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ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ 

 ХОРОШИЙ ПОВОД 

А ведь учителя – тоже бывшие студенты, причем 
какие талантливые и целеустремленные! Учителей 
почитают во всем мире: от Китая и до Ватикана, а у 
нас в колледже особенно, ведь все студенты ЕПК – это 
тоже учителя, будущие, правда, но все мы связаны 
одной профессией, вмещающей в себя кучу 
специальностей. Профессия учителя, безусловно, очень 
важна, это целое призвание – уметь преподать пока 
еще очень юным людям знания, наставить их на путь 
верный, вести к свету и по дорожке знаний. 

 
Иными словами, наша 139 группа хотела бы 

поздравить всех преподавателей, всех кураторов, 
деканов всех факультетов, заместителей директора и 
директора, Погорельскую Елену  Владимировну, с этим 
замечательным праздником! Мы поздравляем также и 
весь персонал колледжа, и тех педагогов, кто уже ушёл 
на заслуженный отдых, а также всех студентов с 
самым лучшим  праздником – с Днем Учителя! 

 
Студенты 139 группы 
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 ХОРОШИЙ ПОВОД 

 
 
 

 

ДОРОГИЕ НАШИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ! 

 

Поздравляем вас со Всемирным днем учителя! Высоко 

ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение 

и понимание, преданность делу и любовь к нам — своим 

студентам! Желаем крепчайшего здоровья, бодрости тела 

и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих 

удач в личной жизни! Пусть вас окружают уважение 

и любовь, доброжелательность и милосердие, 

жизнерадостность и наша благодарность! 

 146 группа  

 
ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ,  

ВСЕ - КТО РАБОТАЛ, РАБОТАЕТ 
 И БУДЕТ РАБОТАТЬ  

НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОМ  
ОТДЕЛЕНИИ! 

 

   Вы самые замечательные, самые добрые, 
хорошие, красивые, отзывчивые, элегантные, 
терпеливые, талантливые, самые мудрые и самые 
лучшие для всех нас! С Днем Учителя, наши 
любимые наставники! Желаем вас счастья, 
здоровья, успехов в педагогической карьере и 
радости в личной жизни! 

Ваша 339 группа 

ДОРОГАЯ ОЛЬГА ПЕТРОВНА! 

 

От всей нашей большой и дружной группы, 

и от всей души, поздравляем Вас с Днем 

учителя! Спасибо Вам за Ваше терпение 

и стремление отдать нам накопленные Вами 

годами знания! Спасибо Вам за вашу доброту 

и понимание, за ваше отданное нам свободное 

время! В этот праздничный день, пожелаем 

Вам никогда не унывать, всегда оставаться 

такой же веселой, искрометной и самой 

красивой!  

Ваша любимая 146 группа 

 
 

Учись, твори, дерзай, мечтай 
И добрым словом вспоминай 
О тех, кто рядом шел с тобой 

И помогал тебе порой, 
Кто жизнь свою вам отдавал, 
Чтоб только ты умнее стал! 

                          346 а  группа 

 
ДОРОГОЙ НАШ КУРАТОР, ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА!  

Поздравляем ВАС с Днем учителя! Мы вас очень любим и уважаем, хоть порой Вы и гоняете своих студентов, ругаете по разным поводам, но мы-то знаем, что это всего лишь капля вашей безграничной любви к нам! 

Как луч солнца в окне Вы входите в класс, 
Освещаете путь 

И не только для нас! Желаем Вам  самых радужных дней и звездных ночей, удачи и счастья! Быть такой же заботливой и  прекрасной, а значит - любимой всеми студентами,  каждый час и  каждую минуту. 

Ваша 339 группа 
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НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА.  

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. 
 

Первого сентября, еще не зная друг друга, мы 
пришли в Енисейский педагогический колледж на 
линейку.  Было очень много сказано слов-напутствий, 
а затем -  положительных эмоций.  Особенно нам 
запомнился вальс в исполнении старшекурсников и 
песня, которую пела Василиса Пантелеева и вокальная 
группа студентов.  

Продолжилось наше знакомство на вводном 
семестре. Особенно мы стали дружны на студенческом 
турслете. Совместная подготовка номера 
самодеятельности, командные испытания, оформление 
бивуака, - все это, сплотило нас и мы стали одним 
дружным коллективом – 146 группой. Конечно, не 
обошлось без помощи нашего куратора, Ольги 
Петровны Демидовой, за что мы все очень ей 
благодарны.  

 

               Информационный сектор  
вышел на охоту! 

 
   Переполох среди студентов ЕПК! 

