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Дорогие мои Алина, Антонина, Ирина, 

Кристина,  Марина, Артем, Сергей! 

Поздравляю Вас с окончанием Енисей-

ского педагогического колледжа.  

Желаю, чтобы дорога в жизнь шла по 

цветущему саду, чтобы карета жизни легко и 

счастливо везла  каждого из Вас по жизненным 

дорогам, преодолевая все препятствия и труд-

ности, чтобы рядом были все, в ком Вы нужда-

етесь. 

 Удачи Вам и благополучия! 

 

Стр. 2 

ХОРОШИЙ ПОВОД… 

ОН – ВЫПУСКНИК! 

 

Он без пяти минут  УЧИТЕЛЬ! 

Тревожно сердце вожидании: 

Звонок последний!   Как стенание: 

«Студента бывшего простите!» 

 

Два шага до черты заветной: 

Защита  смыслов в ВКРах, 

(Где не должно быть полумеров) 

ИГос-экзаменов ответы… 

 

Звени,  звонок! Друзья, кричите: 

- «Студент  постиг азы профессий!» 

Он смел, уверен, добр, весел – 

Он  без пяти минуть УЧИТЕЛЬ! 

                                 Елена Курушина 

 
...Дарите людям комплименты , 

Не бойтесь душу раскрывать, 

Вот только злобные моменты  

Старайтесь в жизни избегать. 

 

Всегда держитесь гордо,   

Сумейте дать отпор льстецам 

Иль самодурам и упрямцам, 

Завистникам и дуракам, 

Мешающим по жизни Вам. 

 

Друзей любите и благодарите   

За дружбу и расположенье к Вам, 

Совместное общение цените, 

Дарующее радость нам. 

 

Уж сколько можно перечесть   

Порывов чувств прекрасных, 

Но всех важнее это честь, 

Как есть из самых важных. 

 

Любви,  здоровья, счастья Вам,   

Чтоб плыть с удачей к новым берегам, 

Почаще в госте приезжайте к нам! 
 

Ваш куратор -   

Вшивкова Ирина Алексеевна. 



Стр. 3 

 

Последний звонок, как же это печально. 

Последний звонок - он счастья венец. 

Вы в колледж когда-то пришли не случайно. 

И знайте, что жизни еще не конец. 

 

Последний звонок - это только начало, 

Для тех, кто уверен, что знает свой путь. 

И пусть ваше детство давно отзвучало, 

Вы можете детство  свое заглянуть.  

 

 

 

Дорогие, выпускники 411 группы  художественно 

- графического  отделения! Мы – первокурсники, 

поздравляем вас с главным событием  вашей сту-

денческой  жизни – с Последним звонком! 

 

Пролетели годы незаметно, 

Вы уже совсем выпускники. 

Не расстраивайтесь сильно, 

Для вас открыты  новые пути! 

Вы теперь учителя  умные и важные. 

Помнить будете всегда, 

На ХГО года ПРЕКРАСТНЫЕ!!! 

Первокурсники 139 гр. 

Впечатления о практике… 
 

С 24 февраля наша 339 группа второй 

раз в жизни отправилась на практику пробных 

уроков, а теперь еще и внеклассных занятий.  

Впереди нас ждали насыщенные, яркие и серь-

езные две недели работы.  

 «Приятно оказаться в своей школе в но-

вом качестве, в роли учителя.  В 1 школе нас 

было четверо, мы работали слажено и сосредо-

точено.  Мы набирались опыта, помогали друг 

другу».  

Желонкина Юлия 

 

«Ну, вот и все. Пройдена практика, сда-

ны документы, все эмоции от её проведения 

остались  за дверьми школы №2. Да, конечно, 

вторая 2-х недельная практика прошла не в 

пример лучше первой, но все же было тяжело. 

 Найти к каждому ребенку индивидуаль-

ный подход, провести интересный урок, чтобы 

заинтересовать детейи, конечно же, пригото-

вить всю документацию... Как я уже и говори-

ла, на этой практике было проще, лучше, лег-

че.. Но не потому, что дети стали понятливее 

или уменьшилась документация, а потому, что 

мы постепенно вливаемся в эту профессию  и в 

жизнь школы.  Я не могу сказать, какая 

школа лучше - 3 или 2, как оказалась, дети - 

они везде дети. Немного баловные, не послуш-

ные, не усидчивые, но если их заинтересовать, 

все «но» сразу пропадут и на 45 минут у тебя 

они будут такими, какими надо. Мне понрави-

лась и эта практика и это школа. Спасибо)».  

Накраплённая Анастасия 

 
«В третьей школе нас собралась целая 

команда. Впервые пришлось работать в быст-

ром темпе.  Времени передохнуть и опомнится 

не было совсем. Хотя были и хорошие момен-

ты. Мы сделали небольшой шажок к професси-

онализму. Стали чувствовать себя увереннее 

на уроках. Легко справляться с технологиче-

ской картой, получили опыт внеурочной дея-

тельности».  

Боброва Анна. 
В общем, погружение в школьную 

жизнь можно считать состоявшимся.   

студенты 339 группы 

НАША ПРАКТИКА 
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«Учитель, которого ждут» - 2014 
 

Учитель, которого ждут – это первый 

профессиональный конкурс для студентов 

педагогического колледжа, это своеобраз-

ная творческая лаборатория по поиску педа-

гогических ходов и интересных практик. 

