
 

Неделя специальности «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

В октябре в нашем колледже стартовали мероприятия под названием «Недели 

специальностей». Каждой из специальностей будет 

предоставлена неделя, в рамках которой студенты могут 

показывать приобретенные в колледже знания и навыки на 

практике. Первыми в этом учебном году открыли  неделю 

специальностей  группы «Документационного обеспечения 

управления и архивоведения». С 3-18октября студентки 

готовили презентации, посвященные этой неделе, побывали на 

экскурсиях в Государственном архиве Пермского края. Также 

приняли участие во 

Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по ДОУ.  В колледже 

проводились тематические 

викторины и конкурсы 

профессионального мастерства:  

на 2 курсе - личный зачет 

«Лучший по профессии - 2017»  

 «Профессионалы своего дела»; на 

3 курсе проходил командный 

зачет, в котором участвовали две 

команды «ГОСТ» и «Оптимист». 

Команда «Оптимист» заняла 1 

место. 

В группе ДОУ- 15-17 прошел конкурс по работе в программе «Консультант плюс». На этот 

конкурс приходили  

гости – сотрудники 

компании 

«Консультанта 

Плюс». 

Мы спросили 

студенток, 

участвовавших в 

Неделе 

специальности, о 

впечатлениях, 
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которые остались от проведенных мероприятий.  

-В рамках Недели специальности у нас проходило мероприятие под названием: «Лучший по 

профессии-2017». Мероприятие мне понравилось, были интересные конкурсы. Понравился 

конкурс где на ответ  давалось 20 секунд и надо было как можно больше дать ответов на 

вопросы.  

Мы все волновались показывая свои презентации  когда конкурсные задания были ограничены 

временем, боялись не успеть. Во время конкурса "Печать текста на скорость", я так 

переживала что даже тряслись пальцы. 

Хотелось бы чтобына следующий год в конкурсе  участвовала вся группа. Юля Савченко 

В рамках Недели специальности у нас проходило мероприятие "Моя профессия - мой 

выбор". Было интересно и весело. Больше всего мне понравилось отвечать на вопросы, где на 

ответ давалось всего 20 секунд. Так как я очень волнуюсь говорить на публике, то мне этот 

конкурс дался нелегко. Сложно было преодолеть свой страх и взять себя в руки. Хочется 

чтобы было больше командных мероприятий, но желательно. Света Елохова. 

 

Гаджет-зависимость или цифровая диета? 

 

23 ноября в библиотеке состоялось заседание клуба «Дебаты». Тема дискуссии 

была посвящена острой проблеме 21 века гаджет-зависимости. Ребята познакомились с 

такими понятиями как гаджет-аддикция, номофобия, кибермания, цифровая диета. 

Посмотрели и активно обсудили видеоролики, посвященные гаджетомании, интернет-

зависимости и социальным сетям. Также обсудили влияние активного использования 

интернет ресурсов на психо-физическое состояние здоровья и необходимости общения в 

социальных сетях. По окончанию дебатов ребята пришли к единому мнению, что, 

безусловно, возможности Интернета приносят пользу современному обществу, но не 

нужно фанатично использовать эти возможности. 

Т.В. Шадрина 



                       Квест – игра по ОБЖ. 

Идея «обучать играя» не нова.  Так в рамках Недели телекоммуникационных 

специальностей 22 ноября 2017 года  в группах первого курса (МТС -17-04, КСК -17-03, 

ССА-17-05, ССК-17-01, ТОР-17-02) преподаватель Татьяна Ивановна Калугина провела 

квест-игру по 

дисциплине 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Интеллектуальная игра 

проводилась по 

мотивам романов Л.Н. 

Толстова «Война и 

мир» и Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

От каждой из 

участвующих в игре 

групп выбрали команду  

из 5 человек. Им пришлось ответить на 23 вопроса. За каждый правильный ответ команды 

получали по одному очку. 