Объявлена деловая игра, которая проходит 
среди информационных секторов! Все 
студенты боятся находится в колледже во 
время её проведения! Информационный 
сектор ведет себя крайне настойчиво и 
агрессивно: берут интервью, снимают на 
камеру, собирают компромат! Берегитесь, 
все! Результаты охоты смотрите на 
страницах этого номера газеты! 

              «Свободная пресса»  

 

 

Хакнули! 

     Караул! ЧП в колледже! 
Все студенты в панике! 
Lan_disk отказался работать в 
тех ужасных условиях, в 
которых он сейчас живёт! В 
связи с переполнением 
ненужной информацией, он 
требует капитальной чистки 
до 29 сентября, иначе 30 
сентября он примет крайние 
меры и самоудалится! 

«Свободная пресса»  

 

 ВРЕМЯ. ИНФОРМАЦИЯ. ЛЮДИ. 

Пахомова Алина,  
Богданова Ксения,  

146 группа  

 
ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

 
   Прекрасным все-таки днем выдался «Осенний 

фестиваль»: солнечный 
свет играл на стенах, 
окнах коридоров, на 
студенческих лицах, на  
разного рода цветах и 
листьях, делая их ярче, 
по-особенному более  
волшебными. 
    Первый курс 
художественно-
графического отделения 
запомнил этот день 
ярким пестро-оранжевым 
пятном. Не часто 
увидишь, как 
совершенно беззаботно 

веселятся всегда занятые преподаватели, 
фотографируясь со студентами и пробуя на вкус 
угощения. Наша группа решила приготовить нечто 
вкусное и красивое одновременно – в качестве своего 
номера мы взяли карвинг, по-иному это 
художественная резьба по овощам, когда из овощей 

мастерятся очень живописные цветы, бабочки и прочие 
фигурки. Мы были впечатлены отзывчивостью 
студентов и преподавателей, каждый, кто проходил 
мимо, ненадолго останавливался и  кто-то даже 
перенимал азы  карвинга у наших девочек. Нам 
оставили много теплых  отзывов, что очень приятно. В 
тот день  весь Енисейский педагогический колледж, а 
главное - необыкновенные студенты легко разбавили 
обычную  осеннюю хандру, подарив крепкий заряд 
хорошего настроения на ближайший месяц. Такое 
событие мы забудем не скоро. 
 

Шлыкова Влада, 139 группа. 
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ВЫБОРЫ В СТУДСОВЕТ 
 

Выборы. И не в Госдуму, 
серьезнее – в Студенческий совет. 
Сначала мы все, включая нашего 
куратора Ирину Аполлоновну, 
думали, что (в этом году, по 
крайней мере) с выборами мы 
пролетим: не было ни идей 
относительно заявки нашего 
кандидата, ни точных указаний, что 
и куда сдавать, куда и во сколько 
приходить, что говорить и как себя 
вести. В растерянности были все: 
куратор, Даша, в какой-то 
небольшой степени группа. До 
выборов оставалось два дня. 
«Теперь точно пролетим», - пришли 
к выводу мы, получив по 
маленькому желтому листочку в 
руки. Особо амбициозные 

конкуренты выдали по 
два, а то и по три 
листочка, не обращая 
внимания на отказы и 
свято исполняя 
доверенную им 
миссию. Облака 
расступились, когда 
вдруг оказалось, что у 
Даши тоже есть 
листочки, но не 
желтые – белые, зато в 
десять раз больше, 
зато в десять раз в 
меньшем количестве. К выводу 
пришли сразу: раздавать 
бесполезно, но можно развешать. 
Где? Около столовой, конечно. И 
около расписания. Теперь, когда все 
формальности были соблюдены, мы 
могли верить, что все-таки попадем. 

И попали. Пользуясь случаем, мы 
поздравляем нашу Дашу Федорук с 
успешным вступлением в 
должность представителя в совете  
и надеемся, что ничего, включая 
летнюю сессию, не заставит ее 
поседеть раньше положенного. 

Шлыкова Влада ,139 группа 

ИТОГИ  ВЫБОРОВ В СТУДСОВЕТ 

     По итогам голосования членами Студенческого совета 

колледжа стали:  

     Юхновец Николай, 101 гр.  

     Голдобина Ирина, 244 гр.  

     Джаббарова Снежана, 346а гр.  

     Солдатова Анастасия, 239 гр.  

     Мальцева Анастасия, 339 гр.  

     Кочегин Максим, 201 гр.  

     Герасимова Екатерина, 246 гр.  

     Федорук Дарья, 139 гр.  

     Гатаулина Регина, 248 гр.  

     Матанцева Татьяна, 146 гр.  

