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Добрый день! 

Что нового? Вот уже 
и весна. Зима долго 
собиралась прийти, а 
теперь уходить не 
хочет. Как долго мы 
ждали весну: мёрзли, 
страдали, а сейчас… 
Даже цвет газеты ме-
няется. Заметили? 
Снег ещё лежит, юб-
ки девушек стали ко-
роче, а глаза юношей 
теплее. 
Что было? Как всегда 

позади большая суета 
-«Студенческая весна 
Соловьиного края.»  
Сколько волнений, 
переживаний, огорче-
ний и радости. Итоги 
вывешивались на 
доске информации. 

   На страницах но-
мера вы найдёте ин-
формацию о том, как 
активно присоедини-
лись студенты и пре-
подаватели технику-
ма к антинаркотиче-
скому месячнику 
«Курский край – без 
наркотиков!», старто-
вавшему на террито-
рии Курской области,  
приняли активное 
участие XI междуна-
родных научно-
образовательных Зна-

менских чтениях.           
Очень интересный 

сюрприз подготовили 
для всей женской по-
ловины нашего тех-
никума мужчины 
преподаватели и 
юноши-студенты в 
преддверии праздни-
ка 8 Марта. 
     Хотелось бы обра-
тить ваше внимание  
на рубрики: «Вести с 
практики», «Вести от 
филиалов»,  Поздрав-
ляем».    

Е. Галкина,  
редактор  газеты 
«Спектр»     
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Уважаемые педагоги и сотрудники 

техникума!  
Дорогие студенты!  

 
        С 13 апреля по 24 мая 2015  в Советском 
социально-аграрном техникуме имени В.М. 
Клыкова проходит XII ФЕСТИВАЛЬ НАУЧНО-
ГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕН-
НОСТИ И КУЛЬТУРЫ И ПАМЯТИ НАРОДНОГО 
ХУДОЖНИКА РОССИИ В.М.КЛЫКОВА . 
      Фестиваль состоит из декад, каждая по-
священа знаменательным датам и событиям: 

ДЕКАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ СВЕТЛОЙ ПАСХЕ 
(13 апреля – 23 апреля) 

ДЕКАДА  НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА И ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

(24 АПРЕЛЯ - 3 МАЯ) 
ДЕКАДА  ПАМЯТИ (4 МАЯ-13 МАЯ) 

ДЕКАДА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ КУРСКОГО КРАЯ 
(14 мая-24 мая) 

      Программа фестиваля очень насыщена, она включает в себя встречи обучаю-
щихся техникума со священнослужителями, экскурсии в музеи и по местам боевой 
славы, посещение храмов,  праздничные программы, посвященные Пасхе для детей 
ДОУ,ООШ и жителей района,  круглые столы, деловые игры, игры-викторины, вне-
классные мероприятия, открытые уроки, бинарные уроки, творческие встречи.  
       Вы можете посетить фотовыставки, книжные выставки,  мультимедийную 
гостиную, видеолектории, поучаствовать в военно-спортивной игре «Зарница», в  
выставке изделий народного промысла, в конкурсе художественного чтения стихо-
творений духовной тематики — «Благовест» и конкурсах  профессионального ма-
стерства среди обучающихся,  в различных мастер-классах, в конкурсах творческих 
стенгазет, в автомотопробеге «Эстафета поколений» и праздничных мероприяти-
ях, посвящённых 70-летию Победы. 
      В ходе фестиваля будут действовать рабочие площадки: «Правильное резюме – 
залог успешного трудоустройства»; «Профессиональная консультация по трудово-
му законодательству»; «Трудовая книжка – основной документ при приеме на рабо-
ту»; «Консультации специалистов по профессиональной ориентации». 
       Будут проводиться благотворительные акции по сбору денежных средств на 
приобретение подарков для детей ОКОУ «Октябрьская специальная (коррекционная) 
школа-интернат и по благоустройству памятных мест посёлка. 
                                              

Желаем Вам большого успеха! 
 

Штаб редакции ежемесячного периодического издания «СПЕКТР» 
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СОВЕТСКИЙ  

СОЦИАЛЬНО ‐ АГРАРНЫЙ  

ТЕХНИКУМ   

ИМЕНИ В.М. КЛЫКОВА 
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         Чудеса происходят постоянно. Простые и слож-
ные, яркие и не всегда заметные. Одним из таких чудес 
было 8 Марта в стенах социально-аграрного техникума 
имени В.М. Клыкова. За окном еще сугробы, а в зале теп-
ло от добрых слов, милых улы-
бок, чудесных букетов. 
На ярко освещенной сцене вы-

ступали сильные мира сего – мужчины. Весь концерт про-
шел под девизом «Ты самая лучшая на земле». Необыкно-
венное пение Блудова Л.И. и Смотрова А.П. доставило 
публике ощущение тепла, домашнего уюта. 

Атанов А.Н. своим божественным голосом заставил 
дрогнуть сердца молодых девушек, сидящих в зале. 

Особый трепет испытали все зрители, когда на сцену вы-
шел Василенко Ю.В. Бывший военный исполнил душевную 
песню, которая подарила залу море улы-
бок. 
Особое волнение испытывали ведущие 
Осипов Н.А. и Харламов Алексей. 
Мастер производственного обучения и 
студент 4 группы не только умело объяв-

ляли ведущих, но и дарили публике море позитива. 
       Когда на сцену выходил Пьяных А.А., то зал замер в 

ожидании. Что сейчас исполнит этот за-
мечательный мужчина? Конечно, это пес-
ня о любви к женщине, матери. 
       Праздник подарил лучезарные 
улыбки, удивительное настроение. 
Миллионы роз, тысячи мимоз –  
        Сотни цветов к вашим ногам 
– 
Это подарок всего мужского кол-
лектива девушкам, женщинам 
Советского социально-аграрного 
техникума имени В.М. Клыкова. 

