
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  декабрь 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 »  



     Студентка СПК Оксана Жукова выиграла миллион рублей  

в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена»! 

 
С 16 по 19 ноября в Нижнем Новгороде прошел финал  Все-
российского конкурса «Большая перемена» – проект прези-
дентской платформы «Россия – страна возможностей» – для 
студентов 2−4 курсов колледжей.  В 2021 году организато-
ры «Большой перемены» впервые включили в число участ-
ников студентов техникумов и колледжей, в финал конкур-
са по итогам дистанционных и очных испытаний вышли 
600 студентов. Сегодня, 19 ноября, состоится торжествен-
ная церемония закрытия конкурса. Итоги уже известны: че-
тыре студента из Алтайского края – в числе победителей, 
они получили по 1 млн рублей. Это Илья Пашинин, Анаста-
сия Новикова, Оксана Жукова и Виталий Домнин. 
Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в 
рамках Национального проекта «Образование». Его органи-
заторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», 
«Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. В 
2021 году участниками конкурса стали более 2,5 миллионов 
школьников и студентов колледжей. Конкурс проходит при 
поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России 

и Росмолодёжи. Партнёры конкурса – Сбербанк, Mail.ru Group, АНО «Национальные 
приоритеты», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ГК «Роскосмос». 
Оксана Жукова достойно прошла все этапы конкурса, продемонстрировала свои лучшие 
качества: креативность, самостоятельность, умение мыслить нестандартно, интересно 
представлять  собственные идеи и возможности их практической реализации. Оксана го-
ворит о своей победе следующее: «Я учусь на воспитателя детского сада. Мне нравится 
учиться и взаимодействовать с детьми. Мне нравится рисовать, писать прозы, делать раз-
личные поделки. Я считаю себя активным человеком. Если выпадает возможность по-
участвовать в интересных конкурсах, я пользуюсь этой возможностью. Полуфинал был 
относительно труден, но там не было чего-то невыполнимого. Вообще все участие в кон-
курсе изначально было ради эмоций, а деньги не заменят всех тех эмоций, что я испытала. 
Я планирую развивать свою малую родину. Будущие участники! Не зацикливайтесь на 
призах, помните про эмоции!» 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши достижения 



За 95 лет существования учебного заведения из стен педагогического колледжа вышло 
около 13 тысяч специалистов. Многие выпускники колледжа стали замечательными учи-
телями, мастерами высочайшего класса. Мы гордимся тем, что выпускники нашего учеб-
ного заведения  предпочитают трудоустройство по полученным специальностям именно в 
Алтайском крае. Только в Славгородском образовательном округе их работает около 3 ты-
сяч человек.  
Мы по праву гордимся своими выпускниками! Среди них -  Зинченко Иван Михайлович и 
Приходько Геннадий Андреевич, участники Великой Отечественной войны, Герои Совет-
ского Союза, Исаев Илья Федорович, доктор педагогических наук, Почетный профессор 
Белгородского государственного национального исследовательского университета, Лауре-
ат премии Правительства РФ в области образования, Заслуженный работник высшей шко-
лы Российской Федерации, Русанов Иван Петрович, бывший командир атомной подвод-
ной лодки, контр-адмирал в отставке, преподаватель Военной Академии Генерального 
штаба РФ;  Руденко Николай Григорьевич, кандидат педагогических наук, доцент, с 1993 
г. по 2012 г. возглавлял кафедру психологии Алтайского государственного педагогическо-
го университета  и многие другие. 
Накануне 95-летия нашего колледжа студентка 33 группы Анастасия Городничева под ру-
ководством Булгаковой Н.А. создала исследовательский проект «Илья Федорович Исаев—
выпускник Славгородского педагогического училища». В ходе работы над проектом Ната-
лья Анатольевна и Настя  вели переписку с нашим выдающимся выпускником, и Илья Фе-
дорович тепло поздравил свою «альма—матер» с юбилеем. Вот отрывок из его письма:  
 
«Уважаемые Наталья Анатольевна и Анастасия Олеговна! Спасибо большое за по-

здравление с праздником, за внимание, за Ваш неожиданный и 

приятный подарок. Спасибо за ваш труд, надеюсь он будет 

полезен для студентов колледжа и достойно пополнит кол-

лекцию музея. Наталья Анатольевна, Вам особое спасибо "за 

выбор предмета исследования" и умелое руководство юным 

исследователем. Анастасии желаю успешной учебы, совер-

шенствовать свои исследовательские навыки, которые, без-

условно, пригодятся в жизни и, вполне возможно, в научной 

работе. Я вам пришлю почтой небольшую книгу моих учени-

ков Н.В.и Е.И. Ерошенковых " Научная школа Исаева И.Ф." 

