
Новый выпуск газеты! Свежие новости! 

 
В этом выпуске: 

 Поэтическая страничка: Гонтарь Мария  

 Андреевна; 

 В поисках доброты; 

 Студент прохладной жизни ; 
 Соберем посылку солдату; 

 Агитпоезд игропрактика; 

 Если трудно - просто позвони!; 

 Собрание первокурсников; 

 Чувствую родину – вечный Алтай!; 

 Доска объявлений. 
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Гонтарь Мария Андреевна – выпускни-

ца Славгородского педучилища 1944 го-

да. Работала учителем начальных классов, 

была заместителем директора школы № 

13, директором школы № 4 города Славго-

рода. Награждена знаком «Отличник 

народного просвещения». 

Кроме педагогической деятельности Ма-

рия Андреевна писала стихи. 

Предлагаю Вашему вниманию некоторые 

из них. 

Синичка 

Синичка, синичка, красивая строй-

ная птичка. 

Прилетела к окошку: может там 

кормушка и    крошки. 

А может семечек горстка,  

Пусть даже черствая корка. 

Ох, как ей в стужу все нужно, 

А кормушку ведь сделать, дру-

жок, не натужно. 

 

 

 

 

 
Новый год 

 

Новый год! Новый год! 

Закружился хоровод. 

Ноги сами топают,  

А ладошки хлопают. 

Вправо – влево повернулись 

Даже елка улыбнулась. 

А веселый Дед Мороз 

Всем подарочки принес. 

Поэтическая страничка: 

Гонтарь Мария Андреевна  
О профессии учителя 

Выпало в жизни учителем стать, 

Лучшей судьбы и не надо желать. 

Профессия эта важна потому, 

Что она дает начало всему. 

 

Учитель питомцев любя, 

Помогает познать их самим себя. 

К знаниям дорогу всем открывает, 

А потом их в жизненный путь отправ-

ляет. 

 

Всякий раз, входя в свой класс, 

Сколько встречает прекрасных он глаз: 

Умных, пытливых, лукавых порой, 

Но милых детской своей красотой. 

 

И пусть проходят года, 

Душой учитель молод всегда. 

И если питомцы помнят его, 



Сырой октябрьский день. Дует пронизывающий 

ветер, небо затянуто мрачными серыми облаками. 

В такой день не хочется даже выходить на улицу – 

но нужно идти на работу, поэтому я стою на оста-

новку и уныло жду автобус. Взгляд рассеянно 

скользит по лицам прохожих...и вдруг замирает. 

Сердце делает сильный толчок, а потом словно за-

медляет ход. Я вижу ее - небольшую рыжую двор-

нягу, которая сидит возле остановки и жадно за-

глядывает в лица проходящих мимо людей. Пере-

минается на тощих грязных лапах, мелко дрожит 

от холода, облизывается, когда навстречу идет кто-

то с едой – да сколько их на улице, таких обездо-

ленных бродяг! Почему же мне так стыдно и горь-

ко? Почему хочется закричать в полный голос или 

заплакать, по- детски размазывая слезы по лицу? 

Все просто - на грязном собачьем боку, на клочках 

свалявшейся шерсти я увидела высшее проявление 

человеческого варварства - чей-то небрежный пле-

вок. Кто-то проходил мимо и плюнул на несчаст-

ное животное, которое в этот промозглый день бо-

ролось за каждый час своей жизни на этой автобус-

ной остановке, доверчиво заглядывая в человече-

ские лица в поисках хозяина. В поисках помощи. В 

поисках ДОБРОТЫ...  

Люди! Что же происходит с нами? Вокруг так мно-

го говорят о милосердии, о сострадании, мы живем 

в цивилизованном обществе - но при этом для кого

-то становится возможным не просто не дать уми-

рающей от голода собаке кусок хлеба - но и плю-

нуть в нее. Плюнуть в эти доверчивые глаза, кото-

рые смотрят на каждого из нас с замиранием серд-

ца - а вдруг это и есть любимый хозяин, которого 

каждая бродячая кошка и собака ждут и ищут всю 

жизнь! Нет, неладно такое общество! Не могу я 

назвать цивилизованным и современным мир, в 

котором по улицам ходят голодные собаки, а на 

трубах теплотрасс и в подвалах греются грязные 

облезлые кошки, сутками не видящие еды. Нужно 

что-то менять, нужно с этим бороться! Да, сейчас 

создано много волонтерских организаций, которые  

 

 

