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Активистка, спортсменка и просто губернаторский стипендиат!

Жижко Софью представлять не надо. Активная целеустремленная,
жизнерадостная, полная творческих идей. Только поступив в колледж.
Она активно включилась в общественную жизнь колледжа. Софья уро

женка города Светлограда, до поступления обучалась в школе №4.
- Софья, расскажи, пожалуйста о себе.
Обучаюсь на 3 курсе Светлоградского регионального сельскохо
зяйственного колледжа по профессии "Экономика и бухгалтерский
учет" С самого первого курса стала отличницей, и занимала актив
ную позицию в жизни колледжа.
В нашем колледже проводятся большое количество мероприятий, в
которых я стараюсь принимать активное участие, являюсь председа
телем волонтерского отряда, председателем редакции газеты "SMSka", победителем краевого фестиваля -"Мисс весна 2020", так же я
стала Губернаторским стипендиатом за мои высокие заслуги и отлич
ную учебу.
С удовольствием участвую во всех общественных мероприятиях
проводимых не только в учебном заведении, но и в крае.
Так же я попала в десятку лучших и активных ребят и получила
подарочную поездку в г. Волгоград на целых 3 дня, эти дни, оставили
самые незабываемые впечатления.
Помимо моей активной позиции в колледже, я не сижу на месте. С
самого детства я была неусидчивым ребенком и поэтому, чтобы гдето тратить свою энергию, я с самого первого класса пошла на танцы

к Соколовской В.И. По сей день танцы всегда в моем сердце. Вот уже
целых 10 лет я танцую в песенно-танцевальном коллективе "Нива Золо
тая". Что еще могу о себе сказать, я очень целеустремленна и если ставлю
перед собой какую либо цель, то обязательно приложу все
усилия, чтобы добиться задуманного.
- А ктивная общественная жизнь не мешает учебе?
Моя активная жизненная позиция не капельки мне не
мешает в учебе, ведь когда ты хочешь добиваться каких-то
высот, нужно работать над собой,а так просто учиться,очень скучно. Именно это активная жизнь в колледже и по
могает мне немного отвлечься от учебы и отдохнуть.
- Сегодня ты явл яеш ься президентом студенчес
кого совета. А к а к ты сама попала в студенческий
совет?
Моя история со студенческим советом началась еще с
самого первого курса, когда наши активные ребята коллед
жа уже на тот момент участники студенческого совета на
чали привлекать первые курсы в их команду. Меня очень
заинтересовала наша студенческая жизнь колледжа, и я за
хотела стать участником студенческого совета. Уже на вто
ром курсе я стала заместителем президента студ. совета,
что для меня было очень большой должностью. И когда
пришло время выбирать нового президента студ. совета
наша команда в один голос предложили мою кандидатуру.
- Чем сегодня занимается студенческий совет?
Работа в студенческом совете это очень важная часть в
жизни колледжа. Именно студенты могут решать какие-то
проблемы, которые могут возникнуть у ребят в колледже.
Наш коллектив студ. совета очень дружный и всегда помо
жет в нужную минуту и вносят свои предложения, как луч
ше сделать, что бы все, были довольны, как сами студенты,
так и преподавательский состав колледжа.
- К ак ты реагируешь на критику в свой адрес?
К критике я отношусь довольно спокойно и близко к
сердцу не принимаю. А к критике просто могу прислу
шаться, но при выборе менять что-то в себе или своих
действиях, я сделаю свой выбор. Я довольно решительный
человек и если я что-то задумала, то именно так я и по
ступлю.
- Без чего ты не сможете обойтись ни дня в коллед
же ?
Ни дня не могу обойтись без нашей очень вкусной сто
ловой, ведь именно туда мы привыкли бегать с одногруп
пниками, чтобы очень вкусно позавтракать и пообедать.
Спасибо нашим поварам, что очень вкусно готовят нам!
- Опиши свой характер пятью разными словами.
Целеустремленная, решительная, позитивная, активная, коммуника
бельная.
- Твой девиз по жизни.
Чтобы, достичь каких-то результатов - нужно действовать.
- Твои пожелания студентам, колледжу.
А для студентов я хочу пожелать быть активными не стесняться и
раскрывать все свои таланты на 100% ведь самая лучшая пора в жизни это студенческие годы.
Пусть мой любимы колледж процветает и с каждым годом выпускает
умных, способных, талантливых, образованных, целеустремленных, на
стойчивых и смелых будущих специалистов для нашей страны.
Черниговская А. 206гр.
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День самоуправления
25 января в нашем колледже прошёл праздник, посвященный дню российского студенчества, "Татьянин день". По традиции в этот день, активисты
колледжа провели День Самоуправления. Студенческий совет с утра выполнял обязанности администрации. ИО директора - Жижко Софья провела
планерку, на которой ИО зам. директора по УР Алина Черниговская запланировала контроль проведения открытых уроков, которые вели студенты. ИО
зам. директора по УПР Грицаенко Александр проверял учебную практику в лабораториях. ИО зам. директора по ВР и СВ Магомедова Салмабика
планировала и провела интереснейший мастер-класс по формированию команды, вела индивидуальную работу со студентами по вопросам воспитания,
а ИО АХЧ Ильин Алексей контролировал со
блюдение всех санитар
но-эпидемиологических
и гигиенических норм в
этот день.
Студенты в этот
день вели уроки. Хочет
ся отметить, что студен
ты-дублёры преподавате
лей, серьёзно отнеслись
к своим занятиям и хо
рошо подготовились к
ним. В качестве подар
ка студентам и всему
преподавательскому со
ставу, учащиеся совмес
тно с преподавателями
подготовили концерт.
Директор колледжа
Шаповалов Анатолий
Дмитриевич поздравил
студентов с их праздни
ком и пожелал успехов в
учёбе. Студенты коллед
жа получили грамоты за
активную волонтерскую
деятельность. А так же,
Анатолий Дмитриевич вручил ведомственную награду "Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации" преподавателю
Спиваковой Светлане Ивановне.
Всем студентам в их праздник пожелаем мудрых знаний, успешных сессий и веселой студенческой жизни. Наслаждайтесь этим прекрасным
временем, открывайте в себе новое, развивайтесь, выбирайте свой путь и идите по нему смело и уверенно. Попутного ветра вам, достойных перспектив
и счастливого будущего!
Черниговская А.206гр.

