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В этом номере: 

1. Поздравление новоиз-
бранного губернатора 
СПК с праздниками. 

2. Февральские праздники.  
3. Знакомьтесь, профессия! 
4. Поэзия во всем и обо 

всем! 
5. Подарки к  праздникам 

своими руками. 
6. Студенческий юмор. 
7. Спортивная жизнь      

колледжа.  

Это интересно: 
 

 Защитники Отечества—
студенты СПК. 

 День открытых дверей в 
Северном педагогиче-
ском колледже. 
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Дорогие  наши защитники! 

 Хочу сердечно вас поздравить с праздни-

ком! У каждого в жизни своя школа, но 

для тех, кто прошел школу военных дей-

ствий или службу в армии, праздник 23 

февраля – особенный. 

С 23 поздравляю! 

Всем защитникам желаю: 

Здоровья, удачи, любви и везенья,           

Не знать никогда и ни в чем пораженья. 

Уверенно двигаться только вперед,           

И достигать только больших высот! 

 
Губернатор студенческого совета  

«Студенческая  губерния»    

Алина Лихачева               

Поздравление губернатора СПК 

Так же поздравляю 

наших уважаемых 

преподавателей  и 

студентов колледжа с 

Днем всех           

Влюбленных!  

Желаю счастья, 

успехов, любви.    

Чтобы сбывалось все, 

о чем вы мечтаете.  
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Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.  

Мы — армия страны. Мы — армия народа.  
Великий подвиг наш история хранит. 

 
Р. Рождественский 

 
История возникновения праздника Защитников 
Отечества берет свое начало еще с 1900-х годов. 
Принято было считать, что 23 февраля 1918 года 
отряды Красной гвардии одержали свои первые 
победы под Псковом и Нарвой над регулярными 
войсками кайзеровской Германии. Вот эти пер-
вые победы и стали «днем рождения Красной 
Армии». С 1946 года праздник стал называться 
Днем Советской Армии и Военно-Морского 
Флота В 1922 году эта дата была официально 
объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 
февраля ежегодно отмечался в СССР как всена-
родный праздник — День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. После распада Совет-
ского Союза дата была переименована в День 
защитника Отечества. Для некоторых людей 
праздник 23 февраля остался днем мужчин,    
которые служат в армии или в каких-либо сило-
вых структурах. Тем не менее, большинство 
граждан России и стран бывшего СССР склонны 
рассматривать День защитника Отечества не 
столько, как годовщину  победы  или  День  
Рождения Красной Армии, сколько, как День 
настоящих мужчин. Защитников в самом широ-
ком смысле этого слова. В  этот день принято 
почитать мужчин занятых или когда-либо быв-
ших занятыми в мужских профессиях, связан-
ных прежде всего с риском, доблестью и отвагой 
ради защиты своей родины и соотечественников. 
Среди традиций праздника, сохранившихся и 
сегодня в бывших советских республиках, — 
чествование ветеранов, возложение цветов к  
памятным местам, проведение праздничных кон-
цертов и мероприятий, организация салютов во 
многих городах. День защитника Отечества - 
праздник  настоящих  мужчин,  отмечаемый 
ежегодно 23-го февраля.  

История возникновения февральских праздников. 

