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 Декабрь 2022г. 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 »  



В нашем  колледже обучается один заме-

чательный и творческий  человек по 

имени Никита. Он поступил на пер-

вый курс в 2022 учебном году на спе-

циальность 49.02.01 «Физическая 

культура», но уже предоставил нам 

возможность прочитать свои стихо-

творения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что ты  хочешь сказать мне, 

Чтобы поменял в своей жизни? 

Пытаюсь становиться все лучше, 

Без капризов. 

Люблю всякие  релизы,  

Которые посвящены Отчизне. 

Люблю из слушать  

Лишь когда беру железо 

И развиваю тело. 

Поверь мне, дело не в воспитании, 

Дело в поколении. 

Хочу доказать тебе, 

Что я чего-то стою... 

Развиваться,  

Быть не потерянным во времени. 

Быть рекой, а не озером... 

Плыть по течению 

Не каверзным образом… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        *** 

 

Узнаю я силуэт во тьме. 

Может, часто думаю о тебе? 

Ночью, купаясь в мыслях о тебе, 

Утопаю я во тьме... 

И может ты меня не любишь, 

А может любишь... 

Не известно мне, 

Но все равно… 

Благодаря тебе 

Утопаю я во тьме 

Угадай, кто снится мне во сне? 

Когда же утопаю я во тьме… 

 

                         *** 

 

Я такой, какой есть, и не исправить. 

Я найду для тебя место в памяти, 

Говорю только тебе, что проявляю. 

Да, чуть-чуть переживаю, 

Хоть и гордость проявляю. 

Я буду ждать тебя,  

И руки все мои в крови от ожидания. 

Мне трудно, не скрываю, 

Но если надо, то буду ждать я вечность. 

И пусть лежать я буду изувечен, 

Но буду ждать… 

Я на эмоциях хочу летать, кричать, 

Но буду  ждать... 

Поэтическая страничка: Никита Спесивцев 



С 15 по 25 ноября  2022 года прошли со-

ревнования по баскетболу юноши в зачет 

Спартакиады студентов в рамках дея-

тельности спортивного клуба «Олимп» 

Соревнования  по   баскетболу проводи-

лись с целью: 

 популяризации баскетбола; 

 привлечение обучающихся к регуляр-

ным занятиям физической культурой и 

спортом; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 повышения уровня физической подго-

товки и спортивного мастерства 

Общее руководство, подготовкой и прове-

дением соревнований осуществлялось 

Мороз Е.В., судья Сидельников Аркадий, 

непосредственное руководство – студент-

ки 36 группы Крутикова Надежда, Старо-

верова Римма.  

Места распределились следующим обра-

зом: 

1 место 16 группа 

2 место 37 группа 

3 место 46 группа 

4 место 26 группа 

5 место 36 группа 

Спортсмены, набравшие наибольшее ко-

личество очков: 

Сидельников Аркадий 46 группа 40 очков 

Леонов Олеги 37 группа 23 очка 

Новицкий Максим 16 группа 23 очка 

Поздравляем всех победителей и желаем 

удачи в дальнейших соревнованиях. 

А так же хочется отметить преподавате-

лей ПЦК физвоспитания которые участво-

вали в соревнованиях вне зачета и выиг-

рали все команды!!!! 

Автор: Мороз Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Отборочный этап спортивно-

массового мероприятия «Веселые стар-

ты» среди девушек 1-4 курсов 
28 и 30 ноября 2022 года в колледже 

прошел отборочный этап спортивно-

массового мероприятия «Веселые старты» 

среди девушек 1-4 курсов. 

В этом году студенты 36 и 37 груп-

пы выступили в качестве организаторами 

отборочного этапа. Студенты-

организаторы проявили креативность, 

инициативность, дисциплинированность 

и умение принимать решение в затрудни-

тельной ситуации. 

По итогам отборочного этапа путев-

ку в финальную часть мероприятия полу-

чили группы, занявшие первые места. 

1 курс: 

16  группа – 1 место 

11 группа – 2 место 

15 группа – 3 место 

12 группа – 4 место 

2 курс 

26  группа – 1 место 

21 группа – 2 место 

25 группа – 3 место 

3 курс 

23  группа – 1 место 

34 группа – 2 место 

35 группа – 3 место 

4 курс 

33 группа – 1 место 

 Поздравляем победителей и призе-

ров и желаем дальнейших спортивных 

успехов!  

Автор: Колегова К.С. 

