
Июнь 2019 года
В нашем колледже возобновил свою работу 
информационный проект - «Студенческий
Меридиан». Это объединение студенческого совета 
и газеты колледжа в единую систему по 
распространению информации об участии студентов 
в жизни колледжа. У «Студенческого Меридиана» 
уже есть своя первая работа о специальности 

«Дошкольное образование», с которой вы можете ознакомиться в группе студенческого 
совета в Вконтакте.
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^  Проект «Студенческий Меридиан» будет действовать как в видео формате, так и в 
^  печатном формате, освещая самые яркие события происходящие в колледже. Уже в 
^  скором времени вы сможете посмотреть какие слова перед своим выпуском скажут 
Нк студенты-выпускники педагогического отделения своему колледжу, своим друзьям, 
Нк которые еще остаются грызть гранит науки и, конечно, преподавателям.
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Последний звонок
Первого июня 2019 года прозвенел для выпускников нашего замечательного 

колледжа последний прощальный звонок. Событие, которое, казалось, наступит совсем 
нескоро. Этот важный для студентов, родителей и преподавателей праздник 
одновременно и радостный, и грустный. Он унес с собой в безбрежный океан 
воспоминаний лучшие студенческие годы и все, что с ними связано. В этот день 
студенты-выпускники под звук 
звонкого колокольчика
переступили ступеньку своей 
студенческой жизни, чтобы 
начать большой путь во взрослую 
жизнь. Получив багаж знаний и 
опыта они, подготовленные к 
будущей профессии, начнут 
осуществлять призвание своей 
души и приносить пользу для 
своей родной страны.
Для каждого выпускника уход из 
колледжа является символом 
угасшей звезды на огромном 
небосклоне жизни, исполнившей 
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ещё одно желание. Каждый 
оставил в своём сердце 
множество весёлых, но таких 
трепетных воспоминаниях о 
друзьях и преподавателях, 
сохранил частичку
душевного добра и света, 
жемчужину мудрости,
капельку светлой грусти, 
которые они подарили ему за 
годы обучения. И конечно, 
помимо этих самых важный 
вещей выпускники также 
получили заслуженные 

награды за все свои успехи и упорный труд.
На этом торжественном празднике выпускников проводили во взрослую жизнь их 

классные руководители, ставшие для них родными. И даже несмотря на то, что впереди 
ещё много неизведанных линий судьбы, все выпускники знают, что их классные 
родители в любое время окажут им необходимую помощь, как делали это всегда.
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Дорогие выпускники, пусть прозвеневший последний звонок станет для вас 
сигналом к началу большого светлого и успешного будущего! Удачи вам и в добрый 
путь.
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День России
Для некоторых из нас дата 12 июня 
является важной лишь потому, что это 
выходной день, когда можно 
отдохнуть и насладиться радостями 
прекрасного лета. Однако, ещё этот 
день является символом всеобщей 
гордости великого русского народа. 
Ведь с 1990 года 12 июня призван 
днём чествования славной державы, 
нашей любимой страны -  России. 

Хотя нерушимые исторические факты утверждают, что до того, как Б.Н. Ельцин в своём 
телевизионном обращении не предложил переименовать праздник в «День России» он 
назывался красивым, но длинным названием «День принятия Декларации о 
государственном суверенитете Российской Федерации» и считался одним из 
важнейших народных праздников.

В настоящее время значение этого дня для русского народа ничуть не изменилось, 
а даже наоборот. День России приобретает все более патриотические черты и 
становится символом национального единства и общей ответственности за настоящее и 
будущее нашей Родины. Это праздник свободы и гражданского мира.

С каждым годом Россия становится все величественней. Конечно, ввиду имеющихся 
проблем этот факт кто-то попытается опровергнуть, однако и на солнце бывают пятна. 
К тому же все познается в сравнении. Но не будем затрагивать мировоззренческие 
взгляды, это личное дело каждого. Полезнее будет узнать о некоторых интересных 
фактах, связанных с этим замечательным днём:

-В День России в Кремле Президент России вручает Государственные премии РФ. 
-В Москве на Красной площади проходят торжества, которые завершаются 

праздничным салютом.
-В станице Ленинградской на Октябрьской площади проводится флешмоб с 

участием студентов Ленинградского социально-педагогического колледжа.



«Серебро слов»
«Весь мир - театр, а люди в нём -  актёры». С этим высказыванием В. Шекспира 

абсолютно согласны студенты-участники театрального кружка «Серебро слов», 
который, благодаря решению нашего директора Германа Владимировича, активно 
действует в нашем колледже. Под руководством заслуженной артистки Кубани А.Н. 
Сёмка театральная студия ведет активную творческую деятельность и радует 
великолепно созданными постановками своих зрителей.

