


ФГОС третьего поколения:
В стране осуществляется реформа профессионального образования. Что меняется в содержании 

обучения для студентов, преподавателей, какие взаимоотношения возникнут при этом с работодате-
лями - эти вопросы волнуют сегодня всех.  На некоторые из них в интервью отвечает зам.директора 
колледжа по УР Е.М. Садыкова.

Чем вызвано внедрение стандартов третьего поколения в  профессиональное образование?
Елена Михайловна: В последние годы резко обозначилась проблема недостаточного соответствия каче-

ства подготовки выпускников ОУ требованиям работодателей. В связи с этим “доводка”  на рабочем месте 
квалификации специалистов со средним профессиональным  образованием занимает не один год, как хо-
телось бы работодателю, а три-пять лет. При этом основная проблема состоит не в недостатке у выпускни-
ков знаний, умений и навыков, а специфического умения исполнять необходимые обязанности, связанные 
со степенью сформированности тех или иных компетенций. Внедрение стандартов третьего поколения 
на основе модульно-компетентностного подхода предполагает наличие постоянной связи разработчиков 
образовательных программ с требованиями работодателей и реализации их запросов в содержании об-
разования.

Как меняется содержание образования в соответствии с ФГОС третьего поколения?
Елена Михайловна: Компетентностный подход определяет, прежде всего, требования  к  результатам 

образования, что ведет к системным изменениям основной образовательной программы и ее основных 
документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса. Одним из самых 
важных преимуществ использования результатов образования взамен описания задач является то, что 
результаты образования представляют собой четкие формулировки того, что должен достичь студент и 
как он будет демонстрировать данное достижение. Результаты образования по сравнению с задачами яв-
ляются более точными, простыми и понятными. Создание  принципиально нового учебно-методического 
обеспечения процесса подготовки на основе модульно-компетентностного подхода является насущной не-
обходимостью в реализации содержания образовательной программы.

Важным моментом является интеграция теории и практики. Такая интеграция достигается в результате 
соответствующей организации  учебного процесса, использования активных методов обучения и прове-
дения обучения в специально созданной обучающей среде, а также обоснованного отбора необходимых 
теоретических знаний и практических умений в рамках спецификации  каждого модуля.

Что изменится в учебной деятельности студента и преподавателя?
Елена Михайловна: Во-первых, обучение, построенное только или преимущественно на передаче ин-

формации, должно быть заменено или существенно дополнено обучением деятельностью и в деятельно-
сти, ориентированной как на настоящее, так и на будущее. Меняется статус преподавателя: передатчик 
информации превращается в менеджера учебного процесса.

Во-вторых, меняется содержание образования: не информация о деятельности плюс немного деятель-
ности, а деятельность, основанная на информации.

В-третьих, изменяются формы взаимодействия обучающих и обучаемых, а также обучаемых между со-
бой. На смену традиционным приходят формы активного, инновационного обучения: игры, анализ кон-
кретных ситуаций, разыгрывание ролей, разновидности дискуссий, тренинги, самостоятельная и исследо-
вательская работа. Изменение целей, содержания и форм обучения оказывает существенное влияние и на 
характер общения преподавателя и обучаемого, на атмосферу их взаимодействия. Партнерство, равенство 
личностей в выборе, поступках, ответственности, положительный эмоциональный фон – все это стано-
вится доминантой отношений.

Особое значение приобретает вопрос управления самостоятельной работой,  в  том  числе  с  помощью  
особо  организованных  источников (методического обеспечения). Необходим системный подход к орга-
низации самостоятельной работы. 

Основную часть урока (до 80% времени) занимает самостоятельная работа учащихся с модульными 
учебными материалами. При этом совершено меняется роль преподавателя. Он не работает с целой груп-
пой учащихся, не объясняет фронтально учебный материал, а помогает отдельным учащимся при работе с 
учебными элементами, умело руководит их работой. И этим умениям педагогов надо обучить. Преподава-
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ФГОС третьего поколения:
тель из информатора превращается в тьютора, сопровождающего процесс самостоятельного образования 
студента. 

