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Добрый день!  
Позади сессия, 

каникулы. Мы снова 
встретились в нашем 
любимом учебном заве-
дении. Для нас, студен-
тов выпускных групп, 
начинается самая 
трудная, но очень ин-
тересная пора. С од-
ной стороны предди-
пломная практика, 
написание дипломной 
работы и ВКР—всё 
это требует каче-
ственной подготовки, 
а  с другой стороны, 
областные фестивали, 
районные концерты, 

фестиваль научного и 
художественного 
творчества, что тре-
бует большой подго-
товки. Через  несколь-
ко дней к нам придёт 
весна.  

Как-то уже надо-
ели холода вперемешку 
с оттепелью, хочется 
настоящей весны.  

Но это  лирика. А 
в нашем номере всё 
самое интересное. В 
январе добровольче-
ский отряд 
«Милосердие» посетил  
коррекционную шко-
лу—интернат в п. Ла-
чиново и подарил де-
тям незабываемый 
праздник и веселье. 
Самым насыщенным 
стал месяц февраль, 
который принёс нам 
много эмоций и пози-
тива. Это «Вечер 
встречи с вы-

пускниками», районный 
фестиваль КВН, сорев-
нования по военно-
спортивной подготов-
ке с участием команд 
техникума, филиалов: 
г. Щигры и Тимского 
района. 

Очень знамена-
тельным событием для 
нас и нашего технику-
ма участие в митинге, 
посвящённом 72-ой го-
довщине освобождения 
п. Кшенский и Совет-
ского района от немец-
ко-фашистских за-
хватчиков и организа-
ция районного концер-
та, посвящённого Дню 
защитника Отечества. 
Это ещё не всё. Читай-
те!   

Е. Галкина, редак-
тор газеты “Спектр»     
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Тихим февральским вечером к техникуму шли, спешили, 
ехали на машинах совершенно незнакомые, но такие род-
ные люди. Да, это выпускники разных лет: профессиональ-
ного училища №33, педагогического колледжа, социально-
аграрного техникума имени В.М. Клыкова. 
14 февраля – это традиционный день встречи выпускников. 
У входа в зал члены кружка «Литературное краеведение» 
взяли интервью у наших 
гостей. 
 

      - Что для вас училище, колледж, техникум? 
- Это исписанная мелом доска. 
- Строгие преподаватели. 
- Первая стипендия. 
- Родительские нотации. 
- Первая любовь. 
- Рождение первенца. 

      Позади целая жизнь. Именно здесь они смеялись, ми-
рились, шалили на уроках. 

Здесь они познавали мир, но главную оценку им поставит жизнь. 
Ведущие смогли увлечь зрителей путешествием во времени. На сцену поднимались вы-

пускники разных лет. Жизнь разбросала их в разные стороны, но в сердце каждого оста-
лась любовь к своему учебному заведению. 

В завершении вечера мы побеседовали с нашими выпускницами. 
Елецкая (Полецкая) Наталья Александровна связала свою жизнь с профессией педагога, 

работает завучем в Волжанской школе. 
Начинала учителем начальных классов в Васильевской неполной  средней школе, учеба в 

Курском педагогическом институте. 
Творческая личность, сумевшая возглавить коллектив, является гордостью педагогиче-

ского училища. 
Васютин Сергей, выпускник группы №5 профессионального училища №33. Служит  в 

курском гарнизоне на контрактной основе. 
О таких юношах говорят: «Мы можем спать спокойно, пока Родину охраняют эти 

парни». 
Мальцева Майя училась в училище в 90-е годы. О себе она говорила так: «Пришла я сю-

да обиженной школьницей, неуверенной после первого в жизни поражения и еще не знав-
шей, что поражение это обернется несказанной удачей. 

В 1996 году я подала документы в ПУ-33, где, оказывается, меня ждали. Здесь я душев-
но отогрелась, смогла реализоваться как творческая личность. 

После окончания училища я поступила в университет на факультет журналистики. 
В настоящее время работаю корреспондентом в Касторенской районной газете. 
В заключение Майя сказала: «Низкий вам поклон, мои дорогие, в пояс, до самой земли»! 
Мы с вами, дорогие выпускники, не прощаемся. 
До новых встреч! А мы будем ждать и верить в вас. 

            
 Яна Васильева, член кружка «Литературное краеведение» 
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          19 февраля 2015 года прошел праздничный кон-
церт, посвященный Дню защитника Отечества 
«Улыбнись, Россия», подготовленный студенческим и 
педагогическим коллективом 
Советского социально-
аграрного техникума имени 
В.М. Клыкова для жителей п. 
Кшенский Советского райо-
на. 

