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Творческий дебют первокурсников 

 

Ежегодно в нашем филиале в начале октября проводится конкурс «Золотая 

осень», посвящённый  Дню учителя. Этот учебный год не стал исключением. 5 ок-

тября в актовом зале колледжа свои таланты продемонстрировали студенты 12, 13, 

15 групп под руководством классных наставников И. А. Стекляровой, Н. А. Лепе-

хиной и Т. С. Климинченко.  

 В начале мероприятия с поздравитель-

ным словом ко всем присутствующим  об-

ратилась директор филиала Л. В. Петренко.  

Программы студенческих творческих 

коллективов оценивали члены жюри: замес-

титель директора по воспитательной работе 

О. А. Герасименко, преподаватель русского 

языка и литературы Т. П. Пацева, а также 

педагоги дополнительного образования 

колледжа Т. П. Мухортова, А. С. Ульвачева 

и  Н. С. Стольная.   

В связи со сложной эпидемиологиче-

ской обстановкой на мероприятии не смог-

ли присутствовать все педагоги и студенты 

старших курсов.    

Каждая группа первокурсников подго-

товила для участия в конкурсе многожанро-

вую тематическую концертную  программу.  

Выступление 12 группы началось с 

декламации стихотворения В. Ивановой «Звёзды тают как иней в ладонях…». По-

этическое произведение проникновенно прочитала  В. Сандракова. Затем на сцене 

с зажигательным восточным танцем выступила М. Отабоева. Нашла тёплую под-

держку у жюри и зрителей песня «Солнышко» в исполнении А. Казакевич. Вызва-

ла смех в зале юмористическая сценка «Внутренний голос». Затем группа девушек 
(см. продолжение на с. 2) 
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(продолжение, см. начало на с. 1) 

исполнила современный танец-флешмоб. Тро-

гательное стихотворение «Поздравление учите-

лям» прочитала О. Гусева. Энергичная песня 

«Районы-кварталы» стала завершающим номе-

ром  творческого коллектива 12 группы. 

Затем нам сцене свои творческие возмож-

ности  продемонстрировали будущие учителя 

начальных классов. Никого в зале не оставило 

равнодушным стихотворение Н. Веденяпиной 

«Учитель! Какое прекрасное слово…» в исполнении А. Поповой. Нежно и лирично 

прозвучала песня «Последняя поэма», представленная В. Пархоменко и А. Востри-

ковой. В юмористическом ключе размышляли о современной молодёжи студенты, 

подготовившие сценку «Диалог с Пушкиным». Следующим номером программы 

стал баттл, представлявший собой  творческое состязание  между  девушками, ис-

полнявшими танцы прошлого и наших дней. Закончилось выступление  13 группы  

исполнением песни «Этот мир придуман не нами».  

Завершающим программу конкурса «Золотая осень» стало 

выступление 15 группы. В. Габор эмоционально и выразительно 

прочитала стихотворение И. Асеевой, посвящённое педагогам. На 

высоком профессиональном уровне в исполнении Н. Шмелёвой 

прозвучала на английском языке песня «Как разбить чужие серд-

ца». Затем студентки 15 группы показали на сцене современный 

танец. Миниатюра о школе внесла юмористическую ноту в вы-

ступление будущих дизайнеров. В финале  программы в исполнении всей группы 

прозвучала жизнеутверждающая песня «Всё за-

висит от нас самих». 

Итоги творческого состязания первокурс-

ников: 1 место заняла 13 группа, 2 место завое-

вала 12 группа, 3 место присуждено 15 группе. 

В ходе оценки результатов по итогам вы-

ступлений трёх групп члены жюри приняли ре-

шение определить победителей в различных но-

минациях. 12 группа победила в номинации «Лучшие ведущие». Ими стали 

А.Фролкова и Л. Фёдоров. Победа в номинациях  «Танцевальный драйв» и «Поэти-

ческое слово» была  присуждена 13 группе. 15 группа стала лучшей  в номинации 

«Вокальное искусство». 

В ходе мероприятия на сцене звучали стихотворения, были подготовлены 

юмористическая сценка и танец, исполненные  для виновников торжества студен-

тами старших курсов и молодыми педагогами. В завершение праздника первокурс-

никам были вручены студенческие билеты.  

Поздравляем студентов 1 курса с боевым крещением! Пусть ваша студенче-

ская жизнь в филиале будет яркой, интересной, насыщенной! 

 О. А. Герасименко, заместитель директора по ВР 
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Сделай жизнь лучше 
 

В удалённой учёбе есть свои преимущества: ника-

кого общественного транспорта и необходимости рано 

вставать, удобное время занятий и отдыха, привычное 

время приёма пищи. Однако студент на дистанционном 

обучении сталкивается с новыми «врагами» в виде про-

крастинации, неорганизованности, отсутствия навыков 

самостоятельной работы и многого другого. 

Ловите несколько лайфхаков для успешной, а глав-

ное, комфортной учёбы. 

Лайфхак 1: избавляемся от информационного мусора. Информационный му-

сор или шум – это огромный поток информации, где пользы всё меньше с каждым 

новым гигабайтом данных. К информационному мусору относится всё, что может 

отвлекать от учёбы: социальные сети, мессенджеры, телевизор, электронная почта, 

игры и пр. Не стоит полагаться на свои способности к многозадачности. Учёные 

выяснили, что одновременное выполнение нескольких задач снижает IQ на 10 

пунктов на момент выполнения задач. 

Лайфхак 2: учимся себя заставлять. Если утром не можете 

заставить себя подняться и найти мотивацию приступить к учёбе, 

не вините себя. Наверняка у каждого из читающих эту статью был 

момент, когда нужно сделать какое-либо задание, но мы его не 

выполняем, потом совесть начинает нас мучить из-за невыпол-

ненного задания. Именно это и называется прокрастинация.  

Практика показывает, что нужно только начать – и учёба 

начнёт выполняться сама собой. Учёные сходятся во мнении, что феномен прокра-

стинации возникает из-за подсознательного страха (получить плохую отметку) или 

конфликта (будет ругать преподаватель или родители). Эффек-

тивный метод борьбы: пообещайте себе заниматься нелюби-

мым заданием только 5 минут, после чего сможете по желанию 

вернуться к ничегонеделанию. Спустя 5 минут учёба поглотит 

вас, и вы будете стараться доделать всë до конца.  

Лайфхак 3: правильно ищем нужную информацию. В 21 

веке книги как источник информации стали терять свою актуальность. Если перед 

студентами ставят задачу что-то найти, они сразу лезут в Интернет. Но чтобы най-

ти действительно важную и нужную информацию, придётся разобраться в основах 

работы поисковиков. Вот несколько хитростей поиска полезного материала в счи-

танные минуты, чтобы процесс не отнимал всё свободное время. 

Ресурс, где будет встречаться точная фраза или форма слова, можно найти, ес-

ли взять поисковой текст в кавычки. Если забыли слово из цитаты, нужно в поис-

ковой строке всю цитату взять в кавычки. А вместо пропущенного слова поставить 

звёздочку: «Мороз и солнце; день *!». 
(см. продолжение на с. 4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 

Если нужно найти фразу с обязательным использованием какого-то слова, по-

сле неё поставьте пробел, затем + и без пробела введите нужное слово. Например: 

горение топлива +задачи. 

Если не хотите видеть документы с определённым словом/фразой, поставьте 

перед ним знак минуса. Например: Наполеон –торт. 

Чтобы найти информацию в рамках одного сайта, в поисковой строке набери-

те site, после него поставьте двоеточие и наберите искомую фразу/слово. Напри-

мер: site: externat.foxford.ru «аттестация». 

Если ищете определённый вид документа (ворд, гифку и т. д.), в поисковой 

строке наберите mime, поставьте после него двоеточие и введите нужный тип до-

кумента. Например: mime:pdf. 

 Лайфхак 4: визуализируйте. Чем ярче оформлена информация и чем чаще она 

попадается вам на глаза, тем быстрее и лучше запоминается. Визуализировать уро-

ки можно с помощью: 

- стикеров – отлично подходят для запоминания формул, иностранных слов, 

определений. Их можно расклеивать по всей квартире; 

- скетчноутинга – это иллюстрированные заметки с персонажами, цитатами, 

стрелками и другими элементами, помогающие структурировать, запомнить и ос-

мыслить информацию. Полезны при изучении сложных тем. 

Лайфхак 5: следим за своим психическим 

здоровьем. Не забывайте каждый день уделять 

время своему хобби и занятиям, которые при-

носят вам радость и душевное спокойствие. 

Иногда полезно отстраняться от социальных 

сетей, работы, колледжа и других аспектов ва-

шей жизни, которые могут истощить вашу 

энергию. 

Лайфхак 6: создайте приятную атмосферу. 

Опросив студентов колледжа, мы выявили несколько фишек для создания той 

самой комфортной учебной атмосферы. 

- Некоторые студенты при выполнении домашнего задания слушают музыку и 

утверждают, что она помогает абстрагироваться от внешнего мира и тем самым 

сконцентрироваться на задании. 

- Кто-то слушает подкасты (подкаст – это серия каких-либо тематических ма-

териалов, которые начитываются на звукозаписывающее устройство и размещают-

ся в Сети. Существует великое множество подкастов на различные тематики. Я 

уверена, каждый найдёт подкаст себе по вкусу. 

- Ну и, наверное, самое необычное, – просмотр шоу или сериалов. Но эта 

фишка сработает, только если соблюсти пару условий: 1) если вы переписываете, 

например, у друга конспект; 2) шоу или сериал должны быть не новыми, а теми, 

что вы уже смотрели, иначе видео захватит всё ваше внимание, и вы ничего не сде-

лаете. Я, например, если мне нужно что-то переписать, включаю сериал «Папины 

дочки» и спокойно пишу. 
(см. продолжение на с. 5) 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fexternat.foxford.ru&cc_key=
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(продолжение, см. начало на с. 4) 

Лайфхак 7: применяйте знания на практике. Самый 

эффективный способ узнать и запомнить информацию – 

использовать её. Проверьте свои знания с помощью 

практических онлайн-тестов, попробуйте самостоятель-

но выполнить практические задания, не прибегая к кон-

спектам, или постарайтесь объяснить материал своим 

родственникам так, будто вы сами – преподаватель. Это 

поможет вам лучше понять и закрепить информацию.  

Если вы будете соблюдать все наши советы, ваша 

жизнь, безусловно, станет проще, но не забывайте о том, 

что главное – это желание учиться. Без желания никакие 

советы не помогут. Удачи! 

Анастасия Слюсаренко, студентка 43 группы 

 

Курить очень вредно 
 

6 октября под руководством психолога С. И. Антоновой в 12 и 13 группах 

прошло мероприятие на тему «Курение как угроза…», проведённое студентами 43 

группы Свешниковой Марией и Погребняк Ольгой с целью профилактики курения 

и формирования установки на здоровый образ жизни. 
 

 
 

О вреде курения сказано немало. Однако беспокойство учёных и врачей, вы-

званное распространением этой пагубной привычки, растёт, так как пока ещё зна-

чительное число людей не считает курение вредным для здоровья. 

Курение – не безобидное занятие, которое можно бросить безо всяких усилий. 

Это настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не принимают её все-

рьёз. 
(см. продолжение на с. 6) 
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(продолжение, см. начало на с. 5) 
В ходе мероприятия юноши и девушки узнали историю возникновения табака, 

некоторые факты о табакокурении. Была проведена антитабачная викторина, в хо-

де которой студенты отвечали на вопросы о вреде курения. Также ребятам были 

предложены два ролика: «Как курение влияет на мозг человека?», «Как бросить 

курить?» 

 
 

Никотин – это яд медленного действия, он разрушает организм изнутри, на 

протяжении многих лет. Мало того, ведь курильщик губит не только себя, но и лю-

дей, которые его окружают, ведь в дыме от табака содержится около 200 вредных 

веществ, которые отравляют человека и окружающую среду. 

Курение сильнейшим образом подрывает здоровье человека. Каждому необ-

ходимо это как можно глубже понять и осознать. Никто не должен добровольно 

разрушать свой организм.  

Мария Свешникова, студентка 43 группы 
 

Незабываемая практика 
 

Всем привет! Меня зовут Сысоева Валерия Евгень-

евна. Вы сейчас подумаете, что, почему так официаль-

но? Лишь потому, что, ещё, будучи студенткой, я стала 

учителем. Мой колледж предложил мне поучаствовать 

в интересном эксперименте: учиться дистанционно и 

работать. Поскольку большую часть 4-го курса занима-

ет практика, таким образом, эту практику я прохожу на 

своей работе. 

Работаю я в образовательном центре «Совëнок» 

воспитателем в группе продленного дня. Многие могут 

сказать, что такой тип работы не заменит мне практику. 

Но сейчас я докажу Вам обратное. 
(см. продолжение на с. 7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 

Главная моя задача – помочь детям выполнить правильно домашнее задание. 

Казалось бы, что всё просто; но в течение двух месяцев я столкнулась с большим 

количеством проблем, которые мне приходилось решать. Это и проблема дисцип-

лины, и проблема общения с детьми с учётом индивидуальных особенностей и 

ОВЗ, проблема с разными программами, по которым занимаются дети, проблема в 

воспитании и ещё множество других проблем. 

В моей группе 15 воспитанников разных возрастов (с 

1 по 4 класс). У каждого ребёнка своя образовательная 

программа, свой УМК: «Перспектива», «Школа России», 

«Гармония», «Школа XXI века» и другие. Оказывается, 

переключаться с одной программы на другую очень 

сложно. Особенно тогда, когда дети первого класса и 

нужно, например, объяснить им или повторить с ними 

звуко-буквенный анализ слов, учитывая, что схемы в ка-

ждом УМК разные.  

Помимо этого, у некоторых школьников есть такие 

предметы, как краеведение, православие, культура общения: и здесь я точно убе-

дилась в том, что учитель – это универсальный наставник. Я не просто проверяю 

выполненные задания, но стараюсь создавать такие ситуации, чтобы дети хорошо 

всё понимали и пропускали весь материал через себя, подходили к выполнению 

любого задания осознанно. 

Интересный вывод, который я сделала для себя, – дети любят математику. 

У многих из них уже с первого класса хорошо развиты навыки уст-

ного счëта и образное мышление, что очень помогает при решении 

задач из геометрии и логических задач. Чтобы у детей не пропадал 

интерес, я стараюсь проводить различные турниры, викторины, со-

стязания. Сейчас я себе расширяю педагогическую копилку игр, 

ребусов, заданий по темам. Каждый день после работы я делаю ка-

кие-нибудь заготовки, в основном всё вручную, потому что я при-

думываю их сама и стараюсь учитывать интеллектуальный уровень каждого уче-

ника. В конце дня, за старание, я детям предлагаю на выбор одну наклейку.  

Совсем недавно я придумала интересную вещь – «почётную книжку». В ней 

есть два столбца: в первый мои воспитанники помещают свои наклейки, а во вто-

рой каждый день я рисую детям кружок, который показывает дисциплину ребёнка 

(зелёный – вёл себя хорошо, жёлтый – есть замечания, красный – замечание с пре-

дупреждением (разговор с родителями)). Так образом, за неделю у меня и у детей 

выстраивается характеристика поведения ребёнка в зависимости от того, какой 

цвет светофора будет преобладать у него в течение недели. 

Могу назвать плюсы, которые сформировались за период работы: 

- я хорошо разбираюсь в программах; а главное, что за год я освою все учеб-

ники и к концу года буду знать содержание всех предметов (с 1-го по 4-й класс); 

- я начала чувствовать детей и теперь могу определить, когда ребёнок пытает-

ся мной манипулировать, а когда ему нужна и вправду моя помощь; 
(см. продолжение на с. 8) 
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(продолжение, см. начало на с. 7) 
- я начала готовить педагогическую копилку не для отчëтности, а для себя; 

- я перестала бояться детей (раньше я боялась их, потому что была не уверена 

в своих знаниях. Сейчас я каждый день подпитываю себя информацией; и когда 

ребёнок у меня спрашивает то, что он не знает, я могу спокойно это ему рассказать 

или объяснить); 

- я определилась со своей будущей профессией, от которой я получаю удо-

вольствие.  

Хотя мне порой бывает трудно, но я ничуть не жалею, что согласилась на та-

кой эксперимент. И очень благодарна своему колледжу, что дал мне столько зна-

ний, которым я раньше не придавала значения, а также за такую прекрасную воз-

можность осознать это. 

Валерия Сысоева, студентка 43 группы 

 

#НЕДОСТОЙНА_ЛЮБВИ 
(это цикл произведений и стихов под этим псевдонимом) 

#WINGS 

№ 10 
 

Здравствуй, моё наваждение 

Бессонница летних ночей. 

Я вновь пишу стихотворение 

Об аморальности своей… 

 

Я бы хотела рисовать портреты 

С тебя. Твоих скул, карих глаз. 

И пусть говорят все легенды, 

Что жизнь не вязала нас. 

 

И пусть к другой станице 

Припали твои берега. 

Чужие губы целуешь, 

И к себе не зовёшь меня. 

 

И безумно красива та stories! 

О ней не молчат старцы… 

Только убитый поэт и писатель 

Не в милости этой судьбы… 

    Анастасия Бугаёва, студентка 43 группы 
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