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Победа в Военизированной эстафете среди допризывной молодежи  

г. Славгорода 
1 место в военизированной эстафете г. Славгорода 
среди допризывной молодежи, посвященной «Дню 
защитника Отечества», - почетный и заслуженный 
этап месячника военно—патриотической работы в 
колледже. Эта победа особенно важна, так как в 
конкурсе участвовали ребята из клуба "Десантник". 
За 1 место боролись Айтуганов Н., Баранов И., 
Блажко Е., Богатырев Д., Эльмурзаев Р., Семченко 
Р., Кравченко И., Лантушенко Д. 

«А ну-ка, парни!» 
 16 февраля, в рам-
ках месячника оборонно-массовой и спортивной рабо-
ты, в колледже прошел конкурс "А ну - ка, парни!" В 
конкурсе приняли участие 4 команды, в ходе соревно-
вания места распределились следующим образом: 1 
место - 27 гр., 2 место - 36 гр., 3 место - 16 гр. и 4 ме-
сто - 26 гр. 
Также были подведены итоги конкурса поделок и от-
крыток: 1 место - 22 гр., 2 место - 45 гр. 3 место - 35 гр. 
 

15 февраля - День вывода советских войск из 
Афганистана 

15 февраля - день вывода советских войск из Афга-
нистана, день памяти воинов-интернационалистов. 
Ушла в историю и афганская война. Но в памяти 
людской ей жить ещё долго, потому что её история 
написана кровью солдат и слезами матерей. Имен-
но им и был посвящен Час памяти «Афганистан: 
наша память и боль». 14 февраля, в день 33 годов-
щины вывода советских войск из Афганистана, сту-
денты нашего колледжа приняли участие в митинге 
у памятника воинам  - интернационалистов. 

 

Экскурсия в пожарную часть г. Славгорода 

   4 февраля для студентов 36 и 33 группы состоялась 
экскурсия в пожарную часть г. Славгорода. Работники 
пожарной части, начальники караулов Горюк В.П. и 
Сердюк Н.С. подробно и интересно познакомили ре-
бят с оперативно - технической частью работы служ-
бы спасения. Студенты увидели образцовый порядок 
в учебных классах и комнаты отдыха пожарных, 
осмотрели помещение, где несут службу диспетчера 
МЧС.  

Месячник по военно—патриотическому воспитанию 



Бессмертный Ленинград! 
Мы чашу горя выпили до дна.  

Но враг не взял нас никаким измором.  
И жизнью смерть была побеждена,  

И победили человек и город!  
Весь мир пытается сегодня забыть, умолчать или переписать события Второй мировой вой-
ны. Поэтому сохранение достоверной исторической памяти об её событиях, как никогда, ак-
туально сегодня. Наши дети и внуки должны помнить, что мы – потомки героического наро-
да, народа-победителя, освободившего мир от фашизма.  
Великая Отечественная война знает немало выдающихся битв и подвигов, но оборона Ле-
нинграда занимает особое место в мировой военной истории по своей продолжительности, 
упорству, невиданной стойкости и трагедии, пережитой защитниками блокированного горо-
да. Все ленинградцы – от мала до велика – встали на защиту родного города... Превозмогая 
голод и холод, под непрерывными бомбёжками и артобстрелами они героически защищали 
свой родной Ленинград.  И Ленинград выстоял! Жители не сломились, не сдались врагу! 
В общежитии  СПК прошли тематические информационные пятиминутки, была оформлена  
выставка «История 900 дней блокады», при подготовке к которой ребята узнали о величай-
шем мужестве защитников города. 
 Студенты посетили выставку «Славгородцы - участники прорыва блокады Ленинграда» в 
городском краеведческом музее. В экспозиции  представлены экспонаты фонда музея: лич-
ные документы и фотографии фронтовиков - славгородцев, участвовавших в боях за осво-
бождение Ленинграда, фотографии детей, которые после войны переселились в Славгород, 
громкоговоритель, керосинка (лампа), весы с нормой хлеба в 125 грамм... Также представле-
на одежда женщин, военно - полевые заграждения, каска, медаль «За оборону Ленинград», 
фрагменты дневника Тани Савичевой и др. 
Также в общежитии прошли поэтические чтения, где ребята познакомились с жизнью и 
творчеством поэтов, посвятивших свои произведения мужественным защитникам Ленингра-
да.  
Героической эпопее жителей блокадного Ленинграда мы посвятили наш конкурс чтецов 
«Эта память – наша совесть». Конкурс состоялся 27 января 2022 года, в годовщину снятия 
блокады Ленинграда. Проникновенно, на высокой эмоциональной ноте, девушки и юноши 
читали стихи, посвящённые жителям - ленинградцам и воинам, защищавшим блокадный го-
род, тем самым отдавая дань памяти людям и событиям военных лет.  
Также состоялся просмотр художественный фильм о жизни блокадного Ленинграда «Жила-
была девочка». Частично фильм снимался в ещё блокадном Ленинграде. Премьера фильма 
состоялась 18 декабря 1944 года, спустя год после того, как Ленинград окончательно был 
освобождён от блокады. 

