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В марте 2016 года в Тюмени проходил 3 открытый чемпионат профессионального мастерства среди молоде-
жи WorldSkills Russia Tyumen - 2016. 

Участников соревнований приветствовал губернатор Тюменской области В.В. Якушев:
– «Чемпионат набирает обороты. Ребята, участвующие в нем, представляют область, регион компе-

тентно и ответственно. Задача чемпионата – получить современные качественные кадры, которые придут 
в нашу экономику. Важно понимать, что, соревнуясь на площадках, ребята растут как профессионалы. За 
этими состязаниями наблюдают работодатели, и, конечно, они уже видят того, кого хотят пригласить на 
свое предприятие»

Студенты Западно-Сибирского государственного колледжа – победители WorldSkills Russia Tyumen – 2016:

Поздравляем Чемпионов России

Поздравляем победителей WorldSkills

Поздравляем сборную колледжа по мини-футболу с  
ПОБЕДОЙ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ПРОЕКТЕ «МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ»  

(бронзовая лига)!
Подробности – в следующем номере «Орбита ЗапСибколледжа»

Седельников Александр, группа ТО-131, 2 место в 
компетенции «Ремонт и эксплуатация легковых автомо-
билей», наставники - Склярова Л.М., Коваленко Л.Л.

Токписев Денис, группа ТХК -151,  
1 место в компетенции «Хлебопечение»,  
наставники – Константинова Г.Т.; Ульянова Л.П.
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Попасть в десяточку!
Перед коллективом колледжа поставлена задача: качественная 

подготовка специалистов для региона. Есть результаты в 2015 году: 
мы стали победителями конкурса «100 лучших товаров и услуг Тю-
менской области» в номинации «Образовательная услуга» по направ-
лению «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 
Безусловно, хлеб – всему голова – и качество образовательной услуги 
подтверждается стабильной востребованностью выпускников коллед-
жа предприятиями региона. Был сделан следующий непростой шаг – 
открытие на базе колледжа специализированного центра компетенций 
по выпечке хлебобулочных изделий (СЦК), деятельность которого  
направлена на методическую поддержку и продвижение компетенции 
в области. Замечу, ЗапСиб – единственное образовательное учреждение в регионе, осущест-
вляющее подготовку кадров по специальности «Технология хлеба, кондитерских и макарон-
ных изделий». Благодаря инициативе колледжа в 2016 году введена новая компетенция в реги-
ональный чемпионат World Skills Russia – «Выпечка хлебобулочных изделий» – и наш студент 
Токписев Денис стал в ней обсолютным чемпионом. По спортивному это называется «попасть 
в десяточку»!

Дорогие ребята! Сегодня жизнь дает колоссальные возможности для талантливых моло-
дых людей, для тех, кому есть что предложить в условиях нестабильности, способных само-
стоятельно реализовать свои инновационные идеи. Кризис, с которым мы сейчас столкнулись, 
заставляет найти в себе силы, скрытые ресурсы, чтобы превратить проблемы в задачи и решать 
их. 

Важно сохранить общий позитивный настрой, учиться, работать, делать свое дело, вклады-
вая в него всю душу, не останавливаться в развитии. Удачи!

Г.Г. Шатохин, директор колледжа,  
Заслуженный учитель РФ, к.п.н.

Национальная идея России – патриотизм!
Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения 

нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дис-
циплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, 
в случае необходимости, встать на его защиту. Важнейшая составляющая процесса воспитания 
– формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя гово-
рить о воспитании по-настоящему гармоничной личности.

