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Добрый день! 

Собственно говоря, у 
меня, как и у других 
студентов выпускных 
групп, очень горячая 
пора: текущие экзаме-
ны, преддипломная 
практика, выпускная 
квалификационная ра-
бота. Опять танцуем, 
поём, читаем стихи, 
активно участвуем в 
фестивале научного и 
художественного 
творчества. И вдруг 
оглянулись, а вокруг 
весна. Медленно, но 

верно наступает теп-
ло, повсюду косяки 
птиц и очень сдавлива-
ет сердце. Лучшая по-
ра жизни-
студенческая пора, к 
сожалению, подходит 
к завершению. Это ли-
рика. Удивительно, но 
хочется писать о люб-
ви, а не об учёбе. 

   Новостей много: 
открытие фестиваля 
научного и художе-
ственного творчества, 
научно-практическая 
конференция, концерт 
«Золотые купола», по-
ездка в Октябрьскую 
специальную 
(коррекционную) школу-
интернат п. Лачиново.  
Месяц порадовал нас 
наградами: 3 место в 
областном конкурсе му-
зеев образовательных 
организаций Кур-

ской области, дипломы 
1,2,3 степени и Гран-при 
в областном конкурсе 
«Я вхожу в мир искус-
ств», По итогам вы-
ставки «Народная па-
мять о защитниках 
Отечества» историко-
краеведческому музею 
техникума был вручен 
сертификат участника 
и диплом победителя в 
разделе «Солдатам-
освободителям посвя-
щается…». Обо всём об 
этом, а также о та-
лантливых людях и сту-
денческой жизни техни-
кума вы узнаете в этом 
номере.  

Е. Галкина, редак-
тор газеты «Спектр»     
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Уважаемые педагоги и сотрудники 

техникума!  
Дорогие студенты!  

    13 апреля в стенах Советского социально-
аграрного техникума имени В.М. Клыкова состо-
ялось открытие XII ФЕСТИВАЛЯ НАУЧНО-
ГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, 

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ И 
ПАМЯТИ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА РОССИИ В.М.КЛЫКОВА.   
           Открытие фестиваля было символичным, традиционным и приурочено вели-

кому событию - Светлой Пасхе.  Торжественное мероприятие 
открывал ансамбль духовного песнопения 
«Звонница» (руководитель Н.К. Дорохина) музыкальным произве-
дением «Христос Воскресе».  Со словами приветствия и поздрав-
ления с  праздником Пасхи и открытием фестиваля обратились 
ко всем присутствующим заместитель директора по учебно-

воспитательной работе техникума Наталья Александровна Садовникова, замести-
тель главы администрации Советского района Ирина Яковлевна Булга-
кова и настоятель храма  Покрова Божией Матери иерей Николай Па-

зуха. 
          Гармоничным и тематическим было выступление 
студентов первого курса: Жанны Пидановой и Анаста-
сии Солодиловой. 
   Поздравить с открытием фестиваля поспеши-
ли наши гости - студенты Курского государ-

ственного медицинского университета. 
Творческие коллективы университета пред-
ставили всем зрителям зажигательные 
народные песни и танцы, а также  лириче-
ские музыкальные композиции.  

 
Поздравляем всех с открытием фестиваля  

и желаем творческих успехов! 
   

Штаб редакции ежемесячного периодического 
издания «СПЕКТР» 
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       24 апреля 2015 года состоялась научно-практическая 
конференция «Социально-нравственное становление лично-
сти в культурно-образовательной среде  Отчего края ". 
       В работе конференции приняли участие почти 60 учре-
ждений образования и культу-
ры, общественности и других 
организаций и объединений 

Курской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Орлов-
ской, Тульской областей, города Москвы, города Ново-
сибирска, города Уфы, города Минска, республики  Бе-
ларусь. Всего - 230 очных и заочных участников. 

Открыла пленарное заседание директор техникума, кандидат 
педагогических наук Воробьёва О.А. В своём выступлении она отме-
тила важность проводимого мероприятия. Заместитель главы ад-
министрации Советского района Курской области, кандидат фило-
софских наук, почётный работник среднего профессионального об-
разования Булгакова И.Я. подчеркнула, что мероприятия такого ро-
да, где сочетается совместная деятельность учёных и практиков, 
позволяют найти ответы на сложнейшие вопросы современного об-
разования. 

