
 

 

 

 

 

8 супер—интервью преподавателей Славгородского педа-
гогического колледжа, посвященных Дню учителя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие учителя! 

Сегодня крайне важный день в году –  День учителя! Ведь знание –  сила, и 

без знаний наша нация не будет такой сильной, здоровой и непобедимой. В 

этот праздник хочется от всей души поздравить всех работников этой непро-

стой и такой важной сферы! Позвольте выразить вам искреннее восхищение 

перед вашим непростым и благородным трудом. То, что вы делаете –  бесцен-

но! Желаем вам крепкого здоровья и терпения, отваги перед непростыми зада-

чами и улыбок близких людей, поддержки друзей и коллег и благодарных сту-

дентов! Будьте счастливы, любимы и влюблены в жизнь каждый день! 

 

 

 

октябрь 2021 

С т у д е н ч е с к а я  г а з е т а  К Г Б П О У  
« С л а в г о р о д с к и й  п е д а г о г и ч е с к и й  к о л л е д ж »  



     Наш мудрый учитель 

35 лет работает в Славгородском педагогическом колледже  Владимир Готлибо-
вич Губер.  
 - Владимир Готлибович, как давно Вы работаете в нашем колледже? 
- С 1986 года. 
Почему Вы выбрали именно наше учебное заведение? 
- Трудно ответить. Отвечу так - предложили—и я согласился. 
- Чем Вам дорого это место? 
- Место не может быть дорого так, как всё связанное с этим местом. Когда человек 
столько лет работает в одном месте, то ему дорог становится каждый камень,  каждая 
книжка, каждая мелочь известна. 
 - Есть ли история, случай, ситуация, которая за годы работы запомнилась Вам больше 
всего? 
- Не могу выделить какую-то конкретную ситуацию или событие, вспоминается много 
всего. Пожалуй, самые интересные события, которые происходили,  не связаны с учё-
бой, они связаны с колхозом куда мы выезжали каждый сентябрь со студентами, работа-
ли. Капуста, картофель— всё что угодно. Девочки уставали, они падали бедненькие, а я 
их заставлял работать. Это было, да. 
 - Если бы Вам снова пришлось выбирать новую профессию, согласились бы стать учи-
телем? 
- Пожалуй, да. 
 - Что самое трудное в профессии учителя? 
- Научиться общаться с детьми, студентами. Сделать так, чтобы они хотели учиться. Это, 
пожалуй, самое сложное. Потому что если есть желание - будет толк, если не будет - то 
толку не будет. Это и есть самое сложное — сделать так, чтобы это было важно для сту-
дентов, знать тот предмет, который ты ведёшь. 
 - Каков самый важный совет Вам хочется дать нашим студентам? 
- Ну, я, конечно, не Ленин, но "учиться, учиться и ещё раз учиться". Потому что без учё-
бы не будет опыта и умений, самому не будет интересно, и не будет перспектив и резуль-
татов. 
 - Пожелайте что-нибудь Вашим коллегам в День учителя! 
- Я хочу пожелать, чтобы учителям было комфортно работать, а это значит, чтобы они не 
задумывались о каких-то материальных вещах, думали только о том, чтобы было поколе-
ние умных, добрых и порядочных людей. 

Захаренко Игорь, 41 группа 

 

 

 

 

«Сказка о Федоте—стрельце», ГДК, 1997 год 

(режиссер-постановщик В.Г.Губер) 

 

 

 

С праздником, дорогой учитель! 



Мечты сбываются...   

