
 

Январь - февраль 2019 
Коротко о последних новостях и событиях… 

23 января спортивном зале колледжа состоялось открытие месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы под 

девизом: «Воинский долг – честь и 

судьба!». По традиции во время 

проведения месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы осуществляется сотрудничество 

с казачеством Кубани, с нашими 

воинскими частями, расположенными в 

крае, военкоматом. Преподаватель-

организатор Основ безопасности 

жизнедеятельности колледжа 

Макарычев Александр Константинович 

поблагодарил всех участие в торжественной линейке и объявил месячник оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы 2019 года под девизом «Воинский долг – честь и судьба!» в 

Ленинградском социально-педагогическом колледже считать открытым! 

А.Романова У-11Б 

25 января - день, который уносит мысли студента от зазубривания учебного материала, от 

недосыпов и голодной боли в желудке. 

В преддверии праздника «День 

Студента» 24 января в МБУ 

«Централизованная клубная система» 

специалисты по работе с молодежью 

организовали конкурсно-игровую 

программу ко Дню студента. Две 

команды студентов нашего колледжа 

приняли участие в данном 

мероприятии. Командам-участницам 

необходимо было пройти 5 веселых 

испытаний. Началась программа с 

представления команд «Визитка». 

Феерично, весело, задорно в лучших 

традициях студенчества команды 

презентовали себя в разных жанрах - пели песни, читали стихи, танцевали. Команда наших 

ребят «Коллеги» с юмором показали особенности их будущей профессии (учитель начальных 

классов), а команда «Зачетка» жизнерадостно продемонстрировали как весело проходит 

замечательная студенческая пора. Студентам запомнится надолго конкурс «Гранит науки», во 

время которого им пришлось на скорость съесть шоколад. Креативно и эффектно выступили 

ребята на конкурсе «Флеш-моб», задорно показали свои умения танцевать. По результатам 

жюри участники нашего колледжа заняли призовые места. 

А. Шадрин У-1А 

 



Февраль 2019 
Коротко о последних новостях и событиях… 

Значение науки в современном мире весьма трудно 

переоценить. Сейчас это одна из важнейших составляющих 

нашей жизни.  
8 февраля – День Российской науки. 15 февраля 2019 

года в коллеже состоялось традиционное празднование Дня 

Науки, который был посвящен Году Театра в России.  

Со словами поздравления к студентам и коллегам 

обратилась заместитель директора Анкуда И.В.: 

«Поздравляю с Днём российской науки. Желаю 

уверенности, крепких сил, вдохновения, светлого ума и 

процветания, желаю больших возможностей и верной 

поддержки окружающих в осуществлении всего 

задуманного. Пусть каждый день будет прогрессом и 

смелым движением только вперёд и для тебя, и для 

России. Желаю всегда оставаться изобретательным, 

просвещённым и креативным человеком».  

В каждой группе были 

проведены 

мероприятия(классные 

часы, круглый стол, час 

общения), посвященные 

этому празднику. Ведь у нас тоже функционирует научно-

методический отдел, который во главе со Светланой 

Александровной Сыровой, приносит нашему колледжу много 

различных побед в области научных достижений. 

 Е. Касап, У-11А 

 

В период месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в колледже 

регулярно проходили просмотры военных фильмов, связанных с патриотизмом. 

14 февраля в спортивном зале колледжа прошел военно-спортивный праздник «А ну-

ка, парни!». В нем приняли участие команды студентов первого и второго курса сервисного 

отделения. А победителями праздника «А ну-ка, парни!» стала команда юношей второго курса.  

Поздравляем ребят, желаем им успехов в учебе и дальнейших побед! 

 

 



Коротко о последних новостях и событиях… 

16 февраля 2019 года в ст. Ленинградской прошёл этап 

Открытого Чемпионата по игре "Что? Где? Когда?" сезона 

2018-2019 года. Студенты нашего колледжа, участники 

интеллектуального клуба «Олимп» под руководством Савенко 

Юлии, приняли участие в игре, достойно заняв первое место. 

