
 

 

 

 Итоги конкурса на лучшие название и слоган  

нашей газеты 

 Посвящение в студенты—2021 

 Наши - в полуфинале Всероссийского  

конкурса «Большая перемена»! Ждем финал? 

 Творчество наших выпускников 

 и многое другое… 

**** 

Итоги конкурса на лучшие название и слоган газеты СПК: 

1 место  -  Тоникян Карина, 31 группа 

(название: «Всё Ясно!», слоган: «Будет жизнь  

прекрасна, ведь у нас  —  «Всё Ясно!») 

2 место   -  Коваленко Андрей, 22 группа 

(название: «СПК info», слоган: «Вдохновение и мотивация!») 

3 место  -  Вандакурова Алена, 23 группа 

(название: «Студенческий СТОРИЗ»,  

слоган: «Стань одним из нас!») 

С декабря 2021 года у нашей газеты появятся новые название и 
слоган))) 
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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 »  



     Студентки Славгородского педагогического колледжа Оксана 

Жукова и Оксана Мотова прошли в финал Всероссийского конкурса 

«Большая Перемена» 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Что вы знаете о «Большой Перемене»? Что это очередной конкурс,  в котором вам нужно  участ-
вовать. В котором вас могут не оценить, потому что вы из небольшого колледжа. В котором вы 
не получите отдачи от проделанных трудов. Все так думают.  

Но «БП» -  не такой конкурс! Это место,  где не смотрят на твой достаток, профессию, колледж 
или оценки. Это место, где «не оценивают, а ценят», место, где дают свободу во взглядах, свобо-
ду идей и нравов! Это место, где любому школьнику или студенту дадут шанс реализовать свою 
идею. Место,  где все равны.  

 

В этом году мне выпал шанс показать свои идеи этому конкурсу. Вначале я,  как и большая часть 
моей группы,  зарегистрировалась на сайте и прошла тесты, где выявился мой вызов - «Твори». 
Примерно уже на этом этапе большая часть одногруппников отсеялась, в то время на носу были 
зачеты, экзамены и защита практики. Если честно, я тоже вначале была мало заинтересована в 
«БП», о чем сейчас жалею. Я просто  отправила на конкурс свою визитку, где рассказала о своих 
увлечениях и хобби. За этот этап я получила 50 баллов.  

С наступлением лета и летней практики я вовсе забыла о «БП», пока мне не позвонила заведую-
щая дошкольным отделением Алла Федоровна, она не сказала мне «участвуй», она лишь сказала: 
«Попробуй». Позже,  посоветовавшись с родственниками, я решила: а почему бы и нет? И прошла 
во второй этап,  в котором заработала 90 баллов.  

По моему вызову было несколько кейсов (заданий), я выбрала тему «Чайковский жив!» - по боль-
шей части из-за проходившей Олимпиады. Хотелось донести до людей моего возраста и младше,  
что история строиться не только от движения толпы, но и от движения одного талантливого чело-
века. А в  конце августа я узнала, что прошла в финал…. Вы не представляете,  что я чувствовала в 
тот момент, казалось что все сон, что обычная девушка из меленького городка не может «пройти» 
так далеко. Через какое-то время мне на почту пришло письмо с необходимым списком докумен-
тов. И началась беготня с документами…   Но благодаря нашему директору Петерс Г.И. и замести-
телю директора  Агалаковой В.В. Все было собрано в срок, а еще наш колледж полностью взял на 
себя организацию и оплату доставки нас в Барнаул и позаботился о нашей поездке обратно.  

Уже в аэропорту начались новые знакомства, все ребята из Алтайского края  были очень общитель-
ными и полными энтузиазма.  Это был первый мой полёт на самолете! И дался он мне не очень лег-

ко…   Потом автобусы…и вот наконец мы приехали в учебно – методический центр военно – патри-
отического воспитания «Авангард», расположенный в Подмосковье.    

Наши достижения 



После проверки документов и досмотра личных вещей мы наконец попали в свои комнаты. После это-
го момента я забыла о всех пережитых трудностях.  

