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Стр. 2  ХОРОШИЙ ПОВОД… 

 17  ноября, отмечается Международный день 

студентов. Этот день - день международной солидар-

ности студентов - был учрежден в 1941 году в Лон-

доне (Великобритания) на международной встрече 

студентов, боровшихся против фашизма, в честь сту-

дентов Чехословакии - героев Сопротивления, постра-

давших в 1939 году во время расправы со студенче-

ской демонстрацией в оккупированной немцами Пра-

ге. В настоящее время, как отмечают СМИ, Междуна-

родный день студентов является днем объединения 

студентов всех факультетов и учебных заведений. 

Зарождение высшего образования в нашей стране вос-

ходит к эпохе Петра I. Первый в Российской империи 

научно-учебный центр, по его замыслу должен был 

включать Университет и Академию. В указе импера-

тора от 28 января 1724 года сказано: 'требуются грод-

ные люди, которые гуманиора отчасти знают и неко-

торое малое искусство философии и математики име-

ют'. 

 В XVIII веке в Петербурге были созданы Ака-

демический университет, Горное училище и Медико-

хирургическая академия, а в Москве 'первый класси-

ческий университет и Славяно-греко-латинская акаде-

мия'. 

 Учеба и повседневная жизнь студента регла-

ментировались уставом, а допустившие нарушение 

правил наказывались денежными штрафами, переоде-

ванием в крестьянскую одежду или лишались права 

носить шпагу. За особые заслуги лучшие студенты 

досрочно получали воинские звания. 

 В то же время появились первые стипендиа-

ты. В архивах сохранились их фамилии: в Академиче-

ском университете в списке значились только 23 чело-

века, а в МГУ - 30. Стипендии хватало на питание, 

покупку одежды и книг, а также найма частного жи-

лья. Но даже в те времена студенты искали дополни-

тельные источники средств. Наибольшие доходы да-

вали переводы иностранных книг на русский язык. 

Срок обучения составлял тогда 3-4 года. Популярно-

стью пользовались практически все учебные заведе-

ния. Уже к концу XVIII века в Российской империи 

функционировало 12 вузов: в Санкт- Петербурге - 7, в 

Москве - 3, в Казани и Киеве - по одному. 

 Резкое увеличение численности студентов и 

повышение престижа образования пришлось на пери-

од с 1897 по 1908 годы. А, начиная с 1914 года, воз-

росло число студентов технических учебных заведе-

ний. 

 Кто в основном являлся учащимися Акаде-

мий, Университетов и техникумов? В том же 1914 

году абсолютное большинство студентов - выходцы 

из мещан (35,2%), из крестьян (22%) и дворян (9,8%). 

Немаловажен и тот факт, что для девушек из любых 

семей путь в университет был закрыт. 

 В настоящее время День студента является 

символическим объединением студентов всех факуль-

тетов и всех учебных заведений! Студенты в этот 

День традиционно веселятся на полную катушку, за-

быв о предстоящей сессии, зачетах и «хвостах». А в 

учебных заведениях в честь этой даты проводятся 

игры КВН, концерты и другие праздничные меропри-

ятия. 

 

Источник: http://www.kulina.ru/  

17 ноября - Международный  

день студента 



Стр. 3 ХОРОШИЙ ПОВОД… 

Поздравляем всех бывших и настоящих 

студентов Енисейского п
едагогического кол-

леджа с ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ СТУДЕНТА! 

Пусть сесси
и будут удачными, зачеты и эк-

замены легкими, а во
споминания приятны-

ми! Авт. Фото: Мальцева Анастасия, 139 гр. 



Стр. 4  

 
БАЛЕТ ПОРАЗИВШИЙ СВОЕЙ КРАСОТОЙ...

 12 октября – это дата которую мы запомним 

навсегда. Ведь именно в этот день благодаря директору 

ЕПК Погарельской Елене Владимировне сбылась давняя 

заветная мечта нашей 411 группы: одев самые красивые 

наряды мы отправились в Красноярский государствен-

ный театр оперы и балета на «Лебединое озеро» на му-

зыку П.И.Чайковского. Впервые за 135 лет, был постав-

лен балет в оригинальной редакции. Нас переполняло 

волнение и интерес к тому ,что предстоит увидеть после 

открытия занавеса. Мы очутились в настоящей сказке с 

принцем Зигфридом и несравненной Одеттой и Одилли-

ей. Это не просто сказка, а сказка о борьбе светлого и 

темного, добра и зла, жизни и смерти, о неземной любви 

между земным человеком и феей…Увиденное сложно 

описать в нескольких строках…Балет нужно смотреть в 

живую.  За проведенные часы в зале театра, мы будто 

прожили целую жизнь вместе с героями постановки. 
  Таков сюжет самой постановки: Принц Зигфрид 

