
 

 

ПОЗИТИВ! 

Здравствуй, многоуважаемый наш читатель и друг! 
Давно мы с тобой не виделись. Уж не знаю, скучал 
ты без нас или нет, но вот мы снова встрою и 
готовы радовать тебя полезной (и не очень) 
информацией, показывать таланты, которыми 
пополнился наш колледж за этот семестр, и, в 
первую очередь, таланты это будут писательские. 

Со следующего года клятвенно обещаю, что 
встречаться мы будем гораздо чаще и скучать тебя 
мы не заставим! А пока… 

На душе давно должно быть новогоднее 
настроение, ведь украшенные гирляндами 
магазины и елка на Театральной площади дают 
поводы для радости, но как-то не выходит в этом 
году. То ли погода на улице совсем не зимняя 
(гололед не засчитывается), то ли долги по всем 
фронтам душу гложат и покоя не дают, то ли… Мало 
ли можно найти причин для грусти? Что-то 
изменить мы не в силах, но закрыть все свои 
гештальты и уйти в Новый год с чистой совестью – 
это вполне возможно! 

Поэтому объявляем марафон: «В Новый год без 
старых долгов!» Господа отличники и хорошисты, 

Колонка редактора 

Посвящение двоечникам 

Вам что ли делать нечего, ребята?! 
Зачем опять пришли ко мне в музей? 
Художник написал меня когда-то. 
Лет пятьдесят смотрю я на гостей. 
 
Какая красота у нас в музее! 
Здесь Васнецов и Шишкин, Левитан. 
Зачем же на меня весь день глазели? 
Не думайте, я вовсе не болван! 
 
Ну вот невидаль, получил я двойку, 
Со школы сачканул на наш каток. 
Там с пацанами прокатались столько, 
Что вовсе позабыли про урок. 
 
А в это время все учили басню. 
Вы помните, про - Волка и ягнят – 
Не выучил и сразу двойка, ясно, 
У сильного – бессильный виноват(с). 
 
Сестрица мне устроила скандальчик 
И пионерскую задвинула мораль: 
- Ты двоечник, такой противный мальчик. 
 На честь семьи давно ты наплевал. 
 

В этом выпуске 
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убедительная просьба – не паниковать. Как 
показывает практика и немноголетний опыт –именно 
эти люди больше всех переживают, психуют, бьются 
в истерике, хотя проблем у них кот наплакал. 
Поберегите свои нервные клетки, они пригодятся 
вам во взрослой жизни) 

Призыв наш обращен к двоечникам, должникам, 
студентам с низкой социальной ответственностью. 
Встретьте Новый год красиво! Подарите своим 
родным и близким частичку спокойствия, капельку 
гордости и щепотку радости за своих милых 
ребятишек. Ну а чтобы немного смотивировать вас, 

или просто посмеяться - прочитайте эти строчки… 

Неправда это, очень жалко маму. 
С утра до ночи трудится она, 
А денег нет, несправедливо прямо. 
Мне не дождаться нового пальта. 
 
Братишка, почему глядишь с ухмылкой?! 
Тебе отдал я свой велосипед. 
А у меня, кроме собаки Динки 
По сути дела, ничего и нет. 
 
Одна она всегда мне очень рада. 
До фени ей, что в школе получил. 
Лизнёт в лицо, а для меня награда, 
Но из-за двойки мне и свет не мил. 
 
На вас смотрю из зала Третьяковки. 
С учебным годом! От меня совет: 
Друзья мои, учитесь на пятёрки! 
В музее мест для двоечников нет. 
 

Дека брь,  2019 год  

 

 

 
 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Быть новичком – всегда непросто. А стать им в 15-18 лет – вдвойне.  С одной 

стороны, ты уже сформировавшаяся личность, которая имеет свои достижения, 

взлеты и падения, а с другой – а кому они нужны, если рядом с вами –20 таких же 

«звезд». Давайте отнесемся с пониманием к нашему подрастающему поколению и 

познакомимся с ними на неофициальном уровне.  

Вас приветствует группа педагогического 
колледжа Д-1а. Хотели бы рассказать немного 
о себе. 