 Как известно, учителя – такие же люди, как и все, хоть порой нам и кажется, что они – 
Супергерои, которые могут всё и успевают везде. 
 Ко Дню учителя я взяла интервью у одного интересного человека, заместителя дирек-
тора по учебной работе нашего колледжа – Сулимовой Елены Александровны. 
 - Елена Александровна, как давно Вы работаете в нашем колледже? Почему Вы выбрали именно 
наше учебное заведение?  
  - В колледже работаю 25 лет, с 1996 года. Здесь же и училась в 1993-1996 годах на отделении ино-
странных языков, а затем, по приглашению директора колледжа, Александра Сергеевича Дмитричен-
кова, осталась преподавателем немецкого языка.   Честно, учебу в колледже я не выбирала заранее. 
Но в последний момент «струсила «перед конкурсом на юридический (15 человек на место) и перед 
большим городом, пошла в колледж. Иностранный язык очень любила в школе, была активным 
участником многих школьных мероприятий, решила, что может получиться в педагогике. Думаю, 
получилось. С удовольствием встречаю своих выпускников, читаю о них статьи в газетах. Многие 
студенты отделения иностранного языка запомнились, потому что были очень творческими, нерав-
нодушными и трудолюбивыми и стали вполне успешными в различных профессиях. Ведь мечты 
сбываются у тех, кто к ним идет. 
 - Есть ли история, случай, ситуация, которые за годы работы запомнились Вам больше всего? 
 - Много было и смешных, и грустных случаев. Студенты – народ изобретательный и непредсказуе-
мый, поэтому всегда есть повод для удивления. Но самое яркое воспоминание в моей педагогиче-
ской. деятельности– это мой первый урок, урок методики. Я так много хотела студентам рассказать, 
что тараторила с огромной скоростью, что-то показывала на доске, спрашивала и даже не заметила, 
что студенты не успевали за мной ни единого слова записывать. Так что первая лекция была просто 
беседой! Конечно, с опытом появилось больше уверенности, урок уже не заученный и заранее под-
готовленный конспект, а конструктор, который ты собираешь вместе со студентами. 
 - Если бы Вам снова пришлось выбирать новую профессию, согласились бы стать учителем? 
  - Наверное, я бы все-таки попробовала себя в профессии адвоката. Это тоже общение с людьми, 
которым ты можешь и должен помочь. Но, думается, гораздо меньше отчетов и эмоционального 
напряжения, чем выпадает на долю учителя. 
 - Что самое трудное в профессии учителя? 
 - Как я уже сказала, у учителя много бумажной работы. К сожалению, к учителям многие ребята и 
родители предъявляют очень завышенные требования и вменяют ему огромный список ответ-
ственности, забывая о своих ученических и родительских обязанностях. 
 - Каков самый важный совет Вам хочется дать нашим студентам? 
  - Студентам желаю наслаждаться своей молодостью, энергией, но не упускать возможности по-
знавать мир, учиться общаться с разными поколениями окружающих людей, получать от этого 
удовольствие и дарить радость самим. 
 - Пожелайте что-нибудь Вашим коллегам в День учителя. 
  Хочу поблагодарить своих коллег за поддержку и доверие! Желаю всему коллективу не сдавать-
ся трудностям, шагать вперед и впереди других, быть согретыми теплыми воспоминаниями и бла-
годарностью своих выпускников. 

          Бринюк  
Тамара,  

21 группа 
 
  

 

