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 Февраль2023г.  
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 много 

творческих и замечательных  лично-

стей, но сегодня мы хотели бы Вам 

представить студентку по имени Анге-

лина. Она поступил на первый курс в 

2021 учебном году на специальность 

44.02.01 «Дошкольное образование », 

но уже показала себя с новой стороны. 

Ангелина танцует, и на данный мо-

мент баллотируется на должность де-

путата Молодежной Думы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я твой навеки пленник!» 

Поприветствовать хочу свой родимый уго-

лок,  

И скажу спасибо на последок.  

Скажу спасибо я за всё: 

За спокойствие, отвагу, вдохновение.  

Здесь течёт река моих помин,  

Смешавшись с счастьем и забвеньем.  

Родина моя, я твой навеки пленник!  

Чтоб не делал я, променял бы всё на све-

те: 

Все богатства, власть, забавы.  

Лишь бы никогда не покидать твоих лесов 

туманных,  

Лишь бы чувствовать ночное дуновение,  

Лишь касаться бы зелёной пелены.  

Пока дышу родной я вышиной,  

Пока стою на пелене зелёной,  

Чувствую от оков я суетных освобожде-

ние,  

Чувствую всей душонкой я плетение  

Меж счастьем и забвением,  

Чувствую, что останусь я, Родина моя,  

Пленником твоим навеки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

«Душа» 

Под моим Светилом в тëмной чаще 

И покой, и тьма растëт.  

Она растëт, не уступая,  

Казалось бы, всё предрешено. 

Казалось, что вот она, моя судьба:  

Сгинуть в этой камере немой  

Казалось, что не будет отклика  

В этой тëмной чаще дум моих  

Казалось бы, что всё предрешено,  

Но не предрешает ничего палач - это не 

его забота.  

Забота эта, лишь Светила твоего,  

Что распоряжается всей чащей тёмных 

дум твоих суровых.  

Оно решило, что всё предрешено,  

И лишь Ты дал эту волю. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтическая страничка: Ангелина Селезнева. 



Соревнования по баскетболу сре-

ди девушек в зачет II Спартакиады сту-

дентов в рамках деятельности ССК 

«Олимп» 

 

В колледже прошли соревнования 

по баскетболу среди девушек отделения 

дошкольного образования, физической 

культуры и ОБЖ. Все игры проходили по 

круговой системе. По итогу напряженных 

игр места распределились следующим об-

разом: 

1 место – 36 группа 

2 место – 26 группа 

3 место – 16 группа  

Поздравляем спортсменов и желаем 

дальнейших спортивных побед! 

Автор статьи: Колегова К.С. 

 

 

Открытие выставки «Славгород спор-

тивный. Твои победы, Славгород» 

 

17 февраля студенты 26 и 37 группы при-

няли участие в открытие выставки 

«Славгород спортивный. Твои победы, 

Славгород» 

Цель данной выставки заключалась в том, 

чтобы познакомить молодежь не только со 

спортивной жизнью города, но и с ее до-

стижениями в различных видах спорта.  

После вступительного слова своим опы-

том поделился тренер спортивной школы 

по хоккею, почетный гражданин города 

Славгород Пинигин Анатолий Эдмундо-

вич. 

Анатолий Эдмундович стоял у истоков 

возникновения хоккея в городе Славгород, 

чуть ли не своими руками создавали кры-

тый ледовый дворец. Как отмечает сам, 

почетный гражданин города, что создать 

комфортные условия для тренировок 

юных спортсменов была его мечта. 

Также, Анатолий Эдмундович, дал буду-

щим учителям физической культуры не-

сколько, действительно, важных советов, 

как выстроить свою успешную преподава-

тельскую деятельность и при этом не за-

бывать о себе, о своей семье, своих детях.  

Автор статьи: Колегова К.С. 

Новости спорта 



Педагог — это стержень любого обще-

ства, эта профессия должна быть пре-

стижной, уважаемой, востребованной.  

 

Нужно вернуть учителям тот вес и автори-

тет, которые были у преподавателей и в 

царских гимназиях, и в советской школе. 