 Е. Галкина,  

студентка 4 курса  

 

   

 

       

 



 

 

 

 

     В марте, вместе с первыми лучами весеннего солнца, первы-
ми трелями птиц и весёлыми ручьями в каждое учебное заве-
дение СПО и ВУЗов  приходит «Студенческая весна Соловьи-
ного края». В этом го-
ду фестиваль посвящён 
70 - летию Победы в 
ВОв. Как всегда, были 
волнения, переживания, 
репетиции. Каждый 
год с замиранием серд-
ца мы ждём результа-
тов. Радуемся и огор-
чаемся. Всё бывает. 

Что же в этом году? 
Началось всё с конкурса художественного чтения 
«Поэтическая гостиная». В нём активно приняли 
участие Алексей Харламов и 
Кристина Алехина ( руководи-
тели: Т.И. Бороздина и В.В. 
Федоринова) с произведениями  
С. Есенина «Лебёдушка» и 
«Письмо матери».  
        В плотном режиме рабо-
тали наши певцы под руковод-

ством Н.К. Дорохиной. В номинации фести-
валь народной песни «Соловушка» выступил 
ансамбль русской песни «Россияночка» с композициями: «По улице, 
по широкой», «За тихой рекою», а 
вокал народный—Ж. Пиданова с 
композицией «Ой, Россия!». По 
результатам фестиваля ансамбль 
русской песни награждён дипло-
мом. 
          Очень удачно выступил 
танцевальный ансамбль 

«Ремикс» (руководитель: Е.В. Гайкова)  в номинации 
«Студенческий танцевальный марафон» с композициями: «После дождя» и 
«Морячка», став дипломантами в номинации - «танец народный». 

Финальная точка - Дипломом Гран-При награждена Е. Печерская  ( руководи-
тель О.И. Ишкова) в номинации - «журналистика»  

Остаётся только сказать искреннее спасибо всем участникам фестиваля.  
Мы точно знаем: ВСЁ У НАС ВПЕРЕДИ! 

С. Немыченкова, студентка 1 курса 
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"Все, что связано с нашей Родиной, для  
меня близко, дорого." (В.М. Клыков) 

 

 

 

     

 

 

Звонница  
на Прохоровском поле,  
скульптор В.М. Клыков 
 

Од- ним из знаковых мо-
нументов, созданных В.М. Клыковым, стала звонница на Прохоровском поле, воз-
двигнутая в память о танковом сражении на Курской дуге и открытая в 1995 году в 
день 50-летия Победы.  

На Прохоровском поле был создан комплекс Победы как Третье ратное поле 
России – по образу и подобию Куликова и Бородинского полей. На Бородинском поле 
стоит обелиск с орлом и крестом, на Куликовом – брюлловская колонна, на Прохо-
ровском – звонница. Построен поселок рядом с Прохоровкой, а в нем – храм во имя 
апостолов Петра и Павла (архитектор Д.С. Соколов). 

Высота звонницы – 50 метров. Она венчается шестиметровой скульптурой 
«Покров Божией Матери», до 30-метровой отметки идут горельефы с четырех 
сторон.  

Первый, посвященный началу войны, – Собор всех святых, в земле Российской 
просиявших. На победной, на восточной стороне, – святой Георгий Победоносец, на 
южной стороне – изображение святыни, чтимой Русской Православной Церковью, 
– Курской-Коренной иконы «Знамение». Четвертую сторону венчает образ Троицы. 

«Такое сражение, как на Прохоровском поле, нуждается в глубоком осмысле-
нии, – был убежден В.М. Клыков. – По свидетельству крестьян, живших в окрест-
ных деревнях, после сражения вода ушла из колодцев. От содрогания ли земли или 
еще от чего, но вода ушла и появилась только через несколько месяцев. Женщины, 
которые хоронили убитых, рассказывали мне, что почти все наши воины лежали ли-
цом вверх, а немцы лежали лицом вниз. И разве победа могла свершиться без воин-
ства небесного? Значит, все это должно отразиться в памятнике.» 

 

Е. Печерская, студентка 31 гр., участница клуба "  Наследие" 
 

Культура 
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70-летию Великой Победы посвящается 
           
         Великая Отечественная война продолжалась долгих четыре года, 
и каждый год рождал новые и новые военные песни. Они воспитывали 
ненависть к врагу, воспевали Родину, мужество, отвагу, боевую друж-
бу – всё то, что помогало преодолеть трудности той непростой поры, 
которая выпала на долю нашего народа.  
Первой песней, написанной в годы Великой Отечественной войны, ста-
ла «Священная война». Это – настоящий фронтовой гимн советского 
народа. Уже 24 июня 1941 года в газетах «Красная звезда» и 

«Известия» было опубликовано стихотворение Василия Лебедева-Кумача «Священная война». 
Прочитав в газете проникновенные строки, композитор Александр Александров сочинил к ним му-
зыку. И уже на пятый день войны перед отправляющимися на фронт солдатами, на площади Бе-
лорусского вокзала, состоялась премьера «Священной войны» в исполнении Ансамбля песни и пляс-
ки Красной Армии под руководством Александрова. Отсюда, за считанные дни, зовущая к подви-
гам песня распространилась по всему Союзу. 

Одной из самых известных фронтовых песен является «Катюша», хотя появилась она на 
свет задолго до Великой Отечественной – в 1938 году. В честь неё солдаты назвали и новое ору-
жие, наводившее ужас на врага – ракетные минометы БМ. 
Популярность как орудия, так и песни была велика. «Катюша» 
сейчас кажется военной песней. Хотя, если вникать в смысл, 
то это совсем не военная песня, а, скорее, лирическая. 