"«День Святого Валентина» - день, когда   
даже самый робкий и нерешительный может 
сказать все, не произнеся ни слова. 
День всех влюбленных или День святого Ва-
лентина  существует  уже  более полутора 
тысяч лет. О самом Валентине, имя которого 
носит праздник, известно совсем немного. По 
легенде, он жил в третьем веке нашей эры в 
Римской Империи и был простым христиан-
ским священником, а также занимался есте-
ственными науками и медициной. Валентин 
был молод и хорош собой, добр и отзывчив. 
Время жизнедеятельности Валентина совпа-
ло со временем правления римского импера-
тора Клавдия Второго, который, как и все 
римляне того времени чтил воинскую доб-
лесть прославленных римских легионов и не 
очень-то жаловал христиан. Для сохранения 
воинского духа императором был издан указ, 
запрещающий  легионерам  женитьбу, по-
скольку легионер, вступивший в брак, много 
времени проводит в семье и в итоге занят 
мыслями не о благе империи и воинских доб-
лестях, а о том, как прокормить семью. 
К счастью легионеров нашелся человек, ко-
торый, не страшась императорского гнева, 
стал тайно  венчать влюбленных. Им стал 
священник Валентин. 
Неудивительно, что о Валентине не забыли и 
избрали покровителем всех влюбленных. Как 
христианский мученик, пострадавший за   
веру, он был канонизирован католической 
церковью. А в 496 году римский папа Гела-
сиус объявил 14 февраля  Днем  Святого    
Валентина. 
Символ Дня Святого Валентина - маленький 
крылатый ангелочек Купидона. 
Всем, кто будет  поздравлять  14 февраля 
своих любимых, желаем, чтобы их чувство 
стало настоящим, чтобы нежность и добро, 
которые они сейчас дарят своим половинкам, 
никогда не  иссякли, а  любимый человек 
оказался спутником счастливой жизни. 



Широков Анатолий Александрович, 20 

лет. Служил в танковые войсках (Елань 32, 

танковый полк; первая учебная танковая ро-

та). Был командиром танка Т-72б (три с поло-

виной месяца). Затем перевели в Республику 

Таджикистан. Гатчинская дважды краснозна-

менная ордена Жукова 201 военная база. Там 

прослужил семь с половиной месяцев в гра-

натометном взводе. К концу службы переве-

ли в  Кемеровскую область, г. Юрга. 74 от-

дельная бригада быстрого реагирования 

«Бешенные псы». Должность – дембель.  

Больше всего в службе мне понравилось:  

все общались на равных, стрельба и армей-

ские товарищи. Я изменился в лучшую сторо-

ну, стал более ответственным и серьезным. 

Характер - жестче.  Не пожалел о годе служ-

бы. Возможно вернусь. 

Наши студенты—защитники Отечества. 

 Г.В. Державин писал: "Самое лучшее предназначение есть защищать свое 

отечество". Настоящий человек независимо от возраста и пола это делает в силу 

своих возможностей и способностей. Мальчик, уступивший в транспорте место 

старшему, посадивший дерево у себя во дворе, - тоже защитник Отечества, как и 

пограничник. И то, и другое одинаково важно. И без того, и без другого  Отечества 

быть не может.  Поэтому, каждый из нас отдает ему свой долг.  

В нашем колледже учатся студенты, отдавшие этот долг, в самом настоящем 

смысле. Выяснив это, нам очень захотелось познакомиться с историей службы   

ребят. И вот что мы узнали... 



Хорьков Алексей Андреевич, 22 года.  

Я  служил в ВДВ 242 учебном центре, Тюменской 

области в городе Ишим - пять месяцев.  ВДВ 247       

Десантно-штурмовой полк город Ставрополь Северо-

Кавказский военный округ – 7 месяцев. Больше всего 

мне запомнилось в службе – прыжки с парашютом, 

езда в бронетранспортере, укладка парашюта.  

Я не пожалел о годе службы в армии, и не отказал-

ся бы еще раз сходить. Мы общались на равных, де-

довщины не было. Мое мировоззрение изменилось, 

стал более ответственным. Армия -  и вправду урок 

жизни! 

Калимуллин Илья Рифатович, 19 лет.  

Подразделение ПВО. Учебка в  Оренбурге. Обучился на ком-

плекс С-300. После того как я обучился по специальности меха-

ник, стал водителем. Затем забрали в республику Армения.     

Потом в Елань в учебную часть. Позже я попал на долгождан-

ный Кавказ. Мы безумно ждали этого дня. Мне повезло, я слу-

жил с такими же «зелеными» пацанами, как я, которые служили 

в учебке.  102 военная база республики Армения выполняет две 

боевые задачи (несение караульной службы и боевого дежурства 

в течении 45 суток). Я выполнил эти боевые задачи. Служил в 

подразделении ПВО (Противовоздушная военная оборона). Это 

послужило мне хорошим уроком. 

Был в караульной службе. Караульная служба – это выполнение 

боевой задачи в мирное время. Несение боевого дежурства в те-

чении 45 суток происходило на комплексе С-300, на границе с 

Турцией, Ираном и Грузией. На высоте 1600м над уровнем моря. 