С самого начала все мы были довольно 
стеснительны, ведь оказались в новом месте и с 
новыми людьми. В скором времени мы освоились, 
познакомились друг с другом. Знакомство 
происходило на первой адаптационной неделе, 
когда руководители подготавливали нам различные 
мероприятия. Мы не только узнали друг друга, но и 
изучили учебное заведение. Все учителя нам очень 
понравились, доходчиво объясняют материал. 
Также, в новой обстановке поддержку нам оказала 
наш классный руководитель Тюлькина Елена 
Николаевна.  

Все в нашей группе довольно дружелюбные. Мы 
помогаем друг другу во всем. Выбрав актив группы, 
мы не ошиблись. У нас очень ответственная 
староста. Кстати, об активе, а конкретно о 
трудорге. Его зовут Мамаев Павел. Он у нас - 
единственный мальчик. Мы всегда употребляем 
выражение "девочки и Паша" при обращении к 
группе. Это нас частенько веселит. А сейчас 
предлагаем прочитать интервью с Пашей: 

- Здравствуй, Павел.  

- Здравствуйте.  

-Что ты думаешь об этом колледже? 

- Я думаю, это прекрасно.  

-Почему ты выбрал специальность "Дошкольное 
образование"? 

-Потому что детям в садике нужен такой герой, как 
я. Надо воспитывать силу воли, ответственность с  
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Мы - группа Н-1А. 

Мы изначально зарекомендовали себя как творческие люди, мы покажем себя так и далее. 

Каждый из нас - генератор идей, личность и талант. В нашей группе вы увидите всех : танцоров, 

спортсменов, певцов, гитаристов, баянистов, скрипачей, гимнастов, стихоплетов, активистов и 

прирожденных лидеров. И все мы под крылом у нашей классной мамы – Ольги Валерьевны Шайфлер. 

Девочки и Андрей - вот наш девиз. Наш Андрюша всегда выручит и поддержит в трудную минуту. 

 

При всём этом мы ответственно относимся к получению знаний, ведь в первую очередь мы 

пришли сюда получать сложную, но очень интересную профессию - учитель! 

детства, а я обладаю этими качествами.  

- Нравится ли тебе обучение здесь? 

Да, очень, особенно мне нравятся уроки 
естествознания. 

- Благодарим за ответы. 

- Я стану звездой.  

*смех* 

Вот вы и познакомились с нашей группой. 
Надеюсь, вам понравилось. 

 

 

 

 

 

 



