики и способностей в 

математике. Какие? Это они  узнавали из писем клиентов детективного агентства. Их 

было несколько, а представляли их преподаватели -  начальники детективных  отделов. На 

занятии быстро сформировали три  команды -следственные группы детективных агентств. 

Детективных историй было много. Чем больше следственным группам удавалось их 

раскрыть, тем больше очков они набирали в свою копилку успеха, багажа знаний. В итоге 

победила следственная группа, возглавляемая Григорьевым Андреем. Они лучше 

подготовились, оперативно и слаженно работали в команде. Увлекательная деятельность 

на занятии заканчивалась рефлексией. Все студенты определились с выводом: математика 

+ физика = сотрудничество. 

 

 
 

 



 
 

 



7 июня 2012 годатакже проводилась интеллектуальная  игра-конкурссреди студентов 1 

курса «Общеобразовательная спартакиада». 

 

В работе цикловой комиссии при проведении декады  стала уже традицией организация 

внеклассного мероприятия подобного рода («Лучший первокурсник», «Умники и 

умницы», «Крестики-нолики»). В конкурсе студентыгрупп 1 курса соревнуются либо в 

командном, либо в индивидуальном первенстве знаний, умений, навыков и компетенций 

по всем изучаемым на 1 курсе  базовым дисциплинам.  

Председателем ЦК было разработано и согласовано с преподавателями Положение  о 

проведении  интеллектуальной игры-конкурса«Общеобразовательная спартакиада», в 

котором были обозначены цель и задачи Конкурса, участники,  организация и проведение, 

разработка  и отбор заданий Конкурса, как и прежде маршрутные листы поочередного 

прохождения по станциям (полянам) базовых дисциплин: русского языка и литературы; 

истории и обществознания; иностранного языка; математики; физики; химии и биологии; 

информатики и ИКТ; ОБЖ.  Участвовали студенты команды 11 ПБ, 11 ЭЛ и сборная 

команда студентов из групп  1 курса СПС, ПБ, ЭЛ. С большим интересом и вдохновением 

они бегали по кабинетам и лабораториям, находчиво  реализовывали свой творческий 

потенциал.  Задания, предложенные игрокам, были направлены на формирование умения 

адекватно оценить конкретную ситуацию и принять правильное решение, на развитие 

логического мышления при решении практических задач.Все преподаватели и студенты 

были вовлечены в активную деятельность. Во время игры-конкурса  преподаватели 

физической культуры в спортзале, где стартовало и заканчивалось мероприятие,  

занимали студентов первого курса, свободных от игры-конкурса.В итоге с достаточным 

отрывом победила команда 11 ПБ. Преподаватели  провели анализ и отметили успехи, 

особенности и замечаниявыполнениязадний и выразили большую благодарность всем 

студентом,  участвовавшим в этом увлекательном мероприятии.  

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

С 10 по 11 июня 2012 годапреподаватели физической культуры Харитонов Н.П., Ураков 

С.М. выезжали в г. Чебоксары, где представили команду студентов – участников VI 

Спартакиады среди обучающихся учреждений СПО Чувашской Республики по легкой 

атлетике. На стадионе «Энергия» 12 наших студентов состязались в различных видах 

легкой атлетики. Команда заняла 9 место из 14 участвующих команд. 

 

11 июня для групп 1 курса преподаватель русского языка и литературы   Антипова 

М.В.провела познавательную игру: «Язык – орудие, пуля – литература» (ПБ и ЭЛ 

стреляют друг в друга). 

 

Цель: научить анализировать свою речь; выявить причины неточности употребления 

единиц языка; воспитать чувство патриотизма через любовь к русскому языку; 

способствовать правильному восприятию юмора в целях создания условий для работы над 

речевыми ошибками; способствовать более глубокому изучению  русского языка.  

 

С помощью разнообразных видеороликов были представлены показатели уровня 

образованности и культуры человека – это и умелое использование речевых единиц языка, 

и уместное использование выразительных средств его, и умение грамотно и внятно 

доносить свою мысль до собеседника. Границы между нормативной и свободной речью 

сегодня практически стерты. Величие русского языка затуманено сленгами, неологизмом 

и бранью. Миссия преподавателей заключается в том, чтобы онисвоим примером, 

образцом поведения достучались до каждого студента и научилистудентов беречь 

русскую речь. 

 



 
 

 

14 июня 2012 годапрошла научно-практическая конференция, посвященная Году 

российской историисреди студентов1 курса  и 21 ЭЛ.  

