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 С Днем Рождения,
Колледж!
 5 фактов из истории
колледжа
 Стипендианты 2016
 Новобранцам (памятка
первокурсникам)
Постоянные рубрики:

Заметки на полях
тетради…
 Колледж в лицах...
 Поэтическая страничка

нравственном и физическом развитии,
заслуживает уважения, признания и
авторитета как в системе Тюменского
Уважаемые преподаватели, сотрудники, облпотребсоюза, так и в торговой среде
ветераны и студенты колледжа!
Тюменской области.
Сердечно поздравляем Вас с этим
Примите искренние поздравления,
событием!
пусть оптимизм, здоровье и удача
Соединение новаторских идей в обучении помогут достичь новых вершин в деле
с добрыми традициями, выработанными
обучения молодых специалистов.
коллективом за долгие годы, позволяют
выдерживать жесткую конкуренцию на Желаем, чтобы каждый выпускник
рынке образования, готовить
колледжа нашел достойное место в
профессионалов из вчерашних
этой многогранной жизни!
школьников. Высокий профессиональный Всем успехов, счастья и уверенности
уровень преподавателей, постоянный
в завтрашнем дне!
поиск новых технологий и оптимальных
форм обучения студентов, забота об их
17 ноября -День рождения нашего
любимого колледжа!!!

Цитата дня:

Не бойся, что не знаешь – бойся, что не учишься...
Китайский афоризм
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5 интересных фактов из истории колледжа
1. 16 ноября 1938 г. –
Постановление Президиума
Центросоюза СССР и РСФСР
об организации
кооперативного техникума в
г.Тюмени;
1939 г.- открытие
кооперативного техникума в
г.Тюмени, так как техникум не
имел своих учебных зданий,
занятия проводились в здании
сельскохозяйственного
техникума ТСХИ по
ул. Республики;
1941г.- первый ускоренный
выпуск, значительная часть
педагогического состава и
учащихся ушли в Красную
Армию. Техникум закрыт;
1943г. - техникум
возобновил работу, учебные
занятия проводились в здании
школы №5;
1946г.- второй выпуск
специалистов, техникум
переезжает в здание по улице
Челюскинцев,42 (временный
учебный корпус до 1949г.);
с 1947г. - организуется
подготовка кадров для
Тюменского Облпотребсоюза
путем заочного обучения;
1953-1992гг. - на базе
кооперативного техникума
работает торговая школа,
впоследствии кооперативное
училище;
19 апреля 1993 г.- учебнопроизводственный комплекс
«Тюменский кооперативный
техникум облпотребсоюза»

1963 год Общежитие по ул. Грибоедова

реорганизован в
«Тюменский коммерческофинансовый колледж
облпотребсоюза
(Постановление Правления
Тюменского ОПС);
с 1993г. – колледж
переходит полностью на
оказание платных
образовательных услуг,
организована
профессиональная
подготовка для
специалистов малого и
среднего бизнеса;
Июль 2014г.–
Тюменский коммерческофинансовый колледж
переименован в Тюменский
колледж экономики,
управления и права
2. с 1939-2016гг. – в
колледже осуществлено 72
выпуска, подготовлено
более 40 тысяч
специалистов.
3.Педагогический
коллектив состоит из
пятидесяти восьми
преподавателей, 98 %
педагогов имеют
квалификационные
категории, причем высшую
– 50%, в
колледже работают
преподаватели с ученой
степенью кандидата
педагогических наук.
4.История колледжа
насыщена яркими
событиями, высокими
достижениями,
самоотверженным
талантливым трудом не
одного поколения
руководителей, педагогов и
сотрудников. Их
стараниями колледж стал не
только признанным

