«Река нашего бытия реальна! И на всем протяжении
дарит нам бесчисленные ручейки встреч, которые,
вливаясь, награждают нас широкой гаммой эмоций,
наполняют жизненной мощью».
Александр Кочевник (книга «Повороты»)

В рамках проекта «Встречи с интересными людьми» для студентов,
преподавателей и гостей колледжа традиционно проходят ежемесячные
встречи с людьми разных профессий. Проект способствует развитию
творческих способностей студентов, активизации познавательной
деятельности, устойчивому интересу к пополнению новыми знаниями,
повышению их компетентности в решении актуальных проблем.
Проект включает в себя мастер-классы, творческие вечера, встречибеседы. Герои проекта рассказывают о самих себе и интересных фактах
своей жизни. Каждый имеет возможность почерпнуть для себя нечто
новое о том, как человек добивается успеха, приобретает
профессиональный и жизненный опыт, относится к испытаниям,
встречающимся на его пути.

Владимир Сергеевич
Сизов
РЕКТОР ВСЭИ, ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК,
ЭКСПЕРТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

13 февраля 2014 г.

13 февраля 2014 года музей колледжа собрал инициативную молодежь города
Слободского: студенты колледжа, гимназисты, учащиеся школы №5, представители
молодежного парламента, пресса. Встреча с ректором ВСЭИ, доктором экономических
наук, профессором, экспертом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки РФ, членом-корреспондентом Российской Академии Естествознания Сизовым В.
С. вызвала особый интерес. Владимир Сергеевич рассказал собравшимся о форсайте —
науке, которая занимается изучением тенденций будущего мироустройства и созданием
вариантов развития на основе научных разработок. Также он представил собравшимся
исследование «Киров-2040». Собравшиеся на протяжении двух часов вели интересный
диалог о нашем будущем, будущем города Кирова и Кировской области.

Евгений Анатольевич
РЫЧКОВ
ГЛАВА ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

17 марта 2014 г.

17 марта 2014 года в музее колледжа встретились те, кто увлекается процессом
фотосъемки, а таких собралось не мало. Открыл заседание клуба глава города
Слободского и известный фотограф – профессионал Рычков Евгений Анатольевич.
Представленные Евгением Анатольевичем фотоработы поразили разнообразием
тематики: политика, природа, известные люди города и т. д. Также свои работы
представил студент пятого курса колледжа, которым Евгений Анатольевич дал высокую
оценку.

Андрей Валерьевич
Кудрявцев
ВРАЧ УЗД ЧАСТНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

26 ноября 2014 г.
26 ноября 2014 года в музее колледжа состоялась традиционное мероприятие
«Встречи с интересными людьми». В этот раз гостем колледжа был врач УЗД
частного медицинского центра г. Слободского Кудрявцев А. В. Он поделился
своими секретами профессионального успеха.

Дмитрий Владимирович
САПЕГИН
УПРАВЛЯЮЩИЙ СЛОБОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РФ

10 декабря 2014 г.
10 декабря 2014 года состоялась встреча студентов колледжа с управляющим
Слободским

отделением

Сберегательного

банка

РФ

Сапегиным

Дмитрием

Владимировичем. Тема беседы: «Деньги, финансы, банки». Во время встречи Дмитрий
Владимирович рассказывал о специфике работы, о семье, о своем увлечении рыбалкой.
Наш гость — очень интересный человек, эмоционален и интеллигентен, обладает
прекрасным чувством юмора. Студенты с большим интересом слушали его, задавали
много вопросов. Особенно интересовало студентов, как сберечь деньги от инфляции,
как получить образовательный кредит, а также о возможности прохождения практики в
банке.

Ирина Кирилина
ЖУРНАЛИСТ
СЛОБОДСКОЙ ТЕЛЕКОМПАНИИ «СКАТ»

17 февраля 2015 г.

Самый незабываемый Новый год в своей жизни встретила Ирина Кирилина. Ведь это
случилось в Австралии. О своих впечатлениях об этой удивительной стране и
рассказала она студентам колледжа. В своей презентации Ирина обратила внимание
на темы: «Менталитет и чистота», «Флора и фауна», «Работа и отдых австралийцев».
Особый интерес вызвали фотографии с пейзажами, архитектурными памятниками,
видами океана этой восхительной страны.

Галина Николаевна
ЛАПШИНА
12 марта 2015 г.

