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Май  развевает черёмух  

цветенье, 
Слышен  сквозь  щебет последний 
звонок. 

Вот и закончилось наше ученье, 
 Завтра защита  – последний порог! 

 

       Завтра не сможет ничто поза-
быться, 

       Завтра мы выполним  главный  
урок! 



Оправдали ли ваши надежды, не знаем: 

Ведь экзамен конечный еще так далек, 

А пока мы вас в гости к себе приглашаем 

На наш праздник веселый – Последний звонок! 

И простите, пожалуйста, все прегрешенья, 

Что у нас накопились к последнему дню: 

И контрольные с грузом неверных решений, 

И ответы невнятные, и болтовню, 

Но вы знайте одно: колледж  помнить мы будем 

И не только в взволнованных этих словах. 

Педагогов своих никогда не забудем, 

И Ваш труд отзовется в наших делах.   

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  346 б ГРУППУ 

 

Дорогие девчонки 346 ―Б‖ группы! Поздравляем вас с 

таким важным событием, как Последний Звонок! Впереди 

у вас очень важный период, защита ВКР. Мы уверены, 

что вы всѐ сдадите на «хорошо» и «отлично». И пусть 

трудности, которые будут встречаться на вашем жизнен-

ном пути, не пугают вас, ведь вы почти профессионалы в 

своѐм деле. Желаем вам достичь признания, любви и ува-

жения со стороны ваших будущих учеников и коллег. 

 

Будущие выпускники,  

а пока студенты 146 группы 

 

ВЫПУСКНИКАМ 539 ГРУППЫ 

  

     Последний звонок – это завершение важ-

ного жизненного этапа  и начало нового, не 

менее увлекательного.  

    Дорогие мои студенты, поздравляю вас с 

замечательным праздником. Сегодня очень 

значимый для вас день - начинается новый 

этап в вашей жизни. За 5 лет мы очень мно-

го прожили историй: и грустных, и весе-

лых, приобрели колоссаль-

ный опыт в избранной про-

фессии. Желаю вам не 

останавливаться на достиг-

нутом, постоянно совер-

шенствоваться и достойно 

нести звание выпускника 

Енисейского педагогиче-

ского колледжа. Желаю, 

чтобы яркие воспоминания 

согревали сердца, а буду-

щее привлекало обширны-

ми возможностями! 
 

Кудишина Лариса  

Александровна,  

куратор 539 группы,  

Стр. 2 

Дорогие наши выпускники, друзья, 

будущие коллеги, почти сѐстры 539 группы и 

почти брат Серѐга! 

Поздравляем всех вас с долгожданным событием - с По-

следним звонком! Мы знаем, как вам сегодня страшно и 

волнительно. У вас впереди осталось самое – самое 

трудное: экзамены и защита выпускной квалификацион-

ной работы! Ну это же очень прекрасно! Через месяц вы 

в руках будете держать ДИПЛОМ и затем рванѐте в са-

мую-самую взрослую жизнь!!! С чем вас и поздравляем! 

Желаем ночей бессонных, билетов счастливых, защиты 

яркой, дипломов красных, лиц прекрасных! 

Ни пуха, ни пера!   

Студенты  339 группы 

ХОРОШИЙ ПОВОД 
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ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ... 

  

Друзья, давайте начистоту:  а ведь нет ничего слишком 

веселого в этом Последнем звонке! Студенты-

выпускники  сдают последние экзамены, получают по-

следние оценки и второй раз после выпускного в школе 

«уходят во взрослую жизнь», но  уже в качестве профес-

сионалов, готовых к работе. 

 Пять лет – это очень много. Пять лет – это не одна 

тысяча дней, много тысяч часов и миллионы секунд, не 

то, что какие-то 90 от ленты минут. И пусть это будет 

звучать достаточно убедительно, хоть  я и не сильна в 

математике.  

Пять лет – это длинный и яркий период обучения на 

худграфе. Это то время, которое выпускники  нашего от-

деления уже прошли и которое больше не повторится.  

Теперь, дорогая 539 группа, тебе предстоит покинуть 

ставшие родными стены Енисейского педагогического 

колледжа, но навсегда остаться в его истории и в памяти 

преподавателей и студентов.  

Хочется поздравить всех вас не только от лица сего-

дняшних первокурсников, которым предстоит пойти по 

вашим стопам, но и от лица студенческого худграфа, того 

сообщества, частью которого вы стали навсегда! 

 

Шлыкова  Влада, 139 группа 

 

Дорогие мои юные волшебники 401 группы! 
 

