
От редакции:

Первые морозы не 
заставили себя долго ждать, 
а в нашем колледже тепло 
и уютно. Давным-давно 
отзвенел первый звонок, 
закончилась самая важная, 
адаптационная неделя для 
новичков. Третий курс 
открыл для себя все прелести 
практики и ответил на 
самый важный вопрос: 
«А не ошиблись ли мы с 
выбором жизненного пути?» 
Ну а перед выпускниками 
стоит непростая задача 
– совершить последний 
рывок, написать ВКР 
и с честью пройти 
госпрактику. И несмотря 
на все эти сложности, мы 
успели сходить в поход, 
«посвятиться» в студенты, 
проявить себя в спорте и в 
организаторской работе… 
А ведь впереди еще так 
много нового и интересного! 
Действительно, кому, как 
ни студенту, известно по 
собственному опыту, что 24 
часов в сутках слишком мало 
на всю эту стремительную 
и бурную жизнь!
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От начала до конца
что студенты настроены 
позитивно, готовы учиться, 
не смотря на трудности 
покорять новые вершины 
профессиональных предметов!

Автор статьи - 
Александра Соколова Н-2Б

1 сентября студенты 
Кировского педагогического 
колледжа шли на праздничную 
линейку. Все, но не 4 курс. Наш 
учебный год начался с практики 
в школе № 31. Практика эта 
непростая, у нее даже есть свое 

особое название - «Первые дни 
ребёнка в школе». Методистом, 
который руководил нами, была 
Юферева Марина Александровна. 
Параллельная группа, Н-4а, 
попали на практику в школу № 14 
под руководством Устюжаниновой 
Надежды Михайловной. Суть 
практики заключается в том, 
что студенты наблюдают за 
учащимися первого класса во 
время их адаптации, то есть 
первой недели в школе. Также 
студенты должны увидеть, какими 
приёмами пользуется учитель, для 
того чтобы настроить детей на урок 
и сфокусировать 
их внимание на 
учебном материале.

Одно дело – 
пытаться научить 
детей чему-то, 
другое дело – просто 
наблюдать. Это 
может показаться 
простым занятием, 
но если представить, 
что через год ты 
окажешься один на 
один с детьми, и 30 
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пар глаз будут также внимательно 
следить за тобой… А может, и не 
будут следить, может, им гораздо 
интереснее будет складывать 
самолетики и рисовать в учебниках, 
чем они занимались до этого в 
детском саду… И после этих 
мыслей ты судорожно начинаешь 
записывать все приемы и запоминать, 
запоминать, запоминать…

Но так просто мы, конечно, 
не отделались. Каждому студенту 
нужно было выбрать по 2-3 
учащихся, вести наблюдения за 
ними и проводить диагностики.

Дети сначала смотрели на нас 
удивлёнными глазами и стеснялись 
нашего присутствия. Некоторые 
даже отказывались отвечать на 
вопросы. Но на то мы и учителя, 
чтобы найти подход к ребятам и 
выполнить работу. К концу практики 
учащиеся совершенно перестали 
робеть при нас. Более того, дети 
привязались к нам, просили даже 
сфотографироваться. Это успех!)

Каждый из студентов вынес 
из практики что-то ценное для 
себя, увидел, с какими трудностями 
придётся столкнуться в первую 
учебную неделю в 1 классе. В конце 
недели учителя начальных классов 
поговорили с нами, спросили про 
трудности и ответили на все наши 
вопросы. Мы очень благодарны 
Наталье Филипповне и Олесе 
Актавиановне за показательные 
уроки и за их доброжелательность и 
отзывчивость по отношению к нам.

