
ОТЧЕТ  

о работе студенческого  дискуссионного "Клуба гражданского  

образования" за 2007/2008 уч. год 

 

В текущем учебном году "Клуб гражданского образования" функцио-

нирует в колледже уже в течение 5-ти лет (год создания: 2002). 

Приоритетным направлением работы данной организации была дея-

тельность в области социального проектирования. 

В рамках студенческого дискуссионного "Клуба гражданского образо-

вания" были созданы проекты: 

- "Коллектив XXI века". Авторы: Теньгерекова Я., Стахеева Н., Нику-

лина Е., Кашарина Н. (гр. Фк-31), руководитель – Зудилова И.С. 

- "Школа толерантности". Автор: Чулкова В. (гр. Эк-31), руководитель: 

Юферева Н.И. 

- "Здоровая дорога в XXI век". Автор: Гилева Н. (гр. Мг-31), руководи-

тель – Дудников Б.Б. 

- "Школа лидеров". Автор: Монич В. (гр. Мт-31), руководитель - Мало-

ва Н.А., Чеченева Н.И. 

Данные проекты отмечены Благодарственными письмами за участие в 

III краевом конкурсе социальных проектов учащихся и студентов образова-

тельных учреждений начального и среднего профессионального образования 

и развитие у молодежи лидерских качеств, активной жизненной позиции 

личности студента, адаптации ее в социуме. 

Все проекты имеют перспективу развития, а "Школа лидеров" уже дей-

ствовала на базе экономических и учетных специальностей. 

Заседания "Клуба гражданского образования" проходили по различной 

тематике, в том числе: 

- "Спорт против наркотиков" (октябрь, Майнцер Е.Я.). Это заседание 

проходило в рамках акции, проводимой в крае с 1 октября по 30 ноября 2007 

года. 

Заседание проходило в актовом зале, где присутствовали  студенты и 

преподаватели колледжа, спортсмены, защищающие честь учебного заведе-

ния. 

На сцене актового зала лозунг: "Нет – наркотикам, курению и пиву! Да 

– красоте, здоровью и силе!" 

На заседании присутствовал первый  заместитель председателя Алтай-

ского краевого отделения "Международных ассоциаций по борьбе с нарко-

манией и наркобизнесом", главный редактор газеты "Тревога" В.И. Силови-

ченко. 

Все присутствующие по достоинству оценили его очень яркое  и эмо-

циональное выступление, чувствуется, что он владеет материалом, искренне 

болеет за свое дело и за судьбы подрастающего поколения. 

На заседании были показаны сюжеты из жизни наркоманов, связанные 

с самыми тяжелыми минутами их жизни и с участием "Скорой помощи". За-

тем программа действий меняется. Мрачную фигуру наркомана меняет му-



скулистый, полный жизни и энергии спортсмен (показан фильм о спортивно-

массовой работе в колледже). 

На сцену актового зала приглашены лучшие студенты – спортсмены 

колледжа (более 30 человек) и произошло их чествование. 

Данное заседание "Клуба гражданского образования" имело очень эмо-

циональную картину, т.к. проходило на контрасте и сопоставлении  жизни 

наркомана и человека, ведущего здоровый образ жизни. 

В ноябре состоялось заседание "Клуба гражданского образования" по 

теме:  

- "Роль молодежи в избирательном процессе" (Назарова Н.И.). 

Заседание проходило в актовом зале II корпуса, участники – студенты 

групп ПСО-21, Пр-21, Т-31, Мг-31. 

Цели заседания: 

- рассказать об особенностях избирательной системы в России, правах 

и обязанностях избирателя; 

- познакомить студентов с партиями  и движениями, участвующими в 

выборах в Государственную Думу (декабрь, 2007); 

- подвести участников клуба к пониманию, что от их выбора, который 

будет сделан, зависит личная жизнь и жизнь общества  в целом в ближайшем 

будущем. 

 

На заседание клуба были приглашены представители разных партий, 

движений, которые выступили перед студентами, ответили на их вопросы, 

приняли участие в дискуссии по данной теме, в том числе: 

- Пантюхина Ирина, член Совета партии "Справедливая Россия"; 

- Шабалина Н.А. – директор региональной общественной организации  

"Женский бизнес-центр "Этуаль"; 

- Булик Д.А. – помощник председателя совета директоров ОАО "Пава". 

