
 
 Январь 2015  

    Твоя газета — вся палитра студенческой жизни! 

25 января - 

День российского  

студента 

Учитель,  
которого  

ждут  стр.5 

1945-2015 
70 лет Победы 

стр. 8-9 

Время .  
События. Люди. 

стр. 4 

Суриковская неделя 
на ХГО 
стр. 10 

Хороший повод стр. 2 
Студент глазами  
студента стр. 6-7 



 

Стр. 2  ХОРОШИЙ ПОВОД… 

Этот праздник по праву можно считать  

праздником всех талантливых,  творчески ода-

ренных, активных и позитивных студентов дня 

сегодняшнего и  будущего!  

Дух студенчества – это сила молодости и 

юношеских устремлений, творческих инициатив 

и самых смелых проектов! И бесспорно, наши 

сегодняшние студенты – это гордостьиопорана-

шего педагогического колледжа. 

Пусть ваши студенческие будни будут 

богаты ценными знаниями и бесценным челове-

ческим общением. Пусть педагогические знания 

и первый профессиональный опытоткроют пе-

ред вами двери детских душ, помогут вам состо-

яться в жизни, быть полезным и нужным для 

общества и ваших близких. Пусть вера в реаль-

ность невозможного не покидает вас всю вашу 

жизнь, а стремление к недосягаемым вершинам 

открытий будет плодотворным. Мечтайте, дер-

зайте, творите! Пусть молодой задор согревает 

ваши души, и Татьянин День навсегда останется 

вашим праздником, независимо от возраста!  

 

Директор КГБОУ СПО 

 «Енисейский педагогический колледж» 

Е.В.Погорельская 

Дорогие студенты и коллеги! 

Поздравляю вас с праздником – Днем российского студенчества! 

День студента – это, несомненно, и праздник наших преподавателей, всех тех, кто работает 

в системе среднего профессионального образования. Именно ваша ежедневная кропотливая и тру-

доемкая работа, ваши глубокие знания и профессиональный опыт формируют тот багаж знаний и 

умений, с которым наши выпускники покидают стены. 

В этот замечательный день я поздравляю всех  преподавателей Енисейского педагогическо-

го колледжа с праздником. Желаю новых творческих свершений, профессиональных успехов, яр-

ких и талантливых студентов, крепкого здоровья и семейного благополучия! 

С Татьяниным Днем вас, друзья! 

Директор КГБОУ СПО 

 «Енисейский педагогический колледж» 

Е.В.Погорельская 

Поздравляем с Днём студента! 

Поздравлений вьётся лента: 

Пусть всегда талант с тобою! 

Чтоб Халява под рукою 

 И в зачетке только пять! 

Чтоб профессию познать 

Чтоб работу вы любили, 

Чтоб эмоции бурлили, 

 Пусть успех всегда при вас 

С Днем студента! 

Праздник наш! 

                                        Реункова Екатерина,  

               Шарафутдинова Александра 239 гр 



Стр. 3 ХОРОШИЙ ПОВОД… 

 

Коллектив сотрудни-

ков МРЦ 

«Енисейский педаго-

гический колледж»  

поздравляет Татьяну 

Леонидовну Чабан  с 

Днем св.Татьяны! 
Татьяна Леонидовна, 

Вы столько сил вкла-

дываете в развитие 

одарённости школь-

ников Енисейского, 

Пировского, Казачинского, Мотыгинского, Се-

веро-Енисейского  районов, города Енисейска и 

Лесосибирска, что позволяет надеяться на рож-

дение новых талантов, которые прославят наш 

Красноярский край в недалёком будущем. 
Вы, продолжая традиции российского 

образования, вкладываете всю  свою душу и 

свои знания в студентов, будущих учителей 

начальных школ города и края, заражаете их 

своим  оптимизмом и уверенностью в завтраш-

нем дне. 
Мы желаем  Вам счастья и удачи, про-

фессиональных достижений и новых добрых 

начинаний, благополучия и здоровья. Вместе  

мы сможем всё! 

Сотрудники МРЦ                     

«Енисейский педагогический колледж» 

С Днем св.Татьяны! 

