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 В этом году наша страна отмечает 80-летний юбилей Владимира Высоцкого. 

Библиотека ОГАПОУ СПК подготовила для будущих воспитателей, студентов 21-В и 

22-В групп, музыкально-литературную экспедицию в советское прошлое, когда жил 

замечательный поэт, исполнитель и актёр.   

 Владимир Семенович Высоцкий – один из 
моих  любимых поэтов. Я рада, что мою группу при-

гласили на мероприятие, посвященное 80-летнему 

юбилею Владимира Высоцкого.  
 Зная многие фильмы с его участием, песни 

и стихи, я никогда не думала, что такого талантли-

вого певца могли не показывать в средствах массо-

вой информации, но,  не смотря на это, его знали в 

каждом доме. Еще меня удивил тот факт, что пер-

вое интервью Владимира Семеновича было в Европе, 
а не в его родной стране, это еще раз доказывает, 

что он человек с необыкновенными песнями.  

 Я благодарна организаторам, которые 
подготовили и преподнесли материал так, что мно-

гие девочки из моей группы, в том числе и  я, были в 

восторге от мероприятия.  

Сидельникова Кристина, 21-В 

 В юности (1949-е годы) Влади-

мир Семенович жил в центре Москвы на 

Большом Каретном переулке. Там Высоц-

кий  познакомился с компанией город-

ской молодежи 50-х годов, чье детство 

протекало в военные годы. В этот период 

в каждой дворовой компании была гитара 

и под нее пели душещипательные песни о 

Воркуте, Колыме, Мурке. И именно в это 

время Высоцкий увлёкся игрой на гитаре. 

Материал подготовили  

Гончарова А., Номеровченко А., Романенко Т.,  

студенты 21-В группы 

 Владимир Семёнович Высоцкий 

был знаковой личностью своего времени, 

поэт, актер и автор песен, исполняемых 

на семиструнной гитаре. Он был кумиром 

миллионов в нашей стране, и до сих пор 

его песни знают и любят 

 Будущий поэт родился 25 янва-

ря 1938 году в Москве, в большой комму-

нальной квартире на 1-ой Мещанской 

улице. Его отец был полковником и вете-

раном Великой Отечественной войны, а 

мама работала переводчиком-

референтом. 

 Владимир Семенович считал 

своим учителем Булата Окуджаву. Имен-

но его творчество пробудило у Высоцко-

го интерес к авторской песне. После он 

посвятит Окуджаве «Песню о Правде и 

Лжи».  

 Первые композиции артист 

написал в начале 60-х. Считается, что 

первая песня, написанная Высоцким, - 

«Татуировка». Год ее создания - 1961, 

место - Ленинград. Но только через не-

сколько лет после этого творчество музы-

канта приобрело более зрелые формы. В 

1965 году певец написал свою знамени-

тую песню «Подводная лодка», которая, 

по заявлению его друга Игоря Коханов-

ского, ознаменовала окончание творче-

ской юности поэта.  

 Владимир Высоцкий написал 

множество песен к кинофильмам, в кото-

рых снимался. Как человек разносторон-

ний и творческий он принимал активное 

участие в создании кинолент. Его песни 

звучали в таких фильмах как 

«Вертикаль», «Бегство мистера Мак-

Кинли», «Опасные гастроли», «Я родом 

из детства».   

 Репертуар Владимира Высоцко-

го состоит из более 600 песен и 200 сти-

хов, которые до сих пор остаются попу-

лярными и не теряют актуальности. На 

его концерты приходило огромное коли-

чество людей. Он заряжал всех своей 

энергетикой, искренностью, его песни 

были близки почти всем слоям общества 

и не оставляли никого равнодушными.  

 В читальном зале нашего колледжа 
прошло мероприятие, посвящённое 80-летию В.С. 

Высоцкого—знаменитого и талантливого челове-

ка.  
 В первую очередь хочется выразить 

благодарность тем людям, которые расширили 

наше представление о нём. Для себя я узнала много 
интересного про  жизнь поэта. 

 О творчестве  В. Высоцкого можно 

говорить вечно.  Это одарённая натура, талант. 
Пусть у него была сложная жизнь, но его творче-

ство ценили не только в России, но и за её предела-

ми.  

 Мне хотелось бы отметить песню Вы-

соцкого «Чуть помедленнее кони» и стихотворе-

ния  «Я не люблю» и  «Цените дружбу». В этих 

произведениях Высоцкий показал мир, который 

близок каждому человеку. 