веселится в дворцовом парке, празднуя совершенноле-

тие с друзьями. Он замечает пролетевшую стаю лебедей 

и следует за ней в лес. На берегу озера среди девушек-

лебедей принц находит Одетту, королеву лебедей с ко-

роной на голове.  Покоренный ее красотой и потрясен-

ный рассказом о преследованиях злой колдуньи, 

Зигфрид клянется Одетте в вечной любви.На балу в зам-

ке мать Зигфрида велела ему выбрать невесту. Появи-

лась Одиллия, в которой принц увидел Одетту, ей он и 

отдал предпочтение. Поняв, что совершил роковую 

ошибку, Зигфрид побежал к озеру молить Одетту о про-

щении, но не получил его. Срывая с головы Одетты ко-

рону, Зигфрид бросает вызов колдунье, олицетворяю-

щей в балете образ(хозяйки озера) (корона спасала 

Одетту от преследования). Принц надеется, что девушка

-Лебедь уйдет с ним в мир людей. Злые чары колдуньи 

привели к гибели влюбленных в волнах бурного озера. 
 Поразило нас не только мастерство труппы и 

оркестра подарившего музыку, но шик и роскошь ко-

стюмов.  
 Низкий поклон всем, тем, кто подарил нам неза-

бываемый праздник. Труды всех, кто участвовал в по-

становке колоссальные, а это далеко не только выступа-

ющая на сцене труппа. Даже сейчас находясь уже вне 

театра нам хочется не жалеть аплодисментов и кричать 

БРАВО!Мы получили огромное удовольствие от уви-

денного и убедились в том, что БАЛЕТ- классический 

пример музыки и танца.  БАЛЕТ- одухотворенная пла-

стика, воплощение мысли в движении, духовного в те-

лесном. БАЛЕТ это культурный отдых и эстетика. 

Очень советуем всем, побывать в театре. Сходив один 

раз – можно влюбиться в балет на всю жизнь. 
                                                                                                               

Маракова Наталья, 411гр. 

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ 

АНОНС  СОБЫТИЙ НА  НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ  

13.11. Акция  «Лучшее блюдо столовой ЕПК»   

18.11. Всемирный день студента (Площадка «Честь и достоинство») 

18.11. Финал вокального проекта «ГОЛОС» 

18.11. День рождения молодёжки «РЕМИКС» 

21-22.11. День психолога 

29.11. Акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам». (Всемирный день отказа от курения) 

Ноябрь. Запуск конкурса  «Учитель, которого ждут» 

Ноябрь. Спортивные соревнования:  Теннис;  Полиатлон 

1.12. Акция  «Хочешь мира – готовься к войне!» ко .Всемирному  дню борьбы со СПИДом 

4.12.14. Флеш-моб «Обнимашки? Обнимашки!». (Всемирный  день объятий) 

5 - 6.12. VII региональный форум «Гражданственность через образование». 

       АНОНС 

http://www.aforizmov.net/mysli/


ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН 

Стр. 5 

 

 10 Октября состоялся брей- ринг по истории 

Красноярского края среди разных школ города Енисей-

ска и Лесосибирска. Поскольку наша группа оказалась 

единственной, кто изучал  данный предмет, то именно 

нас в числе 7 человек отправили на состязание с други-

ми командами.  

 Мы тщательно подготовились к этой встрече, 

однако сильно не рассчитывали на победу нашей коман-

ды. Команду назвали «Ника» что в переводе победа, 

возможно именно это отчасти принесло нам удачу.  

 В команду собрали тех, кто изучал предмет и 

оставшихся участников по желанию. Участники коман-

ды: Маракова Н., Долганова Е., Семина Е., Семина О., 

Щетинин В., Ислямова Д., Тюрюмина Е. Консультиро-

вал нас Жамалов Руслан Измайлович по вопросам исто-

рии края.  Перед игрой мы повторили  множество мате-

риала связанного с историей Красноярского края и Ени-

сейска.  

 Мы не ожидали вопросов на смекалку. Состоя-

лась данная встреча в ЦДТ. Игра проходила  в несколько 

этапов, вызывалось по 2 команды,им задавали по 3  во-

проса, на которые нужно было ответить раньше другой 

команды. Команда, знающая правильный ответ нажима-

ла на кнопку и отвечала на вопрос, тем самым принося 

балл своей команде. В это время другие команды имели 

возможность предоставить свой ответ быстрее играю-

щих команд, в случае правильного ответа баллы засчи-

тывались в копилку команды. Таким образом выбрали  2 

команды вышли в финал и состязались между собой. 