 Сердце отдаю детям 



Учитель—высшее призвание на Земле... 
Именно так можно сказать о нашем замечательном кураторе,  Хобенковой Татьяне 
Сергеевне 
 - Татьяна Сергеевна, как давно Вы работаете в нашем колледже? Чем Вам дорого это место?  
 - Стаж моей педагогической деятельности составляет 25 лет. Выбор учебного заведения не 
был случайным. Мои потомки (российские немцы) проживали в Поволжье и в самом начале 
Великой Отечественной войны были сосланы в Сибирь. Моему дедушке было тогда 7 лет, и 
говорил он только по-немецки. Но в небольшом селе, куда их депортировали, все говорили на 
украинском, поэтому очень скоро он забыл свой родной язык. На протяжении многих лет его 
мечтой была мысль о том, что кто-нибудь из его внуков выучит его родной немецкий язык. По 
окончании школы в 1993 году передо мной встал вопрос о выборе будущей профессии. В мест-
ной газете «Маяк Кулунды» мой дед Губер Г. А. прочитал объявление о наборе студентов на 
специальность «Преподаватель немецкого языка в основной школе» и посоветовал поступать в 
Славгородский педагогический колледж. Так я стала студенткой отделения иностранных язы-
ков, осуществив тем самым мечту моих близких. 
 - А есть ли история, случай, ситуация, которые за годы работы запомнились Вам больше всего? 
 - Часто и с большой ностальгией я вспоминаю первые годы своей работы, а именно первый 
опыт работы в качестве классного руководителя (в то время мне было 22 года). Я очень боялась 
такой ответственности и просила старших коллег не давать мне пока классное руководство. Они 
«согласились», но с условием, что я проведу в группе № 12 нового набора 1 сентября классный 
час, а затем они найдут преподавателя, который в дальнейшем и будет куратором группы. 
Наступило 1 сентября, я вошла в кабинет, где сидели 38 студентов. Первое, что им сказала: 
«Ребята, вы только ко мне не привыкайте, я не ваш классный руководитель, я у вас только один 
классный час проведу и всё!». В итоге их классным руководителем я была до самого выпускно-
го. Мы очень сдружились и поддерживаем тесную связь в настоящее время (я очень горжусь их 
успехами и достижениями).  За все 4 года обучения в колледже мы были признаны «Лучшей вы-
пускной группой», за что и были награждены путёвками на базу отдыха.  
 - Скажите, если бы Вам снова пришлось выбирать новую профессию, согласились бы стать учи-
телем? Что самое трудное в профессии учителя? 
 - Знаете, труд учителя благороден, но очень нелёгок. Учитель работает с детьми, а это требует 
целого ряда особых качеств – терпения, повышенного чувства ответственности, мудрости. Кроме 
того, учителю очень часто приходится многое делать в своё нерабочее время. 
 - Какой самый важный совет Вам хочется дать нашим студентам? 

 - Педагог — это образец, которому сознательно, а чаще неосознанно следуют ученики, подражая, 
перенимая то, что делает учитель. Каждый, кто выбирает профессию педагога, берет на себя от-
ветственность за тех, кого он будет учить и воспитывать, вместе с тем отвечая за самого себя, 
свою профессиональную подготовку, свое право быть Педагогом, Учителем, Воспитателем. 
 - Татьяна Сергеевна, пожелайте что – нибудь Вашим коллегам в День учителя.  
 - Дорогие мои коллеги, поздравляю вас с Днем учителя и хочу пожелать всем терпения, выносли-
вости, умиротворенности, воодушевления, крепчайших сил и здоровья. Пусть студенты нас 
не только уважают, но и понимают, пусть помимо успехов в преподавании жизнь радует нас теп-
лыми улыбками близких, яркими праздниками в кругу дорогих людей. Желаю вам, коллеги, сча-
стья, достатка и настоящей гордости за свое призвание!       

Киммель Наталия, 32 группа 
 
 
 



Наш куратор—самый 

лучший  
Меня зовут Климов Кирилл, я 
совсем недавно поступил в 
Славгородский педагогический 
колледж,  и, признаюсь честно, 