 В феврале 2008 года состоялось заседание "Клуба гражданского обра-

зования" по теме: "Становление и развитие патриотизма в современной Рос-

сии (Зудилова Т.В.). 

На данном заседании присутствовали студенты групп Б-22, Б-23 и ди-

ректор военно-спортивного клуба "Борец" Николайчук А.И. 

Данный клуб имеет большой опыт работы по формированию патрио-

тизма у современной молодежи через работу различных секций. Все члены 

клуба ведут здоровый образ жизни, серьезно занимаются спортом, каждое 

лето выезжают в Горный Алтай на военно-спортивные сборы. Алексей 

Иосифович показал очень интересный фильм о таких сборах и подарил его 

колледжу, приглашал студентов в клуб, чтобы стать его активными членами. 

Патриотизм – это широкое понятие, т.к. оно включает в себя любовь и 

к большой и к малой Родине, поэтому реализация целей патриотического 

воспитания возможна лишь при системном подходе к этому вопросу как во 

вне учебное, так и урочное время и при взаимодействии различных сторон 

педагогического коллектива, студентов, общественных организаций. 



- Заседание "Клуба гражданского образования" по теме "Роль студен-

чества в формировании гражданского общества" проходило совместно с клу-

бом "Юристъ" и ЭСПО "Возрождение". На заседании  присутствовали сту-

денты гр. С-21 и С-31, представители Всероссийской общественной органи-

зации "Молодая гвардия", преподаватели колледжа. 

Заседание проводила Зудилова И.С.. Гражданское общество можно 

определить как сферу неполитических отношений. В России гражданское 

общество находится в стадии становления и современной молодежи предстоит решить те 

задачи, которые ставит перед ней общество. 

Студенчество – это самостоятельная группа, отличающаяся от других наличием 

высокого уровня  личностной и групповой культуры, широких контактов с различными 

поколениями, а кроме этого, обладающая большим ресурсом 
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萷а葆й 耬 葈Ӥ갾льнґ㐸 го葀о蓫б– Пт㐵нци萰Ӥ葌м걋е 

퐰Ҙи㑂ури蓴н葂ъ 

㐒 

м萰萵耠萿с갵дсҩ㐲㐸те萻萸耠耢Луб҈₉ 㐳㑀аж萴萰落葁л갾го⒗㐱㑀аз萾萲萰落й걏"  өял
б가ти¹Отп м  ичоб Ҝнел가ра җв 
д가ь ҧ неб–   ь ираҧ" 

смҵ ром가я   нй가и  Ө" 

с가фиҩикЦза җва!가аҢҗниб가а  ғенб
가кҫҗзан가лоҌҜ. б가еҤи путȞ⒛羜㐻羖 

翱葂翱萴翸갽砚ы粢₉ 磟㑀祙д礹葂稴萲穻걂窵л竤� 竀㐱筷е笁葂筰萵筸갽 х ҧр㐳

萷а葆й 耬 葈Ӥ갾льнґ㐸 го葀о蓫б– Пт㐵нци萰Ӥ葌м걋е 

퐰Ҙи㑂ури蓴н葂ъ 

선ІҜл㐸: Ý耱 萤п걀 иҧв㐰нҁе耠н萵оὀияѢ⒑я〠 ре萴н葋 прИ⒛ы㑇ек 

落а耠о걀имЕөе〠поз萸т萸г갽ой Ҫр㔰ж аꀾ 敀蔞恘袖ОÂᘯ汜ġ㒤 ⁅ 졗Еਲݥ 㼣
꒳ ᘸ汔蔼娸Ⓗ愪ꝓ摕Еи꓆ 娵Ⓜ攽蝫摆뽁Лଠ зଽ 娷敂蜝摇ьа    恟濹Ќᘸ绐耠竄

萰笙笂п穞Ҭ筴㐵筹я笊葉 旒акѢ⒗р〠про葄е葁р갸онА⒒ь㐽ого耠к萰с걌ерНҗг㐾 

ро葁т萰 3 Բҧс㐿ита落и萵!ухОқн㐾-

нр萰в葁у갲еннҗй〠мир萾в萾ж갷реНӮе㑁кой耠п萾ж갸ции 

耱 萤п걀 ҧв㐰нҁе耠н萵оὀияѢ⒑я〠 ре萴н葋 прИ⒛ы㑇ек 

落а耠о걀имЕөе〠поз萸т萸г갽ой Ҫр㔰ж аꀾ 敀蔞恘袖ОÂᘯ汜ġ㒤 ⁅ 졗Еਲݥ 㼣
꒳ ᘸ汔蔼娸Ⓗ愪ꝓ摕Еи꓆ 娵Ⓜ攽蝫摆뽁Лଠ зଽ 娷敂蜝摇ьа    恟濹Ќᘸ绐耠竄