В конкурсе  «Учитель, которого 

ждут!» приняло участие 11 представитель-

ництретьего, четвёртого и пятого курса раз-

ных специальностей нашего колледжа. В 

течение трех месяцев они прошли пять кон-

курсных испытаний, включающих проведе-

ние открытых уроков и  их самоанализ, ре-

шение педагогических ситуаций, написание 

эссе, и конечно же творческий конкурс 

«Дерзайте, вы талант-

ливы!».  

Самым длитель-

ным по продолжитель-

ности был первый 

этап.Конкурсанты про-

водили учебное занятие 

в разных образователь-

ных учреждениях – 

школах, детских садах, 

учреждениях дополни-

тельного образования. 

В результате на суд 

профессионального и 

строгого жюри было 

представлено 11 видеосюжетов. На  данном 

этапе за лучший конкурсный урок были от-

мечены Семина Ольга (311  гр.) и Старикова 

Светлана (339 гр.). 

На этапе «Решение педагогической 

ситуации»участники проявляли свои про-

фессиональные компетен-

ции.Победительницей этого этапа стала 

Старикова Светлана (339 гр.). 

Как известно, хороший учитель дол-

жен уметьи красиво говорить, и грамотно  

писать. Насколько грамотны и рассудитель-

ны конкурсанты, показали результаты тре-

тьего  этапа «Эссе». Условием участия в 

конкурсе на данном этапе стало написание 

эссе на тему «Моя педагогическая пози-

ция». Лучшим эссе была признана работа 

Скоковой Юлии (503 гр.). 
Самыми яркими и запоминающимися 

этапами   конкурса всегда были и остаются 

этапы «Самопрезентация» и «Дерзайте, вы 

талантливы!», которые состоялись  20 мар-

та. 

Конкурсантов на данном этапе оце-

нивало доброжелательное жюри, в состав 

которого входили не только преподаватели 

колледжа, но и приглашенные гости из го-

родского Центра детского творчества.  Каж-

дый участник показал, каким должен быть 

современный учитель: не только превосход-

но знающим свой предмет, но и творческим, 

неординарным человеком, умеющим  краси-

во и умно говорить, петь, танцевать да и 

многое другое.Все выступления участников 

были яркими, инте-

ресными и нагляд-

но отражающими  

индивидуальность 

и уровень личных 

достижений участ-

ников: в номинации 

«Лучшая самопре-

зентация»  победи-

ла АннаЧернова 

(503 гр.),лучшая в 

конкурсе 

«Дерзайте, вы та-

лантливы!» была 

признана Юлия 

Скокова.Мы по-

здравляем всех участников с прекрасным 

завершением конкурса и желаем творческих 

успехов.  

Наконец, 25 марта на торжественном 

закрытии конкурса подведены итоги. Третье 

место поделили две участницы Семина Еле-

на (311 гр.) и Старикова Светлана (339 гр.), 

второе место заняла Семина Ольга (311 гр.). 

Обладательницей почетного звания победи-

тельницы конкурса «Учитель, которого 

ждут» стала Скокова Юлия (503 гр.). 
Поздравляем победителя и финали-

стов! Желаемдевушкам профессионального 

роста и творческих успехов! Так держать! 

Хаецкая Ксения, студентка 311 гр. 
 

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ 
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Юморина «Парижские сезоны» 

 
 Традиционно 1 апреля в нашем кол-

ледже студенты четвертого курса художе-

ственно-графического отделения проводят 

Юморину.  

 В этом году организатором этого со-

бытия стала 311 группа. Темой этой юмори-

ны стал Париж, точнее «Парижские  сезо-

ны».Почему вдруг Париж? Тому несколько 

причин. Во-первых, по одной из версий 1 

апреля как «День дураков» стали отмечать 

именно во Франции, а во-вторых, мы, как и 

все художники, мечтаем побывать в Пари-

же. Париж – город, где можно черпать 

вдохновение, там какой-то особый воздух, 

особая аура, атмосфера. Вот в этой атмо-

сфере романтики и любви вместе с 

«артистами» провели время гости. Мы по-

старались создать уголок Люксембургского 

сада.  Атрибутами этого условного сада ста-

ли: «биструповская» скамейка, на которой 

встречались влюбленные парижане, улич-

ный фонарь, деревья, цветы и даже неболь-

шая парковая скульптура. А самое главное 

– это огни большого города: искрящаяся 

огнями Эйфелева башня, а позже – яркая 

иллюминация знаменитого театра-варьете 

«Мулен Руж». Вечер проходил под девизом 

«Les rêves se réalisent!» (Мечты сбывают-

ся!). Мы представили и показали всё самое 

лучшее и самое характерное, чем знаменит 

Париж: аромат духов «Шанель №5», бродя-

чие артисты-мимы, традиционные француз-

ские лакомства, дефиле очаровательных де-

вушек в знаменитых маленьких черных 

платьях, несколько курьезных свиданий, 

зажигательный танец «канкан».Все эпизоды 

были разыграны с юмором. В известных 

картинах Лувра гости юморины узнавали 

любимых преподавателей, а под музыку 

уличного трубача весело танцевали педаго-

ги Баркова Г.С. и Колосов Ю.И. В роли 

незадачливого влюбленного выступил Ежов 

Р.В.. Закончился вечер зрелищным свето-

вым шоу.  

 Мы благодарим всех студентов, кто 

помог нам организовать Юморину. Отдель-

ные слова благодарности и признательно-

сти нашему куратору и руководителю Кара-

севой Светлане Юрьевне.  Надеемся, что 

всем зрителям Юморина-2014понравилась, 

запомнилась и полюбилась! 

