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Добрый день! 
Прошу любить и 
жаловать я, Яна 
Зиборова,  новый 
редактор газеты. 
Как–то очень 
быстро пробежало 
самое удивительное 
время года-лето. Я 
очень рада обще-
нию с друзьями, од-
нокурсниками и 
преподавателями, 
но уже понимаешь, 
что тебя ждёт 

впереди: лекции, за-
чёты, экзамены, 
практика. Завидую 
первокурсникам, они 
этого ещё не осо-
знают. 
  Сентябрь проле-
тел мгновенно. А 
сколько уже всего 
интересного прошло 
в техникуме: 1 сен-
тября, осенняя 
спартакиада, День 
учителя, встречи с 
работниками право-
охранительных ор-
ганов и здравоохра-
нения. 
     На страницах 
нашей газеты  мы 
расскажем о 
наших первых по-
бедах в спорте и в 
работе лагеря 
«Славянское 

содружество», но-
вости филиалов г. 
Щигры и п. Тим 
нашего техникума.   
   Конечно, советы 
психолога и социаль-
ного педагога очень 
помогут первокурс-
никам при адапта-
ции в новых условиях 
студенческой жиз-
ни.  
   Студенты 41 
группы поделятся 
своими впечатлени-
ями о летней прак-
тике и  в рубрике 
«Другими глазами»  
расскажут о своём 
классном руководи-
теле. 

В нашем 
«Спектре» рады 

всем! 
 

Я. Зиборова,  
редактор 
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24 сентября 2015 года наш техникум принял уча-
стие в региональной специализированной выставке 
образовательных организаций Курской области 
«Духовно-нравственное воспитание детей и моло-
дёжи в Курской области», прошедшей в выставоч-
ном центре Курская Коренская ярмарка», располо-
женном вблизи Курской Коренной Рождества Пре-
святой Богородицы мужской  пустыни. Замести-
тель губернатора Курской области Владимир Вик-

торович Проскурин, открывая мероприятие, отметил, 
что выставка начинает свою работу в канун знамена-
тельного события - крестного хода с иконой Божией 
Матери «Знамение» Курская- Коренная, поэтому все ее 
участники могут прикоснуться к святыне. Представи-
телей образовательных  учреждений области и гостей 
приветствовали митрополит Курский и Рыльский Гер-
ман, председатель комитета образования и науки Кур-
ской области Худин Александр Николаевич. 

В мероприятии приняли участие 49 образователь-
ных организаций Курской области различных видов. На выставке была  представле-

на экспозиция нашего учебного заведения, в которой 
был отражен передовой опыт преподавателей и обуча-
ющихся по духовно-нравственному воспитанию, проек-
ты и достижения техникума. 
По итогам делегация техникума отмечена сертифика-
том и благодарственным письмом за достигнутые 
успехи в образовательной де-
ятельности и опыт, пред-

ставленный на выставке. 
Прошедшее мероприятие у каждого участника 

оставило самый добрый след в душе. 
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        1  сентября 2015 года в техникуме прошла 
торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 
и началу нового 2015-2016 учебного года. После 
продолжительных летних каникул студенты при-
шли на встречу со своими преподавателями и одно-
курсниками. С приветствием ко всем присутству-
ющим обратилась директор техникума Ольга 
Алексеевна Воробьева, пожелавшая всем плодо-
творно провести новый учебный год.  

С началом нового учебного года всех преподавателей и студентов техни-
кума поздравили: Глава Советского сельсовета Николай Тимофеевич Петров, зам. 
генерального директора ЗАО «Кшенский сахарный 
комбинат» Борис Георгиевич Руденский, настоя-
тель Храма Рождества Пресвятой Богородицы се-
ла Нижнее Гурово протоиерей Сергий Хотяинцев. 
В этот день студенты отделения по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих получили 
Почетные грамоты за добросовестный труд в аг-
ропредприятиях района, где они работали в летний 

период. 
      Юноши и девушки отмечены почётными грамотами, ди-
пломами победителей по итогам участия в областных и все-
российских конкурсах, фестивалях, а также за успехи в учё-
бе и активное участие в жизни техникума. Творческим по-
дарком преподавателям техникума, роди-
телям, гостям стали музыкальные компози-
ции в исполнении Солодиловой Анастасии, 
Болотовой Елены. Для всех первокурсников 
техникум станет вторым домом на бли-

жайшие годы. Здесь они сделают первые шаги в науке, попробу-
ют свои силы в студенческих увлечениях и самое главное - полу-
чат будущую профессию, специальность. 

Поздравляем всех студентов, преподавателей и сотрудников техникума с 
началом нового учебного года! Пусть в вашей жизни всегда будет место знанию, 
мудрости и желанию учиться! 

