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Адыгейский педагогический колледж
им. Х. Андрухаева награждён
дипломом за победу в конкурсе
«100 лучших товаров и услуг России»
за достижение высоких показателей и качества
образовательных услуг. Колледж одержал победу в номинации «Новинка» за образовательные
услуги по специальностям: «Дизайн», «Земельноимущественные отношения», «Архитектура»,
«Реклама».

Фестиваль
народного
творчества

Республики Адыгея
Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева
15-16 ноября провел «Фестиваль народного творчества
Республики Адыгея», в котором приняли участие
учебные заведения республики.
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ДАТА

«Воспитатель
года
Адыгеи –
2016»
С 13 по 19 сентября
2016 года в Майкопе
проходил традиционный
профессиональный
конкурс педагогических
работников образовательных
организаций,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования, «Воспитатель
года Адыгеи».

В конкурсе приняли участие
15 лучших педагогических работников дошкольных учреждений из разных районов нашей
республики: Красногвардейского, Майкопского, Теучежского,
Тахтамукайского, Кошехабльского, Гиагинского, Шовгеновского,
а также городов Майкопа и Адыгейска.
Основными критериями конкурсных заданий стали общая
и профессиональная эрудиция,
умение применять инновационные идеи в своей профессиональной
деятельности,
педагогическая
мобильность,
методическая компетентность.
После выполнения участниками 3-х конкурсных заданий
(«Визитная карточка», «Педагогическое мероприятие с
детьми» и «Интернет-ресурс»),
членами конкурсной комиссии
были отобраны 8 сильнейших
участников, которые и продолжили соревнование. Два завершающих конкурса: «Мастер –
класс» и «Профессиональный
разговор» выявили победителя
и призеров конкурса.
Победителем конкурса стала
Беленко Алла Борисовна – воспитатель МБДОО «Детский сад
№7 «Радуга» ст. Гиагинской.
Второе место у Берчун Ларисы Сергеевны, воспитателя
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №26» г. Майкопа
(выпускница нашего колледжа).
Третье место у Саркисовой
Елены Сергеевны, воспитателя
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №2 «Жемчужинка» п. Тульский Майкопского
района.
ВЕРБИЦКАЯ Л. М.,
преподаватель колледжа,
член жюри конкурса
«Воспитатель года Адыгеи –
2016»
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Фестиваль
народного
творчества

Республики Адыгея
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

I Исполнение кадрили
На фестивале были представлены оригинальные поделки из разнообразных материалов, которые
удивили всех гостей и участников:
завораживающие картины из бумажного теста, уютные картонные
избушки, будто живые, вязаные
игрушки. А также профессиональные учреждения впечатлили своим
представлением национальных кухонь, где они смогли предложить и
даже дать попробовать различные
блюда своего народа: татары – необыкновенный плов, праздничную
губадью по-татарски, вкуснейшие
кыстыбы из лаваша; армяне – дол-

му, сочный люля-кебаб, сладкую
пахлаву; украинцы – котлеты покиевски, полтавский луковый пирог, воздушные цыбульники; белорусы – зразы картофельные с
грибами, традиционный гульбишник творожный, карамельные яблоки по-белорусски; абхазы – сытную
ачму, ткемали из киви, аппетитную
бугламу из баранины; русские – румяные оладьи из гречневой каши,
солянку, ароматную буженину из
говядины; адыгейцы – изысканный
кояж, рассыпчатый курамбий.
На сцене юные артисты продемонстрировали культуру и традиции

I Студенты с зам. директора по ВР

и СЗ студентов Шовгеновой А. Н.

