
 

Творческие кружки  

«Удачнинского горнотехнического филиала» 

 ГАПОУ РС (Я) «МРТК». 

Студенческие годы – это не просто учеба. Это время 

первых самостоятельных решений и проявления самых 

разных способностей. Время рекордов и достижений! 

Если ты хочешь быть в центре яркой творческой жизни 

нашего колледжа, готов стать частью большого мира под 

названием «студенчество» и найти свой стиль 

самовыражения, то мы приглашаем вас стать членами самой 

творческой семьи студентов колледжа. Творчество – это 

новые друзья и незабываемые впечатления! 

В колледже действуют кружки и объединения 

разнообразной направленности: 

1. Чудо-шашки 

2. Азбука финансовой грамотности 

3. Пресс-центр 

4. Юнармеец 

5. За страницами учебника математики 

6. Волонтер! 

7. Школа лидера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧУДО-ШАШКИ 

Как одна из форм интеллектуального досуга, продукт искусства 

композиции и настольный вид спорта, шашки стали признанной частью 

общечеловеческой культуры. Шашки являются народной игрой, глубоко 

вошедшей в быт. Правила ее вырабатывались и шлифовались веками. 

Данная игра обладает исключительно сложным и занимательным 

механизмом, предоставляет широкие возможности для реализации 

логических и творческих способностей играющих. Занятия шашками 

положительно влияют на интеллектуальное развитие обучающихся, 

моделируют их мышление, позволяют составлять логические звенья, 

выстраивать цепочки умозаключений. 

Обучение шашкам не требуют больших материальных затрат. 

Занятие шашками с использованием портативных магнитных досок 

значительно расширяют возможности досуга – позволяют с пользой 

скоротать время интеллектуальной разминкой в любой ситуации: дома, 

в гостях, в дороге и т.п., имеют психотерапевтический эффект – 

успокаивают нервную систему, способствуют приятному общению со 

сверстниками и взрослыми. 

Шашки – это интеллектуальный спорт, в котором каждый 

стремится к победе. Игровые ситуации с остроконфликтными 

драматическими моментами мобилизуют все силы играющего. Научно-

техническая революция создала огромные скорости, сложнейшую 

технику и поток информации. Это предъявляет повышенные требования 

к силе психических процессов у обслуживающего персонала. 

Естественно, что возник социальный «заказ», воспитать у таких 

работников психическую устойчивость, выносливость и надежность для 

безошибочной работы. Эти качества трудно воспитать в зрелом 

возрасте. Тренировку нужно начинать с детства, постепенно увеличивая 

нагрузку. Именно шашки способствуют решению поставленной задачи. 

 

 

 



АЗБУКА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Финансовая грамотность — это совокупность знаний, навыков 

и установок в сфере финансового поведения человека, ведущих к 

улучшению благосостояния и повышению качества жизни. 

На более высоком уровне она также включает в себя 

взаимодействие с банками и кредитными организациями, использование 

эффективных денежных инструментов, трезвую оценку экономического 

положения своего региона и всей страны. 

Владение основами финансовой грамотности позволяет 

ставить реалистичные цели и уверенно идти к их достижению. Чтобы 

просто сохранить заработанное, нужно постоянно обновлять свои 

знания в области управления средствами. Для увеличения достатка 

необходимо постоянно внедрять новые инструменты получения 

доходов. 

Отсутствие финансовой грамотности может привести к 

принятию неразумных финансовых решений, которые могут оказать 

неблагоприятное воздействие на финансовое состояние человека и даже 

загнать его в долговую яму. 

Многочисленные исследования показывают, что финансово 

грамотные люди более успешны в жизни, вне зависимости от того на 

каких позициях и в какой сфере они работают. 

Можно с уверенностью утверждать, что знание основ 

финансовой грамотности способствует повышению качества жизни и 

положительно влияет на благополучие людей. 

Именно поэтому, обучение финансовой грамотности касается 

каждого лично! 

