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На Международном 
конкурсе-фестивале 
детского и юношеско-
го творчества «Мы 
вместе», проходившем 

 в г.Новосибирске в ноябре 2016 
Ансамбль «Ладушка» отмечен Ди-
пломом I степени в номинации «На-
родный вокал», ансамбль «Экс-
промт» отмечен Дипломом III степе-
ни в номинации «Ретро-песня» (рук. 

Кривощекова И.В.) 

На III Международном 
конкурсе «Гордость 
России» Фихман О.В. 
завоевала Диплом  

I степени в номинации «Сценарии 
праздников и мероприятий», Фихман 
О.В. и Селиванов С.А. отмечены 
Дипломом I степени в номинации 
«Стань звездой» 

В Городском фестивале 
«Новокузнецк: мир, где нет 
чужих» Чебодаева Д. и Ма-
медова А. (под рук. Михаль-
ковой И.Г.)  отмечены Дипло- 

мом за победу в номинации «Националь-
ный колорит», Дипломом II степени в но-
минации «Лучшая этномузыкальная про-
грамма» 

В Областном конкурсе 
творческих работ, по-
священном 70-летию 
Нюрнбергского процесса  

приняли участие Федосенко Е. и Южакова 
А. (рук. Полякова Л.А.) 

В Городской Ярмарке студенческой молодежи Дипломом за участие 
отмечены Себелева Н., Никологло Е., Кислухина Я., Антышева С., Чер-
навских Е., Макаренко Е. (рук. Засыпалова А.С.) 

С целью формирова-
ния толерантного от-
ношения к инвалидам и 
лицам с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья в группах 2 
курса специальности 
Дошкольное образова-
ние были проведены 
«Уроки Доброты».  

В Рождественском благо-
творительном аукционе 
приняли участие Арнст Е.А., 
Кручина О.Н., Краева Г.С., 
Засыпалова А.С., Родимцева 

И.Н., Дружинина И.Е. 

Наши студенты приняли участие 
во Всероссийской благотвори-
тельной акции «Дерево добра».  
Для воспитанников МКУ «Детский  

дом «Остров надежды» подготовили подпис-
ки журналов на 2017 год. Теперь каждый 
месяц в библиотеку детского дома будут 
поступать новые журналы «Маша и Мед-
ведь», «Мне 15», «Ромео и Джульетта»,  
«Непоседа», «Почемучкам обо всем на све-
те». Вручение подписок на журналы сопро-
вождалось праздничным концертом. 



На VIII Городской научно-
практической конференции по 
ЗОЖ Федосенко Е. (рук. Ванчугова 
Л.В.) завоевала Диплом II степени 
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На Областном конкурсе на лучшее 
электронное портфолио «Моло-
дежь. Наука. Успех» среди студентов 
ПОО Кемеровской области Макарова 
Н. (под рук. Воробьевой Е.В.) завое-
вала Диплом I степени в номинации 
«Педагогический профиль» 

Студенты группы 4-ПДО-14 под рук. Родимцевой И.Н., Дружининой И.Е. 
организовали Рождественскую благотворительную ярмарку, где реа-
лизовали поделки, картины, заколки и другие предметы, сделанные 
своими руками. 

На сцене колледжа студенты 
разыграли Новогодний мюзикл 
(рук. Шальнева Т.А.) 

 

В городских бла-
готворительных 
новогодних 
праздниках для 
детей малообес-
печенных семей, 

 детей из детских домов и 
школ-интернатов, детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья Благодарст-
венными письмами и грамотами 
отмечены 13 студентов группы 
5-ПДО-16 (рук. Воробьева Е.В.) 
Подробнее об этом читайте на 

страницах номера. 
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WorldSkill International (WSI) – международное не-
коммерческое движение, было создано в 1946 году, на 
сегодняшний день в WSI принимает участие 72 
страны. Россия присоединилась к движению World 
Skills International 17 мая 2012 года на генеральной 
ассамблее, проходившей в Южной Корее, и стала 60-
й страной-участницей. В нашей стране движение 
прежде всего направлено на развитие и поддержку 
среднего профессионального образования, развитие 
базы знаний и компетенций для рабочих специально-
стей, подготовку квалифицированных кадров, уст-

ремленных на достижение экономического процве-
тания страны. 

В Кузбассе III Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) стартовал в 4 
городах, в чемпионате приняли участие более 360 
конкурсантов. Среди участников были студенты 
нашего учебного заведения: Свиридова Татьяна 
(Преподавание в начальных классах) и Фоменко Ксе-
ния (Дошкольное образование). Обе конкурсантки 
вернулись домой с почётными 3 местами. 

Вот что говорят о конкурсе его участники: 
 

Фоменко Ксения (1-ДО-13): 
«Я всегда ответственно относилась к 

своему обучению. Путём внутриколледж-
ного конкурса и отбора лучших студентов 
для участия в данном чемпионате выбра-
ли меня. Я очень горжусь тем, что в меня 
поверили, поверили в мои силы. 

Подготовка к чемпионату проходила 
очень интенсивно, насыщенно и напря-
женно. Мне нужно было заявить о себе на 
чемпионате, доказать, что мы лучшие. 
Поэтому нужно было приготовить что-то 
необычное, яркое, зрелищное. Бывало, 
что идеи приходили во сне или появля-
лись в голове внезапно. Для подготовки к 
испытаниям затрачивались колоссальные 
силы и энергия, у меня опускались руки, 
но я боролась до конца, я не могла под-
вести всех, кто меня готовил, кто в меня 
верил. 