Автор статьи - 
Татьяна Горзова Н-4Б

Студентов, которые приходят 
на направление «Преподавание в 
начальных классах», еще с первого 
курса начинают морально готовить к 
тем предметам, которые будут ждать 
их последующие 3 года. Методика 
русского, методика математики, 
загадочные аббревиатуры ТОМ, 
МДК, а уж про практику и говорить 
нечего… Даже те, кто прошел огонь 
и воду на 1 курсе, на 2 начинают 
задумываться: «А по силам ли 
нам медные трубы?» Давайте

Мы решили расспросить 
о первых впечатлениях наших 
второкурсников (группы Н-2А, 
Н-2Б). -Расскажите о своих 
впечатлениях о новом учебном 
годе и профильных предметах. 
Какие сложности у Вас возникли? 
Что нравится больше всего? - На 
первом курсе казалось, что будет 
сложнее, а про практику вообще 
и не думали спрашивать и так 
страшно. Но на 2-ом все встало 
на свои места. Сейчас нам больше 
не страшно, скорее интересно... 
а что же будет дальше? Главное 
делать все вовремя и все получится 
(Дарья Буланова гр. Н-2б)

- Год начался хорошо. Все 
нравится, особенно люблю такой 
предмет, как психология. Мне очень 
интересно узнавать про психику 
человека и его поведение. Но 
трудности возникли с каллиграфией, 
т.к. трудно усваивать большое 
количество информации. Еще хочу 
отметить настрой группы: всегда 
дружелюбные, хорошо принимают. 
В такой обстановке гораздо легче 
учиться (Варвара Осокина гр. Н-2б)

- Пока немного сложно 
учиться, ещё не ко всему 
привыкли, профильные предметы 
интересные, но пока не совсем 
понятно, что со всем этим делать. 
Надеюсь, со временем разберёмся. 
Больше всего из предметов 
нравится детская литература 
и введение в специальность, 
потому что на этих уроках 
очень легко взаимодействовать 
с преподавателем и проявлять 
себя. (Студентка гр. Н-2А)

Исходя из опроса, видно, 
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Шварц Евгений Львович - 
выдающийся русский советский 
драматург, сказочник, сценарист и 
прозаик. Личность, мировоззрение 
Е. Л. Шварца проясняют 
многочисленные воспоминания 
современников. Режиссер Н. 
Акимов пишет: «Е.Шварц выбрал 
для своей комедии особый, в наши 
дни им одним разрабатываемый 
жанр – комедию-сказку.» Со словом 
«сказка» у каждого взрослого 
человека связано представление 
о чем-то необыкновенном, 
чудесном, дорогом и безвозвратно 
потерянном. Несмотря на то, что 
драматург часто использовал 
готовые сказочные сюжеты, его 
герои оригинальны и неповторимы.

Сказки Шварца написаны 
для взрослых, которые в глубине 
души не перестали быть детьми и 
по-прежнему верят в чудо, которое 
у писателя часто становится 
рукотворным. Наиболее 
известной сказкой писателя 
является «Обыкновенное чудо».

Это грустная и смешная сказка 
легко читается и запоминается 
навсегда. А сколько фраз стали 
афоризмами! «Яд в дороге – вещь 
совершенно необходимая! », «Я не 
гений, это выше моих человеческих 
сил», «О! За стенкой люди друг 
друга давят, душат, братьев, 
родных сестер, душат. Словом, идет 
повседневная будничная жизнь». 
Какие-то из них просто смешны, 
какие-то – страшны в своей 
правдивости: «Молодые люди очень 
жестоки, потому что сами еще 
ничего не успели пережить». Стать 

такой популярной пьесе помог 
известный режиссер Марк Захаров, 
которому предложили снять 
еще один фильм по этой сказке. 
Интересным фактом является то, 
что Марк Анатольевич, приступив 
к режиссерскому сценарию, 
погружается в своеобразный транс 
с помощью кассеты с песнями 
Джо Дассена. И, похоже, во 
многом именно замечательному 
французу мы обязаны тем, что у 
Захарова получился прекрасный 
музыкальный фильм. Каждый 
из героев фильма появляется на 
экране под свою музыкальную тему, 
сочиненную Геннадием Гладковым. 
Музыка полноправно стала одной 
из героинь картины и является 
неотъемлемой частью картины.