Дорогие наши, прекрасные, милые и добрые дамы!
Поздравляем вас с вашим весенним, нежным иромантич
ным праздником - днем 8 Марта! Желаем вам не толькора
дости и благополучия, но и оставаться всегда такими же
красивыми и успешными. Пускай у вас всегда получается
совмещать вашу работ у и сохранять добрую, теплую ат
мосферу в ваших замечательных семьях. Улыбайтесь поча
ще, ведь ^ваши улыбки - это залог хорошего настроения на
весь наш совместный рабочий день. С праздником!
Директор А.Д. Ш аповалов
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Школа жизни, остаётся в памяти навсегда.
15 февраля в нашем колледже был проведен классный час посвященный Из зеленки (так называли зеленые насаждения, виноградники) духи
Дню вывода войск из Афганистана, также это день памяти о россиянах, обстреливали нашу колону, вступили в бой, это было первое
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. С 1979 по 1989 год в крещение.
боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650
RS: - Были ли ранения?
тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200
НИ: - Да, были контузия и легкое ранение.
тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей.
^ :-Ч т о было в мыслях в этот момент?
Советские потери составили 15051 человек. В этот день хочется вспомнить
НИ: - И подумать не было времени, что со мной происхо
всех тех, кто воевал и положил свою судьбу за границей, выполняя свой дит. Но когда очнулся в вертушке (вертолёте) радости не было
воинский долг, отдавая здоровье и силы.
предела, что увидел своих, а не духов.
Были приглашены гости - председатель совета ветеранов Петровского
Но были моменты, когда от ранения спасало чудо. Вот, напри
городского округа Костин Алексей Семенович, и наши преподаватели, кото мер, когда шел бой, мы находились за машиной МАЗ (сороко
рые участвовали в боевых действиях: Чернышов Николай Иванович, Поруб- ножка, которая перевозит снаряды системы "Ураган"), на кото
лёв Сергей Владимирович, Порублёв Сергей Владимирович и Лепихов Алек ром стаяли ящики с боеприпасами. Ротный крикнул: "Лосандр Николаевич.
жись!".А в это время ракета летела в нашем направлении, душ
Директор колледжа, Шаповалов Анатолий Дмитриевич открыл мероп маны специально целились в ящики с боеприпасами, за которы
риятие приветственными словами, и рассказал истории очевидцев - участни ми находились мы, но ракета пролетела между ящиками. В этот
ков тех событий, которыми делились наши выпускники, отметив, что плохой момент за один миг пролетела вся моя жизнь.
мир лучше хорошей войны. Участники, которым было предоставлено слово,
RS: - Сколько длилась Ваша служба в Афганистан?
пожелали студентам не знать, что такое война, хорошо учиться и быть друж
НИ:- Там я пробыл полтора года.
ными и сплочёнными при любых обстоятельствах. Мероприятие дополняло
RS: - Что изменилось в Вас после войны?
фото, и презентация тех ребят, которые не вернулись живыми из Афганиста
НИ: - На войне другая жизнь, другие законы. Там выявляются
на - это наши выпускники: Дорохин Виктор и Ковтун Михаил. Севрюков все негативы, человек, который носит маску, на войне он ее сни
Алексей Владимирович исполнил песню "Афганистан". Все присутствую мает.
щие почтили память павших воинов минутой молчания. Гости и
представители от групп, возложили цветы к памятному знаку
воинам - интернационалистам, который находится на террито
рии нашего колледжа. В этот день хотим пожелать Вам и Вашим
семьям мирного неба над головой, семейного благополучия,
любви и доброты, пусть такие понятия как долг, честь и совесть
сопровождают Вас на жизненном пути, помогая в принятии
трудных решений.
Интервью с участником боевых действий в Афганиста
не.
15 февраля - для многих особенный день. 33 года назад в
этот день выводом советских войск из Афганистана закончилась
почти десятилетняя война, а точнее 9 лет и 51 день, в которой