поначалу  мне было немного страшно и одиноко, но 
когда я узнал  нашего куратора Батлук Ольгу Алек-
сандровну, все сразу поменялось! 
 - Ольга Александровна, как давно вы работаете в нашем 
колледже? Почему Вы выбрали именно наше учебное 
заведение? 
 - В этом году исполнилось 20 лет. Мне с детства знакомо это учреждение, в нём начинали ра-
ботать мои родители, приехав в 1972 г. молодыми специалистами в Славгород. Я часто прихо-
дила к ним на работу, хорошо помню их коллег, мероприятия,  которые проходили тогда в учи-
лище.  
 - Есть ли история, случай, ситуация, которые за годы работы запомнились Вам больше всего?  
 - Помню свой первый открытый урок. Проводила его в группе, которая училась на учителей 
начальных классов с дополнительной подготовкой «физкультура». Предмет - психология, тема 
"Память"…я очень волновалась, переживала. Много готовилась. Председатель ПЦК Немцова 
Нина Никитична после урока дала мне некоторые рекомендации, которые я до сих пор  ис-
пользую в работе. 
 - Если бы Вам снова пришлось выбирать новую профессию, согласились бы стать учителем?  
 - Конечно согласилась, быть учителем хотела всегда, и не представляю себя в другой сфере 
деятельности.  
 - Что самое трудное в профессии учителя? 
 -  В работе учителе не может быть шаблонов, дети разные, соответственно должны быть раз-
ные подходы к ним. Нельзя одинаково к ним относиться, иногда трудно вообще понять ре-
бенка и соответственно найти к нему подход, чтобы не обидеть и быть справедливым  
 - Какой самый важный совет Вам хочется дать нашим студентам?  
 - Дорогие студенты, будьте целеустремлёнными и дисциплинированными. Хочется, чтобы 
вы не просто закончили колледж, а посвятили свою жизнь педагогической профессии, для 
этого надо понять её важность и значимость.  
 - Пожелайте что-нибудь Вашим коллегам в День учителя. 
 - Дорогие коллеги, поздравляю вас с профессиональным  праздником! Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия и радости от прожитых дней.  

Климов Кирилл, 12 группа 
 

Учитель—это навсегда 
И преподаватель информатики Ирина Викто-

ровна Бригунец—яркий пример этого... 
 - Ирина Викторовна, как давно Вы работаете в 
нашем колледже? Почему Вы выбрали именно 
наше учебное заведение? Чем Вам дорого это 
место? 
- Работаю в нашем колледже 15 лет, пошел 
шестнадцатый. Я учитель информатики по про-
фессии, поэтому сомнений не было, куда идти 

работать.  
 - Есть ли история, случай, ситуация, которые за годы работы запомнились Вам больше 
всего? 
 - Когда дипломные работы закрыты и можно со спокойной душой идти домой! А если 
серьезно, то самый яркий момент – отпуск. 
 - Если бы Вам снова пришлось выбирать новую профессию, согласились бы стать учите-
лем? 
- Да, профессия учитель - мое призвание. 
 - Что самое трудное в профессии учителя? 



 
 

- Да, профессия учитель - мое призвание. 
- Что самое трудное в профессии учителя? 
- Наверное, не перегореть, не разлюбить свою профессию. 
 - Каков самый важный совет Вам хочется дать нашим студентам? 
- Выбирать профессию по душе и соизмеримую со своими силами.  
 - Пожелайте что-нибудь Вашим коллегам в День учителя. 
- Здоровья, здоровья и еще раз здоровья! 

Побегайло Александра,  31 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителями славится Россия…. 
Учитель – одна из наиболее сложных профессий в мире, пото-
му что быть учителем – это больше, чем просто уметь что-то 
делать. Учитель – это состояние человека, его желание и готов-
ность помочь другим раскрыть свои способность, таланты, 
найти путь в жизни. 
 День учителя – замечательный праздник, когда мы мо-
жем выразить свою благодарность нашим педагогам за их не-
простой и благородный труд, за внимание и терпение, за жела-
ние видеть нас, своих учеников, успешными и счастливыми. 
Учитель – важный человек в жизни каждого. Когда мы прихо-

дим в школу, именно учитель становится нашей опорой в новом мире знаний. Он открывает для 
нас много нового и интересного, учит нужным и полезным навыкам, помогает ориентироваться 
в жизни. 

В нашем Славгородском педагогическом колледже замечательный педагогический 
коллектив. Об одном из учителей я хочу узнать больше и поделиться с вами. Это заведую-
щая учебной и производственной практикой, а также учитель математики и информати-
ки Горбенко Оксана Викторовна. 

Учитель с большой буквы с огромным, чистым и добрым сердцем. Человек, который от-
дает нам часть своей жизни, отдает ее каждому и при этом ни капли не жалеет. Человек, кото-
рый всегда готов тебя выслушать и прийти на помощь.  

