
 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, любимый колледж! 
1 сентября 2021 года на торжественный праздник «Здравствуй, любимый колледж!», посвя-
щенный Дню знаний, в 3 корпусе Славгородского педагогического колледжа собрались пре-
подаватели и студенты групп нового набора. В связи с ограничениями из-за угрозы распро-
странения коронавирусной инфекции мероприятие прошло в этом году в формате квест – 
игры.  Ребята совершили путешествие по «станциям», среди которых встреча с директором 
колледжа Г.И.Петерс, круглый стол «Все обо всем» с заместителем директора по ВР, игра с 
психологом «Давайте познакомимся!», знакомство с волонтерами студенческого центра 
«Доверие», историческая страница «Этапы большого пути», посвященная 95-летию Славго-
родского педагогического колледжа. Кроме того, ребята узнали о спортивной жизни  колле-
джа и о работе библиотеки, а также получили возможность сделать  первую совместную фо-
тографию в специально организованной «фотозоне». Мы еще раз поздравляем всех препода-
вателей, сотрудников и, конечно же, студентов, с началом нового учебного года, желаем 
крепкого здоровья, новых творческих идей и достижений! 

сентябрь 2021 

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 »  



СТ Р.2  

     11 группа  
1 сентября – праздник, объединяющий всех без исключения, педаго-

гов и воспитанников, взрослых и детей. В этом году начало учебного года было очень 
особенным, ведь переход из школы в колледж - это очень волнительное и значимое со-
бытие для каждого студента - первокурсника. Оно обозначает начало новой жизни – 
жизни самостоятельной и взрослой, а главное, очень интересной и насыщенной. 

А ведь как это волнительно, встретиться с новыми ребятами, с классным руководите-
лем и всеми преподавателями колледжа! 

Наша группа  -  11,  и обучается в ней 25 самых красивых, утонченных и умных деву-
шек. Каждая из нас по своему хороша, интересна и талантлива: мы пишем стихи, поем, 
танцуем, рисуем, увлекаемся спортом и стремимся к здоровому образу жизни. Все де-
вочки очень любят музыку, а некоторые даже играют на музыкальных инструментах. 
Конечно, мы еще очень многого не знаем друг о друге, но уже с первых дней поняли, 
что в педагогической профессии очень важно быть открытым, искренним, общительным 
человеком, быть целеустремленным, терпеливым и жаждущим новых открытий. Мы 
пришли в педагогический колледж, чтобы стать профессионалом своего дела, стать 
настоящим учителем! И каждая из нас верит в свои силы,  мы совершенно точно  смо-
жем достичь результатов и реализовать свои мечты. 

Некоторые ребята уже успели поделиться своими первыми эмоциями и впечатления-
ми: 

«Первое впечатление от колледжа прекрасное, преподаватели очень добрые и знающие, 
хорошо объясняют темы и являются интересными собеседниками. Состав одиннадцатой 
группы замечательный и очень дружный. За этот короткий промежуток, что я провела в 
СПК,  поняла, что мне тут комфортно и решение пойти именно в это учебное заведение, 
было самым лучшим решением в моей жизни!»- рассказывает Вера Брунер. 

«Первая неделя в колледже прошла очень продуктивно - мы усвоили много нового, инте-
ресного материала, познакомились со многими людьми и нашли новых друзей. Очень 
надеюсь, что и дальше учёба в нашем замечательном колледже будет приносить нам толь-
ко радость!» - говорит Зейналова Карина.  

- «Первые дни в педагогическом колледже были волнительными: новое окружение, новые 
преподаватели и новая обстановка. За пару дней обучения я поняла, что учеба в СПК до-
вольно интересная, что мотивирует на старания и получение новых достижений. Хотелось 
бы, чтобы каждый новый день проходил с таким же интересом и вдохновением. Искренне 
желаю студентам 11 группы и вообще всем первокурсникам отличной учебы и достиже-
ния всех намеченных целей. Вперед, в новую жизнь, друзья!» - поделилась впечатлениями 
Масликова Ангелина. 

Зейналова Карина,  

Брунер Вера,  

Масликова Ангелина, 11 группа 

 

 
 

Давайте познакомимся! 