Всенародно любимая песня «Темная ночь» была написана 
в 1943 году специально для кинофильма «Два бойца» - необхо-
димо было дополнить эпизод написания солдатом фронтового 
письма родным лирическим образом, передающим чувства бой-
ца. Композитор Никита Богословский и поэт Владимир Ага-
тов за несколько часов написали эту песню, которая известна 

и любима до сих пор. Кстати, 
после записи песни, сцена в землянке была удачно снята с первого 
дубля. А вот матрицу для записи грампластинки пришлось позд-
нее переделывать: первая пострадала от… слез работницы за-
вода, которая не сдержала чувств при прослушивании этой пес-
ни. 
Главная «победная» песня родилась только через 30 лет после 
завершения войны, но без нее сегодняшний рассказ о военных пес-
нях был бы неполным. Песня «День Победы» была создана по-
этом Владимиром Харитоновым и композитором Давидом Тух-
мановым к 30-летию великой даты. Впервые она  прозвучала на 
праздничном концерте в московском Кремле в исполнении Льва 

Лещенко. На предварительном прослушивании песни некоторые члены партии остались недоволь-
ны композицией, но она настолько понравилась Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду 
Брежневу, что он слушал её стоя, не сдерживая слез. После этого «День Победы» навсегда 
остался в репертуаре военных песен. 

Песни – лирическая летопись времени. В них отражаются все вехи истории страны, боль и 
радость отдельных людей и всего народа. Прошло 70 лет со дня Победы, но песни далеких и гроз-
ных лет звучат и сегодня, потрясая до глубины души, волнуя сердца... 

Т.И. Долженкова, 
зав. музея  

История 
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      В День Победы, 9 Мая, пройдет Всероссийская во-
енно-патриотическая акция «Бессмертный полк», ко-
торая охватит десятки городов нашей страны. Род-
ственники ветеранов Великой Отечественной проне-
сут по улицам портреты победителей. Задача 
«Бессмертного полка» – сохранить память о фронто-
виках. 

Этот некоммерческий проект, призванный сохра-
нить память о фронтовиках, вызывает большой ажио-
таж: в каждом регионе найдется свой «Бессмертный 
полк», а то и ни один. Для участия в акции достаточно 
распечатать фото своего деда или прадеда-ветерана, 

прийти с ним к месту сбо-
ра, а затем в общей колонне 
пронести портрет героя.  
        Трогательная акция - «Бессмертный полк в Курске» 
- состоится 9 мая, в День Победы. В ходе акции род-
ственники ветеранов Великой Отечественной войны 
пройдут по улицам, держа в руках большие портреты 
победителей.  

Суть  акции «Бессмертный полк» заключается 
в том, чтобы сохранить в памяти будущих поколе-
ний героизм наших дедов, которые подарили нам эту 
победу, а значит и жизнь.  
         Портреты - это не просто лица, не просто 
имена людей, защищавших свою Родину. За каждой 
фотографией - история, длиною в человеческую 
жизнь. Порой длинная, а порой очень короткая. 

Мы приглашаем всех студентов и преподавате-
лей, кому дорога память о фронтовиках-победителях, сформировать наш Бессмерт-
ный полк. Для этого необходимо собрать информацию о своих родственниках, 

участвовавших в  ВО войне, принести в кабинет №9, а мы разместим вашу информа-

цию на страницах  нашей газеты. 
Давайте сформируем свой Бессмертный полк! 

А. Головкова, студентка 3 курса 
 

Стр. 7 



 

 

 

 
 
 

 
 

 

Активная гражданская позиция  

 

       20 марта 2015 года в ОБОУ ДОД «Областной центр развития 
творчества детей и юношества» состоялся областной форум «Время 
новых лидеров», организованный курской региональной общественной 
молодежной организацией «Лидер-Профи» при поддержке Комитета 
образования и науки Курской области. 
        Категории участников были представле-
ны студентами - участниками системы само-

управления техникумов, колледжей. а также специалистами, курирую-
щими работу актива и системы самоуправления образовательных орга-
низаций; представителями иных организаций и общественностью. Це-
лью форума стало создание условий для формирования и развития ли-
дерского актива образовательных организаций профессионального образования Курской обла-
сти. 

         В работе форума приняли участие: Марина Васильевна Егорова, ди-
ректор ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ»; Михаил Токарев, заместитель председа-
теля Молодежного Совета при Курском городском Собрании, Председа-
тель молодежной общественной палаты при Курской областной Думе; Ан-
дрей Михайлович Лобода, директор спортивно- оздоровительного центра 
им. В. Терешковой; студенты курских образовательных организаций СПО; 
обучающиеся школы наставника «Лидер», педагогический отряд «Профи». 

Мероприятие проходило в режиме пленарного заседания, презентаций и видео о молодежи и ее 
роли в современном обществе. Участники форума отметили актуальность основных направле-
ний деятельности организации: организация и содействие проведению выставок, встреч, лекций, 
семинаров и пр. по актуальным вопросам развития города и области; осуществление благотво-
рительной деятельности; профилактика социально-негативных форм поведения граждан; орга-
низация экскурсий и поездок для членов организации и других лиц в рамках проводимых акций и 
мероприятий; осуществление издательской и информационной деятельности в сфере электрон-
ных, печатных средств массовой информации и иных возможных информа-
ционных сетях. 

Выступающие констатировали, что молодежное общественное 
движение достаточно быстро стало реальной движущей силой в современ-
ной России, во многом определив политику государства в молодежной сфере. 
Нам, студентам образовательных организаций профессионального образова-
ния Курской области, сложно занять свою нишу в этом движении, которое 
представлено студентами ВУЗов. Именно общественная молодежная орга-
низация КРОМО «Лидер-Профи», основанная на опыте работы профильного лагеря «Лидер», 
должна стать центром молодежного движения среди студентов профессиональных образова-
тельных организаций Курской области. 