Наша команда в борьбе за звание лучшего смогла вы-

рвать победу из рук противника. Мы получили памят-

ный приз в виде книги и диплом победителя. Книгу мы 

вручили нашему наставнику Руслану Измайловичу.  

  

 После окончания брей-ринга  мы отправились 

праздновать нашу победу. Ребята важно участвовать в 

различных мероприятиях, пробовать себя и не важно 

побеждаете вы или проигрываете.  

 

Тюрюмина Екатерина, 411 гр,  

  

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ 

 Конец октября запомнился нам культурным 

марафоном «Студенты читают М.Ю. Лермонтова». В  

день  рождения  Михаила Юрьевича, 24 октября,  в 

нашем  колледже прошло массовое  чтение  одного  

из произведений  этого  талантливого  писателя - 

«Мцыри». 

 Подобные мероприятия  мы пока ещё негде 

не встречали. В этом событии, приняли участие сту-

денты, преподаватели и даже директор нашего колле-

джа. И, конечно, в нем приняла  участие и наша груп-

па 139. 

 Этот марафон запомнился всем массовостью 

и отличной организацией со стороны преподавателей. 
Сама по себе идея передачи «поэтической эстафеты», 

думаю, заинтересовала каждого. Мы видели горящие 

глаза увлеченных однокурсников и других студентов, 

то, с каким чувством они подхватывали слова из поэ-

мы «Мцыри». Хотелось бы пожелать побольше таких 

замечательных мероприятий в жизни нашего колле-

джа. 
  

Федорова Марина, 

Шигабутдинова Амина,  139 гр. 



Стр. 6  

 

Ты молод, талантлив, креативен?  

Северный фарватер – место, где ты должен 

был побывать! 
 

 18-19 октября город Енисейск встретил и соеди-

нил воедино самую активную, продвинутую молодежь 

из Лесосибирска, Норильска, Енисейского, Туруханско-

го, Казачинского, Северо-Енисейского, Таймырского 

Долгано-Ненецкого районов на Новом Фарватере. В 

организации такого массового мероприятия было задей-

ствовано большое количество людей, в том числе сту-

денты-волонтеры из ЕПК сопровождающие гостей. С 

самого утра до ночи представители разных городов об-

менивались интересами на мастер-классах: 

«телевидение», «дизайн-одежды», «искусство фотогра-

фии», «организация работы коворкинга»…

Демонстрировали свои умения на разных конкурсных 

площадках: « рок-музыка», «брейк-данс», «стрит-данс», 

«рэп-музыка», «битбокс», «искусство фотографии», 

«современная, народная хореография», «эстрадный во-

кал», «дизайн одежды»…Также каждый мог посетить 

выставки: «флагманских программ и инфраструктурных 

проектов Красноярского края», «робототехника», 

«историческая память»… 
  1 продуктивный день закончился церемонией 

открытия: концертом альтернативной музыки и кон-

курсным концертом номинаций. 

 Поскольку оба концерта проходили в одно и 

тоже время, побывать в двух местах одновременно не 

удалось. Я фанат рок-музыки, поэтому  мой выбор был 

очевидным - альтернативная музыка! Такой фест в 

нашем городке увидишь не каждый день! На фарва-

тере я была волонтером гостей из Туруханского района. 

Среди них была группа рокеров "Screaming of the 

hearts"  , поэтому у меня возник двойной интерес услы-

шать и поддержать ребят. Я в них не разочаровалась, 

ребята зажгли. Смогли расшевелить народ и это говорит 

о многом. С уверенностью можно сказать, что нет пре-

дела  
совершенству и всегда есть куда расти, поэтому зная, 

что у нашей «Палитры» появились новые читатели из 

далекого города Игарка, хочется сказать – Ребята вы 

молодцы! В номинации выступало множество групп и 

каждый со своей подачей. Все такие разные, но в тоже 

время, очень похожи – преданны своему делу.  
  Кроме ребят рокеров завязались ещё новые, не 

менее интересные знакомства : с парнями «коллегами» 