   

12 группа  

 
 
Педагогическая 

деятельность - это тот вид деятельности, ре-
зультат которой оказывает влияние на харак-
тер отношений между ее участниками. 
Успешное решение сложных и ответствен-
ных задач обучения и воспитания младших 
школьников в решающей степени зависит от 
личности учителя, его нравственной пози-
ции, профессионального мастерства, эруди-
ции и культуры. 
Исходя из этого, я,  Климов Кирилл Алексее-
вич,  провел опрос у своих одногруппников, 
чтобы узнать «суть» их личности и понять, 
легко ли им будет  учиться  в педагогическом колледже. У нас в группе учится 25 чело-
век, и всем ребятам были заданы вопросы об их увлечениях, жизненных достижениях и 
планах на будущее. Ответы получились разнообразными, а мир хобби нашей группы про-
сто уникален: это и спорт, и кино, и компьютерные игры, и музыка, а также много другое. 
Конечно у каждого человека свои взгляды на жизнь, свое мировоззрение, но мне кажется, 
наш опрос удался, и каждый студент 12 группы сможет успешно учиться в СПК и  стать 
педагогом. 
В итоге хотелось бы сказать: учиться в Славгородском педагогическом колледже,  конеч-
но, нелегко, как и в других учебных заведениях, но учиться нужно в любом случае, 
учиться нужно для развития, ведь со временем это позволит понимать больше вещей, ко-
торые происходят вокруг вас. Обучение в школе, в вузе - это понимание картины бизнес 
- процессов, мироустройства, жизни. Без обучения (развития) вы будете чувствовать себя 
неполноценным -  или,  как говорят,  "не в теме". Как говорится -  век живи, век учись. И 
здесь совсем неважно, кто ты по специальности.  Будь ЧЕЛОВЕКОМ, раз тебе повезло 
таковым народиться! 

Климов Кирилл, 12 группа 

 

СТ Р.2  



 

 

13 группа 
 

 

В этом учебном году наша группа под счастливым, как утверждает 

наш куратор Татьяна Сергеевна Хижова, номером 13 стала частью большой семьи под 

названием Славгородский педагогический колледж. В нашем коллективе много креа-

тивных и энергичных студента, каждый из которых обладает своими особенными каче-

ствами, которые безусловно будут полезны колледжу: кто-то поёт и танцует, у кого-то 

отлично получается рисовать и создавать целые произведения искусства своими рука-

ми, некоторые ребята посвящают много времени волонтёрской деятельности, имеют 

опыт ведущих мероприятий и обладают актёрским мастерством, а ещё многие из нас за-

нимаются различными видами спорта (волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика).  

Особой гордостью нашей группы являются юноши, а их у нас двое - Никита и Ки-

рилл, которых мы обязуемся ценить и беречь, а они, в свою очередь, станут для нас 

надёжной опорой и источником оптимизма. Особенность нашей группы заключается 

ещё и в том, что в ней обучаются 5 девушек по имени Даша, 4 Саши и 3 Алины. Пусть 

мы проучились в колледже не так долго, но за это короткое время успели поучаствовать 

в разных мероприятиях и понять, что наша группа - это микс дружелюбных, отзывчивых 

и талантливых ребят, у которых есть все шансы стать настоящей командой. Мы очень 

впечатлены новой интересной студенческой жизнью и настроены на активную работу на 

благо своей группы и всего колледжа. Обещаем, что через три года из простых перво-

курсников мы превратимся в знающих своё дело успешных специалистов, которыми бу-

дут гордиться наши преподаватели, родители и ученики! 

 

Червова Александра, 13 группа 
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А вот и мы! 



   

 

15 группа 
     

 

Вас приветствует 15 группа!  Мы бы хотели рассказать немного 
о нас. Адаптационная неделя у нас прошла хорошо, мы привыкли  друг к другу и позна-
комились с преподавателями. Интересный факт—у нас в группе много девушек—и всего 
1 юноша! Мы съехались со всей страны и объединились в одну большую и дружную се-
мью.  Все мы разные, кто-то увлекается спортом, а кто-то программированием, кто-то 
вязанием. А теперь более подробно про каждого из нас! Козаченко Снежана, Пискунова 
Полина, Штаутингер Виктория, Молчанова Саша  занимаются настольным теннисом. 
Сидоренко Дарья хорошо рисует, на школьных мероприятиях являлась ведущей, пишет 
стихи. Селезнева Анжелика закончила отделение современной хореографии, Кибильдис 
Анна хорошо танцует, обеим им нравится волейбол, и на базе колледжа хотели бы посе-
щать данную секцию. Кругликова Анна любит петь и тоже предпочитает волейбол. 
Довбня Анастасия и Тимшина Саша увлекаются баскетболом, а Валя Мельник занима-
ется им уже как 5 лет. Полина Гуцалова посещала театральный и танцевальный кружки, 
хотела бы и дальше развиваться в этом направлении.  Федорова Эвелина являлась 
участником конкурса  чтецов, получала грамоты, пишет стихи и желает посещать теат-
ральный кружок в колледже.  Кекина Алина играет на фортепиано и увлекается танца-
ми. Колосова Анжелика со 2 класса школы посещает секцию борьбы, самбо: «Мне нра-
вится бороться, смотреть на технику борьбы и на красивые победы!»А Мик Юлия 
начала изучать турецкий язык, немного поет на этом языке и танцует турецкие танцы.  