 

Новости спорта 



Соревнования по волейболу в зачет II 

Спартакиады студентов в рамках дея-

тельности ССК «Олимп» 

С 10 октября по 23 ноября в колледже 

прошли соревнования по волейболу среди 

юношей и девушек в зачет II Спартакиады 

студентов в рамках деятельности ССК 

«Олимп». 

С 10 по 12 октября прошли соревнования 

по волейболу между групп первого курсов 

среди девушек, результаты следующие: 

1 место – 16 группа 

2 место – 15 группа 

3 место – 11 группа 

4 место – 12 группа 

Лучшие игроки соревнований: 

Кукушкина Марина (16 группа), 

Рипсон Алена (15 группа), 

Герстнер Яна (11 группа). 

С 10 по 19 октября прошли соревнования 

по волейболу между 1-4курсов среди юно-

шей, результаты следующие: 

1 место – 36 группа 

2 место – 26 группа 

3 место – 46 группа 

4 место – 37 группа 

5 место – 16 группа 

Лучшие игроки соревнований: 

Евсюков Артем (36 группа), 

Лузин Никита (26 группа), 

Сухих Александр (46 группа). 

С 17 по 24 октября прошли соревнования 

по волейболу между групп вторых курсов 

среди девушек, результаты следующие: 

1 место – 26 группа 

2 место – 25 группа 

3 место – 21 группа 

4 место – 13 группа 

5 место – 22 группа 

Лучшие игроки соревнований: 

Балабекян Дарья (26 группа), 

Кибильдис Анна (25 группа), 

Адамова Ксения (21 группа). 

С 7-23 ноября прошли соревнования по во-

лейболу между групп 3-4 курсов среди де-

вушек, результаты следующие: 

3 курс 

1 место – 36 группа 

2 место – 23 группа 

3 место – 35 группа 

4 место – 31 группа 

5 место – 34 группа 

Лучшие игроки соревнований: 

Захарова Дарья (36 группа), 

Ждеуова Индира (23 группа), 

Голубь Полина (35 группа). 

4 курс 

1 место – 46 группа 

2 место – 45 группа 

3 место – 33 группа 

4 место – 41 группа 

Лучшие игроки соревнований: 

Гагарина Виктория (46 группа), 

Мельникова Екатерина (45 группа), 

Беккер Ирина (33 группа). 

Поздравляем победителей и призеров со-

ревнований и желаем дальнейших спор-

тивных успехов! 

Автор: Колегова К.С.  

Спартакиада 



2022 год – год народного искусства и не-

материального культурного наследия. За-

вершить  Год культурного наследия наро-

дов России в общежитии решили творче-

ской  выставкой «Узоры кружева», в кото-

рой приняли участие студенты колледжа и 

воспитатели общежития О.А. Стрельни-

кова и Алифанова А.П. 

Кружево – старинный вид декоративно-

прикладного искусства, в основе которого 

лежит орнамент. Первые сведения 

о кружевоплетении в России относятся 

к XIII в., когда кружево украшало церков-

ные облачения. Существуют романтичные 

версии возникновения самого слова 

"кружево"– так называется текстильное 

изделие со сквозным сетчатым узором, 

образованным переплетением нитей. Рус-

ское название этого изделия родственно 

слову "кружить". Когда-то слово 

"кружево" и писалось как "круживо". Мо-

жет быть, так указывалось его назначе-

ние: "окружать" нарядной отделкой одеж-

ду и предметы быта из ткани. Возможно, 

имелось в виду "кружение" повторяюще-

гося узора.  А, может быть, сыграла свою 

роль связь с преставлением о снежном 

"кружеве" метели, столь хорошо знакомом 

русскому человеку! 

В экспозиции представлено более пятиде-

сяти  работ!  Это предметы одежды и ак-

сессуары – юбки, ажурные шали и шляп-

ки, палантины, шарфы, болеро, пинетки, 

пояса. Было представлено много интерь-

ерных и сувенирных предметов – скатер-

ти, салфетки, панно и др.  

Сегодня активно входят в моду кружева 

ручной работы в одежде и интерьере. Рос-

сия – огромная многонациональная стра-

на, каждый из народов богат своим искус-

ством, обычаями и традициями. Будем 

надеяться, что  наше поколение сохранит 

и приумножит наследие, данное нам пред-

ками.  

 Автор: Полина Пономарёва, 32 гр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ноября в «Славородском педагогиче-

ском колледже» прошел концерт-конкурс, 

посвященный Дню матери. Конкурс про-

шел под руководством 33 группы, кура-

тор: Кен А.С. 