журналистами и ведущими молодежной ТВ передачи 

местного телевидения – про наш колледж теперь знают 

в Игарке.  Поразить зрителей своими замечательными 

дизайнерскими костюмами и одержать победу смогли 

красотки в номинации « Дизайн- одежды».Множество 

фанатов появилось у битбоксера под псевдонимом 

«GreenBox» удивившего всех своим талантом. Вот, что 

говорит о исполнителе педагог ЕПК Карасева Светлана 

Юрьевна « мне очень понравилось  выступление Ильи, 

он очень музыкален! голос издавал не просто звуки с 

улицы, я слышала музыку, это звучал оркестр! Спасибо, 

с удовольствием бы послушала еще! ». Илья также 

теперь является читателем нашей газеты, пользуясь слу-

чаем поздравляем его с Днём рождения! Желаем успе-

хов в творчестве! Продолжай удивлять зрителей своей 

музыкой!). 
 Новый фарватер это бомба! Которая взорвала 

всё! Таких мероприятий должно быть как много боль-

ше, это дает зеленый свет и развитие молодежи! Всё 

закончилось уже на 2й день награждением победителей! 

Так не хотелось, чтобы всё заканчивалось, ведь мы 

только успели приобрести новых друзей. 

 

 

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ 



Стр. 7  

Подлинный голос аргентин-

ского танго 

Мартин Альварадо 
 

 Наконец-то нам представи-

лась возможность побывать на кон-

церте выдающегося музыканта.  

Один из лучших мировых вокали-

стов приехал к нам в г. Енисейск, 

чтобы приобщить нас к страстному 

и такому очаровательному  танцу 

танго, который танцуют и понимают 

во всех странах мира.  

 Имя этого вы-

дающегося человека, 

представителя арген-

тинской культуры, а 

также зародившего но-

вый стиль в танце -

Мартин Альварадо. Ро-

дина этого потрясающе-

го, колоритного артиста 

находиться в Буэнос- 

Айресе. Поэтому так 

здорово что талантли-

вые люди с таким миро-

вым уровнем приезжа-

ют к нам чтобы пода-

рить свое творчество, 

как бы далеко они не 

находились и на каком 

бы языке ни говорили.  

 Наша группа 

просто не могла упу-

стить такую возмож-

ность побывать на вы-

ступлении Мартина. 

Мы очень счастливы и 

впечатлены этим голосом, харизмой 

и дружелюбностью, которая исходит 

от певца. Поразил он нас своим  

мощным тенором, манерой исполне-

ния музыкального произведения и 

особым отношением к музыке, поэ-

зии, искусству в целом. 

 Музыка словно исходила из 

глубины души этого человека. Пел 

он всем сердцем, душой. Каждая 

нотка была на своем месте. Голос то 

волнующе поднимался вверх, то 

словно затихая, пытался донести 

тоску, отчаяние, разочарование и 

потерю.  

 Столько чувств выражено в 

его песнях, что совсем не обязатель-

но знать перевод и даже языковой 

барьер не мешает понять того, что 

хочет донести автор песни и сам 

исполнитель.  Эту музыку нужно 

слушать сердцем.  

 Насколько силен и красив 

голос этого замечательного музы-

канта- исполнителя не возможно 

описать словами, только слушать, 

только на концерте вся атмосфера, 

весь колорит, такие разные мелодии 

и в то же время они несут в себе од-

ну идею, одно начало у этой музыки: 

передать экспрессию танца, страсти, 

чувств. 

 Мартин Альварадо обладает 

настолько большой харизмой, что 

ему удалось словно разговаривать с 

залом, доносить идею своего творче-

ства, поделиться частью своего та-

ланта со зрителями- нами. И это пре-

красно.  

 Сопровождали выступление 

«подлинного голоса аргентинского 

танго» ансамбль «виртуозов Красно-

ярска», которые исполнили различ-

ные музыкальные композиции, ак-

компанируя исполнителю. Музыка 

так красиво сливалась в единое це-

лое за счет множества различных по 

звучанию и характеру музыкальных 

инструментов,передавая чувствен-

ность танца, наполняя зал эмоциями 

и красками. В ансамбле 

играли на следующих 

музыкальных инстру-

ментах: фортепиано, 

аккордеон, струнный 

квинтет: скрипки, вио-

лончель.  

 Музыка ансам-

бля «Виртуозы Красно-

ярска» открыла для нас 

огромный диапазон ис-

полняемых произведе-

ний, чувство стиля и 

ритма, огромный про-

фессионализм всей ко-

манды. Если данный 

коллектив работает с 

артистами зарубежной 

эстрады это огромные 

труды и старания. 

 После выступ-

ления мы подарили ар-

тисту цветы и сделали 

фото на память. Мартин 

с удовольствием дал 

свой автограф и сфото-

графировался с желающими. 

