
Сентябрь 2019 

 

АДАПТИВ 2019 

 

Адаптив 2019 года стал 

для колледжа инновационным: 

4 дня, 13 групп, команда 

состоящая из более 50 

старшекурсников и целое море 

счастливых лиц. 

Всем нам этот лагерь 

запомнился очень жаркой 

погодой, а также 

колоссальным количеством 

позитива и смелости, 

который исходил от наших будущих студентов первого курса.  

 

За эти 4 дня мы успели многое, познакомить будущих 

студентов с территорией колледжа, особенными местами и 

постарались познакомить и сплотить коллективы групп. 

Помощники классных руководителей будут целый год направлять 

первокурсников в нужное русло. 

Адаптив закончился очень громко и весело.  

Сногсшибательных, недовольных абитуриентов не осталось, все 

кто приехал без улыбки и с желанием поскорее уехать домой, уже 

тепло вспоминают нас и ждут 2го сентября, чтобы вернуться в 



тёплую атмосферу Ленинградского социально-педагогического 

колледжа! 

Мы надеемся, что нашим первым 

курсам понравился лагерь 

Адаптив, наш колледж и наше 

гостеприимство. Желаем им 

терпения и сил на этот учебный год 

и, конечно же, ждем их на 

следующий лагерь, но уже в качестве помощников. 

               

       

 

          

 

 

 

 

 

 

 



День знаний! 

 

 

День знаний - это волнения, море цветов. Самый 

долгожданный день для тех, кто впервые переступил порог 

нашего колледжа. Будущие студенты с нетерпением ждали 

момента, когда уже смогут называть себя студентами. Этого 

праздника ждут и преподаватели в ожидании своих студентов. 

 

2 сентября колледж встретил студентов групп нового набора на 

торжественной линейке посвященной Дню знаний.  

 

      

 



Прозвенел первый звонок нового 2019-2020 учебного года и 

все студенты поздравили своих преподавателей и ветеранов труда, 

выразив свою благодарность цветами. 

 

В конце Линейки по нашей доброй традиции студенты и 

преподаватели исполнили гимн колледжа! 

После Линейки во всех группах прошли классные часы в рамках 

Всероссийского Урока Победы, посвященного Году Памяти и 

Славы - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

 

 



Мы гордимся! 

 

 

Студенты Ленинградского социально-педагогического колледжа, 

обучающиеся по специальности Прикладная информатика, Карман 

Анатолий и Сачик Юрий стали чемпионами мира, взяв золото на 45-ом 

мировом чемпионате в г. Казани по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс» в компетенции «Интернет вещей». 1 354 

молодых профессионала из 63 стран и регионов боролись за медали в 56 

компетенциях, сделав этот чемпионат по-настоящему грандиозным и 

запоминающимся. 

 

Наставником чемпионов является преподаватель информатики 

колледжа Милушкин Артур Вадимович, главный региональный эксперт 

Краснодарского края по компетенции «Интернет вещей», призер в краевом 

конкурсе «Преподаватель года 2018 СПО» (второе место), призер 

Всероссийского профессионального конкурса «Педагог сетевого столетия» 

(второе место), полуфиналист краевого кадрового конкурса «Лидеры 

Кубани- Движение вверх». 



 

Коллектив 

студентов и 

преподавателей 

поздравляет ребят и 

Артура Вадимовича 

с уникальной 

победой! Мы Вами 

гордимся! 

 

 

Корреспондентам нашей газеты захотелось лично поздравить и узнать: 

какого это быть чемпионом мира. Мы встретились с Юрой и Анатолием.  

Добрый день, ребята. Расскажите какие ощущения от чемпионата, 

общий уровень, участники, организация? 

Впечатления от чемпионата остались только положительные. Все 

участники прошли большой отборочный путь и в том, что они являются 

хорошими специалистами сомневаться, не стоит. Также организация всего 

чемпионата была на высшем уровне. 

Сильная была конкуренция? 

В нашей компетенции принимали участие 4 команды. Одна из Китая и две 

из Москвы, некоторые команды не смогли приехать. Обстановка была 

накаленная, чувствовалось, что соперники сильные и настроены только на 

победу. 

В чем заключалось выполнение задания? 

Суть нашего задания заключалась в автоматизации сборки 

производственного изделия. Необходимо было из всего предоставленного 

оборудования (робо-руки, система безопасности, смарт-камера, пульт 

управления рабочей сменой, удаленный терминал и др.) создать единую 

систему сборки изделия, а также произвести настройку и калибровку. 



  

Как вы думаете с какими трудностями может столкнуться молодой 

специалист вашей профессии в начале карьеры? 

Нехватка времени - если специалист будет работать один, то есть без 

команды, он не сможет в одиночку реализовать весь свой потенциал. 

Какие планы на дальнейшую деятельность и развитие своих навыков? 

На данный момент мы с напарником рассматриваем подходящие проекты, 

которые нуждаются в реализации с помощью тех навыков которыми мы 

обладаем. 

Опишите свои ощущения в первые минуты после объявления результатов? 

Ощущения были невероятные - мы не могли в это поверить. В начале 

подумали, что произошла какая-то ошибка, а потом вспомнили как 

качественно выполняли задания и эта мысль пропала. 

Спасибо Вам большое за интервью. Желаем успехов в Ваших начинаниях и 

новых побед! 

 

 



 

На заметку первокурсникам! 

В этой статье мы собрали важные советы 

первокурсникам, которые помогут им освоиться в новой 

среде, совмещая успешную учебу со всеми прелестями 

студенческой жизни. 

Коллектив 

Новый коллектив — это всегда серьезное испытание: 

незнакомые, подчас совсем непохожие на тебя люди, чья 

манера поведения, вкусы и отношение к жизни могут 

прийтись тебе совсем не по душе.  

Постарайся адаптироваться в коллективе на первой же 

неделе учебы: помни, что несмотря на все возможные 

недостатки однокурсников, в ближайшие несколько лет ты 

будешь проводить с ними практически всё своё время. 



  

Преподаватели 

Каждый преподаватель в первую очередь – 

человек, необходимо прислушиваться к советам 

преподавателей и стараться взаимодействовать.   

         

 

 



Важно! 

 Перед началом обучения перепишите свое расписание и 

время звонков. 

 Узнайте даты ближайших экзаменов. 

 Не откладывайте подготовку к сессии на последний день. 

Старайтесь учить немного, но ежедневно, начните с самых 

тяжелых предметов. 

 Сдавайте все рефераты, контрольные и курсовые вовремя, 

иногда просроченные работы принимают уже за меньшие 

баллы. 

 Не пропускайте лекции уважительных причин. Если же это 

произошло, перепишите конспекты пропущенных занятий. 

 Отслеживайте сами все изменения в учебном процессе 

 Лекции также важны, как и семинары — не стоит ими 

пренебрегать. 

 Начинай готовиться к экзаменам минимум за неделю, 

в последний вечер выучить всё невозможно.  

 Не ограничивайтесь учебником в получении новых знаний. 

Узнавайте и интересуйтесь полезной информацией 

самостоятельно. 

 