Поздравления вТатьянин день 25 января 

принимают не только девушки, женщины с име-

нем Татьяна, но и студенты. Вот уже 

более двух столетий - Татьянин день 

– наш российский День студента 

особняком стоит в бесконечной чреде 

праздников, что не случайно. По-

здравления на Татьянин день собирают     во-

едино всех Татьян и всех студентов. Мы хотим 

поздравить наших  преподавателей Татьян: Та-

тьяну Васильевну, Татьяну Романовну, Татьяну 

Михайловну,  таких похожих по имени, но не 

похожих по характеру.  И хоть они и во многом 

отличаются друг  от друга,  но в тоже время их 

объединяют  такие качества,какдоброта, любовь 

к своему делу, высокий про-

фессионализм, всепрощение и 

понимание, мудрость и жен-

ственность.  Все  эти  и другие 

качества можно перечислять 

бесконечно. Дорогие педагоги, 

поздравляем вас  с Днем 

св.Татьяныи желаем  вам 

счастливых дней,  легкой и лю-

бимой  работы, что бы она при-

носила вам радость. 
    

   

 Желонкина Юлия 

 Накрапленная Анастасия 

     439гр. 



Стр. 4 

«Новогодний Action  информатиков» 

4 декабря 1948 года считается днем рож-

денияроссийской информатики. И хотя в России 

этот праздник пока не является официальным, но 

его отмечают все те, кто имеет отношение к ин-

форматике. Вот и студенты специальности При-

кладная информатика не остались в стороне. Ши-

роко и с размахом заявили о себе в этот день.  

В этот день стартовала  квест-игра 

«Новогодний action информатиков»  Квест- игра 

стала  проверкой наших профессиональных ком-

петентностей. Нам не было скучно ни на уроках, 

ни днем, ни ночью…один сплошной квест! А зна-

чит, как всегда шумно, весело и креативно.  

В игре было предусмотрено 5 выездных 

заданий, 10 заданий в сети и один «безумный 

блиц».  Задания были разноплановые  на ско-

рость, на логику, на юмор, на креатив.  В резуль-

тате - мы катались с горок  и на коньках 

(некоторые не умели кататься на коньках падали 

и снова поднимались), смеялись до слез;  водили 

хоровод вокруг елочки,  наряжали ее в кросовоч-

ки; ночами не спали - караулили задание  в сети. 

Как только появилось задания команды тут же 

начинали работу над ними. Мы работали и в фо-

тошопе и с видео,  и мультики создавали, а так же 

работали и с другими программами. Студенты, 

которые были в мини-группах, быстро сплоти-

лись и стали одним механизмом, это конечно ра-

довало, радовало и то что находили  к каждому 

заданию быстрое логическое решение. Вообще у 

групп были и прикольные названия: «Ласты», 

«Валенки», «Кеды», «Сабо», «Красовки», 

«Лапти» и т.п.  Каждая группа была креативная, 

смотрела на задание с юмором. При выполнении 

какого либо  задания группы сталкивались между 

собой, общались и делились эмоциями. Эти три 

дня потрясли наш мир. Кто стал победителем  я 

не помню, но не так это важно! Важно, что мы 

полюбили свою будущую профессию ещё боль-

ше, а учиться стало ещё интереснее! 

Свириденко Ксения 101 гр. 

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ 

И вновь начинается пора профориентаци-

онных мероприятий. С февраля месяца запланиро-

ваны очередные поездки за будущими абитуриен-

тами в Пировский, Казачинский, Енисейский, Мо-

тыгинский районы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В рамках профориентационной работы 

пройдет ежегодный конкурс для старшеклассни-

ков «Лучший по предмету». В этом году перечень 

номинаций стал шире. К уже традиционным ис-

пытаниям по рисунку, живописи, графике, ДПИ и 

черчению добавились русский язык,  английский 

язык, история и обществознание. 
План приема на новый учебный год особо 

не изменился. В летнюю приемную кампанию 

набор будет идти на базе 9 и 11 классов на специ-

альности Изобразительное искусство и черчение, 

Преподавание в начальных классах. На базе 11 

классов продолжится набор на специальность До-

школьное образование, Прикладная информатика 

и Педагогика дополнительного образования в об-

ласти физкультурно – оздоровительной деятель-

ности. 

 

Бурдеева Е.В. - методист 

   

В поисках абитуриента 



 

Стр. 5 

Конкурс  «Я учитель, которого ждут – 2015»  
  

 Наступило время традиционного профессионального конкурса «Учитель, которого ждут». С 26 января 

2015 года в конкурсе будут участвовать студенты  всех отделений  (кроме отделения  «Прикладной ин-

форматики»)и почти всех курсов (кроме первых).   Все участники  впервые разбиты на две лиги: 

 

Лига 1. 

1. Долганова Екатерина, студентка 411 гр. 

2. Баженова Татьяна, студентка 411 гр. 

3. Мокрушин Иван, студент 411 гр. 