Я. Зиборова, студентка 3 курса 



 

 

 

 

                           
 

     Делегация студентов Советского социаль-
но-аграрного техникума имени В.М. Клыкова 
приняла активное участие в работе между-
народного молодежного лагеря «Славянское 
содружество-2015». В этом году  побывать 
в волшебной сказке под названием 
«Славянское содружество» посчастливилось 
студентке, обучающейся по специальности 
«Дошкольное образование» Носовой Юлии и 

студентке, обучающейся по специальности «Коррекционная педагоги-
ка в начальном образовании» , Пидановой Жанне.  

«Славянское содружество» - это международный лагерь сту-
денческого актива, который ежегодно принимает делегации из раз-
ных стран и государств. Ребята собираются в лагере, чтобы продемонстрировать все 
свои способности, завести новые знакомства и просто хорошо отдохнуть. Традиционно 

«Славянка» проводится на море (район Большого Сочи, поселок Лоо, 
оздоровительный комплекс «АкваЛоо»). Все участники смены объ-
единены в отряды. В этом году отряд назывался «Артель».  
      Как результат участия во всех мероприятиях, форумах, играх, 
проходивших в  лагере - награды: представленный на форуме лагеря 
проект Пидановой Жанной «Сын земли Курской» (Руководитель про-
екта: Ишкова О.И.) рекомендован экспертным советом XIV Между-
народного молодёжного лагеря «Славянское содружество - 2015» 
для получения  государственной поддержки, в том числе грантовой, 
в рамках всероссийских, межрегиональных и региональных конкур-
сов; «Нет!!! фашизму» (Руководитель проекта: Трубникова Е.Б.) ре-
комендован экспертным советом XIV Международного молодёжно-
го лагеря «Славянское содружество-2015» для по-
лучения государственной поддержки, в том числе 

грантовой, в рамках всероссийских, межрегиональных и региональных 
конкурсов молодёжных проектов. 

Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова 
награждён дипломом за сотрудничество в реализации международного 
молодёжного проекта «Славянское содружество - 2015», посвящённого 
70-летию Победы в Великой Отечественной  войне. Отряд «Артель» от-
мечен грамотой за участие в проекте «Спаси жизнь» и овладение навы-
ками  оказания первой медицинской помощи. Со слов участниц славянско-
го содружества «Славянка - это школа жизни, в которую хочется воз-
вращаться снова и снова...». 

Участие студентов в международном молодежном лагере «Славянское  содружество
- 2015» стало возможным при финансовой поддержке  администрации Советского района 
и Советского социально-аграрного техникума  имени В.М. Клыкова. Поздравляем делега-
цию техникума с успешным участием в работе XIV Международного молодёжного лагеря 
«Славянское содружество - 2015»!!! 

М.  Лихачева, студентка 3  курса 
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     "  Я был настолько потрясен историей Прасковьи Лупо-
ловой, что, не раздумывая, согласился на эту работу. Пример 
дочерней любви сегодня очень важен как связь поколений про-
шлого, настоящего и будущего. Нашему времени как воздуха 
не хватает примеров любви детей к родителям, родителей к 
детям. Взаимная любовь родителей и детей, почитание от-
ца и матери всегда воспитывались на Руси." 

(В. М. Клыков) 
 

Более двухсот лет назад Россия узнала о подвиге простой девушки Прасковьи 
Луполовой. Почти два года она шла пешком из провинциального сибирского города 
Ишим, Тобольской губернии в Санкт-Петербург, чтобы лично у императора 
«просить помилования» для своего отца. Поход двадцатилетней девушки увенчался 
успехом – отца освободили от наказания. 

Наивная Прасковья даже представить себе не могла, какие испытания ей 
предстоит пройти. Мало того, даже толком не зная какие города и веси ей пред-
стоит посетить. Но во что она по-настоящему верила – в мире добрых людей го-
раздо больше, чем плохих, они помогут. Так оно и случилось… 

 Прасковья Луполова, отлитая в бронзе, теперь стоит в одном из красивей-
ших мест города Ишима, рядом со Свято-Никольским храмом, в нескольких сотнях 
метров от бывшего родительского дома. Более двухсот лет назад она ушла из него, 
чтобы спасти родителей, в наши дни она вернулась, чтобы всем нам показать, что 
только любовь спасает нас. 

В жизни и выборе профессии Вячеслава Михайловича Клыкова решающую роль 
сыграла его мама– Лидия Тимофеевна. Один раз за всю жизнь она покинула своё село 
во время эвакуации в 1941 году. Из воспоминаний Лидии Тимофеевны: «Мальчик с 
ранних лет рисовал, вырезал по дереву. Мать спокойно относилась к «рукоделиям» 
сына: ну там ножницы затупит, нож унесёт- ну так это не счет. Зато послушный 
парень, ласковый, не хулиган, хоть заводила и выдумщик. Соседи говорили, что Сла-
вика надо отправлять в город. Там книги разные, альбомы, музеи, театры, обще-
ство…»  

В.М. Клыков сотворил памятник П. Луполовой как благодарность матери за 
помощь при выборе правильного пути в жизни. 