Главный герой фильма 
— Волшебник, который, чтобы 
развлечь себя и свою жену, 
выдумывает сказки. Герои сказок 

оживают, приходят в его 
дом и начинают жить своей 
жизнью. Но очередная 
сказка получилась очень 
грустной. Конечно 
же, в ней не обошлось 
без любви, способной 
победить злые чары.

В данной кинокартине 
заложен философский 
смысл, «Обыкновенное 
чудо» заставляет 
задуматься каждого.

« О б ы к н о в е н н о е 
чудо» очень интересен 

своими диалогами, которые 
выстраиваются между героями. 
Для того, чтобы в полной мере 
оценить весь гений его создателей, 
эту картину необходимо 
просмотреть очень внимательно, 
а точнее, прослушать. В каждом 
диалоге можно услышать что-то 
очень важное для себя, при чем 
во время очередного просмотра 
этой киноленты значимость 
того или иного диалога может 
меняться, акценты смещаться. 
Это фильм не для «фона», 
чтобы его по-настоящему 
полюбить, нужно в первую 
очередь научиться его слышать.

А у нас с вами есть 
замечательная возможность 
посмотреть, как актеры «Театра 
на Спасской» увидели и поняли 
сказку. Так что, если кто-то еще не 
приобрел   билеты – поспешите!

«Обыкновенное чудо»
3 «ПОЗИТИВ !»



Малыши
Кировский Педагогический 

колледж – это целый мир, полный 
радости, эмоций и чувств. Он 
объединяет людей желанием 
учиться и познавать что-то новое. 

 Шайфлер Ольга Валерьевна, 
- наш классный руководитель, 
- очень добрая, отзывчивая и 
прямолинейная – эти качества 
мы заметили еще в самый 
первый день знакомства и они 
подкупают нас по сей день. 

Мы добрые, динамичные 
и дружные. С таким девизом мы 
выходили на первое сентября. 

Теперь, спустя месяц, 
смотря на своих одногруппниц, 
для нас стало понятно, что это 
правда. Мы действительно добрые, 
динамичные и дружные. Мне 
повезло с группой, в которой я учусь. 

В нашей группе тридцать 
замечательных девочек. И каждая 
по-своему уникальна и особенна, но 
у нас есть и много общего. В группе 
мы общаемся, помогаем друг 
другу с учебой. Особенно приятно 
делится новостями в начале недели, 
так как у каждого ученика есть, что 
рассказать о прошедших выходных. 
«Первый курс – курс адаптации», 
- так говорили мне мои знакомые, 
прошел всего месяц и удивительно, 
как быстро мы сблизились и 
сумели найти общий язык друг 
с другом, такое бывает не часто. 

Мы будущие воспитатели. 
Воспитатель – это профессия, в 
которой необходим творческий 
подход, активность и трудолюбие. 
Всем этими качествами 
обладают девочки из нашей 
группы. Таланты наших девочек 

поражают своим разнообразием: 
найдутся и спортсменки, и 
танцовщицы и даже стрелки! 

Наша староста - Катя 
Никитина. Очень общительный 
и светлый человек. Любит 
кинематограф, много читает, 
разбирается в искусстве, изучает 
иностранные языки, развивает 
навыки в астрологии. Что 
очень необычно и интересно. 

У нас есть художники, которые 
добились успехов. Вика Вершинина 
ходила в Художественную школу, 
Ксюша Фоминых тоже участвовала 
во множестве 
конкурсах по 
рисованию, занимали 
первые места. 

Многие девочки 
совмещают свои 
занятия. Например, 
Ульяна Чарушина, 
не только ходила 
в художественную 
школу, но и занималась 
конным спортом. 

Ю л я 
Желнина закончила 
музыкальную школу. Долгое 
время занималась прикладным 
и художественным искусством. 
Призер по пулевой стрельбе. 

Соня Глускер увлекается 
вокалом на протяжении 
целых пяти лет! Также София 
увлекается фотографией. 