В «Авангарде» было невероятно здорово, удобные кровати, вкусная еда, интересное расписание меро-
приятий. Все это заставляло нас  каждый день испытывать невероятные эмоции, казалось, что всех 
проблем и трудностей просто не существует, есть только ТЫ, «Авангард», «Большая Перемена» и то-
варищи, больше ничего. Нас учили быть одним целым, стоять друг за другом горой, быть командой. 
Ни в одном лагере не играли в те игры,  в которые мы играли в «Авангарде». На решении кейсов мы 
работали как единое целое, мы дышали одними идеями. Мы помогали друг другу, поддерживали. Мы 
играли в «ЛазерТак», где было очень тяжелое снаряжение, на этой игре мы научились стратегии веде-
ния боя, стрельбе, улучшили реакцию. Лично я чувствовала себя как в бою. Также мы учились владе-
нию оружием, правильно за ним ухаживать. Мы стреляли по мишеням не просто какими-то воздуш-
ками или игрушечными пистолетами, а автоматом АК-47, каждый сделал один выстрел. Мы учились 
вязать узлы для похода, летали в виаре на парашюте, собирали и разбирали разные виды винтовок, 
проходили курс молодого бойца. Нас испытывали на реакцию, силу, выносливость, смелость, добро-
ту и командную работу. И это все было только от «Авангарда».  

 Мы познакомились с выдающимися людьми: с  Никитой Кудиновым(организатор «Большой Пере-
мены»), с Полиной Лион (директор Департамента устойчивого развития Госкорпорации «Росатом»), 
Еленой Книжниковой (заместитель директора эколого-просветительского центра «Заповедники», 
председатель Движения друзей заповедных островов (Вдохновители)), встречались с главами Регио-
нальных команд, с Андреем Андрусовым (инвестиционный директор Фонда “Соль”, педагог по 
предпринимательству, автор книги “Твой первый бизнес”). Мы смотрели самый душещипательный 
спектакль «Один». Там была затронута самая сложная тема для подростков - буллинг. А потом - за-
крытие смены и прощание. Самое сложное прощание в моей жизни… 

Всем нашим студентам мне бы хотелось сказать: «Не надо стесняться себя или своих мыслей, идей!  

Будь собой всегда». «Большая перемена» дала мне многое -  новых друзей, новые идеи, новые воз-

можности, подарила возможность реализоваться. Ведь в каком бы мире ты не жил, все всегда зави-

сит лишь от тебя самого, не от окружения, не от оценок или общего признания, от тебя! Спасибо 

«Большой Перемене» и всем кто меня поддерживал, спасибо 12 взводу! 

Жукова Оксана, 45 группа 

Когда мы готовили выпуск газеты к печати, нам стало известно, что автор этой статьи Ок-

сана Жукова прошла в финал «Большой перемены» и в ближайшее время будет представлять 

наш колледж в Нижнем Новгороде! Пожелаем ей удачи! Большому кораблю — большого пла-

вания! 

 

 



В юбилейный год мы—студенты!!! 
 
С 12 по 20 октября 2021 года для студентов нового набора Славго-
родского педагогического колледжа прошли праздничные 
«посвящения»: ребят из 11, 12, 13, 15 и 16 групп в студенты тради-
ционно «посвятили» наши выпускники - студенты 41, 42, 33, 45 и 
46 групп. Старшекурсники с волнением готовились к этому меро-

приятию и от души постарались сделать его для студентов нового набора ярким, интересным и 
запоминающимся.  О там, как это было, читайте в нашем материале… 
 

*** 
Наша группа с нетерпением ждала, когда же мы получим наши студенческие билеты. Я, как 
староста, вместе с моим заместителем решила креативно представить нашу группу. Мы сдела-
ли презентацию и видео, но, к сожалению, во время посвящения в зале погас свет, и мы не 
смогли ее показать, было, конечно же, обидно. Но в целом мероприятие прошло очень хорошо, 
мы играли, отгадывали загадки, узнали много нового о колледже и наших преподавателях. Ме-
роприятие было веселым и запоминающимся! 

Ильиных Алина, 16 группа 
 

*** 
В сентябре и октябре первокурсники привы-
кали к особенностям студенческой жизни, а 
20 октября 2021 года первокурсники 12 груп-
пы стали полноправными членами большой и 
дружной семьи, частичкой единого целого – 
они стали студентами Славгородского педаго-
гического колледжа! 