Хаецкая Ксения, студентка 311 гр. 

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ 
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Лучший по предмету 
 

29 марта в нашем колледже состоялся 

конкурс «Лучший по предмету». В этот день 

собрались учащиеся художественных и обще-

образовательных  школ Енисейска, Лесоси-

бирска и Енисейского района. Ребята приеха-

ли попробовать свои силы в разных дисци-

плинах – живописи, рисунке, ДПИ, графике и 

информатике.  

В актовом зале состоялось открытие 

конкурса, были произнесены официальные 

речи организаторов конкурса и 

«неофициальные» ободряющие слова препо-

давателей, затем участников приветствовали 

студенты нашего колледжа. 

Наша 339 группа взяла на себя обязан-

ности консультантов конкурса, а также забо-

ты по регистрации участников испытаний. 

Каждый из участников в номинациях полу-

чил  цветовой колоритный галстук или шар-

фик, затем школьники разошлись по аудито-

риям. Конкурс начался. 

Испытания длились целых четыре ча-

са, после чего ребятам была предложена раз-

влекательная программа. А в это время за за-

крытыми дверями стартовал подсчёт баллов. 

В отдельных видах, например в графи-

ке, подобрались очень сильные соперники. 

До последней минуты не утихали споры о 

том, кто же наиболее достоин первого места? 

Поступали предложения отдать победу сразу 

двум участникам, но жёсткие рамки конкурса 

послужили сдерживающим фактором. И вот 

победители в отдельных номинациях опреде-

лены, сертификаты вручены, учителя, воспи-

тавшие юных дарований, получили заслужен-

ные аплодисменты. Лучшие работы выстави-

ли в фойе перед актовым залом, там же выве-

сили расшифровки баллов. 

Все участники конкурса с пользой про-

вели этот день. Получили массу положитель-

ных эмоций (об этом говорят результаты ано-

нимного анкетирования, где ребята высоко 

оценили организацию конкурса). Возможно, 

кто-то определился с будущей профессией и 

всерьёз задумался о поступлении в наш кол-

ледж. Мы же расстались с ребятами добрыми 

друзьями, взяв с них обещание скорой встре-

чи. Надеемся, что в сентябре ЕПК примет  их 

в новом  качестве.  

Боброва Анна, студентка 339 гр. 

  

 

Юморина.  

Впечатления со стороны 
 

В педколледже 1 апреля прошла Юмо-

рина, посвященная теме «Париж. Люксен-

бургский сад», в которой студенты ярко пока-

зали свои артистические таланты и проявили 

себя. Юморину посетили студенты-

выпускники, преподаватели ЕПК и жители г. 

Енисейска.  

Юморина произвела удивительное впе-

чатление на всех гостей, в особенности на нас, 

239 группу. Очень красиво и интересно была 

организована сцена, всех поразило участие 

преподавателей. Мы 

будто побывали в Пари-

же. Прониклись его 

жизнью и красотой. 

Ошеломительное впе-

чатление произвел 

«дворник» Юра, номер 

«фаер-шоу» и выступ-

ление клоунов - мимов. 

Также понравилась подготовка студентов 311 

группы. Их игра на сцене была как обычно, 

неподражаемая и живая.  

Понравилось то, как Вася Лукъянов 

брал интервью у педагогов, это было смешно 

и необычно.Юморина прошла на ура! 

Ларина Кристина, Серга Надежда,   

Герасименко Инга, студентки 239 гр. 

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ 
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Экватор в 246 группе 
 

В нашей группе прошло торжественное 

событие, мы перешли «экватор» учебы – ока-

зались уже на середине учебного пути.Это 

очень важное событие в жизни нашего коллек-

тива. Члены  актива группы самостоятельно 

разработали сценарий и успешно провели его. 

Никто не ушёл грустным или расстро-

енным, потому что программа нашего меро-

приятия была наполнена весёлыми и интерес-

ными конкурсами.При выполнении зада-

нийучастники проявляли способности творче-

ского характера, показывали свою артистич-

ность, также веселились и смеялись. 

Один из конкурсов предполагал, что 

участники выполняют экзаменационные зада-

ния перед  экзаменационной комиссией. Все 

успешно справились с задачей, но это была л 

ишь разминка.  

Конкурс «Эмоциональные животные» 

подарил нам много смеха, суть его заключа-

лась в следующем: каждый вытянул себе лен-

ту с заданием изобразить животного, напри-

мер: «Унылая корова», «Кокетливая змея», 

«Весёлый конь», «Храбрый страус» и т. д. Нам 

пришлось перевоплотиться в животных, про-

явив артистизм и смекалку. 

Следующий конкурс заставил участни-

ков подумать, как использовать тот или иной 

предмет и составитьинструкцию, напри-

мер,«Как пользоваться освежителем воздуха?» 

или «Как спрятать шпаргалку?». 

 Так же на нашем мероприятии было 

место и танцам, участники разбились на пары,  

их задача была с зажатым между лбами шари-

ком танцевать так, чтобы он не упал. Все охот-

но пошли в пляс. Звучала весёлая музыка, вид-

ны были радостные лица, и доносился смех. 

Затем последовало чаепитие, которое так же 

оставило светлое впечатление о мероприятии 

в целом. 

Всё, что было запланировано, удалось 

провести. Надеюсь, что и в дальнейшем празд-

ники нашей маленькой группы будут прохо-

дить так же ярко, как этот. 