Со слов Оксаны Викторовны: «В колледже работаю с 2006 года, до этого работала в шко-
ле, и мне стало интересно поработать с более взрослой возрастной группой - со студентами. 
Колледж дорог своими традициями, богатой историей, и возможностью  наблюдать, как наши 
студенты реализуют знания, приобретённых опыт на своих же собственных уроках в школе» 

Самое интересное в жизни Оксаны Викторовны – это ее история за годы работы: «Несколько лет 

назад, когда в колледже ещё было отделение информатики, мы ходили на практику в лицей № 

17, и нам дали для проведения уроков 7— 9 классы. На наш запрос предоставить нам возмож-

ность пройти практику нам ответили, что там очень сложная программа. 

 
Как я хотел бы уйти— 

Домой, наверно, в теплую кроватку, 
Не думать о предстоящих планах, 
О математике, о русском, о ЕГЭ. 



На что мы ответили, что у нас сильные студенты— они гото-
вы к такой практике. И в качестве эксперимента нам разре-
шили провести один урок в 10 классе. Урок этот прошёл на 
ура, ученики были в восторге и спрашивали, когда ещё у них 
будет вести информатику наш студент, Александр Козоре-
зов. Учительница информатики тоже была приятно удивлена 
и сказала, что с радостью отдаст нам 10 класс на практику, 
потому что такому студенту можно спокойно доверить даже 
профильный класс. 

  «Учитель -  не профессия, не работа, не увлечение, это при-
звание, дело жизни, смысл  жизни, особое состояние души, образ жизни и мыслей, труд!» – все 
эти слова показывают профессиональные компетенции Оксаны Викторовны. 
И без всяких сомнений, на вопрос о том, что  если бы  снова пришлось выбирать новую профес-
сию, согласилась  бы Оксана Викторовна снова учителем, она ответила с улыбкой: «Конечно же, 
да» 

Учитель считает, что нужно найти подход к каждому ученику, чтобы у каждого была мотивация 
к обучению на протяжении всего школьного/студенческого периода. 

Кредо Оксаны Викторовны: «Никогда не сдаваться и не падать духом», поэтому для студентов 
она знает, какие правильные слова сказать. «Шагайте всегда в ногу со временем, постоянно раз-
вивайтесь и самообразовывайтесь. Пусть ученики и студенты радуют своими успехами в учёбе и 
в профессиональной деятельности, ведь для нас, учителей, самое главное - это видеть результат 
вложенных в своих студентов трудов». 

 Не зря писал Лев Николаевич Толстой «Чем человек умнее и добрее, тем больше он заме-
чает добра в людях». Для многих студентов Оксана Викторовна является ярким примером для 
подражания, так как ее  главная задача -  научить детей разным математическим действиям, раз-
вить математический склад ума, сделать все, чтобы учащимся было интересно на уроках. К каж-
дому студенту она находит свой подход. На её уроках, где царит атмосфера доброжелательности, 
взаимного уважения, ребята трудятся добросовестно, радуются успехам товарищей, огорчаются 
их неудачам, учатся помогать друг другу. Она настойчива, требовательна, любит свою работу, 
легко находит общий язык с детьми, её уроки всегда интересны, насыщены учебным материалом. 
«Оксана Викторовна -  справедливая, красивая, ответственная, материал объясняет доступно, все-
гда поможет, подскажет, если возникают трудности!» - именно  так говорят о ней студенты. 

Евсеич Татьяна, 33 группа 

Молодые преподаватели—наше будущее! 

