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ВСТРЕЧА С ИСТОРИЕЙ ПОХВИСТНЕВСКОГО РАЙОНА 

Великая Отечественная война. Сколько 

боли и страданий она принесла людям, сколько 

всего пришлось пережить.  

Изучение литературы периода Великой 

Отечественной войны вызвало у обучающихся 

групп 121 Н и 821 большой интерес. Продол-

жением изучения этой темы  стала экскурсия в 

музей литературного объединения «Родник». 

Публицистика – жанр, первым осветивший со-

бытия далёких тревожных лет. Галина Пантел-

левна Гладышева, член Союза журналистов и 

профессиональных литераторов РФ, руководи-

тель литературно-музыкального объединения 

«Родник», рассказала о газете нашего района, 

выпускавшейся в 1940-1945-х годах. 

«Сталинский колхозник» печатал о людях, са-

моотверженно трудившихся в тылу во имя по-

беды.  

Интересной оказалась статья, в которой 

рассказывалось  о школьниках города и района, 

которые заработали денежные средства для 

строительства самолёта. Похвистневцы вноси-

ли деньги на строительство танковой колонны. 

Нефтяники второго промысла треста 

«Кинельнефть» решили увеличить добычу неф-

ти в полтора раза по сравнению с 1943 годом. 

Мне показались значительными, названные  в 

одном из номеров газеты за 1942 год, числа: 

августовский план сдачи хлеба государству пе-

ревыполнили колхозы имени Карла Маркса-

155%, «Фундамент социализма»-125%, имени 

Будёного-134%. Каждая строка, каждое слово, 

напечатанные в газетах того нелёгкого време-

ни, отражали всю сложность, энтузиазм наших 

земляков.  

Интересной и познавательной оказалась 

наша встреча с литературным, историческим 

прошлым нашего края. Галина Пантелеевна 

рассказала нам об ответственных секретарях, 

литсотрудниках, корректорах, заведующем ти-

пографией, благодаря которым издавалась газе-

та Похвистневского района, которые прошли 

фронт, многие не вернулись. Я запомнил имена 

Спадерова Николая Матвеевича, Чеботникова 

Анатолия Дмитриевича, Ермолаева Тимофея 

Васильевича. Теперь я совсем по-другому вос-

принимаю нашу 

современную рай-

о н н ую  г а з е т у 

«Похвистневский 

вестник». Мне ка-

жется, что про-

шлое нашего края 

стало к нам намно-

го ближе, понят-

нее. 

 

Александр Худяев, 

обучающийся  

2 курса 

 Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся по-

крытием электро-

дом  
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14 февраля принято говорить о любви.  

Не стали исключением и студенты коллед-

жа. В этот день ребята отделения ППКРС 

представили литературно- музыкальную 

композицию «Храни любовь в сердце сво-

ём».  Со сцены звучали стихи поэтов – клас-

сиков, романсы на стихи А. К. Толстого, бы-

ли представлены отрывки фильма с участи-

ем В. Высоцкого. Ведущие- первокурсники 

Назин В.  и Склянной А. рассказывали о 

любви, зачастую непростой, разной, но та-

кой светлой, вдохновляющей… 

Речь шла о Гёте и Байроне, Стендале и 

Заболоцком, Есенине, Маяковском, Дидро. 

Звучала классическая музыка Ф. Листа, Ваг-

нера, С. Прокофьева. И, хотя мероприятие 

состоялось после восьмичасового рабочего 

дня, зрители в зале внимательно следили за 

происходящим на сцене, сопереживали, под-

держивали артистов. Ребята готовились к 

этому мероприятию целый месяц. Для 

третьекурсника Гудкова С. , Ожога И.из гр. 

821Н. этот выход на сцену не был первым, 

но всё равно было сложно - не каждый день 

да ещё во всеуслышание приходится гово-

рить о любви, читать наизусть стихи. Исян-

баев Л. (гр. 121Н) очень долго работал над 

своим, казалось бы, небольшим стихотворе-

нием А Блока.  Для первокурсников выступ-

ления и вовсе стали испытанием. Кто- то на 

смог скрыть волнения, смущения. Но это 

придало особую трогательность мероприя-

тию. Хочу отметить актёрский талант Чуба-

рова  Д., колоритность Маркова Д, большой 

молодец Серпокрылов Н. Нашёл возмож-

ность выступить, несмотря на занятость, 

Кошкин А.  