Функции преподавателя становятся более сложными, а деятельность более напряженной. Поскольку 
обучаемые работают с разными материалами и в разном темпе, преподаватель должен содействовать тому, 
чтобы все обучаемые с оптимальной скоростью продвигались в изучении учебных материалов, чтобы не 
возникла ситуация, когда слабые обучаемые сильно отставали в изучении материала.

Основным требованием, предъявляемым  к результатам образования, является их оценивание. Оцени-
вание является ключевым для студента как необходимость освоения учебной программы: студенты будут 
учить то, что будет оцениваться. Причем, освоение профессиональных модулей будет оцениваться не пре-
подавателем, а экспертной независимой комиссией, что лишает студента всякой возможности получить 
оценку, не освоив модуль. Это в корне меняет мотивацию студента к обучению.

Каковы последовательные шаги нашего колледжа по внедрению ФГОС 3 поколения?
Елена Михайловна: Необходимо отметить, что колледжу присвоен статус “Экспериментальная пло-

щадка Федерального государственного учреждения “Федеральный институт развития образования”. Цель 
эксперимента – разработка и адаптация комплекта управленческой, нормативной, учебно-методической 
документации, обеспечивающей организацию учебного процесса на основе ФГОС 3 поколения. Экспери-
ментальная работа заключается в разработке электронной структуры документов, позволяющих эффек-
тивно управлять процессом профессиональной подготовки, мобильно вносить изменения в их содержа-
ние, быстро реагировать на изменение условий. В процессе работы предполагается разработать механизм 
поддержания соответствия результатов профессиональной подготовки специалистов требованиям рабо-
тодателей к компетенции специалистов.

Со следующего года меняется спектр специальностей, которым обучают в колледже. Будут введены но-
вые специальности: 101401 “Гостиничный сервис”, 230111 “Компьютерные сети”, 230115 “Программирова-
ние в компьютерных  системах”, 030912 “Право и организация социального обеспечения”, 030110 “Право-
охранительная деятельность”.

В ходе первых шагов по внедрению стандартов третьего поколения был проведен ряд обучающих се-
минаров для наших преподавателей по работе со стандартами третьего поколения. На отделениях  разра-
ботаны учебные планы, на основе которых сейчас формируется новое программное обеспечение: рабочие 
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. На базе колледжа проведен Всероссийский 
семинар, на котором мы обобщили опыт первых шагов, делились своими наработками, корректировали 
их в ходе обсуждения. В семинаре приняли участие более 20 учебных заведений из различных регионов 
страны. Вся основная работа еще впереди.

В чем видятся перспективы внедрения ФГОС 3 поколения?
Елена Михайловна:  Для работодателей - это:
• прозрачность образовательного процесса;
• возможность влиять на содержание и характер профессионального образования;
• возможность контролировать результат.
Для учреждений ПО – это возможность:
• гибко реагировать на изменения в технологиях и содержании деятельности в сфере труда;
• устанавливать более взаимозаинтересованные отношения с потенциальными нанимателями выпуск-

ников;
• регулировать процесс трудоустройства выпускников;
• использовать механизмы внешнего оценивания.
Для студентов – это:
• изменение мотивации к обучению;
• целеустремленность в освоении специальности;
• возможность обучаться по индивидуальной образовательной траектории;
• заинтересованность в результатах обучения.