каждого народа. Студенты нашего
колледжа достойно представили татарский народ, показав удивительный танец и обычай проведения
сабантуя.
Медицинский колледж продемонстрировал культуру адыгейского
народа. Сценически они передали
торжественную традицию первого
укладывания ребенка в колыбель и
спели одну из адыгейских песен «У
адыгов обычай такой».
Красногвардейский
аграрный
техникум представил русский народ
сценкой «кумения», в которой они
дружно водили хороводы и обменивались самыми ценными для них
вещами.
Студенты Адыгейского Республиканского колледжа искусств им.
У. Тхабисимова великолепно станцевали белорусский национальный
танец «Лявониха».
Политехнический колледж помог
проникнуться в культуру украинского народа, рассказав про их традиции и станцевав гопак.
Представители
Дондуковского
сельскохозяйственного техникума показали обряд армянского сватовства и
спели песню на армянском языке.
Второй день фестиваля продолжился выступлениями учеников
школ Адыгеи. Закрытие фестиваля
прошло в торжественной атмосфере. Директор колледжа Кагазежев
Мурат Нурбиевич и заместитель директора по воспитательной работе
Шовгенова Анжелика Николаевна
вручили всем участникам фестиваля
кубки и дипломы. Каждый участник
и гость получил массу удовольствия
от проведенного фестиваля.
ОВАКАНЯН Виктория,
ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА Евгения,
ФУНК Людмила,
ПАПАЗЯН Маргарита,
КОЛПАКОВА Екатерина,
студентки 1 «Б» курса
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Конкурс молодых литераторов
В Майкопе с 23 по 29 сентября 2016 года в Доме творческих союзов
прошел конкурс молодых литераторов «Созвездие-2016».
Наш колледж представляли два участника, Репко Юрий (студент группы 1 «В»)
и Берсирова Людмила (студентка группы
2 «Ж»).
Целями конкурса являлись популяризация творчества молодых литераторов
г. Майкопа, обмен творческим опытом и
приобщение молодежи к литературе.
В состав жюри входили профессиональные писатели и поэты Республики
Адыгея, члены литературных объединений. Председателем жюри являлся пред-

ставитель правления Союза писателей Республики Адыгея Исхак Машбаш.
Работы были оценены по оригинальности, индивидуальности и самостоятельности.
По итогам конкурса Репко Юрий награжден дипломом за активное участие в конкурсе, а Берсирова Людмила — дипломом за 2
место в конкурсе. Поздравим ребят!
ГНЕЗДИЛОВА Яна,
студентка 1 курса группы «В»
I Юные таланты с преподавателем

Гайворонской Н. Н

ГОРДИМСЯ!

Наши девочки –

призеры Всероссийской
олимпиады
11 октября 2016 года
в г. Майкопе на базе Адыгейского
государственного университета прошел
региональный тур Всероссийской
олимпиады школьников и студентов
по государственным языкам
республик Российской Федерации
под эгидой русского языка.
В данной олимпиаде приняли участие обучающиеся общеобразовательных, средних и высших общеобразовательных учреждений.
Олимпиадные задания были нацелены на
оценку уровня владения русским и адыгейским
языками, лингвистических знаний по истории
и современному состоянию государственных
языков республики, осведомлённости об основах региональной и федеральной языковой по-

литики. Были и олимпиадные задания, направленные на выявление творческих способностей
участников. Помимо выполнения тестовых заданий и переводов с русского языка на адыгейский
и наоборот, студенты писали эссе на тему: «Язык
– душа народа».
Победителем регионального тура олимпиады стала студентка 3 курса факультета адыгейской филологии и культуры Адыгейского государственного университета Шхалахова М.
Наши студентки: Таова Мадина (3 «А» курс),
Терчукова Дарина и Псеунова Зарета (1 «А» курс)
– стали призёрами олимпиады.
Поздравляем наших девочек! Желаем им
успехов и дальнейшего продвижения в творческой и учебной деятельности!
ХУАЖЕВА Амина и ДИДИЧЕВА Камила,
студентки 1 курса, группы «А»

I Призеры олимпиады Псеунова З., Таова М., Терчукова Д.
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*
*
*
Вечер. Десятый час прошел, и свечи,
Подобно маяку, уж не горят.
Плечи
Твои я вспоминала пару лет подряд,
Но все ушло.
И этот взгляд. Он равнодушно-нежен.
Неспешен ты в движениях и речи,
А пеший ход любишь все крепче.
И я держу пари,
Ты до сих пор ждешь нашей встречи ровно
в три.
*
*
*
В твоей жизни случился тотальный облом.
Каждый день, каждый год,
ежечасно ты думала праздно о том,
Что не стала ты тем, кем могла.
Что случилась на жизненной трассе пробка.
И во всем виновата людская мгла.
От нее не досталось куска.
А былое, как в песенке, «колет иголкой».
И вообще, все – тоска.
И не стать тебе Кем-То без ВЕРЫ В СЕБЯ И
ВОЛИ.
Без Веры, без Воли жизнь будет серой блевотиной боли.
*
*
*
Решила посмотреть телевизор:
– Башар Асад создал ИГИЛ!
– Украи… next, please…
– Новая Маргарет Тэтчер!
– ДОПИНГ! СКАНДАЛ! Россия вся в допинге!
Допинг-допинг-допинг…
– Какая-то блондинка, тараторящая чтото про лошадиную силу…
– АЛМАГ-01! РЕШИТ ВСЕЕЕ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ…
– Какой-то сериал с ментами...
– Какой-то сериал с врачами...
– Клип, граничащий с непристойностью...
– Какие-то люди в студии, разговаривающие наигранными фразами...
– Какие-то неадекваты на сцене…
– Какой-то говорящий нос…
Знаете, что?
Лучше не смотреть телевизор.
Во всяком случае, не смотреть то, что
«пипл схавает»
*
*
*
Нелегко у меня на душе,
Съела банку варенья и хлеб,
Под шейсят вешу я уже,
Не фигура, а ширпотреб.
БЕРСИРОВА Людмила,
студентка 2 курса, группы «Ж»
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ХОЧУ УЧИТЬСЯ