В январе 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ «О 

проведении в Российской Федерации Года российской истории». Согласно тексту указа, 

это делается "в целях привлечения внимания общества к российской истории и роли 

России в мировом историческом процессе". Президент в указе проявляет озабоченность 

по поводу того, история России подвергается фальсификации. И это отрицательно влияет 

на современную молодежь, которая не может разобраться, где подлинная история. Потому 

что в последнее время появилось много сочинений, очерняющих историю нашей страны в 

угоду каких-то конъюнктурных соображений, где авторы спекулируют на запретных 

раньше темах и изображают историю как смесь бессмысленной жестокости и мещанского 

интереса к "запретным" темам. 

Во исполнение этого указа и в целях повышения познавательного интереса к 

истории своего Отечества и в рамках проведения декады общеобразовательных, общих 

гуманитарных и социально- экономических, естественных дисциплин студенты нашего 

учебного заведения были привлечены к ряду мероприятий, посвященных проведению 

Года российской истории. Под руководством преподавателя Грековой Н.В. студенты 

первого курса группы 11 ЭЛ оформили стенную газету.В ней получили отражение 

некоторые юбилейные события 2012 года: это 1150-летие с основания российской 

государственности;770-летие Ледового побоища, где одержали победу  русские воины 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году. А 

также  250-летие со дня воцарения Екатерины II, при которой международный авторитет 

был столь высок, что позволило сказать А.Безбородко, государственному деятелю и 

дипломату следующее: «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без 



позволения нашего выпалить не смела», 300-летие с момента перенесения столицы 

Российской империи из Москвы в Санкт-Петербург и многие другие события. 

Научно-практическая конференция, организованная Грековой Н.В.   состоялась 14 

июня 2012 года и также была посвящена Году российской истории. Студенты, 

выступившие с докладами, сделали акцент на юбилейных событиях 2012 года:  это 200-

летие Отечественной войны 1812 года;400-летие освобождения Москвы от польско-

литовских захватчиков народным ополчением под предводительствомкнязя Пожарского, 

потомка князя Рюрика и земского старосты Минина;340 -летие со дня рождения великого 

русского императора и полководца Петра Великого; 70-летие битв под Москвой и 

Сталинградом;180-летие со дня рождения И.И.Шишкина (1832-1898), русского 

живописца, мастера пейзажа. Было  всего подготовлено14 выступлений, хороших и не 

очень. Увлекательно преподнесли свои доклады Илларионова А., Кармакова А. Заметно 

украсила свое выступление песней на слова поэта Суркова «В землянке»Арутюнова Л., а  

Шилкина В. прочитала стихотворение К. Симонова «Жди меня». Особо стоит отметить 

выступление-презентацию Абрамовой В. «Веков, связующая нить», студентки 21 группы 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет в лесном хозяйстве», посвященное семи 

чудесам Чувашии, три из которых относятся к Мариинско-Посадскому району, и кодексу 

чести жителя Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.  Под руководством 

преподавателя математики Богоявленской Е.С. студентками Андреевой Е. и Петровой Л. 

был выполнен  и представлен проект из истории математики про Филдсовскую и 

Абелевскую премии, которые являются «эквивалентами» Нобелевской премии по 

математике. Всем слушателям было предложено во время выступлений решить кроссворд, 

составленный по содержанию докладов, прозвучавших на конференции. Самым 

результативным по решению кроссворда стал Дидусь Константин, студент 11 группы 

специальности «Пожарная Безопасность», а также преподаватели, которые 

присутствовали на данном мероприятии. 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 



16 июня 2012 года стало  завершающим  днем  в рамках проведения декады цикловой 

комиссии общеобразовательных, общих гуманитарных и социально- экономических, 

естественных дисциплин. Преподаватели физкультуры Харитонов Н.П., Ураков С.М. 

вместе с преподавателем Крупновым С.П. организовали участие наших студентов в 

спортивных соревнованиях по волейболу, мини-футболу, вольной борьбе, гиревому 

спорту и игре в дартс в традиционном 63-й районном празднике «АКАТУЙ 2012». 

Праздник в этом году посвящен Году российской истории, 85-летию Мариинско-

Посадского района, Дню города Мариинский Посад, 50-летию первого полета в космос 

уроженца Мариинско-Посадского района, дважды Героя Советского Союза, летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева и 235-летию великого востоковеда, первого составителя 

русско-китайского словаря Н.Я. Бичурина. Команда девушек филиала заняла почетное 2 

место среди женских команд. Команда футболистов заняла 3 место. Призером в вольной 

борьбе стал студент 41 ТД Власов Петр. 

 

         

Неделя цикловой комиссии состоялась,  преподаватели организовали подготовку и 

проведение мероприятий совместно со  студентами 1, 2, курсов. Победители и   активные 

участники  награждены. По итогам предметной недели  составлен отчет. 

Мы стремимся готовить квалифицированных специалистов соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособных на рынке труда. 