          Актуальные вопросы социально-нравственного становления 
личности были подняты в выступлении док-
тора педагогических наук ФГБОУ ВПО 
«Курский педагогический университет " дей-
ствительного  члена АПСН Репринцева А.В. 
в докладе" Отчий край как социокультурный 
и педагогический феномен: опыт осмысле-
ния". Он сказал, что будущее страны начи-

нается здесь. Мы, преподаватели, в ответе за то, каким будет настоящий гражда-
нин  России. Интересными и значимыми были выступления доктора педагогических 
наук, профессора, действительного члена МАНПО, заведующего кафедрой психоло-
гии образования и социальной педагогики, ФГБОУ ВПО  "  Курский педагогический 
университет"   Пашкова А.Г, доктора педагогических наук, профессора, действи-
тельного члена АПОСН, ФГБОУ ВПО "  Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н Толстого"    Фокина Владимира Андреевича.  
  

 



 

 

 

 

                 Кандидат педагогических наук, заместитель ди-
ректора МБОУ "  Лицей №1"   (Тула) Симиновский Павел 
Михайлович поделился своим видением проблемы. Тема его 
доклада "  Формирование ценностного отношения детей и 
юношества к истории и культуре Отчего края.  Итоги 
экспедиции в Крым"   помогла присутствующим глубже 

понять социально- нравственное становление личности в контексте мира. 
Как всегда позитивным  было выступление гостя из Беларусии. Литвинович Вик-

тор Григорьевич представлял Минский государственный лингвистический универси-
тет. Свой доклад он посвятил социально- нравственному становлению личности в 
контексте  культуры мира. 

Завершилась конференция секционными заседаниями. Ма-
стер - классы были проведены на высоком профессиональном 
уровне, все присутствующие  получили много нового и интерес-
ного. Участники первой секции рассмотрели вопросы о роли 
культурно-образовательной среды Отчего края в социально-
нравственном становлении личности гражданина и специали-
ста. Вторая секция работала над проблемой психолого-
педагогического сопровождения социально-нравственного раз-
вития детей и молодёжи в процессе освоения истории и культуры. Четвёртая сек-

ция обсуждала педагогические условия формирования 
заботливого отношения молодёжи к родной земле, к 
аграрному труду и традиционному образу жизни рус-
ского народа. 
Завершилась конференция экскурсией на Родину 
народного художника России В.Н Клыкова, творче-
ство которого прославляет православие и духовную 

значимость славянской культуры, с  посещением музея и храма 
Покрова Пресвятой Богородицы с. Мармыжи Советского района 
Курской области. Конференция подтвердила, что образование 
сегодня должно быть направлено на социально - нравственное 
воспитание детей и молодёжи, формирование у них чувства гор-
дости за свой Отчий край, приобщение к национальным и обще-
человеческим ценностям. 

Штаб редакции ежемесячного периодического издания 
«СПЕКТР» 
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        В пасхальные дни сту- денты Советского соци-
ально-аграрного техникума имени В.М. Клыкова не толь-
ко сами радовались празднику, но поделились этой радо-
стью с жителями поселка Кшенский. 16 апреля в Доме 
народного творчества собрались сотни людей на празд-
ничном концерте «Золотые купола», посвящённом Свет-
лой Пасхе.  
Первыми вышли на сцену со-
трудники и студенты с духов-
ным песнопением «Звонница». 

Как эта музыка созвучна времени, сердцам нашим. Она 
такая цветная, радостная, волнующая, тревожная, а 
главное – жизнеутверждающая! Во время выступления 
воспитанников Воскресной школы Свято - Троицкого Хра-
ма с. Мансурово, ДОУ «Солнышко» и творческого коллек-
тива «Наследие» социально-аграрного техникума время 
зазвучало, обрело свет, движение. 

          Танцевальный коллектив 
«Ремикс» завораживал зал своим 
позитивом, дарил ощущение ра-
дости. Студентки техникума 
никого не оставили равнодушны-
ми. 
         Победители районного кон-
курса чтецов произведений духов-
ной тематики Благовест (Дарья 
Ишкова, Петр Бунаков, Диана Ко-
пылова, Кирилл Садовников) пока-
зали всем величие слова. В зале не 
было равнодушных: кто-то 
всплакнул, кто-то просто не ды-
шал и следил за каждым словом 
читающего. Великолепно! А. Соло-
дилова с песней «Небо кричит» и Елена Болотова «Верую» 

подарили залу такие минуты полного счастья, которых нам так часто не хватает 
в обычной жизни. Пасхальный концерт, безусловно, спо-
собствует творческому развитию студентов и нрав-
ственному воспитанию, распространению Божьего Слова 
и пониманию его важной роли в жизни каждого человека, 
способствует гармонизации межэтнических, межкуль-
турных отношений среди подрастающего поколения, 
укреплению межконфессиональных связей и межнацио-
нальной дружбы. 

