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СОВРЕМЕННИКИ 

ПЕРВЫЙ 

ВЫПУСК! 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «СОВРЕМЕННЫЙ ГУМАНИТРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ И АКТИВИСТЫ 

КОЛЛЕДЖА -  ВСЯ ПРАВДА О ТРУДОВЫХ 

БУДНЯХ НАШИХ РЕБЯТ! 

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ В КОЛЛЕДЖЕ ПРОХОДИТ 
 ПО НЕСКОЛЬКО МЕРОПРИЯТИЙ… А ВЫ ЗНЕТЕ, 
КАКИХ? ЕСЛИ НЕТ, ПРИСАЖИВАЙТЕСЬ 
ПОУДОБНЕЕ, МЫ РАССКАЖЕМ! 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, СПОРТ, СЕМИНАРЫ И 

ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ИДТИ ВПЕРЕД- ЧЕМ 

ОТЛИЧИЛИСЬ НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ 

В 2021 ГОДУ! 

БЫВАЕТ, СМОТРИШЬ НА ФОТОГРАФИЮ  
И ПОНИМАЕШЬ, НАСКОЛЬКО БЫЛ СЧАСТЛИВ В ТОТ ДЕНЬ. 
НАШИ МОМЕНТЫ В ФОТО!  
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Здравствуйте, дорогие читатели! Много 
раз мы хотели начать публиковать 
собственную газету, но каждый раз 
находились обстоятельства, из-за которых 
этот процесс откладывался. Но! Наконец-то 
вы держите в руках первый экземпляр 
газеты «Современники»! И мы рады 
представить его вам!! Конечно, за время 
существования колледжа произошло и 
происходило миллион мероприятий, 
которые уже сложно вспомнить, описать, 
про которые сложно рассказать. Поэтому в 
этом выпуске мы хотели бы рассказать про 
события, которые произошли в первом 
семестре 2021/2022 учебного года! 

Первое и очень значимое событие - это 
создание Студенческого Совета колледжа на 
постоянной основе! В костяк Совета вошли 
ребята с разных курсов и специальностей. 
Давайте с ними познакомимся: 

Алёшина Анна – студентка 2 курса 
специальности «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании» 

Бабенко Ксения - студентка 1 курса 
специальности «Правоохранительная деятельность» 

Блинова Елизавета - студентка 1 курса 
специальности «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании» 

Блохина Арина – студентка 2 курса 
специальности «Правоохранительная деятельность» 

Бычкова Анастасия - студентка 2 курса 
специальности «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании» 

Гребенник Софья - студентка 1 курса 
специальности «Правоохранительная деятельность» 

Жуков Артём - студент 2 курса 
специальности «Правоохранительная деятельность» 

 Кузнецова Екатерина - студентка 1 
курса специальности «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании» 

Москаленко Виктория – студентка 2 
курса специальности «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании» 

Нефедова Карина - студентка 2 курса 
специальности «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании» 

Панцир Ирина - студентка 2 курса 
специальности «Правоохранительная деятельность» 

Синегуб Леонид -  студент 2 курса 
специальности «Право и организация социального 
обеспечения» 

Шарипова Александра - студентка 1 
курса специальности «Правоохранительная 
деятельность» 

На каждом курсе есть активные 
ребята, на которых можно положиться и 
которые готовы участвовать во всех 
мероприятиях разом! А преуспевают они 
во многом: спорт, учеба, творческие 
мероприятия! 

Теперь на заседаниях 
координационного совета в г. Калуга наш 
колледж частый гость и мы охотно 
принимаем участие в предлагаемых 
мероприятиях, будь то онлайн-игры или 
семинары. Но мы не забываем и о 
внутренних мероприятиях, о которых 
расскажем немного позднее. 

В этом году педагогический состав 
колледжа тоже немного изменился и 
пополнился новыми, перспективными 
преподавателями:  

 Слободская Екатерина Александровна
 (Web-дизайн, основы проектной и 
компьютерной графики, введение в 
специальность);  
 Копнина Мария Александровна 

(Правоохранительные и судебные 
органы); 
 Никулин Ярослав Львович 

(Криминалистика). 
Мы набрали замечательный 

первый курс из веселых, умных и шумных 
ребят! На втором курсе тоже большое 
пополнение, особенно на специальности 
«Коррекционная педагогика в начальном 
образовании». 

А вот старшие курсы уже активно 
начинают готовиться к выпускным 
экзаменам: педагогов и выпускников 
специальности «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании» 
впервые ждёт демонстрационный 
экзамен. Страшно, конечно, но мы 
уверены, что благодаря 
профессионализму наших преподавателей 
и трудолюбию выпускников - мы 
обязательно справимся со всеми 
трудностями!  

Ну, а пока - приятного чтения! 
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   В СГК всегда интересно: помимо лекций 
и семинаров, на парах преподаватели 
устраивают викторины на семинарах, 
ребята проходят уроки финансовой 
грамотности и риторики, разыгрывают 
судебные заседания. Но и внеурочная 
жизнь бьет ключом! Не верите? А вот 
смотрите сами! 
 С сентября по декабрь в СГК прошли 
следующие мероприятия: 

День знаний - каждый год первого 
сентября преподавательский состав 
встречает студентов нашего колледжа и 
заряжает их напутственными, строгими и 
не очень, словами, чтобы хватило на весь 
учебный год! 