 

 

 

 

ПРЕСС-ЦЕНТР 

Умение правильно выражать свои мысли и доносить их до 

других людей - необходимые качества в жизни каждого человека. 

В пресс-центре это место для талантливых, креативных людей с 

активной жизненной позицией, которые хотят быть в курсе всех 

событий. Пресс-центр - это творческое ученическое объединение, 

которое направлено на формирование яркой творческой 

индивидуальности участников. Работая с материалами, вы сможете 

приобрести умение работы, как в команде, так и индивидуально. 

Перед участниками пресс-центра стоит множество задач: 

 раскрытие творческого потенциала; 

 укрепление студенческого коллектива; 

 постижение азов журналистики; 

 приобретение навыков свободного владения устной и 

письменной речью. 

Приносить читателям максимум пользы и полезной информации 

- вот главная задача участников пресс-центра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЮНАРМЕЕЦ 

Кружок создан с целью совершенствования огневой, физической 

и строевой подготовки, освоение приемов рукопашного боя. 

Он позволяет вам приобрести нравственные, морально-

психологические и физические качества, а также специальные 

профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику 

Отечества, гражданину, патриоту.  

Программа включает в себя основы материалы по истории ВС 

Российской армии и флота (уроки мужества, интерактивные игры), 

стрельбу, изучение ОВУ России. Совершенствуются навыки и умения 

по медицинской подготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За страницами учебника математики 

 

Умение нестандартно 

мыслить, анализировать, 

сопоставлять, делать 

логические выводы – 

именно эти качества 

необходимы для 

успешного роста в 

интеллектуальном 

развитии. Высокий 

уровень развития 

интеллекта – ключ к 

успеху в 

профессиональной деятельности. Помимо интеллектуальных качеств, 

посещение математического кружка обеспечивает формирование 

таких качеств, как трудолюбие, настойчивость, усидчивость, что 

необходимо для конкурентоспособного  члена общества. К тому же,  

человек, владеющий математическими методами исследования, 

иначе подходит к жизненным проблемам, иначе смотрит на мир, что 

необходимо для успешного создания взаимоотношений между 

членами различных ячеек общества.  

 

 

 



ВОЛОНТЕР! 

 «Волонтер!» преследует основную идею – воспитать  

поколение тех, кто способен помочь и понять, что важны не слова 

жалости, а отношения на равных и реальная помощь, основанная на 

уважении к человеку. 

Активная жизненная позиция волонтеров, умение 

взаимодействовать и включаться в проект, умение получать и 

передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтер для 

успешной работы. По принципу «равный – равному» волонтеры 

будут передавать сверстникам информацию на днях профилактики, в 

выступлениях на сцене, на занятиях с элементами тренинга, в 

ролевых и интерактивных играх. Обучая других, будут обучаться 

сами.  Сам волонтер обретет самоуважение, станет уверенным и 

привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им проще 

будет общаться, взаимодействовать и включаться в любую 

деятельность, они будут уметь оказывать положительное влияние на 

людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же время 

толерантность и уважение к окружающим. 

 

 

 

 

ШКОЛА ЛИДЕРА 

Если ты стремишься научиться работать в команде, развить 

организаторские навыки и лидерские качества, принимая участие в 

различных видах деятельности. 

Деятельность кружка «Школа лидера» создает возможность 

содержательного насыщения свободного времени детей, дает реальную 

возможность ребятам научиться выбору, сформировать свой интерес. 

Осваивая материалы занятий, дети смогут понять значение лидера в 

коллективе, роль организатора, руководителя конкретной группы, 

ознакомиться с механизмом развития качеств самостоятельности, 

инициативы, самоуправления, проявить свои творческие возможности в 

различных видах коллективной деятельности. 

Материалы программы, практические занятия призваны создать условия 

для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности, используя различные виды деятельности, 

помочь определить стратегию и тактику работы с организаторами 

коллективной жизни образовательного учреждения. 

 

 

 