А. Головкова,  студентка 3 курса,  
и А. Солодилова, студентка 1 куса 
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         Обращение к народному искусству, включающему ду-
ховный опыт народа и выражающему его художественные 
и эстетические идеи, способствует возрождению в человеке 
чувства национальной гордости. Именно  поэтому  в Совет-
ском социально-аграрном техникуме имени В.М. Клыкова  
воспитанию гражданственности    через  сохранение куль-
турного наследия,  народного искусства  уделяется большое 
внимание.   
         В 2003 году тогда еще в Советском педагогическом 
колледже  зародилась идея создания  открытого  социально–
значимого проекта «Родные истоки», идея была поддержа-
на  директором  колледжа Булгаковой И.Я. и Администраци-
ей Советского района Курской области. Автором проекта 
на тот момент была заведующая отделением, а ныне  наш 
директор О.А. Воробьева. Основной целью проекта является 
создание в техникуме творческого пространства, способ-
ствующего обогащению и развитию духовно-нравственной 
культуры молодежи через обретение ею культурного опы-
та, основанного на традициях  православной культуры, воз-
рождение и распространение культурного наследия славян-
ских народов среди молодежи. Проект «Родные истоки», 

прежде всего, ориентирован на воспитание человека-гражданина и включает в себя целую сеть 
социальных проектов: «Нет фашизму!», «Сохраним святой источник», «Сын земли Курской», 
«Художник Е.Е. Лансере», «Пасхальный звон», «С чего начинается Родина»  и многие другие.  Си-
стема социального проектирования направлена на  духовно-нравственное и патриотическое вос-
питание и приносит  реальные положительные  результаты. 

К сожалению, в настоящее время современная молодежь недостаточно полно знает исто-
рию родного края; наблюдается низкий уровень представлений у молодежи о культурном насле-
дии творчества сына курской земли– В.М. Клыкова. Решение данной проблемы составляет реали-
зация проекта  «Сын земли Курской. В результате работы над проектом наблюдается повыше-
ние уровня знаний о жизни и творчестве В.М. Клыкова, формирование мировоззрения студентов в 
духе национального характера, воспитание бережного отношения к историческому и культурно-
му наследию родного края, воспитание чувства гордости за свою малую Родину.  

Творческое объединение «Наследие» (руководитель Ольга Ивановна  Ишкова) выбирает 
направление деятельности и создает программу по ее реализации. Анализ материалов средств 
массовой информации, литературных источников, бесед с односельчанами В.М. Клыкова, сотруд-
никами филиала музея В.М. Клыкова, корреспондентами газеты " Нива" Советского района позво-
ляет собрать  нужную информацию о жизни и творчестве В.М. Клыкова, расширять кругозор 
обучающихся.  

В рамках ХI Всероссийских научно-образовательных Знаменских чтений в конкурсе 
«Социально-значимый студенческий проект – 2015» стал дипломантом проект «Сын земли Кур-
ской» (авторы Е. Печерская. В. Сысоева – студентки 3 курса, руководитель О.И. Ишкова).  

Мы видим дальнейшее развитие проекта в том, чтобы сделать современную молодежь 
социально активнее, духовно и культурно богаче, раскрывая при этом, богатый талантливый по-
тенциал будущего России!  

Н.А. Садовникова, зам. директора по УВР  
 
 
 
 
 
 

Духовность 
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        17 марта 2015 года  в  г. Курске  в здании Курского 
автотехнического колледжа   прошло секционное за-
седание  в рамках XI Международных научно-
образовательных Знаменских чтений «Русская циви-
лизация в свете исторического выбора святого князя 
Владимира». В этом году оно было  посвящено про-
блеме организации духовно-нравственного развития 
студентов СПО в условиях современных вызовов.                    
 Открыла  секционное заседание Знаменских чтений 
Травкина Н. Н., заведующий кафедрой профессио-
нального образования КИРО, кандидат педагогиче-

ских наук.  
  С приветственным словом к участникам и гостям Знаменских чтений обра-

тился Иерей Олег Чебанов, руководитель отдела религиозного образования и кате-
хизации Курской епархии РПЦ,  кандидат педагогических наук. Наш техникум пред-
ставляли: Гамова О.В., преподаватель Тимского филиала (ее доклад был  посвящен 
проблеме культуры языка в системе нравственного воспитания СПО); Ишкова О.И., 
преподаватель («Воспитание молодежи через искусство родного края») рассказала 
присутствующим  о реализации проекта «Родные истоки»; преподаватели Перцева 
С.Н. и  Степанищева Н.В. продемонстрировали мастер-класс «Изготовление пас-
хальной куклы». В начале мастер-класса Перцева С.Н. познакомила присутствую-
щих с традициями празднования Пасхи и историей пасхаль-
ной куклы.  

Одной из традиций празднования было дарить близким 
людям пасхальные угощения и подарки: специальные пасхаль-
ные сувениры – расписные вещи, предметы с пасхальной сим-
воликой и особых пасхальных кукол: Вербницу, Пасху и Пас-
хальную Голубку. 

Самая красивая  праздничная кукла – Пасха. Она пред-
ставляет собой православную женщину в нарядной одежде, 
идущую освящать  традиционную пасхальную пищу в цер-
ковь. В руках она держит узелок с дарами. Делается пасхаль-
ная кукла в красных тонах. Красный цвет всегда символизи-
ровал  собой жизнь, а Светлое Христово  Воскресенье – это 
великий праздник жизни и возрождения. Лицо и руки куклы  делаются обязательно 
из красной ткани. На лице часто выплетается  желтый или золотой  крестик – 
символ Христа. В руках кукла держит узелок с тем, что несет освящать в храм. 
Иногда кукле добавляли свечку, привязывали ее к руке. Такая кукла-оберег была доро-
гим подарком на светлый праздник. 