Во время обсуждения вопросов, раздавался не шуточный накал 

эмоций: ребята оживленно спорили отстаивали свою точку 

зрения.  

 

 

 

 

 

 

 

День Российских Студенческих 

Отрядов это праздник труда, потому что труд – 

одна из главных ценностей в студенческом 

отряде. Праздник молодости, ведь только 

будучи студентом, ты можешь пройти отрядную школу жизни и навсегда сохранить эту дружбу 

и опыт. Праздник, хранящий в себе большую историю страны!  

19 февраля 2019 года в Ленинградском 

социально-педагогическом колледже была 

проведена эстафета «60 лет в движении» 

приуроченная к празднованию дня российских 

студенческих отрядов. В эстафете приняли 

участие две команды, студенты группы Г-3 

сервисного отделения и студенты группы У-1Б 

педагогического отделения. Группы проявили 

активное участие в эстафете, показали отличные 

результаты. Команды были награждены 

почётными грамотами. 

 К. Ромас, С-4 

 

23 февраля пройдет закрытие месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы в колледже. Проведенные мероприятия, 
приуроченные к предшествующему празднику, напомнили нашим 
студента, что патриотизм - это высокое чувство любви к Отчизне, 
присущее большинству людей, живущих на своей родной земле, глубокое 
осознании ими своего гражданского, профессионального и воинского долга, 
ответственности за все происходящее в стране, за её будущее.  

О. Стрюк, У-4А 

 



23 февраля – День Защитника Отечества 

У этого праздника было несколько названий: День 

Советской Армии, День рождения Красной армии, День 

рождения вооруженных сил и военно-морского флота.  

Сейчас этот праздник называется Днем защитников 

Отечества. Но где-то внутри все мы называем его просто 

— день настоящих мужчин. Ведь все они — защитники 

по сути своей. 23 февраля поздравляют пап, дедушек, 

братьев, любимых. 

Почему же именно 23 февраля считается Днем 

защитников отечества, а не любая другая дата?  

История этого праздника такова: 

Сразу после победы вооруженного восстания в 

Петрограде на молодую республику Советов обрушились контрреволюционные 

выступления, и Советской власти пришлось вести активную борьбу с ними. На тот 

момент Вооруженными силами Советской власти являлись отряды Красной гвардии 

революционных солдат и моряков. 

23 февраля праздновался как день рождения Красной Армии в честь победы под 

Нарвой и Псковом над немецкими войсками. День первой победы стал днем рождения 

армии. Это как бы обозначило на будущее ее судьбу. Армия стала называться 

Советской, а 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — 

День Советской Армии и Военно-морского Флота.  

А сегодня 23 февраля именуется как ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!  

 
Самых мужественных, самых красивых 
Поздравляем мы с  мужским днем! 
Каждый день ваш пусть будет счастливым! 
Пусть наполнится радостью дом! 
 
Пусть не будет в судьбе поражений, 
Каждый день чтоб был прожит не зря! 
Пожелаем побед и свершений 
В ваш особенный день февраля! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Савенко, В. Фофанова, У-4А 

 



Февраль - Март 2019 
              Весна уже на пороге! 

 
«Бывает, что-то не клеится, плохо выходит, 
И в то же время чувствуешь что-то хорошее. 

Вспомнишь о хорошем и поймешь: это весна.»              
М.М. Пришвин 

Каждая весна – это как будто 

перерождение, и все люди с особым трепетом 

ждут наступление этой поры года. Предлагаю 

вам ознакомиться с полезными советами, 

которые помогут вам встретить весну в 

полной готовности и провести ее очень 

продуктивно! 

1. Внесите разнообразие в свой досуг. Больше двигайтесь!  
Хватит проводить вечера после учебы перед телевизором или за 

ноутбуком. Займитесь спортом! Отправляйтесь покататься по парку на 
велосипеде. Откажитесь от скучного досуга и займитесь чем-то новым! 