А. Харламов, член кружка 
«Литературное краеведение» 
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           Мы уже выпускная 41 группа. Столько  всего было за эти четыре года, 
столько пройдено… И на всем этом пути рядом с нами всегда был наш руководитель 
Кирсанова Татьяна Федоровна. С самого первого нашего дня в техникуме  она помо-
гала, оберегала и поддерживала нас. Мы  шли к ней за советом, добрым словом, а 
она никогда не  отказывала и всегда подставляла плечо. Когда идей у группы уже не 
было,  мы всегда знали к кому идти, кто подскажет и поддержит в наших начина-
ниях. Техникум стал нам вторым домом,  в котором всегда ждала любящая и пони-
мающая  вторая  мама – Татьяна Федоровна. Мы не прошли бы весь этот путь без 
ее мудрого, теплого взгляда, вечно следующего за нами. Сколько бы времени не про-
шло после выпуска, мы  всегда будем помнить и любить нашего  верного классного 
руководителя. А еще мы хотели бы попросить  прощения за все те нервы и слезы, 
которые были потрачены и пролиты из-за нас, за все неурядицы и ошибки. Спасибо, 
что вы всегда прощали нас, не оставляя ни на день. Мы Вас любим. 

 
Вот и пришел этот день расставанья, 
Время разлуки, а ,значит, пора 
Всем уходить и всем выпускаться- 
Садиться в автобус и всем по домам. 
Но будет греть сердце снова и снова 
Ваша любовь  к нам, что все пронесла – 
Обиды, лишенья, недоброе слово, 
Скрепила все раны и дольше пошла. 
И мы так же любим и все больше ценим 
Все  те советы, что нас берегли. 
Все ваши взгляды теплом нас согрели, 
Давали нам силы дальше идти. 
А путь был нелегок –проблемы, задачи, 
Вечно все новое –успей привыкать. 
То дома проблемы, и все же , тем паче, 
Вы нам становились все ближе как мать. 
Навечно запомниться доброе слово, 
Лучиста улыбка, задорный Ваш взгляд 
И пожелать мы хотим, чтобы дома 
Всегда могло счастье, веселье стоять 
Пусть радостный смех детей не смолкает, 
Горят пусть улыбкой живою глаза, 
«Дом –полная чаша», -пусть все восклица-

ют  
Всегда пусть вас любят и ценят, как  мать. 
 
 

А. Мягкова, студентка 41 группы 
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Культура  

 

                
Сегодня мы расскажем о по-
клонном кресте, расположенном 
в Красной Поляне Черемисинов-
ского района. 
       В 1709 году на этих холмах 
у Красной Поляны произошло 
одно из самых ярких сражений, 
предшествовавших Полтавской  
битве. В то время на помощь 
Карлу XII по Азовскому шляху 
двигалась стотысячная ногай-
ская орда. До Полтавы отсюда 

всего ничего - 250 километров, так что если бы они дошли, исход битвы мог быть 
совсем другим.  

Но благодаря курским порубежникам, ногайцы не продвинулись дальше Крас-
ной Поляны. В честь этого героического события Вячеслав Клыков решил устано-
вить здесь многометровый монумент. Теперь крест оберегает все районы в округе. 

Через дорогу от Поклонного креста 
стоит еще один памятник – дерево-монумент 
с прикрепленной в его кроне огромной головой.  

Его Вячеслав Михайлович создал, услы-
шав легенду о ногайском богатыре трехмет-
рового роста, который тоже участвовал в 
краснополянской битве.  

Он был сражен, а в назидание врагам его 
голова была прикреплена к дереву, где провисе-
ла вплоть до прошлого века.  

Кстати, весьма вероятно, что голова 
великана в произведении Александра Пушкина 
Руслан и Людмила"  поэту была навеяна имен-
но нашей историей. 

 

Е. Печерская , студентка 31 гр., участ-
ница клуба "  Наследие " 
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В конце апреля были подведены итоги областного кон-

курса музеев образовательных организаций Курской области, 

посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Он стартовал 1 декабря 2014 года и 

состоял из нескольких этапов. Всего в смотре-конкурсе при-

няло участие 68 музейных формирований (музеи, комнаты 

Боевой славы, уголки Боевой славы) образовательных органи-

заций Курской области. Комиссия, состоявшая из членов Орг-

комитета конкурса, посетила музей техникума 10 декабря 

2014 года. На этом этапе была осмотрена экспозиция и оценена работа экскурсо-

водов из числа студентов. В дальнейшем были изучены организационная и учетно-

хранительская документация, а также работа по подготовке к празднованию 70-

й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и комплектова-

ние фондов.  

        По итогам смотра-конкурса историко-краеведческий музей Советского 

социально-аграрного техникума имени В.М. Клыкова занял 

почётное 3 место. Эта награда – результат кропотливого 

труда многих студентов и преподавателей, пополнявших 

фонды музея с момента его образования, прежнего руково-

дителя – Л.И. Кузнецовой, определившей основные направ-

ления экспозиции, экскурсоводов – Меркуловой Марии, Пе-

черской Елены и Головковой Анны, компетентно, грамотно 

и неравнодушно познакомивших членов комиссии с пред-

ставленными стендами и временными выставками.   