     Шарафутдинова Александра, 439 гр. 

       Поздравляем студентов с победой и надеемся, что они 

оправдают оказанное доверие со стороны студентов и 

преподавателей нашего колледжа! 

Наталья Рудаковская,  

педагог—организатор 

 

КРОСС НАЦИИ-2016 
Наверное, каждый нормальный человек  хочет в 

воскресенье подольше поспать, но только не студенты  
Енисейского педагогического колледжа!  Мы сделали 
этот вывод потому, что в 10.40 возле универмага 
стояло и было готово принять участие в массовом 
забеге приличное количество наших студентов. 
Центральная  
улица города была переполнена школьниками, 
студентами, спортивными активными горожанами  и 
даже целыми семьями с мамами, папами и малышами 
– все участвовали в «Кроссе нации».  

Для разных возрастов были предусмотрены разные 
дистанции. Но все  дистанции заканчивались финишем 
у Детского стадиона, где впоследствии и проводилось 
награждение. Многие студенты нашего колледжа 
заняли призовые места: 

        

        Микрякова Людмила – (146 гр.) - I место   
        (возрастная группа – 21-26 лет);  

           Шаламова Татьяна (248 гр.) – I место  
         (возрастная группа 18-20 лет); 
        Игнатов Виктор (401 гр.) – II место  
         (возрастная  группа - 18-20 лет);  

            Коневцева Алена (139 гр.) – II место  
         (возрастная группа – 16-17 лет);  

            Аллабердина Анастасия (146 гр.) – III место 
         (возрастная группа -18-20 лет);  

            Тетрадова Любовь (344 гр.) – III место  
         (возрастная группа – 21-26 лет). 
   
 На память нам оставили номера участников. 

Независимо от результатов, все остались довольны: так 
как была солнечная погода,  а рядом – болельщики: 
одногруппники и преподаватели. Мы все зарядились 
хорошими эмоциями. 

Харитонова Наталья, 346 а группа.  
Герман Иван, 101 группа 
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ЧУТЬ-ЧУТЬ О ТУРСЛЁТЕ 

 
Уже не первый  наш сентябрь в колледже  начался 

с турслета. Как обычно, все прошло лучше,  чем мы 
запланировали. Всей группой в течение дня мы 
пытались «слиться с матушкой природой», ощутить ее 
запах и… наловить жуков.  

Неимоверный восторг вызвали спортивные 
соревнования, которые после долгого расставания с 
коллективом помогли нам сплотиться снова, вызвав 
всплеск бурных эмоций, которые завершились в конце 
дня чудной песней и долгим походом домой. Ведь не 
зря говорят: «из хорошего места и уходить не хочется»  

 

Джаббарова  Снежана, 346а группа 

СТУДЕНЧЕСКИЕ БУДНИ 

ПОСВЯЩЕНИЕ В  
ПЕРВОКУРСНИКИ 

 
В начале 

сентября у нас, и 
не только у нас – 
у всех 
первокурсников 
этого года, 
прошло особое 
«посвящение в 
студенты». 
Пришли мы уже 
подготовленные, 
переодетые в 
спортивную 
форму, очень 
серьезные, с 
боевым 
настроением и красными, как щеки 
Деда Мороза, бантами. На тот 
момент мы еще имели лишь 
смутное представление, кто есть 
кто, поэтому многие запомнили это 
событие так: какая-то тетя что-то 
говорила, потом какая-то девочка 
взяла бумажку, мы протолкнулись 
через узкий дверной проем. Те, кто 
остался жив, побежали выполнять 
указания на бумажке, пока еще не 
совсем понимая, что и почему. На 
лестнице нас заставили 
фотографироваться, но это было 
еще полбеды: сначала нужно было 
правильно встать для фотографии, 
не оттоптав друг другу ноги, потом 
постараться улыбнуться так, чтобы 
это не было похоже на оскал. Когда 
нас отпустили, довольная тетя 
помладше поставила на бумажке 
закорючку.  Мы бежали дальше, и 
следующим нашим испытанием 
были прыжки через канат. Отбив 
ноги себе, ноги соседей спереди и 

сзади, тех, кто проводил, не 
побоюсь этого слова, испытание, 

мы получили вторую 
закорючку и побежали 
дальше. Если кто-то до 
колледжа не считал 
ступеньки местом, которое 
для считания не 
предназначено, то каждый 
первокурсник ЕПК испытал 
это на себе. Скажу только, 
что не очень комфортно 
считается, когда каждый раз 
твое тело испытывает  
тряску, сравнимую с 
землетрясением в девять 
баллов, извержением 
вулкана и 