Наш корр.
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Студенческие дебаты

Назарова В., гр. ИН-117 
Я считаю, что доброта, 

человечность, милосердие 
- это важнейшие качества, 
без которых нельзя жить. 
Эти понятия всегда должны 

быть в человеке. Если бы люди были добрее, 
милосерднее, то этот мир был бы не так же-
сток. Каждый человек сам может изменить 
окружающий мир, если будет совершать 
хорошие поступки. Если ты делаешь добро, 
то оно вернётся к тебе. Поэтому человеку, 
исповедующему вечные духовные ценно-
сти, нужно быть милосердным, добрым и не 
прогибаться под злых, бесчеловечных лю-
дей. Он должен быть выше всего этого . Ванчурина В., ИН-117

Я считаю, что в наше время это 
отмирающие понятия. Как бы это 
ни было печально, но люди всё 
больше и больше становятся эго-
истичными, желающими хорошо 

устроить свою жизнь, сделать карьеру, несмотря ни 
на что. Я не могу утверждать, изживают ли себя эти 
нормы, но без них будет тяжело. Я это поняла на 
своем опыте. Родители учили меня быть доброй и 
отзывчивой, но уехав в другой город, я почувство-
вала, что с такими качествами жить в современном 
обществе тяжело.

Белов Д., гр. П-219 
Мне кажется, что 

в современном мире 
доброта, милосердие, 
человечность – это от-
мирающие понятия, по-
тому что, в основном, в 

больших городах мы не видим, когда 
человеку плохо, мы проходим мимо и 
не задумываемся: вдруг мы можем ему 
помочь в эту минуту, может даже спа-
сти, но у нас обычно свои дела, заботы, 
и мы проходим мимо.

Филиппова С., гр. Ин-117
В наше время стало очень 

модным слово «благотвори-
тельность», которая, есте-
ственно, сопровождается со-
ответствующими добрыми 

делами. Многие знаменитые люди жертвуют 
деньги на помощь больницам и детским домам. 
Это пример для подражания. Ведь, если вспом-
нить строки из Библии о том, что каждый че-
ловек должен отдать десятую часть всего, что 
имеет, нищему, нужно спешить творить добрые 
дела. Но это личное дело каждого, и останется 
на его совести.

Никифоров. В., гр.П-
218

В наше время слож-
но соблюдать законы 
морали, но возможно. 
Честным людям нужно 

объединяться, только вместе можно вы-
жить в нашем жестоком и прагматичном 
мире.

Абсолютная свобода и вседозволен-
ность портят человека, в нем просыпают-
ся самые низменные качества, ведь из-
вестно, что человек - это самое гуманное 
и одновременно безжалостное существо. 
Главное - оставаться человеком в любой 
ситуации.

Приглашаем к разговору: доброта, милосердие, человеч-
ность - вечные или отмирающие ценности 21 века?



Студенческие дебаты

Рахматуллина Л., 
гр.ИН-117

Сейчас мы живем в 
такое время, когда по-
настоящему добрых 
людей почти не оста-

лось. Люди могут надевать маски добро-
ты, за которыми скрывается злоба. Сей-
час встретить доброго человека можно, 
но люди считают его “белой вороной”. 
Каждый из нас знает, что добро, человеч-
ность-это хорошо и приветствуется, но 
тем не менее агрессивные люди преоб-
ладают, а человек-существо такое, куда 
все-туда и он. И если есть что-то в людях 
моральное, то это делает их сильнее во 
всех смыслах. Они - светлые пятна среди 
темной массы народа. Людей нужно на-
страивать на это, воспитывать, иначе все 
мы станем людьми из эпохи древности. 
Сейчас всё зависит от моды. Может, люди 
считают, что нести добро, счастье, гово-
рить приятные слова-это не модно, но та-
кие понятия всегда будут высокими.

Горбунова А., гр.ИН-117
Посмотрите на людей,  по-

смотрите на их лица. Разве на 
них есть улыбки? Нет, они дав-
но исчезли с их лиц. А теперь 
посмотрите на молодежь! Все 

курят, пьют, принимают наркотики, не учатся! А 
каким образом они получают деньги? “Трясут” 
со своих родителей, которые пытаются зараба-
тывать их своим трудом, а в ответ от детей даже 
“спасибо” не услышат. О какой доброте тогда мо-
жет идти речь, не говоря уже о человечности?! В 
транспорте даже место не уступят пожилому че-
ловеку! 