В день отъезда на чемпионат в 
г.Мариинск была масса хлопот и проблем 
с самого утра, я даже чуть не опоздала на 
автобус. В дороге нас встретил лютый 
мороз и вьюга. Погода будто подсказыва-
ла, что это будет сильное и сложное про-
тивостояние. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первый день чемпионата прошёл 

очень насыщенно и эмоционально. 7 ча-
сов беспрерывной работы под бдитель-
ным присмотром камер и экспертов. 7 
абсолютно разных участников из разных 
городов Кемеровской области. Этот день 
был сложный в эмоциональном плане, 
ведь мы все были друг другу конкурента-
ми и обстановка была напряжённой. 

Второй день принёс массу своих 
«сюрпризов». За окном мороз опустился 
до отметки -38 градусов, была сильная 
вьюга. В этот день у нас было 4 испыта-
ния, и мы работали с волонтёрами. Все 
волонтёры разные и особенные, за ко-
роткое время мне было необходимо 
разъяснить задачу, проиграть ситуацию и 
эмоционально настроить себя и волонтё-
ров. Из-за сильных морозов под конец 
турнирного дня у меня поднялась темпе-
ратура, и было трудно что-то делать, но я 
довела дело до конца. 

Третий день (последний) проходил 
более спокойно, чем предыдущий. В этот 
день было всего 2 конкурсных испытания, 
и это не могло не радовать. 

После окончания испытаний мы все 
поехали домой. Результаты узнали толь-
ко через 2 недели на общем закрытии 
чемпионата и награждении в Кемерово. 

По результатам чемпионата, я заняла 
3 место. Это достойный результат, я рада 
этому. Но на этом я не собираюсь оста-
навливаться и буду работать над собой, 
чтобы улучшить этот результат.» 
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Тальникова Наталья Ивановна: 
В этом году в номинации «Преподава-

ние в младших классах» принимали уча-
стие 8 студентов педагогических коллед-
жей и молодых специалистов – препода-
вателей начальных классов. 7 из них 
представляли Кемеровскую область (в том 
числе студентка нашего колледжа Татьяна 
Свиридова) и одна студентка представля-
ла «Бурятский республиканский педагоги-
ческий колледж» (Улан-Удэ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В первый конкурсный день участники 

чемпионата выполняли задания по двум 
модулям: «Общекультурное развитие», где 
необходимо было проявить свои творче-
ские способности в написании эссе, и 
«Взаимодействие с родителями и сотруд-
никами образовательного учреждения» 
(задание: провести конкурс «Научу за 5 
минут»). Выступлением с эссе на тему 
«Человек – загадка природы» Татьяна 
покорила не только членов жюри, но зри-
телей чемпионата. 

30 ноября соревнования продолжи-
лись. Участники проводили фрагмент уро-
ка по русскому языку для ребят начальных 
классов. Время, отведенное на модуль, 
составляло всего 15 минут, но Татьяна 
справилась с трудностями и выступила 
очень достойно. 

На втором модуле необходимо было 
организовать родительское собрание для 
родителей первоклассников. Она проявила 
себя настоящим учителем начальных 
классов. А еще участники решали ситуа-
тивные педагогические задачи. 
Т.Свиридова единственная из участников 
предложила конкретный выход из сло-
жившейся ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первый день зимы конкурсанты прово-

дили внеурочное занятия для школьников 
с элементами конструирования (в том чис-
ле ЛЕГО и робототехники). Кроме этого им 
было дано задание: разработать и пред-
ставить учебную презентацию. И с этими 
этапами Татьяна справилась блестяще.  

Вечером этого дня в актовом зале кол-
леджа состоялось закрытие конкурсной 
площадки по компетенции «Преподавание 
в младших классах». Памятные сувениры 
и сертификаты участникам и экспертам 
вручили С.А.Пфетцер, заместитель на-
чальника департамента по науке и про-
фессиональному образованию Кемеров-
ской области, и В.А.Дубровская, директор 
ГПОУ КемПК.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Торжественная церемония закрытия 

чемпионата состоялась в ГЦС Кузбасс. 
Начальник департамента образования и 
науки Кемеровской области А.В.Чепкасов 
поздравил победителей и призеров, вру-
чил им дипломы и медали. В конкурентной 
борьбе (и при не объективном судействе) 
наша Татьяна Свиридова заняла 3 место.  

Чемпионат имеет 
большое значение: 
для участников – это 
бесценный опыт, ко-
торый станет осно-
вой их профессио-
нальной карьеры, а 
для команды препо-
давателей, готовив-
ших участника – это 
возможность по-
новому оценить свою 
педагогическую дея-
тельность в совре-
менных условиях.  

Мы решили взять интервью у Свири-
довой Татьяны: 

- Таня, как проходила твоя подго-
товка к состязанию? 

 - Подготовка к конкурсу заключалась в 
том, чтобы настроить меня морально. На-
ши педагоги делились со мной своим опы-
том, учили разным выигрышным фишкам. 
Я писала много конспектов уроков на раз-
ные темы, по 3 системам и 3 предметам: 
русский язык, математика, окружающий 
мир. И это всё было рассчитано, только на 
одно конкурсное задание. По другим кон-
курсным заданиям шла такая же подготов-
ка. Преподаватели всегда шли мне на 
встречу и готовы были помогать, незави-
симо от того, когда и в какое время я обра-
тилась с просьбой.  

- Волновалась ли ты? Как боролась 
с волнением? 

- При подготовке было не волнение, а 
скорее страх неопределённости или не-
знание того, что меня ждёт. В период са-
мого конкурса было волнение при ожида-
нии своей очереди выступления. Борьба с 
волнением была проста: я пила кофе, спо-
койно выдыхала и начинала всё в голове 
придумывать, проговаривать. Часто мне 
помогал шарик Антистресс, он помогал 
концентрировать своё внимание на движе-
ниях и стресс уходил. Также одним из спо-
собов была ходьба по комнате ожидания. 