Какое учебное
заведение

выбрать?
Многие ученики задаются
вопросом: «Куда пойти
учиться после школы, и
какое учебное заведение
выбрать?». Эта тема является
актуальной, поскольку выбор
профессии – главная часть
в жизни каждого человека.

75 лет подвигу
Хусена Андрухаева
8 ноября в актовом зале
колледжа для студентов
первых курсов прошла
линейка, посвящённая
75-летию подвига Героя
Советского Союза
Хусена Андрухаева.
Студенты 3 курса, группы «В»,
совместно со студентами 3 курса,
группы «А», подготовили интересное мероприятие. Третьекурсники
рассказали о подвиге Хусена Борежевича, читали стихи и пели песни.
После линейки первокурсники
отправились на малую родину героя, чтобы посетить Мемориальный музей имени Хусена Борежевича, который был открыт в 1973 году.
Студентам рассказали о жизни
и творчестве Хусена Андрухаева, о

его семье, показали столик, за которым он писал произведения, и
макет его дома.
В музее нам повествовали о
подвиге Хусена, о том, как во время Великой Отечественной войны,
в 1941 году, младший политрук
Андрухаев геройски погиб в ожесточенном оборонительном бою в
селе Дьяково Ворошиловградской
области. Именно он перед смертью выкрикнул фразу: «Русские
не сдаются!». В родном ауле Хакуринохабль благодарные потомки установили герою памятник.
Музей открыт для жителей города
и туристов, интересующихся историей.
БОРБОТ Ирина,
студентка 1 курса, группы «Б»,
ЛУЧШЕВА Ольга,
студентка 3 курса, группы «Д»

I Студенты 1В курса с кл. рук. Хатковой Л. В. в музее Андрухаева
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Попробуем разобраться и принять
правильное решение. О выборе профессии каждый задумывается, как о
страшном сне, так как сейчас огромное количество специальностей. На
самом деле все очень просто, главное
– послушать свое сердце и решить, какая сфера вас интересует.
Если вы выбрали деятельность,
для которой нужно окончить одиннадцать классов, то набирайтесь
терпения и идите к своей цели. Я же
больше хочу «сориентировать» девятиклассников, так как они делают
много ошибок, выбрав неправильную для них специальность, которая
в будущем не будет им интересна.
Вы должны понимать, что вам предстоит длинный путь обучения.
Педагогический колледж им.
Х. Андрухаева каждый год предла-

гает немало интересных специальностей. Здесь вы получите образование, а главное – ценные знания,
которые помогут в дальнейшей работе.
Стены этого старейшего учебного
заведения впитали в себя историю,
которую вы с интересом будете узнавать. Красиво и грамотно оформленные кабинеты будут прививать
интерес к изучению предмета.
Добрые и отзывчивые педагоги
поспособствуют накоплению умений, они всегда придут на помощь
и не останутся безразличными к
жизни студентов. Вы также сможете
пообщаться со старшекурсниками и
задать им волнующие вас вопросы.
Ведь все студенты этого колледжа
дружелюбны и приветливы.
В заключение хотелось бы пожелать школьникам сделать правильный выбор профессии. А Адыгейский педагогический колледж им.
Х. Андрухаева ждет всех желающих,
независимо от национальности, готовит профессионалов и учит всем
тонкостям работы. Мы – будущее
нашей станы!
ОВАКАНЯН Виктория,
студентка 1 курса, группы «Б»

