
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первый день осени, который в этом году выдался на удивление теплым и солнечным, 
в актовом зале Славгородского педагогического колледжа на торжественную линейку 
«Здравствуй, любимый колледж!», посвященную Дню знаний, собрались преподавате-
ли, студенты групп нового набора и, конечно же, их родители. Линейка началась с тор-
жественного выноса флага Российской Федерации и исполнения гимна страны.  

Студентки 21 группы под руководством куратора С.А.Дроздовой сделали все, чтобы 
торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, стала для студентов групп нового 
набора настоящим праздником. С ролью ведущим замечательно справились Ксения 
Гольштейн и Екатерина Гордиенко. Линейка в этом году прошла по отделениям—в 9.00 
в актовом зале собрались студенты 11, 12 и 13 групп, а в 10. 00—ребята из групп 15 и 
16. 

 

  сентябрь 2022 

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 »  



     С напутственными словами к ребятам обратилась директор колледжа 
Г.И.Петерс, заведующие отделениями И.А.Радченко и А.Ф.Сафонова, выпускник 
2022 года, призёр регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы – 
2021», призёр краевой премии «Студент года – 2020» Андрей Кен и студенты 21 
группы, которые приготовили для ребят сюрприз: веселые «Правила дорожного 
движения», по которым должны жить настоящие студенты. Мы еще раз поздрав-
ляем всех преподавателей, сотрудников и, конечно же, студентов нашей большой 
страны с началом нового учебного года!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В этом году Славгородский педагогический кол-

ледж на специальность «Коррекционная педагоги-

ка в начальном образовании» принял 28 творче-

ских и талантливых ребят. Кто-то рисует, кто-то 

танцует, кто-то поёт, кто-то занимается спортом. 

Мы были названы 11 группой. Можем сказать, что 

уже 1 сентября мы поняли, что именно здесь реа-

лизуем и покажем все свои таланты!   

Все ребята были рады увидеть друг друга. Первая встреча, новые знакомства! Каж-

дый решил поделиться своими впечатлениями о первом дне: 

"На линейку 1 сентября нас пригласили в актовый зал для проведения торжествен-

ной части. Для нас звучали добрые напутственные слова,  исполняли замечательные 

песни. Далее мы направились на первый классный час с новым учителем, но здесь 

так не говорят, правильно говорить: куратором. Ребята рассказывали о себе, всем 

было интересно послушать и узнать друг о друге много интересного".  

"Первый урок, первая пара -  обществознание.  Мы с удовольствием вспоминали и 

узнавали что-то новое. Информация сразу усваивалась и запоминалась." 

"Вторая пара была история, где каждый отвечал на заданные вопросы из школьной 

программы, можно смело сказать, что мы увлекательно провели время." 

"На уроке литературы мы писали вводный тест, нам показалось это страшным, но на 

самом деле вопросы были не сложные, все получили хорошие оценки. Предмет сра-

зу приглянулся, понравился, хочется ходить на него с удовольствием". 

«Честно говоря, мы ещё многого не знаем о колледже и обо всём, что тут происхо-

дит. Думаем, что дальше будет намного интереснее и лучше. Узнаем друг друга по-

ближе и будем жить дружной семьёй до самого конца, вместе с нашим куратором, 

Ольгой Владимировной Се-

ребрянской! 

 

 

 

Давайте познакомимся! 



 

. 