- С твоей точки зрения, какие твои 
личные качества, умения помогли тебе 
во время конкурса? 

- Умение держаться на сцене, дикция, 
концентрация, погружение, серьёзность – 
это то, что было всегда со мной. Думаю 
это и привело меня к такому хорошему 
результату. 

- Собираешься ли ты работать по 
своей профессии? 

- Я с нетерпением жду преддипломной 
практики, чтобы работать с детьми. И так-
же уже мечтаю о своём классе, о 25 умных 
головах, их внимании. 

- Татьяна, что ты можешь пожелать 
нашим студентам?  

- Тем, кто желает попробовать свои 
силы в данном чемпионате, я желаю, ус-
пехов! Также хочется, чтобы в будущем вы 
достигли большего и перепрыгнули мой 
результат. При подготовке больше об-
щаться с педагогами, а на конкурсе не 
паниковать. Лучше всего, если у вас будет 
хорошее настроение и боевой заряд. Дер-
зайте, ведь вы это можете! 

Спасибо, девчонки! Мы желаем вам 
успехов во всех начинаниях и, конечно, 
новых побед! 

Кудрявцева Александра (4-НО-13) 
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Для чего человек проживает долгую 
жизнь? Одни считают, что человек создан 
для счастья, благополучия и сытой жизни, 
другие видят назначение человека в при-
звании, в совершении добрых поступков, в 
гуманном отношении к людям. В народе 
говорят, что без дела жить – небо коптить. 
Есть много профессий, которые являются 
творческими и увлекательными, но при 
этом они очень ответственные и требуют 
огромного труда.  

В нашей семье профессию не выбира-
ют. Мы – потомки и наследники той, кото-
рая требует усердия, кропотливости, тру-
долюбия, а самое главное умения любить 
детей. Вся наша семья уважает замеча-
тельную профессию – педагог. 

Первая кто посвятил себя этой про-
фессии, была моя бабушка, Медведева 
Наталья Викторовна, учитель математики 
и физики. Тридцать лет она посвятила 
работе в школе. О ней я всегда слышу 
только хорошие слова. Она честный, спра-
ведливый и добрый педагог. Много лет она 
получает благодарность от своих выпуск-
ников и их родителей за высокие балы на 
ЕГЭ. 

Также профессию педагога выбрала, 
мамина сестра, моя тётя, Кремзюк Евгения 
Павловна. Вот уже почти двадцать пять 
лет она работает преподавателем русско-
го и литературы в ГОУ НПО ПЛ №10 г. 
Новокузнецк.    В   2008   году   она   стала 

«Учителем года». Все, кто учился и знают 
её, в один голос говорят, что её можно 
слушать часами, улавливая все прекрас-
ные нотки её души, и восхищаться её бо-
гатым внутренним миром.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Профессию своей сестры унаследова-

ла моя мама, Марионкина Марина Пав-
ловна. Она работает в школе №1 г. Калтан 
учителем начальных классов. Уже почти 
22 года она посвятила своей любимой 
работе. Труд учителя не из лёгких.  

Она упорно и старательно вкладывает 
свои навыки и умения в своих учеников и 
старается к каждому найти индивидуаль-
ный подход. 

Помимо этого она является организа-
тором детского движения и «Театральной 
студии» в своей школе. Её работы и теат-
ральные постановки множество раз зани-
мали первые места в конкурсах. 

Приходит мама домой усталая, но с 
приятными мыслями и счастливыми гла-
зами. И не смотря на то, что на протяже-
нии всего дня она посвящает своё внима-
ние обучающимся детям, дарит им своё 
тепло и доброту, она всегда согреет нас 
своей лаской и заботой. Мы все её очень 
любим, потому что она заботливая, внима-
тельная, весёлая и просто хороший друг. 
Ещё мама умеет вкусно готовить, особен-
но торты. А летом мы часто ездим с семь-
ёй на рыбалку и в лес за грибами. Моя 
мама – моя гордость! 

Я тоже мечтаю стать педагогом. Ведь 
самая прекрасная работа – это работа с 
детьми. Именно поэтому, я пошла учиться 
в этот колледж и выбрала такую профес-
сию. Пройдёт время, и уже совсем скоро я 
тоже буду работать педагогом, продолжать 
дело своих родных и близких. 

 
Марионкина Ирина (5-ПДО-16) 

 
 
 
 
 
 
 

Эти истории мне рассказывала моя бабушка и мой дядя. В те 
времена трудно жилось не только солдатам, но и женщинам, ко-
торым пришлось выполнять мужскую работу, так как всех моло-
дых людей забрали на фронт.  

Из нашей семьи на войне был мой прадедушка с папиной сто-
роны Байрамов Бахшали Агаш оглы и старший брат моего де-
душки с маминой стороны Тахмезов Арастун Ашраф оглы.  

Мой прадедушка Байрамов Бахшали Агаш оглу родился в 
1910 году в Азербайджане в районе Билясувар. Когда его призва-
ли на фронт, ему было 30 лет. Прадед уже был женат и имел 
двух детей, до войны у него был свой магазин, из-за войны его 
пришлось закрыть. Прадеда отправили воевать в Сталинград. 
Для солдат были трудные времена: суровая зима, им не хватало 
еды и боеприпасов, но они, не смотря ни на что, смогли победить 
фашистов. Солдаты, и в том числе мой прадед, делали всё, что 
могли для того, чтобы спасти детей, женщин, раненых солдат.  