И вдруг меня перевели в город Буденовск, в Северо-Кавказкий 

Военный округ, в ремонтную роту, по специальности механик-

водитель, на БРЭ (Бронированная эвакуационная машина).  

Дослужив 25 дней из 340 я вернулся в семью. Особенно     

запомнились учения 102 военной базы. Я получил на 100% воен-

ную специальность, в дальнейшей жизни хотелось бы получить 

гражданскую специальность – учителя физической культуры. Статью подготовила:  
Камалютдинова Яна,  студентка 
115 группы 



Знакомьтесь, специальность: 
 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»  

22 января в Северном педагогическом кол-

ледже проходило мероприятие на военно-

патриотическую тему: «Героическое прошлое и 

настоящее России». 

Мероприятие для учащихся 1- 4 классов Серов-

ской специальной ( коррекционной) общеобра-

зовательной школы № 2   проводили  студентки 

215 группы специальности «Коррекционная пе-

дагогика в начальном образовании». 

 Мероприятие проводилось в форме театра-

лизованного представления. Студентки пере-

оделись в разных героев России и от их лица 

рассказали детям о подвигах. 

Сначала  рассказали  детям о богатырях: 

Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше 

Поповиче. Затем продолжили рассказом о Алек-

сандре Невском, послушали кантату, которую 

написали в его честь. После этого был рассказ  

о Михаиле Кутузове. Студентка прочитала сти-

хотворение «Бородино» и рассказала о  Вели-

кой Отечественной войне 1812 года. 

Другие студентки, переодевшиеся в ветера-

на с внучкой, тоже рассказали про тяжелое вре-

мя Великой Отечественной войны. 

Далее пришли солдаты, которые рассказали 

о современной армии, задача которой заключа-

ется в защите Родины. 

Дети узнали про защитников нашей Родины, 

и уходя домой, они унесли в душе знания о ве-

ликих подвигах героев России.  

Думаю, такие мероприятия необходимо про-

водить ежегодно, чтобы воспитывать в ребятах 

чувства патриотизма, гордости, благодарности.  

Студентка  215  группы  
Колпикова  Александра  
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День открытых дверей в колледже — одно из 
самых важных событий в жизни каждого абитури-
ента, желающего поступить в выбранное им учеб-
ное заведение. 7 февраля СПК был открыт для всех 
школьников и их родителей. Дни открытых дверей, 
проводимые в нашем колледже, остаются в памяти 
надолго, ведь студенты к этому относятся ответ-
ственно и с творчеством. В этот день организатора-
ми были студенты 246 группы. 

Традиционно все начиналось с регистрации, 
было зарегистрировано около 40 человек с разных 
городов, таких как Краснотурьинск, Карпинск,  
Новая Ляля и, конечно же, Серов. После чего, сту-
дентки 246 группы провели экскурсию по колле-
джу по станциям. Что нужно знать в первую оче-
редь? Конечно, историю, именно поэтому первой 
станция «Музей», в котором студентка 246 группы 
Садовская Наталия, рассказала гостям об истории 
нашего колледжа. В музее так же были продемон-
стрированы выпускные фотоальбомы прошлых лет, 
в которых можно было проследить всю прелесть 
студенческой жизни.  

Но какое студенчество проходит без песни и 
танцев, об этом абитуриенты узнали на второй 
станции «Твои друзья», где музыкальный руково-
дитель В. И. Либин и его участники  музыкальной 
группы, рассказали, а точнее показали на своем 
примере, что музыка занимает важное место в жиз-
ни нашего колледжа.  

Третьей станция «О спорт – ты мир!», про 
спортивную жизнь нам рассказала студентка 348 
группы Инькова Ксения. 

 На следующей станции «Мой профессиональ-
ный выбор» студенты 246 группы Ларионов Антон 
и Золотухина Юлия провели психологический тре-
нинг. Во время тренинга абитуриенты познакоми-
лись друг с другом, узнали какой вид деятельности 
им больше подходит. Благодаря одному из тренин-
гов ребятам удалось узнать друг о друге больше, 
чем просто возраст и имя.  