1950 год учебный корпус техникума

лидером среднего
профессионального образования,
мощной кузницей кадров для
региона, но и инновационным
учебным заведением с
современной материально технической, информационной
базой, высоко профессиональными
педагогическими кадрами.
Особенностью подготовки
специалистов является
многоотраслевая деятельность:
торговля, общественное питание,
производство, транспорт, закупки
и т.п.
5.Из последних наград,
которых был удостоен коллектив
колледжа за высокие достижения в
подготовке специалистов для
бизнеса, торговли и
потребительской кооперации,
можно отметить: Дипломы
победителя Всероссийского
конкурса образовательных
учреждений потребительской
кооперации (2004 г., 2006 г., 2007
г.), «Золотая грамота
мецената» (2005г.) за выдающийся
вклад в дело возрождения высоких
идеалов духовности и милосердия.
В честь 175-летия Российской
потребительской кооперации
колледж удостоен ордена «За
вклад в развитие потребительской
кооперации России».
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Заметки на полях тетради….
…После окончания средней школы в своем поселке я задумался о том, где мне
продолжить учёбу. Я знал, что в Тюмени есть колледж экономики, управления и права, где
можно получить специальность. И вот я приехал в Тюмень, пришел в колледж поступать по
выбранной мной специальности. Меня очень тепло встретили, стали расспрашивать, на кого я
хочу учиться. Я немного нервничал: всё-таки чужой город, поступлю или нет? Если да, то
вокруг много незнакомых ребят, как сложатся отношения?
Когда я приехал в назначенный день, заселяться в общежитие, увидел ребят, с которыми
мне предстояло учиться три года. Они были все разные: кто-то задиристый, кто-то спокойно
стоял в стороне.
И вот наступил день 1 сентября. Началась новая жизнь, к которой нужно было
привыкнуть. Мы узнали, что такое «пары». Вместо урока в 45 минут были занятия по 1,5 часа.
Вместе с общеобразовательными предметами у нас появились и спецпредметы. Вначале было
очень трудно, но через несколько месяцев всё нормализовалось, и я с удивлением обнаружил,
что права пословица: «Глаза боятся, а руки делают».
Я оказался в числе лучших. Участвовал в различных конкурсах, фестивалях,
конференциях.
Сейчас я учусь на третьем курсе. Мне кажется, что нельзя расслабляться, постоянно
повторять: «Я не смогу, мне трудно, у меня это не получится». Нужно поставить перед собой
цель и идти к ней. И тогда точно все получится!!!
***
Перед окончанием школы передо мной стоял вопрос, куда пойти учиться. Но я, не
долго думая, решил поступить в ТюмКЭУП. И я реализовал свои планы и поступил!
Я много слышал о том, что студенческие годы самые лучшие и запоминающиеся! Я в
этом начинаю убеждаться. Полученные впечатления и эмоции в эти годы, самые
неповторимые и надолго остаются в памяти. Они наполнены беззаботностью, романтикой,
новыми знакомствами радостью, разочарованием, сердечными клятвами, переживанием,
первой любовью…
Я думаю, что каждый студент надолго запомнит все эти смешанные и прекрасные
чувства!
Очень многое зависит от выбранной профессии! Надо любить то, чему ты учишься! Я
хочу быть человеком целеустремленным, не зависящим ни от кого, напористым, умеющим
достигать поставленных целей. Я решил быть тем, кто не боится тяжелой работы,
ответственности, тем, кто хочет быть лучшим в этой жизни. Научиться разбираться не только
в людях, уметь выражать свои чувства, эмоции, но и попробовать разобраться в том, что мне
до сих пор было не понятно.
В этом мне помогают мои преподаватели, которые обучая нас, студентов, отдают всю
душу и все силы, чтобы мы поняли смысл нашей жизни и поняли, как правильно научиться
общаться с людьми, как правильно научиться быть профессионалом.
Благодаря моим преподавателям я уже многое умею. И я даже не могу отметить лучших!
Потому что они ВСЕ лучшие! ВСЕ они помогают мне стать лучше! Я буду благодарен им всю
свою сознательную жизнь! Ведь они учат меня как правильно жить. Как правильно достигать
поставленных целей, как не бояться трудностей, физического труда! Спасибо ВАМ огромное,
мои преподаватели! И огромное спасибо моим родителям, которые вовремя мне посоветовали
поступить именно сюда в «ТюмКЭУП»!
Эссе студентов 2,3 курса о колледже
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Колледж в лицах...

Добрый день, уважаемые
студенты! Данное интервью
мне посчастливилось взять у
одного из новых
преподавателей ЧПОУ ТОСПО
«ТюмКЭУП» - Васильевой
Анны Васильевны.
В какой школе вы
учились?
Училась я в 13 школе,
поселок Тарманы.
Какие оценки вы
получали?
Я всегда училась на
четыре и пять, иногда,
конечно, бывали тройки, но в
оценках за четверть их не
было.
Была ли у вас детская
мечта?
Да, была. Стать либо
учителем начальных классов,
либо психологом. Жизнь
повернулась так, что ,можно
сказать, одна мечта детства
сбылась.

