скача

Курьер
Апрель
2018

КонстПК

Читайте в номере:

Победа Лидера
»» стр. 1

Региональный
этап
Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
СПО
по
УГС
49.00.00
Физическая культура и
спорт
»» стр. 2

«Молодежь
Константиновского
педагогического
колледжа — выбирает
спорт и ЗОЖ!»
»» стр. 7

Марья
краса
–
девичья коса
»» стр. 5
«Будь здоровым,
сильным, смелым —
стань значкистом
ГТО!»
»» стр. 3

Экскурсия в
безопасность
»» стр. 6

ПОБЕДА
ЛИДЕРА
27 апреля 2018 года состоялся районный конкурс
лидеров
детских
и
молодежных
объединений
Константиновского района «Лидер года».
Константиновский педагогический колледж представляла
студентка 3-К курса Мария Волошко. Практически на всех
этапах Маше удавалось удерживать первые позиции.
По итогам конкурса наша студентка одержала победу, и
будет представлять Константиновский район на областном
этапе «Лидер года — 2018 г.».

Желаем Марии успехов и дальнейших побед!

Региональный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся СПО по УГС
49.00.00 Физическая культура и
спорт
29 марта 2018 года в Константиновском педагогическом колледже
проходил
региональный
этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства обучающихся СПО по УГС 49.00.00
Физическая
культура
и спорт,
по специальности
49.02.01
Физическая культура.
В мероприятии приняли участие конкурсанты:
o Лазурченко А.С. — Каменский педагогический колледж, 4 курс;
o Лактионова Ю.А. — Вёшенский педагогический колледж им. М.А.
Шолохова, 4 курс;
o Мальцев
А.П. — Константиновский педагогический колледж,
2 курс;
o Морозова Д.А. — Донской педагогический колледж, 3 курс.

В состав жюри олимпиады вошли:
o Кузмичев
А.М.
— начальник
Сектора
по физической
культуре
и спорту
Администрации
Константиновского района;

o
o
o
o

Денисов В.Ф. — преподаватель физической культуры ГБПОУ
РО «КТТ»;
Родионова И.И. — преподаватель иностранного языка ГБПОУ
РО «КТАУ»
(КСХТ); Сазонова Г.Б. — учитель физической культуры МБОУ
СОШ № 1;
Сагидулина К.С. — учитель физической культуры МБОУ СОШ
№ 2.

Конкурсанты выполняли задания I уровня: тестирование,
перевод профессионального текста, решение педагогической
задачи
и задания
II уровня:
написание конспекта, проведение фрагмента основной части
урока.
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Места распределились следующим образом:
место — Лазурченко А.С. (Каменский педагогический колледж);
место — Лактионова Ю.А. (Вёшенский педагогический колледж им.
М.А. Шолохова);
место — Мальцев А.П. (Константиновский педагогический
колледж);
место — Морозова Д.А. (Донской педагогический колледж).
Поздравляем победителей! Выражаем благодарность всем, кто был
задействован в данном мероприятии.
Заместитель директора по ВР
ГБПОУ РО «КонстПК»
Острожнова С.В.

«БУДЬ ЗДОРОВЫМ, СИЛЬНЫМ, СМЕЛЫМ —
СТАНЬ ЗНАЧКИСТОМ ГТО!»
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РАССКАЗ
О НЕИЗВЕСТНОМ
ГЕРОЕ.
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
футболке и кепке
Знак «ГТО» на груди у
него.
Больше не знают
О нем ничего.
С.Маршак

В отличие от стихотворения о
наших героях знают все. Много
значкистов
ГТО
работает
и
обучается
в
Константиновском
педагогическом
колледже,
на
достигнутом не останавливаются.
19-20 апреля 2018г. вновь
сотрудниками
и
обучающимися
выполнен комплекс ГТО. Участники
мероприятия
проверили
свою
физическую подготовку.
Заинтересованность
и
увлеченность занятиями физической
культурой и спортом дали свои
положительные
результаты
при
выполнении нормативов обучающихся
всех учебных групп, а также
преподаватели:
Киндрат
Н.С.,
Кудашкина О.П., Кофанова А.Н.,
Косарева Е.А.
Подготовили
к
ВФСК
ГТО
участников
преподаватели
физической
культуры:
Шевцов
Н.А., Руссков В.В., Савицкий
Е.В., Витюк Е.Н.
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М арья кра са – де вичья ко са
13 апреля 2018 года в Доме
культуры
г.
Константиновска
проходил районный конкурс «Марья
краса
—
девичья
коса».
Обязательным
условием
—
было
наличие длинных волос у девушек.
От
ГБПОУ
РО
«КонстПК»
в
празднике
красоты
и
таланта
принимала участие Мария Попова,
студентка
1-К
курса.
Представительницы
четырех
образовательных
учреждений
боролись за титул «Марья краса —
девичья
коса».
Участницы
представляли
русские
народные
костюмы и стилизованные прически
«Красота
земли
русской»,
«Хохломские узоры».
Визитной карточкой каждой красавицы была инсценировка
русской народной сказки.
Среди ярких и зрелищных выступлений компетентному жюри
было очень сложно определить победителя! Ведь каждая из
конкурсанток красива и талантлива.
С самым небольшим разрывом в баллах, Маша заняла
почетное второе место и титул «Марья краса — русая коса».