В конкурсе было 3 номинации «Песня», 

«Танец», «Стихотворение». В конкурсе 

участвовали все группы 1, 2 курса и 35 

группа  

За рамками конкурса выступила вокаль-

ная и танцевальная студии колледжа. 

Наша группа очень ответственно подошла 

к этому конкурсу. Перед конкурсом мы 

волновались, но благодаря поддержки 

нашей группы и куратора, мы отставили 

волнение на второй план и выступили. По 

итогам конкурса мы заняли 3 место. Мы 

немного расстроились, но теперь появил-

ся стимул сделать в следующий раз всё 

намного лучше. 

Мы очень благодарим организаторов это-

го конкурса, нам было интересно и прият-

но поучаствовать в нем.  

Автор: Воложанкина Дарья, 11 гр. 
 

 

         Узоры, кружева                        День матери 



Какое слово все люди произносят первым в 

своей жизни? Конечно же, это слово 

«мама». Очень сложно описать, что чув-

ствуешь по отношению к маме. Это чув-

ство просто есть, с ним  живёшь и особо не 

задумываешься над ним. Как его описать? 

А никак. Отношения с мамой у всех раз-

ные, у всех свои, но роднее человека в 

нашей жизни нет. Как бы ты ни злился, ко-

гда не пустили на дискотеку или обижался 

за то, что наказали из-за двойки, всегда 

приходит понимание, любовь, забота, тер-

пение. 

На чью улыбку мы не сможем не ответить? 

На мамину! Мимо чьих слёз мы никогда не 

пройдем мимо? Мимо маминых! Чей голос 

мы узнаем из тысячи? Мамин! Чьё биение 

сердца успокоит нас в любой ситуации? 

Мамино! Сколько чудес сотворили для нас 

наши мамы, сколько добрых слов сказали, 

сколько советов дали и поддержали в труд-

ную ситуацию. И всё это наши мамы! 

В общежитии воспитатель О.А. Стрельни-

кова провела беседы на тему «Мой подарок 

– маме!», воспитатель Алифанова А.П. 

провела акцию «Звонок маме», 25 ноября 

студенты смогли посетить концерт в ГДК 

«Спасибо, мама!». Совет студенческого об-

щежития  в составе студентов 32 группы 

Корнева Дмитрия, Пономарёвой Полины и  

студентки 23 группы Щербаковой Викто-

рии провели радиолинейку, посвящённую 

Дню Матери. Они познакомили студентов, 

проживающих в общежитии, с историей 

возникновения этого праздника, традиция-

ми 

Студенты общежития с энтузиазмом приня-

ли участие во всех мероприятиях и в акции 

«Звонок маме». С удовольствием позвони-

ли и поздравили самого дорогого человека 

– маму, тем самым сделав ей ещё один ма-

ленький, приятный подарок! Ведь смысл 

праздника в том, чтобы мы уделяли больше 

внимания своим матерям. 

Автор: Бистерфельд Нелли, 32 гр. 

 

Полвека назад на экраны страны вышел двухсе-

рийный фильм о Великой Отечественной войне, о 

поколении, которое забрала страшная война – 

фильм «А зори здесь тихие» по одноименной по-

вести Бориса Васильева. Повесть была опублико-

вана в 1969 году в журнале «Юность» и вызвала 

большой резонанс в читательской среде, став за-

тем одной из самых популярных книг о Великой 

Отечественной войне.  

«Мужчины рождены, чтобы в бою умирать, тут 

ничего не поделаешь – говорил Борис Васильев в 

одном интервью. – Но на фронте было, я специ-

ально проверял, 350 тысяч женщин. Как они вое-

вали? И без тылов? Так и появились «Зори». 

После того, как «…А зори здесь тихие» были за-

кончены производством, их три месяца не выпус-

кали на экраны, заставляли внести режиссёра мно-

жество поправок. И только после того, как фильм 

посмотрел лично Леонид Брежнев и положительно 

о нём отозвался, его выпустили на экраны 4 нояб-

ря 1972 года. Зрителям и кинокритикам ничего 

объяснять не пришлось. Фильм стал лидером про-

ката. Историю о том, как девушки-добровольцы 

сражаются с немецкими диверсантами, только за 

первый год посмотрели 66 миллионов зрителей! 

Вскоре картина получила приз на Международном 

кинофестивале в Венеции – зал аплодировал стоя!  