Вот и мы  - и мы все такие разные, но это делает нас только ближе!  
Гуцалова Полина, 15 группа 
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16 группа  

 
В этом учебном году в группу 16 поступили активные, друже-

любные, отзывчивые, и, конечно же, спортивные студенты. 

Мы уверены, что по руководством нашего куратора, Ко́леговой Кристины Сергеевны, 

мы узнаем много нового и интересного. 

В нашем коллективе есть и девушки, и парни. Наша группа увлекается, естественно, 

спортом: различные спортивные игры, единоборства, занятия в тренажерном зале, вор-

каут, легкая атлетика и многое другое. Также у нас есть парни, которые увлекаются рок-

музыкой, играют на гитаре, а девушки  рисуют и танцуют. С первых дней мы поняли, 

что получим хорошие знания, получим необходимые навыки для успешной трудовой 

деятельности. А сейчас мы хотим поделится первыми впечатлениями: 

Пробст Эдуард: «С самого первого дня мне очень понравилось находиться в колле-

дже, здесь меня всё устраивает! Отзывчивые и приветливые преподаватели применяют 

интересные методики преподавания. Я рад, что осознанно выбрал из всех возможных ва-

риантов именно Славгородский педагогический колледж. Надеюсь, в процессе обучения 

эмоции будут оставаться только положительными!».  

Азатов Руслан: «Мне нравится этот колледж. Здесь очень хорошие преподаватели, 

наш куратор, наши одногруппники. Огромный плюс для меня лично, что  колледж распо-

ложен близко к дому!» 

Блажко Евгений: «Меня удовлетворяет система учебы. Отличные преподаватели и 

куратор, хорошие одногруппники. Впечатления о колледже самые лучшие». 

Левченко Яна: «Мне нравится колледж, преподаватели хорошо дают знания, всё по-

нятно и доступно. Я не пожалела, что пришла учится в это учебное заведение». 

Ильиных Алина, 16 группа 

А вот и мы! 



         

 

 

С ТР. 7 

Твои люди, Славгород! 

Смольков Ревлий Николаевич -  
Почетный гражданин городского округа Славгород 

  
 В каждом городе есть люди, которые являются его своеобразными «визитными карточка-

ми». В истории Славгорода тоже есть такие зна-
ковые личности - это  Почетные граждане. Зва-
ние «Почетный гражданин города» присваивает-
ся гражданам за личные заслуги и большой 
вклад в развитие конкретного города. Почетные 
граждане – это Золотой фонд города Славгорода. 
Эти люди, заслуженно удостоенные высокого 
звания, прославили наш город  своей деятельно-
стью. Эти уникальные людские судьбы заслужи-
вают того, чтобы о них знали и помнили.  
        Смольков Ревлий Николаевич - художник-
живописец, педагог, ветеран труда нашего учеб-
ного заведения, ветеран Великой Отечественной 
войны. Родился 30 октября 1924 года в городе 
Иваново. С декабря 1942 года по январь 1944 го-
да участвовал в Великой Отечественной войне. 
Был снайпером, затем стрелком-автоматчиком 
штурмовой бригады прорыва в составе 166 
стрелковой дивизии 27 армии на Степном, Воро-
нежском, Белорусском фронтах. Принимал уча-
стие в боях  на Курской дуге, Витебской опера-

ции, освобождал Белоруссию. 
        За свои фронтовые подвиги отмечен боевыми наградами: Орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германи-
ей», юбилейными медалями. 
       Ревлий Николаевич  - единственный из живых участников Великой Отечественной 
войны в МО г. Славгород. 
       Великая Отечественная война оставила глубокий след в жизни Ревлия Николаевича и 
нашла отражение в его творчестве. Всю страшную правду о войне он отражал на своих 
холстах.   С 1949 по 1984 годы преподавал студентам   рисование и черчение, был методи-
стом по практике в Славгородском педагогическом училище. Активно занимался обще-
ственной работой, был руководителем клуба оформителей, регулярно организовывал ху-
дожественные выставки, являлся членом художественного совета города. Ревлий Никола-
евич - постоянный участник городских, краевых, зональных, всесоюзных художественных 
выставок. Лауреат Всесоюзного смотра народного творчества 1983-1985 гг.  
        За достижения в педагогическом труде награждён Почётной грамотой Министерства 
просвещения, медалью «Ветеран труда». 
         19 августа 2021 года Ревлию Николаевичу присвоили звание «Почетный гражданин 
городского округа Славгород». 
    Поздравляем  Ревлия Николаевича с заслуженной наградой, желаем крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!  

