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Наступил новый 2016-2017 учебный год, и в большой студен-
ческий коллектив ГПОУ НПК добавилось 8 новых групп. Да, да, 
это не ошибка, именно 8!Такого большого приема еще никогда не 
было. 

Педагогическая деятельность актуальна. 
 
Какие же группы составляют 1 курс?  Начнем по порядку: 
1-ДО-16 – специальность Дошкольное образование, куратор 

Бухарова Надежда Дмитриевна; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-ДО-16 – специальность Дошкольное образование, куратор 

Сабурова Ксения Александровна; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-СДО-16 – специальность Специальное дошкольное образо-

вание, куратор Мельник Лариса Александровна; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-НО-16 – специальность Преподавание в начальных классах, 
куратор Федорова Марина Анатольевна; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-ПДО-16 – специальность Педагогика дополнительного обра-

зования, куратор Воробьева Елена Владимировна; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-ДО-16 – специальность Дошкольное образование, куратор 

Аксенова Анна Николаевна; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-ДО-16 – специальность Дошкольное образование, куратор 

Ибрашева Людмила Анатольевна; 
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8-НО-16 – специальность Преподавание в начальных 
классах, куратор Краева Галина Сергеевна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вот такой состав первокурсников. И все они 28 сентября 

2016 года прошли «обряд посвящения в студенты».  
Ежегодно в сентябре месяце проходит праздник «Посвя-

щение первокурсников» и этот год не исключение. Через что 
пришлось пройти нашему новому набору, чтобы его приняли 
в число студентов колледжа? Ответственными за все испы-
тания, как всегда были студенты 4 курса, которые по тради-
ции, еще до начала учебных занятий, вручили каждому пер-
вокурснику сушку-малышку, которую необходимо было сохра-
нить до конца дня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А также, каждая группа получила конверт с заданиями, от-
веты на которые нужно было найти в течение дня. В этом году 
четвертый курс решил узнать: знают ли первокурсники, по како-
му адресу располагается наш колледж, сколько в нем учебных 
кабинетов и сколько ступенек на крыльце, в каком году был ос-
нован колледж и многое другое. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Весь день первокурсники находились во взволнованном со-

стоянии. Ведь им предстояло представить свою группу на 
празднике, ответить на все сложные вопросы в игре «Где логи-
ка?», доказать свое единство, отразив его в одежде, и конечно, 
произнести КЛЯТВУ СТУДЕНТА. Непросто, но возможно. Они 
справились! «Молодцы, первокурсники! Вы НАШИ студенты», - 
кричал 4 курс.  

Праздник состоялся! 
Надеемся, что новые «однополчане» будут прилежными в 

учебе, обязательно выполнят все условия произнесенной ими 
же клятвы, будут внимательны ко всем советам и требованиям 
мудрых преподавателей. Хочется, что бы они в таком же боль-
шом составе дошли до своего долгожданного диплома об окон-
чании колледжа и стали настоящими профессионалами своего 
дела, настоящими воспитателями, учителями и педагогами. 
Удачи вам, дорогие первокурсники! 

 
Засыпалова Анастасия Сергеевна 

 
 

 
 
 
 
 
 

Результаты волонтерской акции ко Дню пожилого человека 
 

Пожилые люди всегда нуждаются во 
внимании и заботе, особенно те, у кого, 
по разным причинам, рядом нет близких. 
Ветераны педагогического труда не ис-
ключение. Многие из них проживают одни 
и нередко нуждаются в материальной 
поддержке. 

С 26 сентября по 7 октября в коллед-
же прошла волонтерская акция, посвя-
щенная Дню пожилого человека. Силами 
студентов колледжа были подготовлены 
продуктовые наборы, в состав которых 
входили мясные и рыбные    консервы,    
крупы,    макароны,  

сахар, сладости к чаю, растительное 
масло.  

Подарочные наборы получили наши 
бывшие преподаватели, ветераны педа-
гогического труда: Бичевина Г.Д., Забо-
лотная В.Г., Копылова С.Ф., Ковалева 
М.А., Колотова Т.В., Нагаева В.П. Недо-
резова М.В., Поддубная Г.М. Синельни-
ков М.И., Темникова А.А., Травина Э.А., 
Чувалова  Л.К.. 

Большую активность в акции приняли 
группы:    1-ДО-13,   3-СДО-13,   5-ДО-14, 
1-ДО-15, 4-НО-15, 5-ПДО-15, 2-ДО-16, 3-
СДО-16, 5-ПДО-16, 7-ДО-16, 8-НО-16. 

 
 
 
 
 
 
Студенты группы 3-СДО-13 (Долгих 

Н., Семенова А., Исаева Е., Кабакова А., 
Власова Е.) обеспечивали доставку про-
дуктовых наборов по адресам. 

Большое спасибо всем участникам. 
Искреннюю благодарность выражают ве-
тераны педагогического труда. 

Засыпалова Анастасия Сергеевна 
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Сентябрь – очень напряженная пора у всего преподаватель-
ского состава: планы написать, списки составить, учебные жур-
налы заполнить, с новыми группами познакомиться, выпускников 
обзвонить, кабинет в порядок привести… В «Скрепке» не хватит 
места описать всю удивительно интересную и напряженную 
жизнь педагогов.  

Так говорили студенты о своих преподавателях: 
«В сентябре у них вот так – 
Непонятно, что и как. 
Журналы, планы, списки, пары… 
Вы ж согнулись от запары! 
Сертификация грядёт, 
Кругом голова идет!» 
И 5 октября, в День Учителя, студенты приготовили 

для любимых педагогов подарки. Утром у входа препода-
вателей встречали студенты группы 3-СДО-15 (куратор 
Н.В.Маринич). 

Каждому педагогу вручался праздничный зонтик с 
поздравлениями, улыбками и аплодисментами. Изумительная 
ручная работа вводила в восторг и добавляла праздничного на-
строения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В течение дня из разных уголков колледжа звучали хоровые 
групповые поздравления педагогов, кураторов, и администрации, 
крики «Поздравляем!» и безудержный хохот, преимущественно 
девчачий. 

А после 3 пары всех ждал большой праздничный концерт. 
Любовь Федоровна вручила заслуженные награды и грамоты Ми-
нистерства образования и науки РФ Н.В.Маринич и 
Н.И.Тальниковой. Давайте еще раз порадуемся за них! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Со сцены колледжа звучали душевные песни хором и сольно. 

Группы и отдельные артисты зажигали танцами, завораживали 
оригинальными номерами. Равнодушных лиц в зале не было.  
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Каждый зритель и участник концерта получил незабываемое 

удовольствие, заряд энергии и сил, испытал гордость за собст-
венную принадлежность замечательному дружному коллективу 
Новокузнецкого педагогического колледжа. 

Здорово, когда мы все вместе! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Хочется пожелать удачи всем – преподавателям, будущим 
учителям, воспитателям и педагогам дополнительного образова-
ния. У нас самая нужная и благородная в мире профессия.  

Вот как писал об этом Роберт Рождественский: 
Удачи вам, сельские и городские 
Уважаемые учителя, 
Добрые, злые и никакие 
Капитаны на мостике корабля! 
 