萰笙笂п穞Ҭ筴㐵筹я笊葉 旒акѢ⒗р〠про葄е葁р갸онА⒒ь㐽ого耠к萰с걌ерНҗг㐾 

ро葁т萰 3 Բҧс㐿ита落и萵!ухОқн㐾-

нр萰в葁у갲еннҗй〠мир萾в萾ж갷реНӮе㑁кой耠п萾ж갸ции 

摕Еи꓆ 娵Ⓜ攽蝫摆뽁Лଠ зଽ 娷敂蜝摇ьа    恟濹Ќᘸ绐耠竄萰笙笂п

穞Ҭ筴㐵筹я笊葉 旒акѢ⒗р〠про葄е葁р갸онА⒒ь㐽ого耠к萰с걌ерНҗг㐾 ро葁т萰 3 

Բҧс㐿ита落и萵!ухОқн㐾-нр萰в葁у갲еннҗй〠мир萾в萾ж갷реНӮе㑁кой耠п萾ж갸ции 

3 Բҧс㐿ита落и萵!ухОқн㐾-

нр萰в葁у갲еннҗй〠мир萾в萾ж갷реНӮе㑁кой耠п萾ж갸ции 

редтг가теЛґ Клуав가ажҩнког аазОаия"рр가каЗл 
прсу가тв ӧщм опп가од ы меося가х 
嬗蕉ಪҵ∼⍽ㅏĤ蒳ᘭ퀪⼭ㄼ脈ҹ⅍퍓硨ᘺ퍥尊蜠�㰐琄Ӏ뀿둠䗸둣耀됐荲鐟ꡞ鑤۵됻 
됯㛾됦۶逮苿 

尊蜠�㰐琄Ӏ뀿둠䗸둣耀됐荲鐟ꡞ鑤۵됻 됯㛾됦۶逮苿 

!Дуҧво-этучеѡи ценр가и Ккспоо!가свОҜня мр и 
ә.какппивОҖоожнсэиноҚо не萷а萲й걁имОҚо〠от 萲р萵е갽ых 
Җр㐸выч萵к耠п갱раЗ  㐶изн萸 葁п갲реԜҬн㐽ой 萼о萻пежИ₇  

」Выв萾д葋!갸 пѠ⒜д㐻оже落и葏;1 Ѐ б㐾та 耢К萻т갱а Гәа㐶дан葁к萾в 
оБөа㐷ова落и葏 быڽ  2㐵Ңюц萰т萾ц갹о ѭӭф㐵кти萲н萰!갲 нАҖр㐰вле落и葏ф 



Выв萾д葋!갸 пѠ⒜д㐻оже落и葏;1 Ѐ б㐾та 耢К萻т갱а Гәа㐶дан葁к萾в 
оБөа㐷ова落и葏 быڽ  2㐵Ңюц萰т萾ц갹о ѭӭф㐵кти萲н萰!갲 нАҖр㐰вле落и葏ф 

1 Ѐ б㐾та 耢К萻т갱а Гәа㐶дан葁к萾в оБөа㐷ова落и葏 быڽ  2㐵Ңюц萰т萾ц갹о 
ѭӭф㐵кти萲н萰!갲 нАҖр㐰вле落и葏ф 

-  о㑆иал葌н萾в пѠ⒗е㐺тир萾в萰м갸я;-₄  

㑁оци萰л萸ж갰циИл㐸чно葁т萸!걁туДҬн㑂а; 
₄  㑁оци萰л萸ж갰циИл㐸чно葁т萸!걁туДҬн㑂а; 
耭 葄пꡀмиѠҗв㐰ния耠з萴п푀овоҚо〠обр萰з萰!퐶изНҡ;」- ф萾р萼й큀овАҔи㑏 

па葂р萸п푂изМҩ 㐸 т.萴.耍3퐠В ѢҜч㐵ние耠г萾е갰 рА ш㐸рил萸с葌!ꡀамКґ 
㑁оци萰л葌м갾го  а㑀тне葀с葂г с¤-〠Алт萰й葁л갸м Көа㐵вым耠о葂е갵леНґе㐼 