Друзья, помните, весь этот путь нам 

идти вместе. 

Рябыкина Дарья,  

студентка 246 гр. 
. 

Сессия на носу…И как показывает опыт – без шпаргалок не обойтись…  

Пишем  шпаргалки правильно! 

Самым эффективным и проверенным временем типом шпарга-

лок остаются длинные бумажные ленты шириной около семи 

сантиметров (длина среднего пальца руки), скатанные в рулон 

или свернутые в гармошку. При наработке определенной сно-

ровки их можно быстро и незаметно протягивать между пальца-

ми, они вмещают в себя большой объем текста и благодаря сво-

ей форме делают процесс поиска нужной информации предель-

но легким. 

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ 

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ... 
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Анонс мероприятий в апреле 
 

11.04 – Фестиваль педагогических профессий (г. Лесосибирск, Лесосибирский педагогиче-

ский институт, филиал ФГАОУ  ВПО «Сибирский федеральный университет») 

18. 04 – Мероприятие, посвящённое 450-летию В.Шекспира 
18.04 – Интеллектуально-поисковая игра «Мой край. Мой город», посвящённая 80-летию 

Красноярского края 

20.04 – Пасхальная  ярмарка  (г.Енисейск) 
21.04 - Акция  «Я выбираю жизнь», направленная на профилактику употребления наркоти-

ков среди населения (Ремикс) 
22.04 – Акция, посвящённая Дню здоровья 

24.04 – «Последний звонок» - 411 группа ХГО 

29.04 –«Весенний танцевальный - MIX» - танцевально-развлекательная программа (Ремикс) 

12 апреля  - Все-
мирный день 
авиации и космо-

навтики                
В этот день, 12 
апреля, в 1961 го-
ду гражданин 
СССР майор 
Юрий Алексеевич 
Гагарин на косми-

ческом корабле «Восток» впервые в мире 
совершил орбитальный облет Земли. Он 
совершил один виток вокруг земного ша-
ра, продолжавшийся 108 минут.   
 18 апреля – Международный день 

памятников и исторических мест 
Девизом Международного дня памятников 
и исторических мест стали слова: 
«Сохраним нашу историческую родину». 
Этот День установлен в 1982 году Ассам-
блеей Международного совета по вопро-
сам охраны памятников и достопримеча-
тельных мест. Праздник отмечается в ми-
ре с 18 апреля 1984 года . 
 22 апреля  - Международный день 

Земли 
Этот день, в отличие от Дня Земли, прово-
димого в марте, призван объединять лю-
дей планеты в деле защиты окружающей 
среды.  По традиции в этот день все жела-
ющие принимают участие в благоустрой-
стве и озеленении своих дворов и улиц, 
различных экологических мероприятиях.   
 23 апреля  - Всемирный день книг 

и авторского права  
Всемирный день книг и авторского права 
— один из международных дней, отмечае-
мых в системе Организации Объединен-
ных Наций. Отмечая Всемирный день кни-
ги и авторского права необходимо особое 
внимание уделить важной роли книги в со-
хранении культурного наследия. 
 29 апреля - Международный день 

танца   
По замыслу учредителей, Международный 

День Танца призван объединить все 

направления Танца, стать поводом для 

чествования этой формы искусства и его 

способности преодолевать все политиче-

ские и культурные, позволяя говорить им 

на одном языке – языке танца.   

 20 апреля – Православная Пасха 

(Воскресение Христово) - главный празд-
ник православного календаря. Свое назва-
ние день Воскресения Иисуса Христа по-
лучил от еврейского праздника Пасхи, по-
священного исходу израильтян из Египта и 
освобождению от рабства. Заимствование 
названия иудейского праздника объясня-
ется тем, что все трагические события 
земной жизни Иисуса 
Христа произошли пе-
ред еврейской Пас-
хой, а Его Воскресе-
ние – в ночь на Пасху. 
 

          Праздники  и события апреля 
АНОНС  
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18 апреля – Международный день 

памятников и исторических мест 
 

Ежегодно 18 апреля 

в мире отмечается 

Международный 

день охраны памят-

ников и историче-

ских мест. Праздно-

вание международ-

ного дня памятников 

дает возможность 

больше узнать о 

многообразии миро-

вого наследия и о 

силах, которые при-

кладываются для его защиты и сохранения, 

а также заострить внимание на уязвимости 

памятников и ис-

торических мест. Задача праздника — 

напомнить обществу о необходимости сбе-

режения всемирного культурного наследия, 

которое создано усилиями многих народов 

за всю историю человечества.  

На территории России насчитывает-

ся огромное количество памятников и исто-

рических мест, многие из которых широко 

известны во всем мире и регулярно посеща-

ются миллионами туристов из самых раз-

ных уголков нашей планеты. К исторически

-значимым местам с полным правом можно 

отнести и наш город Енисейск. 

 Что думают студенты-

первокурсники  о проблеме сохранения па-

мятников и архитектуры? 

 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

«Заботиться о памятниках культу-

ры, значит любить своё  

Отечество…»  
«Мы живём в старинном городе Ени-

сейске. Это один из знаменитых городов Си-

бири. Честь для нас жить в этом городе. Сам 

город знаменит своими старинными здания-

ми, памятниками. Этот город хранит память 

не только о помещиках, но и обо всей исто-

рии нашего города. Каждый камушек звенит 

и хочет поздравить Енисейск с его прибли-

жающимся 400-летием! …На самом деле я 

рада, что живу в это время в этом городе!» 

