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Колонка главного редактора 
 

Дорогие преподаватели и студенты! Я рада 

приветствовать вас на страницах весеннего выпуска газеты 

«Курьер КонстПК»! Сердечно поздравляю вас с 

долгожданной весной! Пусть эта весна принесет нам много 

счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть она будет 

полна ярких красок, приятных впечатлений и радостных 

событий. Желаю всем этой весной быть здоровыми, 

красивыми, любимыми и успешными! 
Пушкаревская О.А., гл. редактор газеты 

Студент и весна… 
Скучно мне на паре, скучно. 
Так бывает, так бывает... 

Солнце разгоняет тучи 
И лучом со мной играет. 

Дети с мячиком вприпрыжку, 
Парочки гуляют в парке, 
Ну а я на паре с книжкой, 
Ну а я пишу в тетрадке 
Эти странные стихи... 

А хотелось бы на волю – 
Нагуляться нынче вволю 
Этой солнечной порою. 
Но учеба. Нет. Ни-ни! 

На душе кричат протесты. 
Эх, во мне бунтарства много! 
Вот сейчас сорвусь я с места. 

 
До свиданья, педагоги! 

Всем ботаникам - пока!... 
Но внезапно прерываюсь, 

Размечтался слишком. Каюсь. 
Солнце пробудило зависть, 

Выглянув за облака. 
Всё равно - дождусь уикэнда 
И отправлюсь на природу. 
Есть надежда у студента 

На отличную погоду. 
Солнышко, не подведи! 
А пока - учеба, пары, 
Ежедневные запары. 

Верно, я сейчас недаром 
Написал эти стихи... 

ККууррььеерр  
КК оо нн сс тт ПП КК   Март  

2016 



 

 

С 15 по 19 февраля в городе Ростове-

на-Дону проводился конкурс 

профессионального мастерства среди 

студентов педагогических колледжей в 

формате требований World Skills Russia 

(WSR) (компетенция «Преподавание в 

начальных классах»). Студентка 4 «А» 

курса ГБПОУ РО «КонстПК»  Абашева 

Виолетта приняла в нем участие и показала 

хороший результат.  

 Сейчас с Виолеттой ведется 

активная подготовка к конкурсу профессионального мастерства в г. 

Краснодаре.  

Нам остается пожелать ей удачи и ни пуха, ни пера! Виолетта, у тебя всё 

получится! 

 

26 февраля 

2016 года студенческая группа 2 «Г» курса посетила центральную библиотеку 

г. Константиновска имени А.С. Пушкина в сопровождении преподавателя 

филологических дисциплин О.А. Пушкаревской. 

Работники библиотеки подготовили мероприятие, 

посвященное Великому и могучему русскому 

языку. Все студенты отметили атмосферу 

доброжелательности, с которой нас встретили 

организаторы. Много нового и интересного 

рассказали нам о языке, о его истории, о его 

возможностях.  

В конце мероприятия была проведена 

викторина, все дружно отвечали на вопросы, 

многие студенты были отмечены ценными 

подарками. 
Гужвина Ирина, 2 «Г» курс 



 

 

"Война не закончена, пока не захоронен последний погибший солдат" 

- сказал эту глубокую по смыслу фразу знаменитый русский полководец 

А.В. Суворов. 

18 февраля в преддверии празднования Дня защитника Отечества в 

ГБПОУ РО «КонстПК» состоялась презентация книги краеведа, поэта и 

патриота родной земли Вячеслава Александровича Градобоева "Я погиб на 

донском рубеже".  

 В Константиновском районе до сих 

пор есть места, где находятся останки 

погибших солдат второй Мировой войны. 

Сведений об этом достаточно, однако до 

сих пор многое о погибших здесь людях 

остается неизвестным. Неизвестны их 

имена, неизвестно откуда они прибыли и 

где их родные. 

  

В нашей области, как и по всей 

стране, создаются добровольные 

поисковые группы, которым дорога 

память о своих героях, они  буквально 

по крупицам собирают сведения о без 

вести пропавших героях той страшной 

войны, находят безымянные останки 

павших воинов и  перезахоранивают их 

в братских могилах, стремясь 

приблизить окончание этой войны. 

 В 2014 году вышла первая книга 

Вячеслава Александровича "На 

донском рубеже: 1942 год. В 2015 году 

вышла вторая книга "Я погиб на 

донском рубеже". Вячеслав 

Александрович рассказал нам о том, 

как создавалась эта книга.  