Удачи вам, дебютанты и ассы, удачи! 
Особенно по утрам, 
Когда вы входите в школьные классы, 
Один – как в клетку, другие – как в храм, 
 

Удачи вам, занятые делами, 
Которых не завершить всё равно, 
Накрепко связанные кандалами 
Инструкций и окриков из гороно. 
 

Удачи вам, по-разному выглядящие, 
С затеями и без всяких затей, 
Любящие или ненавидящие 
Этих – будь они трижды… - детей. 
 

Вы знаете, мне по-прежнему верится, 
Что если останется жить Земля, 
Высшим достоинством человечества 
Станут когда-нибудь учителя! 
 

Не на словах, а по вещей традиции, 
Которая завтрашней жизни под стать, 
Учителем надо будет родиться 
И только после этого - стать. 
 

В нём будет мудрость талантливо-дерзкая, 
Он будет солнце нести на крыле. 
Учитель – профессия дальнего действия, 
Главная на Земле! 
 

Макарова Надежда (3-НО-14)  
 
  
 
 
 
 
 
В октябре в г.Кемерово состоялся Об-

ластной заочный конкурс любительских 
видеофильмов «Кино будет!», где приняли 
участие более 50 работ студентов и пре-
подавателей профессиональных образо-
вательных учреждений Кемеровской об-
ласти. 

Наш видеоролик «Простая песня о лю-
бимом колледже», снятый студентами-
выпускниками 2016 года (группы 3-НО-12, 
5-ПДО-12) под руководством Елены Вла-
димировны Воробьевой, занял очень по-
четное 3 место в этом Областном конкур-
се. 

В ролике студенты сами поют и играют 
роли, выражая огромную благодарность 
колледжу, за четыре года ставшему род-
ным домом.  

Вспоминают участники съемочного 
процесса, студенты группы 5-ПДО-12: 

Мирослава Гудкова (автор слов пес-
ни): «Музыку быстро нашли. Всем понра-
вилась «Эта песня простая». Собрались 
все вместе, налили чайку… И как-то и не 
заметили, что чай уже давно закончился, 
печеньки тоже, а текста-то нет! Спасибо 
Елене Владимировне, за «волшебный пи-
нок» и вдохновение, которое тут же при-
шло к нам! Прямо следом! Правда, текст 
пришлось мне дописывать уже дома. Ду-
маю, получилось клёво. По крайней мере, 
других вариантов никто не предлагал.» 

Дмитриев Евгений (звукозапись): «А 
что рассказывать? Собрались у меня до-
ма 10 человек. У меня дома маленькая 
студия   звукозаписи.   Пели   на    разные 

голоса. Хотя девчонки больше разгляды-
вали местные достопримечательности… 
Съели все, что у меня было… Потом я 
еще пару дней «вычищал «плюсовку», сам 
допевал последний куплет. Блин, не ду-
мал, что с девчонками  так  долго будем! 
Узнал о них много интересного! Так, ну, 
это я отвлекся чего то. В общем, песня по-
лучилась хороша». 
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Екатерина Борисенко (организатор, 
режиссер): «Мы хотели еще раз вспом-
нить и сохранить навсегда на видеоплен-
ке трудные и забавные моменты обуче-
ния, радость от теплых взаимоотношений 
с однокурсниками, от дружеского распо-
ложения преподавателей и студентов. На 
съемках ролика пришлось побегать по 
лестницам и коридорам, выбирать точ-
ный образ для актерского воплощения. 
Было не очень много дублей, проб, как-то 
все воодушевились, и работали слажен-
но. Часа четыре снимались! Хотя про-
должительность ролика потом составила 
всего две с половиной минуты! Зато жи-
вот болел от смеха. Мы еще больше 
сдружились. Кто-то только здесь и от-
крылся. Наверное, процесс съемки будет 
вспоминаться всю жизнь добрым сло-
вом.» 

Екатерина Олькова (актер): «Мне 
на съемки пришлось взять своего ма-
ленького сына. Не с кем было оставить. 
Он от большого количества народа пря-
тался за меня, не оставлял меня одну. 
Пока Елена Владимировна с ним нянчи-
лась, я снималась крупным планом. Сына 
все-таки попал на пленку. Было неловко. 
Но все быстро поняли и приняли как 
должное мысль, что этот маленький че-
ловечек тоже член нашей группы. Спаси-
бо за понимание. Зато теперь и в его 
жизни будет мой колледж.» 

Хочется показать читателям текст 
песни. 

 
1. На 25 лет Октября 
По утрам приходим не зря, 
Приезжаем издалека, 
Пересчитав облака, 
И с опозданьем слегка. 

Здесь любимый колледж стоит, 
Знаний огонек здесь горит, 
И за белой дверью простой 
Наш мир не будет пустой, 
Нам хорошо с тобой… 
Дверь откроем скорей! 
У-у -е-е-е-й! 
 
Эта песня простая, 
Её студент каждый знает, 
Кто уже от порога 
Хочет стать педагогом! 
Кто упасть не боится, 
Вверх взлетает, как птица, 
По ступенькам шагает, 
До мечты дорастает. 
 
2. Мы по коридорам пройдем, 
И вот эту песню споем. 
Как нам было здесь хорошо, 
Под этой крышей большой 
Как мы взрослели душой. 
Открывали дверь в кабинет, 
Отмечали тех, кого нет. 
Как стояли мы у доски, 
И как тупили мы, 
И как кипели мозги. 
Взрослели как могли-и-и! 
 
Эта песня простая, 
Чтобы каждый растаял, 
Этот колледж с годами 
В нашем сердце оставим. 
Никуда нам не деться, 
До свидания, детство! 
Знаем мы без подсказки,- 
Здесь кончается сказка… 

 
А по этой лесенке 
С подружками бежали 

Когда нас у завуча 
Стыдно наругали. 
А еще здесь врач есть –  
Справочку напишет: 
«Дать освобождение! 
Бледная, не дышит!» 
 

3. С радостью ходили сюда, 
Складывали в столбик года, 
Здесь мы научились мечтать, 
Теперь мы можем всё 
И спеть и показать… 
Заново учились считать, 
Буквы на компе набирать, 
И учили текст по слогам, 
Внимая мудрым словам: 
«Себя ты сделай сам!» 
Плыви к своим берега-ам! 
 

Эта песня простая, 
Мы её напеваем, 
По ступенькам сбегая, 
О высоком мечтая. 
Как бы жизнь не шутила, 
Мы своё проглотили, 
Всё равно мы осилим 
То, что мы пропустили. 
 

Не судите нас строго, 
Не известны дороги 
По которым вернемся 
Мы к родному порогу. 
Эта песня простая, 
Мы её напеваем, 
Нам осталось немного 
Будем мы Педагогом! 
 

А сам  видеоролик «Простая песня о 
любимом колледже» можно посмотреть на 
сайте https://vk.com/id91612156 

Снимайте кино, снимайтесь в кино, 
любите жизнь! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/id91612156
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26 октября 2016 года в ГКОУ «Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической и воспитательной рабо-

ты» г.Кемерово прошел областной конкурс «Уголок России – отчий дом», посвященный празднованию Года экологии в России. 
 