2023 год в России объявлен Годом педаго-

га и наставника. Соответствующий указ 

27 июня подписал Президент России Вла-

димир Путин. Год педагога и наставника 

проводится с целью признания особого 

статуса представителей профессии. В до-

кументе говорится, что это сделано «в це-

лях признания особого статуса педагоги-

ческих работников, в том числе осуществ-

ляющих наставническую деятельность». 

 Согласно документу, в течение трех меся-

цев Правительству РФ поручено создать 

организационный комитет и утвердить его 

состав, а также разработать план основ-

ных мероприятий тематического Года. Ре-

шение Президента говорит о высоком ста-

тусе этих специалистов в нашем обще-

стве, о важности их работы. Мы видим, 

как растет популярность этой профессии, 

какие яркие и мотивированные абитури-

енты приходят в педагогические вузы, с 

каким энтузиазмом работают, вливаются в 

учительскую когорту молодые специали-

сты, как поддерживают их опытные кол-

леги и наставники, как развиваются про-

фессиональные конкурсы и как загорают-

ся новые педагогические звезды. Государ-

ство делает все, чтобы профессия учителя 

вышла на качественно новый уровень. 

Например, поддерживает важные законо-

дательные инициативы по отказу от фор-

мулировки «образовательная услуга», по 

снижению отчетности. Также дает воз-

можность каждому специалисту проявить 

свои способности в профессиональных 

конкурсах. Мероприятия Года педагога и 

наставника станут еще одним важным ша-

гом для повышения престижа учительской 

профессии. Как государство поддержива-

ет педагогов Благодаря нацпроекту 

«Образование» учителя могут рассчиты-

вать на бесплатное повышение квалифи-

кации. К 2024 году 40% педагогов смогут 

воспользоваться этой программой и прой-

ти курсы в центрах непрерывного повы-

шения профмастерства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год педагога и наставника – это не только 

повод поблагодарить педагогов, которые 

каждый день учат наших детей, но и вре-

мя новых возможностей: профессиональ-

ного развития, самопознания, расширения 

круга интересов, знакомства с новыми 

практиками и коллегами из других регио-

нов. 

Автор статьи:  

Тярт Ксения, 15 группа 

Год педагога и наставника 



23 февраля - День защитника Отечества. 

Чем важен этот праздник для нас? 

Как правило, праздники, памятные даты не 

возникают на пустом месте. Некоторым из 

них предшествует длительная история. 

Это можно сказать и о Дне защитника Оте-

чества - празднике, в который мы привык-

ли чествовать представителей отечествен-

ных Вооруженных Сил, служивших и тех, 

кто в будущем будет отдавать долг Родине. 

История знает множество примеров, когда 

армия вместе со всем народом отстаивала 

независимость страны. Появление подоб-

ного праздника не явилось чем-то чуждым 

и непонятным народу. 

День защитника Отечества – официальный 

праздник в современной России – имеет 

довольно длительную историю. В качестве 

некоего «предшественника» праздника 

можно отметить День Георгиевских кава-

леров, отмечавшийся официально 26 нояб-

ря (старый стиль) – с момента учреждения 

ордена в 1769 г. В этот день чествовали об-

ладателей ордена Святого Великомученика 

Георгия Победоносца. Однако этот празд-

ник был предназначен сугубо для облада-

телей данной почётной награды. Торжеств 

более широкого формата, которые бы 

включали в себя всех защитников Отече-

ства, в дореволюционной России ещё не 

существовало. 

В начале прошлого столетия Россия столк-

нулась с целым рядом потрясений. Это не 

только Первая мировая война, но и после-

довавшие за ней революционные события, 

приведшие к кровопролитному конфликту 

внутри страны. 

День Красной армии – именно такое назва-

ние было первоначальным – планирова-

лось приурочить к первой годовщине ос-

нования советских вооруженных сил – 28 

января 1919 г., в связи с чем в президиум 

ВЦИК было направлено соответствующее 

предложение. Однако подготовить всё не-

обходимое к выбранной дате не удалось. 

Празднование перенесли на 23 февраля, 

совместив торжества с Днем красного по-

дарка. В последующие два года праздник 

не отмечался. Очередная годовщина была 

отмечена лишь в 1922 г., окончательно за-

крепилась за 23-м числом, несмотря на то, 

что дата фактического основания Красной 

армии относилась к другому дню.  

