
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В России стартовала «Большая перемена»! 

«Большая перемена» — конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир. Здесь рулят не 
оценки, а способность нестандартно мыслить. 
На «Большой перемене» каждый найдет направление по себе: журналистика, спорт, эколо-
гия, творчество, волонтерство и многое другое. 
Мы помогаем развиваться, устраиваем встречи с классными гостями и, конечно, вместе от-
дыхаем. А еще – это место, где раздают крутейшие призы!  
Здравствуй, студент, который еще не в команде «Большой перемены», сейчас я тебе расска-
жу, что ты теряешь. Ты теряешь новые знакомства, новые впечатление, новые города и ощу-
щения и, конечно же, огромный денежный приз  
Для первых и вторых курсов это целых 200000 рублей на карту, для третьих и четвер-
тых это 1000000 рублей! Встречи с артистами нашей великой страны, встреча с выдающи-
мися людьми из Министерства образования и не только. Потрясающая развлекательная про-
грамма и куча призов! Заинтересовался? Тогда быстрее участвуй, набор еще продолжается!  
Сейчас я расскажу как выиграть этот конкурс 

1.Зарегистрируйся и пройди тесты, найди свой вызов! 
2.Создай свою визитку, в которой расскажи о том, что тебе интересно! 
3.Выбери проблему и реши ее! 
4.Отправься в лагерь от «Большой перемены» и решай кейсы с друзьями, это бес-

платно! 
5.Пройди в Финал и отправься покорять новые вершины вместе с «Большой переме-

ной» (это все еще бесплатно),  выиграй денежный приз и стань одним из миллио-
нов членов команды «Большой перемены»! 

 

 

  апрель 2022 г. 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 »  



Это все не сказка и не розыгрыш, в «Большой перемене» побеждает каждый!  
Иди к успеху,  высоко подняв голову.  Будь с нами здесь и сейчас! 
Тема этого года  - «Космос»! 

Жукова Оксана,  
победитель всероссийского конкурса «Большая перемена—2021», 

45 группа 

Регистрация на Конкурс  

открыта с 28 марта 2022 года на сайте  

БольшаяПеремена.онлайн  

(https://bolshayaperemena.online).  

Не упусти свой шанс! 

https://bolshayaperemena.online


 

 

Педагогический стартап—2022 
 
4 апреля в колледже стартовал конкурс профессионального ма-
стерства среди студентов «Педагогический стартап – 2022». 
В нём принимает участие 12 студентов третьего курса специально-
стей: 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 44.02.05 
«Коррекционная педагогика в начальном образовании», 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования», 49.02.01 «Физическая культура». 
Конкурс проводится в рамках практической подготовки при проведении практики по про-
филю специальности, организуется путем непосредственного выполнения студентами опре-
деленных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и приуро-
чен к Году культурного наследия России. 
В первый конкурсный день студенты предста-
вили свои визитки на тему: «Какого выпуск-
ника колледжа ждут в школе?». Каждое вы-
ступление было содержательным, эмоцио-
нальным, творческим, что позволило узнать 
об участниках много нового и интересного. 
Раскрывая свои профессиональные компетен-
ции, студенты демонстрировали готовность 
действовать в нестандартных педагогических 
ситуациях.  
Впереди еще два конкурсных задания: откры-
тые уроки/занятия «На пути в профессию!», 
демонстрация веб-квеста «Объекты культурного наследия Алтайского края» и проведение 
экспресс-консультации (для студентов 36 группы). 
На протяжении всех конкурсных дней поддерживать студентов, передавать свое мастерство 
и профессионализм будут их наставники – преподаватели колледжа. 

Горбенко О.В., заведующая учебной и производственной практикой 

 

Какого выпускника колледжа ждут в школе? 



