Краткая информация о себе

Минова Олеся Олеговна, преподаватель иностранных языков в Анжеро –
Судженском

политехническом

колледже.

В

2004

году

закончила

Кемеровский Государственный Университет по специальности «Филология»,
квалификация: учитель английского языка. С 2004 года работаю в
Государственном бюджетном образовательном учреждении Анжеро –
Судженского политехнического колледжа преподавателем английского и
немецкого языков. В 2005 году закончила курсы дополнительного
образования по специальности: «Пользователь ЭВ и ВМ». В 2010 году
повысила

квалификацию

по

программе:

«Переводчик

в

сфере

профессиональной коммуникации». Руковожу исследовательской работой
студентов,

занимаюсь

организацией

и

проведением

общественных

мероприятий. В свободное от работы время увлекаюсь кулинарией, музыкой
и литературой.

Змановская Анастасия Александровна
студентка 4 курса Анжеро – Судженского
политехнического колледжа. В этом году
заканчиваю

колледж

и

собираюсь

получить высшее образование. В колледже
любимым занятием стало - организация и
проведение различных мероприятий, а
также участие в городских олимпиадах,
конкурсах. Также являюсь председателем
социального отдела, где мы помогаем
ветеранам и детям – сиротам. Награждена благодарственными письмами и
премиями от губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева за активное
участие и ярко выраженную гражданскую позицию. Награждена медалью
«Надежда

Кузбасса».

Победительница

Всероссийских

научно

–

исследовательских конференций». Награждена благодарственным письмом и
премией от мэра города

В.Н Чернова за отличную

учебу и активную

жизненную позицию, а также путевкой в «Объединенные Арабские
Эмираты». В будущем обязательно стану высококвалифицированным
специалистом в области своей специальности.

АНЖЕРО - СУДЖЕНСК
Город Анжеро – Судженск – один из старейших
городов Кузбасса с впечатляющей историей своего
развития. Город развивался вместе со страной, активно
участвуя в становлении Кузбасса.
Анжеро-Судженск — один из центров угольной добычи Кузбасса.
Развивается производство горношахтового оборудования,
нефтепереработка, химическая
промышленность, пищевая
промышленность: хлебокомбинат,
мясокомбинат, молочный завод.
История

нашего

города

не

большая, но яркая и интересная.
Через всю историю существования города анжеросудженцы достойно
пронесли звание сибиряков.

Проект «Наша страна - наше наследие»
The project «Our country is our legacy»
The city Anzhero-Sudzhensk is one of the oldest cities of the Kuzbass, with an
impressive history of its development.
Why our favourite city Anzhero-Sudzhensk has such unusual name?
There is an old legend at this point. Once upon a time illiterate workers were asked
who lived in mud huts and barracks around the mines, where someone lives, and
those answered: «Near the village of anzhinerov, i.e. engineers».
But the settlement began with the first colony - the central one. Employees of the
railroad and mines, and the mine manager lived in it. The village was here and it
was named "anzhinersky." And then "anzhinersky" turned into «Anzherssky» and
«Anzherka». There is also own legend about Sudzhenka.
Once upon a time a tribe settled in the taiga. All important decisions took only
women. And they judged all guilty of their tribe too. At the beginning this place
was called "the court of wives", i.e. a place where women judged. Since it was
named «Sudzhenka».
But whatever happen in the city or in the country during the lifetime of AnzheroSudzhensk, it is our history with you, but as we know there is no future without
past.
I would like to talk about the tradition of our college, which is celebrated for 43
years - motor rally on the ground of the Kuzbass.
The tradition is a living link between generations, and they play a special role for
us.
This tradition was initiated by a remarkable woman Ivankovskaya D.Y., who
offered to finish the academic session by trip to historical places of the Kuzbass.
During this time we travelled the north of the Kuzbass, visited the villages of the
Tomsk Region: Voznesenka, Turat, Medvedchikovo, etc.
The history of native land is carefully kept in each village. We meet with veterans
of the Great Patriotic War, we bow to these holy people here, make acquaintance
with the history of the region. After that we give a concert. And after returning to
the camp we are waiting for the fire and the songs with a guitar. During the 43
years the participants of this project were about 3 thousand people.

Our college cares for the grave of the unknown soldiers for many years and a
miracle happened! A man, who looked for a grave of his father all his life in
different cities, he found it in our city. This is Zamyatin Yuri Pavlovich, he
expressed his gratitude and opened a monument near the grave of his father. On
May, 9th he went here from St. Petersburg with his family to worship and to lay
flowers at the memorial.

The motor – rally on the ground of the Kemerovo region

The meeting with the veterans of the Great Patriotic War