 
Печерская Е.,  

участница молодежного объединения «Наследие» 
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    В Советском социально-аграрном техникуме 

имени В.М. Клыкова существует музей, которому 

уже более 10 лет. Созданный благодаря активному 

участию преподавателей и студентов, он рассказы-

вает, в первую очередь, об истории становления и 

развития профессионального образования в Совет-

ском районе, о тех, кто на протяжении многих лет 

воспитывает и формирует молодых специалистов, об основных достижениях и за-

слугах образовательных учреждений, вошедших в состав техникума в результате 

объединения. Кроме того, здесь можно узнать и интересные сведения краеведческо-

го характера: о героических и трудовых страницах в истории района и поселка, 

славных земляках и их деятельности на благо Родины, участии жителей в Великой 

Отечественной войне.  

На базе музея работает творческое объединение, 

которое включает студентов, увлекающихся истори-

ей и краеведением, выполняющих роль экскурсоводов, 

представляющих музей и техникум на областных ме-

роприятиях и конкурсах. В свою очередь это помогает 

будущим специалистам научиться работать с ауди-

торией, развивать свою речь, обогащает их знания, дает навык внеклассной дея-

тельности. Это особенно важно для тех, кто избрал для себя профессию педагога.  

        Каждый год в творческом объединении появляются 

новые участники из числа первокурсников – это обеспе-

чивает преемственность и помогает новичкам найти 

себя, выбрав дело, которое «по душе». Приглашаем пер-

вокурсников и всех желающих принять участие в изуче-

нии истории малой родины, техникума, в котором вам 

предстоит учиться, попробовать себя в роли экскурсовода и познакомиться с осно-

вами музейного дела. 

Участники творческого объединения  

«Краеведение и музейное дело» 

Патриотизм 

Стр. 6 
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Стр. 7 

6 октября состоялось открытие внутритехникумовской 

Спартакиады 2015-2016 учебного года, посвященной победам ку-

рян в олимпийских играх. 

С приветственным словом  к спортсменам  и болельщи-

кам обратился директор  техникума А.Д. Миронов. 

Первым видом Спартакиады были  спортивные соревно-

вания по легкоатлетической эстафете, девушки бежали ди-

станцию 4X500 м, юноши 4X100м. 

Среди девушек техникум был представлен командами п. 

Коммунар, филиалами г. Щигры и Тима. Места распределились 

следующим образом: первое место заняла команда п. Коммунар, 

второе место  - команда филиала г. Щигры и третье место - ко-

манда первого курса п. Коммунар. 

Среди юношей в упорной борьбе первое место заняла  ко-

манда филиала г. Щигры, второе место заняла команда п. Ком-

мунар и третье место—филиала п. Тим.  

Юноши и девушки, показавшие лучшее время  на своих 

этапах: п. Коммунар - Конищева Галина, Курганская Анна, Са-

прыкина Карина, Стаханова Татьяна, Стаханов Александр, фи-

лиала г. Щигры - Евдокимова Инна,  Алейников Андрей, Алейни-

ков Иван, Есенков Владимир  и  филиала п. Тим - Тишин Роман, 

были включены в состав  сборной  команды техникума на участ-

ке в областной спартакиаде по легкоатлетической эстафете, 

которые состоялись 9 октября в г. Курске. 

Наши спортсмены успешно выступили в этих соревнова-

ниях, заняв вторые места, как среди девушек, так и среди юно-

шей.  

     А. Харламов, студент 3 курса 
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    В рамках декады Всероссийского дня трезвости     
в Советском социально-аграрном техникуме имени 
В.М. Клыкова прошло мероприятие с участием ра-
ботников здравоохранения ЦРБ. К нам пришли в гос-
ти  участковый терапевт Е.А. Бочаров и врач аку-
шер—гинеколог Н.И.  Родионов. 
      В своём выступ-

лении участковый терапевт   раскрыл тему влия-
ния алкоголя на организм подрастающего поколе-
ния. Е.А. Бочаров рассказал как алкоголь и продук-
ты его распада поражают лёгкие и бронхи, поэто-
му люди, систематически употребляющие спирт-
ные напитки, чаще болеют бронхитом, воспалени-
ем лёгких, нарушением пищеварительной функции 

желудка и циррозом печени, который может привести 
к гибели больного. 
        Студенты задавали вопросы на интересующие их 
темы и получали исчерпывающую информацию от спе-
циалистов. Вопросы были разного характера: «Сколько  
алкоголя можно употреблять и как часто?»; «Можно 
ли освободиться от алкогольной зависимости»; 

«Симптомы цирроза печени?»; «Передаётся ли алкоголь по наследству или нет?» 
и т.д.  