Сам день впоследствии был условно при-

урочен советским руководством к февраль-

ским событиям 1918-го – столкновениям 

Красной армии с немецкими войсками. 

Были и другие попытки привязать празд-

ник к каким-либо событиям, в частности, к 

началу мобилизации трудящихся. Однако 

все эти попытки не увенчалась каким-либо 

успехом, но традиция сыграла свою роль. 

И вот уже почти сто лет мы отмечаем в 

этот день праздник, посвящённый защит-

никам нашей Родины. 

Повышенное внимание к дате – 23 февра-

ля отмечено уже в годы Великой Отече-

ственной войны. Период Великой Отече-

ственной в целом характеризуется возрож-

дением многих традиций, существовавших 

ещё в дореволюционной России, в частно-

сти, возвращением погон. 

         День защитника Отечества 



В 1946 г. праздник получил новое наимено-

вание – День Советской Армии и Военно-

Морского Флота – в связи с соответствую-

щими переменами в наименованиях отече-

ственных вооруженных сил. Несмотря на то, 

что вплоть до распада СССР 23 Февраля не 

являлось официальным выходным (к слову, 

9 Мая до 1965 г. и вовсе оставался рабочим 

днём), данный праздник стал приобретать 

всё большее значение. Именно в этот день 

было принято чествовать защитников нашей 

Родины, а также поздравлять молодое поко-

ление мужчин, которые в будущем должны 

были вступить в ряды вооруженных сил. 

Именно поэтому 23 Февраля зачастую стали 

называть «мужским днём». 

С распадом СССР праздник сохранил своё 

существование и не утратил своего значе-

ния. Однако название было изменено на бо-

лее привычное нам. С 2002 г. 23 Февраля 

официально считается праздничным выход-

ным днем. 

Чем же важен этот праздник для нас? В Рос-

сии трудно найти семью, где бы ни было 

своих героев, проливавших кровь на полях 

сражений. Только в XX столетии наша стра-

на пережила целую череду страшных и опу-

стошительных войн, унёсших жизни милли-

онов людей. Вся отечественная история 

включает в себя множество войн, битв, сра-

жений, военных кампаний, в которых нашим 

воинам приходилось принимать участие. 

Военная мощь была и является неотъемле-

мой чертой нашего государства, а профессия 

военного – уважаемой и почётной.  

В современном мире значение вооруженных 

сил не потеряло своей актуальности. Разру-

шая же сложившуюся традицию, мы выби-

ваем камень из того фундамента, что форми-

рует современную российскую культуру, со-

временное общество.  

В начале прошлого столетия люди жили, ду-

мали, говорили, мечтали и действовали ина-

че, нежели сейчас. Нужно учитывать и про-

исходившие в то время события, те вызовы, 

с которыми столкнулась Россия. Создавая 

этот памятный день, его организаторы руко-

водствовались соответствующими мотива-

ми, которые могут быть не вполне понятны 

и типичны для современного человека. В то 

же время целесообразность существования 

Дня защитника Отечества в качестве одного 

из главных праздников современной России 

не подвергается какому-либо сомнению.  

Дорогие преподаватели, пресс-центр 

поздравляет сотрудников колледжа с 

этим важным  праздником! 
Автор статьи: Заяц А.А. 

 

Война!  

Война!  

Она страшнее всех,  

Чудовищней и беспощаднее её нет.  

Она злым роком укроет нашу Землю;  

И учесть эта всех постигнет.  

Солдаты - ребята молодые  

Пошли на свою смерть.  

Они не знают, что будет с ними.  

"Что будет, то и будет", - думают они.  

Они сражаются, они воюют.  

Им больно, трудно, невозможно,  

Но они верят, что все возможно:  

Надежда, Радость и Победа.  

Мы верим, вам очень страшно.  

Всё видеть это наяву,  

Но мы вас любим и очень ждём, как мама 

ребёнка своего.  

Виктория Щербакова, 23 группа.  

День защитника Отечества 



Фестиваль патриотической песни «А песни то-

«Ярче и задушевнее нет 

Песен далёких военных лет. 