В 1974 году фильм был номинирован на премию 

«Оскар» в категории «Лучший фильм на ино-

странном языке». А в 1975 году режиссёр Стани-

слав Ростоцкий, автор повести и сценария Борис 

Васильев, оператор Вячеслав Шумский, актёр и 

исполнитель главной роли Андрей Мартынов по-

лучили Государственную премию СССР. 

Этот фильм, в первую очередь, – о любви к Ро-

дине, о том, какой ценой советские люди защища-

ли своё Отечество в войне с фашистами. Фильм, 

как и книга, заставляет зрителя задуматься о том, 

как это – суметь поставить интересы родной стра-

ны над собственными интересами и своей жизнью.  

День матери            А зори здесь тихие... 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Герои фильма – пять девушек-зенитчиц, всту-

пивших в схватку с отрядом хорошо подготов-

ленных  немецких солдат и погибших от их рук. 

У каждой из них есть своя судьба, каждая девуш-

ка – личность! Эти девчонки мечтали о большой 

любви, нежности, семейном тепле,  но на их до-

лю выпала жестокая война, и они до конца вы-

полнили свой воинский долг… 

Когда гибнет Соня Гуревич, старшина Васьков 

говорит: «…оборвалась ниточка, а главное – де-

тишек могла бы нарожать…» Это страшно! Но 

только так, ставя превыше всего свой долг и лю-

бовь к родной стране, советский народ мог спа-

сти свою Родину от оккупантов. 

В общежитии прошёл конкурс эссе «У войны не 

женское лицо». Победителями стали: 

Паршина Елизавета – студентка 15 группы; 

Гришунькина Екатерина – студентка 26 группы; 

Пономарёва Полина – студентка 32 группы. 

В  наше время, особенно в социальных сетях, по-

стоянно встречаются высказывания, содержащие 

в себе попытки обесценить подвиг советского 

народа, рассуждения о том, что жизнь России 

была бы лучше, если бы мы проиграли Великую 

Отечественную войну…  Но разве была бы тогда 

Россия? Наш народ? Думается, нет…  Наши со-

отечественники умирали за нашу свободу! За 

свободу своей страны, своего народа! Родина… 

Какой бы она ни была – всегда остаётся Роди-

ной. Её нужно беречь и защищать всегда, иначе 

мы забудем, кто мы есть… 

Всем, кто интересуется историческими вехами 

Великой Отечественной войны, кому не безраз-

лична историческая память и бессмертный по-

двиг нашего народа  рекомендована эта книга и 

этот фильм. 

Автор: Стрельникова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Конституции Российской Федера-

ции, который отмечается ежегодно 12 де-

кабря, — одна из значимых памятных дат 

российского государства.  

Определение Конституции мы знаем из 

курса истории.  

Конституция - основной закон государ-

ства, особый нормативный правовой акт, 

имеющий высшую юридическую силу. 

Документ был подписан 8 ноября 1993 го-

да. Раньше в этот день был выходной.  

Отменили его в 2005 году, но зато в этом 

же году праздник причислили к памятным 

датам страны. Несмотря на то, что день 

этот так и не стал снова выходным, празд-

ник громко отмечают во всех городах 

страны.  

В Конституции РФ вообще нет ни одного 

иностранного слова. Она полностью 

написана с использованием только рус-

ских слов. На то, чтобы разработать Кон-

ституцию России, потребовалось 3,5 года, 

а это 42 месяца или 168 недель. Всего над 

статьями работало, так или иначе, более  

1000 человек.  

Законы- правила, обязательные для всех 

жителей страны.  
Автор: Квак Алёна, 11 гр. 

А зори здесь тихие…     День Конституции 



Иногда бывает трудно разобраться в том, 

что можно делать, а что нет, и за какие 

проступки последует наказание не только 

от взрослых, но и от государства. И основ-

ная причина этому - незнание своих прав 

и обязанностей. Чем больше мы знаем о 

законах, о своих правах и обязанностях, 

тем меньше вероятность попадания в 

сложную жизненную ситуацию.  

ССО и воспитатели общежития провели 

неделю правовых знаний - цикл бесед по 

правовой тематике со студентами первого 

курса общежития. Им напомнили, какие 

права и обязанности есть у несовершенно-

летнего в семье, на отдыхе, рассмотрены 

причины некоторых конфликтных ситуа-

ций, а также представлены правовые сред-

ства защиты. 