Но она не одна с таким хобби 
в нашей группе. Схожие интересы 
есть и у Насти Шабалиной. Наша 
Настя – настоящая фотомодель. 
Очень активная и жизнердостная 
девушка, которую трудно не 

заметить. А ещё она 
состоит в волонтёрской 
организации «Юкона», в 
которой помогает людям, 
ездит в лагеря, участвует в 
разных акциях и съездах. 

Варвара Федосимова 
закончила музыкальную 
школу. Умеет играть на 
фортепиано и поёт. Так же 
ходила на восточные танцы 
и там достигала успехов. 

Ксюша Наумова – еще 
один музыкант, она красиво 
поет и играет на укулеле. 

Даша Бажина, Маша Дюкарева 
и Наташа Старикова - танцовщицы, 
правда, в совсем разных 
направлениях. Натальи есть еще 
таланты, кроме танцев! Она долгое 
время занималась театральным 
мастерством, огневой подготовкой 
и была настоящим кадетом. 

Катя Брондвейн и Кристина 
Кривокорытова занимаются 
спортивным туризмом. 

Таня Солдатова, много 

лет ходила на акробатику и 
плаванье. А ещё она всегда 
помогает бездомным животным. 

У нас очень много разных 
талантов и увлечений. И говорить 
о них можно бесконечно. Хочется 
сказать одно. Учеба только 
начинается, но мы ни капли не 
устали и готовы получать знания 
и упорно грызть гранит науки

С любовью, Д1!

В своем небольшом рассказе 
я раскрою все тайны про нашу 
изысканную и целеустремленную 
группу .Мы учимся в Кировском 
педагогическом колледже на 
специальности «Преподавание 
в начальных классах». У нас 
26 креативных и энергичных 
студентов. Каждый из нас может 
найти опору и поддержку среди 
одногруппников и у нашего уже 
любимого классного руководителя. 
Такими сплоченными нам помогли 
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Карандаши
Наша группа активно 

принимает участие в разных 
мероприятиях. мы оригинальные 
и мы это доказали в походе, на 
Дне здоровья. У нас практически 
женский коллектив, но мы же 
сказали, что индивидуальны… У 
нас есть мальчик, который помогает 
нам своей оригинальностью.

Наш девиз 4 слова: 
«Мы – семья, и это клево»

Наша группа Д- 2Б!

Вместо заключения. 
Становиться на новый путь - 
всегда страшно и волнительно. 
Есть такое выражение:»У вас не 
будет второго шанса произвести 
первое впечатление». Это можно 
отнести и лично к вам. Как вы 
себя покажете в этот самый 
напряженный первый год, на какой 
уровень вы себя выведете - зависит 
только от вас. Будет тяжело. Но 
легкой жизни никто не обещал. 
Работайте и ведите себя достойно, 
помните, что преподаватели - тоже 
люди. Вы пришли сюда, чтобы 
стать профессионалами, дак 
становитесь же! В добрый путь.

день полон открытий, мы узнаём 
друг друга всё больше, углубляясь 
в самые мелкие детали быта своих 
одногруппников. «Дирижёром» 
общей работы всегда становится 
классный руководитель. В нашем 
случае – Наталья Николаевна. Она 
является тем человеком, которому 
всегда можно рассказать о том, 
что действительно волнует тебя 
в данный момент, обратиться 
за помощью по учебному 
вопросу. Группе очень повезло 
с руководителем, ведь именно 
Наталья Николаевна способна быть 
как командиром, так и лучшим 
другом. Наша группа – это единый 
организм, связанный одной важной 

целью – получить профессию 
учителя. И, несмотря на все 
невзгоды и проблемы, мы останемся 
друг для друга близкими друзьями, 
помощниками и просто семьёй. 

С наилучшими 
пожеланиями, Н-1А!

Все мы люди разные, но 
нас объединяет одна профессия.

Каждый из нас 
индивидуален. Кто-то танцует, 
кто-то поет, кто-то – спортсмен, 
но вместе мы – одно целое.