получила, но училась на
четыре и пять.
Расскажите, как
случилось, что вы
устроились работать в
ЧПОУТОСПО
«Тюменский колледж
экономики, управления и
права»?
Мое предыдущие место
работы, «Колледж
отраслевых технологий и
сервиса», закрыли, после
этого оказалось, что
требуется преподаватель в
Чем вы занимались
наше учебное заведение. Я
в школьные и
пришла на собеседование,
студенческие годы?
благополучно его прошла и
В школе я ходила в
театр моды «Силуэт» с 7 устроилась в наш родной
колледж.
по 11 класс. А в колледже
Что вы сейчас
начала заниматься
читаете? Не по работе, а
хореографией.
именно для себя?
Правильно ли мне
Я люблю читать
известно, что СПО вы
психологию. Читаю
получали в нашем
психологию
колледже?
межличностных
Да, действительно,
отношений, невербального
среднее образование я
общения.
получила в ЧПОУ ТОСПО
Какие увлечения,
«ТюмКЭУП»,
специальность страховое хобби у вас есть помимо
работы?
дело.
Я занимаюсь танцами
Чего вы достигли в
живота второй год. Мне
студенческие годы?
очень нравится.
Я получила
Все ли вас устраивает
стипендию от страховой
компании «Росгосстрах», в нашем колледже?
На данный момент, да.
которая в то время
Что вы можете
сотрудничала с нашим
сказать о преподавателях?
колледжем. Конечно,
красный диплом я не
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Педагогический
коллектив очень дружный, я
этим очень довольна, все
помогают друг другу, ни
каких неподобающих
разговоров среди
преподавателей нет.
А что вы скажете о
наших студентах?
Студенты в колледже
разные, какие-то добрые,
культурные, какие-то
напротив. Еще хочется
отметить, что уровень
знаний студентов несколько
выше, чем на предыдущем
месте моей работы.
Какие советы вы
дадите первокурсникам?
Скорее всего, дам
совет побольше обращать
внимание на дисциплину, на
пунктуальность, а так же
проявить трудоспособность
и терпение.
Как вы планируете
свое время для того, чтобы
успешно справляться со
своими учительскими
обязанностями?
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Круглые сутки думаю о
лекциях, планирую свой день
заранее. Как проходит мой
день: прихожу из колледжа,
покушаю, отдохну и сажусь
планировать свой следующий
день. Еще когда берешь
новую дисциплину
необходимо прочитать
очень много литературы,
иногда приходится звонить
человеку, работающему в
той или иной отрасли,
чтобы уточнить некоторые
детали.
Назовите свое самое
большое достижение в
вашей учительской
карьере?
Наверное, для меня это
в первую очередь
благодарность студента.
Какими качествами,
по-вашему мнению, должен
обладать прекрасный
учитель?
Доброжелательность,
желание дать знания, быть
сдержанным и в любой
ситуации оставаться
спокойным.