Постепенно человек забывает обо всех цен-
ностях человечества, главной в нашем обществе 
становится одна  ценность - деньги. А что деньги? 
А деньги правят миром, управляют нами. Они 
и порождают жестокость, насилие, жадность, и 
все это заставляет нас забывать о морали, нрав-
ственности и этике.

Но что же упорядочивает человеческое миро-
здание? Что есть Бог? Кажется, это просто вооб-
ражение, иллюзия. Но не забывайте о морали, 
нравственности, которую проповедует религия. 
Если бы не она, то уже давно царил бы Хаос на 
Земле.

Суркова Д., гр. ИН-117
Доброта, милосердие, 

человечность... Эти каче-
ства сейчас редкость, но 
без них не было бы дет-
ских домов, приютов, по-

мощи инвалидам, пенсионерам и пожилым 
людям. Без этих качеств все жили бы в оди-
ночку, потому что никто не станет терпеть 
жестокое к себе отношение. Человек, испове-
дующий вечные духовные ценности, в совре-
менном мире обязательно выживет, потому 
что многие люди будут брать с него пример, 
и все добро, которое совершит человек, обя-
зательно к нему вернется.

Пилюгина Т., гр. 
ИН-117

Доброта, мило-
сердие, человечность 
были, есть и будут ак-
туальными понятиями. 

Я считаю, что это черты человека иде-
ального! Лишь благодаря таким людям 
человеческая нация не истребила саму 
себя. Человеческая цивилизация и дня не 
проживет без моральных, нравственных 
и этических ценностей. Она либо сама 
уничтожит себя, либо человек снова бу-
дет похож на животное. Даже сейчас эго-
изм и алчность губит не только людей, 
но и окружающую среду, а в будущем 
погубит и саму планету. Я считаю, что 
моральные, нравственные и этические 
ценности помогут обеспечить светлое, 
обнадеживающее будущее.

В разговоре принимали участие студенты группы ИН-117, П-219



«Пройдут года. 
Мы станем стариками.

  Падет на лоб волос седая прядь, 
Но будем мы дрожащими  руками

Страницы жизни прожитой ли-
стать»

Шестьдесят пять  лет назад от-
гремели залпы Великой Отече-
ственной войны.  Огромный  вклад 
в достижение Победы внес Совет-
ский Союз, на плечи которого лег-
ла основная тяжесть вооруженного 
противоборства. 40 тысяч наших 
землячек наравне с мужчинами сра-
жались с коварным и жестоким вра-
гом. Женщины-волжанки воевали 
во всех родах войск: в пехоте, в ар-
тиллерии, в авиации, рискуя своей 
жизнью,  выносили на своих хруп-
ких плечах с поля боя раненых сол-
дат и офицеров, были зенитчицами, 
снайперами, партизанами, развед-
чицами. 

Совсем не мечтала о военных 
подвигах на полях сражений Про-
рвина Раиса Никитична. Она ро-
дилась в  трудовой семье портного. 
Семья жила в центре Куйбышева, в 
обычной коммунальной квартире.  
В школьные годы Рая писала заме-
чательные стихи о родной красоте 
Поволжья. В театре юного зрителя 
она познакомилась со своим буду-
щим мужем Павлом Бессарабовым. 
В планах девушки был институт, но 
их оборвала война.