О.А.Стрельникова, воспитатель общежития СПК 
 



 
 

Говорят, у  солдата есть две мечты: дождаться 
«дембеля»  и поскорее обнять любимую девушку, 
которая дождалась… В нашем колледже тоже 
есть студентки, которые верно и преданно 
ждут из армии своих парней—и сегодня мы 
предоставляем слово им!  

                                                            

Эвелина, 42 группа 

*** 

Сегодня ваш день, защитники Родины, мы поздравляем вас всей 
душой с 23-им февраля! Пусть ваши храбрые сердца пылают любо-
вью, пусть мощная энергия позитива наполняет ваши мысли и по-
ступки, дарит вам вдохновение, уверенность и надежду.  
Мы очень ценим вашу могучую силу, крепкую защиту и невероятную 
выносливость.  
 

 

Ты только жди меня, родная... 



 Желаю вам всего самого наилучшего: пусть 
здоровье будет крепким и надёжным, ко-
нечно же, будьте всегда такими же силь-
ными и храбрыми. Счастья, любви, благо-
получия и, конечно же, мирного неба над 
головой желаем вам и вашим семьям, наши 
защитники! 
Парням, которые находятся сейчас в рядах 
Армии России, желаю быть всегда смелы-
ми, настойчивыми и гордыми за то, что 
вам предоставлено почетное звание слу-
жить в рядах армии и проявить свое му-
жество, отвагу и честь! Скорейшего Вам 
дембеля!!!  
Так же хочу поздравить своего солдата, ко-
торый уже 9-й месяц отдаёт долг Родине!  
      Хочу пожелать ему крепкого здоровья,     
лёгкой службы, хороших сослуживцев, тер-
пения и быстротечного времени!!! 

                                                                                        
Анастасия, 41 группа 

*** 
Любимый мой солдат!  

Сегодня я тебя искренне поздравляю с 23 февраля!  
Хочу в этот день пожелать тебе оставаться таким же сильным, 

смелым, отважным, решительным. Никогда не унывай, родной. Иди 
только вперёд. А я всегда буду с тобой рядом,  несмотря ни на что!  
Желаю тебе преодолевать все трудности и препятствия, которые 
будут возникать на твоём пути. Желаю тебе крепкого здоровья, а 

остальное у нас всё с тобой будет! 
                                                                                               Юлия, 42 группа 
 

 



 

                                                                   
Все  - на каток! 