Прадед был награжден Орденом Отечественной войны I сте-
пени за то, что он под огнём противника эвакуировал с поля боя 3 
танка, подбитые противником. А также награжден медалью «За 
оборону Сталинграда», медалью  «За победу  над  Германией  в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Великой Отечественной войне», юбилейной медалью «Двадцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и 
еще – 9 медалями. После окончания войны прадед вернулся до-
мой, к своей семье.  

Как я говорила выше, на войне участвовал и еще один мой  
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дедушка, с маминой стороны, Тахмезов Арастун Ашрафы. Родил-
ся он в 1920 году в Азербайджане в районе Билясувар. В семье 
было трое детей: старший брат, потом мой дедушка, и их сестра. 
В годы войны дед учился в медицинском институте в Баку. В то 
время он был помолвлен, после окончания учебы он должен был 
жениться. Но пришла повестка, что всем молодым нужно идти на 
фронт. Мой дедушка оставил всё: родных, невестку, учёбу и от-
правился на войну в Сталинград. Он был военным врачом. С 
каждым днём было все сложнее и сложнее, количество раненых 
увеличивалось, дедушка помогал всем. Он работал в госпитале 
до окончания войны. Наконец-то все закончилось. После оконча-
ния войны дедушка провёл в Сталинграде несколько месяцев, 
также работая врачом в больнице. 

И вот наступил тот день, когда он должен был вернуться до-
мой. Он поехал на поезде до Баку, а из Баку до района Билясувар 
уже на машине. Но по дороге домой случился несчастный случай, 
машина попала в аварию, до дома оставалось всего 50 км. Де-
душка умер, так и не увидев свою семью. Ему было 25 лет.  

Мне очень жаль, что я не смогла увидеть своих дедушек и ус-
лышать истории до мельчайших подробностей от них. 

Прошло много лет, но мы не должны забывать о подвигах 
наших дедов, ведь подвиги они совершали ради мира на всей 
Земле. И сражались, и умирали они за наше мирное время. 

 
Наджафова Фидан (3-НО-14) 

 
 

 

  
Укреплялка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На Городских соревнованиях по на-
стольному теннису среди обучающихся 
СПО команда колледжа заняла 4 место. 
Вот имена наших спортсменов: Звгорская 
К., Кыдымаеа П., Потапова Е., Богданова 
Д. Волкова Т. (рук. Бухарова Н.Д.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

На Городских соревнованиях по 
баскетболу (г.Новокузнецк) команда кол-
леджа под рук. Бухаровой Н.Д. заняла 1 
место. 

Наши герои: Козлова Н., Зотова А., 
Лузина Д., Потапова Е., Сазонова Д., Кли-
мова В., Петренко К., Сдобникова В., Бади-
кова И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Областные соревнования по 
баскетболу среди девушек ПОО 
Кемеровской области, (г.Кемерово) 
принесли нашей команде серебро. 

Отличились Лузина Д., Климова 
В., Козлова Н. (рук. Бухарова Н.Д.) 



8                     Закладка  
 

Я думаю о будущем родного города… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Ален, скажи, о чем мечтаешь ты,  
Когда ложишься в теплую кроватку?»  
«Мне хочется тепла и красоты  
И новую для куколки лошадку».  
 
«А я хотел бы быть важнее всех:  
Я стал бы точно в мире самым главным!  
Всю жизнь меня преследовал бы смех,  
И солнце для меня б светило ярко».  
 
«Пускай, я буду вечно вот такой:  
Без щек, морщин, но только без веснушек!  
Я буду ослеплять всех красотой  
И блеском своих ярких безделушек!»  
 
«А ты, милок, о чем мечтаешь ты?» -  
Спросила няня юного мальчишку.  
В его глазах всегда так много пустоты,  
Зато в руках немало было книжек.  
 
«Мишаня, не молчи, ответь!» -  
Шептала нянюшка над ухом осторожно.  
Он продолжал в стороночке сидеть,  
Ногой качая. «Это ведь не сложно!  
Ответь же няне!» - бормотала за спиной  
Катюша в сарафане ярко алом.  
Но маленький мужчина был собой:  
Умен, ворчлив, теперь уже, усталым.  
 
Нахмурил брови юный мужичок,  
И щеки положив в свои ладони,  
Меж тем, поправив синий пиджачок,  
Мишутка для себя одно лишь понял…  
 
«Сынок, скажи, а как прошел твой день?  
Не разговорчив ты сегодня, милый.  
Тихонько ходишь, словно чья-то тень,  
Быть может, так устал, что нет и силы,  
О чем-то с мамой говорить сейчас?  
Ты мне скажи, я ведь пойму, ты знаешь.  
Мне рассказали, ты не спал в сончас.  
Ты слышишь? Или в облаках опять летаешь?»  

 
 
«Ой, мама, не поймешь меня ты точно…  
Зачем ты только время переводишь…  
Молчу с тобой я точно не нарочно,  
Но даром ты слова свои изводишь», -  
Сказал мамуле славный малый.  
А мама, подавив в себе смешок,  
Не показав то, как она устала,  
Поправила сынку на брючках ремешок.  
 
«Сегодня нянечка в саду  
Нам задала вопрос с подвохом.  
Но все ребята просто на ходу», -  
Сопровождал рассказ свой мальчик вздохом,  
«Сказали всем, о чем они мечтают.  
Но я же, мама, тут не смог сказать.  
Не понимаю, неужели все считают,  
Что и подумать, и обосновать  
Так просто для ребенка шестилетки?  
Я понимаю, все мы детки,  
Но почему же, я не смог?  
Я расскажу! И подведу итог!  
Ты только слушай, мама…  
Я начну… 
 
О чем мечтают дети перед сном?  
Ты скажешь, что ответ тут очевиден.  
Быть может, сидя рядом, за столом,  
Ты скажешь, что в глазах их виден  
Настрой на то, чего они хотят? 
Хотят лишь ярких дней и больше красок,  
Хотят скорей зимы, чтоб сутками подряд  
Не вылезать зимою из салазок.  
 