1 место заняла команда группы МТС-17-04,  

2 место- ССА-17-05, 

3 место КСК-17-03, 

4 место – ССК-17-01, 

5 место-ТОР-17-02.    

Мы спросили ведущую 

игры преподавателя 

Татьяну Ивановну 

Калугину о том, какие 

знания, умения и навыки 

обретают студенты в 

подобных 

интеллектуальных играх: 

- Прежде всего, 

в процессе работы над 

веб-квестом у студентов формируются такие компетенции как 

 использование информационных технологий для решения профессиональных задач; 

  самообучение и самоорганизация; работа в команде. К тому же мероприятие 

увлекательное и интересное. 

Группа ССК-17-01 оставила свои отзывы об игре:  

Наша команда заняла 4 место, набрав 15 баллов. Все этапы игры были интересными, 

познавательными. Мы не заметили, как прошло время, так как игра увлекла нас.   Нам 

понравилась квест-игра, потому что в ней нужно было применить логику, принимать 

решения, уметь договариваться друг с другом. 

 Спасибо жюри: Марине Юрьевне, Наталье Валерьевне - за справедливое судейство и за 

организацию.  



 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

31 октября, 7 и 9 
ноября в Перми  
прошел XII 
традиционный 
волейбольный 
турнир на Кубок 
Галины Смагиной 
по волейболу.   

Наша команда 

заняла  III место. 
1.11.2017г. прошло 

первенство 

колледжа по 

настольному 

теннису. Вот такие 

результаты у 

наших студентов: 

I место - Аптуков 

Ринат - КСК-15-16. 

II место- ТОР-17-20. 

Мартюшев А. 

III место -Филиппов Федор. 

КСК-17-03.                                                 На фото команда победителей. 

 

О компьютерных играх замолвите слово 

Компьютерные игры прочно вошли в нашу жизнь, заняв почетное место лидера 

среди множества способов отдыха. Виртуальная реальность манит своими 

безграничными возможностями. Однако, о вреде компьютерных игр говорят  все вокруг. 

По мнению многих, самая главная опасность, которую представляют компьютерные 

игры,- игровая зависимость. Игровая зависимость в  продолжение затронутой темы о 

гаджет-зависимости, мы решили расспросить наших студентов предложили ответить на 

следующие вопросы: 

1.Какими компьютерными играми вы увлекаетесь? 

2.Сколько свободного времени вы посвящаете компьютерным играм? 

3.Самые запоминающиеся герои и наиболее яркие, захватывающие моменты в 

играх? 

4.Какие игры вы переигрываете по нескольку раз и что заставляет вас возвращаться 

к ним вновь и вновь? 

5.Что полезного вы вынесли из этих игр? 

6.Насколько правдиво, по-вашему, отражена историческая реальность в этих 



играх? 

7.Каковы, по-вашему, вред, польза от подобных игр и что из них превышает? 

Рюмин Данил 

1.Аркады, с интересным сюжетом. 

2. В зависимости от свободного времени. Могу 30 минут. Могу и по 2 часа. 

3. Более всего запомнилась  первая компьютерная  игра, в  которую я играл :"GTA: Vice 

City". 

4. Все зависит от игры. Если брать "GTA: San Andreas" - то, понимаешь, что люди, 

которые были твоими друзьями, могут стать предателями. 

6.Но всё также зависит от игры, и её сюжета. 

7.Игры полезны. К примеру, играя в шутеры, я развиваю меткость. В других играх - 

логику. 

 

Баженов Никита 

    1-2. В основном почти всё 

свободное время играю в 

ММОRPG. 

  3. Самих героев очень много, 

как и запоминающихся 

моментов. 

    4.Разные. В основном 

интересный сюжет 

заставляет вновь 

возвращаться к пройденным играм. 

   5. Из некоторых игр - мораль. 

   6. По-моему, правдивость истории отражена в играх где-то 50 на 50. 

  7.Польза и вред, в зависимости от типа игры. 