Тренинги на знакомство и 
сплочение – студентов 1-го курса были 
проведены 2 и 3 сентября 2021 года. В 
игровой форме ребята познакомились 
друг с другом, узнали предпочтения и 
любимые занятия, запомнили 
преподавателей и самое главное, где 
находится буфет в обоих зданиях нашего 
колледжа!  

Спартакиада и Военные сборы - 
Чистяков Максим Николаевич и Пинская 
Юлия Сергеевна провели для юношей и 
девушек второго курса несколько занятий 
по военной подготовке. Ребята научились, 
как правильно перевязывать раны и 
вести себя в чрезвычайных ситуациях, 
собирать/разбирать автомат, на время 
надевать противогаз и ОЗК.  

 
 
 

 

В это время на стадионе проходила 
спартакиада для ребят первого и старших 
курсов, где они показали, на сколько они 
спортивные и активные! 

День учителя - в этот 
замечательный день студентки второго 
курса специальности «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании» 
подготовили Логическую Викторину, в 
которой приняли участие студенты и 
преподаватели. 

Посвящение в студенты - один из 
главных и любимых праздников для 
ребят! В этом году праздник проходил по 
мотивам фильма «Джуманджи». 

Святки - теплый игровой вечер в 
прекрасной компании. Ребята 
приготовили костюмы и удивили 
кулинарными изысками. 

Выбери свой путь - ежегодная 
онлайн-игра, посвященная борьбе с 
наркотиками. 

Дебаты «Перемена» - студенты 
второго курса представляли наш колледж 
в студенческих дебатах в г. Калуга. 

Семинар «Скажи наркотикам 
нет!» - на данном мероприятии ребята 
прослушали лекцию о вреде наркотиков, 
поучаствовали в обсуждениях и прошли 
психологические тесты. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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Лекция «Современные методы 
борьбы и лечения  
«ВИЧ/СПИД» - данное мероприятие 
включило в себя развернутую лекцию о 
данном, непростом заболевании. 
Студентам были рассказаны способы 
заражения ВИЧ инфекцией, о 
профилактике и борьбе с ВИЧ, о терапии и 
о нарушения прав ВИЧ + людей.   

СТЭМ - творческий конкурс от 
координационного совета. Наш колледж 
представляла Виктория Москаленко, 
выступив с отрывком из «Ромео и 
Джульетта».  

«Мы вместе» - трогательное 
мероприятие, приуроченное ко Дню 
инвалида. Наши студенты от начала и до 
окончания провели сказку-квест для 
деток с ограниченными возможностями 
здоровья. Перед нашими добровольцами 
стояло много задач - встретить ребяток, 
помочь им зарегистрироваться и 
переодеться, познакомиться с каждым из 
них, нарисовать веселый грим, помочь 
пройти все «станции» и собрать золотой 
ключик! Это было эмоционально очень 
нелегко, но наши студенты справились на 
пять с плюсом!  

Украшение аудиторий к Новому 
году - каждый год наши студенты 
придумывают символические 
соревнования между друг другом. То 
сделать самостоятельно елочную 
игрушку, то, как например в этом году, 
кто интереснее и лучше украсит 
аудиторию! И в этом году наш колледж 
украшают Ледяной Джек, Гринч, 
Снеговик-Почтовик, Снежная Королева, 
Гномы и другие герои новогодних сказок!  

Благотворительный сбор кормов 
для животных в приют «Ковчег» - мы 
всегда с удовольствием собираем корма 
для братьев наших меньших. 

 
 
 

Премия года - хочется громко 
крикнуть: «Ура! Мы сделали это!» 
Наконец-то мы смогли провести 
подобного рода мероприятие! Мы 
вручили 55!!! грамот самым активным, 
отличившимся ребятам!  Дом Культуры 
любезно предоставил нам аппаратуру и 
наш вечер дополнился музыкальным 
сопровождением, исполняемым нашими 
студентками, а группа «Папины дочки» 
еще и поставили танец специально для 
этого вечера! В завершении всех ждал 
небольшой фуршет и дискотека. 

Новогодняя викторина - 
ежегодное мероприятие, так 
полюбившееся многим ребятам! Со всех 
курсов собралось восемь команд по шесть 
человек, которые боролись за первое 
место, сладкие призы и шуточный 
сертификат! 

Ну, и завершается наш год 
волшебной традицией - Тайный Санта. 
Уже много лет в колледже существует это 
доброе мероприятие. В условленный день 
под новой ёлочкой колледжа собралось 
множество красиво упакованных 
новогодних подарков! Вот это достойное 
завершение 2021 года! 

Конечно, не стоит забывать и об 
учебном процессе. У первокурсников пока 
что сессии не было, но зато были 
контрольные работы по каждому 
предмету! И уже с 24 декабря ребята 
отправились на заслуженные каникулы! 
Старшекурсникам повезло меньше - у них 
последний экзамен выпал на 29 декабря- 
надеемся, что сдадут его все, порадовав 
тем самым не только себя, но и 
преподавателя!  

