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28 апреля в нашем 

колледже состоялся поэти-

ческий вечер «Горящие 

строки войны…». Организа-

торами и участниками по-

этического вечера выступи-

ли  студенты 621 группы 

специальности Преподава-

ние в начальных классах 

под руководством Данило-

вой Натальи Юрьевна, пре-

подавателя колледжа. 

Участники поэтиче-

ского вечера подошли к 

подготовке мероприятия 

очень ответственно. Они не 

только читали стихотворе-

ния известных авто-

ров, но и рассказы-

вали факты из их 

биографии, связан-

ные с войной. Сама 

атмосфера, создан-

ная на вечере, окуну-

ла слушателей в ат-

мосферу тех далеких 

военных лет. 

Студенты прочитали 

стихотворения, известные 

представителям разных по-

колений. Присутствующие 

на вечере студенты и препо-

даватели читали стихотво-

рения вместе  с Марией 

Оренбуровой «Ах 

война, что ты сдела-

ла, подлая», с Мари-

ной Князевой «Жди 

меня», с Екатериной 

Васильцовой 

«Склонившись к дру-

гу моему», с Татья-

ной Гусейновой 

«Зинка» и многими 

другими. 

Стихотворение Вла-

димира Бака «Саласпилс»,  

прочитанное Ниной Грамат-

чиковой, не оставило ни од-

ного равнодушного в зале, у 

многих на глазах появились 

слезы. Ей удалось передать 

страдания и боль разлуки 

матери с сыном так, что 

зрители ощутили на себе 

события того времени. Зал 

провожал Нину бурными 

аплодисментами. 

«Горящие строки вой-

ны…». В самом названии 

поэтического вечера скрыт 

глубокий смысл стихотворе-

ний того времени, которые 

помогали людям перенести 

все тяготы и лишения воен-

ных лет.  Студентам удалось 

донести это до студентов, 

преподавателей и сотрудни-

ков, которые были  в зале и 

вызвать бурю эмоциональ-

ных переживаний. 

Елена Злыдаркина, 

студентка II курса 

специальности  

Преподавание в  

начальных классах 

 

ГОРЯЩИЕ СТРОКИ ВОЙНЫ… 
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ФОТОРЕПОРТАЖ С ПРАЗДНОВАНИЯ 9 МАЯ 
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В этот день все учебные заведения 

среднего профессионального образования 

отмечают свой профессиональный празд-

ник. Днем рождения системы профессио-

нально-технического образования стало 2 

октября 1940 года, когда был принят указ 

Президиума Верхового Совета СССР «О го-

сударственных трудовых резервах СССР», 

которым были определены три типа учи-

лищ: ремесленные, железнодорожные учи-

лища и школы фабрично-заводского обуче-

ния. Эти училища были созданы в кратчай-

шие сроки. Приём в них проводился путём 

призыва (мобилизации), а также в порядке 

добровольного набора молодёжи. 

За 75 лет система профтехобразования 

прошла непростой путь. И только благодаря 

своим работникам сумела выжить когда -то 

и развивается сейчас, И именно благодаря 

системе профтехобразования у молодежи 

просыпается интерес к реальным практиче-

ским знаниям, которые необходимы им в 

жизни. 

 

2 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА ДЕНЬ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ 

Добрые советы «КАК СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо когда студент всё знает, полно-

стью уверен в своих силах, умеет красиво из-

лагать все свои мысли, не испытывает страха 

перед преподавателем. Это мечта любого 

преподавателя!  В реальной жизни такое бы-

вает очень редко: студенты  всё знают, но бо-

ятся преподавателя; умеют красиво и ясно 

говорить, но не знают, что сказать; они уве-

рены в своих силах, но только пока не подой-

дут к дверям колледжа. Ну, прямо, экзамена-

ционные муки. 

Что же делать? А может попробуете 

воспользоваться моими советами? 

Совет 1. Быстро вари гречневую кашу. 