Работа по военно-патриотическому воспитанию в нашем колледже ведется в системе: 

P.S. Пока верстался номер, 
Георгий Григорьевич на очередной 
Спартакиаде сотрудников 
профессиональных образовательных 
организаций Тюменской области занял 
первое место по пулевой стрельбе – 
попал в «десяточку»!
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– на воспитаниив духе боевых традиций народа и Вооруженных Сил 

 

Эстафета 70,  
посвященная юбилею Великой Победы

– на взаимосвязи студенческого коллектива своенно-патриотическими клубами и центрами

Празднование Дня пограничника  
в ДК «Строитель»

Военно-патриотическое воспитание на уроке

Урок ОБЖ.  
Тренировочное занятие  
по химической защите населения

Учебные сборы по основам военной службы на базе ДМЦ «Алый парус»

Назрела необходимость развития новых направлений в военно-патриотическом воспитании моло-
дёжи допризывного и призывного возраста. Так, сотрудничество с ДМЦ «Алый парус» предполагает: 

– создание на базе колледжа специализированной группы добровольной подготовки к военной 
службе;

– реализацию дополнительных общеразвивающих программ по специальностям: радиооператор, 
телеграфист и технология работы по организации питания с применением полевых кухонь.

Организация творческой, планомерной работы по всем направлениямвоенно-патриотического 
воспитания позволяет формировать и студентов в стенах учебного заведения гражданина, патриота 
своей страны.

Заведующий отделением ТПОП, П.Л. Гришкин
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В армию я пошел в 19 лет. Служил в Севастополе на военно – морском флоте. Сюда попасть не 
просто, но по здоровью и по всем основным параметрам я подошел.Когда проходил курс молодого 
бойца, не раз вспомнил добрым словом уроки физкультуры и занятия спортом в колледже. Маршбро-
ски, строевая, отжимания… Только после этого сама служба. Как на подиуме мы стояли все вместе пе-
ред командирами кораблей, и нас выбирали, «покупали», в общем. Попал я на большой СКР Ладный 
801, который на тот момент находился в бухте. Там с первых дней началась работа по превращению 
нас в моряков. Ни минуты не пожалел, что прошел эту школу.

Приобретаешь в армии многое… Во-первых, армия дисциплинирует человека, начинаешь ценить 
свое и чужое время. Особенно если был «группером» – приобретаешь навыки руководства и управ-
лением людьми. Армия научила находить стандартные и нестандартные решения проблем; укрепила 
«стержень», вследствие чего появилась целеустремленность и уверенность в себе. Начинаешь больше 
ценить своих близких, скучаешь по родному дому, гордишься тем, что ты – россиянин! Самое глав-
ное- армия закалила характер; я стал взрослее; стал более ответственным и настойчивым. 

Согласитесь, это при любом раскладе плюс. После армии вернулся в родной колледж, продолжаю 
получать очень востребованную, на мой взгляд, профессию автомеханика и заниматься спортом. Гор-
жусь, что проходил службу в армии Российской Федерации.

За шесть лет существования спортивного клуба «Запсиб-
колледж» сделано немало. Цифры и факты:

– процент обучающихся, регулярно занимающихся фи-
зической культурой и спортом, увеличен с 32 до 45%, коли-
чество студентов, входящих в число членов сборных команд 
колледжа по видам спорта в 2016 году, составило более 250 
человек (1/4 часть от общего количества обучающихся в 
колледже);

– с сентября 2009 по апрель 2016 гг. студентами кол-
леджа получены 4 спортивных звания «Мастер спорта Рос-
сийской Федерации международного класса», 18 – «Мастер 
спорта Российской Федерации», более 40 – «Кандидат в ма-
стера спорта Российской Федерации» и более трехсот пер-
вых разрядов по видам спорта; 

– среди обучающихся и выпускников колледжа – рекордсмен и чемпион мира по гиревому спор-
ту Усольцев Александр, чемпионка Европы среди юниоров в этом же виде спорта Халимова Динара, 

Не бойтесь армии, пацаны!

Запсиб! Вперед!