Конкурс проводился с целью воспита-

ния у молодежи идей патриотизма, на-
циональной самоидентификации и гордо-
сти за свою малую Родину.  

Конкурс проводился по двум номина-
циям: «Заповедники России» и «Заповед-
ники Кузбасса». На конкурс было пред-
ставлено 78 творческих работ и 5 экспо-
натов от 39 профессиональных образова-
тельных учреждений. Приняли участие в 
этом конкурсе и обучающиеся нашего пе-
дагогического колледжа – студентки груп-
пы 3-НО-14 Макарова Надежда и Мигаче-
ва Татьяна, подготовившие свои работы 
под руководством преподавателя кол-
леджа – Елены Викторовны Ташкеевой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Макарова Надежда представила свою 

исследовательскую работу по изучению 
уникального заповедника, находящегося 
в нашей области - «Томская писаница», 
который так же является и музеем чело-
веческой истории. 

Мигачева Татьяна представила на 
конкурс работу под названием «Шестако-
во – Кузбасская родина динозавров». Это 
месторождение привлекло ее внимание, 
так как именно здесь  в раннемеловых 
континентальных отложениях учеными-
археологами была выявлена богатая 
фауна, включающая более 25 видов рыб, 
амфибий, черепах, крокодилообразных 
рептилий, динозавров, летающих ящеров, 
птиц, зверозубых рептилий и млекопи-
тающих, в том числе было обнаружено 
массовое захоронение скелетов динозав-
ров. Татьяна провела исследование ви-
дов динозавров, обитавших когда-то на 
территории Кемеровской области. 

 
Обе работы получили положительные 

отзывы экспертов конкурса. Из 78 студен-
ческих работ, представленных на конкурс, 
отборочный тур прошли только 10 – по 5 
в каждой номинации. Одним из лауреатов 
конкурса стала Макарова Надежда в но-
минации «Заповедники Кузбасса». 

Согласно положению, лауреаты кон-
курса были приглашены на презентацию 
своих работ в г.Кемерово. На презента-
цию работы отводилось 7 минут. В подго-
товке к выступлению Надежде помогала 
вся группа 3-НО-14: студенты рисовали 
охранные грамоты, слушали выступление 
Надежды, давали свои рекомендации по 
подготовке к выступлению. В результате 
была разработана виртуальная экскурсия 
по тропам заповедника «Томская писани-
ца», создан плакат с маршрутом экскур-
сии, подготовлены буклеты для каждой 
станции музея-заповедника.  

Надежда волновалась перед выступ-
лением, последние штрихи к докладу де-
лались по дороге в г.Кемерово, всю доро-
гу шла репетиция. Умение собраться и 
успокоить эмоции помогло Наде блестя-
ще выступить на конкурсе и стать его по-
бедителем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Особое впечатление ее работа и вы-

ступление произвели на одного из членов 
экспертного совета конкурса – Сухацкого 
Владимира Александровича - журналиста, 
краеведа, научного сотрудника музея-
заповедника «Красная горка». Во время 
награждения он лично поздравил Надежду 
с блестящим выступлением, выразил вос-
хищение ее работой и пообещал включить 
ее в свою книгу, над которой сейчас рабо-
тает.  

Манаков Юрий Александрович – док-
тор биологических наук, член Обществен-
ной Палаты Кемеровской области, также 
входивший в жюри конкурса, с большим 
интересом слушал все выступления лау-
реатов, задавал множество вопросов и в 
заключение отметил высокий уровень под-
готовки участников конкурса в этом году по 
сравнению с предыдущими годами. Он от-
метил высокий профессионализм высту-
пающих, которые представили на конкурс 
видеофильмы, интересные экспонаты, 
очень качественные презентации и глубо-
кие исследовательские работы. Пожелал 
студентам и дальше развивать свои твор-
ческие, исследовательские способности, 
не оставаться равнодушными к окружаю-
щей природе и нести добро в этот мир.  

Мы поздравляем Надежду с победой и 
будем надеяться, что данный опыт помо-
жет ей в ее профессиональном становле-
нии как будущего учителя.  

 
Ташкеева Елена Викторовна 
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6 ноября, в Новокузнецке прошел пикет против жестокого обращения с животными. Мы, участники 
акции, выступили за справедливое наказание для девушек, подозреваемых в данном преступлении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы вышли с требованиями ужесто-

чить наказание по уголовной статье 
«Жестокое обращение с животными», 
скорейшего принятия закона об ответст-
венном обращении с животными и о 
справедливом наказании для виновных в 
массовых жестоких убийствах животных в 
Хабаровске. 

Люди нашего города вышли с плака-
тами. На плакатах были такие надписи: 
«Убийцам не место среди нас», «Живо-
дерок Хабаровска в тюрьму», «Требуем 
ужесточить статью 245 УК РФ» и многие 
другие. На площади собралось более 200 
человек, чему мы были удивлены и за что 
горды. Горды тем, что людям не безраз-
лична данная ситуация в нашей стране.  

В ходе мероприятия прошел сбор де-
нег, кормов для кошек и собак, которые 
впоследствии будут переданы в пункты 
передержки бездомных животных. 

 
Стромкина Полина (3-СДО-13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Совсем недавно я узнала историю о 
Хабаровских студентках, которые изде-
вались над животными и выкладывали 
видео об этом в интернете. 

Сказать, что я была в шоке, значит, 
ничего не сказать. Я даже не могу слов 
подобрать, чтобы выразить своё мнение 
об этом. Я даже уснуть какое-то время не 
могла после этого. 

Увидев петиции, я, конечно же, их 
подписала. А узнав про пикет, я точно 
решила для себя, что пойду. Купила 
корм, нарисовала плакат и поехала.  

Приехав 6 ноября на площадь обще-
ственных мероприятий, я сразу увидела 
нескольких человек и организатора дан-
ного пикета. Было видно, что к пикету го-
товились. Организатор приготовила мно-
го плакатов, привела своего домашнего 
питомца в костюмчике и с плакатом, так 
же она подготовила ящичек для пожерт-
вований.  

Со временем люди стали подтяги-
ваться. Они так же приносили плакаты, 
приводили с собой домашних питомцев, 
даже хорька принесли. А у кого не было 
маленького четвероногого друга, прино-
сили мягкие игрушки. Это так мило! Это 
меня поразило больше всего, ведь они 
так приобщались к тем гражданам, у ко-
торых есть домашние любимцы. Прино-
сили корм для бездомных животных или 
жертвовали денег на корма и лечение. 

 
 
 
 
 

 

Собралось примерно человек 200. 
Почти у каждого был плакат, все стояли и 
отстаивали честь домашних животных. 