помогают бездомным животным, занимаются их 

передержкой, находят для них хозяев. Я сама вхо-

жу в такую группу в социальных сетях, но пони-

маю, что делаю ничтожно мало - иногда перечис-

ляю деньги в фонд, кормлю бездомных кошек и 

собак, несколько животных с улицы принесла до-

мой. У меня есть мечта - построить на краю города 

большое, теплое и уютное здание для бездомных 

кошек и собак, собрать их всех с улиц нашего го-

рода, накормить, обогреть.. Но я понимаю, что это 

только мечта… Вот и ноет сердце, когда прохожу 

мимо облезлого рыжего кота возле продуктового 

магазина - сидит там, бедняга, уже второй год, 

кормят его сердобольные продавцы и покупатели, 

а он доверчиво трется о наши ноги, мурчит - бла-

годарит. И ведь пережил лютую зиму, не околел, 

как десятки и сотни других таких же бедолаг... А 

все потому что надеется на нашу доброту. Почему 

же так мало ее? Нужно что-то с этим делать, быть 

может, решать проблему на уровне государства, 

принимать какие-то законы, создавать специальные 

службы. Они ведь братья наши меньшие - а разве 

можно так поступать с родными? В том-то и де-

ло... 

В поисках доброты.  



Я бесконечно благодарна тем людям, которые в 

суматохе будней все - таки находят время помо-

гать бездомным животным. Например, у нас в 

городе есть организация «Добродел» - она зани-

мается передержкой бездомных животных, лечит 

их и кормит, помогает в поисках «потеряшек». Я 

впервые узнала об этой организации из социаль-

ных сетей - на своей странице «Добродел» раз-

мещает фото кошек и собак, трогательно расска-

зывая об их нелегких судьбах, о тех испытаниях, 

которые выпали на их долю. Про каждого на 

первый взгляд неприметного котенка они расска-

жут с любовью и теплом, словно о ребенке, каж-

дую собаку похвалят за верность, за веселый ха-

рактер, за покладистый характер. Добротой и 

переживанием за каждую судьбу, за каждого пи-

томца дышат их заметки - и я хочу поклониться в 

ноги этим замечательным людям, которые тратят 

свое время, свои сила, свои средства на такое 

благородное дело. Очень надеюсь, что когда-

нибудь я смогу себе позволить полноценно к 

ним присоединиться! 
.. .На следующий день я взяла дома собачий корм 

и снова пошла на автобусную остановку. Нестер-

пимо хотелось снова увидеть ту собаку, приласкать 

ее, посмотреть ей в глаза, словно прося прощения 

за того страшного человека, который позволил 

себе такую мерзость... Пусть она не думает, что 

все люди жестокие и равнодушные! Добра в 

нашем мире все-таки больше, я искренне в это 

верю... 
На остановке так же толпились люди, смеялись, 

говорили по телефону, ждали автобуса - но соба-

ки там не уже было. Я подождала немного, по-

том прошла по улице, поискала - все зря. Я зашла 

за остановку и обессиленно присела на корточки. 

Люди смотрели на меня, перешептывались, но 

мне было все равно. Я опоздала… мы все опозда-

ли.  

Дворняга! Прости нас… 

Автор: Агалакова В. В. 

Студенчество – неотъемлемый период в жизни 

каждого человека, и он не может остаться неза-

меченным: особенно должно запомниться то, как 

он начинался.  

13 и 18 октября 2022 года проводилось 

«Посвящение в студенты СПК». Мероприятие 

было организовано и прошло под эгидой студен-

тов 41-ой группы школьного отделения.  

В этом году в программу посвящения вошли: вы-

ступления групп нового набора (танцы, песни и 

тд.), постановка театральной студии СПК 

«Ступени» и конкурсы для студентов первого 

курса и старост групп в частности. 

По результатам конкурсной программы были вы-

явлены: 

«Самая артистичная группа» - 12 группа  

«Самая весёлая группа» - 11 группа 

 «Самая креативная группа» - 13 группа 

 

 

 

В поисках доброты  Студент прохладной жизни  



Наша группа решила узнать мнения групп о 

«Посвящении». 

11 группа 

«Нам очень понравилось! Во время мероприя-

тия в нашем коллективе мелькал абсолютно 

весь спектр эмоций: от радости до непри-

нятия, от волнения до непонимания проис-

ходящего. Однако, это не помешало нам 

насладиться «Посвящением». Мы точно не 

пожалели об усилиях, вложенных в подго-

товку нашего выступления, и получили удо-

вольствие. Бесконечно благодарим СПК за 

тёплый приём<3» 

12 группа 
««Посвящение» оставило неизгладимое впечат-

ление и вечный след в наших сердцах. В 

этот момент мы были по-особенному 

счастливы. Этот день стал самым важным 

в нашей жизни. Большое спасибо!» 

13 группа 

«Всем очень понравилось! Все эмоции сме-

шались воедино, но сильнее всего было вол-

нение. Мы все хотим отдельно сказать 

большое спасибо организаторам за работу! 