А.Алагулов «Мой корабль» Мои боевые товарищи
Алагулов Александр, группа ТО-151

Наш чемпион
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победитель и неоднократный призер чемпионатов Европы по легкой атлетике (спорт глухих) Баганов 
Даниил, чемпион России по легкой атлетике (также спорт глухих) Веселли Владимир, победитель эта-
па кубка мира и член национальной сборной по настольному теннису ГадиевВильдан, участник меж-
дународных соревнований по легкой атлетике Кораблев Денис;

– за этот же период в сборные Уральского федерального округа по видам спорта были делегирова-
ны более 100 (!) спортсменов, обучающихся в Запсибе, в национальные сборные – более 10 (!) человек, 
в состав сборных Тюменской области на регулярной основе привлекаются наши ребята. 

Западно-Сибирский колледж – единственное образова-
тельное учреждение среднего профессионального образо-
вания в городе Тюмени, ведущее подготовку специалистов в 
области физической культуры и спорта. В 2016 году количе-
ство учебных групп очного отделения составило 14 (!) еди-
ниц - это более 300 студентов! Порядка 80-ти процентов вы-
пускников специальности «Физическая культура» работают 
в данной отрасли. 

В планах - открытие специальности «Адаптивная физи-
ческая культура».

Предметом особой гордости является тот факт, что жен-
ский футбол и мини-футбол на территории Тюменской об-
ласти зародился именно в Западно-Сибирском колледже, 
в конце 1990-х. А в 2008 году женская футбольная команда 
«Запсибколледж» стала победителем Первенства страны. Основой для формирования Женской ми-
ни-футбольной команды «Тюмень», выступающей в высшей лиге Чемпионата страны, стала команда 
«Запсибколледж». Шесть девушек пополнили ряды профессионалов. 

В спортивном сезоне 2011/12 гг. женская команда Запсиба по футболу стала обладателем серебря-
ных медалей турнира Национальной студенческой футбольной лиги, а 19 наших девчонок получили 
звание «Кандидат в мастера спорта».

А уже в 2016 году две спортивные воспитанницы нашего колледжа принимают участие в между-
народных матчах сборной России по мини-футболу. 

Факты впечатляющие! Далеко не каждая спортивная шко-
ла может похвастаться такими результатами.

Однако не только виды спорта, характерные для нашего 
региона, развивает спортивный клуб «Запсибколледж». В мар-
те 2016 года, на базе нашей образовательной организации со-
стоялось знаменательное событие – Первый открытый Кубок 
Запсиба по дартсу, собравший более 50 участников Уральского 
Федерального округа. Таким образом, колледж вписал себя в 
историю областной столицы и стал родоначальником этой по-
пулярнейшей в мире спортивной игры.

Стало известно также, что на базе Западно-Сибирского 
государственного колледжа в ближайшее время будет создан 

Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Своей деятельностью Центр будет 
охватывать обучающихся профессиональных образовательных орга-
низаций города Тюмени, имеющих намерения сдать нормы ГТО. Пре-
красный повод для наших студентов улучшить показатели физической 
подготовленности и стать обладателями знаками отличия ВФСК ГТО!

В 2015 Западно-Сибирский государственный колледж в лице 
директора Шатохина Георгия Григорьевича был удостоен правитель-
ственной награды – медали «За активное участие в организации и 
подготовке к проведению XXII Олимпийских зимних игр» и благодар-
ственного письма Президента РФ В.В. Путина.

Женская команда по волейболу

Женская команда по баскетболу

Награда Шатохина Г.Г.
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Почему я выбрала профессию учителя физической культуры, а 
не химии, физики, иностранного языка? Здоровье – самая главная 
ценность и богатство, его нужно сохранять и укреплять. «Дети – 
наше будущее». Я хочу участвовать в формировании этого буду-
щего, ведь каким будет здоровье детей сегодня и завтра, станут ли 
занятия физической культурой и спортом их постоянными спутни-
ками - будет зависеть от меня…

Мне бы хотелось, чтобы жизненными принципами современ-
ных школьников стали ценности олимпийского движения: стремле-
ние к совершенству, смелость, равенство, решимость, вдохновение, 
дружба. Спортивный дух - это не только честолюбивый задор, но и 
нравственное поведение, исключающее обман, подлость, грубость, 
предательство.