И конечно же украшением мероприятия 

стала единственная девушка - Пекина Л. 

Ценность подобных мероприятий особенно 

заключается в том, что ребята могут испы-

тать себя, свои таланты не только в повсе-

дневной жизни, в учёбе, но и на сцене, уча-

ствуя в таких вот серьёзных мероприятиях. 

Пусть таких событий в студенческой жизни 

будет больше. 

Беликова Наталья Александровна,  

преподаватель  

ХРАНИ ЛЮБОВЬ В СЕРДЦЕ СВОЕМ 
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Шестого марта 2017 г. в нашем коллед-

же состоялось мероприятие, которое являлось 

творческим соревнованием красавиц – «Мисс 

Весна». В конкурсе приняли участие семь сту-

денток нашего колледжа. Каждая по-своему 

уникальна и красива, каждая была достойна 

победы, но получить титул «Мисс Весна» 

д о л ж н а  б ы л а  т о л ь к о  о д н а .  

 Мероприятие было 

довольно интересным. 

Участницы проходили 

определённые испыта-

ния и демонстрировали 

свои умения и таланты, 

которые оценивались 

членами жюри.  

 В самом начале, 

каждая конкурсантка  

представляла свою 

«визитную карточ-

ку», в которой содер-

жалась некоторая ин-

формация о себе. 

Следующим конкурсом был конкурс 

«Дефиле», в котором девушки демонстрирова-

ли наряды, изготовленные собственноручно из 

подручных материа-

лов, таких как поли-

этиленовые пакеты, 

газеты, цветная бумага, 

обои и прочие мате-

риалы. Здесь каждая 

участница проявила 

свою фантазию и по-

своему удивила зрите-

лей и членов жюри. 

  Следующий кон-

курс – творческий.  

Каждая конкур-

сантка подготовила ори-

гинальный творческий 

номер. Девушки радова-

ли зрителей и жюри песнями, танцами и даже 

мастер-классом по изготовлению розочек из 

салфеток, а также своими кулинарными талан-

тами.  

НАША КРАСА 
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Каждому испытанию жюри давало 

оценки,  по завершению результаты были по-

считаны.  

По итогам конкурса была выявлена по-

бедительница, которая  получила звание – 

Мисс весна—2017, это студентка 3 курса спе-

циальности Преподавание в начальных классах  

Савельева Карина. Остальные участницы тоже 

были отмечены жюри и получили памятные 

подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом, мероприятие прошло доволь-

но интересно и подарило множество положи-

тельных эмоций.  
Татьяна Торопчина, Ольга Олькова, 

 обучающиеся 1 курса 

специальности Преподавание в начальных классах 
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30 марта в  нашем колледже прошел педаго-

гический КВН, в котором приняли участия студен-

ты педагогической специальности. В каждой ко-

манде были представители 2, 3, 4 курсов, в резуль-

тате получились следующие  команды: «ВКЛ-

ВыКл», «По локоть в меле», «Феникс».  

Как всегда, в начале прошла жеребьевка. 

Команда «Феникс», капитан - Оренбурова Мария, 

выступила первой. Команда «По локоть в меле», 

капитан Гусейнова Татьяна, была второй, а коман-

да «ВКЛ-ВыКл», капитан Ильина  Юлия, выступи-

ла третьей.  

Оценивало конкурс компетентное жюри, в 

составе старшего методиста Юсуповой Э.Х., пре-

подавателя  Ереминой Л.Р. и методиста Шулайки-

ной Г.А. 

Первый конкурс-«Визитка». Выступление 

команды «Феникс» было составлено в виде педаго-

гических новостей, где девушки показали свою пе-

дагогическую подкованность. Команда «По локоть 

в меле» представила переделанную песню «То са-

мое чувство, когда ты круче всех». Команда «ВКЛ-

ВыКл» представили сценку по воспитанию трудно-

го ребенка. Каждая команда проявила свой арти-

стизм и творческие способности. 

Второй конкурс «Ты мне, я тебе». Команды 

заранее подготовили по 3 педагогических вопроса 

и по очереди их задавали. Так как все команды пе-

дагогически грамотные, то здесь победитель опре-

делялся по 

быстроте 

своего ва-

рианта от-

вета. 