На станции «Горячая линия»  заместитель  ди-
ректора Рагозина Г.С озвучила  условия поступле-
ния в колледж и проживания в общежитии, так же 
правила, которые присущи колледжу. 

Самое интересное ожидало будущих студентов 
на станции «Оч’умелые ручки». Мастер класс, по 
изготовлению открытки на 14 февраля проводила 
Копанева Вероника, студентка 246 группы и препо-
даватель по художественной обработке материалов 
и изобразительному искусству Махова В. Ю. При 
выполнении открытки, сами того не замечая, все 
нашли общий язык, общались и старательно вы-
полняли творческое задание, как уже настоящие 
студенты. 

 Там где заканчивается  колледж,  начинает  
общежитие, и об этом рассказала воспитатель Ви-
нокурова В. И. Так же абитуриентам была показана 
комната релаксации и библиотека.  

День заканчивался в актовом зале, где студен-
ты СПК выступали со своей агитбригадой 
«Педагоги будущего». В выступлении они показа-
ли свои умения танцевать, петь и выступать на пуб-
лике, все то, чему учат в колледже.  

Будем надеяться, что все  кто посетил  День 
открытых дверей в Северном педагогическом кол-
ледже,  в скором времени станут его студентами, а 
если нет, то у них, хотя бы останутся яркие воспо-
минания о нашем родном СПК. 

 
 

 
Студентка 230 группы  

Кутузова Марина 

Представляем! Северный педагогический колледж!  
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Занимайся спортом! Будь здоровым! 

Статью подготовила  
Каримова Сагдиана, 

студентка 146 группы 

В России зимой не так-то просто поддерживать спортивную форму. Ле-

том можно бегать и ездить на велосипеде, на роликах, делать зарядку на све-

жем воздухе. Зимой же настроения выходить из дома меньше, да и развлече-

ний немного.  

Однако есть прекрасный способ не забрасывать физическую активность 

зимой – ходить на лыжах. Этот вид спорта доступен как для индивидуальных 

занятий, так и групповых. Он предполагает и физическую, и моральную удо-

влетворенность.  

 Ежегодно буквально во всех городах страны проходят лыжные гонки под 

названием «Лыжня России». Вот и 7 февраля такие гонки состоялись и  у нас в 

городе. Не смотря на трескучий, уральский мороз на стартовой поляне  Круто-

го лога собралось немало народу. Люди приходили семьями, рабочими коллек-

тивами, дружными компаниями. Некоторые посетили это мероприятие не 

столько с целью участия, сколько с целью отдохнуть действительно!    

Свежий воздух, приятная компания - чего еще можно пожелать? 

 Участие же принимали управляющие  градообразующих предприятий г. 

Серова, студенты и педагоги, учащиеся общеобразовательных  школ и т.д. 

Забег нельзя назвать ожесточенной борьбой за первое место. Главное ведь - 

участие. Однако были видны явные лидеры. Возрастных рамок в соревновании 

не было. Участвовали и школьники, и студенты, и взрослые. По итогам состя-

заний наградили лучших лыжников в каждом забеге.  

Побывав на этом мероприятии, я в очередной раз убедилась, что спорт - это за-

лог здоровья.  Именно с помощью таких соревнований мы укрепим нашу 

нацию.  
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О предстоящих событиях: 

В скором времени в рамках празднования 
Дня защитника Отечества будет проведен 
конкурс на выявление  самого мужественно-
го,  самого сильного, самого выдержанного 
студента СПК под названием «Мистер кол-
ледж». 

Хотите узнать каким должен быть настоя-
щий мужчина? Предлагаем посетить данное 
мероприятие.  

Участникам конкурса напоминаем: 
 Настоящий  мужчина должен отвечать за 

себя и свою жизнь.  
 Настоящий мужчина — это сильный 

мужчина.  
 Настоящий мужчина — это человек, у  

которого есть свой стиль.  
 Настоящий мужчина должен держать 

слово и отвечать за свои действия.  
 Настоящий мужчина имеет цель. 
Долг мужчины — попытаться. Бороться за 
то, что для него важно. А остальное в руках 
Божьих!  