 
 1 сентября 2022 года в нашей жизни произошло 
огромное и значимое событие. Мы переступили порог 
Славгородского педагогического колледжа. Теперь мы 
больше не являемся учениками – мы теперь студенты! 
Нас встретили музыка, яркий актовый зал и доброже-
лательные улыбки всех присутствующих на столь зна-
чимом событии. После торжественной линейки мы 
официально стали студентами колледжа и сделали 
первый шаг во взрослую жизнь, которая будет 
наполнена радостными моментами и теплыми вос-
поминаниями каждого дня. Со всей ответствен- ность заявля-
ем: мы будем не только хорошо учиться, но и участ- вовать в жизни учеб-
ного заведения, делать ее еще красочнее! 
           По этому поводу студенты 12 группы поделились своими впечатлениями и 
вот некоторые из них: 
           Елизавета: «Придя в наш колледж, я сразу почувствовала стимул и желание 
учиться, которого в школе мне не давали. Больше всего это выражено в том, что к 
нам стали относиться как к действительно взрослым людям. Мы уже не какие-то 
там школьники, мы уже студенты. Понимая, чувствуя все это, человек непроиз-
вольно становится более ответственным и самостоятельным. Меня очень впечат-
лил преподавательский состав. Наши преподаватели добрые и отзывчивые. За пока 
еще совсем короткий период обучения мы столкнулись как с опытными, так и с мо-
лодыми учителями, с новым, современным подходом к обучению. Опыт весьма не-
обычный и интересный»; 

  Ксения: «Мне в колледже нравится все. Он красив внешне и очень интересен 
внутри. В нем трудятся прекрасные преподаватели. Первый учебный день был са-
мым захватывающим. Новые люди, новая обстановка, новые правила и порядки. 
Все впечатления полностью сложились только тогда, когда познакомилась со всеми 
преподавателями, со своей группой. Ожидания о том, что, возможно, не смогу найти 
общий язык с кем-то из группы или из учителей не оправдались, и я этому очень ра-
да.  

 

 

 

Давайте познакомимся! 



Все оказались крайне интересными и дружелюбными людьми. Чувство страха, пере-
мешанное с любопытством, сопровождало меня все время, когда я шла на новый 
предмет, к новому преподавателю. Но мой страх оказался напрасным, потому что все 
педагоги справедливые и понимающие люди»; 
           Виолетта: «Я хотела получить образование, связанное с моим хобби. Я с дет-
ства люблю рисовать и в процессе обучения в колледже хочу получить больше зна-
ний и техники, чтобы в дальнейшем передать свои навыки детям. Кроме того, близ-
кий мне человек обучается в нашем колледже. Именно он мне помог решить, какое 
будущее я себе представляю и чего хочу достигнуть. И я очень благодарна ему за 
это»; 
           Алена: «За первую учебную неделю у меня сложилось очень хорошее впечат-
ление о колледже и одногруппниках. Мне очень интересно посещать занятия. Пре-
подаватели все доступно объясняют. Также очень приятно общаться с группой»; 
           Алиса: «В целом отличный колледж, хорошие преподаватели и возможности. 
Одногруппники приятны в общении. Вообще студенты и преподаватели колледжа 
очень дружелюбны и приветливы». 
           Обобщая выше сказанное, можно заметить, что все мы сходимся во мнении, 
что в СПК добрые и отзывчивые преподаватели, которые дарят нам новые знания и 
помогают влиться в свою будущую профессию. Весь учебный процесс очень инте-
ресный и познавательный. Хотим выразить огромную благодарность всему педаго-
гическому составу нашего нового, но уже такого родного учебного заведения. Ну а 
мы не подведем! 

 
 

 
 
 
 

Наша группа – №13. Мы собрались в 
группу из разных школ, но нас сразу 
объединило  то, что мы выбрали спе-
циальность «Преподавание в началь-
них классах».  
В нашей группе учатся 25 девочек и 3 
мальчика. Мы все очень разные, со 
своими интересами, предпочтениями, 
увлечениями, но успели быстро под-

ружиться, привыкнуть друг к другу. Нас объединяет желание хорошо учиться и 
принимать активное участие в общественной жизни колледжа! 

Что для нас студенческая жизнь, наверное, мы точно сможем определить лишь 
через несколько лет, после её окончания. Сейчас можем сказать лишь, что это 
постоянное движение. Но вот как считают ребята нашей группы: 

студенческая жизнь - это самый яркий и интересный период в жизни, ко-
да ты знакомишься с бесконечным количеством людей, учишься чему-то ново-
му и, конечно же, обретаешь друзей. 