С праздником присутствующих поздравили Глава Со-
ветского района В.А. Савельев, председатель комитета по 
строительству и архитектуре Курской области Р.В. Филатов, заместитель Главы 
Советского И.Я. Булгакова, начальник отдела военного комиссариата по Советско-
му, Касторенскому, Горшеченскому районам Курской области Ю.А. Беспалов, дирек-
тор техникума О.А. Воробьева. 

Концерт был великолепен. Одно вы-
ступление сменялось другим. Очарова-
тельные ведущие, солисты, дуэты радо-
вали зрителей необыкновенными номе-
рами.  
Пьяных А.А. и Федоринова В.В., Харла-
мов А. и Головкова А. объявляли номера. 
Особое умиление вызвал творческий коллектив «Наследие» Со-
ветского социально-аграрного техникума име-
ни В.М. Клыкова, чарующее пение Воробьевой 
Юлии, Ишковой Дарьи. Мужской ансамбль пре-
подавателей Советского социально-аграрного 

техникума имени В.М. Клыкова с песней «Не печалься» тронул 
зрителей душевной теплотой Жанна Пидано-
ва и Вячеслав Охотников (руководитель Н.К. 
Дорохина) подарили необыкновенную песню 
«Облака». Танцевальная студия «Ремикс» как 
всегда была на высоте. Зажигательные тан-
цы («Морячка», «После дождя») несли в зал 
море позитива, жизненной энергии. Чарую-
щий голос Елены Болотовой с песней «Расскажи» подарил залу 
любовь, умиротворение.  
Преподаватели Л.И. Блудов, А.А. 
Пьяных, Ю.В. Василенко настолько 
артистичны и эмоциональны, что 

их песни нашли живой отклик в зале. 
 

 

 

 



 

 

 

        Солисты группы 
«Гармония» (руководитель Н.К. Дорохина), 
А. Атанов «Не надо забывать солдата» 
создали в зале обстановку не просто гар-
монии, а настоящего волшебства. Чарую-
щий голос А. Солодиловой с песней 
«Улыбнись, Россия!» был логическим завер-
шением этого необыкновенного представ-
ления. 
          Торжественное возложение венков 
членами ВПК «Славяне», «Звезда» Совет-
ского социально-аграрного техникума име-

ни В.М. Клыкова, «Русичи» Михайлоанненской СОШ еще раз 
напомнило всем, что противники пусть встречаются только 
на учениях, а победы будут достойными и реальными. 

        Пусть в жизни будущих вои-
нов будет меньше разочарований, 
больше преданных друзей и толь-
ко мирное небо над головой. Кон-
церт прошёл на одном дыхании. 
Зрители и выступающие слились 
в одно целое. Зал подпевал, рав-
нодушных не было. 
            Творческий коллектив 

техникума подарил району незабываемые 
минуты счастья, удовольствия. 
         А 20 февраля незабываемым праздничным кон-
цертом, посвященным Дню защитника Отечества, 
поздравил Советский социально-аграрный техникум 
имени В.М. Клыкова жителей п.Тим Тимского райо-
на. В концерте приняли активное участие студенты 
Тимского филиала Советского социально-аграрного 
техникума имени В.М. Клыкова. Особенно горячо 
приняли зрители выступление детского сада 
«Солнышко» п. Тим. 
        Директор техникума О.А. Воробьева поблагода-

рила жителей п. Тим за тёплый приём 
творческого коллектива техни-
кума, отметив важность та-
ких мероприятий для патриоти-
ческого воспитания молодёжи. 
Глава района Булгаков А.И. по-
благодарил студенческий и пе-
дагогический коллектив за пода-
ренный жителям п. Тим празд-
ник. 

 
Анастасия  Дорохина, студентка 4 курса 
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      13 февраля в Советском районе состоялся фести-
валь юмора среди команд средних школ. В программе 
приняли участие 13 команд КВН средних школ Совет-
ского района, участники молодёжного клуба «Апогей» 
и студенты Советского социально- аграрного техни-
кума имени В.М. Клыкова – команда КВН «БУМ».  
Хочется рассказать о нашей команде: совсем недавно 
команду КВН «БУМ» Советского социально - аграрно-

го техникума имени В.М. Клыкова  пополнили новые участники. Но за небольшой от-
резок времени нам уже удалось добиться неплохих результатов. Все выступления 
стали гораздо интереснее и смелее, наш юмор затрагивает не только студенческую 
жизнь, но и актуальные для всего поселка вопросы.  