 
Итоги рейда по общежитию 

29 марта в нашем общежитии прошел рейд по проверке 
состояния жилых комнат. В ходе рейда были сделаны 
замечания 214 ,216, 305 и 321 комнатам, в связи с нали-
чием запрещенных электрических приборов.  
Поэтому НАПОМИНАЕМ: в соответствии с Прави-
лами внутреннего распорядка студенческого обще-
жития КГБПОУ «СПК» пункт 5.2 и Инструкция № 
3 по пожарной безопасности для проживающих в об-
щежитии:   
1. В общежитии запрещено использовать мощные элек-
троприборы: микроволновые печи, мультиварки, тосте-
ры, кухонные комбайны, камины, чайники и т.д.  
2. Запрещено использовать тройники и удлинители. До-

пускается использование сетевых фильтров-удлинителей имеющих предохранитель.  
3. Запрещено использовать гирлянды. Освещение помещения допускается только 
штатными осветительными приборами, установленными работниками общежития. 
Все фабричные настольные лампы должен осмотреть штатный электрик. Осветитель-
ные приборы с элементами из горючих материалов (бра, торшеры и т.д.) запрещены. 
4.  Запрещено оставлять без присмотра плиты на кухне. Если проживающий закончил 
приготовление пищи, он обязан выключить плиту.  
5.В одну розетку разрешено подключать только один электроприбор! 
6. Запрещено оставлять без присмотра включенные в розетку электроприборы 
(компьютеры, телефоны, принтеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и т.д.). 
 При первом обнаружении неисправности электроприбора, розетки и т.д. нужно 
сразу прекратить его использование и вызвать электрика общежития. 
А так же проживающий обязан: 

- бережно и аккуратно использовать места общего посещения: душевую комнату, 
умывальную комнату, кухню, туалет, коридоры, помещения для учебных занятий и 
др.  
-ежедневно заправлять свою кровать, содержать свое жилое место в чистоте и по-
рядке.  
-ежедневно проветривать свою комнату. 
-мусор из комнаты выносить только в специальные контейнеры, расположенные во 
дворе общежития. Выносить мусор на кухни и другие места общего посещения ка-
тегорически запрещено! 

Запрещено причинять вред имуществу общежития: портить мебель, стены, две-
ри, окна и любое другое оборудование общежития. Проживающий, причинивший 
ущерб имуществу общежития, несет за это полную материальную ответствен-
ность. 
Обо всех неисправностях в общежитии проживающий обязан сразу сообщить заведу-
ющему, а также сделать запись в журнал, который находится в пункте охраны обще-
жития. 
Соблюдение норм и правил– основное требование к проживаю-
щим, гарантия сохранения их здоровья и жизни. 

 

Председатель ССО Тоникян Карина 

 

 
 

                                



 
 

Смелость - 
качество хорошее, но редкое. 
 Быть смелым всегда сложно, ведь каждому чело-
веку есть что терять. 
 Но порой наша совесть не может позволить нам 
молчать, особенно когда мы способны говорить, 
доносить свои мысли, имеем ресурсы для этого. 
 Таким человеком была журналистка Анна Степа-
новна Политковская. 
 Я узнала о ней несколько лет назад, и она сразу 
же стала одним из  тех людей, к кому я испыты-
ваю глубокое уважение. 
 Анна Политковская использовала своё ремесло 
для донесения общечеловеческих ценностей, ко-
торые так просты, но так часто нами забываем в 
суматохе жизни - честности, цене человеческой 
жизни, милосердии. 
 Центральную роль в её статьях и книгах играла Чеченская война. Она много писала о ней, 
часто ездила в Чечню, помогала матерям убитых солдат получать моральные компенсации и 
организовала акцию, в ходе которой война остановилась на 2 часа и были эвакуированы с зо-
ны военных действий пожилые люди, также Анна Степановна была переговорщиком во вре-
мя теракта на Дубровке. 
 Анна Политковская за каждое дело боролась как за своё личное, проявляя гражданскую по-
зицию настоящего журналиста. 
 Она была трагически убита в лифте своего дома в 2006 году. Но к этому времени успела 
внести огромный вклад в журналистику России и политические события в ней. 
 Она негативно относилась к правительству, но это личное мнение человека, которое имеет 
место быть, и которое она старалась высказать аргументированно, по-журналистки. И дела-
ла это для людей, для народа России. 
 Смелость - это не только драки и битвы, это голос, говорящий то, что другие не скажут. 
 Этот голос - настоящие журналисты, честные и неподкупные. 
 И я, как человек, уважающий такую журналистику, считаю, что Анна Политковская - эта-
лон не только настоящего журналиста, но и настоящего человека, гражданина, патриота. 
 Ей было 48 лет на момент смерти.Она была полна энергии, которую можно было и дальше 
направлять на правозащитную деятельность, но я надеюсь, что и нынешние журналисты 
смогут достойно нести это звание, которое постепенно обесценивается. 
 Ведь тот, кто владеет информацией - владеет 