Хотят играть, а не писать слова,  
Хотят родителей скорей увидеть.  
Вернуться в теплые свои дома,  
Поцеловать игрушки, не обидеть  
Всех тех, кто в спаленке живет.  
Хотят порой ходить наоборот,  
Хотят не слышать речи злых прохожих,  
Хотят на взрослых быть похожи.  
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Хотят они лишь кукол и машинки  
И книги лишь такие, чтоб картинки  
Мелькали красочно на каждой из страниц.  
Хотят коснуться маминых ресниц,  
Хотят заснуть порой попозже… 
Ты знаешь это, потому что раньше тоже  
Таким же промышляла...  
Но меня, родная, цепляют 
Глобальные проблемы мира, 
И катастрофа, что меня пугает, 
Хоть мы с тобою и живем в квартире. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ты помнишь, мама, как-то по мосту  
Мы шли с тобою теплым летним утром?  
Я захотел поближе разглядеть всю красоту  
И к берегу прильнул, буквально, на минуту.  
Но тут меня окутал шар (ни грез, ни слез  
И ни волшебной пыли), 
Окутал шар лишь веяньем желёз. 
И сгустком едких запахов накрыли  
Меня враги всех горожан.  
 
Ты испугалась, будто бы не видя,  
Как я старался выбраться из чар  
Осадков, черноты и сгустков пыли.  
Они смеялись, говоря о том,  
Что все мы – пленные, а мир – лишь их заслуга.  
И даже сидя за обеденным столом,  
Для них мы делаем огромную услугу.  
 
Да, все привыкли говорить,  
Что город наш – то город металлургов.  
Вам легче всем глаза закрыть,  
Примерив роль актеров-драматургов.  
Меня несли опасные враги 
По области, что Кемеровской кличем.  
Показывали разные мне закутки,  
Так билось сердце, и сжимались плечи!  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ах, мама, сколько городов,  
Точнее их окрестностей, страдает!  
Когда мы сами, словно дверцу на засов,  
От счастья сладости природу укрываем.  
Ты знаешь, мама, каждый ведь завод,  
Что в нашем городе отныне будут строить,  
Отчаянным криком лишь продолжит род 
Опасных деятелей. И жителей расстроит.  
 
Мне так хотелось видеть черный цвет в ночи,  
И яркость звезд на самом темном небе.  
Но небо алое, как пламя из печи,  
Мне дарит лишь мечту – уехать в степи.  
Мне хочется увидеть мрак в ночи,  
Мне хочется мечтать о самом главном.  
Ах, небо! Яро не кричи!  
Мы знаем, знаем, нелегко тебе там, правда. 
 
Ведь сколько ты вдыхаешь злостных дум  
Промышленных и заводских районов. 
Прости меня, природа… Тугодум!  
Прости меня, за жизни марафоны!  
 
Давайте же беречь свои просторы!  
От каждого из нас зависит счастье.  
Отставим загрязнения терроры!  
Оставь, иначе будешь ты несчастен!»  
Закончил речь свою уж взрослый Михаил…  
К такому выводу пришел, увы, он поздно.  
И как же здорово, что кто-то, да спросил,  
О чем мечтают дети – наши звезды… 
 

Шеина Ксения (3-НО-14) 
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Мы, студенты 1 курса группы 5-ПДО-

16, с удовольствием делали новогодние 
чудеса своими руками. Вместе с Центром 
детского развития «Академия с пеленок» 
(под руководством Белошицкой Лилии 
Олеговны), депутатами городского совета 
г.Новокузнецка и нашим куратором Во-
робьевой Еленой Владимировной мы при-
няли участие в Благотворительных ново-
годних ёлках для детей города Новокуз-
нецка, в том числе для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (в поме-
щении «Музея искусств»).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего нами было проведено 17 празд-

ников, где мы сыграли все роли. 
«Зачем вам это надо? – спрашивали 

нас, - на носу зачетная неделя и надо под-
тягивать оценки, все бегают по магазинам 
в поисках новогодних подарков, сейчас 
самые длинные ночи, и хочется всё время 
спать… Вам зачем тратить время на чужих 
детей?» 

Отвечаем: 
Во-первых, чужих детей не бывает! 

Нам было в радость доставлять детям 
радость! Поверьте, это безумно приятно! 

Во-вторых, мы поняли, что выступать 
со сцены, и напрямую общаться с детьми 
– это абсолютно разные вещи! Теперь у 
нас есть и такой опыт, хотя официально 
наша педагогическая практика начнется 
только на 2 курсе . 

В-третьих, столько новогодних радост-
ных эмоций, подарков, фотографий, впе-
чатлений, встреч!... 

В-четвертых, за месяц репетиций и 2 
недели выступлений (в день мы давали по 
2-3 представления) мы лучше узнали друг 
друга, очень сдружились. Особенно в пе-
рерывах, когда пили чай с печеньками, 
играли в шахматы, шутили, делились впе-
чатлениями. 

В-пятых, мы и для своих родных 
братьев, сестер и родителей новогоднее 
представление показали, с костюмами, 
декорациями, с сюрпризами, песнями и 
подарками от Деда Мороза. Такое необыч-
ное у нас было декабрьское родительское 
собрание. Завидуете? 