В интервью, которое давал коллектив театральной студии журналистам одного из 
телеканалов, Анной Николаевной было сказано, что создание и активность 
театрального кружка стало ещё одной искоркой в пламени художественной 
самодеятельности, которые осуществляют наши студенты вместе с руководителями. 
Эти слова очень полно отражают сущность работы «Серебра слов», ведь эта студия уже 
порадовала любителей искусства двумя театрализованными постановками: «Святочные 
гадания» и «Легенды о Высоцком». Они ещё раз наглядно продемонстрировали, 
насколько талантливые у нас в колледже студенты.

Для самих начинающих актеров «Серебра слов» участие в создании настоящих 
спектаклей является основой для раскрытия своего творческого потенциала, 
проявления своих способностей и воплощения в жизнь своих идей и взглядов.
Всех желающих творить и создавать произведения искусства руководитель с радостью 
принимает в свою маленькую театральную семью.

Желаем «Серебру слов» новых постановок и успехов на поприще искусства!



Безопасное лето
В летний период мы уезжаем от наших преподавателей. Наступает время свободы 

и “пищевого беззакония”. Студенты едят, что хотят, спят, когда хотят и гуляют там, где 
захотят, однако не всё так просто. Весь учебный год столовая берегла нас от вредной 
еды, пары от сна, а преподаватели от взрослой свободы и на это есть свои причины. В 
неокрепшем организме студента всё только начинает формироваться к самостоятельной 
жизни (исключением являются только выпускные курсы, которые заканчивают свою 
эволюцию защитой диплома). Нашему организму необходима здоровая еда, крепкий и 
правильный сон, а также безопасное времяпрепровождение летних каникул.

Лето - это время, когда свобода ощущается всей душой, а тело и разум не ощущает 
запреты вовсе. Главное начать беречь свой организм сразу же после последнего 
экзамена - лечь поспать, желательно до сентября, а затем плотно поесть здоровой еды, 
тоже желательно питаться всё лето, но самый важный аспект безопасного и здорового 
лета - это верный и осознанный выбор места отдыха. Обязательно нужно обращать своё 
внимание на погодные условия (в Краснодарском крае они очень жгучие) и 
безопасность выбранного места: в +35 в лесу костер не разводить, а в зеленых водоемах 
с запрещающими знаками не купаться, дольше положенного законом 15.39 не гулять и 
всячески беречь свой молодой и прекрасный студенческий организм.

Удачного лета студенты берегите себя!



Скоро сессия...
У кого-то сессия, у кого-то диплом, но объединяет нас одно - полная боевая 

готовность. Все студенты подходят к подготовке по-разному: кто-то днями и ночами 
чахнет над конспектами, кто-то оставляет всё на последний день, чтобы потом всё 
судорожно по минимуму запомнить или несет бумагу, ну а кто-то не готовится вовсе, 
полагаясь на свои приобретённые знания. Однако при всех будут иметься шпаргалки 
всех видов и мастей и верный телефон с уже готовыми ответами.

Но есть совсем отчаявшиеся, которые 
будут ловить халяву зачёткой из окна, 
не мыться за неделю до экзамена и 
вдоволь наедаться шоколадом. 
Подробнее о таких приметах: халяву 
ловят все, это не обсуждается; 
прекращение мытья головы 
обусловливается осторожностью, дабы 
не смыть последние знания; а шоколад 
- это маленькая студенческая радость, 
которая несёт пользу мозгам и нервам. 

Также отличным способом будет не постригаться, заросшие сонные люди -  это явный 
признак скорой сессии.

Хорошим способом закрыть сессию на отлично - является повышение уровня 
счастья в организме (один из примеров вышеуказанный шоколад). Отвлекитесь от 
бесконечных практических и попыток нагадать себе хорошую оценку, займитесь тем, 
чего так сильно не хватало последний месяц, сходите в кино или выспитесь, съездите к 
старым друзьям или уничтожьте огромное количество шоколада, экзамены и дипломы 
никуда не пропадут, но если не давать вашим мозгам разгрузки, то результат вас не 
обрадует.

Дорогие студенты и выпускники, «Студенческий Меридиан», газета колледжа 
Л С П К ^ и  и студенческий совет искренне желает вам удачи на предстоящей сессии и
защите диплома, знайте, что в ваши успехи!Iл
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