Мы БЭМС
* боевые
* энергичные
* молодые
* симпатичные

стать мероприятия, проводившиеся 
в колледже: подготовка к 
Дню знаний, День здоровья, 
посвящение в студенты. Прогулки 
и экскурсии тоже сыграли не 
последнюю роль в том, что мы 
теперь большая и дружная семья.

В нашей группе каждый 
человек обладает своими 
особенными качествами. Кто-то 
проявляет себя в трудовом секторе, 
есть люди, увлеченные спортом 
и творчеством, а кто-то просто 
рад помочь и поддержать других. 

Вот такие мы – Н-1б!

Наша группа – это единый 
организм, связанный одной важной 
целью – получить профессию 
учителя. У каждого из нас свои 
таланты и возможности, свои 
интересы, проблемы и своя жизнь, 
но, тем не менее, мы все встретились 
в одном месте для исполнения 
общей мечты и стали друг для друга 
хорошими друзьями, спутниками 
на протяжении всех лет обучения. 
Новый будний день мы встречаем 
вместе в стенах учебного заведения, 
ставшего родным, обмениваемся 
своими впечатлениями и эмоциями, 
смеёмся над удачами и неудачами. 
Наша группа является единым 
механизмов, в котором каждый 
играет свою роль, всячески 
пытаясь избежать сбоя в работе. 
В глазах этих ребят видно, 
насколько сильно горят внутренний 
огонь и желание узнать что-то 
новое, по сей день неоткрытое 
для их любопытного взгляда. 

Группа Н-1А богата на 
таланты: кто-то умеет петь, кто-то 
рисовать, для кого-то не составит 
труда выучить наизусть целый 
параграф по истории, кому-то дан 
совершенный слух, кто-то знаток 
математики или английского, кому-
то достался актёрский талант, 
кому-то – музыкальный, для кого-
то не является проблемой написать 
стихотворение или литературное 
произведение. Этот список можно 
продолжать вечно, ведь каждый 

5 «ПОЗИТИВ !» 



Лагерь «Колледж 21 
века» традиционно проходит 
осенью и объединяет активных 
и творческих ребят со всей 
Кировской области. У участников 
есть возможность раскрыть 
свой потенциал, узнать много 
нового в рамках выбранного 
направления и пообщаться со 
знаковыми людьми, которые 
многого достигли в своей жизни. 
Давайте узнаём, как всё было 
у официального представителя 
от Кировского педагогического 
колледжа – Сувориной Валерии.

-Лагерь «Колледж 21 век» - 
это…? 

- Площадка для 
развития, получения новых 
знаний, отличный нетворкинг. 

-Почему ты поехала в 
лагерь? 

- Потому что я стремлюсь 
к чему-то новому, неизвестному, 
начинаю развитие в совершенно 
новых сферах для меня. 

- В какое направление ты 
попала? И нравится ли оно 
тебе?

- Я попала в лидерское 
направление, и безусловно, оно 
мне нравится. Мне приятно 
находиться в окружении 
таких же неравнодушных к 
проблемам людей; приятно 
быть частью большой команды; 
реализовывать проекты; зажигать 
своей энергией других людей.

 - Что запомнилось больше 
всего?

 - Больше всего запомнился 
последний день, эмоции от него 
до сих пор переполняют. Слезы 
прощания, желание остаться 
еще на недельку, - всё это в 
городе дало мощный толчок к 
реализации своих проектов и идей. 

- Самая весёлая история 
из лагеря.

 - Самая веселая – тренинг 
на поиск нестандартных 
решений. Это было на самом деле 
классно, потому что мы создавали 
из подручных материалов 
конструкцию, которая выдержала 
бы кирпич. - Чему ты научилась? 
- Я получила много новых знаний: 
социальное проектирование, 
которого раньше вообще не 
касалась; научилась управлять 
своими эмоциями (тренинг на 
эмоциональный интеллект). В 
остальном я уже была посвящена, 
знания просто освежала.
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Студент месяца

 - Каково было выдержать 
такой режим? 

