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Лето, каникулы… А что ещё надо?!?! Летний лагерь…
В детских глазах отражается
сказка,
Льется лучами доверчивый свет,
Свет доброты, неуемная ласка,
Лучшей награды вожатому нет!
Вот и пролетело когда-то очень долгожданное лето…
Этим летом я вновь побывала в лагере, но раньше я отдыхала там, а теперь
работала вожатой. Для меня лагерь – это не только педагогический опыт, это большая
ответственность, проявление фантазии и творчества.
Лагерь – это веселые и дружелюбные дети, много задора и смеха, вкусная еда в
столовой, брызги воды и игры на пляже во время водных процедур, и, конечно же,
вожатые.
Вожатый – это часть лагеря, мне кажется даже
большая часть. Сам лагерь – отдельный мирок,
отряды – маленькие страны, вожатые – президенты
стран. А президент должен сделать так, чтобы народ
был доволен, принимал законы и соблюдал их. Но
нельзя забывать, что, прежде всего, мы должны быть
друзьями для своего отряда, любить их и уважать
мнение каждого ребенка. Дети научили меня
находить позитив во всем. Быть добрее и радоваться
жизни.
Я отлично провела эти три недели. Было и
тяжело, и легко, и плакали, и смеялись и, тем не
менее, я ни о чем не жалею. Я благодарна своему
отряду, своим деткам, и, конечно же, воспитателю
нашего отряда за то, что они всегда были рядом и
поддерживали в трудные минуты.
Бражкина А., 3 «А» уск. курс
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«Трагедия в Беслане – наша общая боль»
3 сентября…2004 год…
3
сентября…2016
год…
Двенадцатая годовщина трагических
событий в Беслане. В начале учебного
года мы не можем не вспомнить о
бесланской
трагедии:
во
время
линейки, посвященной началу нового
учебного года, боевики захватили
школу
№1.
В
результате
беспрецедентного по своей жестокости
теракта погибло 186 детей, еще 800
были ранены.
Большая страна не забыла о невинных
жертвах, и скорбит по ним.
В ГБПОУ РО «КонстПК» состоялась
линейка памяти трагедии в Беслане «Трагедия
в Беслане – наша общая боль», посвященная
маленьким жителям Беслана, чьи имена
навсегда останутся в памяти человечества, их
учителям, наставникам, до последней минуты
сердцем прикрывавшим своих питомцев и
разделившим тяжесть выпавших на их долю
испытаний, несгибаемым отцам и матерям
Беслана – всем тем, кто погиб в темном пекле
пылающего ада и кто выжил в эти страшные
сентябрьские дни.
Ещё ранним утром 3 сентября
студентами 2 «А» уск. курса (Кл.
руководитель: Пушкаревская О.А.)
была подготовлена композиция в
память о погибших: игрушки,
учебники, цветы, свечи и вода, вода,
вода… которой так не хватало
заложникам.
Линейка
сопровождалась
презентационным материалом и
видеороликами, напоминавшими о
событиях тех дней. В мероприятии
приняли участие более 500 человек.
Никто из студентов, преподавателей, сотрудников и родителей,
присутствовавших на линейке, не остался равнодушным.
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Вот уже двенадцать лет 1 сентября в
российских городах и селах считается днем
памяти о тех, кто не вернулся домой с той
школьной линейки. Может кто-то скажет,
что эти тяжелые трагические воспоминания
не нужны, что лучше выкинуть их из
памяти, но ведь дети, едва начавшие свой
жизненный путь, который так внезапно
оборвался, не должны быть забыты! Спустя
годы родителям, в одночасье потерявшим
своих детей, и детям, ставшим сиротами, все
еще нужны наши поддержка и сочувствие.
Мы помним!
В память о трагедии зажгите свечу в своем доме. В своем окне. В своей
душе...
Медянникова Юлия, студентка 2 «А» уск. курса

14 сентября 2017 г. в
Константиновском педагогическом
колледже прошел, ставший уже
традиционным праздник –

«Посвящение в студенты»,
который подготовили
обучающиеся 3 «А» курса,
классный руководитель
Шамраева Инна Геннадьевна.

В этом празднике приняли участие все группы первых курсов:
1 А» курс, классный руководитель Кравцова Марина Викторовна,
1 «А» уск. курс, классный руководитель Иорина Оксана Витальевна,
1 «Д» курс, классный руководитель Ажогина Наталья Геннадьевна,
1 «Ф» курс, классный руководитель Савицкий Евгений Викторович,
1 «Б» курс, классный руководитель Кудашкина Ольга Петровна.
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На праздничном концерте студенты 3 «А» курса поздравили
первокурсников с началом новой студенческой жизни и обретением почетного
статуса – студент!
Первокурсники
же,
представили
свои
визитные
карточки,
проявив
все
свои
возможности и таланты, которые
произвели впечатление на зрителя,
несмотря
на
волнение
выступающих. Тем самым группы
показали, насколько они смогли
познакомиться и подружиться за
такое короткое время.

Завершился
праздник
вручением студенческих билетов и
фотоальбомов студенческих групп,
где они будут хранить самые яркие
воспоминания о студенческой
жизни в колледже.
В целом посвящение прошло
замечательно, и студенты первого
курса запомнят на всю жизнь такое
важное для них событие. Ведь именно в этот день они стали настоящими
студентами.

Поздравляем еще раз всех первокурсников и желаем им насыщенной и
интересной студенческой жизни, ведь студенческие годы, самые светлые
годы в жизни!
Гудко Д., студентка 3 «А» курса
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День Учителя

– профессиональный праздник работников сферы
образования. Был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 29
сентября 1965 года. Отмечался в первое воскресенье октября.
По указу № 1961 Президента РФ от 3 октября 1994 года День учителя стал
отмечаться 5 октября вместе со Всемирным днём учителей.

Стоять над жизнью молодой,
Храня прекрасное единство,
Честь вековая, долг святой –
Учительство и материнство.
Сначала души пробуди,
Пусть жажда к знанью в них проснется,
Потом питомцев поведи
К прозрачно-чистому колодцу.
Живую воду из глубин
Ты черпать научи рукою,
Чтоб свой народ и край любить,
Мужать и хорошеть душою.
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