Меня поразило мнение некоторых. Как 
можно быть таким равнодушным к проис-
ходящему с беззащитными животными? 
Но это ещё не самое страшное. Отдель-
ные граждане осудили нас за наше дейст-
вие. По их мнению, нам нечем заняться, и 
этот пикет ничего не изменит. Я не пони-
маю, как вообще можно так себя вести. 
Ведь бедные щенки и котята - это те же 
дети, только меньше. Они так же беспо-
мощны как младенцы. И эти люди не по-
нимают, если сейчас не прекратить подоб-
ную жестокость, то через какое-то время 
на месте измученных котят и щенков будут 
человеческие дети. И как мы можем досту-
чаться до сердец, если большая часть лю-
дей тупо сидят на диване и не предприни-
мают никаких мер? А если бы пришла хоть 
половина горожан и принесли бы корм или 
пожертвовали, хоть по 100 рублей, то мно-
го животных были бы сыты и здоровы. Хо-
рошо, что хоть кто-то не остался равно-
душным и пришел на пикет.  

Надеюсь, что нас услышат и всех жи-
водёров посадят! На мой взгляд, такие ак-
ции надо проводить чаще, ведь именно 
после таких акций люди начнут понимать, 
как это важно, а самое главное животные 
будут сыты! 

 
Исаева Екатерина (3-СДО-13) 
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И будут помнить благодарные потомки… 
 
 
 

 
 
 
 
 

Моего прадеда, Пальчак Кондратия 
Иосиповича, начало войны застало в ар-
мии, куда он был призван по возрасту в 
1939 году. В середине июля 1942 года 
фашистские войска прорвали оборону 
советских войск,  и вышли к Сталинграду. 
Над советской страной нависла смер-
тельная опасность. Перед советскими  
бойцами стояла задача: во что бы то ни 
стало остановить агрессора.  

Воинская часть, где служил мой пра-
дед, участвовала в оборонительных сра-
жениях за Сталинград. Гитлеровское ко-
мандование после поражения под Моск-
вой большие надежды возлагало на взя-
тие Сталинграда, поэтому сосредоточило 
на Сталинградском  направлении значи-
тельное количество бронетехники и сол-
дат.  

Мой прадед вспоминал те страшные 
моменты во время переправы через Вол-
гу,  под постоянным обстрелом фашист-
кой авиации: вода в реке бурлила от 
взрывов снарядов, свистели осколки. Па-
ром, на котором переправляли солдат, 
чудом не затонул, хотя вокруг то и дело 
гибли и тонули солдаты. Казалось, что 
земля горит под ногами. Сталинград дер-
жался, несмотря на то, что гитлеровцам 
удалось ворваться в город. Воинская 
часть, где находился мой прадед, приня-
ла участие в уличных боях.  

Он рассказывал, что город был почти 
полностью разрушен, горел, но бои не 
прекращались. Приходилось отвоевывать 
каждый дом, каждый этаж. 

Однажды им удалось занять первый 
этаж полуразрушенного трехэтажного 
дома, а несколько  фашистских солдат 
засели на третьем этаже. И только бла-
годаря терпению и опыту, приобретенно-
му в предыдущих боях, фашистов с тру-
дом удалось выбить оттуда. В этом ожес-
точенном бою погиб друг моего прадеда, 
его односельчанин, а прадедушка был 
тяжело ранен и шесть месяцев  лежал в 
госпитале, ему грозила ампутация ноги, и 
только благодаря крепкому организму 
моего прадеда и профессионализму вра-
чей, ногу удалось спасти.  

Прадеда комиссовали, и он приехал в 
город Осинники, устроился на шахту, где 
и проработал проходчиком более 40 лет.  

О войне мой прадед вспоминать не 
любил, слишком тяжело было вспоми-
нать погибших друзей и ту жесткую прав-
ду войны, которая не давала спать по 
ночам. Он всегда говорил о том, что мы 
счастливы,  так как живем в мирное вре-
мя и не знаем все ужасы войны. 

В семье моего прадеда долго храни-
лась фотография, снятая накануне войны: 
мой прадед стоит вместе со своим другом 
односельчанином, возле какого-то дома. 
Оба молоды, улыбаются, а вокруг мирное 
небо над головой,  яркое солнце, а впереди 
счастливая жизнь: любовь, дети, дом. Но 
не знали, не чувствовали они тогда, что 
фашистские солдаты уже садились в тан-
ки, закрывали люки, и до войны всего каких 
то пять минут осталось. 

День Победы  в семье моего прадеда 
всегда отмечали всей большой дружной 
семьей. Слушая его отрывочные воспоми-
нания, молчали, понимая, что в этот миг он 
мыслями там  вместе со своими однопол-
чанами,  опять идет в бой,  защищая за 
свою родину, свое право на нормальную 
человеческую жизнь,  право любить, рас-
тить детей и внуков.  

В моем городе Осинники есть тради-
ция: старшеклассники несут вахту памяти у 
памятника погибшему солдату, и возлагают 
цветы к стелам с именами погибших сол-
дат на аллее памяти. На одной из этих 
стел имя моего погибшего родственника. Я 
часто стою около нее и мысленно разгова-
риваю с ним.    

Они погибли, не докурив последней си-
гареты, не долюбив, возложив на нас ог-
ромную ответственность за то, чтобы наша 
жизнь не прошла впустую, чтобы не рас-
тратили мы ее на сомнительные удоволь-
ствия. 

Мы, молодое поколение, в неоплатном 
долгу перед погибшими, и пока мы живем, 
память об их героизме будет всегда жить в 
наших сердцах. Их имена носят улицы на-
шего города, им поставлены памятники, но 
главная дань погибшим – это память на-
ших сердец, это наши счастливые лица, 
созидательные дела. 

 
Садыкова Наталья (3-НО-14) 

 

 

     Идет война 
Идет война! 
Из года, в год, 
Из века, в век, 
Никто не слышит ее крика. 
Идет война,  
Добра и зла, 
Никто не знает, кто же победит, 
Но Бог лишь знает, 
Что утром свет, 
А ночью тьма. 

                
                          Васенкин Сергей (5-ПДО-16) 
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Любовь к профессии педагога у меня 
началась с того момента, как только я по-
шла в школу. Глядя на своих учителей, 
мечтала быть на их месте. Мне тоже хоте-
лось давать знания детям и вырастить из 
них настоящих людей! 

Постепенно осуществлять свою мечту 
я начала в играх со своими друзьями. Де-
лала самодельные журналы, проводила 
диктанты и контрольные, ставила оценки. 
Эти игры приносили мне удовольствие. 

 

Когда я и мои сверстники стали самы-
ми старшими в школе, учителя доверяли 
нам дежурства в младших классах. Я час-
то попадала на урок математики. Дети уже 
прекрасно знали меня, радовались каждо-
му моему приходу. Мы вместе решали 
различные примеры и задачи. Я наслаж-
далась этими моментами. Безумно прият-
но смотреть на счастливые лица детей, 
которые узнают от тебя что-то новое.  

Долго думая и размышляя, кем же 
я хочу стать, я поняла, что педагог - 
очень подходящая для меня профес-
сия. Хочу давать знания детям, от-
крывать им этот сложный и интерес-
ный мир, смогу вырастить из них от-
ветственных, доброжелательных, от-
зывчивых и просто хороших людей! 
Ведь в будущем они всегда будут 
вспоминать того, кто научил их пра-
вильно смотреть на жизнь! 