 Большое внимание  Н.И. Родионов уделил вопросам отрицательного действия 
алкоголя на будущее потомство, именно дети, рождённые от отцов-алкоголиков, 
при удовлетворительном физическом развитии чаще всего страдают умственной 
отсталостью. Подчеркнул, что очень плохо будет будущему малышу, если пьёт 
его отец, но вдвойне плохо, если пьёт мать. Он обратил внимание  на то, что во 
многих странах, среди многих народов существовали обычаи и законы, запрещаю-
щие молодым во время свадьбы пить вино. Им разрешалось только пить воду.  

Хочется сказать огромное спасибо работникам здравоохранения за интерес-
ную и поучительную беседу. 

О. Мальцева,  
член ДО «Здоровье» 
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        В г. Курске 8 сентября 2015 года в Киноцентре духовной 
культуры им. М.С. Щепкина состоялся  областной семинар 
на тему «Организация и проведение благотворительной ак-
ции «Белый цветок» в г. Курск». 
        В работе семинара приняли участие преподаватели, 
учителя и работники образовательных организаций Курской 
области. Делегацию Советского района представляли педа-
гоги: Алехина Татьяна Валентиновна, учитель СОШ № 2, 
Федоринова Вера Владимировна, социальный педагог Совет-

ского социально – аграрного техникума им. В.М. Клыкова. В ходе проведения семина-
ра все участники поддержали инициативу Ассоциации Благотворителей «Белый 
цветок» по проведению в городах Российской Федерации акции «Белый цветок, це-
лью которой является оказание адресной помощи детям, страдающим редкими не-
излечимыми и тяжелыми  заболеваниями, детям – инвалидам и детям- сиротам. 
       Перед собравшимися в зале выступили: Проскурин 
В.В., заместитель Губернатора Курской области 
(председатель организационного комитета Курской об-
ласти по подготовке и проведению благотворительной 
акции «Белый цветок») и Локтионов С.П., президент 
Курского Регионального общественного фонда право-
славных традиций, социально – экономического и куль-
турного возрождения «Коренная пу-
стынь» (заместитель председателя организационного 
комитета). В своем выступлении они  рассказали об ис-
тории возникновения и проведения в России праздника «Белый цветок», сообщили 
представителям образовательных организаций о формах участия в рамках данного 
праздника. 
        В Курске благотворительная акция  проходила 25-26 сентября 2015 года; эту 
дату приурочили к прибытию чудотворной иконы Божией Матери «Знамение» Кур-
ской Коренной и Дню города Курска. 
        Праздник благотворительности и милосердия «Белый цветок» имеет свои тра-

диции и вековую историю; гостей и участников празд-
ника в г. Курск  ( Красная площадь, парк им. 1 Мая)  25 
– 26 сентября 2015 года встретят украшенные ярма-
рочные ряды, различные мастер- классы и культурно – 
массовые мероприятия, концерт известных курских 
коллективов и исполнителей.                                            

 В.В. Федоринова,  

руководитель МО «Милосердие»  

Духовность 
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        В этом году мы проходили практику на летней 
оздоровительной площадке МКОУ «Советская средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советско-
го Союза Ивана Дмитриевича Занина». Это время при-
несло нам много впечатлений и незабываемых моментов. 
Первый раз мы были не в роли учителей, а помощниками 
вожатого, да и отношение детей к нам было совсем 

иное. Уже не чувствовалось былой скованности и неуверенности, к тому же ребята 
были с нами более открыты. Мы осознавали, что на нас лежит определенный груз от-
ветственности, а именно - дарить детям счастье, поэтому старались всегда добросо-
вестно выполнять порученные нам задания, нередко сами что-то придумывали для ре-
бят. Каждый из нас нашел себе применение. Мы уже ходили на практику не просто для 
того, чтобы бесцельно просиживать дни, а нас уже тянуло туда, постоянно хотелось 
сделать что-то хорошее. Самое приятное для нас было - видеть счастливые лица де-
тей. 

  Нас очень удивило то, что такое большое коли-
чество взрослых людей объединила одна цель. Все силы 
были брошены на то, чтобы каждый день для этих ма-
леньких человечков стал особенным. Мы видели сколько 
для этого было приложено стараний, сами были непо-
средственными участниками такого нелегкого и благо-
родного труда. 

