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ПОДВЕДЕМ ИТОГИ…. 
Мама- главное слово 

В День матери, день самого родного человека, колледж поздравил всех женщин, 

которым выпала такая счастливая и в то же время нелегкая судьба – быть матерью! 

Торжественную программу концерта «Ее величество, Мама» составили песни ансамблей 

«Истоки», «Гармония», «Юность», «Акустика»; танцы коллективов «Линия жизни», 

«Импульс», «ELSguad» и, конечно, видеоролики и стихотворения, тронувшие сердца всех 

зрителей зала. Директор колледжа, Герман Владимирович Бауэр, выступил с 

приветственным словом ко всем мамам и с напутственным словом для студентов: «Не 

забудьте поздравить свою любимую маму, позвоните, если вы находитесь далеко от нее! 

Мама- та, что неизменно рядом! 
Только мама может так любить! 
Мамой быть высокая награда. 
Вот, что означает, мамой быть! 

И снова лучшие! 
29.11.18г. в Ленинградском социально-педагогическом колледже проводились 

районные соревнования по баскетболу среди женских команд. Наш колледж был 

представлен двумя сборными команды. В очередной раз девушки сборных команд ЛСПК по 

баскетболу, показали свое мастерство и профессионализм и заслуженно выиграли первое и 

второе место.  

22.11.18 сборные команды девушек и юношей по волейболу и настольному 

теннису Ленинградского социально-педагогического колледжа приняли участие в открытом 

кубке «Брюховецкого аграрного колледжа». Так же, в соревнованиях принимали участие 

команды из Усть-Лабинского и Кореновского колледжей.  

Поздравляем команду наших девушек основного состава, с призовым местом! 
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23 ноября 2018 года в Ленинградском техническом колледже прошло 

соревнование по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин сотрудников 

учреждений среднего общего и профессионального образования Ленинградского района, 

посвященном празднованию Дня матери. Команду ЛСПК представляли: повара столовой 

колледжа Ковалева Людмила Ивановна, Митасова Оксана Владимировна, калькулятор 

Лукеча Любовь Алексеевна, фельдшер Чернокоженко Надежда Николаевна. Мы 

поздравляем наших женщин с наградами и желаем им дальнейших побед. 

 
«Кукуруза» - победитель открытой школьной ЛИГИ КВН 

17 ноября 2018 года в районном дворце культуры станицы Брюховецкой 

состоялась финальная игра Брюховецкой открытой Школьной Лиги КВН сезона 2018 года. 

В игре принимала участие и наша команда КВН «Кукуруза» в составе: руководитель 

команды - Удод Ярослав Сергеевич, участники команды: Бланк Элизабет У-2Б, Герасимова 

Милана У-2Б, Дзюба Екатерина У-1-А, Фоменко Наталья У-1-А. Финал Брюховецкой 

открытой муниципальной Лиги КВН состоял из двух конкурсов: «Приветствие» и 

«Разминка». В финале состязались следующие команды: «Кубанские пельмени», 

«Пушкинские лухари», «Пятнашка», «Черный юмор», «Кристалл» из Брюховецкого района 

и наша команда «Кукуруза». Фестиваль состоял из трёх игр. По итогам каждой игры команды 

набирали баллы, которые были суммированы и тем самым определён абсолютный 

победитель открытой муниципальной Лиги КВН сезона 2018 года.  

По итогам сезона первое место заняла наша команда КВН «Кукуруза». 

Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих успехов!!!!! 

Спешите делать добрые дела! 
7 декабря в колледже прошло торжественное мероприятие, посвященное закрытию 

года, были подведены итоги за год, проанализированы и выявлены результаты проделанной 

работы: «Что значит быть волонтером?». 

Быть волонтером – значит отдавать часть своего времени участию в социально значимых 

проектах, то есть таких, которые улучшают нашу жизнь. 

С. Покачалова, У-12 А 



В колледже в преддверии нового года 25 декабря состоится 
«Новогодний карнавал» 

  Карнавал как вид народного гулянья с уличными шествиями и театрализованными 

играми живет во многих странах и сегодня, но предком этих современных праздников 

принято считать знаменитый карнавал Криоко в Рио-де-Жанейро. Нынешний карнавал 

вобрал в себя влияние трех разных культур: европейской, южно-американской и 

африканской. Обычай устраивать новогодние костюмированные праздники возродился 

только в 1935 году после государственной поддержки проведения новогодних елок, сначала 

для детей, а потом и для всех слоев населения. Окончательно эта традиция сформировалась 

для новогодних праздников уже в послевоенное время. 

В ожидании чуда! Как создать новогоднее настроение? 

За что мы любим Новогодний праздник? За смолистый запах елки в доме, за счастливое 

ожидание чуда, за новые надежды, словом, за ожидание чего-то непременно лучшего, 

светлого, доброго, что обязательно должно свершиться в будущем году. 