 

 Третий 

к о н к у р с -

«Конкурс 

к а п и т а -

нов». Ка-

п и т а н ы 

д о л ж н ы 

были про-

анализировать цитаты великих педагогов, высказав 

аргументы к ним. Все капитаны справились с зада-

нием в большей или меньшей степени, да и не нам 

это судить, на это есть справедливое и опытное 

жюри. 

Четвертый и последний конкурс нашего 

КВН стало музыкальное Д/З, где команды подгото-

вили сценки. Команда «ВКЛиВыКл» переделали 

песню  (МОТ и Ани Лорак - Сопрано) отразив в ней 

трудности учителя при ситуации, когда приходится 

ставить двойку. Команда «По локоть в меле» пред-

ставили сценку «Секрет воспитания», в которой 

показали, что воспитание  ребенка на прямую зави 

от образа жизни родителя: от их привычек, поведе-

ния.  «Феникс»  представили всем известную сцен-

ку приезда министра образования в обычную сель-

скую школу.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КВН 
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Данный конкурс стал решающим в определении призовых мест, команда «По локоть в меле» по-

лучила наивысшей балл и вырвалась на второе место, но догнать команду «ВКЛиВыКл» не удалось, они 

получили первое место, команда «Феникс» с достоинством  заняла третье место. 

Все команды получили призы, необходимые учителям для творческих работ: цветная бумага, каран-

даши, клей, пластилин. 

Так же жюри выделили отличившихся участников: Костину Анну в номинации «Интелект и эруди-

ция», Скибу Наталью в номинации  «Лучший игрок команды (артистизм)» и Оренбурову Марию «Лучший 

игрок в команде (активист игры)». 

Гусейнова Татьяна, студентка 4 курса 

специальности Преподавание в начальных классах  
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В Губернском колледже среди обучающихся 

прошла, ставшая уже традиционной, военно-

спортивная игра «Зарница». За честь стать победи-

телем в игре соревновались шесть команд. 

На этапах соревновательной программы ре-

бятам необходимо было проявить не только хоро-

шую физическую подготовку, но и умение рабо-

тать единой командой. Командам предстояло прой-

ти восемь этапов, на каждом из которых их ждали 

серьезные испытания. 

Каждый из участников команд рассчитывал 

только на силу и выносливость, ведь от общего ре-

зультата зависел успех всей команды. Чтобы на-

чать забег, ребятам нужно было пробежать дистан-

цию в 200 метров на лыжах. 

 

 Затем неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова, стрельба из пневматической винтов-

ки, разминирование «минного поля», прохождение 

по «зараженной местности».  

И, наконец, метание гранаты на точность и 

перед финишем – «мышеловка», где каждый участ-

ник преодолевает «простреливаемый» участок ме-

стности по-пластунски, при этом за касание натя-

нутой веревки либо колышка участник получает 1 

минуту штрафного времени.  

 

  

ИГРА ДЛЯ СМЕЛЫХ,  

РЕШИТЕЛЬНЫХ И СИЛЬНЫХ ДУХОМ 



-9-  

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не смотря на не вполне благоприятные ус-

ловия, участники стремительно переходили от эта-

па к этапу. Ни конкурсанты, ни судьи не заметили, 

как пролетело время. 

И вот наступила долгожданная минута под-

ведения итогов соревнования и объявления победи-

телей. 

Диплом победителя и кубок получили обу-

чающиеся команды «BEST». Остальным командам 

были вручены грамоты по номинациям: «Готов к 

труду и обороне», «За боевой дух и стремление к 

победе», «Снайперы», «Достойные России», «В 

здоровом теле – здоровый дух». 

Все ребята получили огромный заряд поло-

жительных эмоций, радости от победы и участия, 

веселого задора. Ведь именно в подобных меро-

приятиях воспитывается патриотизм к своей Роди-

не, чувство товарищества и взаимовыручки.  

 

Евгений Пашуткин, обучающийся 2 курса 

профессия «Электросварочные и газосва-

рочные работы» 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:  

Татьяна Торопчина,  

Татьяна Гусейнова, Ольга Оль-

кова, Кристина Голосова 

ВЕРСТКА:  

Татьяна Гусейнова 
ТИРАЖ:  

50 экз. 

  

ШУТКА-МИНУТКА 