Надо сказать, мы успели всё – и оцен-
ки подтянуть, и подарки новогодние заку-
пить. А поспать? -  так на это есть ново-
годние каникулы. Хотя, может быть на 
каникулах что-нибудь эдакое замутим?... 
Присоединяйтесь! В планах – походы в 
кино, на каток… 

 
Бочкарева Кристина (5-ПДО-16) 
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Мы выходных и праздников не знаем:  
Манеж, конюшня, лошадь и седло.  
Мы искренне других не понимаем.  
Хотя, быть всадником не каждому дано...  
 
Мы можем быть обидчивыми очень,  
Но лошадям способны все простить.  
Мы думаем о них и днем и ночью.  
Мы можем искренне и предано любить.  
 
Мы с лошадью и ласковы и строги.  
Мы хвалим лошадь чаще, чем людей.  
И посещению дискотеки иль театра  
Мы предпочтем компанию лошадей.  
 
Не потому что они хуже или лучше...  
Быть может, просто так душа лежит...  
Не знаю, почему нам греет душу  
Сам звук земли касания их копыт... 
 
 

Здравствуйте! Я студентка 4-НО-15, 
меня зовут Александра. Я занимаюсь уди-
вительным спортом, в котором два мне-
ния, два характера, два сердца – конным 
спортом.  

Я выбрала этот спорт из-за прекрасно-
го существа – лошадь. Моя любовь к ло-
шадям началась с того самого момента, 
как я начала хоть что-то осознавать. Пер-
вый раз я села в седло в 2 года и тут по-
неслось… Из игрушек у меня были только 
лошади! Другие я просто не воспринимала. 
Любая картинка с лошадкой в книжке, на 
обложке журнала, на футболке или еще 
где-либо завораживала меня. Меня всегда 
манил запах конюшни, который я ощущаю 
так тонко. Я никогда не боялась подойти к 
лошади, какой бы она не была, сколько бы 
мне не было лет. Когда прикасаешься к 
ним... это как соприкосновение со всеми 
стихиями сразу.  

Когда мне исполнилось 12 лет, я стала 
заниматься конным спортом и занимаюсь 
до сих пор. Этим летом я начала зани-
маться конкуром – преодолевать препят-
ствия на лошади. Те эмоции, которые я 
испытываю в конюшне не передать слова-
ми, это нужно почувствовать. Лошадь – 
«художник» моей улыбки.  

Я ничуть не жалею, что когда-то реши-
ла войти в эти двери. Здесь я нашла луч-
ших друзей, обрела любимую лошадь, 
узнала, что такое победы, поражения, по-
лучила массу жизненных уроков. Конюшня 
стала частичкой моего сердца, без которой 
я не представляю своей жизни.  

Лошади, наверное, единственные жи-
вые существа, которые вошли в мою жизнь 
резко и неожиданно, но сразу же стали ее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

неотъемлемой частью. Именно Лошади, 
как бы то смешно ни звучало, научили 
меня жить по- настоящему, не сдаваться 
никогда и ни при каких обстоятельствах, 
начали формировать мой характер. Я ни-
когда не верила в магию и чудеса, но те-
перь с уверенностью могу сказать, что 
Лошади - это настоящее волшебство.  

В конюшне у меня есть любимый конь, 
его зовут Гипюр, а еще Крепыш, Мик и 
Батыр. Когда я захожу в конюшню, я чув-
ствую себя, как дома: всё родное, свежий 
запах опилок, хрумканье сеном, игривое 
ржанье Лошадей... Это все до боли род-
ное. И если у меня этого всего не будет, я 
перестану жить, я буду просто существо-
вать...  

Моя любимая конюшня находится в го-
роде Прокопьевске, в Зенковском парке. К 
нам в конный центр приходит очень много 
людей. Когда я работаю в прокате, от лю-
дей исходят такие положительные эмоции, 
что радуешься вместе с ними. 

Наша конюшня предоставляет иппоте-
рапию. Иппотерапия – это лечение ло-
шадьми. В конюшне можно овладеть вер-
ховой ездой, устроить фотоссесию и про-
сто пообщаться с лошадками. Приходите, 
мы всегда рады гостям!!!  

Увы, я не могу рассказать вам всю мою 
конную историю, но хочу сказать одно: 
цените жизнь и дорожите каждой уходя-
щей секундой. Ведь мы живём лишь один 
раз. Не старайтесь быть кем-то, будьте 
собой! Искренность ценят. И добивайтесь! 
И никогда ничего не бойтесь! Живите всей 
душой. Любите всем сердцем...  

 
Аблогина Александра (4-НО-15) 
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Т е н ь к а 
 

«Иди во тьму!» - говорили они; «Она 
тебя скроет и не даст в обиду!» - обещали 
они. Но первый луч утреннего солнца 
пронзил черную мантию и все погибли. 
Лишь мне удалось укрыться в тёмном углу, 
куда не доставал «Ангельский свет».  Те-
перь мне оставалось только одно – каж-
дый день сидеть в этом  углу и ждать… 
Ждать, когда родная тьма наступит снова, 
чтобы выйти из этого проклятого угла. 

В той самой квартире, где я обитал, 
жила очень милая девочка. Ей было всего 
13 лет. Длинные светлые волосы, голубые 
глаза. Моё самое любимое занятие – это 
пугать её по ночам. Родная тьма снова 
опуститься на небольшой городок. Когда в 
доме уснёт последний взрослый, я юркой 
змейкой выползаю из угла и направляюсь 
в комнату девочки. Обычно я просто вста-
вал возле её кровати и пристально смот-
рел до тех пор, пока она не проснётся. Да, 
пугал просто и банально, но это срабаты-
вало всегда. Просыпаясь, девочка очень 
сильно пугалась, увидев меня. На её крик 
сразу прибегали родители, а я, тем време-
нем, снова прятался в тот тёмный угол и 
просто наблюдал. Но через какое-то время 
её стали водить к психологу. Но что он 
может? Внушить ей, что это только её во-
ображение!? Но как? Вот он я! Самый на-
стоящий!  Ну, можно сказать именно с это-
го и начинается мой небольшой рассказ. 

