ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики управления и права»

ВЕСТНИК КОЛЛЕДЖА
Здравствуйте, дорогие студенты и преподаватели! Как и в прошлом году,
первый выпуск нашей газеты в новом учебном году посвящён нашим первокурсникам
и, конечно, последним события в жизни колледжа.
Дорогие учащиеся, в свете последних событий, а именно, чего я начиталась на
страничке анонимных историй и высказываний нашего колледжа, хотелось бы
высказать своё мнение по этому поводу, возможно, кто-то из вас сделает для себя
правильные выводы.
Когда я только поступила в колледж, первые месяцы были очень тяжелыми:
новая обстановка, новые преподаватели, новые правила, а самое главное НОВЫЕ
ЛЮДИ, всё это, конечно, настораживало, вселяло потребность в защите и в какойто степени страх. Я долго не могла привыкнуть к одногруппникам потому, что была
привязана к своим одноклассникам. Мне тяжело было понять других учащихся, а
именно старшекурсников, ведь они казались такими надменными, высокомерными и
горделивыми. Однако спустя пару месяцев я поняла, что всё не так уж и плохо:
одногруппники – это такие же студенты, как и я, правда со своими, личными
«тараканами» в голове, среди старшекурсников много хороших, приятных и
открытых к общению ребят. Конечно, среди учащихся были и есть люди, чью точку
зрения я не пониманию, не разделяю и никогда не соглашусь с такими взглядами на
жизнь. Но нужно помнить, что все мы люди и у каждого из нас есть свои
недостатки, не стоит зацикливаться на них, лучше заострите своё внимание на
достоинствах и тогда ваша враждебность куда-то улетучится. Возможно,
останется неприязнь, но ведь мы не обязаны любить всех, не так ли?
Поливать грязью друг друга, а порой даже и преподавателей, это не самый
лучший выход. Честно говоря, это даже смешно, большинство ведёт себя, прямо как
в детском саду: «Он мне сделал то, я ему сделаю это», «Она такая, плохая…», «Они
все меня обижают», вам самим от себя не смешно, не противно? Дорогие студенты
колледжа экономики управления и права, не забывайте о своей главной цели
поступления в колледж! Вы поступили в среднее профессиональное
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учреждение, вы пришли сюда УЧИТЬСЯ, так, что будьте
добры, проявляйте уважение к колледжу и его обитателям!
Алина Киракосян
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Мир профессий Тюменской области 2014
21 октября 2014 г на базе ГАОУ СПО ТО «Тюменский техникум строительной
индустрии и городского хозяйства» стартовал областной фестиваль «Мир профессий
Тюменской области 2014», в целях выявления талантов и повышения интереса к будущей
профессии. Студенты нашего колледжа приняли участие в этом фестивале.
В рамках мероприятия, студентам была предоставлена возможность рассказать о
своей профессии всей области. И так вот кто, из учащихся нашего колледжа, под чутким
руководством преподавателей-руководителей, осмелился отстоять честь своей профессии:
Эссе студентов «Рабочая профессия – это престижно».
Фамилия, имя отчество участника или участников
(полностью)

Фамилия, имя отчество руководителя

Бартоломей Юлия Ивановна,
Жужгина Александра Андреевна
Охотина Альбина Ринатовна, преподаватель
русского языка и литературы

Визитная карточка ПОО в форме выступления агитбригады «Путь в мир профессий».
Фамилия, имя отчество участника или участников
(полностью)

Халаимова Светлана Александровна
Зубенко Оксана Анатольевна
Шевченко Татьяна Анатольевна
Шаюбова Сабина Ибрагимовна
Усольцева Юлия Николаевна

Марданова Наталья Геннадьевна, заместитель
директора по маркетингу

Фамилия, имя отчество руководителя

Фотоконкурс «Трудовые будни».
Фамилия, имя отчество участника или участников
(полностью)

Васютина Олеся Александровна,
Гянджалиев Джейхун Чапай оглы,
Златин Семен Павлович,
Киракосян Алина Ваниковна,
Фомина Наталья Артемьевна

Фамилия, имя отчество руководителя

Чикишева Марина Геннадьевна, преподаватель
финансов

Конкурс исследовательских проектов «Мой мир – моя профессия».
Фамилия, имя отчество участника или участников
(полностью)
Фамилия, имя отчество руководителя

Глазкова Анфиса Алексеевна

Божко Оксана Алексеевна, преподаватель
правовых дисциплин

Выставка-конкурс творческих работ студентов.
Фамилия, имя отчество участника или участников
(полностью)

