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Праздничные даты : 

3 декабря—Международный 

день инвалидов; 

5 декабря— Всемирный день 

волонтёров; 

4 декабря  - Д
ень заказа подар-

ков и написания писем Деду 

Морозу; 

      3
1—Новый  год! 



ОГАПОУ СПК 
«Старооскольский педагогический колледж» 

Декабрь, 
2016 

«Мы проходили практику в 

МОУ «НОШ №31» города Старый 

Оскол. Школа была открыта в 1994 

году в здании Муниципального 

бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения детский 

сад № 67 "Аистёнок".  

На данный момент для ор-

ганизации учебно-воспитательного 

процесса в школе создано12 клас-

сов-комплектов, кабинеты англий-

ского языка и логопеда, библиоте-

ка,  музыкальный  и спортивный  

залы, столовая, медицинский каби-

нет, зимний сад, кабинет по изуче-

нию правил дорожного движения. В 

школе обучается 325 детей. Успева-

емость -100%, качество знаний 80-

84%. 

В школе имеется 4 группы 

продленного дня, их посещают 105 

школьников. 

Педагогический коллектив 

состоит из двадцати человек: 12 

учителей начальных классов, 2 учи-

теля  английского языка, учитель 

 музыки, учитель физкультуры, 

тьютор, педагог-организатор 

Орехова Татьяна Нико-

лаевна - директор школы. 

Королькова Анна Ива-

новна - заместитель директора.  

МОУ «НОШ №31» —

замечательное образовательное 

учреждение», 

Дорохина Татьяна, 

студентка 21-У 

группы 

 В течение целой недели мы наблюдали уро-

ки русского языка, математики, литературного 

чтения, окружающего мира, которые проводила 

Швыдунова Т.А.  Все занятия были интересными 

и познавательными, а ученики—очень вниматель-

ными и активными. 

 Эта педагогическая практика помогла нам 

понять, что дети - это самое дорогое, что у нас 

есть и учить их—одно счастье. Мы рады, что сде-

лали правильный выбор в пользу такой замеча-

тельной профессии, ведь помогать ребятам позна-

вать мир – прекрасно. 

 

Анисимова Наталья, студентка 21-У группы 

 «Две недели практики мы провели с ребятами 

из 3 «Б» и их классным руководителем—Постоленко 

Людмилой Николаевной. Всего в классе обучается 

27 человек. Наблюдать за их работой мне очень по-

нравилось! Класс очень дружный и добрый. Все уче-

ники работали на уроках активно. Мы с девочками 

даже провели для них внеклассное занятие на тему 

«Мой четвероногий друг!». Ребята с радостью отве-

чали на наши вопросы и выполняли задания. Им всё 

очень понравилось! 

 Педагогическая практика позволила нам рас-

крыться по-новому, поработать с детьми, научиться 

анализировать занятия. Мы приобрели навыки под-

готовки и проведения уроков, внеклассных меропри-

ятий». 

Плутахина Татьяна, студентка 21-У группы 
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 “Сотвори чудо!” - 

именно так назывался кон-

курс поделок, который не-

давно прошёл в нашем кол-

ледже. Группы первых и 

вторых курсов приняли са-

мое активное участие в этом 

мероприятии, проявив не 

только свои творческие спо-

собности, но и продемон-

стрировав сплочённость сво-

их коллективов.  

 Каждая поделка оказа-

лась уникальной и хорошей 

по-своему. Все группы очень 

постарались и создали вели-

колепный мир волшебства и 

сказки, ведь в Новый год 

особенно хочется верить в 

чудо и маленькому, и взрос-

лому.  

 Проходящих по кори-

дору не покидало ощущение, 

что вот-вот обитатели боль- 

шого и уютного домика 

проснутся, начнут водить хо-

роводы и запоют веселые но-

вогодние песни; петушки звон-

ко закукарекают и замашут 

своими большими крыльями в 

разноцветных перьях; по за-

снеженным улицам пройдет 

множество самых разных лю-

дей, где их путь будет освещён 

тёплым светом волшебного 

фонаря; кажется, что вот-вот 

оживут оленята и бодро побе-

гут по лесным полянкам, свер-

кая большими рогами, а милые 

молодые елочки заиграют 

огоньками новогодних гир-

лянд. 

 Спасибо всем участни-

кам, позволившим нам в канун 

новогодних праздников ощу-

тить эту чудесную атмосферу! 

Самойлова Надежда,  

студентка 12-В группы 
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«Всё в мире сейчас загадочно, 
Всё будто летит куда-то, 

Метельно, красиво,  
сказочно… 

А сказкам я верю свято». 
Эдуард Асадов  

«Зимняя сказка» 
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Учебный год в разгаре. Студенты-
первокурсники уже влились в дружный коллектив 
нашего любимого Старооскольского педагогического 
колледжа и чувствуют себя полноправными члена-
ми этой большой семьи. Сейчас для них наступил 
ответственный этап - первая сессия, и выпускники 
решили поддержать их в этот нелегкий момент. 