Профессионально-педагогическая культура": просоциальный 

аспект. Монография.- Белгород: ИД " БелГУ". Из этой книги 

вы можете взять интересующий вас материал, там есть 

цветные фотографии. На юбилей педколледжа приехать, ко-

нечно, не придется, хотя очень бы хотелось. Постараюсь поздравить педагогический 

коллектив и выпускников с юбилеем. Спасибо. Успехов! И.Ф.Исаев» 



 

 

2021 год - юбилейный год для Славгородского 
педагогического колледжа, 1 декабря отмечается 
95 лет со дня его основания и 25 лет со дня от-
крытия его музея. 1 декабря 1996 года состоялось 
открытие музея истории и развития Славгород-
ского педагогического колледжа. 
        Инициатором создания музея был директор 
колледжа - Дмитриченков Александр Сергеевич. 
Музей создавался с душой, с любовью. В 2014 го-
ду музей получил свидетельство о регистрации в 
реестре музеев Алтайского края.  Ещё задолго до 
открытия музея педколледжа большую работу по 
духовно-патриотическому воспитанию молодёжи 
проводили Постышева Г.П., Воротягина Т.М., Ми-
рошникова Н.П.. В центре этой работы были Ком-
ната боевой и трудовой славы, Ленинская комната. Первым руководителем музея был назначен 
Левен А.К.- преподаватель общественных дисциплин.  После отъезда его в Германию дальней-
шую работу по созданию музея продолжил преподаватель общественных дисциплин Шишов 
А.И. 
        В результате продолжительной, кропотливой работы был накоплен большой, интересный 
материал.   Экспозиция музея «Лента времени» показывает этапы развития колледжа. Здесь 
можно увидеть зарождение традиций, особенности обучения и воспитания каждого этапа исто-
рии. В музее представлен материал о выпускниках, выпускниках Героях Советского Союза, 
участниках ВОВ, ветеранах педагогического труда, заслуженных учителях РФ и др. Музейная 
педагогика стала реальностью нашего времени. Непосредственный контакт с историческим ма-
териалом, культурным наследием предшествующих поколений обладает огромным образова-
тельно-воспитательным потенциалом. 
      Сегодня деятельность музея так же направлена на изучение истории нашего учебного заведе-
ния.  Клуб «Наследие» посещают студенты, кому интересна история родного учебного заведе-
ния. Одна из задач программы клуба - это приобщение студентов к исследовательской и проект-
ной деятельности на основе историко-краеведческого материала. Основные направления содер-

жания деятельности  клуба:  поисковая, исследовательская, экспозиционно-выставочная, культур-
но-образовательная и фондовая работа. Участие  студентов в поисковой и исследовательской ра-
боте, знакомство с историческими документами, создание  альбомов, брошюр, буклетов, выста-
вок, мультимедийных презентаций, проведение музейных уроков, информационных часов, педа-
гогических чтений, тематических выставок  помогают им узнать историю колледжа.  
        Студенты клуба участвуют в различных конкурсных мероприятиях, используя материалы му-
зея. Они творчески подходят к оформлению своих работ и представляют их на  колледжных, крае-
вых, всероссийских  конкурсах и научно-практических конференциях. В этом году приняли уча-
стие  во всероссийских конкурсах  информационно-образовательного  портала «МАГИСТР»,  кра-
евых  конкурсах и научно-практических конференциях:  «Дети Алтая исследуют окружающую 
среду» в номинации «Краеведение», «Моя малая Родина», «Герои живут рядом», «Патриотизм 
глазами молодёжи», конкурсе исследовательских работ в рамках V Епархиальных Столыпинских 
чтений «Церковь, государство, общество: грани взаимодействия» в  секции «Сыны Отечества-
защитники земли русской» и колледжном конкурсе «Лучший студенческий проект СПК -2021». 
Все эти мероприятия  формируют у студентов активную  жизненную  позицию, гражданско-
патриотические ценности: бережное отношение к историческому и культурному наследию своей 
Родины, к истории учебного заведения, а также   профессиональные компетенции. 

  Булгакова Н.А., руководитель музея 
  истории и развития Славгородского педагогического колледжа. 