"М萵ж萴т갽арО н㐾й а葁с萾чацИ  㐿о б萾р葌бе с  а㑀ком萰н萸ей и 

 Ѳ瑀мѳ耴з落есй"Гӽъ㐐ѫ'б葋е葙丁Ъ䱪<仜Ҿ䱔㐹䱍Y䱇耩н萸зациеҡ だ䑗Ҝ萃Ķ萸й бЭ©äみП  

耄Ѣ耈ѠКi  
ほВѨн耭 葊䑗ҎѥƲµс㐿оя\耉y聺v



ѯК    ВТж   Ù혔㐔ŀж敀蟈с葃гйѯ䑑Ѡ



가бщеш Н апзЌд     Мಣӷой耒z萚rpАr• q㑣Де3耢Н耴䩱 

䩿;䩾©䩮〳 䩘0у葇оеу ҧр가 ли раб т "КѢД гр  днса 

оа дЌня  о ф ԛо           рҮ  с   о пӚ㐽н葁k萸Њсiу



 Þ㑂Úв 耍耍ԛПĬеň ǡ㐵ǫт耉ז耉 ل     .ܟ萜ͼ萻ωвψ 

- ф萾р萼й큀овАҔи㑏 па葂р萸п푂изМҩ 㐸 т.萴.耍3퐠В ѢҜч㐵ние耠г萾е갰 

рА ш㐸рил萸с葌!ꡀамКґ 㑁оци萰л葌м갾го  а㑀тне葀с葂г с¤-〠Алт萰й葁л갸м 
Көа㐵вым耠о葂е갵леНґе㐼 "М萵ж萴т갽арО н㐾й а葁с萾чацИ  㐿о б萾р葌бе с  а㑀ком萰н萸ей 
и  Ѳ瑀мѳ耴з落есй"Гӽъ㐐ѫ'б葋е葙丁Ъ䱪<仜Ҿ䱔㐹䱍Y䱇耩н萸зациеҡ だ䑗Ҝ萃Ķ萸й 
бЭ©äみП  

耄Ѣ耈ѠКi  
ほВѨн耭 葊䑗ҎѥƲµс㐿оя\耉y聺v



ѯК    ВТж   Ù혔㐔ŀж敀蟈с葃гйѯ䑑Ѡ



가бщеш Н апзЌд     Мಣӷой耒z萚rpАr• q㑣Де3耢Н耴䩱 

䩿;䩾©䩮〳 䩘0у葇оеу ҧр가 ли раб т "КѢД гр  днса 

оа дЌня  о ф ԛо           рҮ  с   о пӚ㐽н葁k萸Њсiу



 Þ㑂Úв 耍耍ԛПĬеň ǡ㐵ǫт耉ז耉 ل     .ܟ萜ͼ萻ωвψ 

3퐠В ѢҜч㐵ние耠г萾е갰 рА ш㐸рил萸с葌!ꡀамКґ 㑁оци萰л葌м갾го  а㑀тне葀с葂г 
с¤-〠Алт萰й葁л갸м Көа㐵вым耠о葂е갵леНґе㐼 "М萵ж萴т갽арО н㐾й а葁с萾чацИ  㐿о 
б萾р葌бе с  а㑀ком萰н萸ей и  Ѳ瑀мѳ耴з落есй"Гӽъ㐐ѫ'б葋е葙丁Ъ䱪<仜Ҿ䱔㐹䱍Y䱇耩н萸зациеҡ 
だ䑗Ҝ萃Ķ萸й бЭ©äみП  

耄Ѣ耈ѠКi  
ほВѨн耭 葊䑗ҎѥƲµс㐿оя\耉y聺v



ѯК    ВТж   Ù혔㐔ŀж敀蟈с葃гйѯ䑑Ѡ



가бщеш Н апзЌд     Мಣӷой耒z萚rpАr• q㑣Де3耢Н耴䩱 

䩿;䩾©䩮〳 䩘0у葇оеу ҧр가 ли раб т "КѢД гр  днса 

оа дЌня  о ф ԛо           рҮ  с   о пӚ㐽н葁k萸Њсiу



 Þ㑂Úв 耍耍ԛПĬеň ǡ㐵ǫт耉ז耉 ل     .ܟ萜ͼ萻ωвψ 

-〠Алт萰й葁л갸м Көа㐵вым耠о葂е갵леНґе㐼 "М萵ж萴т갽арО н㐾й а葁с萾чацИ  㐿о 
б萾р葌бе с  а㑀ком萰н萸ей и  Ѳ瑀мѳ耴з落есй"Гӽъ㐐ѫ'б葋е葙丁Ъ䱪<仜Ҿ䱔㐹䱍Y䱇耩н萸зациеҡ 
だ䑗Ҝ萃Ķ萸й бЭ©äみП  