Уважаемые ребята! 
Мне, как студентке-выпускнице, хотелось 

бы пожелать Вам наслаждаться студенческими 
годами, не бояться проявлять себя, участвовать во 
всевозможных конкурсах, конференциях, олимпиа-
дах и прочих подобных интересных мероприятиях, 
ведь только так вы поймете, на что способны, и, 
несомненно, к концу обучения станете высококласс-
ными специалистами! Пусть учеба приносит вам 
только радость, а зачеты и экзамены не вызывают 
серьезных трудностей.  Уверена, вы сделали пра-
вильный выбор, поступив в наше учебное заведение! 
Желаю вам удачи. У вас все получится! 

Кочешкова Елена, 
группа 41-у 

Дорогие  первокурсники! 
Студент - это не просто слово, это звание, 

которое наполнено ответственностью. Вы лишь 
начинаете делать первые шаги на пути к неизведанно-
му, поэтому важно, что бы эти шаги были правиль-
ными и последовательными, ведь все мы с вами знаем 
о том, что  если человек стремится к знаниям и хо-
чет их получить, его жизнь будет успешной. Но так 
же не забывайте, что студенческая жизнь - это самая 
прекрасная пора. Это время форумов, семинаров, кон-
курсов и различных событий в нашем колледже.  

Постигайте! Реализовывайтесь! Будьте ак-
тивны, но не в ущерб учебному процессу. И никогда не 
забывайте о том, что первые два года вы работаете 
на репутацию, а остальные два года репутация рабо-
тает на вас.  

Мартынова Анна,  
группа 41-у 

СЕССИЯ. 

Зимняя. Жаркая. Твоя... 
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Новый год – любимый и ожидае-
мый праздник. Он ассоциируется у нас с 
еловым запахом, подарками, застольем в 
кругу семьи или среди близких людей, и 
прочей праздничной суетой.  А всегда ли 
он был таким? Откуда пошла традиция 
отмечать встречу нового года? 

Историки говорят, что в 46 году до нашей эры,  император 
древнего Рима –  Гай Юлий Цезарь, провел календарную реформу, и 
постановил отмечать начало года первого января.  

В Россию традиция отмечать 
Новый год 1 января была привнесена 
намного позже. В 1699г. Петр I издал 
приказ о переносе празднования Нового 
года  на первое число января, а летоисчис-
ление вести от Рождества Христова. 
Праздник по времени  пришелся на 
древнеславянские святки, сопровождался 
пышным празднованием, и поэтому был 
радостно принят жителями Руси. 

В день празднования Нового года Петр I устраивал угощения 
для простых людей. Он лично запустил первый фейерверк, а все дома, 
по его нововведению, должны были быть украшены еловыми ветвями. 

 Обычай наряжать елку появился позже, был позаимствован 
из Германии.  Елка считалась символом неугасающей жизни.  

Больше 300 лет россияне 
отмечают Новый год, и за этот 
период к празднованию примкнуло 
множество традиций. Символом 
праздника стал дедушка с белой бо-
родой, имя которого - Дед Мороз.  

С 1998 года российский Дед 
Мороз поселился в городе под назва-
нием Великий Устюг. Там нахо-
дится его резиденция, сувенирная 
лавка и почта.  

ОГАПОУ СПК 
«Старооскольский педагогический колледж» 

Декабрь, 
2016 
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Для чего придуман Новый 
год? 

Чтоб дарить и принимать 
подарки! 

И для тех, кто этот празд-
ник ждет, 

Будет Новый год волшеб-
ным, ярким! 

     Подготовили материал  
Ковалёва Дарья и Золотых Диана,  

студенты 11-И группы 



 Экология и здоровье человека, взаимосвязаны: 

если с одной стороны идет нарушение, то и с другой 

идут перебои.  

 Мы, как будущие учителя начальных классов, 

должны понимать насколько сильно экология влияет 

на жизнь каждого человека.  

 Давайте будем бережней относится к природе! 

Ведь только осознав собственную важность в данном 

процессе, мы сможем предотвратить приближение 

экологической катастрофы. 

 Владимир Путин под-
писал Указ о проведении в 
2017 году в Российской Феде-
рации Года экологии:  
 "В целях привлечения 
внимания общества к вопро-
сам экологического разви-
тия Российской Федерации, 
сохранения биологического 
разнообразия и обеспечения 
экологической безопасности 
постановляю:  
 1. Провести в 2017 году 
в Российской Федерации Год 
экологии. 
  2. Образовать органи-
зационный комитет по про-
ведению в Российской Феде-
рации Года экологии. Назна-
чить председателем органи-
зационного комитета по 
проведению в Российской Фе-
дерации Года экологии Руко-
водителя Администрации 
Президента Российской Фе-
дерации Иванова С.Б.  