Они – как знамёна, они – как набат, 

В бои за Отчизну шёл с ними солдат» 

21  февраля 2023 г. в Славгородском 

педагогическом колледже  прошел V обще-

колледжный фестиваль - конкурс патриоти-

ческой песни «А песни тоже воевали», в ко-

тором приняли участие студенты 1, 2  и 3 

курсов. Организаторами и ведущими кон-

курса стали студентки 35 группы под руко-

водством куратора группы Олешко Т.С.  

Интересно и трогательно прошел  

фестиваль. Много прекрасных песен про-

звучало со сцены, песни, которые были, 

есть и будут ярчайшей страницей духовного 

богатства России, страницей, которая 

наполнена надеждой, несокрушимым опти-

мизмом и глубокой любовью к Родине. Сту-

денты исполняли произведения с чувством 

патриотизма и гордости за свою страну. Все 

выступления были проникновенными, эмо-

циональными, не оставили равнодушными 

никого из участников и зрителей фестиваля. 

Для нас, молодых людей уже третьего по-

слевоенного поколения, песни о войне – это 

замечательное пособие для изучения исто-

рии войны и человеческих судеб. Пока мы 

слушаем, исполняем такие песни – жива 

светлая память о тех, кто ради жизни на 

Земле не вернулся с поля боя.  

По решению жюри, в которое вошли 

заместитель директора по воспитательной 

работе В.В. Агалакова, преподаватель – ор-

ганизатор ОБЖ и допризывной подготовки 

А.В. Хохлов, а также В.А.Сычев, который с 

1998-2020 годы был  директором ВПК 

«Десантник» г. Славгорода, места распреде-

лились следующим образом:  

1 место – 35 группа (куратор Олеш-

ко Т.С.) 

2 место – 11 группа (куратор Сереб-

рянская О.В.), 12 группа (куратор Возлева 

О.М.), 34 группа (куратор Валиневич Н.А.) 

3 место – 13 группа (куратор Ласка-

вая О.В.), 15 группа (куратор Карамальди-

нова И. Н.), 21 группа (Дроздова С.А.) 

               Диплом участника – 16 группа 

(куратор Прокопенко В.В.), 22 группа 

(куратор Батлук О.А.), 25 группа (куратор 

Карнаухова Т.В.), 26 группа (куратор Коле-

гова К.С.)  

          В финале праздника члены жюри 

наградили не только победителей, но и вру-

чили благодарственные письма кураторам 

групп – победителей.  

Хочется поблагодарить всех организа-

торов и участников фестиваля, преподавате-

лей за подготовку студентов и жюри за про-

фессиональный подход и компетентность. 

Автор статьи: Олешко Т.С.  



Сибирь всегда в моём сердце, 

а Славгород – в особенности! 

 (А. Макотра). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В феврале месяце 

в России и в странах ближнего зарубежья, 

которые ранее входили в состав СССР, про-

ходят  мероприятия, посвящённые выводу  

советских войск из Афганистана. 

«Афганская война» – так все  называют   

трагические события, растянувшиеся на 10 

долгих лет. В этой войне участвовал Ана-

толий Филиппович Макотра - выпускник 

Славгородского педучилища 1964 года. 

Анатолий Филиппович  Макотра родился 8 

ноября 1945 года вс. Павловка Родинского 

района  Алтайского края. Среднюю школу 

окончил в 1960 году в селе Раздольное 

(Сталино) и поступил в Славгородское пе-

дагогическое училище. Анатолий был са-

мым разносторонним спортсменом, зани-

мал призовые места не только в педучили-

ще и городе Славгороде, но и на краевых 

соревнованиях по таким видам спорта как 

легкая атлетика, лыжи, баскетбол,активно 

участвовал в общественной жизни учили-

ща и города Славгорода.  

С окончанием педучилища А.Ф. Макотру 

призвали на военную службу в ряды Со-

ветской Армии, служба проходила в г. Ом-

ске. По окончании срочной службы  посту-

пил в Омский педагогический институт на 

исторический  факультет заочного отделе-

ния. В 1968 году поступил в Московское 

высшее пограничное училище, которое 

окончил экстерном с присвоением воин-

ского звания лейтенант. Так начиналась по-

граничная служба и жизнь в республиках 

Средней Азии и Казахстане.  В 1984 году 

А.Ф. Макотра заочно окончил Военно-

политическую академию в Москве.  