День учителя - то не просто день профессии. Это уважение и  восхищение людьми,  посвя-
тившими свою жизнь педагогике и воспитанию нового поколения. Одна из таких замеча-
тельных преподавателей СПК  -  Колегова Кристина Сергеевна 
 - Кристина Сергеевна, как давно Вы работаете в нашем колледже? Почему вы выбрали именно 
наше учебное заведение?  
 - В колледже я работаю 5 лет. Сама обучалась в этом колледже. Здесь очень хорошие преподава-
тели и студенты, поэтому вопрос о выборе не стоял.  
 - Чем Вам дорого это место? 
 - Конечно,  многим, здесь всё моё студенчество и вся моя,  так скажем, 
взрослая осознанная жизнь. 
 -  Кристина Сергеевна, есть ли история, случай, ситуация, которые за 
годы работы запомнились вам больше всего?  
 - Ну, наверное, когда студенты считают выдающимся преподавателем 
(смеётся) и берут интервью. А если  серьёзно—всё происходит в рабо-
чем процессе вроде и обычно, но каждый раз по разному, меняются 
времена, студенты и всегда есть чему удивляться. 



 - Если бы Вам снова пришлось выбрать новую профессию, со-
гласились бы Вы стать учителем? 
 - Да, конечно да. Я считаю, что каждый должен заниматься сво-
им делом с удовольствием, и это будет приносить плоды. Это 
моя профессия, и в другом деле я себя не вижу. 
 - А что же самое трудное в профессии учителя? 
 - Это мотивация. Мотивировать студентов на занятие физкуль-
турой. Найти общий язык со студентами. 
 - Какой самый важный совет Вам хотеться дать нашим студен-
там? 
 - Я хотела бы сказать, что студенты учатся для себя, а не для 
преподавателей. И хотелось бы, чтобы все это осознавали. И бы-
ли более ответственны. И ещё посещали физкультуру (смеётся). 
 - Пожелаете что-нибудь вашим коллегам в День учителя? 
 - Конечно, терпения, здоровья, финансового благополучия и 
прекрасного, позитивного настроения! 
 - Кристина Сергеевна, спасибо большое за интервью. И конеч-
но, мы студенты присоединяемся к вашим пожеланиям. В том 
числе желаем Вам оставаться такой же позитивной и жизнера-
достной! 

Верещага Арина, 25 группа  

 

 

 

Вы—наша гордость, ветераны!... 

Нина Никитична Немцова—Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, проработала в нашем учебном заве-
дении 50 лет. 
- Уважаемая Нина Никитична, мы от всей души поздравля-
ем Вас с Днем учителя и с Днем пожилого человека!  Низ-
кий Вам поклон за ваш многолетний труд, крепкого здоро-
вья и счастья! Как Вы стали учителем? Почему Вы выбрали 
именно эту профессию? 
 - Я выбрала эту профессию ещё в седьмом  классе, тогда 
была семилетка. Я училась в небольшой школе, и был у нас 
там учитель математики, Елена Васильевна. И её работа, ее 
отношение к ученикам – они сподвигнули меня после семи 
классов поехать в Москву, поступить в Московское педаго-
гическое училище. Потом, по окончании его (я окончила с 
отличием), я сразу сдавала экзамен в институте. Тогда та-
кое правило было: если профилирующий экзамен сдашь на 

«4» или «5», то проходишь, если нет – значит, на общих основаниях. Я сдала сочинение на «4» 
и поступила в институт. А в 1960-ом году я его закончила, и мы с мужем по направлению при-
ехали в Славгород, пошли работать в Славгородское педагогическое училище. 8 августа это 
было.  
 - Чем, по Вашему мнению, неповторим труд педагога? 

 - Труд педагога неповторим его выпускниками. И радостью, возникающей, когда знаешь, что 
все у этих выпускников получилось. Когда знаешь, что они работают по специальности. Что 
их недаром учили. Что у них сложилась жизнь. Что они тебя вспоминают,  никогда не прохо-
дят мимо. Обязательно остановятся, узнают, спросят, поинтересуются…  

 - Если бы Вы вновь избирали себе профессию на всю жизнь, Вы бы стали учителем? Почему?  



  - Если бы Вы вновь избирали себе профессию на всю жизнь, Вы бы стали учителем?  