Нашу команду пригласили на выступление в каче-
стве почетного участника. И несмотря на то, что мы 
выступали вне конкурса, перед нами стояла сложная 
задача. Участники и руководители команды «БУМ»: 
Садовникова Н.А., Солодилов А.А., Носова Н.В.  проде-
лали большую работу по подготовке команды.  
        Выступление должно было быть не просто хоро-
шим, а отличным, так как мы представители студен-
ческой молодежи района. После выступления сложит-

ся мнение не только о нас, но и об образовательном 
учреждении, студентами которого мы являемся. 

Итак, это уже второе наше выступление  на боль-
шой сцене. Мы выдержали и этот экзамен  на  от-
лично, по мнению большинства зрителей,  сидящих в 
зале, наше выступле-
ние прошло великолеп-
но. Но нам не следует 
расслабляться, ведь 

впереди еще много интересных игр.  

Вперед, «БУМ!»  

Татьяна Рябчиня, студентка 2 курса 
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Однажды кто-то спросил В.М.                     

   Клыкова, «Какой памятник вы  
   любите больше всего?»  

   Он ответил: «Все одинаково, как  
   мать, которая из своих детей не  

   может выделить особо никого».   

         За годы своей творческой 
деятельности Вячеслав Михайло-
вич создал более 200 скульптур-
ных произведений. Вся его труд-
ная, но яркая творческая жизнь 
была неразрывно связана с воспе-
ванием России и созидателей ее 
истории. Как человек глубоко ве-

рующий, он внес свой большой личный вклад в дело возрождения России, ее исконной 
культуры, в культурное обновление русского народа, в укрепление его исторической 
памяти. В.М. Клыков был первым из российских скульпторов-монументалистов, кто 
обратился к православной тематике.  

Среди его многочисленных работ выделяются памятники духовно-
символического значения, установленные во многих местах нашей страны. Это, в 
частности, памятник преподобному Серафиму Саровскому в Курской Коренной Пу-
стыни. 

Серафи́м Саро́вский— русский святой, преподобный; по инициативе Импера-
тора Николая II канонизованный Российской Церковью в 1903 году. Серафим родился 
в Курске в купеческой семье Исидора и Агафьи, рано потерял отца. Уже с детства 
его жизнь была отмечена знамениями милости Божией. Еще в детстве он по не-
осторожности упал с колокольни храма, но остался невредим. Затем, будучи отро-
ком, он тяжело заболел, однако Богородица в видении обещала его матери, что он 
будет исцелен и,  когда его приложили к Курской иконе Божией Матери Знамения, 
он быстро поправился. В семнадцать лет юноша окончательно решил оставить 
мир, и мать благословила его простым медным крестом, с которым он не расста-
вался до конца жизни.  

Свои наставления преподобный сопровождал исцелениями, пророчествами и 
чудесами. Главный же дар, который он получил за свою безграничную любовь к Богу 
— это всеобъемлющая любовь к ближним. 

  
Елена Печерская, студентка 3 курса., участница кружка «Наследие» 
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         В 1944 году советский художник Леонид Голова-
нов создал военный агитплакат, которому суждено было 
стать одним из самых известных произведений данного 
жанра периода  Великой Отечественной войны. Улыбаю-
щийся боец на фоне движущейся на Запад колонны совет-
ских войск поправляет сапог. Во взгляде солдата светится 
уверенность в себе и своих товарищах. «Дойдём 
до Берлина!» – гласит плакат. 
Человек, ставший прототипом героя плаката, внёс огром-
ный личный вклад в Победу. Им стал Василий Иванович Го-
лосов – уроженец Тульской губернии, имевший рядовую для 
тех лет биографию: пять классов школы, работа 
на заводе, армия. Отслужив, он переехал в Москву, где ра-
ботал завхозом в одной из средних школ. В начале июля 
1942 года он стал бойцом 25-й гвардейской стрелковой ди-
визии, где проявил себя метким стрелком, а к сентябрю 

1942 года Василий Голосов считался одним из лучших советских снайперов. Коман-
дование поставило перед ним новую, куда более сложную задачу: подготовить но-
вых снайперов из числа бойцов дивизии. «Спецоперации» «команды Голосова» 
настолько раздражали противника, что гитлеровцы разбрасывали листовки 
с угрозами, посвященные лично ему, а Голосов воспринимал эти угрозы как признание 
заслуг. Результаты его деятельности говорили сами 
за себя: к июню 1943 года на личном счету Василия Голосо-
ва значилось 422 уничтоженных гитлеровца, из которых 
70 – снайперы. Не считая успехов, подготовленных им 170 
лучших стрелков. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1943 года ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно).  

Художник Леонид Голованов во время работы над 
плакатом «Дойдём до Берлина!» видел многочисленные фо-
тографии Василия Голосова (о котором много писали 
фронтовые газеты) и решил, что именно его образ лучше 
всего подходит для реализации его задумки.  