                                         Благодарю всех за активное уча-

стие! 

Т.И. Долженкова,  

руководитель историко-краеведческого  
музея техникума 
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22 апреля 2015 года в ОБПОУ 
«Советский социально-
аграрный техникум имени В.М. 
Клыкова» стартовала акция 
«Георгиевская лента». Члены 
военно-исторического клубного 
объединения «Звезда» и военно-
патриотического клубного 
объединения «Славяне» поздрав-
ляли всех студентов, препода-
вателей и работников технику-
ма с наступающим праздником 
Победы. Всем вручили георгиев-
ские ленточки как символ Побе-
ды. В преддверии такого гран-
диозного праздника, как 70-
летие Победы в Великой Отече-
ственной войне, многие со слеза-
ми на глазах и чувством гордо-
сти и сопричастности к судьбе 
своей страны принимали геор-
гиевскую ленту и благодарили 
студентов за проявленное вни-
мание и благородное дело – па-
мять поколений.  

 

 

 

А. А. Сапрунов,  

член  ВИКО «Звезда»   

 
 

 
 
 

 

Патриотизм 
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                  Студенты и пре-

подаватели Советского социально-аграрного техникума имени 
В.М. Клыкова приняли участие в областной выставке музейных 
экспонатов, военно-патриотических клубов и объединений обра-
зовательных организаций Курской области «Народная память о 
защитниках Отечества», посвящённой 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов и состоявшейся 28 
апреля. Она проходила в главном выставочном центре «Курская 
Коренская ярмарка» (м. Свобода Золотухинского района). Здесь 
было представлено более 30 музейных экспозиций образователь-

ных организаций различного профиля и направления. Каждая экспозиция содержала 
вещественные и документальные материалы, фотографии и дру-
гие предметы, найденные в ходе поисковых работ. В павильоне 
нашего техникума был представлен материал о 9 героях Совет-
ского Союза – наших земляках, а также о Советском районе в го-
ды Великой Отечественной войны.  

        Гостями областной выставки стали представители Ад-
министрации и комитета образования 
Курской области, образовательных и об-
щественных организаций, члены президиу-
ма и регионального политсовета партии «Единая Россия», 
профессиональные музейщики и жители Золотухинского и 
других районов Курской области. Особое внимание было уде-
лено почетным посетителям – ветеранам 

труда и Великой Отечественной войны, свидетелям тех событий. 
Помимо выставки здесь состоялись марш-парад военно-
патриотических клубов и объединений, конференция, презентация 
каталога и концертная программа. 

       По итогам выставки «Народная память о защитниках 
Отечества» историко-краеведческому му-
зею техникума был вручен сертификат 
участника и диплом победителя в разделе 
«Солдатам-освободителям посвящается…».  

 
А. Головкова, студентка 31 группы 

Патриотизм 
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         В 

Тимском филиале   прошло общетехнику-
мовское мероприятие «Скажи нет нарко-
тикам» 

Цель данного мероприятия –это воспита-
ние нравственных качеств, стремление к 
здоровому образу жизни, сотрудничество 
преподавателя и студентов, развитие 
творческих способностей, создание условий 
для саморазвития и самореализации сту-
дентов. Ведущие подробно рассказали   о 
проблемах наркомании, о последствиях упо-

требления наркотиков. 

 В тебе прокиснет  кровь твоих отцов и дедов, 
Стать сильным, как они, тебе не суждено. 
На жизнь, ее скорбей и счастья не изведав, 
Ты будешь, как больной, смотреть через окно. 
И кожа ссохнется, и мышцы ослабеют, 
И скука въестся в плоть, желания губя, 
И в черепе твоем мечты окостенеют, 
И ужас из зеркал посмотрит на тебя.    

Себя преодолеть!… 
Источенная, с исколотыми венами рука. Отрешенный взгляд ничего не выражаю-
щих глаз. Бессвязная речь, ответы невпопад на казалось бы, самые обычные вопро-
сы. А главное, полное безразличие к происходящему вокруг, отсутствие интереса к 
жизни… и все это не в глубокой старости, а в наши 14-16 лет! Это страшная бо-
лезнь слабых, безвольных и недальновидных людей, ее название – наркомания.  
              Курбакова Татьяна прочитала стихотворение, представлена сценка «Музей 
восковых фигур» Голос из-за кулис: : Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем 
селе состоялось торжественное открытие нового музея. Желающие могут посе-
тить светлые залы, в которых размещаются необычные экспозиции. Одна из них 
посвящена вредным привычкам, пагубно влияющим на здоровье человека. Особенно 
интересны для посетителей такие экспонаты, как застывшие фигуры, способные 
оживать от обычного прикосновения.  
              Вывеска: «Музей восковых фигур», под ней размещены застывшие фигуры: 
Никотин, Алкоголь, Наркомания, СПИД. На сцену выходят экскурсовод и группа под-
ростков, которые представили в стихотворной форме, под музыку  страшную кар-
тину употребления наркотиков и их последствия, показан видеоролик.   