миром. 

Бринюк Тамара, 21 группа 

 

Просто—о Сложном... 



 

«Мир культуры:  

от прошлого к будущему» 

24 марта в преддверии празднования 
Дня работника культуры, библиотека-
ри Центральной городской модельной 
библиотеки г.Славгорода провели 
День открытых дверей для студентов. 
" Мир культуры: из прошлого к буду-
щему"  - так называлось мероприятие,  
которое посетила 12 группа.  В конфе-
ренц-зале состоялся исторический экс-
курс по библиотеке со дня ее основа-
ния и  до нынешней модернизации, а 
также презентация всех электронных 
ресурсов ЦБС «От НЭБ до Президентской библиотеки». 
В ОЦПИ  прошла встреча с участниками творческой издательской группы «Солнце над 
степью»: фотографом Владимиром Бекком и поэтом и художником-графиком Александром 
Паком.  
Владимир Бекк представил свои работы, на которых он запечатлел историю Славгорода. 
Александр Пак рассказал о своем творчестве, прочел несколько своих  стихотворений. Ре-
бята, задавали вопросы Владимир и Александр отвечали на них. 
В завершении встречи Александр Пак на интерактивном экране показал, как рождается гра-
фический рисунок. Затем нас встретили библиотекари залов досуговой и деловой книги, ко-
торые провели мастер- классы  с использованием новых технологий по созданию подкастов, 
по использованию электронного каталога для быстрого поиска необходимой литературы, по 
применению RFID-технологии в библиотеке.  
Ребята с удовольствием поработали библиотекарями: вели поиск книг в электронном ката-
логе, записывали и списывали их на автоматических станциях, учились ориентироваться по 
рубрикам и классификаторам на книжных стеллажах.  
Особое внимание вызвала выставка, которая познакомила нас с Фондом особо ценных и 
редких изданий, являющихся не только частью культурного наследия Алтая, но и составля-
ющих неотъемлемую часть национального и мирового культурного наследия. 

Ивакина Валерия, Афанасьева Диана, 12 группы  
 
 

 
 
 
 
 



Планета, на которой мы живем 

 
 
 
 
 
В субботу, 26 мар- та, под эги- дой Все-
мирного фонда дикой природы (WWF) по всей пла-
нете прошла акция «Час Земли». В этот день 
в назначенное время люди в разных странах мира 
на один час отключают свет и другие электроприбо-
ры.  
Ежегодно в 188 странах мира в акции принимают участие более двух миллиардов чело-
век. Экономия электричества — не самоцель, акция носит символический характер, при-
зывая объединить людей в борьбе за сохранение природных ресурсов и для решения об-
разовавшихся проблем. Каждый год у акции определяется тема, в рамках которой каж-
дый может поделиться проблемами в экологии в своем регионе и узнать, что именно он 
может сделать для сохранения Земли. 
В этот день студенты и преподаватели Славгородского педагогического колледжа присо-
единились к масштабной акции «Час Земли». Организаторами акции были преподавате-
ли естественнонаучных дисциплин  Н.А.Булгакова, В.А. Бердяев и студенты 21 и 24 
групп.  
В колледже прошли агитационные мероприятия в поддержку акции: информация о про-
ведении акции была размещена в информационных зонах колледжа, был показан ви-
деоролик об экономии природных ресурсов, проведены в группах экологические уроки с 
целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, форми-
рования экологической культуры.  
Помочь привлечь внимание к экологическим 
проблемам можно через простой рисунок. 
Многие студенты поделились своими рисун-
ками, которые были размещены в галереи  
«Акция «Час Земли». Своими рисунками по-
казали, что они не равнодушны к миру, кото-
рый их окружает, а вместе  можно сделать 
наш мир чище и прекраснее. Приняли уча-
стие в акции учащиеся 3 «Г» класса  МБОУ 
«СОШ №15».  Детские рисунки очень трога-