 Что можно сказать о группе Н-1Б? Много 

всего: интересные девушки, хороший классный 
руководитель, дружный и творческий коллектив. Да, 
пусть это прозвучит банально, но я считаю, что наш 
«малинник» самый лучший. Мы, может, и не 
выделяемся, пока что, среди других первокурсников, 
но, помяните моё слово, вы ещё не раз услышите, как 
группу Н-1Б хвалят учителя, и награждают в различных 
номинациях за 1-е места.  
В нашей группе собрались как иногородние, так и 
местные девочки. Что ж, давайте познакомимся с 
ними.  
Анастасия Хохлова. В ней собрались все лучшие 
качества человека: красота, голос, общительность, 
грация, стиль… Тут и жизни не хватит, чтобы 
перечислить все её достоинства. Поэтому, буду 
кратка. Она - наша любимая староста.  
Екатерина Шиловская – очень быстро бегает. 
Серьёзно, вот без шуток, помимо того, что она 
отличная спортсменка, так ещё и стихи пишет. Правда, 
я пока не читала, но какие мои годы.  
Кристина Заровнядная .Она очень милая, 
миниатюрная девушка. В общении внимательна и 
учтива, поддержит и не останется в стороне, когда у 
нее попросят помощи. Если что, обращайтесь к ней! 
Вы все смотрели сериал «Кухня»? Помните, там была 
такая пара - Настя и Костя, так вот, кое-кто из наших 
сказал, что они с Ириной выглядят в точности, как ТВ-
парочка того шоу.  
Ольга Некрасова. Цитирую дословно «Пока что ничем 
не увлекаюсь.» Но кто её остановит? Она ещё молода. 
У неё всё впереди. Поэтому, вперёд, товарищ! Если 
мне не изменяет память, то Оля записалась в 
театральный кружок. Порви их всех!  
Марина Порубова. Не девушка – котёнок! Так и 
хочется затискать! Честно, волейболист отБога. Её 
нижние подачи У Б И Й С Т В Е Н Н Ы.  
Юлия Бушуева. Вы бы слышали, как она играет на 
фортепьяно... Просто сказка! Очень, очень, очень 
активный ребёнок. Если чем-то заинтересуется - за 
уши не оттащишь.  
Алина Гопоненко. Это девочка-смешинка. Никогда не 
стесняется быть самой собой. Прямо притягивает к 
себе всех. Ух, какой красивый магнитик!  
Что можно сказать о группе Н-1Б? Много всего: 
интересные девушки, хороший классный 
руководитель, дружный и творческий коллектив. Да, 
пусть это прозвучит банально, но я считаю, что наш 
«малинник» самый лучший. Мы, может, и не 
выделяемся, пока что, среди других первокурсников, 
но, помяните моё слово, вы ещё не раз услышите, как 
группу Н-1Б хвалят учителя, и награждают в различных 
номинациях за 1-е места.  
В нашей группе собрались как иногородние, так и 
местные девочки. Что ж, давайте познакомимся с 
ними.  
Анастасия Хохлова. В ней собрались все лучшие 
качества человека: красота, голос, общительность, 
грация, стиль… Тут и жизни не хватит, чтобы 
перечислить все её достоинства. Поэтому, буду 
кратка. Она - наша любимая староста.  
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Екатерина Шиловская – очень быстро бегает. 
Серьёзно, вот без шуток, помимо того, что она 
отличная спортсменка, так ещё и стихи пишет. 
Правда, я пока не читала, но какие мои годы.  
Кристина Заровнядная. Она очень милая, 
миниатюрная девушка. В общении внимательна и 
учтива, поддержит и не останется в стороне, когда у 
нее попросят помощи. Если что, обращайтесь к ней! 
Вы все смотрели сериал «Кухня»? Помните, там была 
такая пара - Настя и Костя, так вот, кое-кто из наших 
сказал, что они с Ириной выглядят в точности, как ТВ-
парочка того шоу.  
Ольга Некрасова. Цитирую дословно «Пока что ничем 
не увлекаюсь». Но кто её остановит? Она ещё молода. 
У неё всё впереди. Поэтому, вперёд, товарищ! Если 
мне не изменяет память, то Оля записалась в 
театральный кружок. Порви их всех!  
Марина Порубова. Не девушка – котёнок! Так и 
хочется затискать! Честно, волейболист отБога. Её 
нижние подачи У Б И Й С Т В Е Н Н Ы.  
Юлия Бушуева. Вы бы слышали, как она играет на 
фортепьяно... Просто сказка! Очень, очень, очень 
активный ребёнок. Если чем-то заинтересуется - за 
уши не оттащишь.  
Алина Гопоненко. Это девочка-смешинка. Никогда не 
стесняется быть самой собой. Прямо притягивает к 
себе всех. Ух, какой красивый магнитик!  
 

 
 
Екатерина Сатюкова. Как я поняла, то она на все 
руки мастер. Ещё и в математике шарит, ну даёт! 
Кстати, у неё такой интересный проект по немецкому 
языку, что не описатьсловами.Поэтому 
подписываемся на неё на YouTube, ставим лайки, 
оставляем комментарии и учимся готовить.  
Лада Новикова. Она сказала, что у неё есть шапка, 
но я, почему-то, ей не верю. Няшка-стройняшка 
школы №45, а теперьи наша!  
Ольга Протасова – Олечка, Олюшка, Оля. Лучезарный 
человек, заразителен ваш смех. Заобнимала б вас до 
смерти. Только это карается законом. УК РФ Статья 
105.  
Арина Кудреватых. Дословно стих не помню, но, как-  