 
Т.Ф. Толстых, социальный педагог 

Страница Тимского филиала  
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Другими глазами   
                                                

     Чем отличается че- ловек, пришедший в техникум 
по призванию, от своего коллеги, работающего по профес-
сии? Ответ, я думаю, знают все. Студенты, которых обу-
чает Луценко Нина Владимировна, свою профессию 
«Повар, кондитер» не просто любят - они от профессии 
без ума. Признают, что практика для них – всегда празд-
ник. Не бывает скучных тем, нудных повторений, каждый 
урок уникальный. «Вроде бы мы на практике все время от-
рабатываем темы, но сами собой появляются новые зна-

ния, закрепляются навыки». Разве это не сбывшаяся мечта многих педагогов-
новаторов. Не секрет, с какими знаниями к нам приходят дети, сбежавшие из школы 
от математики, химии и т. д. Нина Владимировна стремится заметить одаренность 
в каждом студенте, ведь она проявляется не только в предметной области, но и в дру-
гих видах деятельности и гранях личности ребенка. 
   На своих уроках производственного обучения Нина  Владимировна старается разви-
вать способности каждого студента, вовлекая их в самые разные виды деятельности 
и давая им возможность попробовать себя в разных амплуа. Умелое сочетание уроч-
ной и внеурочной деятельности позволяет ей выявить таланты и расширить возмож-
ности их применения. По глубокому убеждению моей героини, кроме предметных та-
лантов существует множество других, не  менее замечательных качеств: «Кто-то 
лучший сварщик, кто-то лучший повар, а кто-то лучший друг». Если преподаватели 
помогут студентам развить лучшие стороны их личности, то они вырастут более 
самостоятельными, счастливыми. Человек, который уважает себя, свой талант, по-
взрослев, стремится к самосовершенствованию. Это ли не главная цель образования? 
   В обучении профессиональному мастерству  на уроках и внеурочно необходимо созда-
вать атмосферу  творческого поиска,  помогающую студентам как можно более пол-
но раскрывать свои способности. Под руководством Нины Владимировны работает 
кружок «Соленое тесто». Многие студенты, подготовленные по квалификации 
«кондитер», принимали участие в областных олимпиадах по профессии «кондитер» и 
завоевывали призовые места. В стенах техникума ежегодно проводятся конкурсы на 
звание «Лучший кондитер». Студенты вместе с мастером в течение года проводят 
«Мастер-классы», «Выставки- продажи», выполнение этих проектов дает большой 
старт в новую жизнь будущих кондитеров. 

          Е.А. Косинова,  методист Щигровского филиала  
ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М Клыкова» 

Страница Щигровского филиала 
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             Сегодня мы на мероприятии познакомились с 
праздником, который посвящен всем православным 
женщинам - День Жен мироносиц.  
         Мало кто знает, что второе    воскресенье по 
Пасхе - неделя святых жён - мироносиц. Это празд-
ник всех православных христианок. В этот день мы 
поздравляем всех   женщин: наших мам, бабушек, се-
стёр, учителей. С праздником святых жён - мироно-

сиц! 
         В этот день мы вспоминаем не только свя-
тых жён, но и поздравляем всех женщин и дарим 
им нашу любовь, послушание и благодарность. 
Благодатный дар - быть женщиной. Нести свет 
любви, сострадания и милосердия. Женское серд-
це чуткое и нежное, доброе и отзывчивое, в нём 
никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не оста-
ётся равнодушным. 
         Испокон века женщина - хранительница се-
мейного очага, добрая, заботливая мать. Что может быть выше, целомудреннее и 
жертвенней материнской любви. 
         В этот день хочется сказать много тёплых слов бабушкам, которые вырасти-
ли ваших мам и пап, а сейчас отдают свою любовь и теплоту своим внукам.  
         Все женщины именуются  мироносицами, потому что они носят в груди своей 
величайший сосуд – женское сердце. Наполним же его драгоценнейшим миром – все-
побеждающей и всепоглощающей любовью к Богу и нашим близким. Как трудно 
жизненное служение женщины.  
       Мы поздравляем всех вас, дорогие наши близкие! И обещаем дарить вам нашу 
любовь, послушание и благодарность. 
 Счастья, здоровья, мира, любви, желаем вам на многая лета. 
 