 3. Председателю ор-
ганизационного комитета 
по проведению в Россий-
ской Федерации Года эко-
логии утвердить состав 
организационного комите-
та.  
 4. Правительству 
Российской Федерации 
обеспечить разработку и 
утверждение плана основ-
ных мероприятий по про-
ведению в Российской Феде-
рации Года экологии.  
 5. Рекомендовать ор-
ганам исполнительной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации осуществлять 
необходимые мероприятия 
в рамках проводимого в 
Российской Федерации Го-
да экологии.  
 6. Настоящий Указ 
вступает в силу со дня его 
подписания". 
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 В природе все одно с дру-
гим связано, и нет в ней ничего 
случайного. И если выйдет слу-
чайное явление – ищи в нем ру-
ку человека.  

Михаил Пришвин 

 Природа всегда 
возьмет свое.  

Уильям Шекспир 
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     Подготовила материал  
Алфёрова Валерия,  

21-У 



Чем опасны для человека 
сильные морозы? Как следует оборо-
няться от «тихого нападения» низ-
ких температур? 

На морозе могут произойти 
спазмы сосудов сердца и головного 
мозга, из-за этого в морозы нередко 
возникает головокружение, поэтому 
необходимо всегда тепло одеваться. 
Важно носить шарф, теплые носки и 
обувь на теплой и удобной подошве. В 
стужу рукам необходимы рукавицы 
или варежки, а не перчатки, так как 
даже самые теплые перчатки не спо-
собны защитить пальцы от обморо-
жения. Обязательно нужно носить 
шапку, так как через голову человече-
ское тело теряет до 40% тепла.  

В холодный период 
повышается риск воспаления 
почек и мочевого пузыря, ги-
некологических заболеваний у 
женщин и заболеваний пред-
стательной железы у муж-
чин. Мы очень рискуем, са-
дясь на холодные сидения в 
транспорте или скамейки на 
улице, поэтому в мороз теп-
лая одежда должна обяза-
тельно закрывать определен-
ные места.  

В мороз надо обязательно снимать украшения 
из металла – кольца, серьги, пирсинг, так как есть 
риск обморожения тех участков тела, которые сопри-
касаются с металлом. Особо рискуют те, кто украша-
ет себе пирсингом лицо и язык.  

Ни в коем случае нельзя мыть руки с мороза 
горячей или даже теплой водой. Эту процедуру можно 
делать исключительно после того, как произойдет 
адаптация к комнатной температуре. Согревая руки 
водой, мы рискуем не только нанести вред коже, но 
также вызвать спазм сосудов и капилляров. То же са-
мое относится и к ванночкам для ног, и согревающим 
компрессам.  

В морозы важно укреплять иммунитет. Для это-
го необходимо правильно питаться: употреблять в пищу 
продукты, богатые витаминами, забыть о строгих низко-
калорийных диетах и увеличить количество жиров и белков 
в рационе. Для восстановления запасов энергии прекрасно 
подойдет свиное сало.  

Но, несмотря на мороз, нельзя позволять себе ле-
ниться! Катайтесь на санках или тьюбинге, научитесь 
кататься на коньках, лыжах, сноуборде, поиграйте в снеж-
ки, слепите снеговика или просто погуляйте по заснеженно-
му парку или лесу. Свежий зимний воздух и физическая 
нагрузка помогут вам оставаться в тонусе и пребывать в 
хорошем настроении. 
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Кроме того, от моро-
за необходимо защищать от-
крытые участки тела – лицо, 
руки. Их лучше всего обрабо-
тать специальным зимним 
кремом. Если такого специ-
ального крема нет, не стоит 
применять никакой, в том 
числе и «жирный» на вид. 
Ведь даже минимальное 
увлажнение кожи на морозе 
может привести к серьезным 
последствиям.  

     Подготовили 

материал  

Косарева Полина и 

Богданова Полина, 

студенты 11-И 

группы 
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Наши любимые преподаватели!     
Мы хотим поздравить Вас  

с  Наступающим Новым годом! 
 

Пусть в Новый год случится чудо - 
В душе зажгутся огоньки, 
И целый год у Вас не будет  

Ни огорчений, ни тоски. 
 

Пусть ёлка с яркою звездою 
В Ваш дом удачу принесёт, 
Любовь и крепкое здоровье. 

Пусть год Вам сказочно везёт. 
 

Под бой курантов загадайте 
Свои заветные мечты 

И в дом свой поскорей впускайте  
Год радости и доброты! 
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