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Январь 2023г. 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 »  



В нашем  колледже обучается один 

творческий человек по имени Костя. 

Он поступил на первый курс в 2022 

учебном году на специальность 

49.02.01 «Физическая культура», но 

уже предоставил нам возможность 

прочитать свои стихотворения.  

 

*** 

Кто мы с тобой? И кому мы нужны?  

Я знаю, что судьбы наши не многим важ-

ны, 

Я иду за тобой,  

Смотрю на ночное небо,  

Думаю о тебе, и чувства хлещут рекой, 

Если бы я тронул,  

То утянул тебя за собой… 

Что сейчас важно,  

Что хочу быть рядом с тобой. 

*** 

Нам не хватает доброты  

И мѐрзнут плечи, 

Я посылаю всѐ к чертям  

В этот прекрасный вечер… 

С тобой на душе мне легко  

Пусть от земли мы и не так далеко 

Звѐздное небо  

Загорится новыми огнями. 

Я нашѐл что-то в себе,  

Чем поделился бы с вами. 

*** 

Бардак в голове, меня согревает твоя за-

бота,  

Любить тебя так легко - это первая лю-

бовь,  

Которая не как работа.  

Моѐ сердце алое, ведь оно залито кро-

вью. 

Раньше думал что сам себе яму рою, 

А теперь я пою,  

Творю, люблю, мечтаю… 

Твое письмо к груди прижимаю 

Твоя кожа... Твоѐ тело  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Зелѐные луга и ясные поляны - 

Это всѐ моя душа, 

Это родина моя.  

Все тропинки и лески 

Пахнут первою весной 

Ночи, в поле мотыльки  

Звонко песенки поют 

И тихонечко мечтают 

Я как тот самый мотылек  

Сам себе свечу  

Я же тишину люблю и оней мечтаю 

Где моя мечта среди этих мотыльков 

Где же затерялась 

Долго я еѐ ищу 

И найти пытаюсь.  

 

 

Поэтическая страничка: Константин Спиров 



Соревнования по футболу в зачет II 

Спартакиады студентов в рамках дея-

тельности ССК «Олимп» 

С 29 ноября по 8 декабря в колледже про-

шли соревнования по футболу среди юно-

шей в зачет II Спартакиады студентов в 

рамках деятельности ССК «Олимп». 

Результаты следующие: 

1 место – 46 группа 

2 место – 37 группа 

3 место – 16 группа 

4 место – 26 группа 

5 место – 36 группа 

Лучшие игроки соревнований: 

Руденко Дмитрий (46 группа), 

Морозов Андрей (37 группа) 

Новицкий Максим (16 группа) 

Поздравляем победителей и призеров со-

ревнований и желаем дальнейших спор-

тивных успехов! 

Автор статьи: Колегова К.С. 

 

 

 

 

 

 

Городской турнир по волейболу 

памяти Н.И. 

Чигринца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 декабря в  СК «Кристалл» про-

шел турнир по волейболу среди мужских 

команд, посвященный памяти Н.И. Чи-

гринца. 

Данный турнир проводился в рам-

ках реализации единого календарного 

плана физкультурно-массовых и спортив-

ных мероприятий в г. Славгород. 

На данном турнире принимала уча-

стие команда нашего колледжа в следую-

щем составе: 

Лузин Никита – 26 группа 

Евсюков Артѐм – 36 группа 

Нежданов Александр – 36 группа 

Колегова К.С. – преподаватель ФК 

Мажаров И.В. – преподаватель ФК 

Прокопенко В.В. – преподаватель 

ФК 

Все игры проходили по круговой си-

стеме среди команд города Славгород. По 

итогу напряженных игр команда колледжа 

заняла почетное 2 место! Лучшим игро-

ком команды СПК был признан Евсюков 

Артѐм. 

Поздравляем волейбольную коман-

ду колледжа и желаем всем дальнейших 

спортивных побед! 

Автор статьи: Колегова К.С. 

Новости спорта 



Городской турнир по волейболу  

28 декабря в СК «Кристалл» прошел 

новогодний турнир по волейболу среди сме-

шанных команд на призы «Деда Мороза». 