Фомичёва Оксана, 139 гр. 

 

«Заботиться о памятниках культуры - 

обязанность, прежде всего, государства,       

а потом уже рядовых людей, потому что гос-

ударство должно организовать грамотную 

реконструкцию памятников и архитектуры, 

собирать знающих людей, специалистов. Ес-

ли не заботиться о памятниках, то в скором 

времени от них ничего не останется, и тогда 

страна будет терять своё культурное насле-

дие, а людям нечем будет восхищаться. Лю-

ди должны помнить историю своей страны, 

а памятники  не дают забыть обществу о тех 

событиях. Если не будет памятников, то лю-

ди в какой-то степени перестанут быть куль-

турными». 

Лицкий Александр, 139 гр. 

 

«Забота о памятниках культуры за-

кладывается в детстве. Ведь каждый человек 

делает шаги вперёд, основываясь на осозна-

нии прошлого, как его учили и как ему объ-

ясняли. Своя семья, своя страна, своё отече-

ство. Стоит задуматься. У каждого человека 

есть своё начало жизни, а значит, есть Роди-

на, есть история. Не смотря на то, что не все 

люди чтят и любят свою страну, они всё рав-

но рано или поздно возвращаются туда, как 

будто невидимая линия судьбы притягивает 

их к началу, к истокам жизни. Так и памят-

ники культуры, их полнейшая взаимосвязь с  

человеком приводит к любви и уважению 

истории своего  Отечества». 

Сёмина Ксения, 139 гр. 
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«Важно сохранить то, что осталось 

нам от предков: старинные часы, монеты, 

украшения или картины. Всё это хранится в 

музеях нашей страны. Но есть то, что в му-

зеях не сохранить и не спрятать: это памят-

ники культуры, которые окружают нас по-

всюду. Важно заботиться  о них, ведь имен-

но благодаря памятникам мы можем загля-

нуть в прошлое. 

…Заботясь о своём городе, своей 

стране, мы сохраняем в себе патриота своей  

Родины, который любит и ценит прошлое  

Родины, а значит, создает её будущее. 

История страны создается из историй 

каждой семьи, а памятники - это крупицы и 

моменты истории. И люди ценят их, потому 

что каждая статуя, каждый старинный дом – 

это история какой-то семьи. Таких семей 

много и они любят свою Родину, так как их 

история отражается в истории великой стра-

ны». 

Реункова  Екатерина, 139 гр. 

 

«…Памятники культуры – это сохра-

нившаяся часть истории, это напоминание 

человеку о том, кем он является и где живет. 

Отношение к ним должно быть трепетным и 

бережным. Ведь памятники несут память о 

прошлом, о великих героях страны… Так 

давайте не забывать историю  Отечества!» 

Липкан Надежда, 139 гр. 

 

«Памятник! Это культурное наследие 

всех стран. Памятник  -  это не только скуль-

птура, но и воспоминание о каких-либо со-

бытиях, действиях, эмоциях. Памятники 

напоминают нам  горестные и счастливые 

моменты нашей страны, например – Великая 

Отечественная война. Именно тогда наши 

деды отстояли родные земли. Надо ценить и 

уважать историю своей страны. Мы должны 

заботиться о памятниках, следить за ними, 

ухаживать, чтобы передать память из рук в 

руки другому поколению». 

Чукавин Ефим, 139 гр. 

 

«…Памятник – это не просто груда 

камней, булыжников, сложенных в непонят-

ную форму, это сооружение, предназначен-

ное для увековечивания людей, событий, 

чтобы они не забылись и не потерялись в 

паутине времени. 

Сохранение культурного достояния 

страны, народа – это сохранение души Оте-

чества, это возможность показать многим 

поколениям – чем гордится страна». 

Шарафутдинова  Александра,139 гр. 

 

«Учиться, учиться и еще раз – учиться!»  всяко 
лучше чем… -  «работать, работать и ещё раз 

работать!» 
Бывший студент 

Человек на 70% состоит из воды, а огурец – на 90%. Не-

сложными математическими вычислениями можно подсчи-

тать, что человек на 80% огурец… 

Первокурсник 

КЛЯКСА НА СТРАНИЧКУ 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ  
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ВЕСЕННЯЯ ДЕПРЕССИЯ?  

 Да, весенняя депрессия!       

«Самым лучшим   
доказательством                

мудрости является  

непрерывно хорошее  

расположение духа» 

Монтень 
Казалось бы, весной о 

депрессии не может быть и 

речи. Природа просыпается, 

ярко светит солнце, мы – в 

ожидании тепла и лета. Од-

нако, как показывает практи-

ка, депрессия  весной возмож-

на, да и дни не всегда солнеч-

ные, что вызывает наше недо-

умение и даже недовольство. 

Как же нам быть и что де-

лать, чтобы не поддаваться 

унынию и не притягивать тя-

желыми мыслями неудачи и 

негатив …  

В начале несколько 

симптомов, которыми ха-

рактеризуется депрессия (вы 

можете отметить проявление 

каких-то из них, а можете 

заметить и целый ком-

плекс): 

 1. Беспокойство, раздражи-

тельность, чувство тревоги; 

 2. Беспричинные слезы, 

плохое настроение; 

 3. Заниженная самооценка, 

ощущение собственной ник-

чемности; 

 4. Бессонница, пониженная 

работоспособность, не покида-

ющее чувство усталости, 

приступы слабости; 

 5. Апатия, потеря аппетита 

(или напротив, желание же-

вать что-то все время); 

 6. Головные боли. 