Теперь им предстоит нелегкий путь. И слож-
ность этого пути заключается и в умении гар-
монично влиться в коллектив, найти себе дру-
зей, в ответственной серьезной учебе. Посвя-
щение первокурсников – первый шаг к  к 
сплочению студентов, так как на этом празд-
нике ребята успевают не только познакомить-
ся друг с другом, но и показать свои таланты. 

За время подготовки и проведения мероприя-
тия мы успели познакомиться со студентами 

первого курса, увидеть их таланты и зарядиться их энергией. Без клятвы студента посвящению не 
быть.! Мы её сделали, и студенты 1 курса торжественно произнесли победное: «Клянусь!»  

Молодцы!  Увиденные нами номера первокурсников произвели хорошее впечатление! 
Сколько же трудов было затрачено на подготовку! Огромное спасибо участникам праздника, вы 
показали нам, что в педагогический колледж приходит достойная смена, и мы можем быть спо-
койны за будущее образования!  

В заключение мероприятия классным руководителем 12 группы О.А.Батлук было сказано 
напутственное слово, что очень важно для ребят именно в начале нового пути.. Сегодня мы еще 
раз убедились в том, что коллектив 12 группы - прекрасная среда для развития талантов, это 
дружный и семейный коллектив, а самое главное – в группе есть мудрый и опытный классный ру-
ководитель!  

Посвящение в студенты принесло нам осознание того, что сегодня студенты учатся на пер-
вом курсе, как когда-то мы,  и еще только начинают постигать азы профессии, но завтра именно 
нам предстоит решать, каким будет этот мир. Ведь мы - будущие педагоги, «строители» детских 
судеб! 

 

Курамшина Александра, Гольштейн Эвелина, Акулова Юлия, 42 группа 



Посвящение в студенты –это всегда очень яркое, запо-
минающееся и волнительное событие для всех первокурсников. Ведь эта традиция имеет очень 
большое значение: ребята, пришедшие на первый курс, теперь носят гордое звание – студент! Для 
студенток 11 группы посвящение проводили ребята из 41 группы. Они разработали очень интерес-
ный сценарий и программу для мероприятия. 

Сначала было предложено отгадать загадки, связанные с колледжем и со студенческой жизнью. 

Далее студенты 41 группы устроили первокурсницам интересные испытания. Например, попробо-
вать есть торт без помощи рук. Или раскусить орех, который олицетворял сложности, с которыми 
ещё придётся столкнуться первокурсникам. 

Студентки 11группывыражают благодарность студентам 41 группы и их куратору за организацию 

очень интересного праздника!  

Зейналова Карина, 11 группа 

*** 
Вас приветствует 15 группа! Мы бы хотели рассказать немного о нашем посвящении в ряды сту 
дентов. После окончания мероприятия нас переполняли эмоции. И, конечно,   они были исключи-
тельно положительными. Нам понравились конкурсы, особенно "самый-самый", потому что в 
процессе мы знакомились ещё ближе. А также нам помогли раскрыть наши таланты в сфере тан-
цев. Кто-то впервые сплясал народный, а кто-то попробовал себя в роли балерины.  Старший 
курс поделился с нами  секретами удачной сдачи экзаменов, а также некоторыми «отмазками», 
если ты опоздаешь на пару. Одной из лучших являлась идея «Спасение животных Голландии» 
Куличенко Владислава – вот мы и выяснили причину опоздания Влада на первые уроки – столь-
ко дел, как все успеть…! 
Всей группой хотели бы отдельно сказать спасибо за мотивацию Алле Фёдоровне, Татьяне Вяче-
славовне и студенткам 45 группы! 

Гуцалова Полина, 15 группа 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы стали студентами 
12 октября 2021 года для нашей дружной 13 груп-

пы состоялось всеми очень долгожданное событие – 
«Посвящение в студенты». Это мероприятие стало 
началом самого яркого и незабываемого периода 
жизни для каждого студента нашего коллектива. 
«Посвящение в студенты» было проведено в стиле 
пиратского квеста. А возможность посвятить нас, 
таких ещё неопытных и любознательных ребят, в 
студенты одного из самых замечательных учебных 
заведений нашего края, выпала достаточно опытным 
студентам группы №33, которые не понаслышке зна-
ют, что такое студенческая жизнь и педагогическая 
профессия.  