4. Ислямова Дарья, студентка 411 гр. 

5. Старикова Светлана, студентка 439 гр. 

6. Накрапленная Анастасия, студентка 439 гр. 

7. Желонкина Юлия, студентка 439 гр. 

8. Макарова Мария, студентка 439 гр. 

9. Братищева Екатерина, студентка 439 гр. 

10.  Лапа Ольга, студентка 346 гр. 

11. Исмагилов Рашит, студент 346  гр. 

12. Огурцова Марина, студентка 346  гр. 

 

Лига 2. 

1. Бурнышева Василиса, студентка 246  гр. 

2. Басангова Дарья, студентка 246  гр. 

3. Давыдова Анастасия, студентка 246  гр. 

4. Рудских Юлия, студентка 248  гр. 

5. Поспелов Дмитрий, студент 248  гр. 

 

  Этапы конкурса «Учитель, которого ждут» 
 

 
 

 

Поддержите своих конкурсантов! 
Оргкомитет конкурса 

1. ткрытие конкурса 26.01.15 г. 

Самопрезентация 26.01.15 г. 

2. Конкурсное учебное занятие с 27.01 по 14.02.15 г. 

Самоанализ учебного занятия с 16.02 по 20.02.15 г 

3. Дискуссионный батл с 24.02 по 27.02.15 г. 

4. «Не только уроки» 

(педагогическое общение с детьми) 

с 10.03 по 13.03.15 г. 

5. Дерзайте, вы талантливы! с 16.03 по 21.03.15 г. 

6. Закрытие конкурса 25.03.15 г. 

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ 



Стр. 6  
Студент глазами студента 

«Как выглядит современный студент?» 

 
Всю неделю мы опрашивали преподавателей и учащихся колледжа: как они представляют студен-

та Енисейского педагогического колледжа. Собирая материал, мы не только опрашивали, но и про-

сили проиллюстрировать, результат нас поразил. Представление о студенте были очень разнооб-

разными и интересными. 

 
 

Если внешне описывать, то студента худграфа опи-

сать было бы проще и легче)) Студент ЕПК доволь-

но эстетически выглядит, грамотно одевается, мо-

жет подобрать одежду по своему стилю. Студент 

нашего колледжа это весёлый, жизнерадостный че-

ловек, который любит учиться, но у него не всегда 

получается грамотно распределить свой день. Он 

активный, творческий, участвует в различных ме-

роприятиях.  

Сёмены Ольга  и Лена. 

 

Фото  

Мальцевай Анастасии 

Курушиной Елены 



Стр. 7  

 

Студент глазами 

Студент: модный, мобильный, умный, позитив-

ный. У студента большая голова, потому что ум-

ный, большие уши чтоб всё слышал, большие 

увлечённые глаза, чтоб всё видеть. Студент опрят-

но одет, читает много книг. Играет на скрипке - 

творческий. Торчащий из кармана бутерброд, го-

ворит о том, что студент не будет долго ходить 

голодным. Из другого кармана вываливаются 

шпоры, в руке у него планшет или любой другой 

гаджет. На голове много, много кудряшек, каждая 

кудряшка- это идея в его голове. А разная обувь 

на ногах говорит о том, что студент готов ко все-

му :) 
 

Анастасия  Алексеевна  

 
Студент ЕПК: Активный,  спортив-

ный,  длинноволосый))  

Наталья  Алексеевна 

 

 

Замёрший студент, студент, стоит на 

остановке и ждёт автобус,  у него 

тяжелая сумка с  книгами  на плече.   

Библиотека  

  

Гасникова Галина и  

Мальцева Анастасия. 

 Пчёлки 139 гр. Храбрых Настя, 139 гр. 

Гасникова Галя, 139гр. 

Курушина Елена 

Черпак Кристина, 146 б гр. 

Библиотека 



 

Стр. 8 

Я горжусь тем, что мой дед причастен к 

страницам нашей истории… 

 

 Мой дед Деревяшкин Алексей Алексеевич 

родился 18 октября 1926 года в селе Бельское Пи-

ровского района. Его родители переехали в Ени-

сейск в 1938 году. Закончив шесть классов, он по-

шел работать. 

  22 июля 1944 года был призван в армию 

Дудинским городским военкоматом, закончил там 

курсы окружной заготовительной конторы, полу-

чил профессию бухгалтера и в ноябре 1944 года 

прибыл в составе пополнения из городов Омска, 

Новосибирска, Красноярска в 374 стрелковый полк 

под город Тарту в Эстонию. Так он попал на 

фронт. 