Я — ПЕРВОКУРСНИЦА
АДЫГЕЙСКОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
ИМЕНИ Х. АНДРУХАЕВА
Ещё в пятом классе я задумалась
о том, кем хочу стать. И первое, что
мне пришло в голову, так это педагогика. Конечно, всё это непросто.
Моя тётя – педагог, моя мама – педагог. И кем же буду я? Педагогом? Но время шло, и отношение
к данной профессии у меня менялось, я узнавала подводные камни
и течения, все плюсы и минусы,
да и вообще спорт меня всегда
интересовал больше педагогики.
И я решила – стану тренером по
физической культуре или профессиональной спортсменкой. Когда
я перешла в восьмой класс, родители перестали бороться со мной и
согласились с тем, что я буду тренером. Но мне как будто хотелось
действовать наперекор. И я решила
стать врачом. Упорно занялась химией и биологией. Но вскоре и это
мне стало неинтересно, и я снова
была в замешательстве.
И уже когда я перешла в девятый класс и мы писали сочинение
на тему: «Кем я хочу стать», я долго

рассуждала и, наконец, пришла к
выбору. Мой выбор – это профессия педагога. Моя мама вздохнула с
облегчением, а я теперь первокурсница Адыгейского педагогического
колледжа имени Х. Андрухаева.
Конечно, в моем представлении
жизнь студента и школьника ничем
не отличалась – та же учёба, те же
конспекты. Прошла первая неделя,
и я поняла, что студенческая жизнь
очень сильно отличается от школьной. Она как бы разделена на две
части: учебная – лекции, семинары, сессии, посещение библиотеки и внеучебная – проживание в
общежитии, общение, ответственность за готовку и уборку. За это
время мы узнали много интересных фактов о жизни колледжа и
общежития, ощутили вкус самостоятельной жизни.
А самое главное, я для себя поняла, что студент должен прежде всего
учиться, и по возможности хорошо!
ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА Евгения,
студентка 1 «Б» курса
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Любая, даже самая большая река имеет свое начало, свой исток, и этот исток – мама.
Для каждого человека это слово ассоциируется с теплом, добротой и любовью.
В четверг, 24 ноября , в актовом
зале Адыгейского педагогического
колледжа прошло большое мероприятие, посвященное Дню матери.
Организаторами праздника выступили студенты групп 1 «А» и 2 «Е» и
их классный руководитель Нахушева Аида Бековна.
Нашим дорогим мамам было
сказано много добрых слов, звучали песни, читались стихотворения на разных языках: на русском,
адыгейском и армянском, но в них
одинаково чувствовалась любовь к

В продолжение
поднятой
в прошлом номере
темы и в связи
с многочисленными
пожеланиями
коллектива студентов
публикуем интервью
с любимыми
преподавателями.
ЛЕБЕДЬ Валерия
Александровна
(преподаватель русского
языка и литературы)
Заира:
– Каково ваше педагогическое
кредо?
Лебедь В. А.:
– Не мешать детям быть счастливыми, ведь дети – цветы нашей
жизни!
Анастасия:
– Какой ваш любимый праздник?
Лебедь В. А.:
– День рождения моей внучки
Алисы.
БОНДАРЕНКО Марина
Анатольевна
(преподаватель психологии)
Заира:
– Как вы проводите свое свободное время? У вас есть хобби?
Бондаренко М. А.:
– В свободное время я много читаю, люблю художественную и научную литературу. Мне очень нравится
поэзия Бродского и Ахматовой.
Анастасия:
– Верите ли вы в новогодние чудеса?
Бондаренко М. А.:
– Конечно, верю! Но не только
в новогодние, а вообще в чудеса! Я
считаю, что каждый человек может
творить чудеса, ведь наши мысли
материальны. Если бы не верили в
чудеса, то было бы не так интересно
и весело жить!
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День

матери

самому дорогому человеку на земле – маме.
Многим понравились юмористические сценки, разыгранные студентамипервокурсниками Репко Юрием, Оганян Кариной и Хуажевой Аминой, они
показали себя настоящими артистами.
Привлекли внимание фотографии наших преподавателей, их детей и внуков.

Я думаю, что такие мероприятия
должны проводиться обязательно, ведь они прививают любовь
к родной маме, семье, близким!
Большое спасибо организаторам и
участникам праздника за подготовку и проведение праздничного мероприятия на высоком уровне.
ФИЛОНЕНКО Валерия,
студентка 1 курса, группы «В»

I Выступает Дидичева К.
покупала ещё своим детям, – «Гарри
Поттер», периодически перечитываю её, потому что там есть очень
поучительные моменты.
ХАТКОВА Людмила Викторовна
(преподаватель физического
воспитания и географии)

КРАСНОВА
Людмила Вячеславовна
(преподаватель
психологии)

ШЕВЧЕНКО
Владимир
Иванович
(преподаватель
истории и обществознания)

ЛЕБЕДЬ Валерия
Александровна
(преподаватель
русского языка
и литературы)