Раиса Никитична, не задумыва-
ясь, поступила на курсы медицин-

ских сестер, а вечерами работала 
в военном госпитале, который 
временно размещался в здании на-
шего учебного заведения. После 
окончания курсов приняла реше-
ние добровольно уйти на фронт.  
Незадолго до этого Раиса и Павел 
поженились. Но семейная жизнь 
длилась недолго, вместе они про-
жили пять счастливых дней. Па-
вел получил повестку на фронт. 
В январе 1943 года у Раисы роди-
лась дочь Ольга.  Повестка из во-
енкомата пришла нашей героине в 
начале мая 1943 года, Олечке шел 
пятый месяц. Раиса Никитична  
попала новобранцем в Ульяновск 
на курсы радистов-морзистов в 

249 учебный полк связи, а затем на 
Второй Белорусский фронт, в 370-ю 
воздушную армию радисткой в от-
дельную разведроту. 

Что и говорить, трудно было 
мужчинам преодолевать все тяготы 
войны. Еще труднее приходилось 
женщинам. Но они не дрогнули 
перед несметной силой врага, перед 
трудностями, а смело шли в бой, 
в атаку, в наступление, не жалея 
своей жизни. Раиса Никитична не-
однократно ходила в разведку в тыл 
врага. Выявляли главным образом 
скопление войск, техники, артил-
лерии. Раиса бесстрашно прыгала 
с парашютом. Однажды вынесла с 
поля боя бойца-разведчика, за что 
была награждена своей первой на-
градой- медалью “За отвагу”. Это 
любимая солдатская медаль, она це-
нилась выше ордена. 

Потом были Варшава, бои за 
Одер, Берлинская операция. Про-
рвина Раиса Никитична награждена 
многочисленными орденами и ме-
далями, часть из которых была вру-
чена ей лично маршалом Г.К. Жу-
ковым. На стенах Рейхстага  Раиса 
Никитична  оставила надпись «Мы 
с Волги». В ходе Берлинской опера-

Наши ветераны: Прорвина  Раиса Никитична
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

Газета продолжает рубрику “Золотые страни-
цы истории...”        В ней публикуются материалы, 
посвященные 70-летию колледжа, которое состо-
ится в 2013 году: мемуары, эссе, интервью, очер-
ки и т.д. Приглашаем сотрудников и студентов 
к творческому участию. Предлагаем читателям 
рассказ о ветеране колледжа Прорвиной Р.Н.



ции Раиса Никитична 
была ранена и демоби-
лизована. Перенесла 
ряд операций, которые 
проводились без нар-
коза, как сказали вра-
чи, именно так можно 
было избавиться от 
жутких, изнуряющих 
головных  болей. 

После войны Раиса 
Никитична работа-
ла  в нашем технику-
ме. Выйдя на пенсию, 
активно занимается 
общественной дея-
тельностью. Застать 
ее дома практически 
невозможно, она ча-
сто посещает меро-
приятия, встречается 
с молодежью. Раиса Никитична 
является членом областного Со-
вета женщин-участниц Великой 
Отечественной войны, в Октябрь-
ском районе она - заместитель 
председателя секции женщин-
фронтовичек, работает в жилищ-
ной комиссии, выполняет огром-
ное количество поручений, ни от 
чего не отказывается, действует 
по принципу: пока человек в дви-
жении, энергичен - он 
живет, приносит пользу 
обществу, себе, своей се-
мье. 

Накануне Дня За-
щитника Отечества Про-
рвина Раиса Никитична  
была приглашена на Урок 
Мужества в музей нашего 
колледжа, где рассказала 
о своей нелегкой судьбе 
и фронтовых подвигах, 
торжественно передала в  
фонд музея приветствие 
молодому поколению 
от фронтовиков: “Мы 
не хотели войны, стре-
мились ее избежать, но 
она ворвалась в каждый 
дом, унесла миллионы 
жизней. Враг был силен 
и беспощаден, на защи-

ту Отечества встали миллионы. 
На фронте и в тылу, в партизан-
ских отрядах и в подполье, день за 
днем, советские люди ковали По-
беду. Мы помним о беззаветном 
героизме наших отцов и матерей, 
людей старшего поколения, о под-
вигах, совершенных ими во имя 
Родины. Это они, преодолев огонь 
и смерть, спасли человечество от 
угрозы фашистского порабоще-

ния, слава их живет и поныне.”
Низкий поклон вам, фронтови-

ки! Наша признательность, наша 
благодарность и наша любовь – с 
вами, ветераны! Мы гордимся 
историей своей страны!