Новый год называют волшебным, загадочным и чарующим. Новый год - это праздник, 

который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и 

новые цели; это безудержное веселье и тихая грусть, сожаление о быстро проходящем 

времени и устремленность в будущее. Все мы ждем от этого праздника очередного чуда, 

светлой сказки. Нового счастья… Так давайте пожелаем друг другу, чтобы эти надежды 

сбылись, чтобы каждый в Новом году получил то, о чем он больше всего мечтает. 

Как вернуть волшебное новогоднее настроение, которое было в детстве? 
Советую вам несколько способов, которые помогут вернуть «волшебное новогоднее 

настроение»: 

 

1. Заранее купи подарки 
2. Купи елку за неделю до Нового года! 

3.Также неплохо было бы обновить 

елочный «гардероб»!  

4. Напиши письмо Деду Морозу 

5. Запасись новогодней музыкой 

6. Нарисуй зимние узоры на окнах 

7. Пересмотри все новогодние фильмы  

8. Сходи в театр на новогоднюю сказку 

9. Вспомни лучшие новогодние игры и 

забавы 

10. Устрой предновогоднюю встречу с 

друзьями детства и самыми близкими 

родственниками 
 

 

 

Ю. Савенко, У-4А 

К. Ромас, С-4 
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ПОДВЕДЕМ ИТОГИ… 
10 декабря – Всемирный день футбола 

День футбола вся мировая общественность отмечает десятого декабря. Этот праздник пока 

носит неофициальный характер, но все поклонники популярной игры с удовольствием 

принимают участие в торжествах, которые 

приурочены к этой дате. World Football Day 

представляет собой событие, которое 

призвано подчеркнуть важность этого 

направления в спорте. Ведь нельзя отрицать 

тот факт, что футбол для огромного 

количества человек является не просто игрой. 

Это уникальный стиль жизни, целая 

философия и наука. 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 
День Конституции Российской Федерации отмечают 12 декабря. Праздник, посвященный 

главному правовому документу страны, 

причислен к памятным датам и не является 

выходным. Основной закон России был 

принят в 1993 году в ходе всенародного 

голосования, за который проголосовало 

свыше 58%. Конституция была 

опубликована через две недели после 

референдума, и тогда же официально 

вступила в силу. Российская Конституция 

имеет давнюю историю. В России 

документы конституционного содержания 

появились в первой половине 18 века. 

 

Уходящий 2018 год был годом добровольца (волонтера). 
Предложенный главой исполнительной власти символ наступившего года выбран неспроста. 

Сделать 2018 годом добровольца и волонтера в России – самый лучший способ признать 

заслуги людей, готовых к самопожертвованию, перед рядовыми соотечественниками, 

которым они оказывают огромное содействие и неоценимую помощь. Ведь поддержка 

людей, которые ежедневно выполняют работу в самых различных сферах, трудно 

переоценить. Одни оказывают помощь в меру своих сил при медицинских и муниципальных 

учреждениях. Другие – помогают искать пропавших людей. Третьи – вносят вклад в 

сбережение культурного наследия и природных ресурсов. Четвертые – помогают в 

учреждении ответственных международных мероприятий.  

В нашем любимом колледже также 

активно развито волонтерское движение, 

что свидетельствует о том, что молодёжь в 

свою очередь тоже поддерживает 

процветание добра и отзывчивости в мире 

 

 

 

 

 

Е. Касап, У-11-А 

 



Анонс мероприятий на 2 семестр  
     Дорогие студенты, преподаватели и все те, кто следят за всеми новостями 

ЛСПК. Совсем скоро все студенты сдадут сессию и будут встречать долгожданные 

праздники, а преподаватели отложат всю свою работу и тоже будут отдыхать. 

Ну, а по завершению каникул всех ожидает дальнейшая учёба и работа, также 

следующие невероятно увлекательные мероприятия! 

25 ЯНВАРЯ – «Татьянин День» 
Организуют это мероприятие групп У-4-Б и их классный руководитель Криворучко 

А.А., а также У-1-Б и Максимова А.В 

8 ФЕВРАЛЯ – «День науки» 
Организаторы данного мероприятия: У-13-Б и Сырова С.А., а также Д-2-Б 

Лотышова И.Г. 

 «23 ФЕВРАЛЯ – День защитника отечества» 

Этому празднику будет посвящён вечер, посвящённый Дню защитника отечества, 

организаторами которого будет группа И-2 под руководством Галушкиной Д.Н., Д-

1-А и Шкода В.И. 

МАРТ – «Вечер встречи с выпускниками» 
Организаторы данного мероприятия: Д-4-А и Стороженко Г.В., Д-3-А и Швачич А.В., 

Г-3 и Вышенцова Ю.В. 

9 МАЯ – ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ 
Организуют данное мероприятие – Т-1, У-12-Б и Архипова С.А., У-1-А и Василенко 

О.Е.  

1 ИЮНЯ – Последний звонок, ДЕНЬ КОЛЛЕДЖА. 
Организаторами самого главного и долгожданного праздника являются: У-2-Б и 

Савчук Б.М., П-2, П-4 и Дорохова Н.Г. 

