
ГМКовская осень – считаем «цыплят»! 

 

 

В этом году ноябрь  отличается от других осенних месяцев не только 

своим  «теплым» характером и настоящим осенним очарованием. 17 ноября  

мы,  студенты Горловского машиностроительного колледжа, отлично 

повеселились,  отмечая наш профессиональный праздник Международный день 

студента. Сначала нетрадиционно – провели танцевальный флэшмоб (в 

переводе с англ. – мгновенная толпа). Студенты всех курсов на большой 

перемене под звуки нашумевшего уже хита корейского исполнителя PSY-  

Gangnam Style кинулись в пляс. Да еще какой пляс!?  Весело, зажигательно, 

захватывающе так, что даже некоторые преподаватели не выдержали и и тоже 

начали танцевать! А после уроков традиционно для ГМК,  наши новички из 1 

курсов показали в этот  день свои таланты на «Дебюте первокурсника». 

Поверьте – талантами у нас земля полнится каждый год – и этот не 

исключение. В  группе 11т  есть девчонки певицы - поют задушевно, приятно, 

ласково. Даже  не верится, что обучаются они на такой серьезной и 

ответственной специальности, как технологи машиностроения. В группе 13м, 

где одни мальчишки-механики , тоже поют, но уже по-мужски – строго, 

лаконично,   с критикой и юмором в адрес нелегкой студенческой судьбы. В 

группах 12т (технологи), 15бе (бухгалтера с экономистами) – девчонки и парни 

отлично танцуют спортивный рок-н-ролл, так зажигательно и с 

акробатическими элементами, в группе 14м (механики) есть джентльмены, 

умеющие танцевать венский вальс! Одним словом таланты!!! Однако  молодым 

талантам  у нас есть с кого брать пример – с наших неутомимых, 

интеллектуальных, одаренных и душевных кураторов групп, проще – с 

классных руководителей, если взять школьный термин, понятный всем. 

 В ноябре сайт «Горловская правДА» проводил новый интересный 

проект «Любимый преподаватель», в котором приняли участие и 5 наших  

преподавателей из ГМК. Суть проекта была в том, что мы, студенты и 

выпускники учебных заведений  имели возможность проголосовать за  

преподавателя, который нам нравится больше всего, а также можно было 

оставить свои комментарии о его работе, свои пожелания и предложения. ГМК 



представляли в основном молодые преподаватели Уколова Юлия Валерьевна 

(читает физику и астрономию), Мороз Юлия Вадимовна (преподает 

иностранный язык), Наливайко Светлана Александровна (преподает 

спец.дисциплины для студентов механического отделения) и Кучеренко 

Татьяна Васильевна (преподает дисциплины экономического направления). И 

одним из «старожил» ГМК на этом конкурсе был наш любимый историк – 

Свириденко Михаил Иванович. 20 ноября конкурс подошел к финалу. В долгой 

и изнурительной «борьбе» (а голосовать можно было одному пользователю, 

только 1 раз, т.е. голосование было честным и неподдельным!) среди 

представленных на конкурсе  4х учебных заведений (ГМК, Торговый техникум,  

ГГПИИЯ им. Н. К. Крупской,  МАУП) и 19 конкурсантов БРОНЗУ – почетное 

третье место заняла наша Светлана Александровна Наливайко!  Так решила 

судьба и общественность, а для нас, студентов – технологов, она все равно 

самая хорошая! И все комментарии, которые написаны на еѐ страничке – чистая 

правда, без лести. И она, кстати их честно заслужила! Светлана Александровна 

работает в колледже уже больше 10 лет, была куратором у трѐх групп, с 

выпускниками которых всегда поддерживает  теплые дружественные 

отношения. Сейчас  она куратор у студентов технологов 1го  курса (гр.11т) – 

«бегает» за ними как мама, и они за ней как цыплята . Так же Светлана 

Александровна руководит кружком научно-технического творчества студентов, 

проводит олимпиады по «Технологии машиностроения» и является  

профсоюзным представителем студенчества. 

Мы, студенты ГМК, поздравляем  Светлану Александровну с 

«бронзовой» победой! Мы поздравляем всех наших  преподавателей Татьяну 

Васильевну, Михаила Ивановича, Юлию Валерьевну и Юлию Вадимовну с тем, 

что они участвовали в этом, достойном их конкурсе – для нас вы лучшие 

всегда, не зависимо  от любых результатов! Главное ведь не  количество 

баллов, а наше с вами взаимопонимание и уважение, душевное отношение друг 

к другу! Мы уважаем вас за ваш нелегкий труд и желаем новых творческих и 

педагогических свершений! 

 

Студенты 1 и 4го курса, участники кружка «Новые технологии» 

Дмитрий Шпак,  Александр Токарь, Виктория Хацько  

 

Использованы данные с сайта : 

  http://gorlovka-pravda.dn.ua/photocontest/37.html 

http://gorlovka-pravda.dn.ua/photocontest/37.html


 

 