- Выдержать такой 
режим, лично мне, было не 
очень сложно. Я и высыпалась, 
находила время на отдых.

 - Что пожелаешь будущим 
участникам лагеря «Колледж 21 
века»? 

-Дорогой участник! 
Обязательно запасись кофе, 
сладостями (их много не бывает), 
и терпением. Перед тем, как 
поехать, 10 раз подумай - надо 
ли тебе это и сможешь ли ты 
полученную информацию 
перевести в практику.



Коротко о разном
Шахматы любят и знают 

во всех уголках нашей планеты. 
Прежде они считались изысканной 
забавой мудрецов и властителей, 
но постепенно завоевали умы и 
сердца всех. А пришла эта игра 
из далекой и загадочной Индии 
много-много веков назад… А вот 
шашки – игра настолько древняя, 
что ученые до сих пор не знают, 
где она появилась. Самую первую 
доску, похожую на доску для игры 
в нарды, нашли на раскопках 
Вавилона. С тех пор игра завоевала 
весь мир и обросла вариантами.

Так, в октябре состоялся 
турнир по шашкам и шахматам, 
в котором приняли участие 49 
студентов нашего колледжа со всех 
курсов. Первые партии проходили 
быстро, и не было ощущения, что 
участников так много, мы только 
в завершении узнали количество 
студентов. Могу с уверенностью 
сказать, что соперники были 
достойные. Некоторые студенты 
переигрывали партию по 3 раза, 
так как силы были равны, а 
ничья не считалась за результат.

Будучи участником турнира 
шашек, могу сказать, что финал 
был «очень горячим». За первое 
место шла тяжелая борьба, в 
которой, к сожалению, я потерпела 
поражение. За второе место 
пришлось 2 раза переиграть 
партию, которая завершилась 
победой над соперницей. Чем 
больше партий было сыграно, тем 
больше видишь в своих партнерах 
по шашкам соперников, в хорошем 
смысле, естественно! Для 
любителей мы показали неплохой 
уровень владения данным видом 
спорта, за что и были награждены 
грамотами и сладкими призами, 
которые несомненно восстановили 
силы после мозгового штурма! 

Автор статьи- 
Кислицина Анастасия, Д-4а 

Обитая в своем микрокосмосе 
под названием Кировский 
педагогический колледж, мы порой 
не замечаем, сколько интересных 
людей находится вокруг нас. Вот кто 
из вас хотя бы раз в жизни общался 
с иностранцем? Настоящим? 
Который может говорить на другом, 
своем, языке, а может и на русском 
со смешным акцентом; у которого 
своя культура и свое мировоззрение, 
полностью отличное от 
русского, нам привычного; 
который может рассказать много 
интересного и, самое главное, 
правдивого о жизни заграницей; 
ну и показать, как иностранцы 
смотрят на жизнь русскую.

У наших студентов в 
рамках клуба «New look» была 
возможность встретиться с 
волонтером движения «Сфера» 
Мартой Лазарек. Девушка приехала 
к нам из Польши, из небольшого 
городка Быдгощ. В презентации 
она показала нам его и … Кирову, 
конечно, далеко до такой чистоты и 
зелени, но это не главное. Главное, 
что Марта, среди всех возможных 
жизненных дорог и профессий 
встала на путь педагогики и 
выбрала специальность «Русская 
филология». Как говорит сама 
Марта, любовь к русскому, 
несмотря на всю его сложность, 
возникла сразу. Заграницей наш 
язык не особо популярен, хотя 
иногда его изучают в старшей 
школе, читают Достоевского и 
Толстого. Что интересно, особенно 

любят Булгаковского «Мастера 
и Маргариту». Марта рассказала 
нам, как сложно было привыкать к 
огромным расстояниям в России, 
ведь у них за несколько часов 
можно объехать всю страну, а у 
нас доберешься только до границы 
с другой областью. Открытием, но 
приятным, было то, что магазины 
в Кирове работают и до позднего 
вечера, и по выходным. В Польше 
такого нет, продавцы – тоже люди.