Мы часто слышим, что современные дети не читают, не зани-
маются спортом, живут в виртуальном мире, «ВКонтакте», все, что 
им требуется – мобильный телефон, компьютер и доступ в Интер-
нет. 

Во многом я сготова с этим согласиться, школьники не всег-
да помнят содержание мифа о Тесее и Минотавре, но «Голодные 

игры» Сьюзен Коллинз читали и смотрели все. Общечеловеческие ценности не изменились 
со времен Древней Греции. Они просто совершенно другие и им нужны учителя совершенно 
иного качества, с иными умениями и навыками, которые встанут«не сверху»,а«рядоми вместе» 
с воспитанниками.

Каждый ученик – индивидуальность, у каждого – свое предназначение, своя миссия и свой 
путь в образовании. Он не может и не должен быть одинаковым для всех! Не всеобщий ми-
нимум, а индивидуальный максимум. Для кого-то – это олимпийские вершины, для другого 
- восстановление здоровья, преодоление уже имеющихся отклонений от норм физического раз-
вития. Я постараюсь подобрать для каждого воспитанника свою высоту.

Суть моей будущей педагогической позиции можно выразить  пятью глаголами: «Любить», 
«Понимать», «Принимать», «Сострадать», «Помогать».

Плохотниченко Светлана (УФВ 141)

Моя профессия – учитель физической культуры

На педагогической практике
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Помощь волонтеров колледжа направлена, в первую очередь,  на людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и требует незамедлительной помощи. 

Два года  подряд колледж помогает   Всероссийскому  обществу инвалидов в организации 
областных соревнований по баскетболу среди инвалидов-колясочников. Баскетбол на колясках 
- это паралимпийский вид спорта с многолетней историей. Зрелище не для слабонервных.  Ско-
рость. Столкновения. Падения. Требовалась помощь в индивидуальном сопровождении спор-
тсменов -   транспортировать  игрока, обеспечить доступ в помещения спортивного комплекса, 
всегда быть начеку, потому что помощь может потребоваться в любую минуту.  Наши ребята  
справились! Как говорят баскетболисты, мы помогаем им жить полноценной жизнью! 

Продолжается дружба волонтеров Запсиба с воспитанникамиобщественной организации  
«Особый ребенок»

Будущие учителя физкультуры знают, насколько важно создать условия для развития ре-
бенка, особенно такого. 

Летом и в зимние каникулы студенты педагогического отряда «ФРЕШ» отправляются в 
реабилитационный центр «Родник» для работы с детьми-инвалидами. Эта студенческая ини-
циатива родилась в 14 году, когда по просьбе главного врача санатория мы помогли провести  
новогодний игровой фестиваль «Затея». Ребята работают вожатыми, спорторганизаторами, по-
мощниками воспитателей. Самым трудным бывает расставание в конце смены. Наши студенты 
считают, что это настоящая проверка человека на наличие у него души. 

Есть несколько правил в этой работе:
 - не навреди. Уж если ты вышел на контакт с ребенком, сделай все правильно;
 -доводи дело до конца;
 – не жди наград, это дело добровольное.
        Студенческий совет

Волонтерское движение – это тоже патриотизм!

Баскетбол на колясках

В реабилитационном центре 
«Родник»
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Из истории: кино – это вид художественного творчества, которое является синтезом ли-
тературы, изобразительного искусства, театра и музыки. Сколько лет кино? Датой рождения 
кинематографа называют 28декабря 1895 года, когда в Париже состоялся первый публичный 
киносеанс и зрители увидели на экране движущиеся фотографии. Они были спроецированы на 
полотно аппаратом братьев Люмьер. Это было «Прибытие поезда на вокзал Ла Сиота». Именно 
братья Люмьер запатентовали первый киноаппарат и дали ему название «кинематограф». В Рос-
сии  первыми кинорежиссерами были В.Пудовкин, С.Эйзенштейн, их первые фильмы – «Броне-
носец Потемкин»(1925г.), «Ок-
тябрь» (1927г.), «Мать» (1926г), 
«Человек с киноаппаратом».