Булгакова Н.А., руководитель музея Славгородского педагогического колледжа 



С ТР.8  

 

        

 

Онлайн 

– тестинг «Скажем терроризму нет!»  

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Эта памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным законом «О 
днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане 
(Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда боевики во время праздника, посвя-
щенного Дню знаний, захватили городскую школу №1. В результате теракта погибли 
более 300 человек, среди них более 150 детей. 
3 сентября по всей стране проводятся мероприятия, посвященные памяти жертв терро-
ристических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при выпол-
нении служебного долга: митинги, возложения цветов и венков, вахты памяти, уроки 
мужества. Цель осуществления таких публичных мероприятий – объединение всех 
слоев общества в противостоянии террористической идеологии. 
Студенты Славгородского педагогического колледжа присоединились к данным меро-
приятиям: для них были проведены классные часы  и инструктажи антитеррористиче-
ской направленности, а еще ребята получили возможность проверить свои знания пра-
вил антитеррористического поведения и прошли онлайн-тестинг «Скажем терроризму 

нет!», организованный КГАУ «Краевой дворец 
молодежи» Алтайского края. 
Воспитатель общежития Ольга Александровна 
Стрельникова и актив совета студенческого об-
щежития – Ромашова Лилия, Маленко Алина, 
Евсеич Татьяна и другие активисты провели бе-
седы со студентами. 3 сентября в Алтайском 
крае в День солидарности в борьбе с террориз-
мом в общежитии СПК прошёл  флешмоб со 
свечой «Память на все времена» с хештега-

ми #памятьнавсевремена, #антитеррор22.  
Эта акция проводится как дань памяти трагиче-
ским событиям, произошедшим в Беслане. Об-
щежитие педагогического колледжа присоеди-
нилось к акции «Память на все времена», посвя-
щённой Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом.   
Стрельникова О.А., воспитатель общежития 

 
 

 

 

 

 

 

З сентября—День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%8022/
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Доска объявлений 

 

 

Конкурс на 

лучшие название и слоган 

газеты «Вестник СПК» 

Объявляется конкурс на лучшие название и слоган газеты 
«Вестник СПК»: до 10 октября 2021 года (группы 1—3 кур-
сов  - в обязательном порядке, 4 курс—по желанию) необхо-
димо прислать на почтуa a30v@yandex.ru или на номер 
89230085202 (через WhatsApp) как минимум 1 вариант 
названия газеты и как минимум 1 вариант слогана (с обяза-
тельным указанием авторов) Победители конкурса будут 
награждены дипломами, все участники получать сертифика-
ты. 

Войдите в историю колледжа— 

станьте авторами названия нашей газеты!  

Выборы—2021 

Выборы, назначенные на Единый день голосования, в 
2021 году, на деле продлятся три дня, с 17 до 19 сен-
тября. В этот период жители Алтайского края будут го-
лосовать за депутатов регионального парламента и 
Госдумы. 

Выборы пройдут в пятницу, субботу и воскресенье – 
17, 18 и 19 сентября. Участки будут открыты с 8:00 до 
20:00. Как и в последние несколько лет, избиратели 
могут подать заявку на участие в выборах не по про-
писке, а по месту нахождения. 



 
 

 

 

Наше будущее – дети! 

В конце августа комитетом по делам молодёжи Славгорода был объявлен конкурс фо-

тографий «Город, в котором я живу!», посвящённый 111- летию города. Конкурс про-

ходил  на базе городского краеведческого музея по различным номинациям. Студенты 

и педагоги нашего учебного заведения приняли в нём участие и были награждены ди-

пломами и памятными подарками! Активное участие проявили студенты, проживаю-

щие в общежитии педагогического колледжа. Студентка 45 группы Евсеич Татьяна под 

руководством О.А.Стрельниковой заняла первое место в номинации «Наше будущее – 

дети!» Поздравляем Татьяну с победой в городском конкурсе фотографов и желаем ей 

дальнейших успехов и побед! Выставка работ экспонируется с 31 августа в выставоч-

ном зале музея на 2 этаже. 

 

 

 

 

 

Наши победы 

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

Информацию и фотографии для выпусков газет все желающие могут при-

сылать 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. Луначарского, 146 
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