В самом начале мероприятия мы познакомились 
со старшекурсниками и продемонстрировали им нашу визитную карточку, которую, кстати, мы 
очень долго и старательно готовили. В своей визитной карточке мы постарались отразить все 
таланты нашей группы, которых, как оказалось в процессе репетиций, у нас не так уж и мало. В 
нашей группе есть творческие ребята, которые поют, танцуют, сочиняют стихи, играют в теат-
ре, занимаются рукоделием, рисуют портреты и пейзажи, фотографируют, пишут сценарии ме-
роприятий и работают волонтёрами. Много в нашей команде спортивных ребят, которые зани-
маются разнообразными видами спорта. С целью продемонстрировать всё это, мы представили 

вниманию студентов 33 группы выпуск информационных новостей «Студенческая жизнь», в 
ходе которого наши ребята исполнили танец, песню и стихотворение о группе собственного со-
чинения, показали видеоролики о студенческой жизни нашей группы.   

После этого ведущие разделили нашу группу на две команды, каждой из которой выдали 
маршрутный лист в виде «карты сокровищ». И на этом наши пути разошлись. Каждая команда 
устремилась на встречу приключениям по 3 корпусу. На каждой станции, выполняя правильно 
задания студентов-пиратов, мы получали по одному волшебному ключику. Все испытания, ко-
торые были не из лёгких, мы проходили дружно, вместе, помогая друг другу. По окончанию 
квест-игры наша группа вновь воссоединилась, т.к. победила дружба и мы все вместе поклялись 
соблюдать правила жизни настоящего студента Славгородского педагогического колледжа. А 
ещё старшекурсники подарили нам милые подарки – медали настоящих студентов и животных, 
сделанных из воздушных шаров. Это было очень оригинально и неожиданно.  

Конечно же, нам предстоит ещё долгий путь обучения, на котором будут сложности и по-
беды, радости и огорчения, но с одним испытанием мы уже справились - 13 группа смогла стать 
частичкой одной дружной семьи под названием «Славгородский педагогический колледж». И 
нам хочется выразить огромную благодарность студентам группы №33 за подаренный нам 
праздник!  

Червова Александра, 13 группа 
 
 
 

 
 

 



 

В мире поэзии 
  

22 октября в Славгородской городской мо-
дельной библиотеке прошла творческая 
встреча, посвященная  95-летию со дня рож-
дения  славгородского  поэта Александра 
Бекка. 

На встрече присутствовали  члены семьи по-
эта,  люди, лично знавшие его и работавшие 
с ним рядом в течение многих лет, а также 
студенты Славгородского педагогического 
колледжа и учащиеся «Лицея №17». 

 Гости встречи  рассказывали о фактах из 

биографии поэта, его  творческом пути , вспоминали   о нелегких испытаниях, выпавших на долю 

Александра Бекка и годах работы с ним.  Студенты 21 группы и учащиеся лицея, присутствовавшие 

на встрече,  узнали  много интересного о своем знаменитом талантливом земляке и имели замеча-

тельную возможность послушать стихи и отрывки из произведений поэта  в исполнении Марии 

Богдан,  Дарьи  и Дмитрия Лохмачевых и Виктории Сангиновой. Встреча прошла в теплой, друже-

ской атмосфере. 

Радченко И.А., заведующая школьным отделением 

 
Международный день школьных библиотек – 2021 

 
Этот день был учрежден в 1999 году по инициативе 

ЮНЕСКО и отмечается во многих странах ежегодно 

в четвертый понедельник октября. В 2021 году эта 

дата– 25 октября. Цель Международного дня школь-

ных библиотек– привлечение внимания общества к 

состоянию, формированию и пополнению литера-

турных фондов школьных библиотеках. В России он 

был впервые отмечен в 2008 году. В рамках выпол-

нения плана «Клуба выходного дня», студенты, про-

живающие в общежитии, вместе с воспитателем 

Алифановой А. П. посетили центральную модель-

ную библиотеку Славгорода.  