С 1985 по 1988 годы А.Ф. Макотра нахо-

дился в республике Афганистан, в г. Кабу-

ле, на должности советника по политиче-

ским вопросам при правительстве Наджи-

буллы.По окончании командировки в Де-

мократическую Республику Афганистан, 

служил в г. Риге, а  с 1988-1992 годы воз-

главлял отдел агитации и пропаганды При-

балтийского пограничного округа.  Затем 

служил в Москве в Управлении погранич-

ных войск ФСБ России, был начальником 

отдела воинской дисциплины до 1998 го-

да.33 года Анатолий Филиппович отдал по-

граничным войскам Советского Союза и 

России. За безупречную службу и высокий 

профессионализм награждён: Орденом  

«Почёта», орденом «Красной Звезды», ор-

деном «За службу Родине в   Вооруженных 

Силах СССР 3 степени», орденом 

«Общественное признание», медалью «За 

Отвагу», медалью «За Боевые Заслуги», 

медалью «За отличие в охране государ-

ственной границы СССР»   и другими ор-

денами и медалями. После отставки А.Ф. 

Макотра жил в  Москве  и  долгое время  

работал заведующим отделом комплекто-

вания Центрального музея Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг., что находит-

ся на Поклонной горе. Умер 11 мая 2021 

года.  

Автор статьи: Булгакова Н.А. 

Из истории колледжа 



Международный женский день (8 марта) 

празднуют во всем мире. В этот день отме-

чаются достижения женщин вне зависимо-

сти от национальных границ или этниче-

ских, языковых, культурных, экономиче-

ских и политических различий. Идея прове-

дения Международного женского дня впер-

вые возникла в начале ХХ века, когда про-

мышленно развитый мир переживал период 

экспансии и потрясений, демографического 

бума и появления радикальных идеологий. 

С тех первых лет Международный женский 

день приобрел новое глобальное измерение 

для женщин, проживавших как в развитых, 

так и в развивающихся странах. Нарастав-

шее международное женское движение, ко-

торое усилилось после проведения четырех 

глобальных женских конференций ООН, 

помогло превратить это мероприятие в им-

пульс, придаваемый скоординированным 

усилиям в борьбе за предоставление жен-

щинам прав и возможностей участвовать в 

политическом и экономическом процессе. 

Больше 40 лет — с 1975 года Международ-

ный женский день отмечается Организаци-

ей Объединенных Наций, а в России, Азер-

байджане, Армении, Беларуси, и Туркмени-

стане 8 Марта является национальным 

праздником. 

История праздника 

28 февраля 1908 года в Нью-Йорке больше 

15 тысяч женщин вышли на митинг, требуя 

уменьшить рабочий день и добиться рав-

ных c мужчинами зарплат. Через год Соци-

алистическая партия Америки объявила по-

следнее воскресенье февраля националь-

ным женским днем. А еще через год амери-

канские представительницы приехали на 

Вторую Международную Конференцию 

женщин-социалисток в Копенгаген, где по-

знакомились с коммунисткой Кларой 

Цеткин, которая выступила с предложени-

ем сделать женский день международным. 

В 1921 году в СССР прошла 2-я Коммуни-

стическая женская конференция, которая 

постановила отмечать Международный 

женский день 8 марта — в честь петроград-

ской демонстрации, прошедшей в этот день 

(23 февраля по старому стилю) 1917 года. 

В 1965 году был издан Указ Президиума 

Верховного Совета СССР, согласно которо-

му Международный женский день 8 Марта 

стал праздником и выходным днем. 

В нашей стране 8 Марта по-прежнему 

называется Международным женским 

днем, но воспринимается больше как 

праздник весны, когда каждая женщина 

ждет внимания и заботы со стороны своих 

любимых мужчин. Представители сильного 

пола получают возможность порадовать 

своих дорогих дам не только цветами и по-

дарками, но и приятными словами и сов-

местно проведенным временем. 

Дорогие преподаватели, пресс-

центр поздравляет сотрудников 

колледжа с этим замечательным 

праздником! 
Автор статьи: Заяц А.А. 

Международный женский день 
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