- Конечно, стала бы. Потому что 50 лет я  проработала на этом месте, ровно 50 лет! В 2010 году 
я закончила свою карьеру учительскую, и было, конечно, трудновато отвыкать. Все-таки, из 95 
лет (ведь скоро педколледж будет отмечать свой юбилей) я проработала их большую часть.  

 - Какой важный совет Вам хочется дать нашим студентам? 

 - Быть человеком нравственным! Меня эта «сторона» сильно беспокоит по такой причине: я 
живу напротив общежития. И там дом стоит, напротив нас. И студентки (я не говорю 
«студенты», а именно студентки) заходят за угол этого дома и курят! Когда это было – чтобы 
учитель курил?! И вот эта нравственность – она гибнет, к сожалению. Учитель всегда был об-
разцом, и на селе, и в маленьком городе. Я не говорю уже про большие города, а вот про такие, 
как наш с вами. Учитель и школа – это же всегда был свет в окошке! Поэтому бывает очень 
обидно и за учителей, которые правильно ведут себя; за  студентов, которые этого не делают. А 
вот тот, кто это делает, кто курит – он все это подрывает. Вот этот совет я хотела бы дать. Пото-
му что нравственность – это основа учительской деятельности.  

 - Хотите ли Вы пожелать что-нибудь Вашим коллегам в День учителя? 

- Я пожелаю своим коллегам, конечно же, здоровья, голубого неба над головой и очень  хоро-
ших, активных,  светлых студентов!  

Зейналова Карина, 11 группа 

 

  

 

 

 

 

Как это бы- ло… 

Встреча с министром культуры Алтайского края  
15 сентября в 18:00 в городском музее прошла встреча с министром культуры Алтайского края 
Еленой Евгеньевной Безруковой. Встреча проходила в музее. В просторном зале, в котором бы-
ло много колонн, стоял большой стол, на котором располагались конфеты, кружки и большой 
золотой самовар. Также было много стульев, на которые присели гости, возле стены располага-
лись маленькие мягкие диванчики, на одном из них  расположилась прекрасная женщина и та-
лантливый писатель Елена Евгеньевна Безрукова.   
Она была одета по-молодежному: джинсы, белая рубашка. Каштановые волосы небрежно уло-
жены. Сначала организатор рассказал о жизни писательницы, её историю. Гости слушали очень 
внимательно. Елена Евгеньевна стала показывать свои книги, которые были в черно-
фиолетовой обложке. Некоторые она подарила гостям, некоторые организаторам, а одну она 
оставила для себя. Так же она попросила раздать открытки, которые были с разными дизайнер-
скими картинками. Елена Евгеньевна прочитала свои стихотворения. Она произносила их с вы-
ражением, некоторые со слезами на глазах... 
Началось чтение стихотворений. Несколько из гостей прочитали свои произведения, но тот,  кто 
читал, иногда говорил, что он стыдится своих стихотворений. Настала моя очередь и прочитала 
свое самое первое стихотворение :  

 

        



 
Но это, к сожалению, невозможно. 

Надо сидеть на этих неудобных стульях, 
Надо учить историю и литературу, 
Надо сидеть—и слушать, и учить. 

 
На скучных уроках ты мечтаешь 

О будущем, о светлой жизни, 
Но когда ты возвращаешься в реальность, 

Все по-старому: тетрадь, литература, книги. 
 

Посмотришь в окно, а там красиво: 
Елка, сугробы, почта. 

Машины мчатся так неумолимо быстро, 
Что снег летит из-под колес. 