Вот так прототипу знаменитого образа не суждено 
было дожить ни до взятия Берлина, ни даже до момента 
появления на свет плаката «Дойдём до Берлина!». Однако, 
Василий Голосов, благодаря художнику Голованову, обрёл 
бессмертие как солдат-победитель. И это, наверное, лучшая награда для героя. 

Т.И. Долженкова,  
педагог дополнительного образования 

  



 

 

 

 
 
 

 
 

 

Активная гражданская позиция  

       Всероссийский дистанционный конкурс «Студент СПО 
- 2014» проводится ежегодно  в целях повышения социаль-
ной активности студенческой молодежи среднего професси-
онального образования, выявления лидеров и активных сту-
дентов среди образовательных учреждений СПО.   
       В конкурсе приняло участие более 200 студентов 
(лучших студентов!!!) из организаций среднего профессио-
нального образования от Калининграда до Сахалина. Неза-

висимые эксперты были из Москвы, Борисоглебска и Армавира. Анна Головкова 
участвовала в номинации «Творческая личность». В итоговом протоколе указывает-
ся, что презентация оценена в 44 б., что дало ей 2 место, и всего 1 балл отделил от 
победы.  

Анна Головкова: «Это большая победа. Приятно осознавать, что обычная 
студенческая жизнь важна в масштабе всей нашей 
страны. Я считаю, что в презентации представлена 
не конкретно моя личность, а деятельность всего 
нашего техникума: студенческого самоуправления, 
творческих коллективов, пресс-центра. Спасибо 
нашему директору Ольге Алексеевне Воробьевой и 
всем нашим педагогам за отзывчивость и помощь в 
подготовке презентации. Отдельное спасибо Свет-
лане Михайловне Садовниковой, под чьим руковод-
ством создавалась конкурсная работа». 

Светлана Михайловна: «Мы понимали, что в 
конкурсе будут принимать участие студенты-победители Всероссийских и Меж-
дународных конкурсов в различной творческой деятельности, одна награда кото-
рых может быть весомее всех наших наград. Мы сделали ставку на то, что Аня  
действительно творческая личность, проявляющая творчество во всем, за что 
она берется: в учебе, педагогической практике, в танцевальном коллективе, пресс-
центре т.д. Анна – председатель молодежного парламента техникума, ведущая 
большинства общетехникумовских и районных мероприятий, участница област-
ных конкурсов. Поэтому девизом нашей работы стала фраза В.Маяковского: 
«Светить всегда, светить везде!».  Презентация – маленькое иллюстрированное 
эссе, где раскрылись все стороны общественной жизни конкурсантки: мои друзья 
– моя команда, моя душа, мой ритм, мой взгляд, мои секреты, мой техникум, мой 
успех. В качестве основного фона мы выбрали солнечные лучи, но главным украше-
нием всей презентации является улыбка Ани – удивительно искренняя и добрая».  

Победа во Всероссийском конкурсе – это высокая награда для нашего тех-
никума. Презентация набрала большое количество просмотров, очень много отзы-
вов и комментариев.  О нашем техникуме: творческих коллективах, педагогах и 
студентах знают теперь не только в нашей большой стране, но и за рубежом! 

 
Е.лена Галкина, студентка 41 группы 
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          Для каждого человека рождественские 
праздники – это особая атмосфера домашнего уюта, 
тепла, радости и любви. Именно в эти дни все дети 
мечтают получить подарки и гостинцы, оказаться в 
мире сюрпризов и волшебства… 
         С восторженными чувствами встретили воспи-
танники Октябрьской специальной (коррекционной) 
школы - интерната для детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, студентов нашего тех-

никума, которые привезли для ребят сладкие подарки и подготовленную  для них 
праздничную развлекательную программу «На колядки у зимы свои порядки!» с весе-
лыми конкурсами, викторинами и, конечно же, приза-
ми.  
      В течение всего праздника в красочно украшенном 
зале звучал смех малышей, которых забавляли  шут-
ки Бабы – Яги и Кикиморы (Трунова Марина и Лога-
чева Светлана, студенты 24 группы). Особенно ак-
тивно все ребята принимали участие в конкурсах, где 
ведущими были Зима и Маланья (Алехина Кристина и 
Кривцова Анастасия, 24 группа).  С  воспитанниками 
среднего звена Матрешка, Колядующие и Елочка 
(Копейкина Марина, Цымбалова Анастасия, Гаджие-
ва Татьяна, Обухова Клавдия, 24группа) провели увлекательные игры и танцы. 
Дружно и весело водили дети хороводы вместе со сказочными героями, а в конце 