Работники библиотеки провел экскурсию по всем 

зонам библиотеки нового поколения. Студенты в он-

лайн – режиме с интересом прошлись по залам Пре-

зидентской библиотеки, с удовольствием выполнили 

свои рисунки на сенсорной доске, познакомились с 

книжным фондом библиотеки, научились пользоваться электронной библиотекой. В 

конце экскурсии выбрали книги для чтения, заинтересовавшие их, а также записались 

в читальный зал библиотеки. 
 

Стрельникова О.А., воспитатель общежития 

 

  

Вести из ЦБС г. Славгорода 



 
 Досуг – с пользой! 

 
В рамках «Марафона Дней культуры муници-
пальных районов Алтайского края «Соседи» 
ГДК «Химик» г. Яровое представил жителям 
Славгорода тематическую концертную про-
грамму «Люблю тебя, мой край родной», кото-
рую посетили наши студенты. С большим удо-
вольствием смотрели выступления коллекти-
вов «Яровчанка», «Мелодия», «Яровские ребя-
та», трио баянистов, образцовый детский кол-
лектив России народный хореографический 
ансамбль «Ярошки», заслуженный коллектив 
самодеятельного художественного творчества 
Алтайского края театр танца «Волшебный 
холст». Концертная программа творческого 
коллектива была весьма разнообразна. Вокали-

сты радовали зрителей своими звонкими голосами, нарядными костюмами. В репертуаре 
группы звучали народные произведения, патриотические песни, фольклорные композиции. А 
перед концертом студенты ознакомились с работами Яровских умельцев на выставке 
«Секреты бабушкиного сундучка». 
 

Стрельникова О.А., воспитатель общежития 

 

В зачет общеколледжной Спартакиады 
С 25 – 27октября в колледже прошли соревнования по волейболу между группами нового 
набора среди девушек. Соревнования посвящены 95-летию «Славгородского педагогического 
колледжа», а также проведены в зачет Спартакиады студентов в рамках деятельности спортив-
ного клуба «Олимп». В данных соревнованиях приняли участие 4 команды с 1курса. По ре-
зультатам напряженных игровых дней места распределились следующим образом:  

4 место – 15 группа 
3 место – 11 группа 
2 место – 16 группа 
1 место – 13 группа 
Также, в командах были выявлены лучшие игроки. 
Лучший игрок соревнований:  
Пискунова Полина (15 группа), Гончаренко Валентина (11 группа), Корнева Полина (16 

группа), Ковалева Инна (13 группа). 
Победители данных соревнований получили путевку на ежегодный турнир СПК, кото-

рый пройдет в декабре. Поздравляем победителей и призеров соревнований по волейболу и 
желаем дальнейших успехов!  

Колегова К.С., руководитель клуба «Олимп» 
 
 

В мире новостей 



   

      
  Знакомьтесь  - Кирилл Красник! 

За 95 лет из стен нашего колледжа вышли тысячи выпускни-
ков, и среди них много по-настоящему талантливых и творче-
ских людей. Один из них  - выпускник 2015 года Кирилл Крас-
ник.  

Кирилл учился по специальности «Дополнительное образова-
ние», увлекался музыкой, играл на гитаре. А после колледжа он 
всерьез увлекся поэзией и рисованием...и сегодня мы хотим 
представить вашему вниманию его уникальные рисунки и ли-
ричные стихотворения.   

Отзывы вы можете написать Кириллу на его страницу «В 
Контакте», мы уверены, ему будет приятно, что в колледже 
его не только помнят, но и знают его творчество.  

Все представленные ниже стихи, рисунки и портреты по фо-
тографиям —работы Кирилла 

 

                                                  На вокзале 

Сегодня мне особенно грустно, 

Сегодня я прощался с тобой. 

Сегодня на вокзале особенно пусто,  

Сегодня я еду, я еду домой… 

Прости, что забрал у тебя так много, 

Прости, что дал совсем чуть-чуть,  

Прости, что поставил ниже чувства, 

Ведь только с тобой я мог быть собой. 

В окне мелькают прохожих тени, 

В окне мелькают деревьев тени… 

В окне мелькает родина моя — 

В окне мелькаю я...и остаток дня…. 

                       Апрель 2021 г. 

 

 

Наши выпускники—наша гордость 
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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. 
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