Е. Конищев, группа 1 М,  
Я. Васильева, группа 1П 

 

Духовность 
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Милосердие  

            
         Для каждого православного христианина самый 
главный праздник в году – Светлое Христово Воскресе-
ние, Праздник Праздников, Торжество            
Торжеств.  Радостная весть о Воскресении Христовом 
наполняет  наши души особым теплом, а сердца – любо-
вью к Господу, Нашему Спасителю. 
    В светлые дни после Пасхи   
принято дарить родным и близ-
ким Пасхальные подарки, куличи, 

проводить весело Пасхальные праздники. 
       Для студентов нашего техникума стало доброй тради-
цией приезжать с подарками и концертными программами к 
воспитанникам Октябрьской специальной  (коррекционной) 
школы – интерната для детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей – инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (Касторенский район, 
п. Лачиново). В техникуме с 13мая по 29 мая  в рамках Фе-
стиваля научного и художественного творчества, посвященного Дню  славянской 
письменности и культуры и памяти народного художника России В.М. Клыкова, бы-

ла  проведена добровольческая акция «Подари радость 
на Пасху» по сбору денежных средств на приобретение 
пасхальных подарков воспитанникам школы – интерна-
та. Работниками и студентами техникума были собра-
ны денежные средства в сумме - 6 800 рублей. Руково-
дитель объединения «Милосердие» В.В. Федоринова при 
участии студентов (членов данного объединения), сту-
дентов 12 группы, работников столовой техникума за-
купили и подготовили Пасхальные подарки для воспи-
танников интерната.   

            Участники программы « Пасхальная радость» (студенты 24, 34,1М,4 учеб-
ных групп: Носова Ю., Грачев С., Лагун Е., Трунова М., Цымбалова А., Тохтамыш 
Ю., Кривцова А., Алехина К.) с преподавателями (Вьюник И.В., Алексеевой Г.Н.)   29 
апреля 2015 года организовали и провели для детей школы - интерната праздничную 
программу с конкурсами, танцами, песнями на пасхальную тематику. При проведе-
нии праздничной программы в украшенном зале царила атмосфера радости и друж-
бы: взрослые и дети весело играли в «Ручеек», танцевали народные танцы, подпева-
ли героям сказок, катали пасхальные яйца, отгадывали загадки, принимали участие 
в различных конкурсах. В конце праздника каждый ребенок получил Пасхальный по-
дарок (пасхальный кулич, пасхальное яйцо, фрукты, конфеты, шоколадки). 
         Все участники Пасхального торжества отметили, что праздник для детей по-
лучился веселым и добрым. Радостью и счастьем светились глаза малышей – это 
была лучшая награда для всех участников программы! 

                                        К. Алехина, студентка 24 группы, член МО «Милосердие» 



 

 

 
 

 

        Знаменитому скульптору, почётному художни-
ку, заслуженному деятелю искусств Российской Фе-
дерации и великому человеку Клыкову Вячеславу Ми-
хайловичу посвящался Круглый стол, который про-
вели 27 апреля в Советском социально-аграрном 
техникуме имени В.М. Клыкова участники моло-
дежного объединения «Наследие» (рук. О.И. Ишко-
ва). Круглый стол проводился в рамках XII Фестива-
ля научного и художественного творчества молоде-
жи, посвященного Дню славянской письменности и 

культуры и памяти Народного художника России В.М. Клыкова. 
Вячеслав Клыков был образцом настоящего, крепкого силой и духом русского 

человека. Он был православным монархистом с им-
перским размахом, мужественным воином, талант-
ливым, независимым, необыкновенно работоспособ-
ным, щедрым, откровенным, добрым, умеющим про-
щать чужие слабости, но не позволявшим их себе. 

Участники круглого стола продолжили зна-
комство с творческим путем  В.М. Клыкова, с его 
политической  и общественной деятельностью.  
Наследию скульптора на родной земле было уделено 
особое внимание. Студенты техникума с интересом 

слушали историю со-
здания памятников. В своих скульптурах Вячеслав Ми-
хайлович оставил нам героическую летопись России, в 
которой прославил ее великих полководцев, праведников, 
выдающихся деятелей, писателей и поэтов. Эта была 
настоящая проповедь в скульптуре, подвижническое 
служение Христу и России. Гость мероприятия: канди-
дат исторических наук, научный сотрудник филиала 
курского краеведческого музея Т.И. Долженкова отме-
тила: «Вячеслав Михайлович всей душой болел за Рос-

сию, всегда оставался человеком неукротимой энергии и воли, когда речь заходила о 
русском народе, о России. Вся его деятельность, и творческая, и общественная, бы-
ла актом духовного сражения». В завершении студенты выразили свое отношение к 
творчеству нашего земляка. Единодушно согласились  с тем, что для них очень важ-
но, то, что техникум носит имя такого великого Мастера. 