В заключении хочется сказать все 

увиденное изящно, оно затронуло 

душу. Мы словно окунулись в мир 

прекрасных звуков и слов, мы по-

чувствовали ритм страстного танца, 

а танец это язык тела. Мы очарованы 

этим вечером. Такие впечатления 

остаются надолго. Браво всем арти-

стам, подарившим нам атмосферу 

аргентинского танго. 

 

Тюрюмина Екатерина,411гр.  

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ 
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ВЗГЛЯД КОРИДОРНОГО НА СЕВЕР-

НЫЙ НОВЫЙ ФОРВАТЕР 
 

18 октября в нашем Педагогическом колле-

дже проходил "Новый фарватер" который год из 

года проходит по всему Красноярскому краю. Кто 

не в курсе - фарватер проходит на 4-х территориях 

Красноярского края, отсюда и названия -  

"Северный", "Западный", "Восточный" и 

"Центральный". Так как мы живем в северном реги-

оне у нас проходил "Северный Фарва-

тер"...Приехали представители из разных городов 

северного региона так же и из Красноярска 
Я, как "Коридорный волонтер" могу расска-

зать лишь то, что мне надо было провожать делега-

ции по кабинетам, так же удалось пообщаться с 

девушкой фотографом из Красноярска... В общем, 

ничего интересного во время моего дежурства не 

было, но покинув пост и отправившись на второй 

этаж, в актовый зал наблюдал довольно таки инте-

ресное шоу... 
Увидел исполнителей битбокса, и хороших, 

и не очень, "Рэперов" не случайно в кавычках (Но 

хотя один не плохой был, но текста своего не пом-

нил), исполнителей брейкданса, которые довольно 

таки неплохо "Зажгли"... Ну и, конечно же, девушек 

танцовщиц, которые привлекли внимание мужской 

части зала (Роме Заб. с «Диджейского» пульта от-

крывался прекрасный вид, кста-

ти). 
На этом, в принципе, 

закончилась моя форватерская 

суббота в колледже... 

Теперь перемещаемся на не-

сколько часов вперед: Место: 

Енисейский городской дом 

культуры. Время: 19:00. Когда я 

пришел в ГорДК, я понял: Бу-

дет жарко. 
Толпы студентов наше-

го колледжа, толпы школьни-

ков, куча семей и самих участ-

ников... Вся эта катавасия пере-

мешивалась в холле ДК... И вот 

момент: Открытие дверей! И тут как у Лермонтова: 

«Смешались в кучу кони, люди»... С трудом про-

рвавшись в зал, я занял место,  где наблюдал   тор-

жественную часть и концерт (там в основном танце-

вали и пели). По ходу я где то посмеялся, а где то 

погрустил...В девятом часу я не выдержал и удалил-

ся из зала. Вернувшись через 10 минут понял, что 

место моё занято, а вход в зал абсолютно перегоро-

жен биомассой людей. Попытался прорвать оборо-

ну - Не вышло. И я капитулировал на остановку и 

отправился в общежитие... 

Воскресенье 19 октября 

Меня усадили в 22 кабинет, где проходил 

"Рэп. Мастер-класс" 
Сценическое имя мужчины который вел мастер 

класс - Ганс Джа, пишет такой регги рэп с 93 года 

(Никнейм видимо произошел от слова Ганжа - 

прим. Автора) Взрослый, солидный парень, в об-

щем. Стояла переносная студия, более чем  отлич-

ная, он рассказывал про различные программы для 

клепки битов, сведения, записи. Была возможность 

записаться самому, где  он указывал на ошибки, 

давал советы. Слышали свой голос на записи? Ужа-

сен, правда? А вот голос, записанный на студию - 

Это что-то богоподобное. Голос в хорошей записи 

идеален! Так же мы с ним обсуждали рэп - исполни-

телей, в том числе и зарубежных, и он рассказал 

простой факт: Каждый русский рэпер взял, что-то у 

американского. И это аксиома. Попрощались, обме-

нялись контактами, я добавил пару песен его в свой 

плейлист. 

В 15:00 я снова оказался в ГДК. 

Только в этот раз на улице, ду-

маю, про Арт-моб все слышали, 

а многие даже участвовали... 

Ужасно холодно, многие без 

перчаток. Разворачиваем флаг. 

Было весело до того момента 

пока не начали создавать 

«Волны» .Ветер очень сильно 

обдувал руки и многие держали 

флаг не руками, а Патриотиз-

мом. 
После Арт-моба опять же с боем 

пришлось пробиваться в акто-

вый зал. Занял место, смотрел 

награждения, и это очень скоро 

наскучило, и в поисках развлечения я превратился в 

"Героя". 