Честь нашего колледжа на данных со-

ревнованиях защищала команда преподава-

телей: 

Петерс Галина Ивановна 

Колегова Кристина Сергеевна 

Прокопенко Владимир Витальевич 

Мажаров Иван Викторович 

Все игры проходили по круговой си-

стеме. По итогу напряженных игр команда 

СПК заняла почетное 1 место! 

Команда СПК выражает благодар-

ность организаторам соревнований и по-

здравляет всех любителей волейбола с 

наступающим новым годом и желает всем 

дальнейших спортивных побед! 

Автор статьи: Колегова К.С. 

С 15 по 28 декабря у нас в колледже 

проходил конкурс на лучшее поздравление с 

новым годом. 

Работ было не много, но даже среди 

них было не так просто выделить победите-

лей. 

Места распределились следующим об-

разом: 

1 место–   Зейналова Карина; 

2 место– Дмитрий Лохмачев; Ксения 

Тярт; 

3 место– 11 группа. 

Пресс-центр благодарит всех студен-

тов, кто принял участие в данном конкурсе. 

Любимый наш колледж, преподавате-

ли, студенты, работники! Хотелось бы сер-

дечно поздравить вас с наступающим Но-

вым Годом!  

Желаю вам ярко, радостно, красиво и весело 

встретить Новый год. Пусть Год Кролика по-

дарит вам много счастливых и радостных 

событий, приятных моментов! Пусть во всех 

делах вам сопутствует успех и удача! Препо-

давателям хотелось бы пожелать крепкого 

здоровья, везения и успеха  в любом деле! 

Пусть каждый студент будет вас бесконечно 

уважать и ценить те знания, что вы дари-

те.Студентам хочу пожелать хорошей учѐбы, 

удачной сдачи всех сессий и экзаменов! 

Двигайтесь только вперѐд, и пусть на вашем 

пути не будет преград.  

Новости спорта        Поздравления с новым го-

дом 



Работникам - успешной работы, вежли-

вых и уважающих студентов!  

Пусть этот непредсказуемый год станет 

для вас началом чего-то нового и прекрас-

ного. Желаю достигать новых вершин и 

самореализовываться. Пусть все печали и 

тревоги останутся в прошлом!  

Зейналова Карина, 21 группа 

Дорогой педагогический колледж, в пред-

дверии главного календарного праздника 

хочется пожелать всем его педагогам, сту-

дентам, а также сотрудникам всего самого 

наилучшего. Пусть все ваши тревоги, 

печали и проблемы останутся в уходя-

щем году, а наступающий 2023 год ста-

нет отличной возможностью изменить 

свою жизнь, и внести в нее еще боль-

ше радости, тепла и счастья. Откры-

вайте для себя еще больше нового и пре-

красного, и не бойтесь идти по неизвест-

ной для вас тропе. Трудитесь и достигайте 

высот, обогатите свою копилку новыми 

достижениями и открытиями. Надеюсь, 

что этот год станет для вас продуктивным 

и интересным, и будет многие последую-

щие годы радовать вас своими результата-

ми и воспоминаниями. С наступающим! 

Дмитрий Лохмачев, 32 группа 

 

Поздравляю вас с Новым годом! Пусть он 

подарит вам самые желанные подарки, 

принесѐт много радостных событий и 

осуществит все мечты. Желаю, чтобы да-

же в зимний стужу ваше сердце горело 

любовью, а успех сопутствовал во всех 

делах! Желаю радостных событий и свет-

лых моментов. Пусть удача помогает в ра-

боте и личной жизни. С Новым годом! 

Автор: Ксения Тярт, 15 группа 

 

         Поздравления с новым годом 



Быть студентом Славгородского педаго-

гического колледжа - значит быть челове-

ком способным, активным, целеустрем-

ленным, а самое главное - творческим! И 

мы знаем, что таких ребят у нас очень 

много, как среди старших курсов, так и 

среди студентов нового набора! Многие 

из них уже успели проявить свои способ-

ности в учѐбе, в спорте и в творчестве!  