Зайцева Алена Алексеевна, Мелихова Татьяна
Евгеньевна (одна творческая работа)
Сыщенко Полина Дмитриевна

Фамилия, имя отчество руководителя

Позмогова Елена Сергеевна, преподаватель
гостиничного сервиса;
Бачанцева Ирина Николаевна, преподаватель
технологии продукции общественного питания

Эффективное управление розничным предприятием
29 октября 2014 года на базе Тюменского колледжа экономики, управления и права
прошел обучающий семинар «Эффективное управление розничным предприятием».
Слушателями семинара были руководители и специалисты Тюменского областного союза
потребительских обществ, главным докладчиком выступила Генеральный директор ООО
«Ритейл-Технологии - Бизнес» Иванова Ирина Васильевна.

Учебная страховая компания на базе СК «РесоГарантия»
В нашем колледже открылся новый пилотный проект – это учебная страховая
компания на базе крупнейшей СК «Ресо-Гарантия».
Совместно с дирекцией продаж «Тюменская» был проведен набор студентов
обучающихся по специальности «Страховое дело» в команду агентов. В группу зачислены
самые креативные, находчивые и ответственные студенты групп 204 и 214стр. Работу

этих агентов курирует Директор СК Новикова Светлана Аркадьевна и менеджер Иванова
Анжела Михайловна. Каждую пятницу проводятся учебные семинары по технологиям
продаж и мотивации студентов-агентов. Таким образом, студенты учатся искать клиентов,
общаться с ними, заполнять полисы. С 20 октября по 20 декабря 2014 года среди этой
креативной команды-агентов объявлен конкурс лучших продавцов по объему собранных
страховых премий.
1 место - необходимо осуществить объем продаж на 30 000 и выше. На 2 место
необходимо осуществить объем продаж от 20 000 рублей до 29 800 рублей. На 3 место
необходимо осуществить объем продаж в пределах 10 000 рублей до 19 800 рублей.
Награды для победителей учредила Дирекция продаж «Тюменская».
1 место - победитель награждается подарочным сертификатом на сумму 3 000 рублей (на
приобретение товаров в сети салонов «Евросеть»).
2 место - подарочный сертификат на 2 000 рублей (на приобретение товаров в сети
салонов «Евросеть» или «TTEDEBEAUTE»).
3 место - подарочный сертификат на 1 500 рублей в сети салонов «TTEDEBEAUTE» +
страховой полис на всю семью « Подарочный 300».
Еженедельно проводится подведение итогов продаж. За период с 01.11. по 07.11.
лучшим продавцом является Балдина Анна, которая получила блокнот и ручку с
логотипом «Ресо-Гарантия».
Продажи с 01. 11 по 07. 11
1 место - Балдина Анна, 7100 руб.
2 место - Замалова Юлия, 1800 руб.
3 место- Павлушина Ольга, 1200 руб.
Давайте вместе поздравим наших девочек и пожелаем дальнейших успехов и
достижения поставленных целей!

Преподаватели тоже учатся
С 5 по 13 ноября 2014 года преподаватели нашего колледжа Братухина Ольга
Афанасьевна, Бурашникова
Наталья
Аркадьевна, Хлопышева
Елена
Павловна проходят курсы повышения квалификации по теме: «Реализация ФГОС
третьего поколения: современные образовательные технологии и методы обучения
общепрофессиональным дисциплинам и МДК в образовательных организациях СПО».
Курсы организованы на базе Государственного автономного образовательного
учреждения Тюменской области дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов «Тюменский областной государственный
институт развития регионального образования».
В рамках курсов повышения квалификации проводятся лекционные и практические
занятия по новым федеральным государственным образовательным стандартам и новым
требованиям к работникам образования, педагогов знакомят с самыми современными
образовательными технологиями, инновационными методами и формами работы и
распространения педагогического опыта. Программа курсов, по словам наших педагогов,
очень насыщенная и содержательная.