 Шли страшные бои, много дивизий Крас-

ной Армии было разбито. Сначала он воевал рядо-

вым орудийного расчета противотанковой батареи, 

потом в декабре 1944 года полк был переброшен на 

Украину в состав первого Украинского фронта. В 

этом направлении он принимал участие в освобож-

дении от немецких захватчиков территории города 

Львова, пешком прошел через всю Польшу 

(г.Краков, г.Нейсе, г.Котовице). Затем в восточной 

Германии  девизия двинулась по направлению к 

Берлину, они форсировали реку Одер, город Нейсе 

и с боями прошли мимо города Бреслау к горам 

Карпатам в сторону Чехословакии. Жесточайшие 

бои шли в г.Бреслау. Против дивизии, в которой 

служил дед, воевало 22 тысячи  власовцев. Полегло 

много пехоты, некуда было хоронить погибших, 

дивизия несла большие человеческие потери. В 

батарее, где служил дед, было 45 человек, но все 

время из них воевало только половина, остальные 

были ранены. Высокая дружба и взаимовыручка 

была среди солдат, все они делили пополам, помо-

гали друг другу, поддерживали во всем. Их спасало 

то, что на данном направлении было совсем мало 

немецкой авиации. Наиболее ярким  воспоминани-

ем о Великой Отечественной войне стало то, что 

вся артиллерия была на конной тяге, и много лоша-

дей гибло во время боевых действий.  

Все солдаты были комсомольцами. В ком-

сомол деда приняли на фронте, комсомольский 

билет вручали в Будапеште. Тридцать лет он был в 

партии, куда вступил в городе Львове. Сто кило-

метров не дошел мой дед до города Берлина, у 

Карпатских гор была его дивизия, когда закончи-

лась война. Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР от 9 мая 1945 года он был награжден ор-

деном Славы третьей степени за боевые действия в 

Германии при отражении танковых атак и пехоты 

и медалью за победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

После победы 9 июня 1945 года военная 

часть, в составе которой служил мой дедушка в 

звании гвардии младшего сержанта, была перебро-

шена через Чехословакию в Венгрию потом в Ру-

мынию, а после в город Самвор, где он и прослу-

жил до сентября 1951 года старшиной батареи гау-

биц. После демобилизации он приехал в город 

Енисейск и с сентября 1951 года по сентябрь 1955 

года работал в городской пожарной части замполи-

том. Одновременно он учился в школе рабочей мо-

лодежи, где закончил десять классов.сентября 1955 

года по июнь 1960 года учился в Енисейском педа-

гогическом институте на физико-математическом 

отделении. По окончании института по распреде-

лению был направлен на работу  

село Колмогорово, где он работал директором  

 

1945-2015 70 лет Победы 
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С в школы. В 1958 г. он женился на моей 

бабушке Турбовой Нине Михайловне, вместе 

они прожили 44 года, у них родились и выросли 

три дочери, пять внучек и два правнука. 

В июле 1963 года переехал с семьей в 

г.Енисейск и по 1982 год работал преподавате-

лем в Енисейском ГПТУ 13, откуда и ушел на 

пенсию. За долголетний добросовестный труд 

мой дед награжден медалью «Ветеран труда». 

 В 1985 г. Указом Президиума верховно-

го совета СССР за храбрость, стойкость и муже-

ство, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками и в ознаменование 

40-летия Великой победы он награжден Орде-

ном Отечественной войны первой степени. 

Умер дедушка в 2002 году от обширного 

инфаркта, но память о нем мы храним до сих 

пор и гордимся его достижениями. В нашей се-

мье сохранились фотографии прошлых лет, до-

кументы, награды деда за доблесть и отвагу в 

Великой Отечественной войне. Это два ордена и 

десять медалей. 

За свои военные подвиги он получил следующие 

награды: 

Орден Славы 3 степени 

Медаль «За победу над Германией» 

Орден Отечественной войны 1 степени 

Медаль маршала Жукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я горжусь тем, что мой дед причастен к страни-

цам нашей истории. Не хотелось быть поколени-

ем «Иванов, не помнящих родства». Мы должны 

помнить и знать историю своей родины, ведь 

она начинается, прежде всего, с истории семьи. 

В дальнейшем мне хочется продолжить изуче-

ние судеб своих предков… 

Рудаковская Дарья   

  

1945-2015 70 лет Победы 

Награды участника ВОВ  

Алексея Алексеевича Деревшкина 
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Суриковская неделя на ХГО 
 

Конец января (с 26.01  по 30.01) на худо-

жественно-графическом отделении будет посвя-

щен традиционно дням В.И.Сурикова, вернее  его 

творчеству и художественному наследию. Какие 

события нас с вами ожидают? – судите сами… 

 
1.  Выставка живописных работ Влада Титенкова  

- выпускника 2010 г. 