апокалипсисом. 
Долго блуждать не 
пришлось: 
следующее наше 
испытание ждало нас 
у дверей библиотеки. 
Там каждая из нас 
почувствовала себя 
настоящей леди на 
экзамене по 
вождению. Когда все 
наши девочки 
обошли препятствия 
с книгой на голове, получили 
другой книгой потолще  по 
мягкому месту и были удостоены 
новой закорючки, мы пошли 
дальше. Некоторые до сих пор не 
знают, как все-таки называлась 
следующая «станция», потому я и 
не берусь описывать ее суть. Потом 
нас ждал получасовой ужас. 
Наступить на все кружки и не 
навернуться – уже подвиг, держать 
при том другого человека за руку и 

не свалиться – подвиг в квадрате, а 
вести за собой еще кучу человек, 
где ни один не должен споткнуться/
оступиться/упасть/умереть – НЕ 
РЕАЛЬНО ВООБЩЕ. Не реально, 
но мы смогли. Последнее 
испытание оказалось легким по 
сравнению со всеми предыдущими, 
там пришлось всего лишь 
проползти под партами и стульями 
– обычная практика во время 
школьных контрольных. Бумажку 
мы сдали, пряниками нас  
накормили, вместо чая – печати на 
щеки и руки, но и так сойдет, на 
коленях у друг друга посидеть 
заставили и филейными частями 

тела потрясти тоже.  Нас вывели на 
улицу, клятва была произнесена. 
Обряд завершило щедрое 
обливание нас водой и злорадные 
выражения на лицах 
старшекурсников.  

Вот так мы и стали студентами. С 
мыслью, что когда-нибудь мы 
обязательно отомстим. 

Шлыкова Влада, 139 группа 
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА  

ШУБИНОЙ МАРИИ 
 

15 сентября, с большим 
успехом, состоялось открытие 
выставки творческих работ 
студентки V курса специальности 
«Изобразительное искусство и 
черчение» Шубиной Марии. На 
выставке было представлено 12 
творческих работ, которые 
объединены между собой общим 
названием «Фон».  

Автор работ не отказался 
ответить на пару вопросов:   

Можете ли вы объяснить 
название выставки? 

«Название выставки – одно 
слово: «Фон», на первый взгляд, 
мало что говорит о ней, на самом 
деле наиболее точно выражает то, 
что я хотела о ней сказать. Все 
образы, которые можно  увидеть, 
взяты из музыкальных произведений, 
а музыка – фон моей жизни, к тому 
же, эти работы я не назвала бы 
законченными картинами, это 
мысли, которые можно еще очень 
долго развивать, зарисовки, 
подогнанные под один формат и 
материал – просто иллюстрации к 
моим первым впечатлениям».  

С какой целью вы создали 
персональную выставку? Насколько 
трудно вам давался процесс?  

«Целью выставки было, 
конечно, банальное желание 
поделится своими переживаниями, 
увидеть реакцию окружающих, 
услышать какие-нибудь 
комментарии, взглянуть на свою 
работу со стороны, это всегда 
интересно.  

Процесс создания этой серии 
не был особенно утомительным, он 
вообще размыт и растянут во 

времени, это просто 
наиболее удачные 
работы разных лет, 
хотя мысль собрать 
их когда-нибудь 
вместе, конечно, 
была. В основном 
все они делались 
сразу, без эскизов, 
кроме совсем 
«древних», 
нарисованных в полном неведении о 
законах композиции». 

Как вы можете 
охарактеризовать свою выставку? 
Не считаете ли вы вашу выставку 
«жуткой»?  

«Конечно же, я не считаю 
свою выставку жуткой! Ведь тогда у 
меня жуткие мысли и  чувства. Хотя, 
музыка, возможно, и мрачновата 
местами, и иллюстрации к ней 
соответствующие».  

Можете ли вы дать описание 
одной из своих работ? 

«Лучше всего одну из 
последних, она называется «Ты 
построил дом на речном песке, на 
руинах прежних домов», это работа 
по песне православного священника 
Олега Скобли, которая в свою 
очередь написана по известной 
евангельской притчи, призывающей 
задуматься над правильностью 
выбора своих стремлений и 
ценностей. Большую часть формата 
занимает темная груда сооружений, 
полуразрушенных зданий, сверху в 
тонкой полоске светлого свежего 
воздуха – серый сжавшийся «хозяин 
жизни», смотрит вдаль на белый 
храм за рекой, и, вероятно, как раз, 
пришел к выводу, что поострил  
свою жизнь не на том.  По-моему,  
это наиболее одухотворенная и 
полезная из всех работа».   