Губанова Марина, 21-В 
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Педагогическая практи-
ка… Было безумно интересно 

попробовать себя в новой роли - в 

роли педагога. Чувство напряже-
ния и волнения не покидало меня 

ни на минуту. Во-первых, это не та 

школа, в которой училась я сама – 
здесь совершенно незнакомые 

учителя, школьники, совсем незна-

комый кипучий «поток» школьной 
жизни. Но в этой школе нас встре-

тили доброжелательно и отнеслись 

с уважением. А во-вторых, мы не 
знали, как нас воспримут дети. 

Уже в первый день нам 

удалось познакомиться с классом. 
Ребята отреагировали на наше 

появление бурно, но вполне дру-

желюбно.  
Мне казалось, что я 

никогда не смогу запомнить имена 

всех ребятишек, но не прошло и 
недели, как каждый ребенок стал 

для меня отдельной личностью. 

Ребята чутко реагировали и на 
похвалу, и на замечание; мне, 

однако, чаще хотелось хвалить их. 
А особенно я горжусь тем, что мне 

удалось подружиться с одной 

замечательной девочкой, которая 
каждый день встречала меня с 

радостной улыбкой на лице и 

смотрела доверчиво мне в глаза. 
В течение первой недели 

основной моей задачей было посе-

щение и проведение уроков и 
внеклассных мероприятий в 3 «Б» 

классе. 

Учитель 3 «Б» класса Ната-
лья Ивановна отнеслась к нам с боль-

шим уважением. Она отвечала на все 

наши вопросы, всегда старалась 
помочь в решении любой проблемы. 

Было приятно, что она без всякого 

волнения доверяла нам своих учени-
ков. 

Так я пришла к выводу, что 

Наталья Ивановна, как грамотный 
педагог, всегда чётко планировала 

время, безупречно ориентировалась в 

материале, отлично владела компью-
тером,  была  честна с детьми и не 

теряла чувства юмора, умела слу-

шать ребёнка, находить свою уни-
кальную «дорожку» к каждому. 

Также хочется отметить, 

что кабинеты в этой школе уютные, 
светлые, просторные, соответствуют 

гигиеническим требованиям. 

Пройдя практику в этой 
замечательной школе, я точно поня-

ла, что выбрала эту профессию не 

только, потому что вся моя семья – 
это несколько поколений педагогов, 

но и, потому что хочу стать люби-
мым учителем для нескольких тысяч 

пытливых и любопытных детей. 

Пообщавшись с учителем и ученика-
ми этой школы, я осознала, что хочу 

продолжить благородное дело моей 

семьи. Хочу, чтобы родители горди-
лись мной, а лица дорогих предков 

одобрительно улыбались мне со 

старинных портретов. 

Якунина В., 31-У 

Это была моя вторая производственная практика, кото-
рая проходила в школе №31 в 3«А» классе и началась практиче-

ски без подготовительного этапа. Нам дали всего лишь один 

день, чтобы мы понаблюдали за уроками педагога, и  уже на 
следующий день мы начали проводить занятия. Не смотря на 

это, у меня получилось справиться лучше, чем в первый раз.  

Во-первых, это зависело от приема нашей подгруппы в 

школе. Мне сразу понравился педагог, и я была уверена, что с 

ним можно советоваться и не бояться услышать возмущение в 

ответ. Так и оказалось. Преподаватель (Швыдунова Т.А.) отно-
силась искренне, с открытой душой ко мне и ко всем девочкам, 

всегда рада была помочь, и я это ценила и старалась запомнить 

все ее советы и наставления. Все дни в школе прошли спокой-
но.  

Второй признак того, почему эта практика прошла 

положительно - это личный опыт и усилия. Мне хотелось при-
менить и показать те знания, которые я уже имею, воплотить их 

в новом классе и с другими детьми. Не смотря на то, что с этим 

классом где-то было сложнее работать, я справлялась с этим 
легко и чувствовала себя комфортно в любой ситуации, по 

сравнению с первой практикой.  

Но было одно обстоятельство, которое меня расстрои-

ло: большинство родителей сейчас действительно считают 

воспитание и образование детей обязанностью школы. И далеко 

не каждый родитель берется с радостью помогать школе в обу-
чении своих же детей. Это является огромной ошибкой, замет-

ной даже практиканту.  
Таким образом, практика прошла для меня с положи-

тельным результатом. Не смотря на то, что во мне чувствуется 

прогресс в умении вести урок, я еще раз убедилась, что работа 
на публике для меня - очень большой стресс, поэтому сложно с 

уверенностью сказать, что в будущем я буду работать учителем. 