Бесспорно, каждый день на площадке имел огром-
ное значение. Постоянно проводились различные мероприя-
тия, которые очень сложно забыть. Конечно, они требовали 
сложной подготовки, особенно реквизит, но это того стои-
ло. Высшей наградой для этого служил детский смех. 
Огромную поддержку нам оказали воспитатели отрядов, 
они направляли нас в нужное русло, помогали нам исправить 
свои ошибки. Да и мы, ориентируясь на них, старались де-

лать все правильно. 
Летняя практика оказалась для нас очень плодотворной. Мы многое из нее по-

черпнули. Мы увидели детей с новой для нас стороны, постарались понять секрет пе-
дагогического мастерства. Этот опыт останется с нами навсегда. 

 

В. Сысоева и И. Зайцева,  

студентки 4курса  

 

Вести с практики 
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    Стремление к индивидуальности есть в каждом из нас. Су-
ществует множество способов самовыражения. Один из них – 
рукоделие. В нашем техникуме в декабре 2014 года было откры-
то творческое объединение  « Город мастеров». Почти все де-
вушки  группы №6 (« Продавец, контролёр- кассир») записались 
на занятия нового объединения! Под руководством педагога , 
Заблоцкой Инны Васильевны, мы интересно и творчески  прово-
дили время, узнали  и познакомились с многими  новыми направ-
лениями ручного творческого труда. Кроме , всеми знакомого 

вязания крючком  и вышивания, Инна Васильевна познакомила нас с ковроделием, 
тестопластикой и новым направлением  «хенд-мейд»— сделанные своими руками 
игрушки, украшения, одежда, предметы интерьера, а также масса разнородных 
предметов, которые принято называть подарками. 

   Принимали участие в проведении классных часов,   общетехникумовских 
мероприятий.   «Город мастеров» участвовал в конкурсной  новогод-
ней программе, подготовили такие мероприятия, как  «А ну-ка, пар-
ни!» и  развлекательную программу к Международному женскому 
дню 8 Марта. Члены объединения  подготовили и провели общий 
классный час «Скажем наркотикам : НЕТ!»; интересно  и увлека-
тельно  подготовили День студента, Выпускной  старшекурсникам  
и День открытых дверей. Принимали участие в  творческих выстав-
ках  филиала техникума и  в РДК.  

         Работу Старковой Анастасии выбрали  и отправили на 
конкурс « Рождественская открытка». Инна 
Васильевна приняла участи в конкурсе педагогов  « Масте-
рами славится Россия». Как опытный и творческий человек, 
она многому научила нас  на своих занятиях. «Терпение и 
усердие- главное в качестве  выполняемой работы ; фанта-
зия и  творчество- уникальность и оригинальность подел-
ки!» - вот главный девиз нашего педагога! 

С. Жидких,   
студентка 2 курса  

Страница Тимского филиала  
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Другими глазами   
 

 

               

Я,  Фокина Кристина, недавно стала студенткой 1 курса гр 1П/Т  Тимского фи-
лиала ОБПОУ «Советский социальный -аграрный техникум имени В.М Клыкова». На 
торжественной линейке 1сентября было много гостей: родители, студенты, ветера-
ны педагогического труда. Мероприятие открыли  студенты 3 курса словами: 

В1: Доброе утро, здравствуйте. Для миллионов россиян сегодня большой 
праздник—День знаний. Для тысяч учителей сегодня праздник – День знаний. Для 
миллионов родителей сегодня долгожданный праздник – День знаний. Начало учеб-
ного года. Уважаемые педагоги, родители, дорогие ребята! Мы рады встрече с ва-
ми. 

В2: Когда сменяет осень пору летнюю, а урожаем ра-
дует земля, то наступивший первый день осенний счи-
тают праздником поверь не зря. 
В2:Встречает техникум аудиториями просторными. 
         И громким переливистым звонком 
         Звонком, что открывает год учебный, 
          Звонком, который каждому знаком. 
                                                      Пускай глаза от радости 

горят 
                                                      Но что же, с 1ым сентября! 
С праздником поздравили зам директора техникума Берлизова Т.А., зам главы 

Тимского района Каськов Н.В., зав филиалом Дябин С.Г., преподаватель Жигалкина 
Т.А. настоятель Введенского храма отец Владимир. За добросовестное отношение к 
учебе и активное участие в жизни техникума награждены студенты:Волков Игорь, 
Попова Светлана, Жидких Светлана, Морозова Ольга, Ивлева Лидия, Кольвах Иван, 
Драгунов Евгений, Тилинин Роман. Вручены  благодарственные письма, подарки вете-
ранам педагогического труда Жидких Л.И., Иваненкову Е.В., которые ушли на заслу-
женный отдых. Студенты читали стихотворения, исполняли песни. Я надеюсь, что в 
будущем наша группа будет активно участвовать в жиз-
ни техникума 

           Пусть первый звонок прозвенит в сентябре,     
           Пусть весело станет у нас. 
           Техникум встречает! С днем знаний вас! 
           Звени же звонок в добрый путь, в добрый час. 