праздника, по традиции, всем ребятам вручил новогод-
ние подарки  Дед Мороз (Харламов Алексей, 4 группа). 
На этом праздник не закончился: дети танцевали на 
детской дискотеке, обменивались номерами телефонов 
с участниками новогодней программы, фотографиро-
вались на память, общались. 
      С поздравлениями ко всем присутствующим в зале 
обратилась Усова Нина Михайловна (директор школы 
– интерната), поблагодарила студентов   и руководи-
телей (Федоринова В.В., Алексеева Г.Н., Солодилов 
А.А.)  за хорошо подготовленную праздничную про-

грамму, за подарки и призы от техникума. 
     Хочется верить, что хорошее настроение и улыбки воспитанников школы – ин-
терната стали для студентов нашего техникума самой лучшей наградой за их вы-
ступление.    

                           Марина Трунова,  
лидер добровольческого молодежного отряда «Милосердие» 

Духовность 
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       5 февраля 2015 года на привокзальной площади 
Победы пос. Кшенский состоялся митинг, посвя-
щенный  освобождению пос. Кшенский и Совет-
ского района от немецко-фашистских захватчи-
ков. В этом мероприятии принимали участие сту-
денты ВИКО «Звезда», 
ВПКО «Славяне», моло-
догвардейцы – студенты 13 
группы специальности 
«Педагогика дополнительно-
го образования» ОБПОУ 
«Советский социально-
аграрный техникум имени 
В.М. Клыкова».  
     Основная роль в освобож-
дении нашего района от гитлеровских захватчиков 
в 1943 г. принадлежит 132-й стрелковой дивизии 
13-й армии Брянского фронта. 
      Было это 72 года назад… Вечером 1 февраля 
1943 г. Совинформбюро сообщило: «…войска Воро-
нежского  фронта овладели районными центрами 
Советский, Ястре-
бовка и железнодо-
рожной станцией 
Кшень».  
   Студенты возло-
жили цветы к брат-
ской могиле в Парке 
Памяти. 
     Потомки благо-
дарны за счастье, данное воинами Великой Отече-
ственной войны, жить под мирным небом!  

 
Вячеслав Охотников, студент 1 курса 

 

 

Патриотизм 
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           12 февраля военно-историческое клубное объедине-
ние «Звезда» провело со студентами первых курсов вне-
классное мероприятие «Живая память», посвященное 26
-ой годовщине со дня вывода ограниченного контингента 
советских войск из Республики Афганистан. Эта дата, 
как и сама необъявленная война на территории Республи-
ки Афганистан, занимает особое место в истории 
нашей страны.  
Наше внеклассное мероприя-

тие мы назвали «Живая память» - память воинам – ин-
тернационалистам. Именно живая память, потому что 
живы те, кто воевал в Афганистане, Чечне, других 
“горячих точках”. Живая, потому что память о погиб-
ших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и 
близкие. И память эта жива, пока мы об этом помним, 
пока мы об этом говорим и поем.  

       На нашем мероприятии присутствовали пре-
подаватель ОБЖ, гвардии 
майор в отставке Юрий 
Васильевич Василенко – человек, который не пона-
слышке знает о прохождении службы в Афганистане. 
Юрий Васильевич рассказал нам о климате Афгани-
стана, о тех суровых испытаниях, которые довелось 
ему пережить по долгу службы, да и не только ему… 
Студенты – члены ВИКО «Звезда» Данилина Варвара, 
Почерняева Елена, Евдоки-
мова Марина, Антипова Ан-
тонина, Утицких Жанна с 

проникновением прочитали стихотворения об афганской 
войне, которые сопровождались показом слайдов на 
экране. Прослушали песни «Черный тюльпан», 
«Здравствуй, мама», «Посмотрите, ребята». Некоторые 
студенты не сдержали слезы… 

Музейный работник Долженкова Татьяна Ивановна 
рассказала об  уроженцах Советского района, проходив-
ших службу в Афганистане и о тех, кто не вернулся до-
мой… 

Все присутствующие почтили память военнослужащих, павших в той дикой 
афганской войне, минутой молчания.  

В заключение мероприятия члены ВИКО «Звезда» возложили цветы к памят-
нику воинам-интернационалистам. 

 
Воротников Александр, Булдаков Дмитрий,  

члены ВИКО «Звезда»  
 

Патриотизм  
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Другими глазами   
 

        29.01.2015 года в Тимском филиале  

состоялся открытый урок по дисци-

плине Русский язык. Урок проводился в 

группе №1 (профессия Тракторист-

машинист сельскохозяйственного про-

изводства) преподавателем Гамовой 

Оксаной Владимировной. Тема урока 

«Общие сведения о частях речи».  