Нет, нет, сейчас разговор пойдёт не о 

диете и не о нехватке студенческой стипен-

дии на колбасу. Речь пойдёт о волшебных 

свойствах этой каши.   По славянской мифо-

логии в каше обитает дух доброй гречушни-

цы, которая всем, без исключения, поможет: 

прибавит ум, сообразительность, поможет 

страх побороть. Вот поэтому – то, накануне 

экзамена и стоит наварить огромный гор-

шок гречневой каши и есть, есть, есть, но 

не переесть, а то экзамена Вам не видать в 

ближайшие 10 дней.  
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Если Вы съели всю кашу, то Вам придётся 

ещё сварить горшочек, чтобы поставить его 

на шкаф и подкармливать гречушницу, а 

вот она будет охранять Вас всю сессию. 

Только после окончания сессии, а можно и 

раньше, не забудьте про горшок, а то кроме 

этого духа гречушницы, у Вас приживутся и 

другие духи, в виде домашних тарака-

нов. Совет 2. Почеши макушку гребнем. 

Этот совет потребует немного потра-

титься, если у Вас нет деревянного гребня, 

то срочно в магазин! Но ради успешной сда-

чи экзамена не жалко и раскошелиться на 

деревянную расчёску!  В ночь перед экзаме-

ном следует тщательно расчесать волосы, 

приостанавливая гребень на макушке. Затем 

положить его под подушку, приговари-

вая: «ХОЧУ увидеть номер биле-

та!!!»  Утром придётся пожертвовать своим 

драгоценным сном, встать пораньше и вы-

учить тот билет, который Вам приснился.  

Совет 3. Вилка  – лучший друг студента. 

Алюминиевые, пластмассовые или де-

ревянные, главное чтобы четыре, да поост-

рее. За день до экзамена, Вам предстоит от-

пугивать всю нечистую силу, которая нахо-

дится в аудитории, где будете сдавать экза-

мен. Для этого Вам необходимо расставить 

острые вилки по углам аудитории и аг-

рессия преподавателя просто улетучиться. 

Главное, условие, чтобы Вас никто не ви-

дел. А чтобы на время, перед экзаменацион-

ной дверью, позабыть о всех страхах, возь-

мите пятую вилку и сломайте её у себя над 

головой. 

 

Совет 4. Студенческий домовой. 

В любом помещении есть свой домо-

вой и задобрить его, на всякий случай, не 

помешает!  Подружиться с ним, стоит с 

первых дней учёбы: на самое высокое место 

в аудитории, или полка, или шкаф, поставь-

те тарелку каши с хлебом и стакан вина. Ну, 

а если, не пожалеете денег для него, 

то настоящий друг и помощник Вам обес-

печен! Когда будете класть гостинцы для 

домового, не забудьте произнести: 

«Домовой, хозяин – батюшка, помоги!». 

Ну, а если, эти советы не помогут,   не огор-

чайтесь и попробуйте всё – таки что – ни-

будь выучить!  Удачи! 

 

Марина Князева, студентка II курса, 

специальность  

Преподавание в начальных классах 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        
РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Марина Князева, Елена Петрова      
ВЕРСТКА:  

Дмитрий Самофалов 
ТИРАЖ:  

10 экз. 

 Константин Симонов 

 Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

1941г.  

  

  

 

Алексей Сурков 

 

УТРО ПОБЕДЫ 
 

Где трава от росы и от крови сырая, 

Где зрачки пулеметов свирепо глядят, 

В полный рост, над окопом переднего края, 

Поднялся победитель-солдат. 

 

Сердце билось о ребра прерывисто, часто. 

Тишина... Тишина... Не во сне - наяву. 

И сказал пехотинец: - Отмаялись! Баста!- 

И приметил подснежник во рву. 

 

И в душе, тосковавшей по свету и ласке, 

Ожил радости прежней певучий поток. 

И нагнулся солдат и к простреленной каске 

Осторожно приладил цветок. 

 

Снова ожили в памяти были живые - 

Подмосковье в снегах и в огне Сталинград. 

За четыре немыслимых года впервые, 

Как ребенок, заплакал солдат. 

 

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, 

Сапогом попирая колючий плетень. 

За плечами пылала заря молодая, 

Предвещая солнечный день. 

1945г.  