Какие впечатления оставила у 

вас выставка? 
«Положительные эмоции, 

конечно, каждую из моих картиночек  
я люблю слепой материнской 
любовью» (смеется).  

Что бы вы хотели пожелать 
будущему поколению художников? 

«Я пока не чувствую себя 
такой старой и состоявшейся, чтобы 
что-то желать будущим поколениям,  
да еще и художников. Лучше 
пожелаю себе самой поменьше 
бездельничать, хоть бы в этом был 
какой-нибудь толк». 

Творческие работы 
выполнены в технике акварель и 
частично акриловыми красками. 
Серия создавалась на протяжении 
нескольких лет, по ходу 
возникновения художественных 
образов.  

На открытии выставки Мария 
попыталась раскрыть смысл, суть 
каждой работы.   

Присутствовавшие студенты, 
были настолько впечатлены и 
поражены ярким художественным 
выражением и глубиной содержания 
картин, что посещали выставку не 
один раз. На мероприятии зрители 
активно принимали участие, задавая 
вопросы автору.  

Ларина Кристина, 539 группа 

 

 

 
И СНОВА СЕНТЯБРЬ,  И СНОВА  ВСТРЕЧА... 

 
Как и во всех учебных заведениях, первого 

сентября в нашем педагогическом колледже прошла 
линейка, посвящённая дню знаний. В нашу 
педагогическую семью поступило много 
первокурсников. А мы уже перешли на третий курс и 
можем гордится этим. Даже не верится, что уже  через 
два года мы покинем стены родного колледжа…  

Погода была солнечная, и настроение было 
отличное. Зайдя в колледж, я поняла, как скучала по  

 

своим одногруппникам, по любимому куратору - 
Светлане Ивановне Яхонтовой, и по всему 
педагогическому коллективу. Линейка прошла отлично 
и, как всегда, отличалась интересным и продуманным 
сценарием.  Наши одногруппники приняли участие в 
проведении линейки: Милевская Екатерина пела в хоре, 
а Мартын Антон выступал в танце. Все прошло на 
высоком уровне. Мне очень понравилось! 

  Килина Ангелина,  346 а группа 

 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 
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   ПЕРВЫЕ ДНИ СТУДЕНТОВ 
  НА ПРАКТИКЕ В ШКОЛЕ 

Каждый год нас, студентов специальности 
«Преподавание в начальных классах» ожидает самое 
интересное и, вместе с тем, пугающее событие – 
практика в школе. В настоящее время, мы пережили 
много видов практики: психолого-педагогическую 
практику на первом курсе, классное руководство и 
практику организации внеурочной деятельности на 
втором, к слову, тогда же мы впервые в жизни давали 
уроки. Летом, мы весело проводили время на полевой 
практике, измеряя периметр колледжа сантиметровой 
лентой и выполняя полярную съемку местности, а так 
же бывали в роли воспитателей на летней площадке.  

А сейчас, уже первого сентября, мы были на практике 

«Первые дни ребенка в школе». Вместе с 

первоклассниками и их родителями мы с трепетом 

смотрели на торжественную линейку, посвященную 

Дню Знаний. 

 Вместе с первоклассниками мы вошли в двери 
класса. Впервые, мы почувствовали себя в роли первой 
школьной учительницы. Вместе с детьми мы делали 
наши первые шаги в сложном деле обучения.  

Всего неделю длилась наша практика. Было 
невероятно интересно наблюдать, как бывшие малыши 
осваиваются в роли учеников. В ходе проведения 
диагностических методик по изучению личности 
младшего школьника мы беседовали с ними на 
различные темы, и иногда их ответы невероятно 
удивляли нас. Вместе с детьми мы весело играли на 
переменах и во время динамических часов.  

Самым сложным было проведение родительского 
собрания. Когда взрослые люди сидят перед тобой и 
внимательно тебя слушают, ты испытываешь странное 
чувство страха и гордости и стараешься максимально 
помочь им в сложном деле воспитания. 

Впереди ещё самая страшная практика – 
преддипломная. Но уже сейчас мы понимаем, что не 
зря выбрали для себя профессию педагога, важную во 
все времена.  

Мамченко Татьяна, 346 Б группы 

 
  

ВЕСТИ С ПРАКТИКИ 

ГТО  или  
«Что мне за это будет?» 