 
Подходит к концу зима - замечатель-
ное время года, праздники, пушистый 
снег, разукрашенные инеем деревья, 
зимние забавы… 
Одно из наших увлечений – коньки! 
Катание на коньках является самым 
красивым, но также одним из самых 
сложных видов спорта. Особенно по-
лезно кататься на открытых катках. Не-
большой мороз придает бодрости и хо-
рошо тонизирует нервную систему. 
Рассекать воздух, мчась на коньках - забава, которая за-
ряжает нас позитивом. А катание на свежем воздухе, 
после учебной недели, да ещё и в хорошей компа-
нии улучшает  здоровье, заряжает бодростью и дает 
энергию! 
 Мы не раз уже посещали «Рубин». Хочу отметить поло-
жительной оценкой персонал – вежливые  и позитивные 
работники; важно, что есть место, где можно переобуть-
ся в тепле и оставить свои вещи. Прокат коньков тоже 
имеется!  
Сам каток небольшой, но тут приятно кататься, играет 
хорошая музыка. Отличное место для отдыха! 
Воспитатель общежития Стрельникова О.А. провела на 
этажах тематические пятиминутки по теме ЗОЖ и сдела-
ла акцент на том, что  здоровый образ жизни, физическая 
активность, соблюдение режима дня, полноценное питание и хорошее настроение тоже 
играют большую роль при профилактике заболеваний.  Призвала студентов соблюдать 
здоровый режим, употреблять пищевые продукты, богатых белками, витаминами и мине-
ральными веществами, проявлять физическую активность, так как ЗОЖ (особенно в пери-
од повышения заболеваемости ОРВИ и COVID-19), повышает сопротивляемость организ-

ма к инфекции.  Также ознакомила с инструкцией по 
профилактике новой коронавирусной инфекции. Сту-
денты стараются соблюдать все меры безопасности по 
недопущению инфекций, 
А регулярное посещение катка заметно увеличивает 
выносливость сердца! Всего 30 минут на льду еже-
дневно достаточно для того, чтобы существенно сни-
зить риск сердечного приступа в будущем… 
Пока ещё есть возможность, приглашаю всех восполь-
зоваться ею и получить массу удовольствия и мощный 
заряд положительной энергии! 
 

Алина Голосова, 45 группа, 
староста 4 этажа  
общежития СПК. 

 

 

 

МЫ — ЗА  ЗОЖ! 



 
Прекрасное – рядом… 

В свободное от занятий время мы посетили школу искусств города Славгорода, познако-
мившись с выставкой работ художественного отделения Славгородской ДШИ. На выстав-
ке были представлены разнообразные работы! Мы смогли увидеть зарисовки различной 
посуды и предметы быта, удивительные композиции с растениями и животными! Приро-
да, которая с детства окружает каждого из нас и даёт вдохновение, присутствует в сюже-
тах большинства работ. Яркие птицы, которые привлекают внимание и восхищают посе-
тителей,  выполненные гуашью, акварелью, акрилом, цветными карандашами, ручками. 
Выставка подарила нам замечательное настроение!  
Работают преподавателями изобразительного искусства в ДШИ выпускницы нашего учеб-
ного заведения Елена Гунгер, Ксения Грималюк, Любовь Ипкаева. Они прошли обучение 
по специальностям «Дошкольное образование» и «Педагогика дополнительного образова-
ния». А ещё понравилось то, что в школе искусств просто обилие зелени! Столько много 
различных цветов, которые тоже создают хороший, эмоциональный настрой! 
На прошлой неделе состоялось открытие выставки «Другая сторона» (мифические суще-
ства), на которую были приглашены студенты нашего колледжа. Эта выставка очень отли-
чается от предыдущей. На картинах изображены необычные герои фантастических филь-
мов и славянские мифические существа, вымышленные персонажи, кадры из фильмов 
ужасов и изображения страхов людей… Присутствует атмосфера нереальности и мифов. 
А с помощью музыкального сопровождения - игры на фортепиано, студенты могли про-
чувствовать, как музыка отражается в теме рисунка. 
Виктория Петровна Буркова, ведущий библиотекарь Славгородской ЦБ, провела обзор 
книг на тему «Мифические существа в разные эпохи времени». Она сопоставила персона-
жей книг и нарисованных обучающимися школы  героев. Преподаватели ярко раскрыли 
тему– подробно раскрыли замысел изображенных мифических существ, их предназначе-
ния и происхождения. 
Студентам колледжа была представлена возможность самим проявить свою фантазию и 
рассказать о некоторых картинах сюжет, который они представляют, глядя на определен-
ный рисунок. 
 В завершении мероприятия, студенты  оставили добрые, письменные пожелания обучаю-
щимся художественного отделения в «Альбоме пожеланий».  
 