Весенняя депрессия может 

проявляться в легкой форме – 

то есть всего лишь на несколь-

ко дней. Тяжелая форма про-

должается более двух недель и 

дольше. Если вы обнаружили 

вышеперечисленные симпто-

мы у себя, и подозреваете, что 

весенняя депрессия серьезно 

затягивается, то наилучший 

выход из депрессии для вас – 

это,как минимум, обращение к 

психологу. 
Общий принцип выхо-

да из депрессии и весенней 

усталости прост: грамотное 

умеренное питание, свежий 

воздух, частые прогулки, свое-

временный отдых и прием ви-

таминов. 

Дорогие студенты, 

возьмите на заметку несколько 

шагов, которые при система-

тическом комплексном ис-

пользовании точно помогут 

вам в работе с депрессией: 
Активность и движение! 

Как можно больше гу-

ляйте, обязательно за-

нимайтесь спортом. 

При активности мы 

снимаем эмоциональ-

ное напряжение за счет 

физической нагрузки. 

Не забывайте о сне! Вес-

ной рекомендуется ло-

житься спать не позже 

24 часов и хорошенько 

высыпаться. У каждого 

человека свой времен-

ной интервал для сна, 

который вы можете 

определить опытным 

путем. 
Побольше общения с дру-

зьями и просто прият-

ными для вас людьми. 

Не замыкайтесь на соб-

ственной персоне. Луч-

ше в это время пере-

ключиться на кого-то и 

заботиться, уделять 

внимание близким вам 

людям. 
Измените свой внешний 

вид. Подумайте над 

тем, как изменить свой 

имидж или внести что-

то новенькое в свой об-

лик. А может быть, 

просто купить новую 

вещь или аксессу-

ар..Кстати, привнесите 

яркие краски в свою 

жизнь (как в одежде, 

так и в плане учебных 

принадлежностей) – это 

поднимает настроение. 
Хандра любит тишину, по-

этому не скучайте, а 

включайте музыку, по-

больше смейтесь или, 

хотя бы, пытайтесь по-

чаще улыбаться 

(сначала это будет не-

сколько не естественно, 

а потом сработает 

«обратный» механизм 

воздействия   мимики 

на наше эмоциональное 

состояние). 

СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА 
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Смена обстановки. Речь 

идет как о вашем появ-

лении в гостях (кино, 

выставках – у нас в го-

роде это тоже возмож-

но), так и о переста-

новке мебели в комна-

те. 
Ароматерипия поднимает 

настроение. Эфирные 

масла (иланг-иланга, 

апельсина горького, 

розы, корицы, ванили, 

эвкалипта, мелиссы, 

можжевельника, сан-

дала), которые можно 

приобрести в любой 

аптеке, помогут снять 

негатив и закрепить 

хорошее настроение. 
Мысль материальна, по-

этому думайте и дей-

ствуйте оптимистично! 

При этом можно визу-

ализировать 

(представлять в пози-

тиве свою дальнейшую 

жизнь на уровне обра-

зов, звуков и ощуще-

ний) 
Весной рекомендуют при-

нимать витаминные 

комплексы, для снятия 

синдрома авитаминоза. 

Можно найти подходя-

щий вариант в матери-

альном плане и в кон-

тексте необходимых 

микроэлементов. 
Хорошими 

«антидепрессантами» 

из продуктов являют-

ся:  шоколад, орехи, 

бананы, апельсины 

(вообще, ешьте по-

больше зелени и све-

жих фруктов). 

Дорогие студенты, ваша вера 

в себя, внутренний позитив-

ный настрой плюс принятие 

во внимание представленных 

выше рекомендаций и от ве-

сенней депрессии не останет-

ся и следа. Пусть у вас все 

будет СУПЕР! 
С уважением и верой в ваше 

позитивное начало, 

ваш психолог Людмила  

Викторовна Малютина.  

 

Экскурсия в Лесосибир-

ский кадетский корпус 

Какие впечатления 
остались у меня от экскур-
сии в кадетский корпус? 

Что удивило, что порадова-
ло и что запомнилось? 

Я намеренно не ста-
ла писать сразу же на све-
жих впечатлениях, хоте-
лось немного переварить 
ту бурю впечатлений, кото-
рая во мне бушевала. Я, 
честно, не особенно ждала 
этой экскурсии. Казалось, 
ну что я там не видела? 
Обычное учебное учрежде-
ние, каких много. Но пер-
вое же помещение – музей 
– стал приятной неожидан-
ностью. Вот с музея-то я, 
пожалуй, и начну. 

Музей впечатлил  
более, чем ожидалось. Я 
не сразу оценила то, как 
организовано небольшое 
пространство, а когда при-
шло понимание, то несо-

стоявшийся во мне дизай-
нер пришёл в восторг. По-
думать только, внести в ди-
зайн комнаты стилизован-
ные элементы кадетской 
формы. Выдвижные витри-
ны-ящички, рамы-погоны 
на стенах, манекены в 
форме, напоминающие од-
новременно и строй солдат 
и мишени с полигона. А ря-
дом с каждой – блок ин-
формации из истории ка-
детского движения в Рос-
сии. Видно, что люди, тру-
дившиеся над этим проек-
том, реализовали его с 
большим почтением. Также 
приятно было узнать, что 
эти люди – бывшие воспи-
танники Лесосибирского 
кадетского корпуса. Многие 

СТУДЕНТЫ ПИШУТ 

СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА 
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ПРОБА ПЕРА  Отдельного упоми-
нания заслуживают экспо-
наты. Письма, фотогра-
фии, альбомы, награды – 
всё оформлено с большой 
любовью и старанием.  