1 ИЮНЯ – «Капустник выпускников» 

Организовывает мероприятие группа Д-1-Б и Архипенко И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           П. Кондратенко У-11Б 



 

 

 

 

Какой студент не прятал под пятку пятак или не 

засыпал на всякий случай с конспектом под подушкой 

накануне экзамена? А знаете ли вы, что у 

студенческих примет на самом деле есть своё 

логичное объяснение?  

        Несколько историй… 

 Оказывается, совет идти на экзамен с пятачком в 

обуви имеет довольно прагматичное происхождение. 

Дело в том, что студенты времен царской России 

заблаговременно припасали пятак, чтобы отметить потом успешную сдачу 

экзамена. И прятали они свои монеты аккурат в обувь, под пятку! Благо, в те 

времена можно было себе позволить отметить экзамен на пять копеек… А до 

наших времен примета дошла в обратном порядке действий: чтобы 

благополучно сдать экзамен, нужно положить в обувь пятачок. 

 Конспекты и учебники под подушкой накануне экзамена — тоже вещь вполне 

объяснимая. Дело в том, что в былые времена книг не хватало на всех 

студентов, а потому счастливые обладатели оных старались не выпускать их 

из рук. Учебники прятали под 

подушку от посторонних глаз и рук. 

Вот и получалось, что те, у кого под 

подушкой были учебники, сдавали 

экзамены без проблем. 

 Существует также довольно 

банальное объяснение того, как 

возникла примета ругать сдающего 

экзамен студента. Якобы какой-то 

студент накануне экзамена 

поссорился со своей любимой, и та в сердцах весь день его всячески ругала и 

порицала. Несмотря на ссору и заочные обвинения, экзамен был сдан весьма 

успешно, и символическая ругань стала приметой для удачной сдачи 

экзамена. Кстати, влюбленные все-таки помирились… 

 Все студенты уверены в том, что накануне экзамена нельзя бриться и 

стричься. А знаете, на самом деле почему нельзя? Велик риск того, что 

преподаватель не узнает вас и посчитает великим прогульщиком со всеми 

вытекающими последствиями! А оно вам надо? Соответственно, 

эксперименты с внешностью лучше откладывать до окончания сессии. 

А. Романова, У-11Б 

История студенческих 

примет 



 

 

В Деда Мороза уже не верят даже дети, а из традиций остались записки с желаниями, 

которые никогда не сбываются, салат "Оливье", речь президента и бой курантов. Скукота! 

Хочется чего-то нового и необычного! А что, если отпраздновать Новый год не как всегда? 

По-немецки  

Всем известно, что немцы – самая чистоплотная 

нация в мире. Видимо, поэтому в Новый год они 

проводят за белоснежным столом. Кроме белой 

скатерти, обязательно слоеное печенье и марципановые 

конфеты. 

По-австрийски 

Австрийцы в Новогоднюю ночь гадают. Но не 

кидают за ворота башмаки, а покупают специальные 

оловянные фигурки, которые плавят на свече и выливают в тарелочки с водой. Что 

получилось – то и будет в следующем году.  

По-чешски 

Чехи праздничный стол заставляют мясом, которое, по их мнению, притягивают деньги и 

достаток. Одно из традиционных новогодних блюд в Чехии запеченный карп – своеобразная 

альтернатива американской рождественской индейке. А на десерт чехи подают к столу 

известный всем шоколадный торт «Прага». Девушки в новогоднюю ночь тоже гадают на 

суженого. Для этого они бросают через голову домашний тапок. Если он упал носком к 

двери, то в новом году девушка выйдет замуж.  

По-голландски 

Новый год в Голландии принято встречать плюшками, 

но не теми, о которых ты могла подумать, а настоящими 

выпеченными пончиками.  

По-ирландски 

Если окажешься в Ирландии в Новый год – станешь 

желанной гостьей в любом доме. В этой стране принято открывать двери домов в 

новогоднюю ночь, а на счастье дарить кусочек угля. 

По-австралийски 

В Австралии тоже есть Дед Мороз, только ходит он в купальнике. Если хочешь поразить 

друзей, надевай купальник и одевай красный колпак – обязательный атрибут австралийского 

Деда Мороза. 

По-индонезийски 

Очень мудрый у индонезийцев обычай: они просто очень красиво одеваются и идут 

просить прощения у тех, кого любят.  

По-японски 

Японцы дарят друг другу открытки с животным, как символ Нового года, и ставят у входа 

Кадомацу – символ поклонения божеству Новогоднего праздника. Делают Кадомацу из 

бамбука, сосны и сплетенных рисовых соломинок, а украшают ветками папоротника и 

мандарина. Утром японцы выходят встречать восход солнца, как символ начала не только 

нового дня, но и Нового Года. 

Но самая интересная традиция, конечно, у эскимосов: раз выпал снег, значит, пришел 

Новый год. 

С наступающим новым 

годом!!! 

Новогодние традиции в разных странах  