 Цели и задачи урока достигнуты через 

смену видов деятельности обучающихся на уроке  и смену заданий. Педагог осуще-

ствил комплексный подход к изучению материала по теме, использовал тестовые и ин-

терактивные  задания, отрывки из художественных произведений, задания с профес-

сиональной тематикой. 

Урок прошел в доброжелательной обстановке. Интересным и необычным было 

домашнее задание:  ребятам предложено выбрать вид транспорта и провести его 

«диагностику»: вставить пропущенные буквы, расставить недостающие знаки препи-

нания, обозначить части речи. 

 Наиболее активно проявили се-

бя студенты: Алтухов Андрей, Григо-

рьев Николай, Драгунов Евгений, Коль-

вах Иван.  

Совместная работа Оксаны 

Владимировны и студентов сделали 

этот урок удивительным. 

 

 

Н.Н. Акульшина, заведующая 

учебной частью 

Страница Тимского филиала 
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       25 фев- раля в ОБПОУ «Советский социально-
аграрный техникум имени В.М. Клыкова»  прошло со-
ревнование ко Дню защитника Отечества: 
«Российский солдат умом и силой богат», посвященное 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941
-1945гг. Заявки на участие в соревнованиях предоста-
вили 3 команды: «Боец» пос. Комму-
нар, «Патриот» Щигровский фили-
ал, «Сила» Тимский филиал. 
Команды состязались в 7 турах:   
1. тур соревнования: «Красив в 
строю,  силен в бою». Строевой 
смотр команд / становись, равняйсь, 
смирно, направо, налево, кругом, на 
месте шагом марш/. Проверяется и 
оценивается: наличие эмблемы, еди-
ной формы, девиз команды, четкое 
выполнение строевых приемов и ко-
манд. 
2. тур соревнования «Дартц» Вы-
явились победители в личном пер-
венстве по этому виду соревнова-
ния. 
1 место Филатов А.В. команда 
«Сила» 
2 место Кольвах А.А. команда 
«Сила» 
3 место Церковный Н.В. команда 
«Патриот». 
3. тур соревнования физподготовка 
«Подтягивание»  
Учитывается как количество, так 

и качество выполнения упражнения.  
Выявились победители в личном первенстве по этому виду соревнования. 
1 место Григорьев Д.В. команда «Патриот» 
2 место Ледовской А. А., Сиделев С.И. команда 

«Боец» 
3 место Пузиков С.И. команда «Боец», Головин 

Д.А. команда «Патриот». 
    4. тур «Семь пядей во лбу»  

 Интеллектуальный конкурс.  
                                                                                                           

    

Здоровый образ жизни  
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         5.  тур « Тяжело   в  
учении,  легко в бою» 
Сборка и разборка авто-
матов. 
Выявились победители в 
личном первенстве по 
этому виду соревнова-
ния. 

1 место Григорьев Д.В. команда «Патриот» 
2 место Попов И.А. команда «Патриот» 

3 место Иванов Д.А. команда 
«Патриот». 
    6. тур соревнования 
физподготовка «Сила разум 
ломит» 
Поднятие гири 16 кг. Учиты-
вается как количество, так и 
качество выполнения упраж-
нения. Выявились победители 
в личном первенстве по этому 
виду соревнования. 
1 место Головин Д.А. команда 

«Патриот»  
2 место Сиделев С.И. 
команда «Боец» 
3 место Пузиков С.И. 
команда «Боец». 
    7.  тур «Вместе мы 
сила» 
Перетягивание каната. 

Жюри оценивало все конкурсы  по пятибалльной си-
стеме. 

По результатам семи туров команда «Боец» заня-
ла 1 место,  команда «Патриоты» - 2 место, команда 
«Сила» - 3 место. Соревнования проходили при финансовой поддержке профсоюзной 
организации студентов и администрации техникума. Поздравляем! 

Екатерина Мальцева, студентка 4 курса 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
               
          27 января со студентами 13 группы специальность 
«Педагогика дополнительного образования»  был прове-
ден Урок мужества «Ленинградский День Победы», по-
священный памяти защитников блокадного Ленинграда. 
Целью данного мероприятия было расширить представ-
ление обучающихся о Великой Отечественной войне, о 
блокаде Ленинграда, сформировать положительную 
оценку духовного подвига советского народа, воспиты-

вать благодарное отношение к подвигу защитников Ленинграда. 
Совместно со студентами были подготовлены презентация к уроку муже-