Как обычно я занялся своим любимым 
делом в ночное время суток.  Проскольз-
нув мимо родительской спальни и гости-
ной, я прошёл в комнату к девочке. Кстати, 
её звали Маша. Принял свою обычную 
позу по стойке смирно и… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 - Ты кто такой? 
Услышав  это,  я  очень  удивился, но 

промолчал. 
- Я повторять не буду. – И тут рука 

Маши уверенно легла на выключатель. 
- Стой! – Я запаниковал. 
Больше не чувствовал страха. Что же 

этот психолог ей такого наговорил? 
- Отвечай! 
- Хорошо, хорошо! Я отвечу тебе на 

твой вопрос. - Я медленно сделал шаг 
вперёд. Она поджала ноги и села ближе к 
выключателю. - Я тот, кто пугает тебя по 
ночам, тот, кто питается твоим страхом. 

- Да? А мне сказали, что ты просто 
глюк. 

- О! - вздохнул я. - Шик и блеск! 
- Хочешь блеск? Я тебе его сейчас уст-

рою. 
- Стой! - Я вытянул к ней свою когти-

стую руку. - Не надо.  
- Зачем ты это делаешь? - Вдруг спро-

сила она. 
- А разве не понятно? Это весь смысл 

моего пустого существования в этом ми-
ре.- Я сел на край её кровати и опустил 
голову. 

- Ну, так что же ты? Иди домой. 
Я глянул на девочку и только помотал 

головой. 
- У меня нет дома. Я один. 
- Вот как... - Тихо шепнула она 
Вдруг, я почувствовал живое тепло на 

своей руке. Так оно и было, Маша взяла 
меня за руку и с печальным видом устави-
лась на меня. 

- Вот почему, ты так боишься света. 
Получается, что у тебя никого нет, даже 
друзей. 

- Именно так. 
Я больше не чувствовал того сладкого 

страха или глупого любопытства. Только 
человеческое тепло и сочувствие. Маша, 
на самом деле, очень добрая и не смотря 
на то, что я монстр, дитя самой тьмы, она 
жалеет меня. 

- Может, тогда я стану твоим другом? 
Я удивился! Да кто ещё в этом Мире 

захочет сделать такой шаг и стать другом 
монстра? 

- А ты меня не боишься? 
- Теперь нет. - Девочка улыбнулась и 

сильнее сжала мою руку. 
Я одобрительно кивнул, тем самым 

дал понять, что я согласен. Внезапно я 
почувствовал радость и тоже не устоял 
перед улыбкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теперь все мои дни стали куда раз-
нообразнее. Днём, до самой ночи, я спал в 
углу. В том самом, куда закинула меня 
нелёгкая. Каждое утро, перед тем, как по-
кинуть  дом  и  отправиться в школу, Маша 
оставляла в этом углу немного печенья. 
Не смотря на то, что вкуснее мне всё же 
человеческий страх, я с большим удоволь-
ствием съедал эти угощения. Когда дома 
никого не было, я набирался смелости и 
выползал из угла или пугал любопытную 
кошку Зойку, которая любила иногда тут 
спать. 

На самом деле, Машу и её семью я 
знал всего 3 года. До них тут жила старуш-
ка Нина Михайловна. Именно 3 года назад 
она умерла, и её дети продали эту кварти-
ру. Я совсем мало знал про Машу и её 
семью. И вот однажды, набравшись сме-
лости, я выполз из угла и, прячась во все 
тёмные щели, которые попадались мне, я 
забрел в комнату её родителей. На одной 
из полок стояли семейные фотографии. 
Внимательно их разглядывая, я заметил 
незнакомого мужчину рядом с маленькой 
Машей и её мамой. Он не похож на того, 
кто сейчас живёт с ними. Надо будет спро-
сить у Маши, кто это. На полках стояли 
разные статуэтки и много разных книг. 
Хотя в основном были одни детективы. 
Машкина мама обожает их и чуть ли не 
каждую неделю покупает новую книгу. Её 
муж занимается охотой. Я это сразу понял 
по фотографиям и ружью, которое он пря-
чет в сейфе. Я осмотрел все вокруг. Хо-
рошо, что Машина мама почти всегда за-
крывает тёмные шторки в комнате. Если 
бы не они, то лучи весеннего солнца давно 
превратили бы меня в ничто! 

Услышав щелканье замка, я, юркой 
змейкой, уполз обратно в свой угол. Маша 
молча зашла домой, кинула в сторону сум-
ку, разулась и прошла в комнату. 

- Маша, будь так добра, закрой свою 
тёмную шторку! – Но, кажется, девочка 
меня не слышала.- Маш? Маша? Что-то 
случилось? 
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Через пару минут девочка закрыла 
тёмную шторку. Я прошёл в её комнату и 
сел на кровать рядом с ней. Уткнувшись в 
подушку, она тихо плакала. От неё веяло 
обидой. Но на что или на кого? 

-Тенька.. – тихо шепнула девочка, ут-
кнувшись в мою ногу и схватив меня за 
руку. 