 
К. Фокина, студентка 1 курса 

Страница Тимского филиала 
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          Накануне профессионального праздника 

старший мастер Тимского филиала Козлова Вера 

Николаевна была удостоена звания Почетного 

работника среднего профессионального образо-

вания и награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник среднего профессионально-

го образования». 

        Являясь преподавателем с многолетним 

трудовым стажем, всю свою деятельность по-

святила воспитанию обучающихся и подготовке 

квалифицированных специалистов. Она коммуни-

кабельна, трудолюбива, тактична. Вера Никола-

евна пользуется заслуженным авторитетом в коллективе и у студентов. 

 В.Н. Козлова - творческая личность,  педагог, который участвует не только 

в конкурсах педагогического мастерства, но и в конкурсах художественной самодея-

тельности. Постоянное совершенствование, повышение квалификации, ответ-

ственность, а главное – любовь к своему делу помогают  В.Н. Козловой добиваться 

карьерных успехов и профессионального признания. 

Уважаемая Вера Николаевна! 

 Пусть не сломят Вас неудачи, 

Больше будет подарков судьбы. 

Улыбаться желаем Вам чаще 

И свои все невзгоды забыть. 

Долгих лет и успехов в работе 

Пожелать Вам все дети хотят, 

Пусть удачные долгие годы 

Вместе с птицами счастья летят! 

С благодарностью, ваши студенты. 

Страница Тимского филиала  
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Краеведение  

 

 
       Теплым осенним днем наше учебное заведе-

ние посетила делегация электромеханического 

техникума. Исследуя историю своего учебного за-

ведения, они прибыли к нам не случайно. Из стен их 

техникума, а ранее реального училища, вышли зна-

менитые люди: Н.Н. Асеев, В.В. Бородаевский и 

многие другие. Их имена известны в литературном 

мире, но мало изучены на родине. Наши гости с большим интересом заслушали сти-

хи в исполнении Я. Васильевой и А. Труфановой , членов кружка «Литературное кра-

еведение», которым руководит учитель русского языка Т.И. Бороздина. Ранняя ли-

рика В.В. Бородаевского полна любви к своей малой родине. Студенты познакомили 

присутствующих с интересными фактами из биографии поэта. 

  В настоящее время в стенах техникума реали-

зуется социально-значимый проект «На лоне родимой 

земли».  Изучая творчество  В.В. Бородаевского, сту-

денты вместе с преподавателем планируют совер-

шить областные экспедиции, связанные с биографией 

этого поэта, посетить театр, музей. 

 Задача преподавателя состоит в приобщении к 

духовным ценностям малой родины, воспитания патриотического отношения к от-

чизне, открытие литературы родного края. Подобные совместные мероприятия 

побуждают поделиться знаниями. 

 А нашим студентам особенно повезло-мы живем на Родине поэта Серебряно-

го века! В конце встречи были сделаны памятные снимки, а это говорит о том, что 

впереди у нас еще много встреч, много совместной работы. 

Т.А. Дорохина,  

методист  

 



 

 

 
 
 

               
     Обычно студенческие годы – это самые яркие моменты в жизни челове-
ка. За эти годы человек находит себя, своё место в обществе, получает спе-
циальность, которая станет предпосылкой для будущей работы. Поэтому 
очень важно с первых дней учебы настроиться на рабочую атмосферу, что-
бы в дальнейшем получать только позитивные эмоции от студенческой 
жизни. Поступив на первый курс любого учебного заведения, человек попада-
ет в совершенно новую среду, в которой нужно адаптироваться буквально с 
первых дней учебы. Когда ты студент-первокурсник, то перед тобой откры-
ты все двери, дышится легко, на душе радостно. Ты теперь по-настоящему 
взрослый! Все нужно делать самостоятельно. А если при этом ты иногород-
ний, живешь в общежитии, то ощущение «взрослости» и понимание перемен 

появляется с первых дней. Но нет рядом родителей, привычных школьных друзей и знакомых. И 
ты скучаешь... 

Чтобы было легче адаптироваться к новым условиям пребывания в любом незнакомом ме-
сте (поселок, техникум, общежитие), первым делом вам необходимо наладить контакт с окру-
жающими людьми. С самого начала нужно настроиться на позитивный лад, побороть все свои 
стеснения и везде, где только можно, знакомиться. В учебном заведении, где вы теперь обучае-
тесь, выучите имена всех своих преподавателей, посещайте все занятия, наладьте контакт 
с однокурсниками и желательно с некоторыми из них сдружитесь по-настоящему. Нередко это 
дружба становится самой крепкой и сопровождает человека всю жизнь!  

Как только вы заселились и хоть мало-мальски познакомились с соседями, сразу же обгово-
рите с ними правила и порядки, которые будут установлены в вашей комнате (вместе или раз-
дельно питаться, график уборки комнаты, гостевые визиты и прочее). В дальнейшем это изба-
вит вас от мелких ссор и недопониманий с соседями на пустом месте. 