 
О. И. Ишкова, преподаватель техникума,  

руководитель молодежного объединения «Наследие» 
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       Взаимопонимание... Без взаимопонимания невозможны 
общение, координация действий. Человек понимает поведе-
ние другого, его мысли и мотивы. Понимание строится на 
основе сопереживания, идентификации. Коррекции в педаго-
гическом коллективе подлежат такие негативные свойства 
личности, как конформизм, неадекватность восприятия  
коллег, неуравновешенность, неаккуратность (особенно про-
является в отчетности и ведении документации). 
С целью коррекции можно использовать социально- педаго-
гический тренинг, игры психокоррекции  поведения, индиви-

дуальные беседы. Результат достигается через выполнение студентами  упражне-
ний, которые объединены одной целью. 

П е р в а я  г р у п п а  у п р ажн е н и й  («Знакомство», Здравствуй», «Я тебя пом-
ню», «Вы меня узнаете», «Девиз», «Твое лучшее качество», «Комплимент») направ-
лена на подчеркивание личностных особенностей педагогов, которые являются 
стержнем индивидуальности. Сначала их  выполняет сам педагог, а затем в различ-
ных вариантах члены группы. Участникам предлагается понять, что основной прин-
цип, помогающий понять себя и других - это внимание к человеку. 

Вторая г р у п п а  у п р ажн е н и й  («Нетрадиционное приветствие», «Я тебя 
помню», «Грани сходства», «Грани приветствия», «Список претензий», «Я в тебе 
уверен») помогает  настроиться на понимание партнера, получить достоверную 
обратную связь, проверить правоту своего высказывания. Улавливание по малейшим 
признакам душевного состояния партнера, удерживание в памяти его слов, поступ-
ков учат не замыкаться в себе. А осознание того, что стереотипы не всегда помо-
гают чувствовать себя свободным и раскованным, часто затрудняют выражение 
истинного отношения к партнеру по общению. Работа проводится сначала в парах. 
Педагогам предлагается, сидя напротив  друг друга, в течение 4—5 мин молча рабо-
тать, заполняя  соответствующие листы, отмечая не только физические и биогра-
фические признаки партнера, но и психологические характеристики. После выполне-
ния работы коллеги обмениваются списками, выясняют все плюсы и минусы, а за-
тем проводится общее обсуждение результатов работы. 

Мы желаем Вам («Учитесь читать человека как книгу»). 
В.В. Федоринова, социальный педагог 

В.В. Федоринова 

Социальный педагог 

 



 

 

 
 
 

       Много лет работает за- мечательный 

человек, талантливый педагог, творческая лич-

ность - Алтухов Николай Владимирович. Вся его 

трудовая деятельность была связана с работой в 

училище, а теперь в техникуме. Начал он рабо-

тать заместителем директора профессиональ-

ного училища №33. Трудовой коллектив был друж-

ным, взаимовыручка и помощь каждому были 

предметом гордости. Своим воспитанникам Николай Владимирович прививал лю-

бовь к земле, умение разбираться в агротехнике, новейших технологиях. Он твердо 

знал, что без этого нет земледельца. 

В 1986году Николай Владимирович был назначен директором ПУ-33 

С переходом училища в райцентр появились просторные учебные корпуса, ма-

стерские, общежитие. Приобреталась новая техника, имелось большое учебное хо-

зяйство – 700 гектаров. Каждый ученик имел возможность пройти полный цикл ра-

бот. Училище меняло свое лицо и, соответственно, репутацию. Теперь мы уже ста-

ли техникумом. Николай Владимирович по-прежнему трудится здесь. Его опыт и 

талант помогает молодежи находить себя в жизни. 

А на досуге, в редкую минуту отдыха, берет он в руки удочки и погружается в 

особый для него мир. Рыбалка для  Николая Владимировича – это тоже целая 

жизнь, ее лучшие минуты… 

… Совсем недавно, 4 мая, Николаю Владимировичу Алтухову исполнилось шесть-

десят. 

Но кто же поверит, кто подтвердит этот возраст. Он полон любви к своей ра-

боте, творческих дел. Его жизненный опыт еще долго будет приносить пользу под-

растающему поколению. Коллектив сотрудников Советского социально-аграрного 

техникума имени В.М. Клыкова сердечно поздравляет юбиляра и желает ему креп-

кого здоровья и жизненного оптимизма. 
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Прошедший месяц был очень насыщенным 

для нашего музея. Он встречал многочис-

ленных гостей, посетивших в рамках за-

планированных мероприятий Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова. Так, 20 апреля 2015 года, здесь 

состоялся День открытых дверей. В нем 

приняли участие более 150 учащихся 9-11 

классов школ, родители, учителя и жители Советского и близлежащих районов. 