Также студенты посетили центральную 

модельную библиотека Славгорода, где 

для молодёжи была организована выстав-

ка книг по проблемам, правам и ответ-

ственности молодёжи. В течение выстав-

ки библиотекари работали с приходящей 

молодёжью, давали консультации по воз-

никающим вопросам. Кроме того, работ-

ники библиотеки раздавали посетителям 

информационные листовки с перечислен-

ными правами. В результате бесед у сту-

дентов сформировались знания: нарушив 

закон, ты обязательно понесёшь юридиче-

скую ответственность: административ-

ную, дисциплинарную, материальную, 

уголовную, до определённого возраста ты 

можешь быть освобождён от неё, но тогда 

она возлагается на родителей или закон-

ных представителей.  

Студенты стали более осведомлёнными, 

знающими законы, свои права и умеющи-

ми этими правами пользоваться, а также 

не нарушать запреты и исполнять обязан-

ности. 

Автор: Татьяна Маликова, 22 гр. 

Наши права и обязанности  



Всероссийская акция  

«Новогодние окна» 

До наступления Нового года осталось со-

всем немного времени. Наш город уже по-

тихоньку преображается к праздникам. В 

этот Новый год окна нашего общежития 

украсит не только мороз, но и яркие кар-

тинки! Декорирование окон – неотъемле-

мая часть новогоднего убранства и жилых 

домов, и офисов, школ, детских садов, 

учреждений.  Жильцы четвёртого этажа 

дружно вышли на новогоднюю акцию и с 

большим желанием украсили и этаж, и ок-

на, оформив их красивыми рисунками, ми-

шурой, новогодними игрушками, надпися-

ми. Конечно же, и украсили главный сим-

вол Нового года – ёлочку.  Главное, как мы 

считаем, чтобы было красиво и по-

новогоднему! Всем желаем яркого, пред-

праздничного настроения и исполнения за-

думанных желаний! 

Автор: Анна Григорьева, староста 4 

этажа  

Общежития СПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоровод новогодних игрушек!  
Вот и не заметили мы с вами, как наступи-

ла зима, выпал первый снег, ударили насто-

ящие зимние морозы  и не за горами самый 

яркий праздник – Новый год! 

Существуют у нас традиции подготовки к 

Новогоднему празднику: взрослые вместе 

с детьми делают игрушки и  поделки свои-

ми руками, чтобы украсить свой дом или 

подарить в подарок.  

Мы решили провести конкурс «Хоровод 

новогодних игрушек»! Он проводится с це-

лью создания праздничной атмосферы и 

настроения, развития творческих способ-

ностей студентов в совместной с родителя-

ми художественно-творческой деятельно-

сти. 

Приглашаем студентов и их родителей, а 

также сотрудников общежития поучаство-

вать в выставке новогодних поделок, изго-

товленных своими руками, поделиться 

опытом, а также весело подготовиться к 

замечательному празднику – Новому Году! 

Каждый может проявить фантазию и весь 

свой творческий потенциал. Конкурс про-

водится в общежитии СПК с 10 декабря 

2022 по 25 декабря 2022 года включитель-

но. 

Итоги подводятся жюри по следующим но-

минациям: 

✔ «Игрушка – символ Нового года». 

✔ «Новогодний персонаж». 

✔ «Практичное использование». 

✔ «Оригинальная ёлочная игрушка». 

Лучшими творческими работами будет 

украшен интерьер 1  этажа общежития. 

Награждение победителей 27 декабря 2022 

г. Авторов лучших работ ждут Благодарно-

сти и Почётные грамоты, демонстрация их 

творческих работ продлится до 14 января 

2023 года. 

Автор: Снежана Духанина, 

 председатель Совета студенческого об-

щежития. 

Новогодние окна 



 

 

 

 

Внимание, конкурс! 
Новый год– время чудес, волшебства и приятных сюрпризов. 

Всем приятно получать поздравления и подарки, поэтому пресс-центр объявляет кон-

курс на лучшее поздравление с Новым годом! 

Самые интересные поздравления попадут в следующий выпуск газеты, а победители 

будут награждены. Оценивать работы будет состав пресс-центра и Заяц А.А. 

 

Ваши поздравления принимаются до 28 декабря 2022г.  

Отправлять работы можно на почту anna.gutschmidt@mail.ru или на номер 

89237860045 через WhatsApp. 

С нетерпением ждем ваши креативные поздравления! 

 

 

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

Информацию и фотографии для выпусков газет все желающие могут 

присылать на почту anna.gutschmidt@mail.ru или на номер 89237860045 

(через WhatsApp) 
Ответственная за выпуск: Заяц А. А.  
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