                                                                   Виктория Шефнер, 32 группа 

 



 

Студенческие годы для меня – это 
… 

 
25 января – это не только Татьянин 

день. Студенты по всей России отмечают 
«День российского студенчества». Эти два 
праздника совпали по той простой при-
чине, что именно в день памяти святой Ве-
ликомученицы Татьяны был издан указ им-
ператрицы Елизаветы Петровны об откры-
тии московского университета. С тех пор и 
повелось праздновать День российского 
студенчества.  

День студента - праздник молодо-
сти, праздник всех тех, кто хранит в душе 
огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий. Для многих студенчество - это именно 
тот период в жизни, когда четко начинаешь понимать, чем ты хочешь заниматься, какие у тебя 
интересы и увлечения, и именно активная и разнообразная студенческая жизнь дает тебе воз-
можность реализовывать себя в различных направлениях. Тысячи выпускников нашего колле-
джа с теплой улыбкой на лице вспоминают те самые годы, когда их жизнь заиграла новым 
красками. Сейчас студенты, так же, как и раньше, не забывают наслаждаться самой прекрас-
ной порой и отмечают День студента.  В преддверии праздника в нашем общежитии мы реши-
ли провести опрос. Студентам предлагалось ответить на несложный вопрос «С чем у вас ассо-
циируются студенческие годы?» и назвать несколько ассоциаций. На этот вопрос студенты 
отвечали с радостью. Ответы получились разнообразными, интересными и даже немного 
смешными.  

Со слов студентов: 

- «Что для меня студенческая жизнь, наверное, я точно смогу определить лишь через несколь-
ко лет, после её окончания. Сейчас могу сказать лишь, что это постоянное движение. А еще 
для меня  студенчество – это Экзамены. Экзамены — та пора (думаю всем студентам знако-
мо), когда ты смотришь много сериалов, читаешь много разных статей, прибираешься, стро-
ишь планы, в целом — всё что угодно, главное - не садиться за вопросы.» 

- «Студенческая жизнь — это самый яркий и интересный период в жизни, кода ты знакомишь-
ся с бесконечным количеством людей, учишься чему-то новому и, конечно же, обретаешь дру-
зей. Практически в каждую сессию есть «автоматы» за экзамены, поэтому учить приходится 
немного.» 

- «Студенческая жизнь для меня - это бессонные ночи и верные друзья.» 

- «Студенческая жизнь для меня — это, в первую очередь, общение и «движуха». 
Это море интересных встреч и заряд позитива на долгое время!» 

«Студенческая жизнь для меня — это любимое дело, понимающие преподаватели, различные 
мероприятия, конкурсы и, конечно, друзья, которые пойдут с тобой хоть на край света. Но 
есть такая штука, как сессия...» 