 
Шумкина Анастасия (4-НО-16) 

 
 

 
 
 
 
 

Привет! Это Я! Меня зовут Матвей. Я 
такая же личность, как и все. У каждой 
личности есть что-то свое, своя изюмин-
ка…Индивидуальность! 

Я достаточно легко могу сказать, что 
талантлив. Но, не потому, что хвастаюсь, 
говоря всем: «Смотрите, какой я талант-
ливый…»  Нет! Я долго учился и до сих 
пор учусь тому, что умею, могу.   

«А что ты умеешь?» - спросите вы. Я 
умею танцевать в стиле брейк-данс. Счи-
таю, что это идеальное хобби: с одной 
стороны — это танец, искусство, творче-
ство. С другой стороны — это спорт, хо-
рошие физические нагрузки, укрепляю-
щие тело. Но для меня это не просто 
хобби – это смысл жизни, это мое при-
звание. 

 
 
 

Когда я танцую, я живу, когда я живу, 
я танцую! Вот почему я хочу стать хорео-
графом! 

Меня много что интересует, мне мно-
го что нравится. Например, я очень люб-
лю наблюдать за восходом солнца, как 
звезды покидают небо, просыпаются пти-
цы, появляется роса... Всё... Ночь закон-
чена, свет бьет в глаза мощным потоком, 
поднимается ветер, солнце поднимает-
ся... Всё... Рассвет... Не убежать, не пе-
режить... Красиво, потрясающе... Новый 
день... Ура новому дню!... 

А еще я люблю жизнь! Она дает мне 
право на выбор и свободу, каждый день, 
каждый час и каждую секунду. Еще я 
люблю жизнь, за то, что получаю драйв, 
за то, что жизнь мне дает здоровье, лю-
бовь, и как следствие, счастье. 

 

 

Я надеюсь, что нахожусь на правиль-
ном пути в развитии моей личности. Я 
стараюсь больше внимания уделять тому, 
что у меня получается, развивать свои 
способности. Не всегда получается, но я 
стремлюсь быть терпимее к людям, кото-
рые рядом со мной.  

 
Упоров Матвей (5-ПДО-16) 
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Рассказ об экологическом состоянии г.Новокузнецка 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Приветствую вас, читатели!  
Я пишу вам из далекого 2016 года. Я 

не знаю, как вас зовут и по тому, не стану 
называть своё имя. Так же как, и кто вы, 
где живете, чем занимаетесь я никак не 
могу знать. Но точно я знаю одно – вы 
живы и, возможно, счастливы. 

Сообщу вам только одну деталь: я из 
города Новокузнецка, он находился в Ке-
меровской области, в России. Конечно, 
может к вашему времени все изменилось, 
и практически всё стало совершенно по 
другому, но одно, я уверена, неизменно: 
это природа. Без неё мы с вами никто. 
Мы не способны без неё даже существо-
вать. Бесценные флора и фауна планеты 
дарят нам жизнь, возможность реализо-
вать свои мечты, исследовать бескрайние 
просторы нашей Земли, улучшать все-
мирную экологию, однако… 

К глубочайшему сожалению, мы жи-
тели всей нашей планеты, жители нашей 
страны, области и, конечно, же города не 
воспользовались шансом, подаренным 
нам природой, мы всё погубили: выруби-
ли деревья, построили заводы (в нашем 
городе их около 15), шахты, стали выбра-
сывать мусор, где попало, в частности в 
реки, озера, устраивать свалки в приго-
родах. Это ужасно.  

Мы не понимали, что такие разруши-
тельные действия, направленные на 
уничтожение природы и экологии нашего 
города приведут к катастрофическим по-
следствиям. 

 

Они не заставили себя долго ждать: 
реки начали загрязняться, многие виды 
животных и растений начали погибать, 
вследствие загрязнения, у большинства 
людей ухудшение состояние экологии вы-
зывало большое количество заболеваний 
дыхательных путей, а также органов зре-
ния, дети стали все чаще рождаться с 
различными дефектами, ко всему этому 
стоит прибавить отрицательное воздей-
ствие вышеперечисленных факторов на 
психическое здоровье тех, кто всё еще 
здоров. 

Так и вышло, сначала мы строили, за-
грязняли , а потом начали страдать от 
этого сами. Однако это не послужило 
почти никаким толчком к тому, чтобы что-
то изменить в экологии нашего города. 
Мы продолжили своё существование в 
пределах этого безумия, делая каждо-
дневно вид, будто так и надо, будто это 
неизменно. 
Некоторые, конечно, постоянно пытались 
что-то сделать по улучшению - различные 
общества защиты природы, экологиче-
ские мероприятия, несколько раз органи-
зованные вышестоящими органами, с це-
лью показать власть над существующей 
экологической ситуацией. Но само собой 
разумеется, это почти не оказало никако-
го воздействия на катастрофическое со-
стояние экологии нашего города. 

 
 
 

 

И даже сейчас, просыпаясь каждое 
утро, я словно ощущаю на себе слой пы-
ли и ржавчины этого погрязшего в грязи 
мира и города. Но нам ничего не остается 
более, чем стряхнуть с себя эту тяжесть и 
боль всего сущего и идти выполнять свои 
обязанности перед обществом, вдыхая 
химикаты разлагающегося мира. 

Но вы, надеюсь, еще можете все из-
менить, можете не допустить того, что 
случилось с нами. Можете объединиться 
вместе и спасти этот мир, начиная со 
своего городка. Не останьтесь равнодуш-
ными, откликнетесь на зов природы о по-
мощи. Хотя бы попытайтесь что-либо из-
менить, начните с малого, посадите де-
рево, пару кустарников, соберите мусор 
вокруг, и вы заметите, как этот мир стал 
лучше, чище, и всё благодаря вам, одно-
му человеку. 

На этом моя горестная просьба окон-
чена. Будьте уважительны к тому, что по-
дарила вам жизнь, и стремитесь к лучше-
му. Любите жизнь. 

Безымянный житель г.Новокузнецка.» 
 

Братченко Людмила (3-НО-14) 
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Я первокурсница, меня зовут Виктория. 
Колледж мне очень понравился. Хорошие 
ребята, добрые учителя. Куратор моей 
группы 1-ДО-16 - Надежда Дмитриевна, 
она же учитель по физической культуре. 

Я достаточно долго занималась бас-
кетболом. Узнав об этом, Надежда Дмит-
риевна позвала меня играть в сборную 
баскетбольную команду колледжа. Конеч-
но, я согласилась, ведь для меня баскет-
бол - это вся моя жизнь.  

Наступили дни тренировок с новой ко-
мандой. Сначала пришли только два чело-
века. Для меня это оказался шок! Как два 
человека? И только? Ну, а что можно было 
ожидать: ведь у нас учеба, свои дела… 
Хотя для меня найти время на тренировку 
– не проблема.  

 

На следующею тренировку пришло уже 
достаточно много человек. Можно было 
поиграть, узнать какие девочки, как друг к 
другу относятся. Да и в этот раз у меня 
впечатление не очень сложилось. Мы но-
венькие, нам тяжело адаптироваться, ведь 
нужно время, чтобы узнать друг друга по-
ближе. 