Топорова Софья, 31-У 
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Моя первая производственная практика в этом году! Я была ей 
очень рада, потому что мы шли в школу проводить уроки и пробовать 

себя в роли учителя. Базой моей практики стала МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП». 
Нашим наставником была Часовских Марина Васильевна - 

классный руководитель 2 «Б» класса. В первый день она познакомила нас 

с программой, с расписанием занятий и звонков и также помогала нам 
поддерживать дисциплину во время проведения уроков.  

Мы наблюдали и анализировали уроки учителя. Было очень 

интересно смотреть, как дети быстро включаются в работу. Уже в первый 

день нам удалось познакомиться со 2 «Б» классом. Дети были очень рады, 

что мы пришли к ним. Мне казалось, что я никогда не смогу запомнить их 

имена, но не прошло и недели, как каждый ребенок стал для меня отдель-
ной личностью. 

Первым уроком, который я проводила, стала математика. Под-

готавливая дома технологическую карту, я очень сильно переживала и 
продумывала каждую деталь, боялась, что ребятам будет что-то непонят-

но. Но мои переживания оказались напрасными, так как дети с интересом 

выполняли все задания.  
Мне очень понравилась практика. Я получила массу эмоций от 

общения с детьми. 

Шишлова Юлия, 31-У 

Я хочу поделиться впечатлениями о прохождении практи-
ки в МАОУ «СОШ № 40» города Старый Оскол. 

Это была вторая производственная практика, которая, как 

и первая, прошла на «отлично». Во-первых, я считаю, что мы про-
шли практику в самой элитной школе города. Во-вторых, нашей 

подгруппе достался самый мудрый руководитель - Житниковская 

Нина Петровна, которая в течение такого короткого промежутка 
времени (уже не первый раз) научила нас очень многому. Я была 

нереально счастлива, когда узнала, что попала к ней в подгруппу. И 

с наставником нам тоже повезло: Попова Любовь Николаевна - клас-
сный руководитель 3 «Г» класса, которая на уроках показала себя с 

наилучшей стороны. В прошлом году мы проходили практику в этом 

же классе и, как оказалось,  в этом году мы снова с этими же детиш-
ками! Прошёл год, а как же они выросли!  

Проводя уроки, я пришла к выводу, что педагог должен 

четко планировать время, безупречно ориентироваться в материале, 
отлично владеть компьютером, быть в курсе последних новинок 

техники, уметь признавать свои ошибки, быть честным с детьми и не 

терять чувства юмора. Важно интересоваться психологией, уметь 
слушать ребенка, находить свою уникальную «дорожку» к каждому.  

Я поняла, что труд учителя не заканчивается на одном 

уроке. Работа учителя продолжается и дома, в постоянной подготов-
ке к следующим занятиям, во время внеклассных мероприятий и, 

особенно, в подготовке к ним. Чувствуешь колоссальную ответ-

ственность за воспитание детей, за качество их образования, за их 
интересы и досуг. За месяц я удивительно быстро привыкла к клас-

су, они, в свою очередь, ежедневно заряжали меня отличным настро-
ением, удивляли и радовали.  

Подводя итоги, я хочу сказать, что проходить практику в 

таком коллективе мне очень понравилось. Проводить уроки и вне-
классные мероприятия было очень интересно, поскольку класс был 

активен, чувствовалась полная отдача. 

Толстых Дарья, 31-У 

https://vk.com/im?sel=c133
https://vk.com/im?sel=c133
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О войне с фашистской Германией 
старооскольцы узнали в полдень 22 июня 1941 г. 

из сообщения по Всесоюзному радио. Уже в 

15.00 сотни юношей и мужчин находились в 
городских и сельских пунктах формирования. 

До 1 августа в Старооскольский рай-

военкомат поступило 321 заявление от юношей 
и девушек, мужчин. Они настойчиво требовали 

зачислить их добровольцами в Красную Армию.  

Ушедших на фронт мужчин заменяли 
на рабочих местах женщины, подростки, пенсио-

неры. На работу пошли даже те, кому было 11-

13 лет. 
Со 2 июля 1942 года по 5 февраля 

1943 года территория города и района находи-

лась в зоне оккупации. Во время обстрелов 
немцы применяли химическое оружие – боепри-

пасы с газом “Гелон”. Об этом свидетельствуют 

и воспоминания участников тех боёв, и находки 
следопытов Старооскольского военно-

патриотического объединения “Поиск”, которые 

не раз обнаруживали останки советских бойцов, 
умерших в противогазах и неестественных по-

зах. 

Заняв город, оккупанты стали устанав-
ливать новый порядок. Пользуясь услугами 

предателей и изменников Родины, в полную 
силу заработало гестапо. Тюрьмы, устроенные 

на улице Курской (сейчас улица Ленина), были 

переполнены. Жителей арестовывали по малей-
шему поводу. За арестами следовали пытки, 

истязания, расстрелы. 