Какие у неё холодные руки. Что же у 
неё случилось? Конечно, когда Маша при-
шла в себя, то рассказала, что это всё из-
за одноклассников. Снова они задирали 
девочку и издевались над ней. И что?! Это 
всё потому, что она не такая, как все?! 
Куда катится это общество!! Я лишь отве-
тил ей, что не стоит обращать на них вни-
мание. Я считал, что это просто простая 
зависть! Порой, когда люди завидуют кому-
то, то они начинают издеваться над ним, а 
обращая на таких людей внимания, ты 
только тратишь время и нервы. Ведь 
своими издевательствами они только и 
хотят обратить твоё внимание на них. Пи-
таются этим. Мне это было знакомо. По-
хожее происходит со страхом. Я ведь тоже 
делаю это специально, чтобы быть, ска-
жем, так, сытым. 

Честно признаюсь, не смотря на мою 
сущность, я очень переживал за девочку. 
Хотел окружить её заботой, защищать от 
всех бед, но мне это не свойственно. Моя 
любовь способна лишь убить человека. И 
до определенного момента я не знал, что 
моя любовь убивала лишь только меня… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это случилось в один из обычных 

дней. Машина мама ушла на работу в ноч-
ную смену, поэтому девочка осталась одна 
с дядей Толей. Для справки: Анатолий – 
это отчим Маши. Когда-то давно, когда её 
папа был ещё жив, этот мужчина старался 
ухаживать за её мамой. После смерти 
отца, они влезли в долговую яму, из кото-
рой выбраться им помог именно Анатолий. 

Маша его терпеть не могла, 
так же как и он её. Они очень час-
то ругались, а особенно, когда он 
выпивал. Раньше мне было всё 
равно, ругаются они или нет. Мне 
же это было только в плюс. А сей-
час… Я очень переживал за де-
вочку. Стал за собой замечать, 
что во мне растёт новое и незна-
комое моей сущности чувство. 
«Что это?» - неоднократно спра-
шивал я себя, но ответа найти не 
мог. 

Вот и сегодня вечером Анато-
лий пришёл слегка подвыпивший. 
 Если бы он так и остался слегка подвы-
пивший, но нет, ему было мало. И уже 
поздним вечером он еле перебирал нога-
ми, когда пытался куда-нибудь пройти.  
Очень часто он звал Машу к себе. В такие 
моменты у меня внутри всё сжималось, я 
хотел её остановить, прижать к себе и не 
отпускать. Переживал за неё. Последний 
раз, когда он её позвал, всё обернулось в 
ужасную сторону. 

Сначала я слышал, как мужчина бра-
нил уже заплаканную девочку. Я так пони-
мал, что он не собирался останавливать-
ся. Внутри меня что-то ёкнуло и я уже не 
сумел себя остановить… Приняв свой 
обычный облик, который мог напугать да-
же самого смелого человека, я как можно 
скорее побежал к Маше. Вовремя успел. 
Анатолий резко поднял над собой пустую 
бутылку и, уже было хотел ударить девоч-
ку, но я, что есть силы, оттолкнул его в 
сторону. Мужчина ударился об стенку и 
бессознательно упал. Он был жив, я это 
чувствовал, но вот когда проснётся у него, 
явно, всё будет болеть. А я так и стоял 
полный гнева. Внезапно он отступил, я 
почувствовал жуткую слабость и рухнул на 
пол. Вот оно! Я понял, что это за чувство. 
Маша подбежала ко мне и присела рядом. 

- Тенька… – Заплаканными глазами 
девочка тревожно на меня смотрела. 

- Я понял, что со мной происходит, 
Маш. – Я взял её за руку и слегка улыб-
нулся. – Это то, что вы люди называете 
любовью. Это очень смешно, но…Демон 
полюбил человека. – Последние слова я 
произнёс тихо. 

Машины слёзы крупными градинками 
падали на мою щёку, а я чувствовал, как 
меня потихоньку не становится. Моя тём-
ная сущность умирала, а вместе с ней 
умирал и я… 

- Я тебя никогда не забуду! – Послы-
шался Машин голос уже  вдалеке.  

- Любовь Демона убивает только его… 
- Это были мои последние слова, перед 
тем, как исчезнуть навсегда. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
«Маша, это моё последнее послание 

к тебе. Ты же знаешь, как оно обычно 
бывает? Но я всегда стараюсь тебя пре-
дупредить. И это ты уж точно знаешь. Как 
обычно, мои слова пролетят мимо твоего 
внимания, но всё же. День за днём я пы-
таюсь достучаться до тебя, но ты меня не 
слышишь. А возможно делаешь вид, что 
не слышишь. И я делаю попытку вновь и 
вновь. Хотя кто я такой? Ровным счётом 
мне должно быть всё равно. Но от чего-
то я повторяю это снова.  Так…было все-
гда. Если бы у меня было сердце, то оно 
бы излилось кровью, глядя на то, как ты 
тихо сидишь в том самом углу и плачешь. 
Совсем одна. Но я способен лишь холод-
но тебя обнять. Ты даже не почувству-
ешь. Не хочу видеть твои слёзы. Они за-
ставляют меня ещё больше ненавидеть 
окружающий Мир. 

Я рядом… 
Желая окружить тебя заботой, кото-

рая мне не свойственна, я иду против 
своей природы. Я…не понимаю, что со 
мной происходит. Просто знай – защит-
ник у тебя есть…» 

 
Галезникова Ксения (4-ПДО-14) 

Иллюстрации автора 
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                       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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Если Вы не любите Новый Год,  

то с вероятностью 83% Вы – мандарин! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Только радостное Сердце способно 
находить удовольствие в добре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если Вы не умеете снимать 
стресс, не надевайте его! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пусть Новый год волшебной сказкой 
В ваш дом тихонечко войдет! 

Любовь, здоровье, смех и ласку 

С собою в дар он принесет! 
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