Желаем удачи нашим участникам! 

18 февраля группа студентов "СПК" так 
же в рамках празднования Дня защитника 
Отечества планируют посетить военную 
часть поселка Кытлым ! Студенты готовят 
для солдат праздничную программу.     
Помимо данной программы девушками 
146 группы смонтирован поздравитель-
ный видеоролик, посвященный празднику.  
О результатах поездки читайте в следую-
щем выпуске.  

Информацию  подготовила 
Байгозина Регина,  

 студентка 146 группы 



Поэзия о вечном: героях и любви.  

Защитникам Отечества 
Служивый люд: он был, он есть, он будет. 

Он славу для страны в бою добудет! 
Не за награды он на смерть идёт: 
Он в сказках и былинах оживёт! 

 
Служа, он клятву Родине даёт,  

Что в трудный час её не подведёт! 
Свою судьбу он выбирает сам, 
Лишь жёны её делят пополам. 

 
Честь воинскую он не запятнает, 
Придёт пора, и он её прославит! 

Пока он на посту, нет войн и бед.  
Мир на земле важнее всех побед! 

 
Защитникам отечества хвала!  

Надёжней нет для Родины щита. 
Давайте пожелаем им удач 

И выполненья боевых задач! 
 

М. Сачков  

Защитникам Отечества 
Мальчики, парни, мужчины! 

Цвет восходящей зари! 
Гордость старинной былины –  

Русские богатыри! 
 

Станьте опорой России, 
Светлой надеждой страны, 

Умной и доброю силой, 
Родины нашей сыны! 

 
Чтобы всегда восхищаться  

Вами Россия могла, 
Не нападать – защищаться, 

Землю свою сберегла. 
 

Вашею сильной рукою 
Мир нужно нам сохранить, 
Чтобы счастливой судьбою 
Внукам и правнукам жить. 

 
Е. Шаламанова  
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Славный день  
 

День этот славный каждый свято чтит.  
В нем налицо все мужества черты.  

Любой мужчина хрупкий мир хранит,  
Служа Отчизне, с доблестью «на ты».  

  
Не всякий подвиг может совершить,  
Тем более – в потоке мирных дней,  
Но всякий должен Родине служить,  
Болеть душой и сердцем лишь о ней. 

  
Великий праздник нам февраль        

принес.  
Защитникам Отечества – виват!  

Убережет от бури и от гроз  
Россию воин – доблестный солдат.  

Б. Поляков 

Солдатский гимн  
  

Мы на страже земли славной нашей, 
Городов, деревень сел и пашен. 

Мы в бою себя не пощадим, 
Край родной в обиду не дадим! 

  
Нам по сердцу пришлась служба наша, 

Нам по вкусу еда щи да каша, 
Мы с тобой почти богатыри, 
Молодцы снаружи и внутри! 

  
А невесты без нас заскучали, 

Уж давно как мы их не встречали, 
Но теперь не время нам грустить, 

В женихах успеем походить! 
 

М. Ножкин 
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Поэзия о любви. 

Я люблю тебя больше, чем Море, и Небо, и Пение, 
Я люблю тебя дольше, чем дней мне дано на земле. 
Ты одна мне горишь, как звезда в тишине отдаления, 
Ты корабль, что не тонет ни в снах, ни в волнах, ни 
во мгле. 
 
Я тебя полюбил неожиданно, сразу, нечаянно, 
Я тебя увидал - как слепой вдруг расширит глаза 
И, прозрев, поразится, что в мире изваянность спая-
на, 
Что избыточно вниз, в изумруд, излилась бирюза. 
 
Помню. Книгу раскрыв, ты чуть-чуть шелестела 
страницами. 
Я спросил: "Хорошо, что в душе преломляется лед?" 
Ты блеснула ко мне, вмиг узревшими дали, зеница-
ми. 
И люблю - и любовь - о любви - для любимой - поет. 

Константин Бальмонт  

Уж если ты разлюбишь - так теперь, 
Теперь, когда весь мир со мной в раздо-
ре. 
Будь самой горькой из моих потерь, 
Но только не последней каплей горя! 
 
