
Январь 2021 

 

25 января - День студента! 

 
Татьянин день – студентов праздник, 

Несет он радость, позитив. 

Спешит гулять студент-проказник 

Про пары временно забыв. 

Ведь молодость одна дается, 

И все в ней хочется успеть. 

Пусть каждый в праздник улыбнется 

И будет радоваться впредь. 

 Немного из истории… 

  25 января в России отмечается День российского студенчества, 

имеющий давнюю и славную историю. С середины 18 века вся 

студенческая молодежь России празднует день Святой Татьяны – 

покровительницы студенчества. 

Интересные факты о студентах и студенческой жизни мы предлагаем 

сегодня вашему вниманию. 

  

 

Студент – человек усердно работающий, стремящийся, старающийся 

и прилежно занимающийся. Именно так переводится с латыни слово 

«studeo». Этим словом впервые назвал себя Овидий, когда приехал в 

Афины за новыми знаниями. 

 

Слово «стипендия» произошло от латинского «пендо» – «взвешиваю». 

В Древнем Риме жалование обычно отмеряли по весу. Отсюда пошло 

и название студенческого ежемесячного пособия.   

 

Наши предки для успеха в науках, а особенно перед началом учебы 

всегда ставили свечки и молились святым чудотворцам 

бессребреникам Косме и Дамиану – главным «помощниками в 

книжном учении».  



 

Один студент из Гарварда как-то взломал университетскую базу 

данных и начал выставлять на свой сайт фотографии учащихся. За 

несколько часов на сайте побывало более 500 человек. Считается, что 

именно так возникла социальная сеть Facebook. 

 

Вести конспекты лекций обязал студентов граф Уваров, который 

возглавлял при Николае I министерство просвещения. Так лукавый 

граф решал задачу выявления вольнодумцев среди профессорско-

преподавательского состава. 

 

Международный день студента (или день международной 

солидарности студентов) отмечается 17 ноября - в день памяти по 

погибшим от рук нацистов пражским студентам в 1939 году 

Наши студенты 

Студенческие годы дарят не только мощный заряд энергии и 

оптимизма, но и учат молодое поколение ответственности и умению 

принимать решения. Авангардом студенческого коллектива нашей 

образовательной организации является Студенческий совет – орган 

студенческого самоуправления колледжа.   Наш студенческий совет 

становится для всех его членов небольшой семьёй на период 

обучения. 

 
Помимо участников студенческого совета в нашем 

замечательном колледже много «рядовых» студентов – активистов. 

Многие ребята занимаются творческой и научной деятельностью в 

различных кружках. Некоторые даже их возглавляют. Большинство 

наших студентов приносят колледжу славу победами в различных 

конкурсах, занимаются исследовательской деятельностью и 

проектной деятельностью, развивают различные направления 

творческой деятельности. Поэтому можно говорить о том, что 

студенты Ленинградского социально-педагогического колледжа 

носят это звание гордо. 

 



Молодые профессионалы 
 

Все мы прекрасно знаем, что студенты нашего колледжа 

являются лучшими молодыми специалистами и очень успешны строят 

свою профессиональную карьеру. Но уже с момента нахождения в 

статусе студентов-выпускников ребята проявляют себя как 

профессионалы. Этому способствует участие в международных 

региональных чемпионатах Worldskills Russia. В этом году будущие 

молодые специалисты также не остались в стороне.  

18.01 в колледже состоялось открытие VI Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Краснодарского края. На базе 

колледжа проходят соревнования по двум компетенциям – 

«Преподавание в младших классах» и «Интернет вещей». 

 

 
 

 

Под руководством опытных экспертов-наставников участники 

чемпионата защищают честь нашего колледжа, демонстрируя свои 

знания и профессиональные умения.  

Мы, конечно же, верим, что именно наши ребята покажут 

достойный результат в выполнении заданий в рамках своих 

компетенций и вновь станут лучшими. 

 

 

 



Как живётся первокурсникам? 
 

Особое место среди студенческого сообщества занимают 

студенты-первокурсники. Стать первокурсником – значит примерить 

на себя в некотором смысле новую социальную роль. Иногда бывает 

достаточно сложно, переступив школьный порог, погрузится в 

самостоятельную студенческую жизнь. Но большая часть наших 

первокурсников говорят о своем новом статусе с радостью и 

гордостью. Корреспонденты нашей газеты решили поинтересоваться, 

как же студенты-первокурсники нашего колледжа проводят в стенах 

своей «альма матер» лучшие годы своей молодости, свыклись ли они 

с мыслью о том, что началась чудесная пора их студенчества? 

 

 

- «В колледже, мне очень комфортно. 