«Арина. Взрывной и мега суперский красавчик. 
Любит убираться и гулять. Человек, вот просто, 
интересный. В общем, кинолюбитель».  
Ольга Хозяинова. Одним словом - красавица. Нет, 
ну вы её видели?! Я вам серьёзно! Она – это… Тут 
даже Лев Толстой не опишет! Зовите её в гости. Вот 
прямо сейчас! Она вам не только настроение 
поднимет, но ещё и картошки пожарит. Бесплатно!  
Дарья Бусыгина. Хорошие люди всегда немного 
застенчивы. Я знаю, нет, я не знаю, но чувствую, 
что под этой маской стеснительной дамы кроется 
тот ещё бесёнок, я ведь прав, да? Нет? Ну, ладно..  
Кристина Дементьева. Я утоп в твоих чудных 
глазах. Кто-нибудь, прошу, помогите! Я 
предпочитаю верить глазам, как бы странно это не 
звучало, по ним не только определяют внешность 
человека, но и его душу, мысли и желания.  
Алёна Матвеева. Имя Алёна, как сказал мне 
Yandex, означает «огненная, сияющая» Он прав, 
скажу я вам. Наша Алёнка ещё та шоколадка! Вот 
познакомитесь с ней - поймёте. Она немножко 
стеснительная, но, если вы узнаете и сдружитесь с 
ней, то поймёте, что она – чудо!  
Анастасия Дубова. Человек – идея. С ней, я вам 
гарантирую, никогда не бывает скучно! За любой 
кипишь, сто процентов! Она словно торнадо, что 
сбивает с ног своей мощью (намёк на вышибалы на 
физре) и Н И К О М У её не удержать. Будьте 
внимательны и осторожны. . . Анастасия 
Четверикова. Сие чудо учится в поте лица. Никогда 
ничего на потом не оставляет. А маникюр у нее 
просто убойный! В хорошем смысле. Ещё одна 
красавица из нашего «модельного агентства»  
Людмила Плотникова. Что я могу сказать про этого 
человека? Красавица? Да. Умница? Да. Хорошистка? 
Да. Педагог будет из неё, что надо. «Мой первый 
друг, мой друг бесценный!  И я судьбу благословил, 
Когда мой стол уединенный, твой звонкий голос 
озарил.»  
Ирина Васильева. Акробатка, волейболистка… « 
Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец,она 
— просто красавица! » Да, да, та самая, про 
которую я упоминала, когда рассказывала вам про 
Кристину.  

Валерия Жигалова. «Люди с красивой улыбкой 

меня просто завораживают. Следовало бы 

задуматься, что заставляет их улыбаться так 
красиво» Виктория Жвакина. Если меня не 
подводит память, то она занималась баскетболом. 
Все, кто знаком, или даже любит «Stranger Things», 
добро пожаловать, знакомьтесь. Она ещё не всем 
открыла свою душу, но поверьте, с ней стоит 
познакомиться.  
Ольга Корюкова. Гитаристка – самоучка, писатель – 
недоучка.  
Алина Бузмакова. Что можно сказать о человеке, 
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который затмевает своей харизмой всех и вся. 
Правильно, есть только несколько слов. Так держать! 
Алина, вперёд! «Харизматики — люди неординарные. От 
них исходит аромат приключений и риска, весьма 
притягательный для тех, кому жизнь скучна»  
Мария Рослякова. «Спой, светик, не стыдись!» Вот этот 
человек просто берёт и шарит в математике. Я не 
понимаю, помоги, научи, Маш! Татьяна Рожкина. Да 
простит меня Татьяна, если я где-то соврала. Пусть она 
капельку скромна, но это ничего. О ней когда-нибудь 
будет слагать легенды весь педагогический колледж! 
Сто процентов!!  
Владислава Пешкичева - гиперактивный ребёнок – 
анимешник. По всем вопросам об аниме сходках, 
магазинах - к ней. Она знает всё. Правда. Она Master of 
English, «всадник без левой ноги».  
Вот вы и познакомились с нашими девочками. Теперь 
переходим к самому главному. Наша любимая классная 
руководительница - Дьячкова Анна Викторовна.  
Хотелось бы начать со слов благодарности. Огромное 
вам спасибо, что именно вы – наш классный 
руководитель, наша вторая мама. Я уверена, что у нас с 
вами много всего впереди. Поездки, приключения, 
выступления, смех, радость, слёзы. Хочу, чтобы вы 
знали, что мы – Н-1Б очень сильно вас любим. Мы 

постараемся никогда вас не огорчать! И вы, пожалуйста, 

всегда будьте веселы, ведь улыбка вам очень к лицу!  
На этом моя статья подошла к концу. Всем спасибо за 

внимание. Удачного вам дня, хорошего настроения. 

Берегите себя и своих близких. 

 

 

 

Начало статьи на стр. 3 

 



 

Группа Н2-б – не просто группа, а настоящая 
семья.  

Группа Н-2б – это неординарный по своему 
составу коллектив, включающий в себя самых 
неповторимых и воодушевленных работой девушек. С 
нового 2019 учебного года состав группы обновился, 
но несмотря на то, что прошло так мало времени 
после первой встречи, между одногруппниками царит 
полное взаимопонимание, как будто все знакомы 
давно.  