Девушка с фотоаппаратом перекрыла обзор 

нескольким школьникам. Я плавно ей намекнул на 

то, что она весьма нехороший человек, и что долж-

на отойти. На что она ответила, что она снимает, да 

и вообще ей плевать на всех. Мой ответ был таков: 

"Э, СЛЫШЬ???" Ей это не понравилось, и она как 

смогла открыла обзор. С чувством выполненного 

долга я уехал в общежитие. 
В общем, выходные прошли на 9.5 Боль-

ших Российских флагов из 10. Вполне весело, даже 

больше чем весело, халявная еда, куча эмоций, но 

слишком нудно. Такой обзор на Северный Новый 

Фарватер 2014 в Енисейске. 

Горюнов Александр, 239 гр. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
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ЛИДЕРОМ БЫТЬ ЗДОРОВО! 

 
 Если спросить наших студентов - кто такая 

Старикова Светлана, то девять из десяти скажут – «А, 

это та, которая самая шумная в «Ремиксе!»… И в са-

мом деле – не заметить её  просто не возможно! Она 

не только шумная, но и яркая,  заметная, креативная, 

активная и прочее, и прочее…  То, что  Светлана обла-

дает  лидерскими качествами – это  бесспорно! Её 

каштановую шевелюру и классную улыбку можно 

увидеть не только на всех этажах педколледжа, но и в 

разных точках города, вернее в разных школах! Но 

нам она  известна больше через участие в обществен-

ной жизни колледжа.  
 В «Ремикс» она пришла ещё на первом курсе 

и уже  четыре года «зажигает» на всех студенческих 

тусовках, акциях и флеш-мобах. Светлана также и  

тьютор с трёхлетним  стажем  - участник многих ин-

тенсивных школ для одаренных старшеклассников. 

Такие школы проходили не только  в нашем колледже, 

но и за его пределами.  Многие ребята из Лесосибир-

ска, Казачинска, Енисейска и других районов  до сих 

пор   поддерживают со своим любимым тьютором от-

ношения  и «В контакте», и по телефону. Не только 

студенты, но и её друзья - старшеклассники    с удо-

вольствием участвуют в танцевальных флеш-мобах, 

которые ставит  Светлана с  ремиксовцами. 

В этом году  Светлана  выбрана президентом 

нашей молодёжной организации. На вопрос: “Зачем 

тебе  нужен «Ремикс»?” она отвечает – «Интересно! С 

ребятами общаться, тусить, придумывать что-нибудь 

новое!».  Она с большим  энтузиазмом  берётся за ра-

боту и тащит локомотивом за собой студенческую бра-

тию и сотоварищей  ремиксовцев. Не случайно Свет-

лана считает, что лидером быть здорово! За свою ак-

тивность  и успехи  в этом году Светлана была  

награждена премией главы г.Енисейска. 

Курушина Елена 

Преподаватель -  

                   Глухов Станислав Юрьевич  

 

Дата рождения: 

7 января 

Полных 30 лет 

Родной город  

Енисейск 

Преподаватель  

информатики. 

 

9 долгих лет 

Станислав 

Юрьевич рабо-

тает в колледже 

и дарит всем 

частичку своего 

любимого пред-

мета информа-

тики. 

В людях ценит 

искренность, 

трудолюбие, нестандартное мышление, прямолиней-

ность. 

В се чем интересуется этот молодой, импозант-

ный человек входит в его круг  деятельности, тоесть  

работа это не только получение заработка, но и люби-

мое занятие. Как выразился сам Станислав Юрьевич -

«Все мои увлечения они здесь» 

 «Нравится хорошая, классная музыка, могу 

послушать и классическую музыку и альтернативный 

рок, транс, электроника, терпеть не могу шансон. Все 

что звучит, можно сказать, я слушаю.» вот так рас-

суждает о музыки наш преподаватель, очень интерес-

ное совмещение стилей, не считаете? Нужно быть 

разносторонним человеком что бы слушать многое из 

этого, а в общем  Станислав Юрьевич слушает шикар-

ную, просто очешуенную музыку. 

 Любимые блюда: русская кухня, но сейчас 

решил попробовать что то новое и стал вегетарианом 

( кто не знает это когда человек кушает овощи) Про 

нашу столовую отзывается с блеском в глазах «Все 

очень вкусно». А на вопрос «какое время года к вам 

ближе?» Станислав Юрьевич ответил просто –«все 

времена года хороши по своему, потому что у приро-

ды нет плохой погоды» и в этом плане я с ним соглас-

на, все времена года хороши, просто нужно одеваться 

потеплее. 