Наши
любимые

БОНДАРЕНКО
Марина
Анатольевна
(преподаватель
психологии)

педагоги
ШЕВЧЕНКО Владимир
Иванович (преподаватель
истории и обществознания)
Юлия:
– Как вы пришли в свою профессию?
Шевченко В.И.:
– Ногами, ногами... (смеется)
Юлия:
– Какие пожелания вы можете
сказать студентам, которым предстоит сдавать экзамены зимой?
Шевченко В.И.:
– Повторю классика: «Учиться,
учиться и ещё раз учиться!»
ХАТКОВА Людмила
Викторовна
(преподаватель физического
воспитания и географии)
Юлия:
– Вы активны во многих сферах
жизни. Как вам это удаётся? Как вы
всё успеваете?

Хаткова Л. В.:
– А я не успеваю, действительно,
не успеваю. Приходится ставить приоритеты, ранжировать дела и потом
вытягивать то, что отложил. А так
просто нужно черпать энергию из
той деятельности, которой ты занимаешься.
Юлия:
– И второй вопрос – как вы проводите свободное время?
Хаткова Л.В.:
– У меня его нет. Свободная минута – это только когда уже ложусь
спать, только с книгой, потому что
без чтения я не могу.
Юлия:
– А какая Ваша любимая книга?
Какую книгу вы посоветуете к прочтению всем студентам?
Хаткова Л.В.:
– Классика. «Унесённые ветром»,
«Красное и черное», «Поющие в терновнике», а из последних, которые я

КРАСНОВА Людмила
Вячеславовна
(преподаватель психологии)
Надежда:
– Так как недавно прошел ваш
профессиональный праздник, мы
хотим узнать, какие мероприятия
были проведены в колледже ко
Дню психолога?
Краснова Л.В.:
– У нас проводилась серия мероприятий совместно с ещё одним
преподавателем психологии – Нахушевой А.Б. Интересно прошла
интерактивная игра для студентов,
которая проводилась на большой
перемене – «Магазин воспоминаний», направленных на развитие
коммуникативных
способностей,
тех, кто проводил и кто вспоминал.
Для 4 «Г» курса были проведены
тренинги «Я и моя профессия».
Большое спасибо группе 2 «Г».
Надежда:
– Что вы можете пожелать студентам, как поддерживать хорошее настроение в такую холодную
погоду?
Краснова Л.В.:
– Во-первых, сохранять психологическое благополучие, всегда
очень деликатно относиться к себе,
держать психологическую «диету»,
не позволять себе плохие эмоции,
они отравляют наш организм, так
же, как нас отравляет фаст-фуд. Есть
такие эмоции, которые отравляют
нас: обида, злость, разочарование,
тревожность и т.д. Старайтесь всегда
переключать плохое настроение на
что-то хорошее.
С преподавателями
беседовали
БИСИК Анастасия,
ЛАГАЖАН Юлия,
ЗАРЕМУК Заира,
ПАВЛОВА Надежда,
студентки 4 курса
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«НЕТ ДЛЯ МЕНЯ
НИЧЕГО
ДОРОЖЕ,
ЧЕМ РОССИЯ»
Под таким названием
в Адыгейском педагогическом
колледже им. Х.Андрухаева
28 ноября состоялся
вечер-портрет, посвященный
110-летию со дня
рождения Д. С. Лихачева,
организованный студентами
4-х курсов под руководством
Шовгеновой А. Н.
и Гайворонской Н. Н.
Дмитрий Сергеевич Лихачев –
выдающийся ученый, председатель советского фонда культуры,
академик РАН.
Его книга «Письма о добром
и прекрасном» – это сборник мудрости, речь доброжелательного
учителя, педагогический такт которого и умение говорить с учениками – один из главных его талантов. Обсуждение содержания
писем стало основой вечера.
Студенты зачитывали понравившиеся им письма, комментировали и анализировали их.
Лагажан Юлия, Огорыльцевская Марина и Заремук Заира (студентки 4 курса, группы «А») говорили о письмах Лихачева с 1-го по
12. В своем выступлении Лагажан
Юлия четко и понятно пояснила
свою точку зрения: цель не оправдывает средства. Во время выступления завязывались диалоги и
споры. Участники приводили точные и яркие литературные и исторические примеры: Раскольникова
в «Преступлениии и наказании»
Ф.М. Достоевского, Наполеона,
Гитлера.
Студентки 4 курса, группы
«Б», Арутюнян Карина, Проценко
Елизавета, Мамадалиева Дильбара, Щукина Сара обсудили
письма о воспитанности, жадности и зависти, об умении спорить
с достоинством и о дурных и хороших влияниях.
Рыжкова Маргарита, студентка 4 курса, группы «В», рассказала о письме «Учитесь учиться»,
говорила о необходимости учиться и стремиться к новым знаниям. Примером послужил первый
русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик, поэт
и литературовед – Михаил Васильевич Ломоносов.
Вечер принес массу удовольствия, позитивных радостных эмоций, помог найти в писателе интересного собеседника и советчика.
ПРОЦЕНКО Елизавета,
МАМАДАЛИЕВА Дильбара,
студентки 4 курса, группы «Б»
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ДАТА
22.11.2016 отмечался День психолога. Этому событию в колледже были посвящены мероприятия
различных форматов. Под руководством преподавателей Красновой Л.В. и Нахушевой А.Б. были
проведены просветительские акции, тренинги и интерактивная игра.