Сегодня кино ушло в своем 
развитии далеко вперед. Немое 
стало звуковым, черно-белое – 
цветным, раздвинулись рамки 
самого экрана. Появилось теле-
видение. Но этот вид искусства 
по-прежнему оказывает мощ-
ное воздействие на умы и серд-
ца людей, учит размышлять – о 
себе, своей жизни, об истории, о 
современности. 

Мы тоже хотим снимать 
свое кино! Принято решение 
поддержать инициативу Сту-
денческого Совета о реализации 
проекта «СтопКадр» по созданию в колледже студенческого телевидения. В феврале 2015 года 
этот очень своевременный проект, направленный на продуктивное творчество, связанное с про-
граммированием, IT-технологиями, был запущен.

Многое удалось сделать к 70-летию Великой Победы: созданы короткометражные фильмы, 
видеоролики, ставшие победителями региональных и областных конкурсов. Все эти материалы 
демонстрировались на встречах с ветеранами войны и трудового фронта.

В 2016 году ребята планируют завершить документальный фильм о старейшем работнике 
колледжа, ветеране войны Перминовой Евфалии Тимофеевне. Этот фильм ждут родные Евфа-
лии Тимофеевны.

В плане – работа над документальным фильмом о спортивном ЗапСибе, документальным 
фильмом об истории ДОКа «Красный Октябрь», его знаменитых лыжах образца 41-го года, о 
тех героях Великой Отечественной войны, которые сейчас в электронной Книге Памяти. В це-
лях поощрения добровольческой деятельности будет создан видеоролик о нашем волонтерском 
отряде «Надежда».

СтопКадр – в действии!  
2016 год назван Годом кино.

Телестудия «СтопКадр»
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Звукозаписывающая студия с аппаратным оборудованием и программным обеспечением, 
звукопоглащением и звукоизоляцией пока в проекте. Зато есть отличная видеокамера!

Руководитель студии – преподаватель-программист Зотова Екатерина Сергеевна, профес-
сиональный режиссер – Крекнина Алеся Сергеевна. Курировать работу студии согласились 
журналист «Тюменской правды» Ткачук Леонид Владимирович, оператор ГТРК «Регион-Тю-
мень» Тугаринова Марина Александровна. Непосредственными участниками студии являются 
студенты колледжа, которые уже популярны в колледже:

Хорошайло Степан, Копцов Давид, Октябрьская Мария, Щедрин Дмитрий.

Критериями оценки работы студии является количество качественных аудио-видеопродук-
тов, которые интересуют студентов и преподавателей, количество призовых мест за участие в 
конкурсах различного уровня. 

Вот первые итоги: 

Наши награды

Зотова Е.С.
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Успешные люди
В банк данных «Успешные люди» колледжа внесен выпускник ЗапСиба Ярослав Лиман-

ский, в настоящее время – повар престижного тюменского ресторана .

Со слов Ярослава, именно в колледже ему дали замечательную, одну из самых востребо-
ванных на рынке труда профессию, научили уверенно пользоваться приобретенными навыками.  
Лиманский Ярослав – победитель областного этапа, дипломант второй степени регионального 
этапа чемпионата профессионального мастерства «World Skills Russia – 2015» по компетенции 
«Поварское дело». Уверенность, точность в движениях, мастерство Ярослава сразу обратили на 
себя внимание судей, соперников, работодателей. Его работа, безусловно, поднимает авторитет 
рабочих профессий в глазах абитуриентов. Надо прибавить к этому образованность молодого 
человека, умение общаться, слышать собеседника – такой работник украсит любое современ-
ное предприятие общественного питания. 