Как написал известный педагог В.А. 
Сухомлинский в своей книге «Рождение 
гражданина», «коллектив – это не какая-то безликая 
масса. Он существует как богатство 
индивидуальностей». И это правда!  

Например, любая девочка в группе Н-2б 
интересна и необычна, имеет свой внутренний огонь, 
сопровождающийся силой духа и пылким нравом.  
Благодаря этому животрепещущему букету различных 
характеров, мировоззрений, умений и чувств  в  
коллективе не бывает грустно и  конфликтно. 

Как и во многих группах колледжа у нас есть 
те, кто  приехал из  Кировской области и других 
городов.  Прибыли к нам из  Печоры, Малмыжа, 
Котельнича,  Кирова-Чепецка, сёл Быданова, 
Верхошижемья,  Великорецкого и др.  

До  многих  населённых пунктов добираться 
довольно долго, например, от Кирова до Печоры 
сутки езды. Безусловно,   из-за этого некоторым  не 
часто удаётся уезжать  домой,  видеться со своими  
близкими и гулять по любимым местам.   

Ещё  не все освоились  в Кирове, привыкли к 
нему и его ритму. Для кого-то он до сих пор кажется 
чужим и даже «шумным». Но несмотря на это, 
приезжие девочки впечатлены  теми  историческими 
и памятными местами, которыми богат наш город.  В 
первую очередь, конечно же, Гагаринским парком, 
где каждую субботу у нас проходят уроки 
физкультуры с Владимиром Ильичом.  Также  сюда 
относится и  Александровский сад  с его  
прекрасными ротондами.  Все это доказывает, что 
нашему городу есть,  что показать и чем удивить. 

Историческим памятником города является и 
здание Кировского педагогического  колледжа. Не 
секрет, что  учебная программа в колледже  
довольно насыщенная, и   учёба дается только 
благодаря огромному труду  и кропотливой работе. 
Невзирая на это, наши девушки  преуспевают  в своих 
увлечениях. С помощью творчества они 
переключаются с упорной работы и заряжаются 
энергией.  

Любое искусство всегда являлось 
спасательным кругом, даже в те моменты, когда 
кажется, что уже ничего не вдохновит тебя  к жизни.  

Некоторые  полностью отдаются танцу и 
пластике, рисованию и музыке, волейболу или 
карате, изучению языков: английскому, татарскому, 
корейскому, и даже  строчкам собственного 
сочинения. Каждая выражает себя по-своему.  

Ниже представлено стихотворение  
Урванцевой Анны. 
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Учитель – это гордо. 
 

«Проблемного ребёнка, я психолог, 
Не оставлю - от беды пришедшего осколок. 
А когда он  плачет, слёзы вытру я ему, 
С ним чуть-чуть поговорю да, конечно, обниму. 
Полицейским я бываю и для класса своего, 
Кто сошёл с пути прямого – контролирую того. 
Турагентом побывала, 
Пока поездку с классом выбирала. 
Библиотекарь я отважный, в приключенья уведу, 
Сборники рассказов с детишками прочту. 
А когда родители ребёнка оставляют, 
Для него умело их я заменяю. 
Доктор я частенько, 
Чувствую всем сердцем, когда плохо деткам. 
Знать должна законы, ведь политик я, 
Распознать уловки деток тоже  важно для меня. 
А как праздники придут - аниматор детский, 
Всё придумать, воплотить, да чтоб интересно. 
Ну, а  классный уголок, чтобы нам с тобой 
создать, 
Нужно мне дизайнером немного побывать. 
В курсе всех событий, новостей опять, 
Да мне репортёром в школе надо стать! 
Детектив порою, тайны детские, как всегда 
трудны, 
Снова беспокойности мне принесены. 
Этими людьми являюсь неспроста, 
И этим очень я горда. 
Всё это нужно – знаю точно, 
Ведь УЧИТЕЛЬ я, а это ГОРДО!» 
 

 
         

Группа настолько сплотилась, что каждый 
праздник: от дня улыбок до дня рождения, 
проводится на позитиве, при этом  радуя друг друга 
какими-либо теплыми словами или подарками. 
Например,  одна из наших девочек - Сара Фрэнюк - 
без художественного образования, но смогла 
порадовать  свою одногруппницу портретом. 