Студенты спешат на помощь!!!
7 ноября 2014 года студенты группы 207 ПСО совместно с классным
руководителем Степановой Викторией Сергеевной в очередной раз
посетили Детский дом малютки. Это не разовая акция, а постоянная
работа. Как послы доброй воли в любую погоду ребята готовы прийти
на помощь. На этот раз студенты приняли участие в уборке территории,
очистили дорожки от листвы, собрали мусор. Теперь на территории
Детского дома стало намного чище, воспитатели могут выводить
детишек на прогулку, не боясь за то, что малютки испачкаются. Хотя,
что-то мне подсказывает, что дети найдут, куда деть свою «энергию»!=)

Фотоконкурс «Открытая книга»
Для вас, студенты и преподаватели колледжа!
Книги нас сопровождают с детства – дома, в школе, на работе, в поездах и
самолётах... Для одних они становятся предметом споров, для других – спасением в
хаотичном мире. Человечество переживает очередной эволюционный скачок, и в
мире уже трубят о расставании с живой книгой.
Вопросы… Страсть человеческая ставить вопросы, обращаясь к автору, но
больше к себе. Спорить и переживать за героев, оправдывать и сокрушаться об их
поступках, как если бы мы сами следовали этими литературными тропами.
Конечно, все мы разные и у каждого свои любимые книги. Но представлять, что
книга вдруг или не вдруг исчезнет, – право, очень не хочется. Давайте покажем, что
мир без неё просто нелеп и скучен.
Книга – источник наших радостей и побед!
Библиотека Тюменского колледжа экономики, управления и права приглашает вас
принять активное участие в фотовыставке, в поиске фотосюжетов из жизни книги и
человека.
Мы назвали выставку «Открытая книга», но это не значит, что вы просто
фотографируете книжку в раскрытом виде. Подойдите к этому конкурсу творчески!
И постарайтесь сделать так, чтобы всё было естественным – как говорят
фотографы, «не поставленным».
Понятно, что не у всех и не всегда под рукой фотоаппарат, можно снять и на
мобильный телефон. Постарайтесь построить фотокадр так, чтобы главный объект
был понятен. Вы должны держать в голове название сюжета и принести его вместе с
цифровым файлом в библиотеку. Размер экспонируемой на выставке фотографии
будет А4 (альбомный лист) и А3. Фотоснимки могут быть и чёрно-белые. Наше
экспертное жюри отберёт лучшие работы и представит к награждению. Кроме того,
ваши работы украсят стены читального зала колледжа, а также появятся на нашем
официальном сайте. Желаем удачи!
«Открытая книга» стартует 17 ноября. Работы будут приниматься до 22 декабря.
Итоги конкурса подведем 23 декабря. Вы можете принести фотографии,

оформленные в деревянные рамки, и не забудьте указать свое авторство. Все работы
ждем в библиотеке колледжа!

«Ступени успешной карьеры»
18 ноября в рамках празднования юбилея нашего колледжа в читальном зале
библиотеки прошел классный час «Ступени успешной карьеры».
Библиотекарь Надежда Петровна Дьячкова рассказала студентам групп 208 и 209
псо о специальности, которую выбрали ребята, о перспективах профессионального роста,
об успешных выпускниках колледжа и их судьбе.
Студенты с интересом обсудили свои карьерные планы, вдохновившись примерами.

Международный день отказа от курения!
20 ноября в Международный день отказа от курения студенты гр.212 псо
(кл.руководитель Хлопышева Е.П.) приняли участие в областной акции по профилактике
табакокурения «Время развеять дым!» в ТРЦ «Колумб». Организатор акции – Областной
центр профилактики и реабилитации.
В качестве волонтеров ребята проводили социологический опрос, в рамках
которого посетители ТРЦ, участники акции, а также все желающие тюменцы смогли
выразить свое отношение к проблеме табакокурения.
Анастасии Апероновой, одной из немногих, посчастливилось вместе с командой
тюменских художников социального проекта «Цвет А» во время мероприятия создать
тематический арт-объект «Время развеять дым!».
Международный день отказа от курения (No Smoking Day) проводится каждый год
в третий четверг ноября в большинстве стран мира. Этот день установило Американское
онкологическое общество в 1977 году.

День бухгалтера
У представителей практически всех профессий есть свои праздничные дни, но
совсем непросто обстоят дела с профессиональным праздником российских бухгалтеров.
В календаре профессиональных праздников в честь Дня бухгалтера красным цветом не
помечена ни одна дата. Официально в России Дня бухгалтера нет...
Однако большинство бухгалтеров традиционно отмечают этот праздник 21 ноября,
в день, когда президентом России Борисом Ельциным в 1996 году был подписан Закон «О
бухгалтерском учете». Кстати, 21 ноября отмечается еще и День работника налоговых
органов, что еще раз указывает на крепкую связь этих специальностей.
В связи с этим знаменательным событием студенты группы 102 бух. подготовили
праздничную открытку, была проведена олимпиада по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет», открытое аудиторное занятие в группе 310 бух., экономическая
викторина.