Вот и подходит к концу последний год вашего обуче-

ния в самом лучшем в мире колледже чародейства и волшеб-

ства! К сожалению, ни одно, даже самое сильное заклинание  не 

может отменить последний экзамен, последнюю практику, и, 

наконец, Последний звонок! Так пусть он станет для вас симво-

лом вашего взросления! Пусть вас не пугает ЖАБА (Жутко Ака-

демическая Блестящая Аттестация)! Будьте сильными, умными 

и добрыми волшебниками! И тогда ни одна экзаменационная 

комиссия не устоит перед вашим обаянием, мастерством и зна-

ниями в прикладной информатике! Удачи в написании ВКР! 

 

Ваш куратор, профессор по трансфигурации                                  

Наталья Викторовна Закирова 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 401 ГРУППУ 

 

Опять взломал секретный код, 

И плату заменил, не парясь. 

Твой комп — прекрасный в жизни друг, 

Хотя в нѐм многое менялось . 

Пора на улицу пойти, 

отдаться музыке вселенной! 

Компьютер — енто хорошо, 

Но не пупок земли, наверно! 

Будь счастлив, наслаждайся вновь 

Происходящим неустанно! 

Последний прозвенел звонок, 

И в добрый путь, ребята, смело! 

 

Дорогие студенты 401 группы, мы поздравляем вас с 

Последнем звонком! Пусть это и не выпускной, а впереди 

куча экзаменов, но мы думаем, что вы все справитесь! Вы 

нам, первокурсникам, помогали  и продолжаете помогать.  

Мы желаем вам  закрыть все «хвосты», если не дай бог 

они есть; сдать на отлично экзамены и защитить красиво 

ВКР; избежать стресса; найти хорошую работу с достой-

ной зарплатой, а главное - быть всегда жизнерадостными. 

101 группа 

 

ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК ДЛЯ 344 ГРУППЫ 

 

26 мая для студентов 344 группы прозвенит последний 

звонок. Позади - время учебных преодолений, театрализо-

ванных представлений, успешной практики в детских 

садах и «Дошколенке», участия в жизни колледжа и груп-

пы. Впереди – ожидание радости от самореализации в 

профессии, в творческих начинаниях и, конечно, благопо-

лучия в семейной жизни. Хочется пожелать моим взрос-

лым девочкам (некоторым уже ставшим мамами во вто-

рой раз) оправдания желаний. Пусть у них все будет хоро-

шо. Уверенности в дальнейших успехах девочек  мне при-

дает их умение активно включаться во внутриколледж-

ную жизнь, ответственно и кропотливо выполнять свои  

учебные обязанности и  

доброжелательно выстраивать общение с окружающими 

людьми. Ни пуха, ни пера на защите выпускной квалифи-

кационной работы! 

С уважением, Людмила Викторовна,  

куратор 344 группы 

 

 

.  

ХОРОШИЙ ПОВОД 
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ТРУДОЛЮБИВЫЕ, УМНЫЕ,  

ТАЛАНТЛИВЫЕ, АКТИВНЫЕ  - 2017 

 

28 апреля состоялся ежегодный слет 

«Трудолюбивых, умных, талантливых, активных». В 

течение всего учебного года, студенты и кураторы сту-

денческих групп готовятся к этому торжественному 

событию: участвуют в конкурсах и мероприятиях, со-

ревнованиях и турнирах, 

волонтерском движении и 

н а у ч н о -

исследовательской дея-

тельности. Студенты ста-

новятся инициаторами 

проектов, творческих пло-

щадок, форумов, флеш-

мобов, акций, формиру-

ют, оформляют и пред-

ставляют на конкурс свои 

п о р т ф о л и о .  С л е т 

«Трудолюбивых, умных, 

талантливых, активных» 

проводится в колледже с 

2000 года. За это время 

были отмечены лучшие 

исследователи, спортсмены, активисты, отличники. 

Участниками слета стали более тысячи студентов кол-

леджа, которые являются достойными выпускниками, 

прославляющими наше учебное заведение далеко за 

его пределами.  