 
24 марта 2014 года был издан 

Указ Президента Российской 
Федерации «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)». С 1 сентября того 
же года по всей стране стали 
организовывать мероприятия по 
сдачам норм ГТО. И тогда возникла 
проблема. Ни для кого не секрет, 
что за много лет приоритеты 
молодежи изменились: спорт  - это 
хорошо, а вот пассивный отдых – 
предпочтительней! Спорт отошел 
далеко назад и стал для 
большинства тяжелой непосильной 
работой. Появились такие вопросы 
как: «Зачем мне это?», «Можно не 
участвовать?» или «Что мне за это 
будет?».  

В начале 2016-2017 учебного 
года в нашем Енисейском 
педагогическом колледже также 
были организованы мероприятия по 
сдаче норм ГТО среди студентов и 
работников  колледжа. Весь 
дружный коллектив ЕПК собрался 
на стадионе «Труд» и был готов к 
преодолению новых спортивных 

высот. После вступительной речи 
директора и представления команд, 
студенты разошлись по разным 
«секторам».  

Нормативы были разные: бег, 
прыжки, отжимание, метание и пр. 
В каждом из них были свои 
заслуженные «чемпионы». И даже 
если кто-то не был лучшим среди 
остальных, он показал себе, что он 
может, и поставил собственный 
рекорд. К сожалению, многие 

посчитали, что посещение данного 
мероприятия не является 
обязательным. Как по мне, то это их 
большая ошибка. Даже если по 
каким-либо причинам ты не 
можешь быть связан со спортом, то 
уж точно ты связан с другими 
студентами. Поддержка никогда не 
была лишней. Мы собственными 
глазами видели, как поддерживали 
юных спортсменов ровесники и 
преподаватели. Как они радовались 
вместе с ними, когда те достигали 
поставленной цели.  

Так что же? Мы ответили на ваш 
вопросы? Думаю, да. В следующий 
раз, когда намечается подобное 
мероприятие, посмотрите на это со 
всех сторон. Только ли 
материальная выгода вам нужна? 
Любые соревнования, будь то 
творческие или спортивные, имеют 
множество позитивных моментов. 
Да, соглашусь, быть первым 
приятно. Но еще приятнее 
радоваться со всеми. Так что 
откиньте подобные вопросы и 
просто делайте!  

Орехова Саша, 239 группа 

ОСТРЫЙ ВОПРОС 
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   В  ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ  
ПРИЮТИЛИ «ЗАЙЦЕВ»? 

 
А вы знаете, что у нас в колледже учатся ученики 

10-11 классов Верхнепашинской школы? Конечно, у 
них в школе ремонт и деваться им некуда, но всё же… 

Мы опросили несколько студентов-респондентов, 
как они относятся к тому, что в колледже  учатся  
старшеклассники. А ответы мы получили 
следующие: 

Елена Т. (2 курс): 
- Мы категорично против  того, что 10-

11 классы учатся в нашем колледже, так как 
нам, студентам, не очень удобно учиться со 
второй смены: мы поздно заканчиваем 
учебу и нам неудобно ездить домой. А 
автобусы ходят вечером плохо! 

Анастасия С.,. студентка 2 курса:  
по ее словам, ей «совершенно все равно 

– учатся старшеклассники или нет.  
Следующая «пойманная» нами 

студентка 3 курса - Анастасия Р. так 
прокомментировала ситуацию:  

- На самом деле они мне не мешают. А 
вот то, что мы учимся со второй смены - 
очень большая тема для всех нас. Ничего не 
успеваем…  

Сколько Насть знаю - им лишь бы поесть и 
поспать, да побольше! Но не  в этом суть нашего 
опроса. Продолжаем…  Следующий респондент 
немного удивил своим ответом:  

Иван М., 1 курс: 
-Я против непрошенных «зайцев», потому что 

наше учреждение для более старших, и «маленькие 
дети»,  находящиеся здесь, не вписываются в 
атмосферу колледжа… 

   Интересненько… А ничего, что некоторые  
«маленькие дети» ровесники нашим 

первокурсникам, а некоторые «детки»  повыше и 
посильнее нас? 

  Последней опрошенной была Полина. М.: 
 - Я отрицательно отношусь, но не к ребятам, а к 

самому факту второй смены. Я просто не успеваю 
делать уроки и отдыхать. Охота учиться с утра, чтобы 
было больше времени на домашнее задание и личное 
время. 

Что ж, весьма необычная 
ситуация сложилась в 
этом учебном году. По 
крайней мере, ярых 
нападок на временных 
«подселенцев» не было и, 
надеемся, не будет… На 
самом деле, студенты и 
старшеклассники вполне 
уживаются рядом друг с 
другом в одном учебном 
заведении.  
Проведя этот небольшой 
опрос, мы поняли, что 
ученики ни капли не 
мешают «хозяевам» 
колледжа, но они 
являются причиной 
некоторых не особо 

приятных последствий, например, таких, как учеба со 
второй смены или очереди в столовой. Так что, 
господа-коллеги, проблема не так глобальна. Немного 
терпения, человеческого взаимопонимания и она 
уйдет во вчерашний день.  