Серебренников  Артем 

1.В основном, это экшены с красивыми спецэффектами и онлайновым режимом. Так же 

люблю поиграть в старые игры, на подобие Call Of Duty 1... 

2. 2-3 часа в день. 

3.Больше всего я запомнил Капитана Прайса из серии игр Call of Duty,о которой шла речь 

выше. 

4. Часто переигрываю в Assassins Creed, из-за сюжета со множеством неожиданных 

поворотов и весёлых моментов. Эта игра преподносит фрагменты истории, не 

выдуманные, а воссозданные по реальным событиям прошедших лет. 

5. Я узнал множество исторически важных моментов, сделал соответствующие выводы 

о компаниях, подаривших нам такие шедевры. Также позаимствовал в лексикон 

множество высказываний- глубоких и откровенных, которые можно применять в жизни, 

попадая в ту или иную ситуацию 

6. В играх не всегда отражена вся правда, лишь обрывки реальной истории заставляют 

окунуться во внутриигровой мир полностью. Например в игре Call of Duty показан 

момент освобождения крепости во время снятия блокады Ленинграда,мне он кажется 

реалистичным и вызывает  положительные эмоции -радуешься за одержанную нашей 

страной  победу над фашизмом. 



6) От компьютерных игр портится зрение, говорят, будто  разрушаются нервные 

клетки и это приводит к соответствующим заболеваниям. Польза же игр в 

положительных эмоциях и 

времени потраченным не на 

плохие дела, ведь лучше 

посидеть дома, играя в 

любимую игру, чем бродить 

по улице занимаясь не 

понятно чем!!! 

Эксперты в области 

компьютерных игр и их 

влиянии на человека, 

утверждают, что 

возникновение игровой 

зависимости - это настоящее 

отклонение психики, 

требующее помощи квалифицированного врача и поддержки родных и близких.  Человек, 

поддавшийся зависимости от компьютерных игр, буквально живет в виртуальной 

реальности, лишь изредка «отлучаясь» в оффлайн. Крайняя степень игровой зависимости 

– когда у игромана пропадает аппетит (ему не хочется отлучаться от игр даже для 

принятия пищи) и сон (он жалеет время на отдых и даже во сне продолжает завоевывать 

миры и убивать врагов). Самое страшное в этой зависимости то, что она обычно 

начинается довольно безобидно, не вызывая подозрений со стороны близких людей. 

Поэтому так сложно бороться с игровой зависимостью – когда она становится очевидной.  

Однако от компьютерных игр есть и польза. Многие игры способствуют развитию 

интеллекта, внимания, реакции, пространственной ориентации и логического мышления.  

Это различные логические игры, головоломки, ребусы. Особое место среди таких игр 

занимают стратегии. Такие игры не требуют повышенного внимания, скорости, 

напряжения глаз. Они размеренны и предназначены для длительного времяпровождения. 

Их можно прервать в любой момент, не рискуя быть убитым или съеденным. 

 Также с помощью компьютерных игр мы можем ненавязчиво обучиться иностранным 

языкам, подтянуть свои знания по тому или иному предмету, развить «хромающие» 

качества и способности. 

И, конечно же, в играх, как и во многих других сферах человеческой жизни, все зависит от 

чувства меры. Чрезмерное увлечение компьютерными играми очень опасно также тем, что 

приводит к ухудшению аппетита, зрения, ухудшается осанка, хуже работают внутренние 

органы. Снижение успеваемости, ссоры с родителями – результат многих компьютерных 

игр. 

Принесут игры вред или пользу зависит от нас с вами, если ими не злоупотреблять и 

соблюдать правила и временное ограничение, а так же играть в различные логические и 

развивающие игры, можно развить в себе с их помощью много полезных качеств и не 

навредить своему здоровью. Надо не забывать, что помимо компьютерных игр, в мире 

очень много интересного и неизведанного. 

__________________________________________________________ 
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