 
 

 

 



 

Памятник Герою 
 

В городе Яровое  открыт памятник Герою России, Герою Абхазии 

гвардии старшему сержанту Воздушно-десантных войск  Вита-
лию Вольфу.  
Это мероприятие проведено в рамках патриотического воспита-
ния молодежи, посвящённого памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. В церемонии 
участвовали: делегация ветеранского движения Алтайского края, воины – интернационалисты, 
школьники, курсанты ВПК, яровчане и славгородцы. Студенты нашего колледжа под руководством 
воспитателя О.А. Стрельниковой приняли участие в церемонии открытия памятника на улице, где 
проживал Герой. В Почётном карауле находились курсанты Славгородского ВПК «Десантник» - 
среди них студент 36 группы Д. Лантушенко. 
Вечером 27 марта 1993 года гвардии старший сержант Виталий Вольф обеспечивал связь 7-й пара-
шютно-десантной роте, выполнявшей боевую задачу по охране сейсмологической лаборатории в 
населённом пункте Нижние Эшеры. В 22 часа 30 минут лаборатория подверглась артиллерийско-
миномётному обстрелу со стороны противника, в результате чего взрывом повредило линию связи. 
Тем самым, возникла реальная угроза жизни десантников, находившихся на объекте. 
Виталий сумел восстановить связь с российской оперативной группой ВДВ в городе Гудаута, не-
смотря на полученное осколочное ранение в голову. Вызванные по восстановленной связи вертолё-
ты нанесли удар по позициям, откуда вёлся обстрел лаборатории. Поздним вечером 27 марта 1993 
года Виталий скончался, не приходя в сознание. Похоронен в городе Яровое Алтайского края. 
Указом Президента Российской Федерации от 26 июля 1993 года за мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении воинского долга, гвардии старшему сержанту сверхсрочной службы Вольфу 
Виталию Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 
Указом Президента Абхазии в 2013 году Виталию Вольфу присвоено звание Героя Абхазии. 
Распоряжением главы администрации города Яровое в ноябре 1993 года улица Байкальская пере-
именована в улицу Виталия Вольфа. Решением комитета по образованию города Яровое в ноябре 
2002 года на здании Яровской средней школы № 14, где учился будущий Герой России и Абхазии, 
установлена мемориальная доска. 2 августа 2014 года в Яровом в центре города был открыт обе-
лиск Виталию Вольфу. Светлую память о старшем сержанте Вольфе и его подвиге хранят не толь-
ко его родственники и земляки, но и ветераны 345-го гвардейского отдельного парашютно-
десантного полка, в котором он служил и одним из героев которого стал. 
На территории российской военной базы в Гудауте открыт  памятник герою России и Абхазии 
гвардейцу Виталию Вольфу.  В памятной надписи рядом с именем Героя слова: «Жизнь – Ро-
дине, честь – никому!». 

Стрельникова О.А., воспитатель общежития СПК 



 

 
 
 

 
 
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студен-
ты Славгородского педагогического колледжа!  
Студенты 16 группы поздравляют всех и каждого 
с юбилеем нашего любимого колледжа. Мы со-
всем недавно стали частью вашей большой семьи, 
которой уже гордимся. Примите наши поздравле-
ния: 

 
Преподавательский состав отличный! 

Мы рады и горды за них, 
Они умны, красивы, энергичны,  
Всегда готовы на помощь прийти 

И дать совет отличный. 
Грядущая пора - рассвет,  

Скоро в колледже будет праздник,  
Будет всегда гореть в нем свет, 

И кабинеты будут полны счастьем.  
Раскроет двери колледж наш: 
Ведь скоро станет взрослый 

Ему всего лишь 95!  
И мы его частичка, СПК! 

                                                            16 группа 
 

Колледж наш сегодня отмечает  
Девяносто пятый юбилей, 

Пожелать хотим как можно дольше, 
В сентябре не закрывать дверей. 
Динамично дальше развиваться, 
В ногу с временем всегда шагать, 

И специалистов больше классных, 
Каждый год, как прежде, выпускать! 

И традиции, что есть, конечно, 
С честью и достоинством нести, 

И, как знать, возможно, институтом 
К ЮБИЛЕЮ сотому дойти! 

                                                           27 группа 
 

 
 
 



КОЛЛЕДЖ , СПАСИБО! 
за то, что объединяешь столько разных людей в одно 

целое; 
за то, что подарил море впечатлений с проведённых 

мероприятий; 
за приятные сердцу воспоминания и лучшие студенче-

ские годы; 
за знания и хорошую базу для будущего; 
за лёгкость в добыче знаний и возможность проявить себя. 