21 декабря 2022 года в нашем колледже 

состоялся торжественный приѐм у дирек-

тора "Парад звѐзд".  За сладким столом 

встретились множество ребят старших 

курсов, а также студенты-первокурсники, 

которые участвовали в организации ме-

роприятия. С запоминающимся номером 

выступила наша танцевальная группа 

"Dazzle factory"; поздравить активистов 

пришли Дед Мороз и Снегурочка, а так-

же со знаменитой песней группы 

"Сладкий сон" - "На белом покрывале ян-

варя" выступил студент 11 группы Вай-

цель Егор. Вот, что мы узнали в ходе бе-

седы с ним:  

 

1. Как давно ты поешь?  

Я пою с 3,5 лет (около 12,5 лет в общей 

сложности)  

2. Занимаешься ли ты в музыкальной 

школе? 

С 3,5 лет и до 6 класса я обучался в Слав-

городской ДШИ на хоровом отделении и 

не доучился 2 года 

 

3. Пение и музыка - это простое увлече-

ние или осознанное хобби? 

Пение и музыка - дело моей жизни 

 

4. Умеешь ли ты играть на каких-либо 

музыкальных инструментах? 

Я умею играть на фортепиано, однако 

давно растерял навыки 

 

5. Есть ли у тебя хобби и интересы по-

мимо музыки? Чем ты увлекаешься? 

У меня нет определѐнных занятий кроме 

музыки, но в основном это рисование 

 

6. Пишешь ли ты собственные стихи/

песни?  

Нет, но очень хотелось бы. На самом де-

ле, я не дружу с поэзией, а писать музыку 

не могу из-за отсутствия некоторых ре-

сурсов 

 

7. Что тебя вдохновляет?  

Я не считаю особенно важным в моѐм де-

ле именно вдохновение. Однако, на что-

либо меня подталкивает непосредствен-

но, музыка 

Интервью с интересными людьми 



8. Как ты справляешься с тревогой пе-

ред выступлением? 

Я давно не испытывал тревоги перед вы-

ступлением, однако рекомендую попить 

тѐплой воды и постараться успокоить 

ритм  дыхания. 

9. Какие бы советы ты мог дать ребя-

там, которые тоже хотели бы зани-

маться какой-либо деятельностью 

(петь, танцевать, выступать в теат-

ральных постановках), но по каким-

либо причинам боятся начинать? 

В первую очередь советую понять: дей-

ствительно ли вы хотите тратить на это 

своѐ время и время других людей 

(родителей, преподавателей и тд). Это от-

носится к любой деятельности. Если вы 

хотите, но вам не нравится - сделайте так, 

чтобы вам понравилось: работайте над 

своими навыками и не забрасывайте рабо-

ту. Делайте это для себя, ТОЛЬКО для се-

бя и ни для кого другого! И никогда не 

ставьте конкретную цель: это сильно огра-

ничивает в действиях относительно вашей 

деятельности.  

10. Хотел бы ты заниматься музыкой 

профессионально, продолжить свой 

творческий путь в этом направлении? 

На сегодняшний день я занимаюсь музы-

кой (в частности - вокалом) на полупро-

фессиональном уровне. У меня нет цели 

на выход на профессиональный уро-

вень, ведь большинство из моих му-

зыкальных кумиров, на которых я на 

протяжении нескольких лет держу 

равнение, не имеют музыкального 

образования, и стали легендарными 

музыкантами, выйдя на сцену лишь 

любителями.  

Моя жизнь была и будет непосред-

ственно связана с музыкой в любом 

понимании этого слова, значит, и 

свой творческий путь я хочу прове-

сти через 

всю свою 

Интервью с интересными людьми 



В канун 

Нового го-

да в обще-

житии 

прошѐл 

конкурс 

поделок с 

целью со-

здания праздничной атмосферы и разви-

тия творческих способностей. К участию 

в конкурсе были приглашены студенты и 

их родители, а также сотрудники общежи-

тия. Каждый мог поделиться опытом, а 

также весело, в кругу друзей и семьи, в 

совместной с родителями художественно-

творческой деятельности подготовиться к 

замечательному празднику – Новому году! 

В номинации «Новогодний персонаж» 

среди родителей победителем признана 

Алейникова Лариса Владимировна. Свою 

любовь к профессии (Лариса Владими-

ровна трудится педагогом в школе) и твор-

честву, она смогла привить и своей дочери 

Алейниковой Екатерине, которая тоже яв-

ляется победителем в данной номинации 

среди студентов. Мама и дочь представи-

ли новогодний персонаж – ѐлочку, а также 

оформили праздничный интерьер из елей 

и кружевных снежинок. 

