
Творческие кружки филиала «Удачнинский» 

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 приглашаем вас стать членами самой 

творческой семьи студентов колледжа. Творчество – это 

новые друзья и незабываемые впечатления!  

В колледже действуют объединения, кружки, студии,  

разнообразной направленности: 

− «Юный журналист». 

− «Танцы народов мира». 

− «Технический английский». 

− «Затейник». 

− «Военно-спортивная подготовки». 

− «Парикмахерское искусство». 

− «Сам себе режиссер». 

Записаться в кружки можно в каб.411 

 

 

 



«Юный журналист». 

В кружке «Юный журналист» Вам расскажут о роли 

средств массовой информации в жизни человека. Мы 

расскажем тебе основы журналисткой профессии, 

расширим кругозор и создадим условия для творческой 

реализации. 

 

 

 

 

 

 



«Танцы народов мира». 

«Танцы народов мира» - в жизни и памяти человека 

навсегда останутся приобретенные навыки 

художественного восприятия мира танца. Занимаясь в 

нашем кружке с вами всегда будет правильная осанка, 

легкая походка и усвоенные нравственно - эстетические 

ценности. Мы ждем именно тебя! 

 

 

 

 

 



«Технический английский». 

Если твоя мечта покорять другие страны кружок 

«Технический английский» ждет тебя! В ходе занятий 

мы изучим британский вариант английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с 

включением материалов и страноведческой 

терминологии  из  американских и других  

англоязычных  источников, демонстрирующих 

основные различия между существующими вариантами 

английского языка. 

 

 

 



«Затейник». 

Во все времена люди украшали свое жилье, одежду, 

предметы повседневного обихода, человек воплощал 

свои мечты и фантазии, отвлекаясь от ежедневных 

однообразных забот. Кружок вязания мягкой игрушки 

«Затейник» поможет тебе воплотить твои творческие 

замыслы и научит создавать оригинальные украшения 

для дома, подарки для близких и друзей. 

 

 

 

 



«Военно-спортивная подготовки». 

Для подготовки подростков к военной службе, поднятия 

престижа Российской Армии в колледже ведет свою 

работу кружок «Военно - спортивной подготовки».    

Физкультурно-оздоровительная работа кружка 

направлена на развитие и совершенствование у 

молодёжи физических качеств – выносливости, силы, 

быстроты и ловкости.  

 

 

 

 



«Парикмахерское искусство». 

Прическа – один из элементов мировой и национальной 

культуры. В ней, как в капле воды, отражен огромный 

мир: политические и исторические события, опыт 

народов, темперамент и образ жизни, культурные 

особенности, художественные направления и стили, 

взаимоотношения мужчины и женщины, изменения 

моды и т.д. Если ты идешь в ногу со временем и хочешь 

быть в тренде кружок «Парикмахерское искусство» 

ждет тебя! 

 

 

 



«Сам себе режиссер». 

Если ты любишь фотографировать, снимать 

видеосюжеты, кружок «Сам себе режиссер» поможет 

тебе овладеть новыми знаниями в данной области. Ты 

научишься делать портретные съемки, снимать 

видеофильмы, пользоваться аудио и  видеотехникой. Ты 

станешь частью истории колледжа, запечатлев на 

фотопленку все яркие события студенческой жизни. 

 

 