Профессию повара Ярослав выбрал не случайно – пошел по стопам бабушки.

Но главным своим учителем считает Игнатову Ольгу Александровну, преподавателя специ-
альных дисциплин колледжа. Она учила его профессиональному мастерству не только в лабора-
ториях колледжа, но и знакомила с лучшими шеф-поварами ресторанов города, их новинками и 
секретами. А это дорогого стоит! 

В 2016 году Ярослав заявлен на областном этапе чемпионата профессионального мастер-
ства «World Skills» в качестве эксперта по компетенции «Поварское дело».

Удачи тебе, Ярослав, и новых успехов в профессии!

Я. Лиманский на конкурсе

Встреча с директором колледжа
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Студенческий отряд «ФРЕШ»
Студенческий отряд «ФРЕШ» получил свое имя в 2012 году. Тогда 40 студентов «Запсиб-

колледжа», под чутким руководством командира отряда –  Любы Зылёвой, отправились поко-
рять детские оздоровительные лагеря Тюменской области и Черноморского побережья. 

 Спорторганизаторы, вожатые, помощники поваров, пекари и официанты все лето труди-
лись на детских площадках, суетились над кастрюлями и сковородками. Ребята зарабатывали 
деньги, нажитые своим трудом, а потому особенно ценные, и получали опыт, которому нет 
цены. Каждый из них по окончании трудовой смены мог смело назвать себя настоящим профес-
сионалом в сфере обслуживания и общественного питания.

 В преддверии летнего сезона 2016 студенческий отряд «ФРЕШ» ведет подготовку ребят 
для работы  в детских оздоровительных лагерях, например, мы принимаем участие в Окружной 
школе руководителей Штабов студенческих отрядов образовательных организаций. Для подго-
товки вожатых к нам направлены специалисты от детских оздоровительных лагерей. На данный 
момент мы тесно сотрудничаем с такими детскими организациями, как АОУ ДОТО «ОДООЛ» 
«Остров Детства», АНО ООЦ СТ «Энергетик», АО «ЦОиО» «Дружба-Ямал», ГАОУ ДОД ТО 
ООЦ «Радуга». 

 Кроме того, планируется вступление 15 самых активных участников студенческого дви-
жения в ряды Российских Студенческих Отрядов, членство в которых, открывает огромные тру-
довые перспективы. Кто знает, может быть уже в следующем году студенты «Западно-Сибир-
ского государственного колледжа» внесут свой вклад в строительство моста через Керченский 
пролив или станут участниками возведения космодрома «Восточный» в Амурской области?

Хазов Д.И.

Спорторганизаторы колледжа
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Письмо моего деда

Здравствуй, родная подруга моя. 
Пишу я с далёких краёв, 
Как трудно мне жить вдали от тебя, 
В бесконечности страшных боёв. 

Здесь солнца не видно, всё небо в пыли 
Всё небо запачкано кровью, 
А какие ребята здесь полегли! 
Погибли вместе с любовью. 

А помнишь то чистое небо над нами? 
Как травка, светясь, зеленела, 
Как солнце блистало своими лучами, 
И как всё вдруг потемнело. 

Ты помнишь наши дни до войны? 
Как вечерами гуляли, 

Как тонкие чувства гитарной струны 
Любовью нас наполняли. 

Здесь смерть не раз настигала меня, 
Моля меня с ней удалиться, 
Но вечная верность к тебе моя, 
Не позволит от тебя удалиться. 

Растают снега, прольют все дожди 
Оставь эти слёзы и грусть, 
Сердце моё, ты только жди, 
Обещаю, к тебе я вернусь. 

Вернусь я домой, в родимый свой край, 
И станешь моей ты женой, 
За жизнь мою молитвы читай 
И помни всегда, я ЖИВОЙ!

Казымов Мехман (УФВ-122д)

Автор - М. Казымов