Расстрелы старооскольцев оккупанты 
обычно производили на Казацких буграх и за 

слободой Гумны. В центре города для устраше-

ния стояло две виселицы с повешенными. Рядом 
обычно находился полицай – часовой. Снимать 

трупы повешенных было запрещено, за это пола-

гался расстрел. 
В окрестностях города и в слободах 

размещались концентрационные лагеря для 

советских военнопленных: в глубоком овраге на 
Казацких буграх, где сейчас расположен хлебо-

комбинат, в поле по дороге на село Курское, ещё 

один – в районе железнодорожной школы, дру-
гой – во рву на улице Прядченко. 

Освобождение Староосколья от фа-

шистских оккупантов началось с 19 января 1943 
– в этот день советские войска выбили врага из 

первых сёл района: Шаталовки и Роговатое. А 

затем была битва за Старый Оскол. 
Когда советские войска развязали бои 

за город, специальные команды гитлеровцев 

31 января 1943 года бои перемести-
лись на окраины слободы Ямской и продолжа-

лись до 3 февраля. Выбив гитлеровцев из Ям-

ской и захватив «Компанскую мельницу», наши 
бойцы завязали ожесточенные бои в районе 

канатной фабрики, Каплино и Федосеевки. Во-

семь раз ходили немцы в атаку, пытаясь вернуть 

потерянные позиции. Но безрезультатно. Имен-

но здесь, у так называемой Майсюковой будки, 

и проявили свое геройство всем нам известные 
17 бронебойщиков.  

У разъезда Набокино, в 8 км от города 

они сдержали натиск вражеской колонны, состо-
явшей из 500 гитлеровцев, пытающихся выры-

ваться из окружения. Тринадцать героев из 

семнадцати погибли смертью храбрых, четверо 
получили тяжелые ранения, но не пропустили 

врага. 

С утра 5 февраля 1943 г. части 107-й и 
340-й стрелковых дивизий продолжили наступ-

ление и решительным штурмом освободили 

Старый Оскол от немецко-фашистских захват-
чиков. Местные жители помогали выкуривать 

гитлеровцев из подвалов и чердаков. 

В сводке Совинформбюро говорилось: 
«5 февраля 1943 года наши войска после упор-

ных боев овладели городом и железнодорожной 

станцией Старый Оскол. Окруженный гарнизон 
противника уничтожен и частично пленен». 

Старооскольцы с радостью встретили своих 

освободителей. При освобождении города были 
взяты около 2000 пленных и захвачены большие 

трофеи.  

В ожесточённых боях на территории 
нашего края в 1943 г. погибли более 7 тысяч 

воинов, прах которых хранят 30 братских могил 

(6 из них расположены на территории города). 
Всего за 7 месяцев оккупации, как позже выяс-

нили следственные комиссии, в городе и районе 

фашисты расстреляли, повесили и замучили 836 
ни в чём не повинных старооскольцев. 

За время оккупации из Старого Оско-

ла фашисты угнали в Германию 2737 юношей и 
девушек; разрушили 916 хозяйственных постро-

ек в девяноста колхозах, вывели из строя боль-

шую часть сельскохозяйственной техники и 
инвентаря. 

Общий ущерб, подсчитанный сразу 

после оккупации специальной комиссией Старо-
оскольского исполкома Совета народных депу-

татов, составил 392 миллиона рублей. 
Мы помним павших героев, отдавших 

жизни за наш город; их имена золотыми буква-

ми выбиты на мраморных плитах мемориала у 
Атаманского леса, на других памятниках, кото-

рые установлены в Старом Осколе и районе. 

День освобождения Старого Оскола и сёл райо-
на объединяет всех жителей общим настроением 

духовной веры в его силы, напоминанием о 

сыновнем долге перед родной землёй. 

Материал подготовила  

Неженцева Я.В.,  

преподаватель истории 
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 День памяти воинов-интернационалистов в 2018 году отмечается 15 фев-

раля. Праздник почитает память россиян, которые исполняли служебный долг за 

пределами Родины. В 2018 году он проходит 8-й раз.  

 Официальный статус праздник обрёл в 2010 году, после выхода Феде-

рального закона № 320. Получил он и собственное наименование. Полностью его 

называют «Днём памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

отечества», хотя отмечать его начали практически сразу же после вывода наших 

войск из Афганистана, еще в 1990 году. Появлению праздника мы обязаны иници-

ативе бывшего командующего ограниченным контингентом Бориса Громова.  