2. Персональные выставки студентов ХГО Ени-

сейского педагогического колледжа: 

Липкан Надежда (239 гр); 

Бельман Мария (339 гр); 

Боброва Анастасия (439 гр); 

Старикова Светлана (439 гр); 

3. Групповые выставки по дисциплинам: скульп-

тура, бумагопластика, рисунок (наброски), компо-

зиция (конкурсные работы). 

4.  Конкурс  набросков  фигуры человека. 

5. Квест – игра  «Изобразительное  наследие 

Красноярья». 

6.  Мероприятие «Экватор» для 339 группы. 

7. Открытые уроки  и мастер-классы  по изобрази-

тельному искусству. 

 

Приглашаем Вас стать участником этого творче-

ского проекта! 

Оргкомитет 

 

 

  

 

     

       АНОНС 

фильм жанр  страна  число 

«Восхождение Юпи-

тер» 

боевик / фантастика США 5 февраля 2015 

«Пятьдесят оттенков серо-

го» 

драма / мелодрама США 12 февраля 2015 

«Секретная служба» триллер США 12 февраля 2015 

«Суперфорсаж» комедия США 19 февраля 2015 

«Губка Боб» мультфильм США 19 февраля 2015 

«Батальонъ» военный Россия 20 февраля 2015 

«Пацаны» Комедия, Приключе-

ния 

Россия 20 февраля 2015 

«Простушка» комедия США 26 февраля 2015 

«Фокус» драма / комедия США 26 февраля 2015 

«Книга жизни» анимация США 26 февраля 20015 

Премьеры фильмов на февраль 2015 г. к/р «Родина»  - г.Енисейск 
 

http://www.kinofilms.ua/movie/55093_Jupiter_Ascending/
http://www.kinofilms.ua/movie/55093_Jupiter_Ascending/
http://www.kinofilms.ua/movie/55095_Fifty_Shades_of_Grey/
http://www.kinofilms.ua/movie/55095_Fifty_Shades_of_Grey/
http://www.kinokadr.ru/films/s/secretservice/
http://www.kinofilms.ua/movie/59903_Superfast/
http://www.kinokadr.ru/films/s/spongebob/
http://www.kinofilms.ua/movie/59370_Batalon/
http://www.kinokadr.ru/films/p/pazany/
http://www.kinofilms.ua/movie/60488_The_DUFF/
http://www.kinofilms.ua/movie/59484_Focus/
http://www.kinokadr.ru/films/b/bookoflife/
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Дорогие наши преподаватели, студенты и 

сотрудники педколледжа! 

Поздравляем вас всех с наступившим 2015 

Новым годом! 
 

Желаем всем большой удачи, любви, терпенья 

И жизни долгой, радостной, чудесной. 

Чтоб непогоды не было ни дня, 

Чтобы во всем сопутствовал успех, 

От радости чтоб сердца трепетало 

И лился из нутрии лишь звонкий смех! 

Чтоб на всё хватало сил и каждый день удачный 

был 

Чтоб долголетьем и здоровьем Дед   Мороз  вас 

одарил.                                                                           
144 группа. 

Лучше... поздно... чем... никогда!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откуда взялся Новый Год? 
         Традицию считать первым днём нового 

года 1 января завёл на Руси ни кто иной, как 

Петр Великий. Первым годом, отмеченным к 

слову по-петровски, стал 1700 год. Всего три 

века прошло с тех пор. А что было там, у самых 

истоков, когда славяне составляли единую куль-

турную общность и жили по заветам своих пред-

ков, в ладу с природой?  
Действительно, существовала такая традиция – 

привязывать все к природным явлениям. Вот к 

примеру, зимнее солнцестояние, с днём зимнего 

солнцестояния связывалось огромное количе-

ство верований, преданий и заблуждений. В этот 

день многие языческие племена ранее отмечали 

Новый год. Относятся ли к ним славяне? И да, и 

нет. 
Архаичная традиция связывать новый год с днем 

зимнего солнцестояния живет до сих пор в неко-

торых казацких общинах России и Украины. Но-

вый Год (казацкий) празднуют в ночь с 22 на 23 

декабря. 

Марграф Вера, 146а 

ХОРОШИЙ ПОВОД 
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Пошевели извилину 