Здесь, в Кирове, Марта 
работает в частной организации 
и ненавязчиво обучает детей 
английскому языку. Малыши не 
воспринимают ее как воспитателя, 
поскольку она просто Марта (в 
Польше нет отчеств), поэтому 
обучение проходит легко и 
приносит хорошие результаты.

Обо всем этом девушка 
говорила простым разговорным 
русским, которым владеет на очень 
высоком уровне! Также вместе с 
остальными участниками клуба 
она обсудила вопрос о том, как 
сберечь русский язык и какое у него 
будущее. Обсудили – постановили: 
будем прививать любовь к родному 
языку с малого возраста, будем 
больше читать качественной 
литературы, будем говорить на 
русском, освобождая речь от 
заимствований иностранных 
и лексики непристойной. За 
нами – будущее русского языка!

7 «ПОЗИТИВ !» 



8

Музейное дело 

Литературный редактор: 
Александра Соколова

Технический редактор: 
Иван Кузнецов 

Куратор: 
Опарина Н.С. 

Учредитель газеты: 
Органы студенческого самоуправ-
ления Кировского педагогического 
колледжа

Адрес редакции: 
г. Киров ул. Свободы 124 

«ПОЗИТИВ !»

Каждая встреча со студентами 
нового набора начинается с истории 
нашего колледжа. За долгие годы он 
пережил не мало, выполнял разные 
функции, да статус менялся не 
раз. История – это основа и опора 
существования всего: от мира 
до человека, поэтому знать мы 
ее должны на «отлично». Чтобы 
не забыть становление нашего 
учебного заведения и узнать о 
нем много нового и интересного 
было решено создать небольшой 
музей. Он существует в колледже 
сравнительно недавно, в июне 2018 
года был только 1 год, как в кабинете 
205 появились баннеры и витрины, 
однако сама работа с материалами 
истории здания колледжа ведется 
уже несколько лет. Студенты во главе 
с Ольгой Юрьевной Клепининой 

достигли определенных 
результатов как в поиске 
материала, так и в его оформлении.

Среди основных направлений 
работы музейной комнаты 
можно выделить формирование 
нравственных ценностей студентов. 
Находя материал, они следят не 
просто за тем, что происходило 
со зданием, а какие люди стоят 
за ним - чем они занимались, чем 
прославились, какая нелегкая у 
них была судьба. Учащиеся учатся 
правильно, то есть с уважением, 
относиться к событиям истории 
как Отечества, так и своей малой 
родины и колледжу в целом.

Большое впечатление на 
ребят производят найденные письма 
времен Великой Отечественной 
войны. Например, Ольга Георгиевна 

Лаптева, закончившая школу в 1942 
году, пошла на курсы медсестёр. 

С о х р а н и л о с ь 
её письмо к матери:

«…Я испытала все ужасы 
войны. Мама, у меня шинель 
простреляна в трёх местах 
и сапог разорван миной, а я 
живая. Мне приходилось не 
только перевязывать, но и 
стрелять. Мама, ты можешь 
гордиться своей дочерью – на 
меня написан наградной лист…»

В  бою  под  Орлом  Оля  
погибла.

Как после проч итанного 
остаться прежним? Стал 
киваясь с таким, начинаешь 
осознавать ценность жизни, 
хочется, чтобы она прошла не 
зря и чтобы когда-нибудь другим 
было, что вспомнить о тебе.

Музей наш не простой, 
и рассчитан он не только на 
обучающихся колледжа, но и на 
учеников школ. мы рады делиться 
теми знаниями и эмоциями, которые 
получаем в работе. 30 ноября 2018 
года состоялся музейный урок 
«История здания колледжа» для 
учащихся 7 «Д» класса МБОУ 
СОШ № 14 города Кирова. 
Провела урок преподаватель 
колледжа Клепинина О.Ю. Ребята 
не только слушали, но и имели 
возможность попрактиковаться 
в письме настоящей перьевой 
ручкой и чернилами! А вы бы 
хотели получить такой опыт?