 
Саша Орехова,  239 группа 

Маша Санникова,  244 группа 
 

 

ОСТРЫЙ ВОПРОС 

 

 
О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ И УЧИТЕЛЯХ 

 
Надо поздравить тех, чей праздник День учителя - 
Наших любимых философов и классных мыслителей, 
Тех, кто с душою делает из недоумков людей, 
Тех, кто  работает в школах, потратив тысячи дней. 
Учитель – вне пола и вне времени. Кто ж он такой? 
Это  уверенный лидер, что ведет молодёжь  за собой, 
Это «хирург» и «сканер», что просвечивает черепа, 
И вкладывает в них знания и культуру от утра до утра. 
Учителя  как родители - помогут в трудную минуту, 
Хотя  им  больно - они ж не роботы, они тоже люди. 
Какими б мы ни были - все равно нас они  любят, 
И в выходные дни, и в праздники, а не только в будни. 
Спасибо, учитель, за работу неблагодарную! 
Спасибо  за любовь и к молодым, и к старым! 
Спасибо  преподавателям  - каждому из них, 
За то, что учат, терпят и не дают в пустую тратить дни.  

                                     Александр  Горюнов, 439 группа 

 
* * * * *  

 
Преподаватель – властитель могучий,  
То легок как бриз, то черней черной тучи! 
Вещает о чём-то, как Будда сидит - 
Ему покорить нашу лень предстоит. 
О, сделать ему это будет так  сложно, 
А иногда и совсем невозможно. 
Он постарается  вывернуть  нас, 
Чтобы у нас всё потом было класс! 
Как  кораблям - маяка  яркий свет, 
На любой наш  вопрос он даст нам ответ. 
Как  для заблудших в тумане  компАс - 
Мы верим, спасет нас учитель не раз. 
Желаем Вам всего хорошего, 
Чтоб в жизни ничего не было сложно, 
Чтобы слушал вас хорошист и проказник, 
И чтобы каждый день был как праздник!                

                                                101 группы 

ПРОБА ПЕРА 



ЛЮБИТЬ ИЛИ НЕЛЮБИТЬ?  

- ВОТ В  ЧЕМ ВОПРОС… 
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ХОРОШИЙ ПОВОД 

Признаки   «ЛЮБВИ»: 

 
1. Высокий статус в студенческом обществе. 

2. Уважение   студентов как личностей.  

3. Опрятно-деловой внешний вид. 

4. Хорошее чувство юмора. 

5. Умение прощать «долги». 

6. Поддержка в любой в штатной и внештатной 
ситуации.  

7. Умение различать «бородатых мужчин», висящих 
в рамках над учебной  доской. 

8. Умение повествовать  про другие страны так, что 
хочется жить в России. 

9. За фразу: «Вот не представляю: что можно 
выучить за одни сутки? » 

10. За угрозы, отчислить, которые  длятся по полгода  
и даже год! 

11. За  умение уговорить даже мертвого:  и захочется 
пойти в армию, купить портрет Путина,  вступить 
в Общественный народный фронт! 

12.  За фразу «В туалет выпускают только с большим 
желанием на лице». 

13. За фразу «Будут автоматы и пистолеты тоже…». 

14. За умение подбирать сумочку и туфли под 
противогаз, ОЗК и Л1.  

 
Признаки   «НЕЛЮБВИ»: 

 

1. Проявление высокого тембра на лекции и 
повышенного по децибелам  голоса. 

2. Нагрузка самостоятельными заданиями, от 
которых гудит голова 

3. Непредсказуемость длинны очереди  в столовой,  
благодаря Вам, дорогие!    

4. Запреты  спать на парах. 

5. Во всех невинных от нас подарках видеть взятки. 

6. Фраза «Запишем это под запись». 

7. За вашу «мантию невидимку» и «телепорт», 
который вы где-то прячете. 

8. Иногда за то, что вы просто есть на ленте и 
сверлите взглядом. 

9. Иногда за то, что вас нет на ленте.  

10.  И почему во время сессии вы куда-то пропадаете? 

11. За странное чувство юмора.  

12. За любовь портить настроение всем и вся. 

13. За то, что «фраза проспал, не является 
уважительной!» 

14. За то, что ругаетесь, когда мы посреди ленты 
кричим «Я проиграл!». 