Почти все они посетили музей, где смогли узнать богатую историю учебных за-

ведений, вошедших в состав техникума, познакомиться с профессиями, получае-

мыми здесь, увидеть фотографии внеуроч-

ной жизни студентов, а также узнать 

трудовые биографии некоторых выдаю-

щихся выпускников.  

А уже 24 апреля музей встречал новых 

гостей – участников XI Международной 

научно-практической конференции 

«Социально-нравственное становление 

личности в культурно-образовательной 

среде Отчего края», состоявшейся на базе нашего техникума. Среди них были 

как начинающие исследовательскую деятельность студенты, так и видные уче-

ные из ряда городов России и ближнего зарубежья. Многие из них проявили инте-

рес к экспозиции музея, выслушали рассказ экскурсоводов и отметили положи-

тельное значение поисковой, музейно-исследовательской работы для развития 

личности. А мы, экскурсоводы, получили ценный опыт общения с посетителями и 

возможность поделиться знаниями о богатой истории нашего техникума. 

   М. Меркулова, студентка 21 группы,  

экскурсовод историко-краеведческого музея техникума 
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Следующий выпуск—№ 8 май.  Хочешь мы расскажем о тебе, о твоей группе?   
А может у тебя есть вопрос психологу, но ты стесняешься задать? 

Оставь свои пожелания в каб. №9  почтовый ящик для пресс-центра. 
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      Апрель – время, когда земля окончательно сбрасывает 
свой снежный саван и нашему взору открывается порой 
очень неприглядная картина из накопившегося за зиму му-
сора.  
      Причем мусор этот – по большей части – плод 
«трудов человеческих». И мало кто задумывается, в оче-
редной раз, когда выбрасывая в снег окурок или пустую 
упаковку, что настанет время и образовавшиеся 
«накопления» придется убирать. Ведь не зря говорят – чи-
сто не там, где убирают, а там, где не сорят. Однако по-
чему-то это далеко не всем понятно.  

             И приходится… фантики, окурки и прочие «слабости»-«радости» собирать вручную, прочесы-
вая в согбенной позе десятки квадратных метров. Занятие не из приятных. Поэтому ко всем тем, кто 
еще до сих пор не понял, что курить  неприлично, немодно, вредно,  – большая просьба: не бросайте 
окурков где попадя, уважайте чужой труд и помните, что после зимы обязательно придет весна, рас-
тает снег  и кому-то придется за Вами убирать. Это так, к слову. Просто территория, закрепленная 
за нашей группой, пролегла аккурат вдоль «хожих троп» от главного корпуса до общежития и мастер-
ских, поэтому в этом году «выскребать» за курильщиками окурки и фантики за сладкоежками нам при-
шлось в несметных количествах. И окурков оказалось – ну очень много. Фантики, конечно, тоже были, 
но то ли сладкоежки опрятнее курильщиков, то ли просто едят меньше сладкого.  
           Зато теперь любо-дорого смотреть на прилегающую территорию - деревья и бордюры побелены, 
дорожки подметены и очерчены яркой песчаной полосой… Даже мусора нет, еще не успели набросать, 
со временем наверстаем, чтобы потом снова скучать не пришлось. Но это потом, а пока  все-таки – 
чистота  и красота кругом, которая не может не радовать. И, конечно же, вся эта красота-чистота 
заслуга и плод нелегких трудов нашего бессменного «труженика  невидимого фронта», нашей заботли-
вой хозяюшки – Свеженцевой Валентины Николаевны, которая уже много лет тратит уйму времени и 
сил на то, чтобы тепло, по-матерински, навести уют и порядок в нашем общем «доме» и вокруг него. 
Именно благодаря ее труду нам одинаково приятно и встречать высоких гостей на международной 
конференции, и радушно распахивать двери перед выпускниками школ. 
        И где же, если не на страницах нашей газеты, сказать спасибо Валентине Николаевне за ее самый 
нелегкий труд – попросить, заставить, уговорить навести порядок вокруг себя. Это кажется так лег-
ко, но на деле – бывает очень непросто. «Сама бы быстрей сделала» – часто сетует Валентина Нико-
лаевна, но разве можно все сделать в одиночку? А достучаться до каждого, убедить, даже отругать – 
ох, как это нелегко для доброго и сердечного человека, который всей душой болеет за то, чтобы кругом 
были чистота и порядок. 
        Давайте уважать друг друга, давайте чаще говорить друг другу спасибо за добрые дела и поступ-
ки, давайте уважать труд тех, кто с нами рядом и понимать, что если не мы, то кто? 
И пусть весна и молодость будут Вам в помощь!  

Штаб редакции ежемесячного периодического издания «СПЕКТР» 
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