Что вы планируете
сделать для того, чтобы
современные технологии
активно использовались на
ваших лекциях?
Делать заявки,
взаимодействовать с
руководством, изучать
вместе со студентами
различные компьютерные
программы, проходить все
возможные курсы по работе
с современными
технологиями.
О чем бы вы
попросили написать
учеников своей группы,
чтобы лучше узнать их?
Их желания от жизни,
их любимые занятия и их
интересы в целом.
Скажите, какого это—
быть студентом, а потом и
преподавателем одного и
того же учебного заведения?
Вначале, была
ностальгия, но уже через
несколько недель я спокойно
вошла в рабочий режим.
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Стипендианты 2016
«Наталья Биченкова стипендиат учредителя!»
Здравствуйте, дорогие читатели!
К этому выпуску мне удалось поговорить с
удивительной и умной студенткой колледжа
ЧПОУТОСПО «ТюмКЭУП» Натальей
Биченковой. Это та, которая смогла стать
стипендиатом от учредителя! Это большая
заслуга самой Натальи и, конечно,
преподавателей колледжа.
Итак, перейдем, непосредственно, к
интервью.
увлекаюсь английским.
-Привет, Наташа, скажи, из
- Какая из дисциплин в
какой ты группы?
- Привет, я из группы Гс–14– колледже тебе наиболее
нравится, а какая напротив,
15.
симпатизирует тебе меньше
- Когда ты родилась?
всего?
- 21 марта 1998 года.
- Мне нравится из
- В какое высшее учебное
профессиональных модулей:
заведение ты планируешь
прием, размещение и
поступить после колледжа?
- Я рассматриваю несколько выписка гостей, а из
предметов: менеджмент и
вариантов, может даже в другом
английский язык. А вот
городе. Но независимо от этого,
мне было бы интересно поступить математику и экономику я
люблю меньше.
на менеджмент.
- Твой любимый цвет?
- Почему ты поступила
- Красный.
именно в наш колледж на эту
- Есть ли у тебя
специальность?
домашние животные?
- К моменту выбора
- Нет, так как я
колледжа, в котором мне
аллергик, однако я очень
предстоит обучаться, я довольно
люблю всех животных.
многое знала о «ТюмКЭУП», в
- Теперь предлагаю
том числе и то, что здесь дают
хорошее качество образования и
перейти от вопросов о тебе, к
преподают отличные педагоги.
вопросу о твоей стипендии,
Именно поэтому, я выбрала этот
хорошо?
колледж. А что касается
- Да, конечно.
специальности, она мне нравилась
- Кто является
давно, плюс то, что можно будет
учредителем твоей
легко устроиться на работу, и
стипендии?
поэтому я сделала свой выбор, не
- Учредителем является
задумываясь.
областной союз
- Чем ты занимаешься в
потребительских обществ и,
свободное от учебы время?
соответственно, выплата
- Я занимаюсь спортом (хожу стипендии происходит от
в зал), люблю читать, а так же

этого союза.
- На каких условиях и
почему ты являешься
стипендиатом от учредителя?
- Непременным
условием является то, чтобы
все оценки были пятерками, а
так же я должна принимать
активное участие в
общественной деятельности.
- Расскажи, как и когда
ты узнала, что твоя
кандидатура выдвинута на
данную стипендию?
- Решение о том, что мне
будут выплачивать стипендию
приняли в прошлом году,
после того как я участвовала в
некоторых конкурсах
(студенческая весна,
олимпиады профмастерства,
печатала статьи в сборнике
«Инновации в науке, пути
развития», а так же различные
конференции внутри
колледжа и многое другое).
Если честно, я узнала об этом,
когда уже прошло
голосование между
преподавателями и уже
решили, что мне будут
выплачивать стипендию.
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Поэтическая страничка
11 ноября—195

лет со дня рождения великого
русского писателя
Фёдора Михайловича Достоевского
(1821, 11 ноября, Москва — 1881, 9 февраля,
Санкт-Петербург).
Ф.М. Достоевский один из самых известных в
России и в мире писателей-романистов, автор
бессмертных произведений «Преступление и
наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы»,
«Дневник писателя», «Подросток и др. Но не многие
знают, что Достоевский писал и стихи.
И эта поэтическая страничка представляет Вам
стихотворения Ф.М.Достоевского

Светлая личность
Он незнатной был породы,
Он возрос среди народа,
Но, гонимый местью царской,
Злобной завистью боярской,
Он обрек себя страданью,
Казням, пыткам, истязанью
И пошел вещать народу
Братство, равенство, свободу.
И, восстанье начиная,
Он бежал в чужие краи
Из царева каземата,
От кнута, щипцов и ката.
А народ, восстать готовый
Из-под участи суровой,
От Смоленска до Ташкента
С нетерпеньем ждал студента.
Ждал его он поголовно,
Чтоб идти беспрекословно
Порешить вконец боярство,
Порешить совсем и царство,
Сделать общими именья
И предать навеки мщенью
Церкви, браки и семейство —
Мира старого злодейство!
1871-1872

Крах конторы Баймакова...
Крах конторы Баймакова,
Баймакова и Лури,
В лад созрели оба кова,
Два банкрутства – будет три!
Будет три, и пять, и восемь,
Будет очень много крахов
И на лето, и под осень,
И уж пишет критик Страхов
В трех статьях о спиритизме,
Из которых две излишних,
О всеобщем ерундизме
И о гривенниках лишних.
1866

Любви пылающей граната
Любви пылающей граната
Лопнула в груди Игната.
И вновь заплакал горькой мукой
По Севастополю безрукий.
1871-1872
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