Победителями слета в этом учебном году стали: 

- Татьяна Мамченко  – победитель в номинации 

«Студент года»  

- Виктор Игнатов и Василиса Пантелеева – победи-

тели в номинации «Признание»  

- Иван Саломатов – победитель в номинации 

«Лучший первокурсник»  

- Николай Жданов – победитель в номинации 

«Компьютерный гений»  

- Егор Климанков – победитель в номинации 

«Лучший оператор монтажа студенческого ТВ»  

- Александра Шарафутдинова – победитель в номи-

нации «Лучший репортер года»  

- Антон Мартын – победитель в номинации «Золотая 

маска»  

- Светлана Черепанова – победитель в номинации 

«Профи»  

- Татьяна Шаламова - победитель в номинации 

«Олимпийская надежда» (профи)  

- Алексей Селин - победитель в номинации 

«Олимпийская надежда» (любители)  

 -Анастасия Рябыкина - победитель в номинации 

«Исследователь»  

- Галина Гасникова 

- победитель в номи-

нации «Тьютор»  

з- Мария Шубина - 

победитель в номи-

нации «Волшебная 

кисточка»  

- Влада Шлыкова - 

победитель в номи-

нации «Лучший кор-

респондент газеты 

«Палитра»»  

- Алина Пахомова - 

победитель в номи-

нации «Лучшее 

портфолио»  

- Кристина Ларина, Екатерина Герасимова, Алек-

сандр Лицкий, Наталья Федорова, Ксения Чижико-

ва – победители в номинации «Золотая пятерка»  

 

Лучшей группой в этом учебном году по результа-

там студенческого рейтинга стала 346 А группа.  

Лучшей спортивной группой – 248 группа.  

Победителем в номинации «Лучший студенческий 

проект» признан проект 246 гр. «Зимний сад», приз за 

реализацию проектной деятельности получила 439 

группа за серию реализованных проектов, лучшим 

проектом по мнению студентов стал проект 139 гр. 

«Твори добро» 

.                     Поздравляем победителей!  

Наталья  Алексеевна Рудаковская, 

педагог-организатор 

 

«ЕНИСЕЙСКИЕ МОТИВЫ» 

 

...Так называется выставка творче-

ских работ по живописи студента 2 

курса Красноярского государствен-

ного художественного института 

Мокрушина Ивана, которая была 

успешно организована и открыта 

22 мая в рекреации колледжа. К 

творчеству Ивана студенты и пре-

подаватели имеют особый интерес, 

так как он выпускник нашего худо-

жественно-графического отделения 

2015 года. За время учебы в колле-

дже Иван неоднократно презенто-

вал свои живописные работы на 
выставках, конкурсах различного 

уровня. Выставка сегодня пред-

ставляет новый этап развития твор-

чества, Иван рассказал о своих до-

стижениях в пейзажной живописи, 

показал учебные упражнения, этю-

ды и форэскизы, объяснил логику 

построения композиционных схем. 

В итоге эмоциональной беседы со 

студентами рождалось новое пони-

мание художественного мышления, 

переживание за успешность соб-

ственного творчества, осознание, 

что развитие своих способностей 

идет через упорный труд познания 

и постоянное приобретение уме-

ний.  
 

 



  
Спектакль В.П. Астафьева 

«Пастух и пастушка» 

7 мая группа студентов Енисей-

ского педагогического колледжа по-

бывала  в Красноярском драматиче-

ском театре им. А.С. Пушкина на 

спектакле «Пастух и пастушка» по 

произведению нашего земляка 

В.П.Астафьева. С творчеством этого 

человека мы знакомы, но всѐ же в 

большей степени связывали его про-

блемами экологии, со сложными вза-

имоотношениями между человеком 

и природой. А здесь военная тема. 

В.П.Астафьев сам прошѐл  трудный 

военный путь, поэтому его произве-

дения на тему Великой Отечествен-

ной войны очень правдивы. Уже 

после спектакля мы узнали, что из-

вестный режиссѐр Никита Михалков 

хотел снять фильм по этому произ-

ведению, но автор ему отказал. Ре-

жиссѐр Алексей Песегов вспоминает: 

«Мы были знакомы с Виктором Пет-

ровичем: он несколько раз приезжал 

в Минусинский театр, в том числе, на 

премьеру спектакля «Черемуха» по 

его пьесе. Уже тогда я думал, что, 

возможно, когда-нибудь мне удастся 

поставить «Пастуха и пастушку». Но 

однажды Астафьев вскользь сказал, 

что очень трепетно относится к это-

му произведению и даже Никите Ми-

халкову не дал добро на фильм. Уже 

после смерти Виктора Петровича я 

попросил разрешение на инсцениров-

ку и постановку у его вдовы Марии 

Семеновны, и она дала согласие». 