ОГАПОУ СПК 
«Старооскольский педагогический колледж» 

Февраль, 
2018 

 В период афганской войны 1979-1989 гг. 

военную службу прошли 620 тысяч солдат и офицеров 

советских войск, которые находились на территории 

Афганистана. Война забрала жизни у 15 тысяч совет-

ских солдат. 

 В этот день общественные фон-

ды проводят акции памяти и почтения 

погибших россиян, которые исполняли 

служебный долг за пределами Отечества. 

Благотворительные организации собира-

ют средства для помощи семьям военных. 

Активисты выступают с докладами о 

проблемах участников боевых действий. 

Открывают мемориальные объекты, к 

памятникам возлагают венки. Чиновники 

выступают с речами, в которых выдвига-

ют предложения о развитии оборонной 

сферы. Чествуются люди, которые внесли 

существенный вклад в безопасность стра-

ны. В средствах массовой информации 

транслируются документальные и худо-

жественные фильмы. Участники событий 

делятся воспоминаниями, рассказывают о 

своей судьбе.  

Всего лишь час до вылета нам дан, 

     Всего лишь час последней передышки. 

     Сказали нам: «Летим в Афгани-

стан…» 

     В Кабул летят вчерашние мальчишки. 

     Сегодня мы не пишем ни строки, 

     И, куполам свою судьбу доверив, 

     Опустимся в афганские пески 

     И сапогами скалы будем мерить. 

     В горах у нас один закон, один завет: 

     Коли-руби душманского бродягу. 

     И если не поймаешь в грудь свинец, 

     Медаль на грудь получишь за отвагу. 

Владимир Высоцкий 

 17 февраля в ДК «Комсомолец» состоялся XХIV региональный фестиваль 
солдатской, патриотической песни «Афганский ветер»,  объединив участников из 10 

регионов страны. Он был посвящён 29-летию вывода советских войск из Афганистана. С 

той войны не вернулись 38 старооскольцев, их назвали поимённо и почтили минутой 
молчания. 

 Фестиваль впервые прошёл 22 года назад, тогда на сцену вышли всего пять 

человек. В этом году приехали более 200 участников из Московской, Орловской, Кур-
ской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Белгородской областей, Санкт-Петербурга, 

Твери, Уссурийска и ДНР. 

 Студенты ОГАПОУ СПК были приглашены в качестве зрителей. 

17 февраля наша группа при-

сутствовала на XХIV региональном фе-

стивале солдатской, патриотической 

песни «Афганский ветер», благодаря 

которому я получила массу эмоций. На 

концерте выступали как местные талан-

ты, так и люди, приехавшие из других 

областей и регионов. Все выступавшие 

были достойны первого места, каждый 

дал прочувствовать всю боль пережитых 

солдатами событий. Я очень рада, что 

побывала на таком мероприятии. 

Золотарёва Екатерина, 22 -В 

Побывав на концерте 

«Афганский ветер», я испытала яркий 

спектр  эмоций: радость, слезы, пережи-

вание… Исполнение песен и чтение сти-

хов было очень сильным и тронуло, я 

думаю, каждого зрителя до глубины ду-

ши. Я благодарна моему колледжу, что 

нас пригласили на это мероприятие. Мне 

безумно всё понравилось, я бы хотела 

оказаться на нём снова. 

Криводерева Наталья, 22-В 

Материал подготовили 

 Горбачёва Ю., Золотарёва Е., Криводерева Н., Стоякина С.,  

студенты 22-В группы 
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Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в го-
ду, празднование которого длится семь дней. В это время люди весе-
лятся, ходят в гости, устраивают гуляния и кушают блины. Масле-
ница в 2018 году начнется  12 февраля, а датой её окончания станет 
18 февраля.  

Блинная неделя – народное тор-
жество, посвященное встрече вес-
ны. Прежде чем войти в Великий 
пост, народ прощается с зимой, 
радуется теплым весенним день-
кам и, конечно же, занимается 

выпеканием вкусных блинов.  

Наши предки почитали солнце. С наступлением первых весенних день-
ков они радовались, что солнышко начинает прогревать землю, по-
этому и появилась традиция печь круглые, по форме напоминающие 
солнце, лепешки. Считалось, что съев такое кушанье, человек получит 
частичку солнечного света и тепла. Со временем лепешки заменили 

блинами.  
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Мы поздравляем Вас тепло  

С Днем армии и флота!  

Пусть будет радость от того,  

Что чтит и любит кто-то.  

И пусть улыбка промелькнет,  

И пусть разгладятся морщины!  

Преподаватель, вы для нас пример  

и эталон мужчины! 
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