День

психолога
Группа второго курса дошкольного
отделения (2г) приняла активное участие в распространении информационных буклетов для преподавателей
на тему: «Сигналы суицидального поведения студента. Как не пропустить
беду?». Параллельно проводилась
акция для студентов со схожей тематикой, остро стоящей в современном
мире. Информационные буклеты на
тему: «Что делать, когда твой друг в
депрессии?» были с интересом прочитаны студентами различных курсов.
В рамках празднования дня
психолога были проведены арттерапевтические тренинги для студентов групп 2г и 2г1 «Колесо баланса. Как жить полной студенческой
жизнью и всё успевать?»
Особый интерес вызвала проведенная игра для студентов и преподавателей – «Магазин положительных
воспоминаний». Данная игра была
направлена на повышение уровня
коммуникативной компетентности
студентов, а также активизацию по-

I С преподавателем Вербицкой Л. М.
ложительного жизненного опыта в
целях обеспечения психологического
благополучия.
В группе 4Г преподавателем Нахушевой А.Б. проведен тренинг «Я в
профессии», направленный на активизацию внутренней позиции педагога, формирование навыков самопрезентации.
В целях обеспечения тесного
взаимодействия с Психологическим
центром «Локус» была организована
экскурсия для студентов. Директор

центра Миллер Ю.А. подробно рассказала о функциях центра, о направлениях и формах работы. Студенты на
практике увидели коррекционно-развивающие занятия с детьми, получили навыки психологической поддержки ребенка.
Студенты и преподаватели с интересом откликнулись на проводимые
мероприятия.
КРАСНОВА Л. В.,
канд. психол. наук,
преподаватель психологии

КУЛЬТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Мир волшебный

прекрасного слова...
Парадокс чтения:
оно уводит нас от
реальности, чтобы
наполнить реальность
смыслом.
Д. Пеннак
Какое же это чудесное занятие:
сидеть в мягком кресле у теплого
камина в пасмурный день, наслаждаться тишиной и гармонией, и при
этом читать любимую книгу: переживать эмоции героев, постоянно
играть новые роли, давать оценку
поступкам персонажей, перенимать
их удачный опыт для собственной
жизни... Что может быть душевнее?
В первый день зимы в нашем
уютном учебном заведении прошло
не менее уютное и приятное мероприятие: конкурс чтецов.
В нем приняли участие студенты первых и вторых курсов. Конкурс
проходил по двум номинациям: чтение собственных стихотворений и
чтение стихотворений и отрывков из

прозаических произведений любимых авторов.
Ребята
продемонстрировали
свои поэтические таланты, умение
выразительно читать художественные произведения, способность отстаивать свою литературную позицию.
Каждое прочитанное стихотворение участников было пронизано
их собственными эмоциями и переживаниями, мыслями и убеждениями...
Все выступления были оценены компетентным жюри, в состав
которого вошли народный артист
РА Смолин В.В., педагог по выразительному чтению А. А. Алекшина,
литературный критик, поэт и руководитель литературного объединения
«Оштен» Анкудинов К. Н., заместитель директора по воспитательной
работе Шовгенова А. Н., преподаватель русского языка и литературы
Гайворонская Н. Н.
В итоге конкурса призовые места
распределились следующим образом:

Номинация «Запало в душу мне
навеки» (любимые стихи): 1 место
— Кутузова Елизавета (1 «Ж»), 2 место – Мидиницина Юлия (2 «В»), 3
место – Пушкарев Денис (2 «В»).
Номинация «Я только завтра
буду мастер» (стихи собственного
сочинения): 1 место – Берсирова
Людмила (2 «Ж»), 2 место — Репко
Юрий (1 «В»), 3 место – Соловьева
Татьяна (1 «Б»).
Поздравляем всех участников
данного мероприятия и, конечно же,
победителей и призеров с заслуженной победой.
Дерзайте, способствуйте дальнейшему успешному развитию ваших творческих литературных способностей!
И, как сказал член жюри Смолин В.В.: «Учитесь сохранять и отстаивать свои литературные убеждения. Они являются основой вашей
жизненной позиции...»
ОРЕХОВА Анастасия,
студентка 2 курса группы «В»
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Как встретить
Новый год

Огненного Петуха
Самый ожидаемый праздник –
Новый год, ведь он несёт
с собой не только радостное
настроение, множество подарков,
приятное общение и вкусный
праздничный стол, но и главное
в жизни любого человека – надежду.
Встретить Новый год 2017 — Петуха рекомендуется дома, в кругу семьи и близких
людей.

ЧТО НАДЕТЬ НА НОВЫЙ 2017
ГОД ПЕТУХА

Лучшая цветовая гамма для встречи Нового 2017 года красно-золотистая.
Не увлекайтесь декольте и прозрачными
тканями – такой образ вряд ли привлечёт
внимание утончённого Петуха. Женский
образ должен состоять из аккуратного коктейльного платья красного, жёлтого, пастельных золотистых тонов, туфель на высоком каблучке, визуально удлиняющих и
украшающих женскую ножку, и аксессуаров в тон основному цвету. Прекрасным
дополнением станут украшения из золота
(либо под золото), жемчуга (в том числе и
искусственного).

КАК УКРАСИТЬ ДОМ

Цветовая гамма при украшении дома
должна быть соответствующая любимой
гамме символа 2017 года Огненного Петуха.
Однако украсить дом разрешается также изделиями зелёного и синего цветов, которые
наряду с красным являются традиционными
для новогодних праздников.

В интерьере должны преобладать украшения из натуральных материалов. Переусердствовать с блеском и огнями будет трудно, ведь Новый год невозможно представить
без света, красок, улыбок и сопутствующего
антуража. Огненный Петух, как и многие живые существа, одобрит факт присутствия искусственной ёлки, что не умаляет нисколько
факта его любви к натуральным материалам.
Используйте мишуру золотистых и красных оттенков, это придаст сердцу предстоящих празднеств – новогодней ёлке – вид роскошный и
элегантный, и прекрасно подчеркнёт общую
атмосферу Нового 2017 года. Чтобы разбавить
светские настроения, можно украсить интерьер
мягкими накидками, которые так хорошо сочетаются с зимними морозными днями, а также
подарят сочетание домашнего уюта и торжественного события. Лучшим украшением для
встречи Нового 2017 года становятся спелые
красные яблоки, подходящие под любимый
цвет Огненного Петуха. Вместо новогодней
звезды можно использовать фигурку Петуха.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ
НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ-2017

На новогоднем столе 2017 г. не должны
присутствовать блюда из птицы, в частности,
курятина. Лучше приготовить к Новому году,
что-нибудь, из баранины, говядины или же
свинины. Из меню следует вычеркнуть всю
дичь: уток, индеек, перепелов. Использовать куриные яйца в качестве украшения на
новогоднем столе — также не рекомендуется. Сервировка стола также должна учесть
вкусы символа 2017 года. Используйте однотонную скатерть светлых тонов, которая не
будет привлекать к себе внимание. Зато посуда может быть яркой, лучше из природных
материалов.

Редколлегия газеты «Студенческий вестник» поздравляет всех с наступающим
Новым годом! Пусть этот год принесет вам больше радостных дней!
			
			
			
			

С Новым годом! Цифра семнадцать
Так и светится в серебре,
Ничего нам не нужно бояться,
С Петухом будет счастье вдвойне!
КАЗАКОВА Диана, студентка 1 курса, группы «В»
Фотоколлаж Панченко А. В., преподавателя живописи и дизайна «Новогоднее настроение»
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Сиротка Ирина –
первая в армреслинге

С 11 по 13 ноября
в самом центре Сибири,
в городе Новосибирске
проходил Всероссийский
слёт студенческих отрядов.
Участников, организаторов и гостей слёта поприветствовал президент России Владимир Путин: «Отрадно, что вы [бойцы студенческих
отрядов, — прим. ред.] бережно
храните легендарные традиции отечественного движения студенческих отрядов. Предлагаете новые,
востребованные и инновационные
инициативы. Своим созидательным
трудом и совершениями содействуете эффективной реализации важнейших транснациональных проектов во благо нашей Родины».
Приветствие участникам и организаторам слёта также направила
министр образования и науки России Ольга Васильева. Она отметила
важность трудового воспитания в
современном образовании и отме-

