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Студенческая неделя 
В первый день 

студенты групп нового 

набора приняли участие 

в интеллектуальной 

игре «Что? Где? 

Когда?». Студентам 

было предложено 

ответить на актуальные 

вопросы об истории 

колледжа, деятельности 

и значимых мероприятиях, проводимых в нашем колледже, 

о профсоюзной организации, ее структуре и деятельности. 

Ребята с удовольствием отвечали на предложенные вопросы. 

После мероприятия у всех осталось море положительных 

эмоций и много полезной информации в «багаже знаний». 

13 ноября в 

актовом зале колледжа 

состоялся конкурс 

«Художественное 

слово». Искусство 

звучащего слова… Оно 

дано не многим. 

Умение донести мысль 

автора при помощи 

актёрского мастерства – особый дар.   Очень приятно, что 

поделиться своим даром   чтения поэзии и прозы пожелало 



27 участников из разных групп. Студенты состязались в 

номинациях «Стихотворное чтение», «Проза», 

«Инсценировка». 

14 ноября на третий 

день «Студенческой недели 

2018» - состоялся вокальный 

конкурс, где на сцену 

выходили молодые 

дарования, чтобы раскрыть 

зрителю и жюри красоту 

звучания своего голоса. 

15 ноября состоялся 

«Танцевальный конкурс» 

среди студентов нашего 

колледжа. Рождение новых 

творческих идей студентов и 

их воплощение на сцене 

принесло восторг и   

вдохновение всем зрителям. 

 



Мама- главное слово 
 

Мама – первое слово, главное слово 

в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, мир подарила 

мне и тебе. 

 

Кто самый главный человек в 

нашей жизни, подаривший её? 

С кем мы неразрывно связаны 

наипрочнейшей невидимой 

нитью от рождения и до ухода? 

Кто всегда любит нас больше 

всех, несмотря на то, какие мы? 

Конечно же это самая близкая, 

самая родная и самая любимая 

МАМА. Мама, мамочка, 

мамуля. Эти разные слова всегда звучат одинаково прекрасно. Ведь 

мама для каждого из нас самая прекрасная женщина на свете. 

Дороже неё никого нет и в принципе быть не может. 

В один из прекраснейших праздников – День матери, все люди в 

нашей стране дарят своим мамам цветы и подарки. Но ведь главное, 

что в этот день каждый дарит своей матери то, что ей необходимее 

всего – свое внимание и свою любовь. И это важнее всех подарков 

на свете. Этим мы выражаем свои чувства, напоминая мамам, 

насколько они важны для нас, как мы ценим их. 

Многие признаются, что 

одним из своих главных 

желаний считают пожелание 

своим мамам счастья, 

крепкого здоровья и долгих-

долгих лет жизни. Это не 

удивительно. Ведь без мамы 

не было бы ничего, что есть у 

нас. 

А для мам всегда нужно, 

чтобы лишь мы были 

счастливы, достигли всего в 



жизни и стали хорошими людьми. И для этого каждая мама сделает 

все, жертвуя собой, своими силами, своим здоровьем. Этих жертв мы 

порой не ценим. Ругаемся, пытаясь доказать, что необходимо делать 

вовсе не так, как советует мама. Кричим на неё. Но нельзя ругаться 

с человеком, благодаря которому, ты научился говорить. Мы порой 

понимаем это слишком поздно. Поэтому в такой праздник нам 

необходимо вновь задумываться о самом главном - о наших мамах и 

о их безграничной любви. 

А также, конечно, в такой день мы не можем не вспомнить о наших 

классных мамах – наших классных руководителях. Ведь на 

протяжение всего периода обучения они тоже дарят нам своё 

внимание, своё душевное тепло, поддерживают нас и помогают во 

всём. Для них мы тоже маленькие глупые дети, которые любят 

иногда подурачиться на учёбе. Но несмотря на то, что иногда они 

сердятся и ругаются, они не прекращают любить нас и заботиться о 

нас.  

Поэтому в этот праздник, хочется выразить искреннюю 

благодарность не только нашим родным мамам, но и нашим 

неповторимым любимым классным руководителям.  

Спасибо за то, что вы есть!!! 