СССР потерял 15 с лишним тысяч солдат и офицеров.
Николай Иванович Чернышов, старший сержант - один из
тех, для кого афганская военная кампания стала настоящей шко
лой жизни. В связи с выводом советских войск из Афганистана и
приближающимся Днем защитника Отечества, юные журналис
ты газеты" SMS-ka" взяли интервью.
^ : - Добрый день, Николай Иванович! Сегодня мы хотели
бы с Вами вспомнить о войне в Афганистане, как это было?
НИ: - Весь срок службы я провел в городе Кабуле в Теплом
стане в 181- ом мотострелковом полку в разведроте. Перед тем,
как полк выходил на операцию, мы обязательно проводили раз
ведывательные действия, это и была наша задача.После того, как
мы выставляли пехотные роты в горах по точкам, для своей
защиты, мы спускались в кишлаки, для зачистки. Наша цель была
проверить каждую крепость, дувалы, киризы(колодец в которых
могли прятаться душманы), найти в этом ущелье склады с меди
каментами, продуктами боеприпасами, чтобы у душманов было меньше ВОЗ'
можности выжить.
Ну, и конечно, как любая служба она дисциплинирует, зака
RS: - Когда и как вы узнали, что предстоит дорога на войну, да еще и в ляет и раскрывает обычные прелести жизни.
далекий край? в Афганистан?
RS: - Какие награды Вы получили?
НИ: - Призвали в армию меня 1984 г 7 ноября в Ашхабад в сержантскую
НИ: - Награда от благодарного афганского народа, государ
учебку. После отслужил в Ашхабаде 6 месяцев, там начали ходить слухи, что ственный знак и почетная грамота Верховного совета СССР за
готовят нас к поездке в Афганистан.3 июня 1985 отправили в Афганистан
подписью Горбачева М.С. "Воинам интернационалистам", ор
RS: - Было ли страшно?
ден "Воин интернационалист" и ведомственные награды, медаль
НИ: - Первый месяц в чужой стране было смешанное чувство.
за боевые заслуги
Когда приземлились бортпроводница сообщила, что мы прибыли в столи
RS: - Николай Иванович, спасибо большое Вам за уделенное
цу Афганистана в город Кабул, а когда вышли из самолета вокруг горы, пыль, время. Нам очень приятно. Что в нашем колледже есть герои
жара, совсем незнакомая атмосфера и обстановка. Через трое суток приеха нашего Отечества. И надеемся, что мы еще не раз с Вами встре
ли офицеры, так называемые "покупатели", которые набирали людей в войска тимся.
и меня забрали в полк 181 мотострелкового полка.
Нурмухамедов Ю.219гр.
Весь период службы пролетел как один день, но самое страшное и вол
нительное время это когда до дома оставался месяц.
RS: - Боевое крещение, как это было?
HИ : - Никогда не забуду первый бой.
Нас подняли по тревоге, и мы поехали на защиту колоны. Это было около
3, 4 км от Кабула. Когда ехали в машине, в ожидание первого боя, у меня
мысли разные в голове крутились: " Сейчас же придется стрелять, уби
в ать... к ак это все?". Мы приехали, шел бой, горела колонна машин.
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Уважаемые коллеги, ветераны и студенты!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы чтим подвиги сынов России, отстоявших суверенитет и независимость нашей Родины. Чествуем
тех, кто сегодня стоит на страже национальных интересов и безопасности государства, приумножает славные тради
ции преданного служения Отчизне.
23 февраля - это праздник не только тех, кто носит или носил погоны, но и всех патриотов нашей Родины, работа
ющих на благо страны, живущих ее интересами, готовых к решительным действиям во имя ее благополучия.
Это праздник для всех мужчин, которые являются гарантом уверенности для своих жен, матерей и детей, тех, кто
несет ответственность за настоящее, закладывает фундамент стабильного будущего! В обычной жизни настоящего
мужчину отличают мужество, сила воли, умение сдерживать данные обещания.
Дорогие защитники Отечества! Примите самые сердечные поздравления с праздником!
Доброго вам здоровья, счастья, мира и благополучия.
Директор колледжа А.Д. Шаповалов

"Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся".

Нурмухамедов Ю.219гр.
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А ну - ка, парни!
В рамках проведении месячника оборонно - массовой и
военно-патриотической работы в нашем колледже были
проведены спортивные соревнования "А ну-ка, парни!"
среди юношей I, II курсов, посвящённые Дню Защитника
Отечества.
Соревнования проводились с целью патриотического
воспитания учащихся, подготовки юношей к службе в рядах
Вооруженных сил Российской Федерации, популяризации
здорового образа жизни и привлечение молодёжи к актив
ным занятиям физической культуры и спортом.
Соревнования проводили с учётом эпидемиологической
ситуации.
Участники соревновались в ловкости, скорости и силе в

Нурмухамедов Ю.219гр.

таких конкурсах как: "Дартс", "Биатлон", "Доставка колеса для
бронетранспортера", "Гонка мячей", в подтягивании на перекладине
отжимании от пола, поднимании гири.
В общекомандном зачёте места распределили следующим спосо
бом:
1 курс - 1 место - 105 гр. ,2 место - 103 гр., 3 место- 110 гр., 4 место116 гр.,5 место - 111 гр.,
2 курс - 1 место - 219, 218гр., 2 место - 208гр., 3 место - 201, 217гр..
Так же в феврале прошли соревнования по волейболу среди
студентов 3-4 курсов :
3 курс - 1 место - 322гр., 2 место - 302гр., 3 место - 309гр., 4 место 314гр..
4 курс - 1 место - 412гр., 2 место - 423гр., 3 место - 421гр., 4 место424гр..
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"Молодые профессионалы” (WorldSkills Russia), Ставрополье, 2022
С 14 по 18 февраля на территории Ставропольского края при содействии Правительства Ставропольского края прошел
Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). В чемпионате приняли участие
студенты нашего колледжа. В квалификации "Предпринимательство" колледж представляют Жижко Софья и Бондарева
Нионелла, руководитель Траневская Лада Николаевна, "Кондитерское дело" - Дуракова Елизавета, руководитель Рукинова
Марина Борисовна, "Инженерия космических систем"- Трегуб Данил, Морозенко Никита, Гаркуша Николай, руководитель
Коваленко Аркадий Владимирович.
На протяжении 5 дней конкурсанты выполняли задания, демонстрировали профессиональные навыки и мастерство.
Нашим участникам хотим пожелать не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед, покорять любые вершины.
Благодарим наставников за подготовку участников.
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Светлана Николаевна, Поздрав
ляем Вас с праздником весны 8
М а р т а ! Пусть этот день будет
наполнен улыбкой и радостью, а
красота распускается нежным
бутоном. Спасибо Вам за терпе
ние и знания, радость и тепло,
которые Вы дарите нам своим
трудом. Пусть все в жизни у Вас
будет прекрасно, а каждый мо
мент будет наполнен светом и
улыбкой.2 0 7 г р .