            Порадо-
вало, с какой нежностью и 
гордостью женщина-
экскурсовод (увы, я опоз-
дала, поэтому не знаю ни 
её имени, ни то, кем она 
является в кадетском кор-
пусе) рассказывала о сво-
их ребятах. Об их успехах 
и шалостях, мечтах и 
стремлениях. Там же, в 
музее, моя одногруппница, 
сверкая глазами, шептала 
мне: «отдам сюда сына». 

Мы выходим из музея 
светлыми коридорами; на 
стенах – цитаты легендар-
ного А.В.Суворова.  
Наш путь лежит в исследо-
вательский центр, где мы 
посмотрели несколько ви-
деозаписей. Архивные за-
писи, безусловно, интерес-
ны, но мне больше запом-

нилось творчество самих 
кадетов. Это мультфильм 
и короткометражка, это 
восстановленный истори-
ческий документ, это се-
рия фотографий и витра-
жи. И всё это – сделано 
руками тех самых совре-
менных детей, в адрес ко-
торых мы постоянно слы-
шим: «...они же ничем не 
интересуются, они только 
и знают, что сидеть за ком-
пьютером, для них нет ни-
чего святого…».  
И сразу тянет повернуться 
ко всему миру и закричать: 
«Да что бы вы понимали, 
глупые взрослые, отдавая 
своих чад на воспитание 
телевизорам и смартфо-
ном, а после требуя бога-
того урожая на невспахан-
ном поле».  

А ещё хочется бе-
жать рассказывать каждо-
му встречному об успехах 
совершенно незнакомых 
сибирских мальчишек, по-
тому что справиться в оди-
ночку с плещущей через 
край гордостью не пред-
ставляется никакой воз-
можности. 

Написать хочется о 
многом, но ... Пожалуй, от-
мечу ещё учебный корпус. 
Ряды одинаковых бушла-
тов и шапок в раздевалке, 

а ещё ряды бесконечных 
кубков и медалей в вит-
рине на втором этаже.         

Но самое главное – это 
мемориальная табличка с 
фотографией мальчишки, 
спасшего ценой своей жиз-
ни двух человек. Рядом с 
этим местом шевелятся 
волосы на голове, по чёр-
ному мрамору бегут белые 
строчки – это год учёбы в 
кадетском корпусе и дата 
смерти – ужасающе корот-
кая жизнь. Слова экскурсо-
вода: «Он проучился у нас 
только год, но ему этого 
хватило…». Хватило, что-
бы стать человеком. 

И всё же, как же здо-
рово! Как здорово, что су-
ществует в России кадет-
ское движение. Что есть 
мальчишки, для которых 
слова Честь, Достоинство, 
Родина – это не пустой 
звук и не строчки в учебни-
ке. Которые уже в нежном 
возрасте делают непро-
стой выбор, меняя домаш-
ний уют на казарменную 
строгость. Делают, воз-
можно, самый главный вы-
бор в своей жизни. 

Боброва Анна 339 гр. 

СТУДЕНТЫ ПИШУТ 
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«...Архитектура 

- тоже летопись 

мира»  

Н. В. Гоголь 
  Идя по пу-

стынным улицам 

города, зачастую 

мы не задумываем-

ся о том, что на 

каждом шагу нас 

окружает история. История, застывшая в ар-

хитектуре - в громоздких зданиях, в тех, по-

рой незамысловатых домиках, изувеченных 

временем и людьми. В чем еще можно наибо-

лее достоверно увидеть прошлое?  

  В книге? Но где же гарантия истинно-

сти того, о чем пишет автор? В полотне ху-

дожника? Но фантазия не всегда есть правда. 

В музыке? А это всего лишь мир ощущений и 

ассоциаций. И только архитектура, используя 

абстрактные и изобразительные формы, отра-

жает мир, а самое главное - она сама является 

этим самым миром, подчиняясь лишь време-

ни и человеку. 

  Архитектура как осязаемый свидетель 

истории народа, как своеобразное зеркало от-

ражает духовный, культурный и материаль-

ный уровень развития общества, погружая 

нас в атмосферу прошлого. Архитектурные 

стили сменяли друг друга, ступая вровень с 

эпохами. Они ярко выражали общественные 

идеи и национальные особенности, религиоз-

ные воззрения и государственное устройство. 

Те из них, что сохранились до наших дней, 

можно сравнить с сосудами, хранящими энер-

гию времени. 

  Что, как не Киевская архитектура, в 

полной мере отражает религиозный строй Ру-

си? Храмы, соборы, мозаики, фрески, иконы - 

все это олицетворяет то время, позволяя ощу-

тить всю триумфальность и праздничность 

молодого государства. И какой стиль, как ни 

конструктивизм, мог в двадцатые годы про-

шлого столетия выразить в архитектурных 

формах утопические идеи равенства и брат-

ства? И разве не логично в тридцатые, 

«сталинские», обращение к классицизму, ам-

пиру? Только посредством этих стилей мож-

но было исполнить эклектический дифирамб 

«отцу народов». 