Все участники семинара  с воодушевлением принялись за изготовление пас-
хальной куклы. Она же стала для них приятным пасхальным подарком. 

Подвели итоги работы областного методического семинара Кожухов Ю.В. – 
кандидат педагогических наук,  доцент КИРО, Травкина Н. Н. - заведующий кафед-
рой профессионального образования КИРО.  

Н.В. Степанищева, преподаватель 

Духовность 
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          Это извест- ное изре- чение 
давно снискало и подтверждение, и отклик в ду-
шах каждого, кто сидел за партой. В жизни 
каждого из нас есть свой Учитель – тот, кто 
мудростью, душевной щедростью, талантом 
дает студентам путевку в жизнь, учит преодо-
левать трудности на пути и строить будущее, 
верить в собственные силы, беречь красоту род-
ной земли и делать все для ее процветания. 
              В Тимском филиале Советского социаль-

но-аграрного техникума имени В.М. Клыкова трудятся талантливые педагоги, сре-
ди которых преподаватель спецдисциплин Жигалкина Татьяна Александровна. Пре-
подаватель творчески относится к подготовке уроков, проводит внеклассные меро-
приятия по предметам и делится своим опытом с коллегами. 
            3 марта проведен открытый урок по МДК «Технология механизированных 
работ в сельском хозяйстве» в группе № 1 т/т 
по профессии «Тракторист-машинист с/х про-
изводства» (35.01.13) по теме «Виды удобрений 
и способы их внесения».  На протяжении всего 
урока преподаватель уделяла большое внимание 
воспитанию осознанного понимания значения 
сельскохозяйственного труда, формированию 
чувства ответственности за экологическую 
обстановку на земле, навыков самостоятель-
ной работы, систематизации и анализу полу-
ченных данных. 
           На уроке хорошо прослеживалась межпредметная связь с общеобразователь-
ными предметами. Урок прошел интересно. Студенты  участвовали в работе на 
уроке. Наиболее  активными были обучающиеся группы: Кольвах Иван, Драгунов Ев-
гений, Алтухов Андрей.   Татьяна Александровна постоянно совершенствуется в 
профессии, успешно осваивает современные технологии, смело внедряет их в прак-
тику, подтверждая свое высокое мастерство и профессионализм победами в кон-
курсах.   Жигалкина Т.А. номинирована на участие в конкурсе «Преподаватель года – 
2015». Пожелаем педагогу успехов в покорении новых вершин профессионального 
мастерства! 

Т.Ф. Толстых, социальный педагог 
         

Страница Тимского филиала  
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     Областной Фестиваль гражданско-патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!» , проводился в соответ-
ствии с Законом Курской области «О государственной 
поддержке талантливой молодежи», государственной 
программой Курской области «Повышение эффективно-
сти реализации молодёжной политики, создание благопри-
ятных условий для развития туризма и развития системы 
оздоровления и отдыха детей в Курской области». 
         Фестиваль проводился в рамках Национального прио-

ритетного проекта «Образование» в части поддержки талантливой молодежи. 
В фестивале приняли участие студенты нашего техникума: Анастасия Солоди-
лова, Елена Болотова, Ирина Рязанцева (руководитель: Н.К. Дорохина). Дипло-
мом лауреата 2 степени награждена Анастасия Солодилова. Поздравляем тебя, 
Настя, а также и всех участников. Творческих вам успехов! 
                 
 

         Одним из лю-
бимых игровых видов спорта у молодежи является волейбол. Занятия этим 
видом спорта дают укрепление здоровья, развитие таких качеств как 
быстрота, сила, выносливость , ловкость. Все эти качества необходимы 
молодежи.  А еще занятие этим видом дает участие в различных соревнова-
ниях, приобретение опыта и совершенствование тактических навыков. 
 Команда Щигровского филиала ОБПОУ «Советского социально-аграрного 
техникума имени В.М.Клыкова»  по волейболу успешно выступила  в полуфи-

нальных соревнованиях в г.Курск , в ОБПОУ «Курский электромеханический техникум», победив ко-
манду  ОБПОУ «Свободинский  аграрно –технический  техникум  имени К.К.Рокоссовского» , а так-
же команду ОБПОУ  «Курский техникум связи». Это дало нашей команде право сыграть в финале 
областных соревнований по волейболу.  
Финальные соревнования прошли в г.Суджа в ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный  техни-
кум» . Соперниками нашей команды  были «Рыльский  аграрный техникум» и «Суджанский сельско-
хозяйственный техникум». В итоге этих встреч  команда Щигровского филиала «Советского соци-
ально-аграрного техникума  имени В.М.Клыкова» заняла II место .  
            Лучшими игроками нашей команды были Алейников Иван, Исаков Сергей, Сопов Руслан. 
              Поздравляем победителей этих соревнований!                                                                                           
 

Новости 
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     1 марта 2015 года в ОБ-

ПОУ «Советский социально- аграрный техникум имени 
В.М. Клыкова» активно присоединился к антинаркотическому ме-
сячнику «Курский край – без наркотиков!», стартовавшему на 
территории Курской области. Студенты и преподаватели техни-
кума подготовили и провели множество различных по форме меро-
приятий, которые объединены общей идеей – формирование и раз-
витие личности гражданина, способного противостоять вредным 
привычкам.  