2. Поставьте цели.  
Очертите для себя цели, которых вы хотели бы достичь этой весной. 

Воспользуйтесь вдохновением, которое дарит эта пора года для того, 

чтобы изменить свою жизнь к лучшему. 

3. Перейдите от планов к действиям.  
После того, как вы составили планы на ближайшие три месяца, 

непременно переходите к их выполнению. Не стоит ждать понедельника. 
Смело берись за учебу, закрывай пропуски, «долги», и не в коем случае не 
отказывайся от дополнительных заданий! 

4. Откройте сердце новым эмоциям и чувствам.  
Не бойтесь делать непривычные, новые вещи. Экспериментируйте. 

Если вы свободны – откройте свое сердце для влюбленности, 

вдохновения!  

5. Нормализуйте свой режим. 
Пришла приводить в порядок свои мысли, режим, питание, а 

также вставать к первой паре! 

6. Овощи- наше спасение! 
Рецепты правильного питания включают в себя следующие виды 

овощей:  

Капусту: белокочанную, цветную, брокколи;  

Свеклу в сыром, вареном или запеченном виде;  

Стручковую фасоль и горошек;  

Листовой салат и зелень. 
 

 

 

 

 
П. Кондратенко, У-11Б 

 

 

 



 Весна уже на пороге! 

 

Праздник 8 Марта - это день, когда 
женщина чувствует себя обожаемой 
женщиной, а мужчина - галантным мужчиной. 
Это поистине всенародно любимый праздник, 
который несет радость и внимание. Порой 
смешно наблюдать, как накануне праздника 
озабоченные мужчины мечутся в поисках 
цветов и подарков, но все их муки будут вознаграждены сполна. Что может быть 
прекраснее счастливой улыбки вашей любимой, мамы, бабушки, учительницы или 
маленькой дочки? На что бы вы променяли их благодарность и неподдельную 
радость? 

        Именно в этот день так много цветов, поздравлений адресуют женщинам - 
любимым, прекрасным, милым, неповторимым, единственным. Этот весенний день 
ассоциируется с любовью, нежностью и теплом. 

Самый главный вопрос, что же подарить? Итак, мой вам совет, поехали: 

1.Подарок должен быть приятным, 
2.Обязательно оригинальным – не 
«банальщина» какая-то, 
3.И если необходимо, — нужным в данный 
момент.  
 

Топ 10 лучших подарков к 8 марта! 

1. Подарочный сертификат в салон красоты/ SPA-салон.  

2. Билеты в театр/на концерт/представление.  

3. Абонемент в фитнес-клуб.  

4. Фотосессия.  

5. Альбом с фотографиями. 

6. Портрет возлюбленной.  

7. Аксессуары.  
 

 

 

 С. Покачалова, У-12А 



«  

 

Увлекательные факты, 
которые стоит знать о весне! 

1.Следуя греческой мифологии, наступление весны связано с 

возвращением дочери Деметры Персефоны (богини плодородия) из 

подземного царства.  

2. Дети растут весной быстрее, чем в другое время года.  

3. Медоносные пчёлы роятся в основном весной. Удивительно, но в 

этот период насекомые более послушные и дружелюбные, нежели 

в остальное время.  

4. Весной птицы более «вокальные»; они поют для привлечения 

внимания особей противоположного пола и предупреждения 

соперников.  

5. По сравнению с осенним периодом весной частота дыхания у 

людей увеличивается на одну треть. 

6. Наши предки считали, что весна пришла тогда, когда из леса 

начинает раздаваться «ку-ку». 

7. Мнение, что весной люди влюбляются чаще, ошибочное. Просто 

весной человек находится в состоянии легкой эйфории от расцвета 

и пробуждения в природе.  

8. В Америке и Канаде то, какой будет весна, предсказывают сурки.  

В определенный день люди наблюдают за поведением зверька, 

вылезающего из своей норы. Если сурок видит свою тень и прячется 

обратно в нору – будет ещё шесть недель зимы.     

 

 