 
Трудна была жизнь ученика, 

Пока не сдал он последнее эссе. 
Сейчас он спит в теплой кроватке 

И думает о жизни, о себе. 
Молодежь стала задавать вопросы Елене Евгеньевне, на которые она отвечала с легкостью, иногда с 
трудом, часто шутила и смеялась. Также она исполнила несколько своих стихотворений под гитару. 
Её голос был очень мелодичным, спокойным и нежным. 
В конце мероприятия присутствующие взяли автографы у Елены Евгеньевны и сделали вместе с 
ней фотографии. Встреча прошла в теплой, гармоничной, творческой обстановке, которая оставила 
в наших сердцах только светлые воспоминания. Спасибо большое организаторам мероприятия за 
проведенный вечер в творческой атмосфере. Я верю, что это была не последняя встреча с мини-
стром и просто прекрасной женщиной в моем любимом городе – Славгороде. 
Сейчас я хочу представить вам свои стихотворения. 

 
Танго 

 
Мой танец плавен и тактичен. 

Он не бросок, не вульгарен, не напыщен, 
Он завораживает и в тоже время манит 

Своей пластичностью и строгостью. 
 

Мой любимый танец- Танго. 
Он показывает всю страсть, всю любовь к партнеру, 

Всю сущность прикасаний, вглядов, 
И чувство трепетного сердца. 

 
Порыв мой очень неспокоен, 

Эмоционален, порывист, рьян. 
Когда я танцую, я дышу. 

Я в этом танце растворяюсь. 
 

На твоих щеках… Слезы… 
 

На твоих щеках… Слезы… 
Не плачь. 

Всё будет хорошо. 
Всё образуется. 

 
Не плачь. 

Он ушел? Он навсегда ушел? 
Не задавай эти вопросы, 

Не разрывай свое сердце на части. 
 



Всё будет хорошо. 
Ты встретишь новую любовь, 

Ты будешь за ним, как за каменной стеной, 
Как маленькая птица за большой. 

 
Всё образуется. 

Ты будешь желанна, 
Ты будешь счастлива, 
Ты будешь любима. 

Щербакова Виктория, 13 группа 

 

 

 

 

      

 

 



Одним из ярких и запоминающихся мероприятий в общежитии является праздник  
«Посвящение в студенты». Каждый первокурсник  ждёт его с замиранием сердца.  Он проходит 
как большое событие, открывающее новую страницу в жизни молодых людей. Это одна из са-
мых ярких традиций нашего общежития. 
«Культмассовики» 4 этажа в составе Духаниной Снежаны, Маленко Алины, Щербак Анастасии, 
Проскуриной Карины, Шафран Яны организовали и провели посвящение в студенты для своих 
новых жильцов! Оно прошло в форме квест - игры «Привет, студент!» Девчат, которые только 
заселились в общежитие, разделили на три равные группы при помощи жеребьёвки. Им при-
шлось проходить  различные испытания во время игры: танцевальный номер, вокал, шуточная 
пародия на преподавателей и воспитателей, сбор по этажу оценок в зачётную книжку и т.д. 
Проходя все эти станции, девочки смогли объединиться, узнать друг друга лучше, испытали мо-
ре положительных эмоций. После игры состоялась дружеская беседа за чашкой чая. Здесь же 
поговорили о достоинствах выбранных профессий, о нашем общежитии, колледже и традициях 
СПК. Главное, что прозвучало в беседе, это мысль о том, чтобы новички, влившиеся в студен-
ческий коллектив, не чувствовали себя чужими, а напротив, стали активными,  включенными в 
общий процесс, значимыми его членами.  
Слова благодарности хочется сказать всем девочкам, кто был задействован в организации дан-
ного мероприятия, и мы не сомневаемся, что именно благодаря совместной работе первокурс-
ников и старшекурсников, «посвящённые в студенты» проникаются сознанием своей значимо-
сти, понимают, что им рады и на них надеются! 
Особая благодарность Маленко Алине  - за сценарий, а также Духаниной Снежане, которая под-
готавливала весь необходимый материал для прохождения квест-игры: распечатывала эмблемы 
команд, грамоты, маршрутные листы.  
Впечатления у студентов остались самые тёплые и радостные. Это хорошее начало для студен-
ческой жизни! 

Еритенко София, 23 группа. 

«Пресс-центр» благодарит авторов статей за предоставленные материалы. 
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