Также необходимо ознакомиться и с самим зданием, где вы будете учиться. Походить по 
его коридорам, посмотреть, как расположены аудитории, столовая, библиотека и т. д. Этим 
советом не стоит пренебрегать, так как чаще всего первокурсники опаздывают на занятия эле-
ментарно из-за того, что не смогли быстро найти нужную аудиторию. Кроме того, не лишним 
будет познакомиться с поселком, узнать, где находится библиотека, продуктовый магазин, поч-
та, аптека, больница.…  А главное – выяснить, сколько времени вам требуется, чтобы добраться 
до важных для вас объектов. Это также позволит правильно планировать время. Очень важно 
студенту-первокурснику определиться с новым режимом: сколько времени тратить на выполне-
ние заданий, сколько на совершенствование своих способностей, на отдых и досуг. При этом глав-
ное – правильно расставить приоритеты! 

Про то, что первый курс – самый важный, вы, наверное, уже наслышаны и не раз. Поэтому 
необходимо сразу настроиться на рабочий лад. На первых порах учебы возникает впечатление, 
что уровень свободы настолько велик, что и учиться не нужно вовсе. Эта иллюзия растворяется, 
когда наступает или близится сессия, особенно первая. Следует напомнить, что студент – 
взрослый человек и должен обладать самостоятельностью и ответственностью. К сожале-
нию, об этом приходится постоянно напоминать некоторым, упорно не желающим расставать-
ся с детством студентам. Учеба нужна, прежде всего, вам, это – ваша жизнь и ваша будущая 
профессия!  Самый главный совет студенту-первокурснику – оставаться собой в любых ситуаци-
ях, даже самых критических. Уважаемые студенты-первокурсники! То, что вы сейчас чувствуе-
те, знакомо всем – каждый прошел этот этап в своей жизни. Не отчаивайтесь и не опускайте 
руки, ведь большинство страхов заранее беспочвенно, а большинство затруднений и проблем – 
решаемо. Студенческие годы будут обязательно впрок, если вы используете свой шанс в полной 
мере, став настоящим специалистом выбранной вами профессиональной деятельности. 

Т.И. Долженкова, педагог—психолог 
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Проблема детского дорожно-транспортного травматиз-

ма на сегодняшний день остаётся одной из актуальных. 

Согласно плану работы в техникуме 1 октября прошла 

встреча студентов с инспектором ПДН группы  ПДН 

ОУУП ПДН ОМВД России по Советскому району капита-

ном полиции Оксаной Борисовной Сорокиной и старшим государственным инспек-

тором государственной  автоинспекции Юлией Владимировной Болбас на темы: 

«Безопасность детей на дороге"   и «Преступление и наказание». Юлия Владими-

ровна довела до сведения информацию  о дорожно-транспортных  происшествиях в 

Советском районе и Курской области и ещё раз напомнила, как правильно вести себя 

на дороге. Познакомила с правилами езды на мопедах.     Чтобы на дорогах было без-

опасно, все автомобили должны подчиняться строгим законам дорожного движе-

ния, а пешеходы обязаны знать и выполнять правила поведения на улице.  

     Оксана Борисовна в ходе беседы познакомила с такими понятиями, как адми-

нистративное правонарушение, ответственность за со-

вершение административных правонарушений, в частно-

сти за курение в запрещенных местах, за употребление ал-

когольной продукции и наркотических веществ, за вовлече-

ние несовершеннолетних в употребление алкоголя и в про-

цесс потребления табака. Инспектор ПДН в доступной 

форме объяснила, какое наказание предусмотрено за каж-

дое из этих правонарушений.  

           Студенты техникума с интересом слушали сотруд-

ников полиции, задавали волнующие их вопросы. А на про-

щание сотрудники посоветовали студентам не совершать 

никаких правонарушений, т.к. это может повлиять на  их 

дальнейшую судьбу. 

 Н.И. Солодилова,  

социальный педагог 
 

 



 

 

 
 
 

         
        День учителя –праздник всех поколений, благодар-
ных за полученные знания и умения, за воспитание. Вос-
поминания о школе, об образе уважаемого учителя со-
провождают каждого из нас на протяжении всей жиз-
ни, побуждают только к добрым поступкам, служат 
опорой в трудную минуту. 
2 октября в ДНТ пос. Кшенский состоялся праздничный 

концерт, посвящённый Дню учителя, в котором приняли участие и студенты Со-
ветского социально-агарного техникума имени В.М. Клыкова. Теплыми и дружными 
аплодисментами встретили зрители участников молодежного творческого объеди-
нения «Наследие» (руководитель О.И. Ишкова).  