Афанасьева М., студентка гр. 
ГМУ-313



Джентльмен ПГК

Нам с Миланой Бори-
совной вдвоем любой 
конкурс нипочем!

Выйду на сцену, девчонок приглашу, парни гуля-
ют, и мне весело!

Награда нашла своего героя. Джентльмен 
ПГК - Шаймурзин Роман, Ю-306

12 самых умных, красивых и харизматичных представителей сильной половины нашего колледжа
соревнуются за звание “Джентльмен ПГК”

Как много профессий хо-
роших, а менеджер лучше 
всех!

Андрюша, ты наш ку-
мир!



Новое время диктует новые подходы как к 
процессу преподавания, так и к процессу усво-
ения знаний. 

Отстаиванию собственного мнения, расши-
рению кругозора, первым опытам собственного 
научного исследования, умению выступать на 
публике, любви к родной русской культуре, язы-
ку учат научно-практические конференции, по-
добные той, что прошла в актовом зале колледжа 
для 120 студентов первого курса.

Изумительная музыка любившего поэзию 
Рубцова Г. Свиридова сопровождала выступле-
ние ведущих Панченковой В. (Ю-122), Нико-
нова В. (П-120), Кистанова В. (П-120), которые 
знакомили собравшихся с вехами жизненного и 
творческого пути поэта. Фотографии, пейзажи 
средней полосы России - “тихая Родина”, - кото-
рую прославлял в своём творчестве Н.М.Рубцов,   
создали особый поэтический настрой в зале. 
Тонкий лирический анализ произведений поэта 
сделали студенты: Панкова Н. (П-120), Кирилова 
К. (Ю-122), Железнякова К. (Ю-122), Афанасьева 
М. (ГМУ- 313).

Очень эмоционально и с большим худо-
жественным вкусом прочли стихотворения 
Н.М.Рубцова Мадюжина А. (ГМУ-116), Бровяко-
ва К.(ТУР-119), Кругленко Ю.(ТР-119).

Прошедший 2010-ый год был, как обычно, 
насыщен спортивными событиями. Студенты 
колледжа много и с удовольствием занимались 
спортом, совершенствуя своё тело, закаляя ха-
рактер и воспитывая железную волю в стремле-
нии к честной спортивной победе. 

Приятно отметить, что в соревнованиях раз-
ного уровня традиционно занимали призовые 
места спортсмены колледжа командных видов 
спорта. 

Так, в областной спартакиаде среди студентов 
СПО юноши заняли 1 место в легкоатлетическом 
кроссе, в соревнования по настольному теннису, 
летнему троеборью. 2 место - по волейболу и  
лыжных гонках.

Девушки тоже порадовали успехами. 1 место- 
в настольном теннисе, 2 место в соревнованиях 
по баскетболу и в лыжных гонках, 3 место в со-
ревнованиях по летнему троеборью. 

  «Я умру в крещенские морозы» 
Научно-практическая конференция по творчеству Н.М. Рубцова.

Приятно отметить, что интерес к поэзии за-
мечательного русского поэта-шестидесятника 
Н.М.Рубцова испытывает широкий круг студен-
тов колледжа, независимо от того, какую про-
фессию они выбрали. Студенты Девятов О.(А-
105) и Ромашин.М (А-105) создали прекрасные 
иллюстрации к стихотворению Рубцова “Жу-
равли”, великолепно отразили настроение стиха 
с помощью карандаша студенты Ольшанская А. 
(Д-106), Коновалова Э.(ДПИ-107),  Ермишина С. 
(ДПИ-107), Морбукова Т.(ДПИ-107),  Миронова 
Р.(Д-106) 

Всем своим творчеством Рубцов Н.М. призы-
вал к спасению Руси, “той красоты, рожденной 
в чистом поле”. Конференция показала, что по-
эзия Рубцова близка современной молодежи.