Поздравляем с юбилеем колледжа! Желаем всем сотрудникам, учащимся и 
персоналу больших успехов в труде. Пусть еще много десятилетий наш 
Колледж приносит пользу и радость тысячам жадных к знаниям умов. С 
праздником! 

31 группа 

 

 

26 группа 



 
 

Поздравляем с юбилеем 
Нынче колледж наш родной. 

Пусть все беды и печали 
Вас обходят стороной. 

Лучше колледжа не сыщешь, 
Остаётся лишь желать, 

Чтобы мог ты так и дальше 
Динамично процветать!!!!!!! 

Пусть ваш коллектив ждёт ещё много светлых дней, свершений и добрых дел! Желаем неис-
сякаемой творческой энергии, успехов во всех начинаниях, высоких профессиональных до-
стижений! Пусть в ваших делах всегда будет дух созидания и оптимизма! 

 
Милый колледж наш родной, 
Дом, считай что, наш второй. 

В этот день прекрасный знаем, 
Ты сегодня - юбиляр, 

И поздравить все желаем 
С крупной датою тебя! 

Ты с годами только лучше, 
Пусть так будет и всегда. 

Пожелаем сил, удачи 
Тем, кто учит нас с утра. 

Пусть кто выпустился - вспомнит, 
Где дарили знанья свет, 
И тебе пусть пожелают  

Много-много долгих лет. 
Ну а мы? Хоть часто «ноем», 

Что учиться очень лень, 
Мы тебя, любимый колледж, 

Поздравляем в этот день. 
Развивайся! процветай! 

Студентов новых ты встречай! 
И пусть услышит вся Земля: 
Колледж, с праздником тебя! 

                                                                                      22 группа 
 
 



   

      
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Колледж 
— это гордое слово, 

Это труд, обучение, старания, 
Это дом, где снова и снова 

Всем студентам вручаются знания! 
95 лет- эта веха историческая. Очень много за это время сделано, пережито, были взлеты и паде-
ния. Для колледжа 95- это только этап взросления со своим горением, надеждой и взлетами. Все 
у нас только начинается!   
Юбилей колледжа – это не только историческая веха, но и рубеж, дающий возможность вспом-
нить добрым словом тех, кто внёс значительный вклад в общее дело.  
Меняются времена, меняются люди, но неизменны простые человеческие чувства: печаль, ра-
дость, вера, надежда, любовь… Вечны сила духа и мудрость! Вечности принадлежат фотогра-
фии людей, запечатлевшие это неизменное, вечное! Сколько их было за историю нашего учебно-
го заведения! 
За 95 лет Славгородский педагогический подготовил большое количество специалистов для 
школ, детских садов, спортивных секций. Гордость колледжа - его выпускники. Наши выпускни-
ки востребованы! Они с теплотой и благодарностью вспоминают своих преподавателей. Именно 
поэтому большинство из нас и поступило в это учебное заведение. 
Мы, студенты 33 группы, поздравляем всех с юбилеем колледжа и желаем, чтобы каждый новый 
день начинался здесь с тёплых приветствий и радостных улыбок, а завершался высокими резуль-
татами и достижениями каждого студента и преподавателя. Желаем, чтобы именно здесь у всех 
раскрывался новый потенциал, чтобы у каждого появлялись новые мечты, чтобы с каждым слу-
чалось что-то хорошее и незабываемое! Пусть наш колледж процветает и с каждым годом вы-
пускает умных, способных, талантливых, образованных, целеустремлённых, настойчивых 
и смелых будущих специалистов нашей страны. 

 33 группа 



 Поэтический ринг  
«95—летию колледжа посвящается...» 