Классным руководителем группы является 
Попова Елена Алексеевна. Именно она уверенно 
ведет нас за собой, помогает при решении каких-
либо проблем и направляет по учебному пути. 
Работа в группе  Н-2б   идет полным ходом! 

 



 
 

Группа Н-2а 
 

С наступлением нового учебного года старый состав 
нашей группы сократился, и большую часть заняли 
новые люди. Все они оказались достаточно  
открытыми и талантливыми людьми, на которых 
можно положиться. Мы довольно быстро поладили 
и заработали единым механизмом, слово давно 
были командой. Также с этого года у нашей группы 
новый классный руководитель – Лебедева Лариса 
Леонидовна. Она прекрасный педагог и просто 
невероятный человек с большой буквы. Она 
помогает поддерживать дружескую атмосферу, 
направляет в нужное русло, поднимает настроение 
тем, кто больше всего в этом нуждается, оказывает 
поддержку. С таким руководителем мы точно не 
заплутаем.  
В Н-2а больше количество активных людей, готовых 
и в огонь и в воду за общественное дело. Как и в 
прошлом году, мы собираемся принимать участие в 
большинстве событий колледжа, которых, к слову, 
бывает много. Ничто не вдохновляет так сильно на 
новые свершения, как вдохновляет сама 
деятельность. Участие в концертах, олимпиадах, 
конкурсах – эта задача стоит практически наравне с 
основной и объединяющей нас всех – получение 
профессионального образования и развитие 
необходимых качеств учителя начальных классов.  
Конечно, не всё бывает в жизни идеально, но очень 
надеюсь, что мы все вместе добьёмся высот и 
станем лучшей версией самих себя! 

 

Моя группа – это А-2 
Моя группа – это: 

 
- «микс самых дружелюбных, умных, отзывчивых и 
весёлых ребят. У нас 32 креативных и энергичных 
студента: 29 девушек и 3 юношей.  Мы всегда 
участвуем в разных конкурсах. Все мероприятия 
ещё больше сблизили нас, и мы стали одной 
большой дружной семьёй. 
Каждый человек в нашей группе обладает своими 
особенными качествами: кто-то занимается 
благотворительностью, кто-то участвует в научных  
конконференциях. В нашей группе каждый 
поддерживает и ценит друг друга. 
Скажу кратко, мы - неделимые, являемся единым 

целым, мы - вторая дружная семья!» (Дарья 
Калашникова) 
- «сочетание дружелюбных, отзывчивых, 
разносторонних личностей» (Полина Исакина) 
- «добрые, отзывчивые и веселые ребята. За месяц 
обучения с ними моя жизнь наполнилась яркими 
красками и удивительными эмоциями» (Анастасия 
Шулепова) 
- «ежедневное ощущение поддержки и 
взаимовыручки» (Вадим Широнин). 
 
 

Группа Д-1б 
 

Приходя в новый коллектив,  каждого хоть на 
секундочку испытывает сомнения, страх и 
скованность. Всё это прошли мы - группа Д-1б. 
         Многие из нас боялись спутать имя соседки по 
парте и задавались вопросом: а смогу ли я найти 
общий язык с ней? Оказалось, влиться в 
студенческую жизнь совсем не сложно. Главное - 
это с улыбкой относиться к жизни. Особенно 
хорошо это получается у девочек с последних парт. 
Когда человек смеётся, становится хорошо не 
только ему, но и окружающим. Кому-то, возможно, 
именно этого и не хватает одинокими вечерами. 
Следующее, что должно быть у студента - это 
ответственность. Без неё во взрослой жизни 
никуда. Особенно учителю и воспитателю нужно 
быть ответственным за детей, которых он 
воспитывает. Как правило, староста и её 
заместитель – самые ответственные люди в группе. 
Действительно, благодаря им мы узнаём о новых 
мероприятиях колледжа, а также девочки 
всегда предупредят об ухудшении оценок! Также 
студенты должны быть вежливыми и солидарными 
по отношению друг к другу. К счастью, вся наша 
группа - это люди отзывчивые, готовые поддержать 
в трудный час. 
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Тайный Санта 

 
Во многих группах есть славная традиция – 

перед новогодними каникулами проводить игру 
«Тайный Санта» (она же Полианна, она же Крис 

Киндл). Это рождественская церемония анонимного 

обмена подарками группой людей. Она известна под 
названием Секретный Санта в США, Канаде и 
Великобритании и под названием Крис Киндл в 
некоторых других странах Содружества. Все эти 
названия восходят к традиционным персонажам, 
раздающим подарки в Рождество: американский 
вариант названия происходит от Санта-Клауса, а 
Крис Киндл и Крис Крингл — искажённая форма 
имени немецкого персонажа – «Младенец Иисус». 