Пришла и оторвала голову нам…
Кто-то готовится к Новому году, кто-то планирует, как провести новогодние каникулы, но
студенты-то знают, что по мере приближения замечательного праздника, приближается и
она…

"Сессия» - страшное слово!
Я знаю одно-что не знаю.
В шок оно вводит мгновенно!
Экзамен сродни приговору,
Хуже кошмара ночного,
И горестно снова вздыхаю,
Сессия-ад для студента!
Душе не хватает простора!
Слово "экзамен» - не лучше.
Она очень скоро начнется,
Робко приносишь зачетку,
И будут бессонные ночи,
Словно гадаешь на гуще,
И сердце сильнее забьется,
Не видя судьбы своей четко.
И съедутся мысли с обочин.
Как пережить это горе?
Суровый палач для студента,
Страшно его приближенье!
В зачетку внесет свой вердикт.
Буду томиться в неволе,
И чтоб избежать инцидента
Только-бы не в униженье.
Ты примешь его, как эдикт.
Что-то зубрить я пытаюсь,
Сессия-страшное слово!
Только ли в этом-спасенье?
Я его очень боюсь...
Всего ведь не знаю и каюсь,
Знание-жизни основа,
А заслужу ли прощенье?
Вот потому и учусь!
Но не стоит переживать дорогие друзья, сейчас я вам расскажу, как успешно сдать сессию
и распрощаться со всеми своими «долгами»…

Первый способ (ботаник)
Уровень сложности: Миссия не выполнима!!!
Учить весь семестр прилежно и примерно, посещать все лекции, участвовать во всех
конференциях, сдавать все работы, выучить все конспекты.
Плюсы - надежность:
- И материал будет усвоен, и преподаватели запомнят и возможно полюбят, и
уверенность в своих силах появится.
Недостатки-ненадежность:
- Невозможен как экстренный метод, нужно начинать использовать с начала семестра,
а для надежности, с начала первого курса.

Второй способ (почти ботаник)
Уровень сложности: Стоит попробовать
Учить через раз, ходить также, на лекциях спать, на парах в Интернете, контрольные
сдавать, но не все и не сразу. Затем, за две недели до сессии мобилизоваться, сдать все
долги, закрыть пропуски справками, с горем пополам получить зачеты. Кое-как сдать
экзамены. Один из самых популярных способов.
Плюсы - надежность:
- В течение семестра есть куча свободного времени и ничего не мешает вволю
наслаждаться жизнью.
Недостатки - ненадежность:
- Требует много физических и эмоциональных сил. Бессмыслен без комбинаций с другими
способами.

Третий способ (хитрость – сестра успеха)
Уровень сложности: Стоит только захотеть...
Плюсы - надежность:
- Заключается в использовании на экзамене большого количества справочных материалов,
в народе называемых «шпорами». Они прячутся в карманы, штаны, юбки, лапти, пишутся
на руках, ногах, лбах, партах, стенах: придает уверенности в силах, не отнимает много
времени, дает хорошие результаты.

Недостатки - ненадежность:
Крайне негативно оценивается преподавателями, требует высоких навыков в
использовании.

Четвёртый способ (мы одна семья)
Уровень сложности: есть ли добрые люди вокруг…
Заключается в тотальном сплачивании коллектива на время сессии. Дружеская
взаимопомощь всех всем, вне зависимости от отношений в «мирное» время, которая
заключается в одалживании друг другу конспектов, разъяснению непонятных лекций, а
также выдачи в аренду справочных материалов во время экзамена.
Плюсы - надежность:
- Очень высокая эффективность метода. Кроме того, благодаря использованию именно
метода №4 хорошо сдает вся группа, а не один студент. Способ также способствует
упрочнению чисто человеческих связей в коллективе.
Недостатки - ненадежность:
- Зависимость от однокурсников.
Вне зависимости от того как именно учишься, следует соблюдать определенные
правила:
1. Первое и основное: правильное питание. Обязательно нужно добавить в свое меню
морковь, шоколад, капусту, орехи.
2. Режим дня. И времени не хватает, и от волнения сон пропал, но 6 часов в сутки нужно
уделить отдыху. На вконец перегруженный мозг информация не ляжет.
3. Концентрация на основном. Учить нужно не весь материал, штудируя учебник от
корки до корки, а конкретные ответы на написанные вопросы. Учебник можно прочесть в
качестве повторения в ночь перед экзаменом.
4.Позитивное отношение. Даже если с преподавателем отношения не сложились, а
предмет ненавистен до зубного скрежета, нужно на время экзамена все это полюбить.
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