тельные, они как нельзя лучше доносят до людей 
главный смысл — берегите планету. 
«В 2022 году в «Час Земли» мы предлагаем заду-
маться, что общего у всех нас – землян. У нас 
только одна планета, она принадлежит всем, мы 
должны делать все, чтобы сохранить ее даже в 
самые сложные времена. Важно помнить, что 
вместе с людьми здесь живут и другие земляне – 
миллионы видов живых существ, мы должны за-
ботиться друг о друге и о нашем общем доме в 
любой ситуации», – подчеркнул директор WWF 
России Дмитрий Горшков. 

 
Булгакова Н.А., преподаватель естествознания  



 
К сожалению, с приходом весны в колледже 
участились случаи нарушения требований 
Закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-
ЗС «Об ограничении пребывания несовер-
шеннолетних в общественных местах на тер-
ритории Алтайского края». Данный закон в 
соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» устанавливает меры по недопущению 
негативного воздействия на здоровье и физи-
ческое, интеллектуальное, психическое, ду-
ховное и нравственное развитие детей. С 
начала апреля закон нарушили уже 4 студен-
та колледжа из 11, 16, 21 и  27 групп. 
В связи с этим в нашем учебном заведении прошли профилактические беседы с инспекто-
ром ОДН МО МВД РФ «Славгородский» Е.А.Копыловым и оперуполномоченным отделе-
ния по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Славгородский» , капитаном 
полиции  Д.С. Беспаевым.  Специалисты еще раз напомнили  студентам об административ-
ной и уголовной ответственности несовершеннолетних, о правилах поведения в общежитии, 
о реализации Закона Алтайского края № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершен-
нолетних в общественных местах на территории Алтайского края». Затем начальник ОДН 
провела беседу по профилактике табакокурения, употребления алкогольных напитков и 
наркотических веществ. Беседы проведены в рамках профилактической акции «Дети Рос-
сии—2022». 

 
 
Напоминаем, что в  соответствии с принятым Законом, не допускается нахожде-
ние несовершеннолетних в общественных местах, где им может быть причинён 
вред здоровью, а так же в общественных местах в ночное время без сопровожде-
ния родителей,  лиц, их заменяющих, или лиц осуществляющих мероприятие с 

участием детей. Данные ограничения действуют на несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет с 22 часов до 6 часов местного времени, в возрасте  
от 16 до 18 лет с 23 часов до 6 часов местного времени.  Ответствен-
ность возлагается на родителей, а так же лиц, их заменяющих. 
В случае обнаружения ребёнка в общественных местах в установленное время 
сотрудники полиции незамедлительно устанавливают его личность, место жи-
тельства, родителей или лиц, их заменяющих, уведомляют указанных лиц и, в 
случае необходимости, доставляют ребёнка к ним.  
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Как стать 

юнармейцем? 

В 2016 году в России было создано военно-
патриотическое движение «Юнармия». Именно 
оно позволило не только возродить утраченные 
традиции молодежных организаций, но также и 
выявить интерес к истории России. Но юнармей-

цы занимаются не только учебой и получают дополнительное образование, но и обрета-
ют возможность провести время в самых престижных детских центрах.  