     И вот наши показатели  сровнялись в количестве, хотя мы могли перечислять до 
умопомрачения, но мы понимаем, что нам сдавать сессию, и поэтому, милые преподаватели,   

  МЫ ВАС ЛЮБИМ, ЦЕНИМ И УВАЖАЕМ!!  С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

М.А.  и Х.Е.,  640 

группа  =D 
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                     ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КОЛЛЕДЖА  НА ОКТЯБРЬ  

АНОНС  НА ОКТЯБРЬ 

АНОНС КИНОФИЛЬМОВ  
НА ОКТЯБРЬ 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ г.ЕНИСЕЙСК 
 

Енисейский ГДК предоставляет ряд кинолент, 
некоторые из которых просто волшебны. 

     ИКО – ОТВАЖНЫЙ ЖЕРЕБЕНОК /19.10.16  
(приключения, комедия) - отличный повод для кого-то 
познакомиться с классикой Аргентинской анимации, а 
для кого-то смахнуть ностальгическую слезу, 
наслаждаясь мультфильмом детства. 

      ПСИХИ /16.10.16  (драма)  - дебют в 
художественном фильме российского режиссёра, 
известного ранее по второсортным ТВ-проектам. 
Смотреть - на свой страх и риск. 

     ПЕРЕВОЗЧИК 3 /02.10.16  (боевик, триллер) - и не 
верится, что с выхода  этой части прошло уже 8 лет. 
Отличный повод.  Просматривая на большом экране 
третью часть, убеждаешься, что серия-то не сбавила 
оборотов. А про четвертую  часть давайте просто 
забудем - там даже Стетхема нет! 

      БОГАТЫРША /12.10.16  (приключения, 
мультфильм)  – Не рекомендую.   

      СЕРАФИМА /26.10.16  (жанр - ???)  – Фильм - 
тёмная лошадка, про который даже не знает 

кинопоиск, хоть он российского производства. Есть же 
особый «кайф» в походах в кино вслепую…   

 ВЕДЬМИНА СЛУЖБА ДОСТАВКИ /23.10.16  
(аниме, фэнтези) - не самая популярная лента, но 
точно одна из лучших работ иконы неяпонской, даже 
мировой мультипликации - это же Миядзаки…. Ну, 
что сказать? Бегом на просмотр!      

ТАЙНАЯ КРЕПОСТЬ /09.10.16  (приключения, 
комедия)  - а почему б не окунуться  в семейный 
приключенческий фильм начала нулевых? Такие 
фильмы обладают особым шармом, обилуют 
оригинальными идеями. Этот фильм в том числе. 
Просто глоток воздуха во время ремейков и 
«бесконечно конвеерных» фильмов про «избранных».     

      ШКОЛА ОБОЛЬЩЕНИЯ /05.10.16  (комедия)  - 
это романтическая комедия. О, да-а!  Любите лёгкий 
юмор и чуть пошлую романтику, присущую 
большинству представителей жанра? Добро 
пожаловать на сеанс! 

Александр Тырин, 346 б группа 

Дата Мероприятие Место проведения 

05.10.16. День самоуправления.  Праздничный концерт к Дню учителя. Аудитории / Актовый зал 

07.10.16. Акция  «Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!»  (ММОО «ЕМИКС») ЕПК, г.Енисейск 

12.10.16. День рождения «РЕМИКС». Выборы  президента «РЕМИКС» Фойе II этажа 

14.10.16. Интеллектуально – поисковая игра  «Исторический калейдоскоп»,  
посвященный  85-летию Енисейского  Педагогического  колледжа 

 ЕПК 

 19.10.16. Педагогический квест «Современные технологии, методы и приемы 
обучения в условиях реализации ФГОС на разных ступенях обучения» 

ЕПК 

с 26.09.16. 
 по 13.10.16. 

Акция  «ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ», в поддержу семей, 
находящихся в трудном жизненном положении. (ММОО «ЕМИКС») 

 г.Енисейск 

с 6.10.16. 
 по 12.10.16. 

Спортивные соревнования по Русской лапте Спортзал 

24.10.16. ФЕСТИВАЛЬ ПРОЕКТОВ, посвященный  85-летию Енисейского  
Педагогического  колледжа 

Актовый зал 

27.10.16. Акция ММОО «РЕМИКС» Фойе I этажа 

28.10.16. Международный день анимации. Закрытый показ мультипликационных 
фильмов  мирового  кинематографа  

Актовый зал 

29.10.16. Вечер  встречи  выпускников  к  85-летию Енисейского  
педагогического  колледжа 

Актовый зал 

03.11.16. Торжественное мероприятие, посвященное  85-летию Енисейского  
педагогического  колледжа 
 

Актовый зал 
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