В номинации «Игрушка – символ Нового 

года» победителями признаны Киселѐва 

Диана и воспитатель Ольга Александров-

на Стрельникова, которые в самых разных 

техниках и материалах представили глав-

ного фаворита конкурса – зайца, символа 

предстоящего года. 

В номинации «Практичное использова-

ние» победителями признаны студентки 

305 комнаты Пономарѐва Полина, Бистер-

фельд Нелли и Александра, которые все-

гда дружно и активно принимают участие 

в проводимых мероприятиях. Девушки из-

готовили живописные панно с изображе-

нием главных героев праздника. 

В номинации «Оригинальная ѐлочная иг-

рушка» Диплом победителя у Киселѐвой 

Дианы. Диана изготовила замечательную 

модель избушки и оленя из сказки Павла 

Бажова, любимой во многих семьях, 

«Серебряное копытце». 

Автор: Стрельникова О.А. 

Хоровод игрушек 



Из истории колледжа 

Уважаемые студенты! В каждом выпуске 

газеты мы будем рассказывать вам об ис-

тории нашего учебного заведения. Наш 

колледж имеет богатую и интересную ис-

торию. Главное место в этой истории за-

нимают люди, которые делали и делают 

эту историю. В нашем колледже есть о 

ком рассказать. История хранит в себе 

опыт поколений, великие имена, подвиги 

людей и многое другое. Они заслуживают 

того, чтобы жить в нашей памяти. Нель-

зя забывать, что историю делают, преж-

де всего, люди. 

20-е годы. 

Славгородский педагогический техникум был от-

крыт 1 декабря  1926 года.   В 1926 году была 

набрана всего одна группа - 29 человек.  В это 

время начали свою работу два педтехникума -  

русско-украинский и немецкий. В 1930 году укра-

инское отделение было переведено в город Омск.  

Своего здания не было, учились в школе №5 в 3-

ю смену. 

В 1928 году русский педтехникум получил своѐ 

здание – нынешний первый корпус СПК по ул. 

Луначарского 146, а немецкий педтехникум – зда-

ние, которое сегодня занимает школа искусств. 

Педтехникум имел своѐ общежитие по улице К. 

Либкнехта 198. В 1929 году состоялся первый вы-

пуск русского педтехникума. 

Вот что рассказывает одна из первых вы-

пускниц – Петрова Александра Романовна: 

«На первом курсе учили общеобразова-

тельные предметы, на втором – методиче-

ские. Учебников не было, только слушали 

и конспектировали. Затем готовились и 

сдавали. На уроках труда в мастерской де-

лали стулья, столы. В конце второго курса 

началась практика. Неделю ходили, слуша-

ли, затем решили дать по одному уроку. 

Планов не знали, дали по одному уроку  и 

пере-

шли 

на 

тре-

тий  

курс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание школы №5 

Первым директором был назначен Модин Ва-

силий Степанович. Он родился в 1862 году в 

городе Риге, окончил Петербургский историко-

филологический институт в 1885 году. Работал 

учителем в Варшаве, Самарской губернии, а в 

1918 году переехал в Славгород, заведовал 

школьным подотделом Славгородского УОНО, 

учительствовал   в селах  Утянка, Знаменке, 

Редкая Дубрава. Василий Степанович переез-

жает в Славгород вместе с женой, Ольгой Вла-

димировной (окончила Варшавскую гимна-

зию), и детьми, Валентиной и Дмитрием. Эта 

замечательная интеллигентная семья много 

сделала для развития просвещения в Славго-

родском уезде и округе.  Он сам преподавал 

русский язык, его дочь, Валентина Васильевна, 

алгебру и 

геомет-

рию, 

сын, 

Дмитрий 

Василье-

вич, гео-

графию и 

историю. 

Валенти-

на Васи-

льевна  по праву считается одним из зачинате-

лей пи-

онерского движения в городе Славгороде. Она 

была очень начитанной, знала шесть иностран-

ных языков. 
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