Спектакль «Пастух и пастушка» о 

войне. О войне и …о любви. Та лю-

бовь, о которой мечтают все, един-

ственная, неповторимая, нежная, по-

казана автором тоже очень правдиво.  

Световые возможности, новая 

сцена в театре – всѐ это помогло ре-

жиссѐру Алексею Песегову передать 

военные сцены, от которых захваты-

вало дух. Рукопашный бой, танк, 

взрывы гранат – ощущение непереда-

ваемое! И среди этих военных сцен 

мы видим ещѐ одну линию – моло-

дой  офицер Борис останавливается 

на постой у молодой девушки Люси. 

За одну ночь перед нами проходят 

картины жизни и Бориса, и Люси, 

очень чувствительной и мудрой де-

вушки.  Кстати сказать, в спектакле 

упоминается  род Фонвизиных, Один 

из них отбывал ссылку в родном го-

роде Бориса. Не про наш ли родной 

Енисейск упоминает герой?! 

После одной ночи, проведѐнной 

вместе, Борису и Люсе предстоит 

разлука. Борис уезжает. И так хочет-

ся верить, что они всѐ же встретятся 

хотя бы ещѐ один раз. Борис погиба-

ет. Как сложится судьба Люси? Хо-

чется верить, что она будет верной 

ему на всю жизнь.  

В программке мы увидели, что 

роль санинструктора в спектакле иг-

рает Полина Астафьева. Как оказа-

лось, это внучка самого автора. Ещѐ 

хотим отметить музыку - в спектакле 

звучит любимая музыка Виктора 

Петровича Астафьева - «Адажио 

соль минор» Томазо Альбинони, ко-

торая тоже вносит свой колорит в 

замысел автора. 

После спектакля мы обменива-

лись впечатлениями, эмоциями, чув-

ствами. Спектакль задел за живое. 

Игра актѐров, музыка, спецэффекты 

– всѐ сработало на то, что захотелось 

просто взять и открыть книгу 

В.П.Астафьева «Пастух и пастушка». 

Гасникова Галина                                                                                                                         

Козина Мария,                          

студенты 339 группы 

Стр. 3  ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 

ЕЩЁ ЧУТЬ-ЧУТЬ, И  

СКОРО ЛЕТО… 

К концу уже подходит последний 

месяц учѐбы, за которым последует 

начало сессии и двух практик. Для 

нашей группы пришло не простое 

время, поскольку всех подвела курсо-

вая, отобрав у студентов сон и покой, 

превращая в несчастных ходячих 

зомби. А ведь на носу ещѐ и экзаме-

ны! 

Однако за это время произошли и 

довольно хорошие моменты - май-

ские праздники, во время которых 

группе удалось отдохнуть и хоть не-

много восстановить силы. Одним из 

таких весѐлых дней был субботник, 

который прошѐл на территории кол-

леджа в очередной четверг. В этот 

день  201  гр уппа пр именила 

«секретное оружие» - это была связь 

с космосом, откуда на помощь при-

шли необычные создания. Правда, 

которыми являлись сами студенты, 

от скуки балующиеся пакетами. Так-

же прошла забавная игра в реальные 

снежки с 301 группой, окончившаяся 

перемирием, поскольку под конец 

уборки ни у кого не было сил.  

Мы все очень надеемся, что конец 

этого семестра не станет отягощаю-

щим событием на лето, и уже очень 

скоро с новыми силами можно будет 

вернуться  уже в качестве третье-

курсников.  

 

Егер Ирина 201 группа 

Недавно в нашем педагогическом  

колледже прошел праздник, посвя-

щенный 72-годовщине  Великой  

Победы в  Великой отечественной 

победы. К концерту студенты готови-

лись еще за несколько месяцев до 

него, продумывая художественные 

номера и песни, чтобы отдать дань 

памяти людям, отстоявшим нашу 

Родину в лихую годину, в чьих чис-

лах были и ветераны Великой Отече-

ственной войны. на концерте присут-

ствовали почетные гости – участник 

Великой Отечественной  войны   Ва-

сильев Александр  Иванович и Доно-

ва Надежда Семеновна, ребеноке  

войны, участница блокады Ленингра-

да.   Во время выступления в зале 

были слышны тяжелые вздохи и 

всхлипы. Многие из зрителей после 

признавались, что слезы сами по себе 

лились из глаз. Думаю, ни у кого не 

может возникнуть сомнений в значи-

мости этого события не только отно-

сительно России и стран СНГ, но и 

для всего мира. 

 

Влада Шлыкова, 139 группа 
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