耄Ѣ耈ѠКi  
ほВѨн耭 葊䑗ҎѥƲµс㐿оя\耉y聺v



ѯК    ВТж   Ù혔㐔ŀж敀蟈с葃гйѯ䑑Ѡ



가бщеш Н апзЌд     Мಣӷой耒z萚rpАr• q㑣Де3耢Н耴䩱 

䩿;䩾©䩮〳 䩘0у葇оеу ҧр가 ли раб т "КѢД гр  днса 

оа дЌня  о ф ԛо           рҮ  с   о пӚ㐽н葁k萸Њсiу



 Þ㑂Úв 耍耍ԛПĬеň ǡ㐵ǫт耉ז耉 ل     .ܟ萜ͼ萻ωвψ 

㐐ѫ'б葋е葙丁Ъ䱪<仜Ҿ䱔㐹䱍Y䱇耩н萸зациеҡ だ䑗Ҝ萃Ķ萸й бЭ©äみП  

耄Ѣ耈ѠКi  
ほВѨн耭 葊䑗ҎѥƲµс㐿оя\耉y聺v



ѯК    ВТж   Ù혔㐔ŀж敀蟈с葃гйѯ䑑Ѡ



가бщеш Н апзЌд     Мಣӷой耒z萚rpАr• q㑣Де3耢Н耴䩱 

䩿;䩾©䩮〳 䩘0у葇оеу ҧр가 ли раб т "КѢД гр  днса 

оа дЌня  о ф ԛо           рҮ  с   о пӚ㐽н葁k萸Њсiу



 Þ㑂Úв 耍耍ԛПĬеň ǡ㐵ǫт耉ז耉 ل     .ܟ萜ͼ萻ωвψ 

耭 葊䑗ҎѥƲµс㐿оя\耉y聺v



ѯК    ВТж   Ù혔㐔ŀж敀蟈с葃гйѯ䑑Ѡ



가бщеш Н апзЌд     Мಣӷой耒z萚rpАr• q㑣Де3耢Н耴䩱 

䩿;䩾©䩮〳 䩘0у葇оеу ҧр가 ли раб т "КѢД гр  днса 

оа дЌня  о ф ԛо           рҮ  с   о пӚ㐽н葁k萸Њсiу



 Þ㑂Úв 耍耍ԛПĬеň ǡ㐵ǫт耉ז耉 ل     .ܟ萜ͼ萻ωвψ 

Ù혔㐔ŀж敀蟈с葃гйѯ䑑Ѡ



가бщеш Н апзЌд     Мಣӷой耒z萚rpАr• q㑣Де3耢Н耴䩱 

䩿;䩾©䩮〳 䩘0у葇оеу ҧр가 ли раб т "КѢД гр  днса 

оа дЌня  о ф ԛо           рҮ  с   о пӚ㐽н葁k萸Њсiу



 Þ㑂Úв 耍耍ԛПĬеň ǡ㐵ǫт耉ז耉 ل     .ܟ萜ͼ萻ωвψ 

3耢Н耴䩱 䩿;䩾©䩮〳 䩘0у葇оеу ҧр가 ли раб т "КѢД 

гр  днса оа дЌня  о ф ԛо         

  рҮ  с   о пӚ㐽н葁k萸Њсiу



 Þ㑂Úв 耍耍ԛПĬеň ǡ㐵ǫт耉ז耉 ل     .ܟ萜ͼ萻ωвψ 

耍ԛПĬеň ǡ㐵ǫт耉ז耉 ل     .ܟ萜ͼ萻ωвψ 

耍ԛПĬеň ǡ㐵ǫт耉ז耉 ل     .ܟ萜ͼ萻ωвψ 

ԛПĬеň ǡ㐵ǫт耉ז耉 ل     .ܟ萜ͼ萻ωвψ 

ПĬеň ǡ㐵ǫт耉ז耉 ل     .ܟ萜ͼ萻ωвψ 

 аднҢ оа ང 〢ଶ  
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