студенческая жизнь - это, в первую очередь, общение. 
студенческая жизнь - новая глава в жизни. 
студенческая жизнь - это любимое дело, понимающие преподаватели, 

различные мероприятия, конкурсы и, конечно, друзья, которые пойдут с тобой 
 



хоть на край света. 
студенческая жизнь - это, в первую очередь, возможность. Возможность каж-

дый день учиться чему-то новому, узнавать людей, изучать науки, познавать мир 
вокруг себя. 
Что может быть лучше, чем студенческая жизнь? Ведь именно с поступления в 

Славгородский педагогический колледж  началось самое замечательное время в 
жизни нашей группы! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Мы  - первокурсники Славгородского педагогиче-

ского колледжа, состоящие  в 15 группе, мы  учимся 

по специальности «воспитатель». Наш коллектив состоит из 25 активных и весёлых 

девушек возраста от 15 до 17 лет. Все мы приехали из разных городов и районов в 

Славгород для обучения в колледже. Увлекаемся мы разными занятиями, такими 

как: пение, рисование, танцы шитьё, чтение. Некоторые прошли обучение в модель-

ном агентстве, обучались в сфере маникюра и закончили курсы театрального ма-

стерства.  

Среди нас есть и спортсмены,  зани-

мающиеся волейболом и баскетболом, 

гимнастикой и лёгкой атлетикой. Мы 

верим, что сможем принести  колле-

джу пользу  и  достичь своих целей! 
 

 

 

 

 



Давайте познакомимся! 

В этом учебном году в группу 16 поступили 

активные, дружелюбные, отзывчивые, и, конечно 

же, спортивные студенты. Мы уверены, что по ру-

ководством нашего куратора, Прокопенко Влади-

мира Витальевича, мы узнаем много нового и ин-

тересного. 

В нашем коллективе 9 девушек и 18 пар-

ней. Наша группа увлекается, естественно, 

спортом: различные спортивные игры, едино-

борства, занятия в тренажерном зале, воркаут, 

легкая атлетика и многое другое. С первых 

дней мы поняли, что получим хорошие знания, 

получим необходимые навыки для успешной 

трудовой деятельности. А сейчас, мы хотим по-

делиться первыми впечатлениями: 

Мерзляченко Виктор: «С самого первого дня мне очень понравилось находит-

ся в колледже, и до сих пор всё устраивает! Отзывчивые и приветливые преподава-

тели применяют интересные методики преподавания. Я рад, что осознано выбрал 

из всех возможных вариантов именно Славгородский педагогический колледж» 

Надеюсь, в процессе обучения эмоции будут оставаться только положительными!».  

Загорулько Александр : «Поступил, по рекомендации старших товарищей, ко-

торые уже  там учились. И могу сказать, что это было правильное решение. Чут-

кое и хорошее отношение как со стороны преподавателей , так и с куратора. 



Как я провела лето))) 

С 30 июня по 6 мая в лагере «Уба» прошла смена "Гражданин. Ориентир PROFI", в 
которой я принимала участие от нашего колледжа.  В начале своего путешествия бы-
ло немного страшно ехать, так как сбор всех участников смены был в Барнауле 30 
июня. Но уже на месте встречи все страхи и сомнения развеялись,  осталась только 
жажда приключений.  
В сам лагерь мы прибыли днем и уже в первый день начали свое знакомство с 