Недавно у нас была товарищеская иг-
ра. Мы играли против команды педагоги-
ческого университета. Игра была почти на 
равных. Наши девчонки были все вместе, 
не ругались и не спорили, никто нос не за-
дирал выше головы. Мы помогали друг 
другу. Тогда мое впечатление о баскет-
больной команде колледжа резко поменя-
лось! Какие все молодцы! 

 

Мы не всегда делаем правильные вы-
воды сразу. Нельзя опускать руки если те-
бя кто-то не ценит. Нужно просто доказать, 
что ты сможешь, и тогда в тебя начнут ве-
рить.  

Я всегда перед игрой говорю себе: 
«Вика, ты нужна команде, команда нужна 
тебе, вместе мы сила, вся сила в наших 
руках!..» 

А знаете, как заставить людей пове-
рить в тебя? Сама в себя поверь, и пове-
рят другие!  

Мы многое не знаем, но мы многое 
можем. 

 
Виктория (1-ДО-16) 

 

 
 
 
В городских соревнованиях по легкоатлети-

ческому кроссу среди обучающихся девушек уч-
реждений среднего профессионального образо-
вания, прошедших 30 сентября в г. Новокузнецке 
команда нашего колледжа под руководством 
Н.Д. Бухаровой заняла 4 место. Честь колледжа 
отстаивали Сапегина У., Колпакова О., Петренко 
К., Холкина А., Попова Д. 

4 место в Городских соревнованиях по 
настольному теннису среди обучающихся уч-
реждений среднего профессионального обра-
зования г.Новокузнецка 27 сентября завоева-
ли Загорская К., Кыдымаеа П., Потапова Е., 
Богданова Д. Волкова Т. Руководитель 
Н.Д.Бухарова. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы - ученицы 1 курса группы 6-ДО-16 

Поликарова Анастасия и Найдёнова Да-
рья.  

 
Помимо учебы мы развиваем себя в 

одном из лучших танцевальных коллек-
тивов нашего города #Вeonedance. Танцы 
для нас - это то, где мы можем показать 
себя такими, какие мы есть. 

#Beonedance один из сильнейших 
коллективов Новокузнецка. Свою извест-
ность он получил благодаря многочис-
ленным выступлениям и победам. Это 
коллектив где никто не стоит на месте. 
Благодаря коллективу и своей тяге к тан-
цу, мы по всей своей мере возможности, 
будем выступать на концертах нашего 
колледжа, представляя свою группу. 

Кто же она - девушка #Beonedance? 
Уверенная в себе. Она точно знает, чего 
хочет и как к этому прийти. Она несет в 
себе грациозность вога, жар реггетона, 
дерзость дансхолла, легкость хауса. Дер-
жит себя в тонусе, не засоряет свое тело 
и является примером для многих.  

 
В нашем коллективе мы не устаем 

повторять, что танцоры - это семья. С ней 
ты разделяешь радость и печаль, тоску и 
страхи. Отдаешь всю энергетику. До кон-
ца. Делишься секретами, прокачиваешь 
свой уровень и не оглядываешься назад. 
В нашей семье не терпят предательства, 
уважают опыт и все вопросы решают на 
танцполе. Танцуя. Ведь танец - это боль-
ше, чем способ самовыражения. Это са-
мый честный язык, на котором мы можем 
общаться. 

Заряжайте друг друга, заражайте этой 
болезнью танцевальной и не бойтесь пре-
пятствий.  

Мы, конечно же, понимаем что учеба - 
это важно, но самовыражение через лю-
бимое дело, для нас тоже не маловажно. 

 
Поликарова Анастасия, 

Найдёнова Дарья (6-ДО-16) 
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Чем занимаются люди в свободное 
время?  

Большинство ответит, что люди, осо-
бенно молодёжь, просиживают свою 
жизнь за компьютером в соц. сетях. Но я 
попытаюсь опровергнуть этот факт. 

Не все тратят своё время в пустую. Я 
провела опрос среди населения. 

Знакомьтесь, тренер по лыжному 
спорту - Куделькин Евгений Александро-
вич. 

- Чем вы предпочитаете зани-
маться в свободное время?  

-У меня много интересных занятий, 
всё зависит от настроения и времени го-
да. К примеру, летом в хорошую погоду, с 
хорошим настроением я предпочитаю 
сходить в поход или на рыбалку. Ну или 
даже просто покататься на велосипеде, 
наслаждаясь красотами нашего города.  

- Что вы скажите о современной 
молодёжи? 

- Я думаю это поколение полностью 
от компьютеров и прочих современных 
гаджетов. 

Сейчас на улицах не играют в подвижные 
игры. Вот помню, в моём детстве, в каж-
дом дворе дети во что-то играли. Они 
могли сами себе соорудить какое-нибудь 
развлечение, каток залить ну или даже 
просто построить горку. Сейчас же, мно-
гие дети в свои 10 лет даже шнурки завя-
зать не могут, не то, что там каток залить.  

- А как вы думаете, наше поколе-
ние ещё можно исправить? 

- Я считаю, что дети растут такими, 
какими их воспитывают. Все зависит от 
родителей. Нужно запрещать или хотя бы 
максимально ограничивать время, кото-
рое ребенок проводит за компьютером. 
Сам родитель должен понять, что в кри-
тической ситуации гаджет ребёнку не по-
может. Ребёнок должен быть физически 
развитым, уметь бегать, плавать и т.д. 
Когда родители возьмут своих детей на 
каток, лыжи, прогулки на велосипеде, 
именно так приучат к активному образу 
жизни, только тогда есть шанс на спасе-
ние молодёжи.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И правда, а может, стоит задуматься, 
перед тем как покупать себе или ребёнку 
гаджет? Ведь именно от нас, будущих ро-
дителей, всё зависит. Как и нас когда-то, 
мы лишим своего ребёнка детства. Инте-
ресного детства, с прятками и догонялка-
ми, с катанием на коньках и езде на вело-
сипедах.  

Может, хватит деградировать? 
 

Прохоренко Анастасия (7-ДО-16) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Чего боялись студенты при 
поступлении в колледж? 

Казалось бы, а чего тут бояться? Но 
нашлись такие люди, у которых были 
свои определённые страхи при поступле-
нии в колледж: 

Анна (1 курс): «Я при поступлении 
боялась перемен, новых знакомств и но-
вой обстановки, всё казалось немного 
пугающим». 

Екатерина (2 курс): «Неизвестность 
пугала. Но пьянила и радовала свобода. 
Только теперь понимаю, какая я была 
глупая. И маленькая». 

Надежда (3 курс): «Было страшно, что 
не зачислят, хотя я всегда училась от-
лично. Уж очень хотелось учиться здесь, 
в колледже, получить профессию педаго-
га.» 

Кристина (4 курс): «Давно было дело, 
страх ушел. Помню только свое первое 1 
сентября на первом курсе. Скорее было 
любопытно, а не страшно. Кто будет со 
мной  учиться?  С  кем  подружусь?  Как 

себя вести? Сразу надо делать все пра-
вильно «как учитель, воспитатель», или 
можно еще пока несерьезной ученицей 
побыть? Еще ужасно волновал вопрос, а 
какие в группе есть мальчики?» 