Каждый студент может стать участником организации, при этом зачисление в ря-
ды юнармейцев проходит на добровольной основе. Стоит отметить, что не только от-
дельные лица, но и поисковые отряды, а также организации могут стать членами Юнар-
мии. Для вступления необходимо обратиться в штаб, расположенный в своем городе. 
При этом, если кандидат не достиг совершеннолетия, то потребуется разрешение роди-
телей. Прием  в Юнармию проходит в торжествен-
ной обстановке, где будущие юнармейцы произне-
сут клятву верности Родине.  

Если вы хотите стать юнармейцем или 
у вас есть вопросы по вступлению в ряды 
Юнармии - обращайтесь к куратору 26 груп-
пы Морозу Е.В.  или заместителю директора 

по воспитательной работе Агалаковой В.В. 
*** 

 

Доска объявлений  

                                        
                                          В Славгороде объявлена народная акция «Подарок  солдату». 
                                            Акция проводится по инициативе Союза женщин России  по  

                                         согласованию с Министерством обороны Российской  
Федерации.  

 
Принимаются продукты питания и вещи из этого списка: 

Продукты: шоколад, конфеты, печенье, вафли, быстрозавариваемые каши, лапша 
быстрого приготовления, кофе в мягкой упаковке, пакетированный чай; 

Предметы первой необходимости: зубная паста, зубная щетка, шампунь, гель для душа 
(мини), мыло, влажные салфетки, дезинфекторы для рук; 

Личные вещи: майки нательные, футболки, носки (х/б), теплые вещи (новые). 
Собранные вещи и продукты необходимо аккуратно сложить в пакет или в небольшую 

коробку. В подарок для солдата можно вложить обращение или письмо, в котором 
выразить добрые слова поддержки. 

Собранные за неделю в муниципалитете подарки будут доставлены в г. Барнаул в 
региональное отделение ДОСААФ России Алтайского края (помещение определено 

Военным комиссариатом края), для последующей транспортировки к местам 
нахождения наших славных воинов.  

По всем вопросам обращаться заместителю директора по воспитательной 
работе Агалаковой В.В. 

 
 

 



 
 
 

Новости спортивного клуба «Олимп» 
25 марта в с. Гальбштадт мужская сборная колледжа по волейболу приняла участие в 

региональном волейбольном турнире среди образовательных учреждений среднего професси-
онального образования Алтайского края. 

Данный турнир проводился с целью популяризации волейбола, повышения спортивного 
мастерства, а также выявление сильнейших спортсменов СПО. Все игры проводились по кру-
говой системе. По итогу напряженных игр команда колледжа заняла 1 место. 

На данном турнире отстаивали честь колледжа следующие студенты: 
Лузин Никита – 16 группа 
Евсюков Артём – 26 группа 
Ильиных Виктор – 26 группа 
Нежданов Александр – 26 группа 
Вишнев Иван – 27 группа 
Сухих Александр – 36 группа 
Шарипов Алексей – 46 группа 
Тренер-преподаватель – Прокопенко Владимир Витальевич. 

Поздравляем волейбольную команду колледжа и желаем всем дальнейших спортивных побед! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! 
С 6 апреля в Славгородском педагогическом колледже начинаются 

соревнования по настольному теннису среди девушек. К участию в со-
ревнованиях допускаются команды от групп колледжа и преподавате-

лей, не имеющие противопоказаний.  
Состав команды—2 участника (девушки). 

 

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

Информацию и фотографии для выпусков газет все желающие могут присылать на почтуa 

a30v@yandex.ru или на номер 89230085202 (через WhatsApp) 

Ответственная за выпуск: Агалакова В.В.  

Газета отпечатана в 1 корпусе Славгородского педагогического колледжа по адресу ул. Луна-

чарского, 146 

Тел: 5-44-21 

О, спорт! Ты мир! 