 В общем это интересный человек с которым 

можно классно поболтать . 
А

Мальцева Анастасия, 139 гр. 

Хороший повод 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  

ИНФОРМАТИКИ 

ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  МОЛОДЕЖКИ 
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МОЙ ДЕД ВОЕВАЛ! 

 
Мой дедушка был участником Великой Отече-

ственной Войны. Он дожил до конца войны, но не до-

жил до 80 лет. Что парадоксально, он родился в день 

Иоанна Предтечи и умер в день усекновения главы 

Иоанна. Хотя церковь почти не посещал. Он не отри-

цал православную веру, и она была у него, несомнен-

но. Просто он не был показушником и не появлялся в 

церквях во все положенные праздники. Он не был фа-

рисеем. Человек он был правильный и грамотный в 

поведении. Я никогда не таила на него зла, хотя и не 

всегда хотела делать так, как он мне говорил и часто 

сопротивлялась, избегала, пыталась нарушить правила. 

Дедушка только подталкивал, но не толкал, направлял, 

но не приказывал, заставлял двигаться к цели и не пы-

тался сделать это против моей воли, я всегда была со-

гласна всё исполнить, потому что он меня не наказы-

вал по мелочам, редко ругал и смотрел сквозь пальцы 

на моё баловство. Я никогда не была идеальным ребён-

ком, но просто потому что меня любили, поэтому я 

старалась сделать всё гораздо лучше, чем я умела. 

 

Уракова Анна, 246 гр. 

1945-2015 70 лет Победы 

Советы психолога                                                     Отношения в студенческом коллективе 

 Равенство 

Не ставьте себя выше других в коллективе, будьте доброжелательны к окружающим, даже если это 

«вынужденное» общение. Пока вы не разобрались, кто вам будет другом-подругой, кого следует обходить 

стороной, кто вам просто неприятен, то не открывайтесь всем подряд. Обычно друзья сами находят друг друга 

(в процессе общения, совместных учебных дел, отдыха), так что не стоит навязываться к человеку по первому 

впечатлению. Оно зачастую обманчиво. 

 Конкуренция 

Дух конкуренции присущ большинству студенческих групп. Особенно он ощутим среди студентов-

бюджетников, для которых весомый стимул – это повышенная стипендия. Всегда оставайтесь человеком, не 

доводите до абсурда гонку за высокими оценками. В студенческой группе не жалуют выскочек. Будьте при-

лежны и ответственны, но не впадайте в крайности. 

 Стойкость духа 

Не обращайте внимания на критику, сплетни, неприятные шутки и т.д. Если есть возможность – посмейтесь 

вместе со всеми. Не стоит показывать окружающим свои слабые стороны, темы, которые вас задевают. Даже 

друзья (из вредности или в ссоре) могут вас задеть за больное. 

 Совместный отдых 

Очень важно разбавлять трудовые будни совместными прогулками, студенческими праздниками (окончание 

сессии, медиум, день студента и т.д.), походами в кино и другими развлекательными мероприятиями. Это по-

может вам лучше узнать однокурсников, найти настоящих друзей и просто хорошо провести время. 

Также вы должны знать, для чего вы поступили в университет и какую цель вы перед собой поставили. Это 

может быть финансовая независимость, будущий карьерный рост (фундаментом которого может послужить 

успешная научная деятельность и рекомендации преподавателей), саморазвитие и т.д. На пути к цели не обра-

щайте внимания на козни одногруппников, если таковые имеются. Помните, что это лишь часть пути. Через 

несколько лет вы будете с улыбкой вспоминать свои обиды и прочие неприятные моменты. 

Удачи вам на новом поприще! 

Источник: http://fevt.ru/ 
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ОПОЗДАЛ! 

Утро. Подъем неподъемный. 

Будильник орёт раз на пятый. 

Одеяло стянуто скромно, 

А  я  заливаюсь  храпе. 

 

И снова подъём - мне на  ленту, 

Я поднЯл своё тело с кровати 

Заварил себе чая в пакете, 

Посмотрев на часы: 

                  - «Божья матерь!» 

 

На вторую опаздывать начал… 

Впопыхах допивая свой чай 

Тело свое с трудом раскачав 

Три дела сразу - как Юлий Гай 

 

Уж прошла половина от ленты 

А я только к автобусу  вышел, 

Но автобуса час уж нету… 

Я киплю, говорю: - «Саня, тише!» 

 

Хоть замерз, но всё в сон еще клонит! 