 
Из ответов других студентов мы уви-

дели, что иногородние боялись переезда 
из родного, тёплого и уютного дома, в 
холодное и незнакомое общежитие.  

Почти все опрошенные студенты 
боялись своей первой сессии, всем хоте-
лось показать себя с лучшей стороны. 

Многие боялись своей первой педаго-
гической практики в детском саду или в 
школе, был страх, что не справятся, за-
валятся, забудут что-нибудь. 

 
 

И лишь единицы боялись своих пер-
вых проблем в учёбе, потери старых дру-
зей.  

Хорошо, что всё эти страхи смени-
лись на новые эмоции после знакомства 
с коллективом колледжа. 

Мы считаем, что студентам перво-
курсникам, которые недавно поступили в 
колледж, не стоит чего-то бояться, не 
стоит становиться замкнутыми и необщи-
тельными. Им нужно показать себя с 
лучшей стороны, быть яркими и светлы-
ми. Ведь проблемы всегда можно обойти 
или решить другими способами. Мы же-
лаем вам, не бояться, не унывать и ве-
рить в себя и свои силы! 

Гнедова Екатерина (6-ДО-16) 
Сидоркина Анна (7-ДО-16) 
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Мы попросили студентов описать свою группу, сравнить ее с чем-либо. 

Спасибо 5-ПДО-16, 6-ДО-16, 7-ДО-16, 3-СДО-15 – они откликнулись на нашу просьбу.  
Интересно, а другие группы в колледже есть? Они такие же яркие? Ждем ваших рассказов!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бочкарева Кристина (5-ПДО-16): 
Когда я смотрю на мою группу 5-ПДО-16, то мне сразу пред-

ставляется клумба нераспустившихся цветов: розы, ромашки, ге-
оргины, петуньи, лилии. Они все красивые, разные, индивидуаль-
ные и яркие. И не смотря на то, что мы разные, нас связывает 
одно - любовь к искусству. Не важно, музыкант ты или хореограф, 
главное, что ты занимаешься любимым делом. Когда мы завер-
шим свое обучение в стенах этого колледжа, мы расцветем, ста-
нем теми педагогами, которые будут учить таких детей как мы, 
таких же, еще нераспустившихся цветочков.  

Еще моя группа похожа на вулкан, который в данное время 
спит. Спит, потому что ждет, что настанет то время, когда появит-
ся шанс, чтобы проявить себя, показать свой талант, какой ты 
есть на самом деле. И когда это время настанет, этот вулкан вы-
пустит то, что хранил внутри и покажет всю красоту внутреннего 
мира (без вреда для человека). 

В завершении могу сказать, что неважно, какие мы, важно то, 
что у нас внутри, то, что мы разные, не похожие друг на друга. Я 
очень рада, что попала в группу очень ярких, веселых и талантли-
вых ребят. 

 
 
 
 

Гнедова Екатерина (6-ДО-16): 
6-ДО-16 и 7-ДО-16 - обе коммерческие и отличаются 

только количеством учащихся. Ну и своими способно-
стями. Многие опрошенные нами студенты, отвечали, 
что для них группа - это одна большая семья. А кто-то 
отвечал, что для них группа это друзья, которых они не 
хотят терять и желают дружить с ними до конца жизни. 

Мы согласны с их мнением, но и своё мнение тоже 
хотим высказать. Например, по нашему мнению, группа - 
это больше, чем друзья и семья вместе взятые. Это но-
вые знакомства, эмоции. Ну, в конце концов, это воспо-
минания на всю оставшуюся жизнь. Так же группа, это 
моральная поддержка, которая поможет тебе, в опреде-

лённых сложностях подставит плечо. 

Группа 7-ПДО-16 больше похожа 
на природную стихию как ураган, 
смерч или даже торнадо. Они очень 
быстрые, активные, ну и неутомимые. 
В поведении они весёлые, крутятся, 
вертятся и вечно смеются. Учителя их 
любят, но иногда и делают замечания, 
а иногда и подкалывают их и веселят 
шутками.  

По времени года они больше похожи на холодную 
Зиму в которой есть свои плюсы и минусы. 

Группа 5-ПДО-16 более творческая. 
Там танцоры придумывают разные дви-
жения, делая из этого разные сцены. Так 
же они всегда веселые и позитивные, на-
рядные и яркие личности, которые не бо-
ятся показать себя на сцене.  

Если соотносить их с природой, то они больше похо-
жи на яркий и солнечный день с небольшим слепым до-
ждём. А если с временем года, то они похожи на Лето. 

Группа 6-ПДО-16 более спо-
койная, серьёзная и настроенная на 
учебный процесс. Так же они любят 
участвовать в конкурсах и разных 
мероприятиях. Порой они могут 
быть весёлыми, дабы поднять на-
строение одногруппников.  

Учителя их так же любят, как своих учеников и го-
товы идти навстречу им, если те готовы учиться. 

Выбирая из природной стихии, мы бы отнесли их к 
буре, которая сменяется солнцем. По времени года 
они больше всего похожи на тёплую Весну. 
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Мою соседку по парте зовут Гутова Да-

рья. Она очень добрая, светлая, красивая, 
веселая. Даже само имя говорит за нее, так 
как Дарья – в переводе с древнеперсидско-
го языка означает «победительница», она 
не приемлет одиночества, любительница 
шумных, веселых игр, где все - там и Даша.  
Хоть мы не так давно знакомы и у нас 3 го-
да разница в возрасте, но все-таки сдру-
житься и найти общий язык, мы смогли. Как 
мне кажется, это немаловажно. Дарья очень 
интересный человек и не рассказать про 
нее я не могу. 

Даша с 6 лет начала заниматься 
танцами в Шоу-группе «Мастер» и по 
сей день продолжает заниматься люби-
мым делом, получая профессию хорео-
графа. Она очень любит животных, осо-
бенно кошек, ведь они такие же ласко-
вые и добрые, как она сама. 

Существуют правила настоящей 
дружбы, которые, по моему мнению, 
следует соблюдать: 
1. Доверять другу. 
2. Делиться новостями, успехами и не-
удачами. 
3. Радоваться вместе с другом его успе-
хам.  
4. Предлагать свою помощь, а не ждать 
просьбы о помощи. 
5. Защищать друга. 
6. Не критиковать друга в присутствии 
других людей. 
7. Всегда выполнять свои обещания. 

Рыпик Дарья (5-ПДО-16) 
 

* * * 
Сколько лет. Столько лет. Целых лет. 
Мы с тобою сидели за партой. 
Мы как будто знакомы век, 
И другого мне друга не надо. 
 
Вот за партой сидим  опять, 
На часах, словно время застыло, 
И нам грезится сон и кровать, 
А потом -  домой что есть силы. 
 
Дружба с тобою -  это надолго, 
Хоть не раз попадем мы в передряги. 
Нас ругают за опоздания строго. 
Наш стиль жизни «Живи как Стиляги». 
 