Очень трогательной была композиция 
«Горница» в исполнении студенток 3 и 4 курсов: Печер-
ской Е., Меркуловой М., Лапошиной К., Коноровой Е. 
совместно с воспитанниками детского сада.  

Задорно и звонко поздравили учителей и препо-
давателей района обучающиеся начальных классов школ 
района и студенты 4 и 2 курсов: В.Ишков, Р. Бервецкий, 
В. Сопелкин, А. Аноприенко, В. Охотников, И. Глушко. Они украсили русскую народ-
ную песню «Самовар» игрой на ложках.  

         Отрадно, что студенты творческого объединения «Наследие» уже на 
протяжении двух лет совместно с обучающимися 
СОШ №1 и №2 и воспитанниками детского сада 
«Солнышко» (филиал №1) радуют жителей района яр-
кими, самобытными номерами.  
        Привлечение обучающихся разного возраста к ис-
токам народной культуры дает возможность приоб-
щать молодое поколение к 

традициям и духовному опыту наших предков.     
 

 
 
 

И. Зайцева 
член творческого объединения «Наследие» 
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Именно под таким названием в Советском социально-
аграрном техникуме им. В.М. Клыкова прошел празднич-
ный концерт, посвящённый Дню учителя. Каждый помнит 
своих любимых учителей всю жизнь, и поэтому никто не 
остался равнодушным к этому празднику! 
Праздничная программа была подготовлена студентами 

выпускных групп (41 гр.– классный руководитель О.И. Ишкова, 4 гр.– классный ру-
ководитель Т.А. Дорохина, 44 гр. – классный руководитель О.А. Смотрова). От 

лица всех студентов техникума они выразили слова благодарно-
сти преподавателям, мастерам производственного обучения и 
воспитателям за их нелегкий, но благородный труд.  
Открыл праздничную программу директор техникума А.Д. Ми-
ронов. Александр Дмитриевич поздра-
вил коллег с праздником и вручил гра-
моты преподавателям и мастерам 
производственного обучения за мно-
голетний и добросовестный труд в 

работе с подрастающим поколением. Свои поздравле-
ния подарили педагогическому коллективу заместитель 
главы администрации Советского района И.Я. Булгакова; глава 
Советского сельсовета Н.Т. Петров; председатель представи-

тельного собрания Н.В. Алтухов. 
Интересные сценические номера, которые 
подготовили студенты для своих препода-
вателей, мастеров производственного обу-
чения и воспитателей, позволили зрителям 
заглянуть в закулисье техникума. Порадо-
вали весёлые сценки, музыкальные и танце-
вальные номера.  

Много добрых слов было сказано и в адрес приглашенных 
ветеранов педагогического труда, которые посвятили свои годы жизни обучению 
и воспитанию подрастающего поколения. От всей души мы поздравляем коллег с 
профессиональным праздником. Желаем им творческих побед, благодарных учени-
ков, счастья, мира и любви!, 
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Другими глазами 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Следующий выпуск— 2 октябрь –ноябрь.  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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       Каждая сказка имеет своё начало. Так вот сказка 
о нашей жизни также и начинается. 
В некотором  царстве, в некотором  государстве жи-
ли – были  обычные  ребята и девчонки. У каждого  
была своя жизнь, но объединило их одно учебное заве-
дение – Советский социально-аграрный техникум име-
ни В.М. Клыкова. И все было хорошо. Только не было в 
коллективе сплоченности. И вот  на подмогу  ребятам  
пришла  она -  мудрейшая из мудрейших, а имя ей – 
Ольга Ивановна Ишкова.  Наставляла она их на путь 
истинный, учила как занятия не прогуливать и быть 
прилежными студентами. И не боялись теперь они ни-

каких  невзгод,  ужасов студенческой жизни:  ни зачеты, ни экзамены, ни сме-
на  власти. И стали  они жить – поживать, а занятия посещать. Оглянуться 
не успели, а уже и выпускной курс. 

Всё это, конечно, не сказка, это наша жизнь в 
техникуме, она интереснее чем сказка. Наша студен-
ческая жизнь не была бы такой яркой без нашего клас-
сного руководителя. 

Отдельной строкой хочется сказать. Дорогая 
наша Ольга Ивановна! За годы, проведенные вместе, 
Вы  стали для нас второй мамой. Вы всегда  помогали советом, поддержи-
вали в трудных жизненных ситуациях, направляли на путь истинный. 
Именно Вы поделились с нами секретами педагогического мастерства. Но 
скоро нам   придется покинуть этот дом, который стал совсем родным. 
Мы всегда будем помнить то хорошее, что произошло  с нами  за эти годы. 
Мы хотим сказать Вам большое спасибо за все, что вы для нас сделали. 
Оставайтесь всегда такой же. Доброй, отзывчивой, яркой и красивой. Мы 
Вас любим! 

Другими глазами 
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