Здесь у меня много друзей. Благодаря им я 

чувствую себя увереннее. 

Здесь я освоилась довольно быстро, так как 

являюсь очень общительной и интересной 

личностью. Опыт проведения времени в 

лагерях помог мне в этом. 

В колледже мне нравится абсолютно всё. 

Здесь прекрасные условия для обучения, а также понимающие 

преподаватели» (Палагута Александра У1А) 

 

 

- «В колледже я чувствую себя 

довольно спокойно. Приходя в это место, я 

всегда радуюсь, потому что смогла 

поступить куда, действительно, хотела, не 

смотря на большую конкуренцию. 

Освоилась я очень быстро.  

Колледж предоставляет все условия для хорошей работы и 

изучения учебного материала. Что мне так же понравилось, это то, что 

у каждого преподавателя есть своя изюминка, благодаря этому 

каждый урок становится интересен по-своему» (Егорова Мария У1А)  

 
 
 
 

 



 
 

- «С недавнего времени я учусь в этом 

колледже. Мне нравится ходить сюда каждый 

день. У нас прекрасные преподаватели. 

Интересно и познавательно проходят пары. В 

колледже я освоилась ещё на адаптиве» 

(Макатаева Надежда У1Б) 

- «При поступлении в ГАПОУ КК ЛСПК я 

думала, что мне будет трудно быть в роли 

студента. Но спустя время я поняла, что 

студенческая жизнь прекрасна и в ней много 

хорошего. Мне нравится колледж. Здесь 

прекрасные преподаватели, которые 

стараются сделать всё то чтобы мы 

чувствовали себя комфортнее. Я ничего не 

хочу менять в колледже, ведь здесь и так все 

отлично» (Атанова Анастасия У1Б)  

 
 

- «Мне в колледже находиться очень 

комфортно. Приходя сюда, я испытываю 

радость, мне хочется получать знания. Здесь я 

быстро освоилась, так как занимаю 

должность старосты и мне приходится 

контактировать со многими преподавателями 

колледжа и всей своей группой в целом. Мне 

нравится, что в колледже я могу раскрыться в 

полной мере. В этом месте моя творческая 

личность проявляется в различных конкурсах. 

У каждого преподавателя есть особый подход как к своему предмету, 

так и ко всем студентам. Мне больше всего нравится, что все 

преподаватели готовы пойти на встречу и помочь в любой ситуации» 

(Клименко Мария У1А) 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Говорят студенты! 

 
 

 

 

 

В преддверии главного студенческого праздника страны 

корреспонденты нашей газеты взяли интервью у студентов колледжа, 

обучающихся по разным специальностям. Они обратились к ним с 

вопросом: «Нравится ли тебе быть студентом и почему?». Вот как 

ребята отвечали на этот вопрос… 

 

 

- «Да, нравится, потому что это первый этап моей 

самостоятельной жизни» (Галушко Екатерина 

У12Б) 

 

 

 

- «Мне нравится быть студентом потому что 

студенческая жизнь наполнена яркими эмоциями и 

новыми знакомствами» (Пантюхина Анастасия 

У11А) 

 

- «Да, мне нравится быть студентом. Студенческая 

жизнь наполнена яркими насыщенными событиями. Она учит нас 

быть ответственными за свои слова и поступки» (Жуленёва 

Анастасия У2А) 

 

- «Нравится потому что быть студентом – это не 

быть школьником. Можно ходить в свободной 

форме, посещать занятия, которые пригодятся в 

профессии. Студенческие годы самые 

незабываемые в жизни. Студентом быть круто.» 

(Мрясова Оксана Д2А) 

 



Спасибо, наш колледж 

 
Без сомнения, можно сказать о том, что в День студента каждый обучающийся 

нашего образовательного учреждения задумывается над тем, что носит он 

гордое звание потому что учится здесь. А значит не лишними в этот день будут 

слова благодарности, адресованные не только преподавателям, но и всем 

работникам колледжа, которые трудятся для того, чтобы нам было здесь 

хорошо. Поэтому хочется не просто поблагодарить всех этих замечательных 

людей, но и сделать это в стихотворной форме. 

 

 

 

В славном Ленинградском районе 

Есть колледж лучше всех на Земле, 

В него каждый душою влюбленный, 

Он как дом второй тебе и мне. 

 

Здесь студентам всю жизнь посвящают, 

Все богатства души отдают, 

Путеводной звездой освещают, 

Для страны будущее здесь создают. 

 

Колледж – наша главная ценность, 

Его честь клянемся мы сохранить, 

Благодаря за всё откровенно, 

Всех, кто смог в нас столько вложить. 

                    (Касап Е.А.) 

 

 

 

 

 