На информационных стендах учебных корпусов и общежития тех-
никума размещена информация, содержащая сроки проведения ме-
сячника, его цели и задачи, призыв к жителям Курской области, 
телефоны доверия Управления ФСКН России по Курской  области, 
адрес электронной почты для само-

стоятельного использования студентами интернет-сайта. 
В учебных корпусах и общежитии техникума размещены 

«ящики доверия». 
Произведена раздача листовок и агитбуклетов для инфор-

мирования обучающихся и студентов ОБПОУ «Советский социаль-
но-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» о вреде наркотических 
и психотропных веществ.  

Силами студентов и обучающихся техникума, членами мо-
лодёжного представительства проведен антинаркотический лек-
торий «Здоровый образ жизни», направленный на формирование 
стойкой потребности  в здоровом образе жизни (знакомство с основными элементами и аспек-
тами здорового образа жизни). 

Педагогами-организаторами и руководителем молодёжного представительства ОБПОУ 
«Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» при участии классных руководи-
телей было проведено анкетирование обучающихся и студентов с целью выявления негативных 
привычек и определению их отношения к употреблению наркотических и психоактивных ве-

ществ. 
Руководителем молодежного представительства ОБПОУ 
«Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 
проведен урок антинаркотической направленности «Имею право 
знать!» с использованием материалов Интернет-сайта УФСКН 
России по Курской области. 
Организованы коллективные просмотры видеороликов социальной 
рекламы «Правда о грустном» (материалы Интернет-сайта УФ-
СКН России по Курской области). 
Работниками библиотеки ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова»  проведен обзор научно-популярной литературы, периодических 
изданий «Наркотикам – нет!» для обучающихся 1-го и 2-го курсов. 

Открыта книжная выставка антинаркотической направленности «Здоровое поколе-
ние». 

Классными руководителями, социальными педагогами проведены посещения на дому обу-
чающихся, склонных к противоправному поведению. 

Воспитателями общежития ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 
В.М. Клыкова»  проведен форум-театр «Моё будущее в моих руках», направленный на формиро-
вание здорового образа жизни и профилактику употребления ПАВ с участием администрации 
техникума и сотрудников ППДН отдела УМВД по Советскому району Курской области. 

 
     

 

Здоровый образ жизни 
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Здоровый образ жизни  

           Стартовали конкурсы рисунков «Я выбираю жизнь!», и 
агитбуклетов «Говоря наркотикам НЕТ, ты говоришь здоровью 
ДА», направленных на формирование стойкой потребности в 
здоровом образе жизни. 
            Одно из самых интересных мероприятий прошло 17 марта 
2015 года. Оно проводилось в форме акции «Конфета в обмен на 
сигарету». Акция была направлена на отказ от вредной привыч-
ки, привитию навыков ответственного отношения к своему здо-
ровью и здоровью окружающих. Студенты, члены молодежного 
представительства ОБПОУ «Советский социально-аграрный 
техникум имени В.М. Клыкова» организовали сбор сигарет и за-

жигалок в обмен на сладости. Особую активность проявили студенты 2-го и 3-го курсов, кото-
рые обучаются по направлениям подготовки квалифицированных рабочих. Многие ребята, в завер-
шении акции, высказали своё отношение к здоровому образу жизни, прикрепив сигнальный значок 
к плакату «Я выбираю здоровье!» или к плакату «Я остаюсь с привычкой».  

Акция «Конфета в обмен на сигарету» прошла весело и динамично. Она показала, что мно-
гие из подростков принимаются курить только из стрем-
ления казаться взрослее или за компанию с другими. В то 
же время, проведённая акция заставила многих задумать-
ся над тем, что отказаться от вредной привычки доста-
точно легко, если найдёшь достойную замену. Обмен си-
гарет на конфеты – это шутка, но ведь вредную привыч-
ку можно заменить увлекательным творческим делом. 26 
марта 2015 года делегация студентов ОБПОУ 
«Советский социально-аграрный техникум имени В.М. 
Клыкова» в составе Тохтамыш Ю. (11 гр.), Дорохиной А. 
(41 гр.), Носовой А. (12 гр.), Кириной Н. (12 гр.), Пикалова 
К. (10 гр.), Токмачёва К. (11 гр.), Новикова М. (3 гр.), Ка-

мынина А. 
(4 гр.), Ка-
мынина Н. (16 гр.), Копылова М. (4 гр.), Коротеева 
П. (16 гр.) под руководством Василенко Ю.В. и Су-
ровцевой О.Н. приняла участие в масштабной акции 
«Курск без наркотиков». Данное мероприятие было 
организовано по инициативе Общественного совета 
при УМВД России по городу Курску и проводилось в 
рамках областного антинаркотического месячника 
«Курский край без наркотиков». 
В три часа по полудни на Театральной площади го-
рода собрались сотни молодых людей, представите-
лей общеобразовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования г. Курска и 
Курской области. На митинге, посвящённом откры-

тию акции, выступили зам. главы г. Курска Н. Овчаров, сотрудник межведомственного взаимо-
действия в сфере профилактики УФСКН по Курской области, представитель Общественного со-
вета при УМВД России по городу Курску, священнослужитель – представитель миссионерского от-
дела Курской епархии.  

Участие в акции «Курск без наркотиков» заставило многих молодых людей задуматься над 
тем, что отказ от вредных привычек важен в юном возрасте. Своё свободное время нужно запол-
нить увлекательным творческим делом, занятиями спортом, интеллектуальным общением и мно-
гими другими увлечениями, которые ведут к формированию активной жизненной позиции студен-
тов по пропаганде здорового образа жизни, позитивного отношения к своему здоровью. 