участниками. Всех детей поделили на 3 отряда, я сама была в третьем отряде ‐ это 
был самый старший отряд.  Начиная с 1 июля и по 5 июля,  у нас были увлекатель-
ные дни, насыщенные положительными эмоциями и знакомством с новыми места-
ми.  
Вместе с ребятами из отряда я посетила слияние двух рек Убы и Катунь, Камы-
шенский водопад и Каменные ворота. Это было непросто, ведь приходилось под-
ниматься в горы, но это того стоило. Нам рассказывали легенды,  связанные с теми 
местами, которые мы посещали. На смене нас обучили скалолазанию, учили пес-
ням под гитару. В последний день смены мы всем лагерем пели различные песни, 
это было очень атмосферно и уютно. Мы посещали различные мастер-классы по 
рисованию, на которых рисовали на крафтовой бумаге, разрисовывали стаканы 
витражными красками и разукрашивали небольшие камушки и из них делали по-
делки. Делать такие поделки было очень интересно, особенно когда это делаешь с 
друзьями. Бывали моменты, когда мы переставали делать свои поделки и просто 
рисовали друг на друге. Также на смене "Гражданин" нас обучали финансовой гра-
мотности и мы решали интересные задачи. Каждый день у нас были дискотеки, где 
мы пели различные песни и танцевали под них. А в конце дня все отряды вместе 
со своими вожатыми собирались на «свечку». Это было время, когда каждый мог 
поделиться своими впечатлениями от прожитого дня, своими эмоциями. Главное 
правило «свечки» - сидеть молча, никого не перебивая, благодаря этому правилу 
складывалось ощущение уюта и тепла.  
Очень жаль, что смена была короткой, но она подарила мне новые знания и новых 
друзей, с которыми  было очень сложно расставаться. Смена в лагере "Уба" была 
незабываемой,  ведь она была наполнена позитивом и яркими впечатлениями! 

Могилевская Анастасия, 35 группа 



 
 
 

Радость не выражается в стихах.  
 Радость - окрыляющее чувство. Его редко получается скрыть. Оно проявляется в 
просветлённости лица, лучезарности улыбки, колокольчиковости смеха, некой возвы-
шенности голоса. 
 Порой этого достаточно, чтобы эта радость стала более умиротворённой, спокойной. 
 Даже взрослее, что ли… 
 Грусть же, - это несколько иначе. 
 Она выражается в понурости лица и слезах, в неровности смеха, определённой обре-
чённости голоса. 
 И вроде, выражение двух этих эмоций схоже, но если для радости это активное про-
явление, то для грусти это так не работает. 
 Тоска и печаль так и лежат на сердце тяжёлым грузом. Для неё это проявление пас-
сивно, его недостаточно. 
 Оттого многие любят читать и писать грустные, даже депрессивные стихи. 
 Потому что это способ немного освободиться, поделиться болью. 
 Стихи - это друзья одиноких людей. 
 И со временем, из небольшого упражнения от стресса это превращается в жизнен-
ную необходимость. 
 Когда неважно где ты и с кем. 
 Важно лишь то, что в голове появляются слова, строки и рифмы. 
 И неважно, что хранителями этих секретных тайн становятся клочки бумаг, кожа рук 
и ног, обёртки от шоколада. 
 И пусть они не всегда рифмуются, не всегда приятны на слух, но стихи - это наша ду-
ша, наши мечты, наши надежды. 
 И поэтому они не могут быть плохими. 
 Но радость не выражается в стихах. 

 Бринюк Тамара, 31 группа 
 

 

Не правда ли, эти лавочки напротив 1 корпуса колледжа словно со-
зданы для того, чтобы, сидя на них, писать прекрасные стихи и ро-

мантические пейзажи?... 

Просто—о Сложном... 



Внимание! 

С 1 октября руководить «Пресс—
центром» СПК будет преподава-
тель русского языка и литературы 
А.А.Заяц. Все материалы можно 
высылать ей по электронной по-
чте или через WhatsApp, а также 
мне по почте a30v@yandex.ru или 
на номер 89230085202, все мате-
риалы будут переданы руководи-
телю газеты. 

От всей души благодарю всех студентов и преподавателей, с которы-
ми мы в 2021—2022 у.г. выпускали «Все ясно!», с вами было очень 
интересно работать. Особую благодарность выражаю Бринюк Тама-
ре, Зейналовой Карине, Тоникян Карине, а также Стрельниковой 
Ольге Александровне, Колеговой Кристине Сергеевне  и Булгаковой 
Наталье Анатольевне.   

Агалакова В.В., заместитель директора по ВР 

 

 

 
 

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