Конкурсы были просто потрясающие, и бы-

ло очень весело. Мы отлично провели время. 

Спасибо!!!» 

15 группа 

Елизавета Паршина: «18 октября проходило 

посвящение у 15 и 16 групп. В нем приняла уча-

стие вся наша группа. Мы подготовили танец-

разминку, а также нарисовали плакат. Про-

грамма, которую подготовили для нашего посвя-

щения, нам очень понравилась. Были разные ве-

селые конкурсы, интересные и смешные задания. 

Наша группа заняла 1 место среди 15 и 16 групп. 

Нам очень понравилось посвящение, было весело 

и интересно. Спасибо!»  

Автор: Егор Вайцель 11 группа.  

В октябре 2022г. В общежитии прошел мастер-

класс для всех желающих научиться вязать спи-

цами носки. На мастер-класс пришли не только 

те студенты, которые не умеют вязать, но и те, 

кто немного уже был знаком с вязанием. Воспи-

татель Алифанова А. П. сразу предложила не 

просто учиться петельки вывязывать, а начать с 

полноценного вязания теплых носков, т.к. в 

начале октября была объявлена акция «Соберем 

посылку солдату». Девушки охотно откликну-

лись на это предложение и решили связать по 

паре теплых носков для военнослужащих, при-

нимающих участие в спец. Операции, защищая 

рубежи нашей Родины. 

Автор статьи: воспитатель  

Алифанова А. П. 

 

 

Студент прохладной            Соберем посылку  

              жизни                                солдату 



 12 ноября 2022 года в первом корпусе 

нашего колледжа состоялось мероприятие 

«Агитпоезд игропрактика». 

 Мероприятие, начавшееся в 10:00, откры-

ла руководитель всего проекта, Митина 

Алёна Александровна, которая произнес-

ла торжественную речь. 

 Затем все участники были поделены на 5 

команд, состоящих из учеников и студен-

тов разных возрастов и разных учебных 

заведений, и приступили к выполнению 

квеста. 

 Квест состоял из 5 станций: «СПИЛС-

карта. Алтайский край», «Колыванская ва-

за», «Памятник малой Родины - г. Славго-

род», «Ценности и смыслы. Михаил Ка-

лашников», «Узнай Алтай». 

 

Каждой группе нужно было выполнять 

задания каждой станции за 12 минут. 

Участникам было необходимо проявить 

свои знания об Алтайском крае, его куль-

туре и ценностях, а также умение рабо-

тать дружно и слаженно. 

 После был перерыв на кофе, где участни-

ки мероприятия отдохнули и набрались 

сил, а также поиграли в занимательные 

игры, организованные некоторыми участ-

никами. 

 Затем все дружно отправились на про-

смотр постановки «Принцесс воспитыва-

ет королева», представленной театральной 

студией «Праздник», перед началом кото-

рого слово взяли руководитель студии, 

Юдакова Светлана Сергеевна, и соавтор 

пьесы, публицистка Марина Солодова. 

 Закрывало мероприятие торжественное 

награждение групп и организаторов меро-

приятия. 

 Автор – Бринюк Тамара, 31 группа. 

Агитпоезд игропрактика  



В нашем общежи-

тии для студентов 

нового набора 

прошла акция 

«Телефон дове-

рия». Воспитатель 

общежития 

Стрельникова 

Ольга Алексан-

дровна, студентки 

старших курсов – 

Еритенко София, 

Коваленко Алина, 

Петерс Карина, 

Жданова Анастасия, Буркова Валерия познако-

мили первокурсников с принципами работы 

«Телефона доверия». 

Телефон доверия – это доступный вид психоло-

гической помощи и путь восстановления лично-

сти через восстановление доверия. 

В сентябре 2010 года в России Фондом поддерж-

ки детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации был введён единый общероссийский но-

мер детского телефона доверия 8-800-2000-122. 

При звонке на этот номер в любом населённом 

пункте России подростки и их родители могут 

получить экстренную психологическую помощь. 

Квалифицированные специалисты готовы по-

мочь в разрешении возникающих трудностей, 

межличностных конфликтов и других проблем. 

Конфиденциальность и бесплатность – два ос-

новных принципа работы Детского телефона до-

верия. Это означает, что каждый может аноним-

но и бесплатно получить психологическую по-

мощь и тайна его обращения на телефон доверия 

гарантируется. Телефон работает на всей терри-

тории России 24 часа в сутки.  

У каждого в жизни периодически возникают си-

туации, в которых трудно разобраться самому. 

Если ты попал в трудную ситуацию, если у тебя 

проблемы во взаимоотношениях с родителями 

или сверстниками, если у тебя есть секреты, о 

которых ты боишься рассказать взрослым, если 

тебя не понимают окружающие или тебе не с кем 

поделиться своими проблемами, можешь позво-

нить на единый телефон доверия! 