Думаю, время быстро пройдет, 
И в старости мы с тобой вспоминали: 
«Эй, Булка, а помнишь, как мы с тобой 
За партой, учась, засыпали?» 

Потапова Екатерина (6-НО-15) 

 

Федосенко Елена (3-СДО-15): 
 

Студенческие годы — лучшие в 
жизни! 

Уходя из школы каждый человек 
боится смены обстановки и коллектива. 
Впереди ждёт множество разных ситуа-
ций, с которыми придётся справляться 
самим. Появляется ответственность и 
стремление к лучшему. Все мы очень 
разные. С разным мировоззрением, 
способностями и увлечениями, но это 
не помешало нам стать одной семьей.  

Среди нас много способных и та-
лантливых студентов. Каждый старает-
ся показать свой внутренний мир и зна-
ния. Студенты нашей группы 3-СДО-15 
проявляют себя в разных конкурсах как 
в учебное, так и в свободное время. Мы 
участвуем в олимпиадах по разным 
учебным дисциплинам. По желанию и 
интересу посещаем кружки, где расши-
ряем кругозор, способности и знания.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Наш куратор Наталья Владимиров-

на Маринич старается помочь нам в 
развитии наших интересов и взаимоот-
ношении внутри группы. Мы принимаем 
участие в концертах, в благотворитель-
ных 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
акциях, волонтерстве, экологическом 
проекте и других мероприятиях. 

Наша группа активная, дружная, 
полна энергии и жизненных сил. Я люб-
лю свою группу, мне здесь комфортно, 
прикольно, надежно.  

 



16                   Творилка  
 
 

 А вы? 
Она, но не он. 
Он, но не они. 
Они, но не вы. 
Вы, но не мы. 
Мы, но не все. 
Все, как они. 
Но мы никак вы.  
Мы таковы. 
А вы каковы? 
 
Васенкин Сергей (5-ПДО-16) 

 
 

Пушкин 
Под снежною пургой,  
Спешит с задумчивым лицом  
Поэт к своей же цели.  
И, не кидая взора на прохожих, 
Спешит, не тормозя,  
Но чуть прихрамывая.  
За ним и снег бежал,  
Скрывая след прохожих. 
Но след его не скрыть веками,  
Ведь след поэта окровавлен.  
Он так и не дошел до цели,  
Его обителью была могила.   
 
           Васенкин Сергей (5-ПДО-16) 

 

   Ветер 
Бушует ветер, 
Забирая все с собой. 
Кричу ему я: 
«Забери меня с собой, 
Мне трудно тут, 
Тут много зла, 
Добра ведь нет тут. 
Одна лишь ложь 
В твоих глазах».  
Кричу ему я:  
«Унеси меня отсюда, 
Тут плохие люди,  
Тут нет уюта, 
Хочу я быть один. 
Мне большего не надо.» 
Но было поздно… 
Он ушел.  
          Васенкин Сергей (5-ПДО-16) 

 
 

 
Доброго времени суток, дорогой чита-

тель! Надеюсь, что данный рассказ при-
несет тебе удовольствие, и ты его оце-
нишь по достоинству. Пишу я впервые, 
поэтому не суди меня строго. 

Чтобы я хотела написать в данном 
рассказе для тебя, дорогой читатель? Я 
очень долго размышляла над тем, чтобы 
написать, и наконец–то мою голову посе-
тила идея. 

В этом году зима пришла нежданно–
негаданно в октябре месяце! Кто бы мог 
подумать, что в этом году белокурая кра-
савца так рано пожалует в наш город.  

На улице порхали белоснежные хло-
пья снега. В свете старого уличного фо-
наря, на котором потрескалась краска, 
сияли снежинки, медленно паря в возду-
хе, а затем, опускаясь на изумрудную 
траву, которая была усыпана желтыми, 
красными и багряными листьями. На ули-
це было настолько тихо, что было слыш-
но, как снежинки оседали на все, что 
встречалось на их пути.  

Эту тишину слушала девушка, кото-
рая гуляла по аллее. Лишь яркий свет 
желтого луча позволял ей увидеть всю 
эту красоту. Она завораживала. Снежин-
ки, словно легкие кремовые перышки ло-
жились на длинные черные волосы и 
ресницы. Снежинки моментально таяли 
на разгоряченной коже рук. Девушка мед-
ленно обводила взглядом парк, который 
превратился за считанные часы в снеж-
ное королевство. Только вот это королев-
ство не было холодным. Оно было тёп-
лое. В нем было что-то такое… домашнее 
и уютное.  

От осени не осталось и следа. Дере-
вья облачились в серебряные, сияющие 
одежды, скрыв осенний пестрый наряд. 
Трава натянула до самой макушки пуши-
стое белое одеяло. Пробегавшая мимо 
дворняжка, радостно лаяла и ловила 
снежинки, высовывая свой розовый язык.  

Где–то вдали звучал голос диктора, 
который сообщал жителям прогноз пого-
ды на ближайший день.  
 

Маленькие дети в ярких курточках и 
шапочках возились в снегу, пытаясь со-
орудить что–то наподобие снеговика. Де-
вочка ударила мальчика лопаткой по голо-
ве, а мальчик надел девочке ведро на го-
лову. Послышался детский плач, и мамы 
устремились разнимать деток. 

Парень и девушка играли в снежки. 
Парень попал девушке в помпон шапки, 
которая моментально слетела. Девушка, 
подхватив шапку, попыталась убежать от 
противника, но тот догнал свою возлюб-
ленную, надел шапку на голову и поцело-
вал в нос. В этот белоснежный вечер их 
согревала зарождающаяся любовь… 

В квартире пахло оладьями и маминым 
лаком для волос. Я открыла глаза и ста-
щила с головы подушку. Вся это сказка 
была всего лишь… сном, который вызвал 
грустную улыбку на лице. Вскочив с крова-
ти и затаив дыхание, я подошла к окну. За 
окном порхал снег, и светило яркое солн-
це. Сказка становилась явью. 

Ивачева Екатерина (1-ДО-15) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Над номером работали:  
Бочкарева К., Братченко Л., Васенкин С., Виктория, Гнедова Е., 
Ивачева Е., Исаева Е., Макарова Н., Найденова Д., Поликарпова А., 
Потапова Е., Прохоренко А., Рыпик Д., Садыкова Н., Сидоркина А., 
Стромкина П., Упоров М., Федосеенко Е., Шумкина А., Воробьёва 
Е.В., Засыпалова А.С., Ташкеева Е.В. 

Учредитель: ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» 
Главный редактор: Е.В.Воробьёва 
Подписано в печать 10.11.2016. Тираж 30 экз. Стендовая печать 
Адрес: 654027, Кемеровская область, г.Новокузнецк, 
 ул. 25 лет октября, 1А 
Телефон (3843) 74-55-24, (3843)  74-63-43 
Газета размещена на сайте  https://vk.com/club45822865  

 

                       Дорогие друзья! Студенческий Пресс-центр и газета 
приглашает к сотрудничеству творческих и инициативных студентов, всех, кто желает 

 проявить свои журналистские способности! Пишите нам, порадуйте себя и других! 

https://vk.com/club45822865