И если скорбь дано мне превозмочь, 
Не наноси удара из засады. 
Пусть бурная не разрешится ночь 
Дождливым утром - утром без отрады. 
 
Оставь меня, но не в последний миг, 
Когда от мелких бед я ослабею. 
Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, 
 
Что это горе всех невзгод больнее, 
Что нет невзгод, а есть одна беда - 
Твоей любви лишиться навсегда.  

Сонет 90, Уильям Шекспир. 

Как много тех, с кем можно лечь в постель, 
Как мало тех, с кем хочется проснуться… 
И утром, расставаясь обернуться, 
И помахать рукой, и улыбнуться, 
И целый день, волнуясь, ждать вестей. 
 
Как много тех, с кем можно просто жить, 
Пить утром кофе, говорить и спорить… 
С кем можно ездить отдыхать на море, 
И, как положено – и в радости, и в горе 
Быть рядом… Но при этом не любить… 
 
Как мало тех, с кем хочется мечтать! 
Смотреть, как облака роятся в небе, 
Писать слова любви на первом снеге, 
И думать лишь об этом человеке… 
И счастья большего не знать и не желать. 
 
Как мало тех, с кем можно помолчать, 
Кто понимает с полуслова, с полу взгляда, 
Кому не жалко год за годом отдавать, 
И за кого ты сможешь, как награду, 
Любую боль, любую казнь принять… 
 
Вот так и вьётся эта канитель - 
Легко встречаются, без боли расстаются… 
Все потому, что много тех, с кем можно лечь в 
постель. 
И мало тех, с кем хочется проснуться. 

 
Как много тех, с кем можно лечь в постель… 
Как мало тех, с кем хочется проснуться… 
И жизнь плетёт нас, словно канитель… 
Сдвигая, будто при гадании на блюдце. 
 
Мы мечемся: – работа…быт…дела… 
Кто хочет слышать- всё же должен слушать… 
А на бегу- заметишь лишь тела… 
Остановитесь…чтоб увидеть душу. 
 
Мы выбираем сердцем – по уму... 
Порой боимся на улыбку- улыбнуться, 
Но душу открываем лишь тому, 
С которым и захочется проснуться...  
 

Эдуард  Асадов 



ФЕВРАЛЬ, 2015 

№3 

Студенческий юмор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Профессора принимали экзамены и вале-
рьянку. 
Сдавали студенты и нервы...  
 

*** 
Отец шлет сыну телеграмму: 
- Как прошел экзамен? Доложи немед-
ленно. 
- Экзамен прошел блестяще, профессора 
в восторге. Просят повторить осенью.  
 

*** 
Профессор студенту-лингвисту, валяще-
му очередной зачет: 
- Ну ладно, так и быть, скрепя сердце по-
ставлю вам зачет, если вы скажете мне, 
какие три слова наиболее часто исполь-
зуют студенты. 
- Я не знаю. 
- Абсолютно правильно! Давайте зачет-
ку!  

 
 

*** 
Идeт экзамен. 
Студент выходит отвечать с маленькой 
бумажкой, на которой написана пара ко-
ротких предложений. 
Преподаватель: 
- А где же ваш ответ? 
- В голове. 
- А это что? - кивает на бумажку. 
- А это не вместилось.  
 

*** 
25 января - день студента. 
23 февраля - день несостоявшегося сту-
дента!  
 

*** 
Ради зачета студент пойдет на все - даже 
на занятия.  
 

*** 
На экзамене студент берёт один билет - 
не знает. Берёт другой - тоже. Берет тре-
тий, четвёртый, пятый... Профессор бе-
рёт зачётку и ставит ему "3". Другие сту-
денты возмущаются: - За что? - Как за 
что... - отвечает преподаватель, - если что
-то ищет, значит, что-то знает. 
 
 

Над выпуском  работали: 
Невмержицкая Юлия, 115 группа, 
Дадаева Мария, 115 группа,  
Камалютдинова Яна, 115 группа, 
Колпикова  Александра,215  группа, 
Кутузова Марина,  230 группа,  
Каримова Сагдиана, 146 группа,  
Байгозина Регина, 146 группа. 
 