 

 
 



 

Жизнь в колледже… 
 

20.11.2019 на территории Ленинградского 

социально-педагогического колледжа, 

администрацией Ленинградского 

сельского поселения поведен 

товарищеский турнир по волейболу среди 

девушек общеобразовательных и средне 

профессиональных учебных заведений. 

По итогам турнира заняли призовые места: 

 

1 место- команда №1 Ленинградского 

социально-педагогического колледжа; 

2 место- команда №2 Ленинградского 

социально-педагогического колледжа; 

3 место- команда МБОУ СОШ №6.  

 

 
 

Готов к труду и обороне 
На базе колледжа началась поэтапная 

сдача Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди обучающихся 

общеобразовательных и 

профессиональных учреждений 

муниципального образования 

Ленинградский район. Мероприятия 

будут проводиться с 22 по 29 ноября 

2019года. 

Ленинградский социально-педагогический колледж желает всем 

успехов в сдаче норм ГТО !  



 

Что? Где? Когда? 
14 ноября 

команда нашего 

колледжа приняла 

участие в открытом 

чемпионате 

Краснодарского 

края по 

интеллектуальной 

игре “Что? Где? 

Когда?”. Турнир 

проходил в г. 

Новокубанске, а 

хозяевами была 

опытная команда от Новокубанского Аграрно-Политехнического 

техникума. Организация была на высшем уровнем, целая гвардия 

волонтёров была с нами от начала и до конца. Нас поместили в 

банкетном зале, рассчитанном не на одну сотню посетителей, 

накормили и приняли как своих. Отдельное спасибо директору этого 

техникума.  В жюри присутствовали самые компетентные люди: 

представители Сбербанка, которые стали авторами нулевого 

вопроса, бывшие игроки в ЧГК и другие представители разных 

областей и партнерских кампаний.  
              Сама игра прошла в очень  жаркой обстановке. Несколько 

команд набрали одинаковое количество баллов, но всё равно не 

разделили одно и тоже место, потому что жюри учитывали не только 

точность ответа, но и скорость его выдачи. Победителями турнира 

стала команда хозяев, а наш колледж, с 9 набранными баллами из 20, 

взял почётное для него 9е место.          

   Мы увидели лучших, мы почувствовали вкус самых сложных 

и запутанных вопросов и теперь мы станем лучше. Следующий 

турнир останется за нашим колледжем;) 
 

 

 



 World skills Russia 
Ежегодно наш колледж принимает 

участие в Движение WorldSkills и занимает 

призовые места в различных компетенциях. 

WorldSkills– это международное 

общественное движение, которое во всем 

мире объединяет людей, которые хотят что-то 

изменить. Его основная миссия – создавать 

условия для людей, которые хотят профессиональной 

самореализации. 

Корреспонденты нашей газеты пообщались с победителем  в 

компетенции «Преподавание в начальных классах» Манюк 

Дмитрием. 

- Дмитрий, как вы стали участником? 

-В один прекрасный вечер мне позвонила Наталья Алексеевна 

Фуфлыгина и попросила зайти к ней в кабинет на следующий день. 

Тогда у меня сразу возникли мысли о том, что меня хотят пригласить 

поучаствовать в WorldSkills, так и оказалось. 

Первые 2 дня я был в раздумьях, в голове не утихал вопрос 

«участвовать или нет?». 

Я боялся, что не смогу показать достойный результат, так как 

времени на подготовку было намного меньше, чем у других ребят. 

Также я боялся, что подготовка к WSR помешает мне учиться, а на 

носу написание 2-х дипломов и выдача уроков. 

Но после беседы с учителями, наставниками, директором и 

родителями я понял, что это может быть единственным шансом в 

жизни, я начал верить, что у меня все получится и потихоньку 

включался в работу. 

- Опишите свои чувства и эмоции, когда вы узнали, что стали 

победителем? 

-Началось награждение по компетенции «Преподавание в 

младших классах», мою фамилию назвали первой, тем самым я 

понимал, что места начинают объявлять с конца, и я уверенно занял 

3 место. Я уже шёл на пьедестал третьего места, как вдруг ведущий 

говорит: «И начинаем наше награждение с первого места», в этот 

момент у меня внутри все перевернулось, эмоции переполняли, я до 

конца не мог поверить в то, что занял первое место. 
ЖЕЛАЕМ ДМИТРИЮ ПОБЕДЫ НА НАЦИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ! 

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills

