
«Внуки Победы-поколению победителей» 

 

 

 

24 февраля в актовом зале колледжа про-

шло мероприятие  

«Славься удаль богатырская!», посвя-

щѐнное Дню защитника  

отечества 

 

Коротко о главном 

Колледж отме-

тил один их глав-

ных праздников 

с т у д е н ч е с т в а -

«Татьянин день» 

2– 

3 

День св. Валенти-

на. Колледжная 

романтика. 

4 

Да здравствует 

М а с л е н н и ц а !

Колледж откры-

вает свои двери 

навстречу весне 

5 

День защитника 

Отечества   в 

нашем учебном 

заведении 
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23 января в колледже отпраздновали Татьянин 

день. Студенчество – самая веселая пора в жизни че-

ловека, праздничный концерт  еще раз доказал это.  

Поздравляем творческий коллектив ГПОУ 

“Читинский педагогический колледж”  

за занятое I место во втором этапе краевого 

фестиваля любительского художественного 

творчества среди обучающихся и работников 

профессиональных образовательных учрежде-

ний Забайкальского края ―Внуки Победы-

поколению победителей‖, посвященного 70- ле-

тию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.  

13 февраля  в преддве-

рии Дня Святого Ва-

лентина  в колледже 

прошло мероприятие 

под названием «Стрела 

Амура».    

БУДУЩЕЕ  - ЭТО МЫ! 

Студенты шутят   7 



12 (23) января 1755 г

ода—   в день памяти свя-

той мученицы Татианы и в 

день именин матери Ивана 

Шувалова — российская 

и м п е р а т р и -

ца Елизавета одобрила 

п р о ш е н и е 

Ивана Шува-

лова и подписала указ об 

открытии Московского уни-

верситета, ставшего впо-

следствии центром русской 

передовой культуры и об-

щественной мысли в Рос-

сии. 

Впоследствии в од-

ном из флигелей старого 

здания университета была 

создана домовая церковь 

святой мученицы Татианы, 

а сама святая была объяв-

лена покровительницей 

всего российского студенче-

ства. 

После Октябрьской 

революции Татьянин день 

вспоминали уже редко. 

Только после открытия в 

1995 году храма в честь му-

ченицы Татьяны при Мос-

ковском университете этот 

праздник вновь ожил. 

С и м в о л и ч н о с т ь 

праздника как студенче-

ского подчѐркивается сов-

падением с учебным кален-

дарѐм — 25 января являет-

ся одновременно послед-

ним днѐм 21-й учебной не-

дели, традиционным кон-

цом экзаменационной сес-

сии первого семестра, после 

которой наступают зимние 

студенческие каникулы. 

С 2005 года 25 янва-

ря отмечается в России как 

«День российского студен-

чества» 

Вот и наш колледж 

не остался в стороне. Мы 

так же отпраздновали   

День Студента. Для нас за-

мечательный концерт про-

вели ведущие: преподава-

тель Анастасия Павловна и 

ее помощник Григорий. 

Концерт был проведѐн  в 

рамках программы «Две 

звезды».  

И уже первое выступ-

ление всех привело в вос-

торг: для нас исполнили 

танцевальный номер, пре-

восходный вальс, Сергеева 

Юлия и Некрасов Алек-

сандр Александрович, пре-

подаватель физической 

культуры. 

Конечно же не один 

концерт не обходится без 

поздравлений директора. 

Татьяна Владимировна по-

здравила всех нас с Днем 

Студента и провела цере-

монию вручения грамот ак-

тивным и трудолюбивым 

студентам. 

Концерт продолжил-

ся выступлением  Дармае-

ва Олега, который  спел от-

личную песню, тем самым 

поздравив всех с праздни-

ком. 

А какой праздник без 

шуток, тем более День сту-

дента, а про студентов грех 

не шутить, чем собственно 

и занялись участники ко-

манды КВН «Остановка ко-

нечная».  

Татьянин день  
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Действитель-

ный стат-

ский совет-

ник,  обер -

камергер, ге-

н е р а л -

а д ъ ю т а н т 

императрицы 

Е л и з а в е т 

Петровны, председатель капи-

тула ордена св. Владимира. 

Первый куратор Московского 

университета (1755–1797), пер-

вый президент Академии худо-

жеств. 

Директор колледжа  

Алѐшкина Т.В., кпн 

 

 

Иван Шувалов  



 

 

Рахматуллина Диана рас-

сказали стихотворения, че-

рез которые они поздрави-

ли студентов с этим празд-

ником. 

Завершили концерт-

ную программу команда  

КВН, которая  выступили с 

различными шутками и 

мини-постановками. Они 

так зарядили обстановку, 

что, наверное, всем запом-

нился этот день. Зрители 

получили много положи-

тельных эмоций  и уйму 

прятных впечатлений. 
 

 

 

 

Следующими вызва-

лись поздравить студентов 

девушки со   сцен-

кой "Экзамена не будет".  

 Ещѐ одна сценка бы-

ла сыграна на концерте, в 

ней приняли участие сами 

Анна Каренина, Раскольни-

ков, Евгений Онегин и мно-

гие другие. 

Следующим этапом 

программы были конкурсы и 

поздравления нашим сту-

денткам Татьянам, в обще-

житии их проживает 15 че-

ловек, поздравления препо-

давателям, которых зовут 

Татьяна,  в общежитии про-

живает лишь одна из них: 

Мочалина Татьяна Андреев-

на. Все Татьяны получили 

сладкие призы. 

Прохожева Настя и 

Их смешные истории 

про студентов заставили 

смеяться всех зрителей.  

« В завершение кон-

церта танцевальная студия 

«Эксклюзив» исполнила 

для нас свой зажигатель-

ный флеш-моб.  

 

Праздничный кон-

церт подарил нам  много 

эмоций и отличное настрое-

ние. 

28 января 2015 года в 

общежитии прошѐл весѐ-

лый, шумный праздник, 

посвещѐнный дню СтУдЕн-

Та, в котором многие с ра-

достью приняли участие.  

Ведущими были: Ку-

ницына Анна, студентка 

104 группы и Бакаева Ва-

лерия, студентка 103 груп-

пы.  

Открывала  концерт 

Рахманина Кристинья 204 

гр., которая исполнила пес-

ню "Птица" 
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Только в общежитии 

можно сделать вине-

грет из ничего; и 

только в общежитии 

можно его не успеть! попробо-

вать 

Серебренникова Т, Куницына А, 

Соболевская К,104 гр. 



14 февраля в актовом 

зале нашего колледжа со-

стоялось празднование 

«Дня влюблѐнных». 

По многолетней тра-

диции в сценарий праздни-

ка вошли не только песни и 

поздравления, но и конкурс 

влюблѐнных пар, а так же 

поиск половинок сердец, 

которые были розданы сту-

дентам в начале дня. К со-

жалению, принять участие 

в конкурсе смогли только 

три пары, тем не менее, 

благодаря оригинальным 

конкурсам, а так же арти-

стичности и прекрасному 

чувству юмора участников,  

празднование получилось 

очень весѐлым и зажига-

тельным. Влюблѐнные на 

сцене продемонстрировали  

разные виды танцев, при-

знавались в любви в стихах 

и пр. 

К о м а н д а  К В Н 

«Остановка конечная»  по-

радовала зрителей празд-

ничным юмором, а всем из-

вестные дарования  нашего 

колледжа  красотой своего 

голоса, исполнив музы-

кальные композиции.  

В конце выступле-

ния, по ещѐ одной тради-

ции нашего колледжа, в 

соревновании пар победила 

дружба, хотя публика отда-

ла большинство голосов за 

Романа Наумова и  Екате-

рину Сафронову, которые, 

на наш взгляд, являлись 

лучшей па-

рой. 
Тимофеев С.,510 гр. 

 

 

День св.Валентина. Колледжная романтика 

Стр. 4 Газета «ОТРАЖЕНИЕ» 

 

Концерт, посвященный 14 Фев-

раля, был очень интересным!!! 

Я была участницей этого меро-

приятия и мне очень понрави-

лось, как наши студенты и 

преподаватели придумали и 

составили сценарий праздни-

ка. Было много позитивных 

моментов, которые лично 

я запомню надолго, может, 

даже и навсегда!!!Спасибо 

всем за такой потрясаю-

щий праздник!!!  

Сафронова Е, ,403 гр. 



20 февраля на территории общежи-

тия колледжа отпраздновали Широ-

кую Масленицу. Мероприятие под-

готовили и провели участники теат-

р а л ь н о й  с т у д и и 

«Ренессанс» (руководитель Юрьева 

Ю.Н). Веселые скоморохи, обворо-

жительные цыганские танцы, инте-

ресные конкурсы и забавы дали 

почувствовать, как богата Русь тра-

дициями и великолепными празд-

никами. Завершилось мероприятие 

чаепитием с блинами и сжиганием 

чучела.  

Да здравствует Масленица!  

При слове «масленица» в памяти 

встают картины веселых зимних дней, 

наполненных гамом и шумом, вкусны-

ми запахами блинов, перезвоном коло-

кольчиков, украшавших нарядные 

тройки, сияющие на солнце купола 

церквей, горящие, как жар, медные са-

мовары, гуляния, балаганы и чинные 

чаепития под праздничным огоньком 

лампадки у образов. 

Достаточно распространено мне-

ние, что масленица – это праздник 

(или обычай) скорее языческий, а не 

православный. Это не совсем так. 

Эта подготовительная неделя к 

Великому посту посвящена в христиан-

ском смысле одной цели – примирению 

с ближними, прощению обид, подготов-

ке к покаянному пути к Богу – в этом 

христианская составляющая маслени-

цы. Масленица – это время, которое 

нужно посвятить доброму общению с 

ближними, родными, друзьями, благо-

творению. 

 

Театральная студия «Ренессанс»  

(руководитель Юрьева Ю.Н).  



  В честь праздника, по-

священного Дню защитника 

отечества, в стенах нашего кол-

леджа прошло праздничное 

м е р о п р и я т и е  

  Концерт открывала школа № 

27,учащиеся которой  показали 

истинный патриотизм в  вы-

ступлении, умение виртуозно 

владеть оружием,показали  

настощий артистизм.   

После выступления учени-

ков слово предоставили директо-

ру колледжа Алешкиной Татьяне 

Владимировне, которая поздрави-

ла всех юношей и мужчин нашего 

колледжа.   

В ходе мероприятия прово-

дились конкурсы, которые оцени-

вало компетентное жюри.   

        В конкурсах участвовали 

две команды: 101 группа,  спе-

ц и а л ь н о с т ь 

«Программирование в компью-

терных системах»  и 114 груп-

п а ,   с п е ц и а л ь н о с т ь 

«Физическая культура». 

Продолжилось мероприя-

тие конкурсной программой 

«Армейский калейдоскоп». И 

как только не проверяли силу 

богатырскую у юношей колле-

джа: через знание шифровок, 

интеллектуальную скорость 

мышления, музыкальные и ху-

дожественные способности и т.д  

Например первый кон-

курс заключался в том, что 

участники должны были как 

можно быстрее 

одеться, обуться 

и встать в строй. 

Второй конкурс 

н а з ы в а л с я 

« Л а с т о ч к а » 

  В третьем кон-

курсе ребята 

ели на скорость, 

затем был кон-

к у р с 

« Ш а р м а н к а » . 

Так же была эстафета, потом 

писали послание в стихотвор-

ной форме. 

Так же нас порадовали 

своим выступлением команда 

КВН «Остановка конечная».  

Далее следовал музыкальный 

номер и подведение итогов жю-

ри.  

По итогом победила 114 

группа с небольшим отрывом. 

Непросто быть 

мужчиной в нашем 

веке,  

Быть - лучшим, по-

бедителем, стеной,  

Надежным другом, 

чутким человеком,  

Стратегом между 

миром и войной.  

 

Быть сильным, но... 

покорным, мудрым, 

нежным,  

Богатым быть, но... 

денег не жалеть.  

Быть стройным, 

элегантным и... 

небрежным.  

Все знать, все успе-

вать и все уметь.  

 

Мы в праздник 

пожелаем Вам... 

терпенья  

В решениях ва-

ших жизненных 

задач.  

Здоровья Вам, 

любви и вдохно-

венья.  

Успехов творче-

ских и всяческих 

удач. 

 
Студенты 104 гр. 

День защитника Отечества   в нашем учебном заведении 
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Участники соревнований, юноши 101 и 

104 гр. 



Студенты шутят  

Заходит студент в столовую, подходит 

без очереди, протягивает деньги. 

-Две сосиски 

Очередь: 

-Шикует! 

-И 18 вилок пожалуйста. 

 

Студент ради сдачи сессии 

идет на все, даже на Экза-

мен.  

Выходит студент из аудитории. То-

варищи волнуются: 

- Ну как, сдал? 

- Кажется, сдал... 

- А что он спрашивал? 

- А кто его знает, он же спрашивал 

по-английски. 

На экзамене по истории. 

- Вам задать один сложный вопрос или 

два легких? 

- Лучше один сложный. 

- Хорошо. Где появился первый человек? 

- В Саратове. 

- Это почему же? 

- А-а-а-а... А это уже второй сложный во-

прос! 

У меня сегодня мама поинтересовалась: "Леша, ты какие-

нибудь другие способы подготовки к экзаменам помимо мо-

литвы знаешь? " anekdotov.net  

 

Как курсовая? — Еще на закон-

чил, но скоро начну.  

Федосеева С., Карпова А. ,104 гр. 