В 2021 году нашему любимому колледжу исполняется 95 лет! И в честь этой знаменатель-
ной и замечательной даты в группе 21 школьного отделения было решено провести класс-
ный час под названием «Поэтический ринг». Студенты серьезно подошли к подготовке дан-
ного мероприятия: был написан сценарий, было решено пригласить почетных гостей, а са-
мое главное – каждому студенту группы написать стихотворение о колледже либо перело-
жить известное стихотворение и прочесть его на мероприятии. 
Итак, 11 ноября после уроков в аудитории 307 наш «Поэтический ринг» состоялся. В каче-
стве почетных гостей и судей были приглашены Вера Вячеславовна Агалакова – замести-
тель директора по воспитательной работе и Лилия Оскаровна Филиппова – ветеран педаго-
гического труда Славгородского педагогического колледжа. Также на классном часе при-
сутствовала Пфейфер Марина Анатольевна – председатель ПЦК филологических дисци-
плин. Ведущие мероприятия попросили гостей рассказать о том, какую роль колледж сыг-
рал в их жизни, так как и Лилия Оскаровна, и Вера Вячеславовна были студентками нашего 
учебного заведения. А еще Лилия Оскаровна в течение многих лет возглавляла отделение 
иностранных языков, а воспитательную работу в нашем колледже невозможно представить 
без Веры Вячеславовны. Студенты группы с интересом слушали рассказы гостей, их воспо-
минания. А потом были стихи, посвященные колледжу… 
Все они были написаны и прочитаны с душой, так получилось, что у многих студентов 
жизнь семьи в нескольких поколениях тесно связана с нашим колледжем, о чем они и напи-
сали в своих стихотворениях. Гости мероприятия – Лилия Оскаровна и Вера Вячеславовна - 
также прочитали свои стихотворения для студентов. 
Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере и завершилась традиционным чаепитием. 



                         Я о колледже поведаю рассказ… 
                     Почему, окончив девятый класс,  

                           Педагогический выбрал, а не что-то модней,  
                             Современней, перспективней и выгодней! 
                          В прошлом веке здесь училась бабушка моя,  

                          Потом дядя мой и мама моя. 
                           Недавно и кузина получила здесь диплом – 

                           Так что для родни моей педколледж – второй дом! 
                           До сих пор бабуля в школе – без нее нельзя никак! 

                     Потому что иностранный не такая ерунда… 
И учить ему не просто – специалистов дефицит, 

Бабушка работу любит – вот и дома не сидит! 
Дядя, получив диплом,  

В младших классах начинал,  
Детям нравились уроки - марку высоко держал! 

А потом.. 
Так как труд был безупречен,  
Он начальством был замечен.  

Комитет издал приказ –  
«Назначаем директором вас!» 

И он уж много лет в ответе  
Практически за все на свете! 

Больше двух десятков лет стаж учительский у мамы 
«Шел бы ты в агрономический или политехнический, 

Тяжело, сынок, не надо в пед!» 
Ну, а я –то ведь упрямый! 

Не нужны мне «веет» и «мед»… 
Выбрал я педагогический,  

Не экономический и не юридический, 
Чтоб осуществить свою заветную мечту –  

Я стать учителем хочу!   
 

                                                                             Тищенко Константин, 21 группа 
 

Колледж милый, дорогой, 
 Все гордимся мы тобой. 

 Будем очень много знать, 
чтоб скорей спецами стать.  
Любим в колледже учится  
И не будем мы лениться! 
Чтобы работу получить,  

И вершины покорить! 
 Чтобы к талантливых студентов 

 Прибавлялось каждый год 
Пусть наш колледж самый классный 

Процветает и живёт! 
                           

Сулейманова Наталья, 21 группа 

 

 
 



 
 

 

Колледж наш любимый 

Юбилей свой отмечает, 
Пусть долгие еще века 
Растет он, процветает! 

 
Каждый пусть, кто в нём 

учился, 
Не забудет, как стремился, 
И поймет—это прекрасно, 
Что учился не напрасно! 

 
Он всех  нас  объединяет, 

Быть поближе заставляет. 
Пусть же слышит вся Земля: 
Колледж, с праздником тебя! 

                                                                        25 группа 

Любимый колледж!  
Первого декабря ты празднуешь свой юбилей – 95 лет!  
Все эти годы связаны одной необъятной, грандиозной исто-
рией, которую ты с гордостью и трепетом хранишь в своих 
стенах. Ты обучил и выпустил не одно поколение ребят, 
специалистов, мастеров своего дела! Ты стал вторым до-
мом для многих – дружным, уютным, светлым! Мы желаем 
тебе много солнечных дней, много способных учеников, много побед и много заслуг!  
Всем студентам, преподавателям и работникам - крепкого здоровья и сил, громад-
ного терпения и бесконечного рвения к успеху, к светлому будущему! С Днем Рож-
дения, колледж! Процветания тебе, удачи и благополучия! 
 

Колледж — это гордое слово, 
Это труд, учеба, старание, 
Это дом, где снова и снова 

Всем студентам вручаются знания! 
Сколько в колледже было успехов, 

Сколько связано лучших мгновений. 
Это мир и улыбок, и смеха,  

И высот больших, и достижений! 

                                                   11 группа 
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