Ну, а «хвостатым» товарищам мы 
желаем достойно закрыть все хвостики в 
январе 2022 года, когда мы с новыми 
силами выйдем на учёбу/работу! 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 
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Студенты Современного 
гуманитарного колледжа яркие, 
разносторонние личности.  Их интересует 
всё: театр, живопись, искусство, спорт, 
литература. Они стараются поучаствовать 
во всех мероприятиях, занять призовые 
места. Ну как мы можем не похвастаться 
нашими ребятами?) 

Москаленко Виктория: первое 
место в областном конкурсе СТЭМ! 

Алешина Анна, Жуков Максим, 
Москаленко Виктория - призовое место 
в дебатах «Перемена», г. Калуга 

Блохина Арина, Власова Яна, 
Митякова Ольга, Михеева Катя, 
Киселёва Вика - призовое место в онлайн 
игре «Выбери свой путь», г. Калуга. 

И наши чемпионы: 
 обладатели значков ГТО 

(золото, серебро, бронза): 
Миклуш Савелий, Сорокин Вадим, Влад 
Воробьев, Кирилл Воробьев, Кузнецов 
Кристина, Беремеш Тимур, Ирина 
Воробьева, Кузмин Никита, Алешина 
Анна, Москаленко Виктория; 

 Сорокин Вадим - бронза в
соревнованиях о КУДО в ЦФО; 

 Кузьмин Никита - Чемпион
городов Северо-Западного федерального 
округа по КУДО; Чемпион первенства        
Калужской области по Рукопашному бою;  
Чемпион первенства по спортивной 
борьбе грэпплинг; Призёр всероссийских 
соревнований по КУДО;  Призёр 
первенства Калужской области по 
смешанному единоборству (ММА); Призёр 
межрегионального турнира по КУДО; 
Первый юношеский разряд по спортивной 
гимнастике; 

 
 
 

 Лабинский Никита - призер
всероссийских соревнований по тяжелой 
атлетике; 

 Скородумов Кирилл - призер
соревнований по шахматным турнирам; 

 Кузнецова Екатерина- призёр

соревнований по смешанному 

единоборству (ММА); 

 Кузнецова Кристина - 
многократный призер всероссийских 
соревнований по спортивной гимнастике. 

Конечно, здесь перечислены не все 
ребята. Кто-то скромно отмалчивается, 
кто-то только начинает покорять 
вершины. И мы желаем им удачи и 
терпения! 

          Преподаватели тоже не отстают от 
студентов. 2021 год стал богатым на 
онлайн семинары, которые 
преподаватели СГК успешно проходят и 
повышают свою квалификацию в разных 
сферах, начиная с узкопрофильных 
дисциплин и заканчивая 
психологическими тренингами, к примеру 
«Как найти общий язык с подростками». 
            Отдельно хочется написать про 
Душкову Наталью Николаевну, 
заместителя директора по учебно-
методической части, кандидата 
педагогических наук. В этом году Наталья 
Николаевна выступила линейным 
экспертом на демонстрационном 
экзамене в Калужском индустриально-
педагогический колледжа в Кондрово. 
            Мы желаем ей не останавливаться 
на достигнутом и двигаться только 
вперед! 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



6 

Фотография занимает всего лишь 
мгновение, но в ней соединилось всё и 
время, и место, и прошлое, и настоящее   

#СЕМЕЙКАСГК 

#ЛОВИМОМЕНТ 
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Дорогие читатели! Вот вы и 
добрались до последнего листика нашей 
первой газеты. Мы надеемся, что вам 
понравилось! А дальше будет еще 
информативнее и интереснее, это мы 
обещаем! 

А сейчас, в преддверии Нового года, 
хочется пожелать вам быть уверенными в 
себе, любить и быть любимыми, обрести 
свое счастье и дождаться исполнения 
каждой мечты! 

Помните, если верить в чудеса -они 
обязательно начинают случаться! 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, 
ДРУЗЬЯ! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

С НАСТУПАЮЩИМ! 

Главные и креативные редакторы, верстка, иллюстраторы и многое, многое другое: 
Жаварова Ольга Андреевна и Чистякова Яна Валерьевна  

Декабрь 2021 «СГК» 

*** 
Новый год для всех студентов — 

Очень жаркая пора — 
Нужно выучить билеты, 

Сдать экзамен на Ура. 

Это сказочное время 
Пусть исполнит все мечты, 

Станут преподы добрее, 
Будут планы все просты. 

И посыпятся пятёрки, 
Как салюта мощный взрыв, 

Чтоб потом кататься с горки, 
Про проблемы позабыв! 

*** 
Пусть Новый год подарит счастье 

И много сказочных минут! 
Учить студентов будет в радость, 

И вас пускай успехи ждут! 

Работалось чтоб позитивно, 
И был всегда энтузиазм, 

Чтоб жизнь кипела, шла активно, 
Мечты сбывались каждый раз! 