ства, подобраны фрагменты военной документальной кинохроники,  стихотворения 
А. Ахматовой, К. Симонова, О. Берггольц  и музыкальные композиции: 7-я симфония 
Д. Шостаковича, фрагмент концерта С.В. Рахманинова для фортепиано с оркест-
ром. Тохтамыш Юля и Финченко Ольга декламировали стихотворения А.Ахматовой 
«Победителям», «Победа», цитаты из дневников генерала Ф. Гальдера,  Юры Ря-
бинкина и  Тани Савичевой – детей блокадного Ленинграда. Солодилова Анастасия 

рассказала о нормах карточного снабжения ленинград-
цев и прочитала эпитафию, которая находится на Пис-
каревском мемориальном кладбище, посвященную всем 
защитникам города Ленинграда. Шустова Маргарита и 
Аркатова Анастасия  выразительно  прочитали отрыв-
ки из стихотворений А.Ахматовой «Первый дальнобой-
ный в Ленинграде», «Клятва», «Мужество». Астапова 
Ирина, Козлова Мария и Березина Анна прочитали воспо-
минания  Д.С. Лихачева, рассказали о Д.Д. Шостаковиче, 
который в осажденном Ленинграде работал над своей 7
-й симфонией, которая впервые была исполнена 5 марта 

1942 г. в г. Куйбышеве, а 9 августа 1942 г.  – в Ленинграде. Эта симфония стала му-
зыкальным памятником блокаде и войне. 

«Можно победить любое оружие, кроме оружия духа», – говорил Наполеон. И 
это еще раз доказали защитники Ленинграда. Для нашего 
народа война 1941-1945 гг. поистине была Великой Отече-
ственной. И блокада Ленинграда показала, что только 
единство народа, его духовная крепость могут привести к 
победе. Дети блокады, как и все, у кого война забрала дет-
ство, молодость, здоровье, нуждаются сейчас в нашей по-
мощи, в уважении, в благодарности. Молодое поколение, не 
забывайте об этом!  

 
Л.В. Козлова, преподаватель истории . 
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        Многие подростки считают, что до тех пор, 
пока им не исполнится 16 лет, никакого наказания 
не будет… Но это не значит, что их не направят в 
Центр временной изоляции для несовершеннолетних 
преступников. К тому же, подросток обязательно 
встанет на учет в полицию. При достижении при-
зывного возраста направляется в военкомат сооб-
щение о том, что подросток стоит на учете. Со-
ответственно, там он тоже будет поставлен на 
специальный учет и никогда не пойдет служить в 
элитные войска. 
Составить протокол о правонарушении может и 

полиция. За совершение административного проступка могут задержать. Но срок 
задержания не может превышать трёх часов. Об этом немедленно должны уведом-
ляться законные представители несовершеннолетнего. Несовершеннолетние в слу-
чае задержания должны содержаться отдельно от взрослых лиц. По истечении 
трёх часов должны отпустить, но если несовершеннолетний прибыл в состоянии 
опьянения – три часа отсчитываются с момента вытрезвления. 

Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних. Она наступает 
за причинение имущественного вреда кому-либо или причинение вреда здоровью, че-
сти и достоинству и т. д. Гражданско-правовая ответственность – это имуще-
ственное (как правило, денежное) возмещение вреда пострадавшему лицу. Даже, ес-
ли причинен вред чьему-либо здоровью или нанесено оскорбление  чести и достоин-
ству, компенсировать вред нужно будет в виде определённой денежной суммы. 

Если виновному лицу нет 14 лет, гражданскую ответственность за причинён-
ный вред, будут нести родители или опекуны. 

Если виновному лицу от 14 до 18 лет – он сам должен будет возместить 
ущерб своим имуществом или заработком, а если нет заработка, или его недоста-
точно, возмещать будут родители или опекуны. 

 

Н.И. Солодилова, социальный педагог 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

          19 февраля  студенты 4 группы по профессии 
190631.01 Автомеханик посетили  Советскую  меж-
поселенческую библиотеку. Здесь состоялось меро-
приятие «Право выбирать».  
          Библиограф  Советской межпоселенческой 
библиотеки Кумова Н.М. совершила небольшой экс-
курс в историю выборов с помощью электронной 
презентации «Ты - будущий избиратель». Рассказа-

ла,  насколько важны выборы в нашей жизни и важен голос каждого избирателя, 
как проходит избирательный процесс.  