Всё, что ты скажешь, услышит только психолог! 

После проведения акции, в общежитии оформи-

ли стенд, чтобы эта информация могла помочь 

студентам в какой – то трудной ситуации. 

 

Помощь на Телефоне доверия оказывается: 

✔ в ситуации острого горя (потеря родителей 

или близких людей, резкие изменения в семье, 

другие острые психологические травмы); 

✔ пострадавшим от физического, морального 

или сексуального насилия (подвергшихся наси-

лию); 

✔ имеющим трудности в адаптации 

(социальной, семейной) и нарушения поведения 

(в том числе аддиктивного характера: наркома-

ния, токсикомания, алкоголизм, азартность в иг-

рах); 

✔ переживающим различного рода психологи-

ческие проблемы: половое и социальное созрева-

ние; начало психического заболевания; негатив-

ный личный опыт решения неожиданно возник-

ших проблем. 

 

Автор: Снежана Духанина, 

председатель Совета студенческого общежи-

тия. 

 

Если трудно – просто позвони! 



 

 

В общежитии колледжа прошло собрание со сту-

дентами нового набора, на котором были подве-

дены итоги проживания в общежитии в течение 

первых двух  месяцев обучения, озвучены успехи 

и проблемы, возникшие за этот период. 

Так как было уже отмечено несколько случаев 

нарушения правил проживания в общежитии, 

воспитатель Стрельникова Ольга Александровна  

ознакомила студентов с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении по-

рядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

 Студенческие годы – одни из самых ярких мо-

ментов в жизни человека. Для наших студентов 

был подготовлен актуальный набор советов  – 

как справиться со стрессом, побороть неуверен-

ность и быть готовым к предстоящим трудно-

стям, им были даны рекомендации по улажива-

нию возникающих проблем и конфликтов в ком-

натах, было рекомендовано иметь аптечку пер-

вой медицинской помощи.  

 Председатель Совета студенческого общежития 

Снежана Духанина напомнила  о правилах про-

живаниях в общежитии, дала советы студентам, 

к кому обращаться на своих этажах за помощью, 

ещё раз рассказала о составе и функциях ССО.  

Также ребятам был дан номер общежития, по 

которому они и их родители могут звонить и ре-

шать возникающие проблемы. На все вопросы 

студенты получили ответы. Будем надеяться, что 

проживание в общежитии будет для всех студен-

тов комфортное. 

Автор: София Еритенко 

(секретарь Совета студенческого общежи-

тия). 

Собрание первокурсников 



В сентябре 2022 года наш край отметил свой  85-

летний юбилей. С целью повышения знаний и 

интереса к истории и культуре сво-

ей  малой  родины,  студенты колледжа, прожи-

вающие в общежитии, вместе с воспитателем по-

сетили городской краеведческий музей. 

Экскурсию по музею провела педагог – воспита-

тель Стрельникова Ольга Александровна. Сту-

денты – первокурсники  узнали о ключевых со-

бытиях истории Алтайского края, в которых уме-

стились и радости, и горести, и трагедия всего 

народа, какой была Великая Отечественная вой-

на.  

 Богат наш  край  замечательными людьми, о ко-

торых знают далеко за пределами нашей Роди-

ны! Это и Иван Ползунов -  создатель универ-

сального двигателя;  гениальный конструктор, 

создатель стрелкового оружия  Михаил Калаш-

ников,  писатель и исследователь природы Вита-

лий Бианки; лётчик – космонавт Герман Титов;  

кинорежиссёр, писатель, актёр Василий Шукшин 

и многие другие… 

 В ходе экскурсии мы вспомнили  не только зна-

менитых уроженцев края, прославивших свою 

малую родину, героев войн, но  и простых тру-

жеников. Задержались у стенда «Почётные граж-

дане», среди которых имена преподавателей кол-

леджа  – это ветеран  Великой Отечественной 

войны Ревлий Николаевич Смольков и  Алек-

сандр Сергеевич Дмитриченков, который в тече-

ние тридцати лет был директором учебного заве-

дения. 

Богат наш край и красивыми местами!  Об этом 

студенты узнали, посетив зал природы, где пред-

ставлена геологическая  история края и природа. 

Всем он очень понравился, так как представлена 

геохронологическая история края и представле-

ны предметы, найденные в период  археологиче-

ских экспедиций. 

Каждый из нас любит  малую родину по – свое-

му, и экскурсия в музей – это ещё один повод 

для того,  чтобы узнать об истории своего края 

чуть больше и найти место в своём сердце для 

любви к ней! 

Автор: Марина Максачук,  

студентка 21 группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чувствую родину – вечный Алтай! 
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