Елена
Николаевна,Пускай вме
сте с этим чудесным Женским днем
к в ам прид ет от личное в есеннее
настроение! Желаем вам всегда
оставаться такой цветущей, муд
рой и умной женщиной! Пускай
все цели и мечты обязательно
исполнятся! Любите, будьте лю
бимы и, конечно же, живите счастливо!110гр.
Елена А н а т о л ь е в н а ,Желаем
благодарных студентов, тихих
лекций, высоких зарплат, се
мейного благополучия, удоволь
ствия от каждого дня! Пусть
праздник 8 Марта принесет в вашу
жизнь радость, позитив, весен
нее настроение, интересные со
бытия и приятные эмоции!412 гр.
Марина Борисовна, Восьмого
марта от студентов
Принимайте поздравление!
Желаем красочных моментов
И лишь цветного настроения,
В карьере только процвета
ния,
Любви и счастья навсегда!
Пусть все заветные желания
Осуществятся без труда!423гр.
Анна Евгеньевна,С праздником!
Мы Вам желаем только побед и
успехов, чтобы в работе и в
жизни были только радостные
события, вокруг друзья, близ
кие и любимые. Пусть жизнь бу
дет наполнена разноцветными,
яркими красками и незабываемы
ми эмоциями !302гр._____________

Надежда Васильевна!Студенты
ваши Вам добра желают,
Сердечно с Восьмым марта
поздравляют.
Спасибо за лекции, зачёты и
знания,
За доброту вашу, помощь,
старания.
Студенты пусть к вам рвутся
на урок
И денег будет пусть большой
мешок.
Только всего лучше вам мы
же лае м,
Вас мы очень ценим и уважае м .10 5 г р .
Дорогая наша Светлана Пет
ровна! От нашего дружного,
в р е менами непослушного, но
такого сплоченного коллекти
ва, поздравляем! Хотим поже
лать, чтобы Ваша чаша терпения
никогда не переполнялась, пусть
в душе всегда птицы щебечут,
чтобы распускались цвет ы и
светило ярко солнышко!103гр.
Марина Николаевна! Примите
поздравления от студентов
С чудесным и весенним женс
ким днем!
Высоких счастья и любви ко
эффициентов,
Лишь солнечной погоды за
о кно м.
Пусть чаще улыбается удача
И женской мудростью одари
вает взгляд.
Богатства и достатка Вам в
придачу,
Каждый студент пускай Вам
будет р а д !320гр.
Уважаемая Людмила Алексан
дровна ,поздравляем Вас с 8
Мар т а . Желаем, чтобы рассказ
жизни состоял из счастливых
предложений, в которых добрые
слова, а в тех - звонкие со
гласные радости и нежные глас
ные любви. Желаю Вам гармонии
и красоты. Желаю послушания
студентов
и уважения всех
окружающих!219гр.

SMS-ка - периодическое издание
ГБПОУ “Светлоградский региональный
сельскохозяйственный колледж”

Галина Васильевна!С Днём Женским вас
тепло мы поздравляем,
Всегда цветущей быть желаем,
Пусть дарит жизнь лишь яркие стра
ницы,
И горя в Вашей жизни не случится,
Желаем Вам такой же мудрой о ставаться
И навсегда в студенческих сердцах
остаться,
А в личной жизни Вам большого счас
тья,
Любви и нежности, доверия, объя
тий !113 г р .
Светлана Викторовна! В борьбу
равноправие
Когда-то дамы встали,
8 Марта праздник
Себе отвоевали.
Учитель наш истории,
Благодаря лишь Вам,
Факт этот исторический
Теперь известен нам.
Вам в праздник мы желаем
Удачи на 10 0 ле т,
И знаем, что без прошлого
Будущего нет.217гр.

за

Поздравляем Нину Ивановну с 8 Мар
та! Желаем всегда быть эффектной, эк
стравагантной, яркой, красивой, стиль
ной и беззаботной. Пусть самые лучшие
моменты остаются надолго в памяти и
повторяются неоднократно, любовь жи
вёт в добром сердце и гармония окру
жает отовсюду!309гр.
Виктория Андреевна!8 Марта от сту
дентов
Вам поздравления летят,
Пусть от приятных комплиментов
Глаза лишь радостью горят.
Пусть в жизни будет все шикарно,
Растет зарплата, крепнет быт,
Любовь чтоб грела постоянно,
И путь к успеху был открыт!206гр.
Студенческий совет
от всей души,
поздравляет Вас, дорогие преподавате
л и ^ праздником весны! Желаем Вам оптимизма,радости открытий, новых на
дежд и веры в добро. Будьте счастли
вы!
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