Библиотекарь Терехова Е. провела викторину по избирательному праву и по-
знакомила с книжной выставкой «Избирательное право в нашей жизни». На память 
нам подарили буклет «Памятка молодому избирателю» 
       Данное мероприятие показало, что  есть талантливые, активные, неравно-
душные молодые люди, которым в недалеком бу-
дущем  предстоит использовать свои силы во 
благо своего поселка, своей области, своей стра-
ны в качестве полноправных участников полити-
ческих процессов. 
           Библиотекарь Н.М. Кумова рассказала нам 
о том, что избирателями в Российской Федера-
ции признаются не только российские граждане, 
но и в определённых законодательством случаях 
иностранные граждане. Если они постоянно проживают на территории соответ-
ствующего муниципального образования, имеют право избирать и быть избранны-
ми в органы местного самоуправления на тех же условиях, что и граждане Россий-
ской Федерации. 
           Мы узнали, что дипломатические представительства и консульства Россий-
ской Федерации обязаны оказывать содействие в реализации установленных законо-
дательством избирательных прав при проведении выборов. 
         Всё это нам  скоро потребуется. Мы благодарим сотрудников библиотеки за  
радушный приём и доступную информацию.  
 

Алексей Харламов, студент 2 курса 

Глазами учебной группы 
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        Производственная педагогическая практи-
ка в Советском социально-аграрном техникуме 
имени В.М.Клыкова  предполагает освоение 
студентами профессиональных умений посред-
ством выполнения всех функций педагога допол-
нительного образования. Кроме того, данная 
практика должна способствовать накоплению 
опыта личностного и деятельностного подхода 
к педагогическому процессу.   
        Наша  практика проходила на базе Дома 
пионеров и школьников в детских объединениях 

и в СОШ №2 в спортивной секции ОФП. Все эти  объединения  формируют  у прак-
тикантов  профессиональные умения и навыки, необходимые для успешного осу-
ществления учебно-воспитательного процесса, воспитывают устойчивый интерес 
к профессии, убежденность в правильности ее выбора.  
         Разнообразная тематика занятий в детском объединении «Палитра» очень за-
интересовала нас. На практике мы  подбирали различные наглядно-
демонстрационные  материалы, работали по подбору исторических справок, инте-
ресных материалов к изучаемым темам, а также литературный материал. 
        Во время перерыва организовывали и проводили различные игры с обучающими-
ся. На наш взгляд, игра ценна своей мотивацией, 
особым творческим, партнерским духом лично-
сти, а не своими формальными атрибутами в 
виде ролей и правил. Всякая игра есть, прежде 
всего, и в первую очередь свободная творческая 
деятельность. 
        Мы  с интересом включились в разработку 
памятки для родителей по оказанию социально-
педагогической помощи детям с проявлением 
агрессии, тревожности, гиперподвижности в 
поведении.  
        Были проведены диагностики и тренинго-

вые 
упражнения с детьми,  нуждающихся в соци-
ально-педагогическом внимании. 
    Данный вид практики очень важен для нас 
тем, что идёт закрепление теоретических 
знаний в практической деятельности, но так-
же хорошей подготовкой к  государственной 
практике. 
                                                                        Ма-
рия Малеева, студентка 4 курса 
 
 

 Вести с практики 
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Следующий выпуск—№ 6 март.  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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Последняя страничка: 

Группа девушек , обучающихся в нашем тех-
никуме и имеющих гипертрофированный 
интерес к алгебре и геометрии, занималась 
на досуге размышлениями в этой сфере… 
Плодом такого оригинального процесса ста-
ла мысль, о том что в учебнике явно отсут-
ствуют несколько геометрических фигур, 
без которых картина мира получается неле-
пой, а все науки из-за этого стоят на пороге 

кризиса. 
Поэтому, проведя философско-математический мозговой 

штурм, девушки пришли к выводу, что самой первой загадочной фи-
гурой геометрии, пригодной для исследования доступными ими ме-
тодами, будет спираллепипед. Размеры и форма этой фигуры пока 
еще уточняются, но исследования его назначения и свойств девушки 
уже проводят с помощью пассатижей, кипятильника и маникюрных 
ножниц… 

Преподаватели математики и даже физики очень заинтересо-
вались этой проблемой и надеются, что еще до своего ухода на пен-
сию, ознакомятся с результатами исследования юных дарований. 

Узнав об опытах математиков, девушки с подозрительно исто-
рическими наклонностями обзавелись непроверенными слухами, что 
эту фигуру, в свои студенческие годы, после бессонно проведенной 
ночи, мог несколько раз видеть небезызвестный Леонардо да Винчи. 
Леонардо пытался воплотить ее образ в красках, камне или глине, но 
днем фигура ему не показывалась, и тогда он, основываясь на смут-
ных воспоминаниях , создал чертеж первого в мире вертолета… 
Чертеж прилагается… 

 
Информацию для статьи готовила группа девушек, склонных 

к литературе ( Печерская Е, Сысоева В, Головкова А),  
под редакцией Трубникова Д.Л. 
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