М. Сорокин, студент 2 курса 
 

 
 

 



 

 

 
 

          Педагогическая практика по праву считается одной из ведущих форм подготов-
ки будущего педагога. Она требует от студентов высокого 
уровня общей психологической  культуры, осознания сущности 
процессов обучения и воспитания, их связи с психологическим 
развитием ребенка. 
        Для каждого студента  практика – это нечто особенное. 
Это возможность лучше понять себя, утвердиться в выбран-
ном пути. Нам, студентам 41 группы, за время данной практи-
ки повезло посетить  разные школы. Если в Советской средней 
общеобразовательной школе 

№1 и школе №2 мы уже постоянные гости (мы  проходим 
здесь практику уже три года), то в Краснополянской СОШ 
Черемисиновского района Курской области мы были  впервые. 
Наши первые впечатления от данного учебного заведения, 
школьной  администрации,  учителей были только положи-
тельными. Нам  здесь были рады. 

На протяжении всей практики и учителя, и методисты 
оказывали нам значительную помощь в подготовке уроков, ме-
роприятий, помогали с учебно-методической литературой, 

советовали, как лучше построить уроки, да и просто как вести 
себя в той или иной ситуации. Перед первой встречей с детьми 
класса КРО, а мы именно в нем вели уроки,  мы очень волнова-
лись. Как  встретят нас дети, найдем ли мы с ними общий 
язык? Но наши страхи оказались напрасны. Детки здесь были 
просто замечательные.  В этом классе учатся всего два мальчи-
ка, у них не лучшим образом сложилась жизнь, знания  даются 
не так уж и легко, но они всей душой стремятся к ним. Это 
видно во всем, особенно во взгляде. Но мало одного желания, 
надо еще  и заинтересовать ребенка  новым познаниям. Именно 

этому мы учимся на практике.  В ходе  практики мы наблюдали уроки математики, чтения и рус-
ского языка в классе КРО, планировали и проводили пробные уроки русского языка с коррекционно-
развивающими  технологиями. Скажем честно - это  трудно. Но мы старались. 

Заключительным этапом практики в Краснополянской СОШ было выступление кукольного 
театра с постановкой сказки «Теремок». Мы сами с огромным удовольствием готовили эту сказ-
ку. И наш труд был вознагражден   радостным смехом детей, их улыбками, сияющими глазами.  
Пока мы еще студенты, пока мы учимся находить свой путь, способ общения и ведения уроков, 
познаем себя и детей. 

Но скоро, уже совсем скоро мы сами станем учителями. Это очень сложно, очень ответ-
ственно. Но как гласит пословица: «Ни боги  горшки обжигают». И мы справимся. 

А. Мягкова, студентка 4 курса 
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 Для современного по- коления Рос- сии, в боль-
шей степени для молодежи, стоит ряд вопросов по возрождению и 
укреплению духовно-нравственных ценностей, формированию и разви-
тию общественно-исторических направлений, совершенствованию 
уровня языковой культуры русского народа. 
 Решение вопросов по повышению нравственности, духовности 
молодого поколения россиян представляется возможным через овладе-
ние большинством из них норм и законов речевой культуры. Практика 
профессиональной деятельности показывает, что для современной 
молодежи в области культуры особенно сложными для восприятия, 
понимания и углубленного, с точки зрения литературной ценности, 
анализа являются поэтические художественные тексты. Проблемы, 

возникающие при изучении поэтических строк, заключаются в неподготовленности обучающихся 
по следующим направлениям: 

недостаточный уровень знаний в области литературы, русской культуры; 
непонимание лексической составляющей поэтических образов; 
ошибки при передаче эмоциональной выразительности речи, литературной грамотности и 

этики. 
Специально организованная и систематически проводимая работа педагога по ознакомле-

нию студентов с литературным наследием позволяет установить взаимосвязь между признака-
ми и свойствами правильной речи и ее «востребованностью» в процессе общения в молодежной 
среде. 

Мы подтвердили свои прогнозы о том, что в процессе изучения произведений коммуникатив-
ные качества речи студентов совершенствуются, среди них: правильность, богатство, вырази-
тельность, чистота, точность, логичность, доступность, уместность, действенность. 

Положительная динамика изменений качества культурной речи студентов (орфоэпически 
правильно оформленной) за 2013-2015г.г. наблюдалась у 83% из числа всех студентов, участников 
различных мероприятий, праздничных программ, зрелищных представлений, деловых игр, имеющих 
литературную направленность. 

Красочная, образная, грамотная, эмоционально богатая поэтическая речь проникает в ду-
ши детей и подростков, раскрывает в них новые таланты и творческие возможности, создает 
оптимальные условия для понимания ценности культуры речевого общения  как объекта постоян-
ного интереса обучающихся и совершенствования в нем. 

Поэтическое слово (литература в целом) традиционно  высоко оценивается в истории рус-
ской словесности,  способствует нравственному становлению, личностному росту, духовному 
обогащению современной молодежи, служит успешности в профессии.  

 

                                        В.В. Федоринова, социальный педагог, преподаватель 
                           детской литературы. 

 
 

В.В. Федоринова, 



 

 

 
 

 
            38 лет назад он окончил педагогиче- ский ин-
ститут, а потом, двадцатилетним, пришел к своим 
первым ученикам. « Меня зовут Леонид Иванович», - 
произнес он взволнованно. 
           «Первый урок я закончил за двадцать минут до 
звонка, чего очень боялся. Потом сумел рассмешить, 
стало вроде полегче. Самым трудным был первый ме-
сяц. Путаясь в именах, я метался по классу почти всле-
пую», - вспоминает Леонид Иванович. 
          Коллектив Лачиновского интерната принял его с 
некоторым недоверием, однако не без желания помо-
гать. Стаж сотрудников исчислялся десятилетием, но 
все они почувствовали: Леонид Иванович на своем ме-
сте. 
В системе профессионального образования Леонид Ива-

нович Блудов работает 29лет. 
Между этим преподавателем и студентами существует полное доверие. 