На мероприятии присутствовали 

студенты 1 «А», 1 «А» уск., 1 «Д», 3 

«Б» курсов. Много было сказано добрых, тёплых слов о героях войны, о героях 

павших и живущих ныне. Ведущие и организаторы мероприятия (Шевченко 

И.С. и Пушкаревская О.А.) поблагодарили командира сводного поискового 

отряда "Донской" Градобоева Вячеслава Александровича и всех тех, кто принял 

участие в  создании книги “Я погиб на донском рубеже”. Такие книги нужны 

подрастающему поколению, чтобы они знали поимённо тех людей, благодаря 

которым живут теперь в мирной и процветающей стране. 
Карташова Маргарита, 1 «А» уск. курс  



 

 

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК 
Известно миру, что издревле, 

Из года в год,  из века в век, 
Трудом, отвагой и смекалкой 
Был славен  русский человек. 
Любил он Родину без меры, 

Не ради славы погибал, 
Не растерял он русской славы, 
Ни в чем другим не уступал.   
Сражался он во имя жизни, 
Во имя счастья на земле, 

Все отдавал своей Отчизне, 
Потом лишь думал о себе. 
А скольких  гениев он миру 
Нам, россиянам, подарил. 
Из  поколения в поколение 
Их славу  свято  сохранил. 

А в праздники, в часы веселья, 
Его бывает порою не узнать, 

И в вихре танцев, раздольных  песнях 
Душу русскую понять! 

 
ЖИВИ И ПОМНИ 

Живи и помни, человек, 
Не каждому судьбой отмерен век! 

Стремись  достойно годы отшагать, 
Чтобы могли  добром потомки  вспоминать. 

Любовью и трудом наполни жизнь свою, 
Шагай по жизни, как солдат,  в строю. 

О долге, чести чаще вспоминай. 
Отчизну, дом нигде не забывай, 

Природу-мать заботой окружай, 
Живое все любовью согревай: 
Твори, дерзай, расти детей - 

Надежду старости своей. 
В наследство им  лишь счастье завещай, 

А беды все с собою забирай. 
С уважением, В. Перекопская 

 
 



 

 

19 февраля 2016 года в ГБПОУ РО «КонстПК» состоялся спортивно-

развлекательный вечер «А ну-ка, парни», который был посвящен 23 февраля. 

Мероприятие подготовила и проводила студенческая группа 1 «Д» курса, 

классный руководитель - Витюк Елена Николаевна.  

В спортивном вечере участвовали сборные команды юношей колледжа. 

Здесь не важен был ни возраст соревнующихся, ни физическая подготовка. 

Ключевое условие участия - быть приверженцем здорового образа жизни или 

быть готовым пополнить их ряды. А уж с какими результатами команды придут 

к финишу – зависело только от их сплоченности и организованности. 

Участники были разделены на две команды: 

Команда «Альфа»: 

Ноженко Вячеслав – 4 «Б» курс 

Науменко Алексей – 3 «Б» курс 

Ермаков Андрей – 3 «Б»  

Ковалев Сергей – 2 «Г» курс 

Гришкевич Дмитрий – 1 «Б» курс 

Команда «Вымпел»:  

Каштанов Евгений – 4 «Б» курс  

Ткачев Петр – 3 «Б» курс  

Заутадзе Алихан – 3 «Б» курс  

Родионов Назар – 2 «Г» курс 

Усманов Седо – 5 «Е» курс 

В команде «Альфа» капитаном 

команды был Ноженко Вячеслав, а в 

команде «Вымпел» – Каштанов 

Евгений. 

Состав жюри:  

1. Абозина Г.А. 

2. Сукочев К.В. 

3. Самарцева Е., студентка 4 «К» 

 

Программа была очень 

насыщенной: ни у участников, ни у зрителей не было времени передохнуть. 

Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали 

ребят настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо 

всех сил прийти к финишу первыми. 

Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в тоже время 

напряженная – ведь соревновались два 

сильных соперника, а победить должен был 

сильнейший… 

Жюри подвело итоги соревнований, и 

оказалось, что команда «Альфа» заняла 1-ое 

место, а команда «Вымпел» - 2-ое место.  

Все участники были награждены 

грамотами. 
Муратова Ирада, 2 «Г» курс 
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