Поздравляем Марию и желаем
дальнейших творческих успехов!
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Экскурсия в безопасность

27 апреля 2018 года обучающиеся 1-х курсов ГБПОУ РО
«КонстПК» приняли участие во Всероссийском открытом уроке
«Основы безопасности жизнедеятельности» на базе ГУ «59
Пожарная часть ФПС ПО Ростовской области» по адресу г.
Константиновск, ул. Комарова, д. 65.
В
ходе
открытого
урока
заместитель
начальника
пожарной
части
Любовин
Р.А.
и председатель
ВДПО
Константиновского
района
Ростовской
области
Горшкова
И.А. напомнили обучающимся о правилах посещения леса во
время пикников, во время ландшафтных и лесных пожаров.
Сотрудники Пожарной части показали студентам технику,
стоящую на вооружении части, боевую одежду пожарных (БОП),
средства защиты
органов
дыхания,
спасательное
оборудование. Студенты с энтузиазмом примеряли на себя
снаряжение,
поливали
водой
площадку
из
пожарного
рукава, ликвидировали
открытое
возгорание
с
помощью
огнетушителя.
Сотрудники
ВДПО
показали
цех
для
заполнения
огнетушителей и процесс их повторного наполнения.
Завершая
мероприятие,
Горшкова
И.А.
предложила
студентам стать участниками добровольного пожарного отряда
Константиновского района.
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«Молодежь Константиновского
педагогического колледжа —
выбирает спорт и ЗОЖ!»
Губернатор Ростовской области В. Ю. Голубев объявил
2018-й год годом детского спорта, когда Ростов вместе со
всей страной принимает чемпионат мира по футболу. Больших
и
красивых
побед
без
широкого
развития
детскогоюношеского и студенческого спорта не бывает.
В Константиновском педагогическом колледже проводится
активная
физкультурно-оздоровительная
и
спортивномассовая работа: студенты участвуют в соревнованиях по
многим
видам
спорта
различного
уровня,
являются
победителями и призерами, а так же участвуют во многих
физкультурных мероприятиях: «Поход-здоровья!», месячник
оборонно-массовой работы, «День здоровья!», «Призывник» и
другие. Студентами колледжа была выдвинута инициатива о
создании на основе самоуправления спортивного клуба
«Олимп», данное предложение поддержала администрация
колледжа.

Всемирный день здоровья, который в этом году прошел
под лозунгом «Здоровье для всех», стал отправной точкой,
началом работы спортивного клуба «Олимп». Возглавили его
обучающиеся специальности Физическая культура: Макеев
Максим 2-Ф курса и Горшковозова Анастасия 1-Ф курса. В
состав клуба вошли: руководители по спорту учебных групп и
обучающиеся колледжа занимающиеся физической культурой,
спортом и ведущие ЗОЖ.
Первая
акция,
организованная
клубом
«Время
быть
здоровым!» прошла 09.04.2018 г. В нее были включены три
мероприятия:
«Зарядка
со
спортсменом»,
«Фестиваль
—
7
спорта!», «Готов к труду и обороне!».

Утренняя зарядка организована и проведена учебными
группами, в виде динамической паузы. Во второй половине дня
был проведен «Фестиваль - спорта!», в котором учебные
группы показали свое спортивное мастерство (черлидинг,
флеш-моб, фитнес и т.п.). Подводя итог фестиваля, можно с
уверенностью сказать, что все группы получили заряд
бодрости, позитива, были награждены грамотами. В середине
апреля обучающиеся и преподаватели проверят свою физическую
подготовку, участвуя в выполнении комплекса ГТО.
Пожелаем спортивному клубу «Олимп» и его составу удачи,
новых спортивных достижений, а студентам по окончании
колледжа воспользоваться полученным опытом и продолжить это
важное дело по привитию любви к занятиям физической
культурой и ведению здорового образа жизни подрастающего
поколения
в
образовательных
организациях,
по
месту
трудоустройства.
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