тут ехидно гарцует маршрутка 

За ней где-то автобусов десять,  

Это Енис - какие тут  не шутки? 

 

Ладно, сел я. Сижу пять минут, 

Автобус не сдвинется с места 

Думаешь: - «Ну, он загнул!» 

Набухаешь от злости как тесто 

 

 

Приехал (ого!) со звонком 

На перемену, конечно. 

С ситуацией этой знаком - 

Порою кажется вечной! 

 

Опа, Куратор! «В топил» я  бежать… 

Убежал: -  «Я смог оторваться!» 

Увидел ЕЖА… 

Споткнулся… Проснулся  - 14:20! 

Горюнов Александр, 239 гр. 

 

ИСПОВЕДЬ СТУДЕНТА 

 
Лето кончилось. Служба в армии осталась по-

зади. Все что мне осталось – это память и несколько 

фотографий. Говоря несколько, я имею в виду несколь-

ко десятков. Как я был горд, когда на призывном пунк-

те мне сообщили, что я попал в десант. Как, оказалось, 

радовался я рано, и, в общем-то, зря. Год ада. Да, сей-

час служат всего лишь год, но все же ощущения неза-

бываемые. Жестокая муштра и три месяца на границе 

Украины. Сейчас двадцать третье сентября две тысячи 

четырнадцатого. Половина шестого утра. Я сижу за 

компьютером и строка за строкой забиваю буквы. Мое 

местоположение – общежитие енисейского педагоги-

ческого колледжа по улице Декабристов, дом один. 

 

Как вообще получилось, что я снова здесь, в 

этом городе, в старой дыре, которой около четырехсот 

лет? А шут его знает… Бывает так, места, с которыми 

связано много хороших воспоминаний притягивают, и 

ты возвращаешься снова и снова. Это одно из таких 

мест. Да воспоминаний здесь хватает, не сказать, что 

хороших но все же. В наушниках гремит рок-н-ролл, а 

я погружаюсь в воспоминания, подбирая правильные 

слова. Хотя бывают ли вообще они правильными? Ка-

жется  нет. Слова – это слова, правильные или нет, 

плохие или хорошие, они всего лишь жидкость, напол-

няющая пустой графин. 

  
С этим городом у нас своя, давняя и длинная история. 

Здесь я родился, и учусь в колледже, ну вернее сказать 

пытаюсь. Эта попытка учиться проходит под номером 

три. Что же до первых двух то о них я напишу позже. 

Осталась ровно неделя до конца месяца, и всего девять 

посещенных занятий. Люблю я наступать на одни и те 

же грабли. Казалось после армии, все должно было 

измениться, я должен был измениться, но нет - я остал-

ся все тем же раздолбаем и прогульщиком. Да я пишу, 

рисую и даже немного зарабатываю, делая людям тату-

ировки, но все это мелочи. Я безволен, неорганизован, 

люблю поспать и люблю женщин. Выпивку? Возмож-

но, но иногда, просто напросто напитки, которые я 

пью, стоят как мой стандартный гонорар за татуировку 

размером с пачку сигарет.  

  
А сейчас вопрос этики, - на кой черт я это пишу? Не 

знаю... Ушел готовить завтрак… 

 

Данис Дядькин, 339 гр. 

ЛЮДИ ХОТЯТ 

Люди хотят ванили, 

Хотят грусти, соплей и слез 

Что бы все было стильно, 

Живут миром грез. 

 

Хотят серьезной тематики, 

Хотят что бы жизненно было, 

Хотят «Блестящие фантики», 

Хотят что бы все было мило. 

 

Все ищут глубинного смысла, 

Все ищут для философии повод, 

Что бы жидкость в голове не скисла, 

Все ищут умное слово. 
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Преподаватель: 
- Ваша фамилия? 
Студент: 
- Иванов (улыбается). - Чему вы улыбаетесь? - спрашивает профессор. 
- Доволен, что хорошо ответил на первый вопрос.  

- Послушайте, - взрывается преподаватель, - я вам уже 
третий раз ставлю тройку. Почему вы не учитесь? В кон-
це концов, от учения еще никто не умирал! 
- Я знаю, - говорит студент, - но лучше не рисковать.   

На учёбе всегда выкладывайтесь на 

100%: 12% в понедельник, 23% во 

вторник, 40% в среду, 20% в четверг и 

5% в пятницу.  

Почему-то фраза "Профессор завалил студента на эк-

замене" звучит совершенно обыденно, а вот "Студент 

завалил профессора после экзамена" вызывает бур-

ную реакцию.  

КЛЯКСА 