12 марта 2015 года в Слободском государственном колледже педагогики и социальных
отношений в рамках проекта «Встречи с интересными людьми» состоялся мастер-класс
«Школа живописи» известной художницы г. Слободского Галины Николаевны
Лапшиной.
Галина Николаевна представила свои замечательные работы, написанные акварелью. Ее
картины

наполнены

огромной

любовью,

открывающие

радостный,

живой

и

многогранный мир художника.
Секретами творческого мастерства Галина Николаевна поделилась со студентами и
преподавателями на мастер-классе «Акварельная Сакура по мокрому и по сухому».
На мастер-классе все участники смогли попробовать свои силы в этом виде искусства.

28 апреля 2015 г.
28 апреля 2015 г. состоялся уникальный концерт Любови Басурмановой и Миры Левченко
«Поющие струны России». В исполнении Л. Басурмановой, лауреата международных
конкурсов, прозвучали наигрыши на гуслях, свирели, варгане, сказ про Автодьюрязаночку, русские духовные стихи и песни. Не оставили равнодушными песни Миры
Левченко, замечательного музыканта (гитара) и автора-исполнителя.

5 июня 2015 г.

Наталья Валентиновна
КАРАСЕВА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

26 октября 2015 г.
Как правильно выбрать свой профессиональный путь? Над этими вопросами на
определенном этапе жизни задумывается каждый человек. Поэтому встреча с людьми,
состоявшимися в своей профессии, особенно интересна для студентов. Н. В. Карасева
рассказала о приоритетных направлениях политики государства в области образования,
социальной поддержке молодых педагогов. Прозвучавшая информация вызвала живое
обсуждение. Своеобразной изюминкой встречи и сюрпризом для студентов был фильм
«Книга жизни глазами детей».
Данная встреча была направлена на повышение внимания студентов к
педагогическим профессиям и о возможностях дальнейшего трудоустройства.

17 ноября 2015 г

АННА СМИРНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ ВОСТОЧНОГО ТАНЦА

9 декабря 2015 г.
Способов и вариантов передвижения достаточно, однако, танец, как ни крути,
отличается от ходьбы всегда! Анна Смирнова, руководитель студии восточного танца,
поделилась личным опытом, танцевальными впечатлениями. Рассказала, что танец —
это не просто «сложно-координированный вид деятельности, но еще - это «всплеск
энергии, вызывающий в теле электрические изменения, которые, действуя на сознание,
дают возможность ощутить положительную энергию, которая помогает пополнить запас
сил, избавиться от усталости.

Наталья Валерьевна
ЛИХАЧЕВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЦЕНТРОМ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ИМЕНИ ГРИГОРИЯ БУЛАТОВА
СЛОБОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ А. ГРИНА

9 февраля 2016 г.

Николай Михайлович
Пьянков
КАПИТАН ПЕРВОГО РАНГА В ОТСТАВКЕ

16 февраля 2016 г.

23 апреля 2016 г.

23 апреля 2016 года в колледже состоялась необычная встреча с творческим
коллективом "Кельтские танцы на Вятке". Чтобы почувствовать дух свободолюбивой
Ирландии и приобщиться к культурным обычаям преподавателям и студентам был
представлен интересный видео-показ о стране, танцоры под музыку инструментального
дуэта «Дружный коллектив» исполнили танцевальные композиции. Юноши и девушки
показали свое мастерство и знание ирландской культуры. Волшебная музыка и ритмы
сразу привлекли зрителей. Весело и непринужденно прошли мастер-классы по
традиционным танцевальным направлениям с участием преподавателей и студентов
колледжа. Зажигательные ирландские танцы, покорившие уже весь мир, захватили и
всех участников мероприятия.
Мы будем еще встречаться и танцевать!

10 мая 2016 г.
10 мая 2016 г. в музее колледжа состоялось мероприятие, посвященное дню Великой
Победы «Они сражались за Родину!». Студентам была представлена презентация о
педагогах Слободского педучилища, участниках Великой Отечественной войны:
Барболиной Ангелине Васильевне, преподавателе английского языка (служила в
Советской Армии с 17 мая 1942 года по 23 июля 1945 года зенитчицей в звании
ефрейтора), Малых Иване Афанасьевиче, преподавателе химии и биологии (принимал
активное участие в боях с немецкими захватчиками на Воронежском фронте, в 1942
году был тяжело ранен). Особый интерес вызвал фильм-воспоминание о грозных годах
войны преподавателя русского языка и литературы Якимова Евгения Алексеевича.