«Студенческая жизнь для меня это, в первую очередь, возможность. Возможность каждый 



 Также в опросе поучаствовала воспитатель нашего общежития – Стрельникова Ольга Алексан-
дровна. Мы не могли не задать ей вопрос о том, с чем же у нее ассоциируются студенческие го-
ды, ведь она тоже когда-то была студентом. Вот что сказала Ольга Александровна:   

 - Студенческие годы – удивительная пора. Они промелькнули, как мгновение, и оставили за 
собой яркий след воспоминаний. Для меня Студенчество – это лучший период в жизни, насы-
щенный новыми знаниями, полезными знакомствами, яркими событиями и самыми противоре-
чивыми впечатлениями. Если ты не был студентом, то молодость прошла стороной, ведь таких 
положительных эмоций не дает ни школа, ни работа. Именно студенческие годы самые инте-
ресные и незабываемые. Это время наполнено романтикой, насыщенностью дел, яркими эмоци-
ями. Известно, что от сессии до сессии живут студенты весело. Этот жизненный этап всегда по-
лон позитива, ярких интересных моментов, событий интересного  времяпровождения! Вот бы 
снова  хоть на денёк вернуться туда!». 

Вот такими одинаково теплыми и добрыми словами отзываются о студенческой жизни люди 
разных поколений.  

Пролетел День студента. Все празднования окончены. Впереди еще целый учебный се-
местр. Что он нам принесет? Новые знания, опыт и эмоции? А, может быть, кого-то разочарует? 

Тоникян Карина, 31 группа, председатель Совета общежития СПК 

 

 

 

19 февраля на стадионе военного городка прошла Всероссийская акция «Лыжня 
России – 2022». «Лыжня России» проводится ежегодно и всегда является большим зим-
ним праздником. Он рассчитан на широкий круг любителей лыжного спорта. В «Лыжне 
России» принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители, чей воз-
раст колеблется от 12 до 70 лет, хотя ограничений по возрасту нет. 

Цель соревнований - привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям 
лыжными гонками и дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта 
среди населения. Для каждой категории участников будут подобраны соответствующие 
дистанции. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-
профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Студенты нашего колледжа 
принимали участие в разных забегах, активно поддерживали друг друга на дистанции.  

После проведения Всероссийской акции преподаватели колледжа приняли уча-
стие в лыжной эстафете в рамках XX Спартакиады трудовых коллективов города Слав-
города. Наши преподаватели показали упорство, волю к победе, а главное качественный 
уровень катания на лыжах.  

Благодаря Алексею Александровичу Возлеву, Владимиру Витальевичу Прокопен-
ко и Евгению Вадимовичу Мороз команда колледжа заняла почетное третье место. 

Желаем всем участникам дальнейших спортивных побед! 



 

Выбор—это то, что есть у каждого 
 

«Всякий раз, когда стоишь перед выбором, будь внимателен: не выбирай то, что удобно, 
комфортно, респектабельно, признано обществом, почётно. Выбирай то, что находит от-
клик в твоём сердце.  

Выбирай то, что ты хотел бы сделать, невзирая ни на какие последствия» (Ошо) 
 
Выбор - это то, что есть у каждого. 
 Это то, за что люди сражаются и отдают жизни. 
 Но выбор - вещь сложная. Он не всегда правильный, не всегда лёгкий, не всегда приводит 
к хорошему. 
 И ситуации бывают разные. 
 Часто бывает, что выбираешь лучшее, выгодное, то, что нравится. Иногда это всё часть 
одного выбора, порой не всегда он и выгодный и желанный. 
 Выбор обсуждаем. Выбор осуждаем. 
 Людям свойственно оценочное мнение по поводу разных вещей. Отчасти, это верно, если 
касается каких-то общечеловеческих вещей, касающихся жизни общества, но порой, оно 
совсем не к месту. Это, в основном, относится к решениям из личной жизни людей. 
 Осуждения бывают высказываемые в лицо, а бывают скрытые, будто бы шёпот за спиной. 
И не всегда понятно, что из этого хуже. 
 Но самое важное мнение насчёт выбора - твоё собственное. 
 Очень важно и сложно - не поддаваться чужим пересудам, не стыдиться своих решений. 
 Нужно гордиться своим выбором, нужно выбирать то, чем будешь гордиться! 
 Порой это психологически сложно, но это одна из ступенек к построению целостной лич-
ности, стремящейся к своим собственным целям.  

Бринюк Тамара, 21 группа. 
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