среди девушек РСО
Российской Федерации
тила вклад российских студенческих
отрядов в данной области.
На этом слёте посчастливилось
побывать студентке Адыгейского
педагогического колледжа имени Х.Андрухаева Сиротке Ирине
(командиру студенческого педагогического отряда «Оштен»). Вот
что по этому поводу говорит сама
Ирина: «Я очень рада, что мне выпала возможность побывать на таком масштабном и по-настоящему
тёплом мероприятии. Когда ты
погружаешься в эту непередаваемую атмосферу, то понимаешь, что
ты – часть огромной команды. Но
гораздо важнее осознание того, что

ЗНАЙ НАШИХ!
Победители
Чемпионата
России
по ушу
Южный кулак

необходимо развивать это движение в нашей республике! За короткое время я успела познакомиться
со многими ребятами из разных
уголков нашей страны. Было интересно узнать опыт других регионов,
который поможет в развитии моего
студенческого педагогического отряда «Оштен».
Сиротка Ирина стала первой в
армреслинге среди девушек Российских студенческих отрядов Российской Федерации! Была награждена
дипломом за 1 место, подписанным
министром спорта РФ, и медалью.
Поздравляем Ирину с победой и
желаем успехов в дальнейшем!

I Сиротка Ирина

на Всероссийском слёте студ.отрядов

ГАЛАКТИОНОВА Вероника,
студентка 4 курса,
группы «Б»

Туристические
соревнования

Южный
кулак

В городе Майкопе в МГТУ 11 ноября текущего года прошли
Чемпионат и Первенство России по традиционному ушу,
в котором приняли участие в номинации «Южный кулак»
студентка 3 курса, группы «В», педагогического колледжа
им. Х. Андрухаева Котлова Ольга и преподаватель ОБЖ Денейкин
Александр Александрович, завоевавшие золотые медали (!!!).
В состязаниях участвовали более
400 человек из разных регионов России, таких как: Новосибирск, Ростов,
Чечня, Пермская область, Псков,
Краснодарский край, Дагестан и др.
Вин-чун цуань является одним из
стилей ушу и ассоциируется с таким
спортсменом и киноактёром, как
Брюс Ли. В Майкопе этот стиль развивается с 2010 года. Обучиться ушу
можно в спортивной секции педагогического колледжа им. Х. Андрухаева. Секцию по ушу ведет Денейкин
Александр Александрович, который
обучался Вин-чун у таких мастеров,
как: Мак Ву Кен и Ли Хен Чан.
Подготовка к соревнованиям была
плановая и в последние 2 недели проходила интенсивная тренировка. Кот-

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ:
ГБПОУ РА «Адыгейский
педагогический колледж
им. Х. Андрухаева»
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лова Ольга добилась победы после 3
лет обучения. Она занимается ушу с 1
курса. На вопросы: «Чем привлекает
этот вид спорта? Какие эмоции были
до и после соревнований?» Оля отвечала: «Ушу привлекло меня ещё
на 1 курсе, так как мне захотелось познать курс самообороны. В этом виде
спорта мне нравится то, что можно
выразить себя через движения. Перед
соревнованиями было страшно и волнительно, но я справилась с волнением, и у меня всё получилось. Конечно
же, своей победой я обязана Александру Александровичу, я ему очень
признательна, именно благодаря ему
я добилась успеха».
БОРБОТ Ирина,
студентка 1 курса, группы «Б»

I Во время конкурсных испытаний

18 октября в Адыгейском
педагогическом колледже
проходили соревнования
по туризму. В этом
мероприятии принимали
участие студенты
26 групп.
Все участники успешно преодолели полосу препятствий. Больше
всего запомнились переправа по
веревочному мосту, борьба с паутиной.
Преодоление препятствий позволило студентом испытать свои

силы в нестандартной ситуации.
Времени на раздумья и борьбу с
собственными страхами у студентов не было. А на всех участках полосы препятствий звучал веселый
смех.
Лучшее время показали девушки 1 «Б» курса. Второе место
заняли учащиеся 2 «Г» , а третье
– 1 «Г». Все участники приобрели
новые важные знания и умения, а
также получили массу незабываемых впечатлений.
ФУНК Людмила,
студентка 1 «Б» курса
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