Каждый урок Леонида Ивановича -  поле для творческой деятельности. Проведение 
олимпиад, КВН, встреч– это все под силу нашему педагогу. 

Леонид Иванович – преподаватель гуманитарных наук. 
История и обществоведение – предметы, на которых он воспитывает в сту-

дентах любовь к своей Родине, формирует, в конечном счете, мировоззрение. 
Обладает большим методическим мастерством, помогает хорошо разо-

браться в закономерностях исторического развития. Леонид Иванович постоянно 
стремится к тому, чтобы студент не только  и не просто выучил, запомнил мате-
риал, но и глубоко осознал его. В этом и есть трудности профессии. 

Работая классным руководителем, Леонид Иванович посвящен во все пробле-
мы детей. Умение выслушать, рассудить по справедливости – все это может наш 
преподаватель. 

Юношеская увлеченность музыкой  в легендарном ансамбле «Лира» идет с ним 
всю жизнь. Нет праздника в нашем техникуме, когда бы на сцене не звучали песни в 
исполнении Леонида Ивановича. Зал завораживает чарующее пение этого удиви-
тельного человека. 

Профессия педагога – это творческая профессия. Каждый день, идя на рабо-
ту и назад, Леонид Иванович встречает своих бывших учеников. Они его помнят, а 
он их ждет. Ждет встречи, воспоминаний, а это от того, что стали родными. 

Коллектив сотрудников сердечно поздравляет Леонида Ивановича с юбилей-
ным днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия, спо-
собных студентов. 

 
Т.А. Дорохина,  методист 

 
    

 

Поздравляем 

Стр. 17 



 

 

 
 

 
 

          26 марта 2015 года мы  посетили ме-
мориальный  дом-музей Ф.А.Семёнова и 
А.Г. Уфимцева в г.Курск. Культурная про-
грамма включала в себя следующие экскур-
сии: «Обзорная экскурсия по музею», «Ф.А. 
Семёнов – курский астроном», 
«А.Г.Уфимцев – поэт в области техники». 
          Посещение музея пополнило наши 
знания  о знаменитых земляках – Фёдоре 
Алексеевиче Семёнове и его внуке Анатолии 

Георгиевиче Уфимцеве.  
Мы познакомились с удивительными 

судьбами этих гениальных людей, прошлись 
по скрипучим ступенькам старого большо-
го дома, увидели вещевые, письменные, 
изобразительные экспонаты, фотоисточ-

ники, подлин-
ные изобре-
тения, маке-
ты изобре-
тений Ф.А. Семёнова и  А.Г. Уфимцева.  
  Во дворе дома по-прежнему стоит ветроэлектро-
станция, 42-метровая мачта, которая видна из 
многих точек г.Курска. 
    Экскурсия 
оставила при-
ятное впечат-
ление,  напол-
нив наши души 

чувством гордости за талантливое наследие  
выдающихся земляков!  

Как замечательно осознавать, что та-
кие люди не просто жили рядом, но и созда-
вали гениальные творения. 

   А. Дорохина, студентка 4 курса 

 

 Наследие 
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Следующий выпуск—№ 7 апрель.  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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Несколько девушек нашего техникума , неравнодуш-
ных к народному творчеству , фольклору и литерату-
ре, но , в то же время, берущих пример с передовых 
менеджеров нашей страны, решили оптимизировать 
некоторые образцы народного творчества и приве-
сти народную мудрость в соответствие с загадочны-
ми тенденциями наиболее продвинутых литератур-
ных творений современности.   
Для своих целей девушки выбрали пословицы и пого-
ворки, так как смысл большинства из них для новых 

поколений уже утерян, но есть возможность, влив в них порцию актуальности, заставив заиграть 
новыми красками перлы неувядаемой народной мудрости и продлить их жизнь в новых условиях те-
перь уже компьютерной мудрости и сленговых изречений… 

Мы представляем уважаемым читателям для повышения эрудиции плоды литературных тру-
дов наших девушек, но если уважаемые читатели захотят восстановить фольклорные шедевры, то 
это потребует от них дополнительных усилий… 
Дружба – дружбой, а в семье не без урода. 
В тесноте насильно мил не будешь. 
Ум – хорошо, а дело мастера боится. 
Береги платье снову , а челюсть смолоду. 
Дурная голова где родилась, там и годилась. 
Лучше поздно, но дураку досталось. 
Каждый овощ по уму провожает. 
Когда один в поле, семь пятниц на неделе. 
Мастер  носа не подточит. 
По одежде встречают , а договор дороже денег. 
Как аукнется , так и рак рыба. 
Если гора не идет к Магомету,  
Мужик не перекрестится: 
Мели, Емеля , пока гром не грянет. 
Мал золотник от яблоньки не далеко падает. 
Пальцем в небо лучше поздно, чем никогда. 
Куй  железо , не отходя от кассы. 
Мели , Емеля , а в не свои сани не садись 

 
 
 
 

 
Материал для статьи готовила группа девушек, которые склонны к литературе  

(Сысоева В, Головкова А, Печерская Е) под руководством  Трубникова Д. Л.  

Баба с возу – и волки сыты. 
Кто рано встает – язык до Киева доведет. 
Даже черного кобеля  Тaid отмоет до беда. 
Ученье – свет , а неученых - тьма. 
Голод не тетка, а семеро одного не ждут. 
Видят очи – семь раз отмерь. 
Тяжело в учении, и неученых тьма. 
Любовь зла , а кому сейчас легко. 
Любишь кататься, полюбишь и козла. 
Собака лает , чтоб чужие боялись. 
Бей своих , раз твоя неделя. 
Век живи- век учись, и век воли не видать. 
Бей своих, кто старое помянет. 
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