Кириллова К., гр.Ю-122

Новости спорта
Это очень достойные результаты. Радуют 

футболисты, ведь футбол самый любимый вид 
спорта не только студентов колледжа. Сама-
ра готовится принять у себя матчи чемпионата 
мира в - 2018 году, она в списке городов - кан-
дидатов. И то, что команда футболистов нашего 
колледжа 2 года подряд является чемпионами 
Октябрьского района радует вдвойне.

В эти морозные, но солнечные дни в коллед-
же набирает силу месячник, посвященный Дню 
Защитника Отечества. Программа его очень на-
сыщена: соревнования по волейболу и баскетбо-
лу, армреслингу, гиревому спорту, настольному 
теннису, лыжные гонки, зимнее двоеборье. Ито-
ги месячника будут подведены на традицион-
ном спортивном вечере в конце марта. 

Дырин А.И., руководитель физического вос-
питания
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Посвящается женщинам
Не зря Ты из ребра мужчины создана,
В тебе выносливость железная видна,
Терпенье – не сравнить с источником рож-
денья.
Откуда черпаешь Ты искры  вдохновенья!?
Простор для вдохновения – велик:
Выращивать цветы и поливать парник,
Рубашки гладить и семью кормить,
Убрать  в жилище, мужу угодить,
А утром на работу побежала,
И началось крутиться все сначала…
Как многогранно –то,  мужчин творенье!
Спасибо Им за это вдохновенье!

Наквакина Л.Н, преподаватель 
колледжа

Памяти  Беллы Ахмадулиной
Немножко итальянка, 
           она же и - татарка;
Такое сочетание посеяло  - Звезду!
Возвышенность и легкость, 
           сама  непринужденность;
Она, как лист зеленый, в заснеженном 
лесу;
Ее особый голос, 
           манеры и влюбленность-
Такую самобытность  не спутаешь ни с 
кем;
В стихах  и звук свирели, 
          и запахи сирени-
Так чувствовать пульс жизни, увы, дано не 
всем!
И музыкальность рифмы, 
          и стройность как у нимфы,
Как никому другому, Ей Богом отдана!
Зачем же так внезапно, 
          и как – то непонятно…
Вдруг нота выпала из музыки  одна…?

Наквакина Л.Н., преподаватель 
колледжа

Весенняя лирическая страничка

Я любил...

Прошлое лето...
Ах… Прошлое, жаркое 
лето!
Как же было великолеп-
но...!
Обычные будни казались 
мне невероятным чу-
дом, Созданным  кем-то 
свыше!
Я дышал жадно, будто воздух вот-вот закончится, 
Будто каждый мой вздох последний...
Мои глаза светились... Светились ярче солнца!
Я...! Я чувствовал, что внутри меня колышется душа!
Так нежно... В  такт, с налитым кровью сердцем...

И казалось, будто бы нет пределов 
Этой безграничной радости, этим чудесным будням, 
Этому постоянно бьющему изнутри потоку чувств...
Состояние эйфории... оно не покидало меня!
Ни на секунду, ни на минуту!
Я засыпал и просыпался с единой мыслью...
Мыслью о том, что я самый, 
Самый счастливый человек на планете Земля!

Лето было великолепным...
Почему? Потому что я любил!
Без предрассудков!
Без лжи, обиды и каких-то выдуманных обяза-
тельств!
Самой искренней  что ни на есть любовью!
Я любил! 
До дрожи, до мурашек по коже,
Порой, бывало, и до слез - я это не скрываю… 
Но я любил!!!

Да, я любил...
Но сохранить, увы, не смог…

Родин С., студент гр.П-423