Мы с вами привыкли к классической версии 
этой игры, когда участники вытягивают бумажки с 
именами и к определенному сроку готовят подарки. 
Интересный момент – за рубежом люди вместе со 
своими именами прикладывают список желаемых 
подарков. Удобно, не правда ли?) 

Если классика вам наскучила, то можете 
попробовать еще одну версию этой игры – Тайный 
Санта – вор. В этой версии каждый из участников 
(играющих) приносит по подарку, который 
потенциально годится или интересен для любого 
другого участника. Подарки заворачиваются так, 
чтобы их невозможно было распознать. В идеале 
даритель не должен раскрываться при организации 
игры. Игроки по очереди либо открывают новый 
подарок, либо крадут ранее открытый подарок. Эту 
игру также называют «обмен подарками вроде 
белого слона»:  
 «белым слоном» называют подарок, стоимость 
которого гораздо больше его полезности) или 
«бартер янки». 

Многодневный Тайный Санта (Secret Santa 
over several days) 

В этой версии раздача подарков 
растягивается на несколько дней. Обычно 
ежедневно каждому вручается небольшой подарок, 
при выборе которого упор делается на 
оригинальность и юмористичность. Из-за того, что 
игра растянута на несколько дней, напряжение 
растёт, и каждому участнику интересно, кто именно 
является его личным «тайным Сантой». В последний 
день мероприятия в подарке обычно раскрывается 
личность «тайного Санты».  

Ещё один вариант игры: чтобы участник 
оставлял записку своему тайному Санте. Записка 
может быть в любом виде — стихотворение, 
записка, и т. п. — но непременно подразумевает, 
что этот человек знает, кто его тайный Санта. 
Единственная проблема с таким вариантом игры 
заключается в том, что как только тайный Санта 
обнаружен, то они больше не могут давать подарки, 
что в условиях игры группой может вызвать 
проблемы со справедливостью и равенством 
участников. 

 
Пробуйте, играйте и выигрывайте! 

Счастливого Нового Года и Рождества, наш читатель! 

 

Группа Д2-а 
И вот уже второй курс…. 
Позади первые экзамены в колледже, 

пройдена отработка и мы с новыми силами начинаем 
новый учебный год. Прошёл только сентябрь и уже 
на счету нашей группы первые успехи. Неделя 
адаптации порадовала нас I местом в эстафете на 
Дне Здоровья. Сладкий стол был посвящён теме 
«Детство». Здесь красовались печенье с маслом, 
ириски, хлеб со сгущёнкой, бутики с колбасой и 
сыром и конечно же арбуз! К конкурсу «Осенний 
костюм» мы подготовили образ «Осенней птицы». 
День Здоровья закончился песней колледжа «Изгиб 
гитары жёлтой». 

Наша группа стала ещё больше. И у нас 
новый классный руководитель: Погудина Жанна 
Александровна. Спокойный и отзывчивый человек, 
готовый прийти на помощь. А в колледже она 
преподаёт психологию. 

Наша староста – Ксюша Наумова, ведёт нас 
второй год. Она увлекается видеоиграми, аниме, а 
так же играет на укулеле. Группа богата 
творческими личностями: Чарушина Ульяна и 
Смирнова Диана закончили художественную школу. 
Ксения Фоминых участвовала во многих конкурсах и 
занимала призовые места. В группе есть музыканты – 
Анастасия Чернышева, Варвара Федосимова; 
танцоры- Мария Дюкарева, Дарья Бажина, Наталья 
Старикова, Алина Маслова. «Искриночка» нашей 
группы - культорг Настя Шабалина. Занимается 
волонтёрством и пробует себя как фотомодель. 
Спортивным туризмом увлечены Кристина 
Кривокорытова и Екатерина Брондвейн. Елизавета 
Мекуш, Вероника Боброва, Анна Семенихина и Олеся 
Будина принимают участие в спортивных 
соревнованиях. 

Мы очень дружная, активная и спортивная 
группа!  

С Любовью, Д2а! 
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