 А какую же смысловую нагрузку 

несет в себе современная архитектура? Она 

настолько разнообразна, что сложно уловить 

ту единственную смысловую ниточку. А мо-

жет, ее и нет вовсе? Холодные стены домов, 

покрытых сайдингом, пластиковые окна, пла-

стиковые стены…Красиво, но не то, не свое, 

не наше. И свое архитектурное прошлое мы 

тоже пытаемся замаскировать пластиком. Се-

годняшний архитектурный дизайн любого 

города так напоминает лоскутное одеяло, в 

котором каждый кусок – элемент какой-то 

эпохи. Такой вот своеобразный архитектур-

ный печворк. Потерлось где, порвалось — и 

старую деталь заменяют новой… Однако 

швы не спрячешь, и как бы новая архитектура 

не доминировала и не вытесняла старую, про-

шлое не сотрешь, а разрушить - пожалуйста! 

  А взамен? Архитектурный коктейль! 

Современные градостроители подскажут вам 

его рецепт: стекло, пластик, металл — в рав-

ных пропорциях, и чем больше, тем лучше; 

перемешать всё, доведя до серебристо-белого 

металлика. Да¸ и не забудьте трубочку в виде 

лестничной конструкции… 

  Наверное, сегодняшний хай-тек я вос-

принимаю, как когда-то в начале прошлого 

века воспринимали конструктивизм. Но…

Если архитектура - это, по большому счёту, 

застывшее в камне время (а времена, как из-

вестно, нельзя любить-не любить; их даже 

«не выбирают, в них живут и умирают…»), 

значит, следует наслаждаться величием ося-

заемой истории, сохранять её для потомков, 

для души, для сердца… А для ума— учиться 

понимать и принимать новое в жизни во всех 

его проявлениях. И, может быть, 

«приветствовать взмахом крыла». 

 Скокова Юлия Андреевна, 

финалист (2 место) 

Всероссийского  фестиваля  

русской словесности 

«Речевая культура современного педагога», 

  2013 г. 

 
 

ПРОБА ПЕРА 
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Енисейск. Я часто вглядываюсь в твои 

застарелые черты. Что ты для меня? Что для 

меня твои улицы, исхоженные вдоль и попе-

рёк многими поколениями? 

Моя жизнь- только маленькая бисери-

ночка на вышивке северной рукодельницы; 

моя судьба - только капля, что несёт Енисей 

в далёкий океан. И все же я люблю тебя! 

Люблю, когда ты мирно спишь под 

снежным покрывалом, или когда твои улицы 

слепят глаза зеркалами луж, люблю и пёст-

рого, рябого, засыпанного листвой… 

Твои дома… Старые купцы-особняки, 

ревностно хранящие свою историю; «новые 

русские» - безвкусные новостройки, бедняки

-флигели, в земном поклоне на коленях…

Что ни здание, то образ – культурологиче-

ский символ эпохи. 

А для иных он – просто деревня…

Пусть так. И что ж с того? Ведь со многих 

деревень и начинались города, а некоторые 

полисы в результате исторических катаклиз-

мов наоборот становились «селянами». Но 

как бы мы не оценивали статус Енисейска, 

он дорог нам. Учёным-историкам, краеве-

дам, этнографам, художни-

кам….Художникам особенно. Трудно пред-

ставить себе другой город, который вдохнов-

лял бы так, как Енисейск! 

Даже самая маленькая из-

бенка на окраине или лен-

та тротуара способна вы-

звать у нас восхищение и 

художественный трепет. 

Побродив по улицам и 

встретившись с Вдохнове-

нием…всего на миг, я спе-

шу домой. Спешу запечат-

леть увиденное и прочувствованное. Тебя, 

мой Енисейск – мой нищий богач и богатый 

бедняк, неповторимо богатый и прекрасно 

нищий!  

Ислямова Дарья  

Эссе, вошедшее в шорт-лист участников  

 всероссийского конкурса  

«Взгляд молодых», 2014  

Журчащий светлый водопад 

Он мной заполнен и объят. 

И я впитаю его звук. 
Он проникает в кровь и в 

слух. 

 

Меня качает по нему 

И я немножечко усну. 
Проснусь. Рассвет проник в 

глаза. 

Я вижу солнце, облака 

 

И краски яркие весны 

Заполнят трещины мои: 

От неудач, тревог, печалей, 
От всех проблем, что не ре-

шить. 

Меня так часто предавали. 

И некого теперь винить. 

 

Ведь пролетят года и снова 

Перелистнётся жизни лист. 

И то, что мир меня не понял - 

Я буду лишь себя винить! 

Все мечты по расписанью 

Производят свой полёт. 

Не хватает нам дыханья 

К достиженьям сделать ход. 

 

И пускали мы на ветер 

Горсть несмелую. Зачем? 

Они б лихо растворились 

И не стало бы всех дел. 

 

Вылетают пузырями 

наши детские мечты, 

разноцветными крылами 

путешествуют они. 

Хризантема - это дева. 

Зацвела она весной. 

Платье белое надела, 

Поразила всех красой! 

Жил Пион. Её не мучил, 

Так - немножечко учил. 

Вот так пара – где уж лучше? 

…Подарил он ей ключи: 

От машины, от квартиры, 

И от жизни... Как-то так. 

И она его любила. 

Был счастливым этот брак 

Так прошли вдруг незаметно 

Его дни - погас Пион… 

Она стала неприметна – 

Вся погасла, словно сон. 

Стихи Ураковой Анны, 

146 гр. 
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Фото - конкурс «Мисс Весна». 

Выбираем победительницу до 30 

апреля проголосовать в 39 каб. 
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