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1 сентября – День знаний! 

День Знаний – старт больших дерзаний  

Старт важных дел, призыв к мечте  

Мы все уверены: он станет  

Ступенькой к новой высоте.  

Мы покорим её¸ стараньем  

Сумеем на неё взойти.  

Так здравствуй, здравствуй, праздник знаний 

 Начало славного пути! 

В этом учебном году линейка, посвященная празднику знаний, была 

особенно торжественной. Все студенты нашего колледжа были очень рады, 

что учебный год начался в привычном формате и поэтому, можно с 

уверенностью сказать, что проведение праздничной линейки было 

символом действительно доброго начала. Помимо этого, мероприятие было 

проведено под девизом: «75 лет со дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов».  

Вести такое значимое праздничное мероприятие выпала честь 

студентам групп казачьей направленности: Иващенко Юлии и Шпанову 

Алексею. 

 



 

 

По традиции с первыми словами поздравления и приветствия к 

студентам обратился директор колледжа Бауэр Герман Владимирович. 

 

 

 

Также, на линейке присутствовали почетные гости. Они тоже 

обратились к студентам, поздравили их с праздником и дали важные 

напутствия. 

 

 

Студенческая семья пополнилась новыми юношами и девушками, 

которые уже в период приемной компании показали себя творческими, 

терпеливыми и очень активными! На Линейке поздравления получила 

активная и творческая студентка -первокурсница группы У11Б - 



Разумовская Алена, которая приняла участие в инстаграм - розыгрыше 

корпоративных футболок колледжа и впервые в жизни в нем победила!  

 

Студенты – новички, конечно уже радуют своими первыми успехами, 

но, безусловно, самые опытные студенты в колледже – это выпускники. 

Они прошли трудный путь: экзамены, зачеты. С приветственным словом ко 

всем первокурсникам обратилась выпускница 2020-2021 учебного года, 

студентка группы Д4А Ходинова Арина.  

Право дать первый звонок 2020-2021 учебного года предоставили 

студентке группы нового набора У-1А казачьей направленности Исаевой 

Марии и студенту выпускной группы Г-3 Бондаренко Никите. 

 

 

В конце Линейки по доброй традиции студенты и преподаватели 

исполнили гимн колледжа! 

В 2020-2021 учебном году в учебных аудиториях колледжа за парты 

сели 275 студентов – первокурсников. Вместе со своими кураторами они, 

пройдя почетное шествие первокурсников, отправились после окончания 

линейки на их первые студенческие занятия. 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в краевой олимпиаде. 

 

21 сентября в «Новороссийском социально-педагогическом 

колледже» проходила краевая олимпиада по специальностям укрупненной 

группы «Образование и педагогические науки». В олимпиаде приняли 

участие, помимо нашего «Ленинградского социально-педагогического» 

колледжа ещё 5 образовательных учреждений нашего края. Соревнования 

проходили с соблюдением всех санитарных требований. Олимпиада 

проходила в рамках празднования 80-летия системы профтехобразования в 

России. 

В первый день состоялась жеребьевка. Наш колледж выступал под 

номером 10. Позже началась проверка теоретических знаний с помощью 

теста. В этот день все участники олимпиады также соревновались в 

искусстве аппликации и в знании английского языка.  

22 сентября был самым насыщенным и напряженным, так как 

участницы выдавали открытые уроки и занятия. В роли школьников и 

детсадовцев выступали студенты-волонтеры. И их гораздо сложнее увлечь, 

чем детей дошкольного и младшего школьного возраста, но, несмотря на 

все трудности, взрослые с удовольствием включались в деловую игру.  

По результатам проведенной олимпиады, студентки колледжа 

Кияшко Екатерина получила диплом в номинации «Лучший в проведении 

фрагмента урока» Фролова Ольга 3 место в олимпиаде! Поздравляем наших 

студенток с их первыми профессиональными победами и достижениями!!!. 

 



Национальный чемпионат  

«Молодые профессионалы» 

 

Завершен финал VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходил с 7 по 20 сентября 

2020 года в нашей стране. 

Ленинградский социально-педагогический колледж принял участие в 

финале VIII Национального чемпионата Worldskills Russia по трем 

компетенциям: 

- Эксплуатация беспилотных авиационных систем 

- Дошкольное воспитание 

- Интернет вещей. 

Участниками финала стали студенты колледжа. 

Ребята, как всегда, показали отличный результат. Ещё раз прославили 

наш колледж и подтвердили, что здесь обучают настоящих мастеров своего 

дела. Несмотря на все трудности отборочного и основного этапов, наши 

студенты не подвели своих наставников и достойно защитили честь нашего 

учебного заведения. 

Тимошенко Александр (наставник Багрий Егор Николаевич) по 

компетенции Эксплуатация беспилотных авиационных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студенты 3-го курса, обучающиеся по специальности Прикладная 

информатика Погорелов Сергей и Бараник Давид с наставником 

Милушкиным Артуром Вадимовичем по компетенции Интернет вещей.  

 

Участница Дмитриева Виктория с наставником Леготкиной 

Светланой Владимировной приняли участие в финале по компетенции 

"Дошкольное воспитание". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 


