
 

Октябрь 2018 года 

В этом месяце отмечался один из самых 

прекрасных праздников в мире – День 

учителя, преподавателя, педагога. В нашей 

стране этот праздник начали отмечать с 1965 

года. 

В этот день все учителя и преподаватели 

принимали теплые, душевные поздравления 

и многочисленные подарки от своих 

учеников. И все это конечно абсолютно 

заслужено. Ведь учитель – не просто 

человек, который даёт знания, он ещё и 

носитель духовности и нравственного 

начала. На всех этих, без сомнения, великих людях лежит огромная ответственность - 

воспитание молодого поколения, приобщение к добру и культуре. Одним словом, создание из 

несмышлёного маленького человечка человека с большой буквы.  Их мудрость и внутреннее 

желание вырастить как можно больше хороших людей создают основу надежности за 

грядущую судьбу человечества.  

В нашем колледже каждого преподавателя по истине можно назвать Учителем. Поскольку 

каждый не только дает знания, но и учит всему тому, что необходимо в нашей жизни сейчас. А 

от этого зависит наше настоящее и будущее. И я почти уверен в том, что очень многие педагоги 

работают по велению своей души. А чтобы убедиться в этом спросим наших любимых 

преподавателей, почему они решили посвятить свою жизнь именно педагогике… 

Архипова Светлана Александровна 
 (Преподаватель психологии) 

«Работать с детьми, как и многие педагоги, я хотела с детства. Несмотря на то, что был период, 

когда хотелось изменить своё желание, судьба все равно наставила на верный путь. Очень 

большую роль по укреплению достижения мечты сыграли мои учителя, которые на своем 

примере показали всю значимость данной профессии. Поэтому, своему призванию я все же не 

изменила и очень люблю то, чем занимаюсь сейчас.» 

Фирса Людмила Валентиновна 
 (Преподаватель истории и общественно-правовых дисциплин) 
«Профессия педагога была выбрана мной как любимое дело для души и возможность 

реализовать все те качества, которыми меня наградила природа. Очень люблю детей и 

подростков. Хотелось помогать им занимать достойное место в жизни, строить своё будущее. 

Именно поэтому и старалась всегда отдавать им все знания, которыми обладаю и помогать им 

в трудных ситуациях, да и сейчас тоже стараюсь. Нисколько не жалею о выборе профессии и 

радуюсь тому, что могу делать для ребят, видеть их успехи и, как и все педагоги считаю, что 

эта профессия одна из важнейших для всего общества.» 
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Сырова Светлана Александровна  
(Преподаватель психологии) 

«Я, естественно, как и почти все мои коллеги 

выбрала работу по призванию. И считаю, что, 

основываясь только на нем можно вообще 

работать педагогом, поскольку «случайных» 

людей в этой профессии быть не должно ни в коем 

случае. Только по зову души, внутреннему 

желанию посвятить жизнь детям, чтобы показать 

им, насколько хорошо учиться и получать 

позитивные эмоции от этого процесса можно 

связывать свою жизнь с этим делом. И как раз все 

это мне и показала моя первая учительница, за что 

я бесконечно благодарна ей. Именно она стала для 

меня путеводной звездой, которая и привела меня 

к этой благороднейшей и важнейшей профессии» 

 

Назаренко Елена Георгиевна 
 (Преподаватель педагогики) 

«В принципе, я также скажу, что учителем мечтала быть с детства. Естественно, играла в школу 

и взрослую жизнь тоже хотела посвятить педагогике. Конечно же, я очень люблю детей и 

студентов, без этой любви не считаю нужным идти в профессию вообще. Проведение урока 

всегда было для меня маленьким волшебством, когда можно передать частичку света знаний 

любимым ученикам, да и сейчас остается таковым, поэтому стараюсь всегда найти что-нибудь 

интересное, необычное для окраски своего урока. Очень люблю приводить практические 

примеры, чтобы ребята понимали материал и могли его легко усвоить. Считаю, что именно 

педагог является строителем детской души, поэтому всегда стараюсь отдать все свои знания и 

умения для того, чтобы из моих учеников выросли хорошие порядочные люди. Я очень рада 

тому, что я могу делать и поэтому благодарна жизни, за то, что я стала преподавателем» 

      

Итак, очевидно, что педагоги выбрали своё дело по призванию души. Они действительно 

любят его и подкрепляют уверенность в том, что каждое будущее поколение детей будет 

иметь знания, нести в себе свет добра и любви к миру, сохранять все самое важное в нашей 

жизни и продолжать их благое дело. За это конечно вам, дорогие наши, мы хотим 

выразить вам огромную благодарность!!! 

Е. Касап, У-11-А 

Преподаватели родные - вы нам родители вторые,  

Ведь ваша главная работа - прежде всего о нас забота. 

Вы нам опора и подмога, по сложной нас ведя дороге,  

Следите, чтоб мы не упали, чтоб тверже на ногах стояли. 

Всяк ваш совет ценим безмерно, все, что вы скажете - все верно,  

Каждое слово нам урок, его мы вспомним в нужный срок!  

За наше частое общенье, за выслушанные откровенья,  

За искреннее пониманье и уделенное вниманье,  

От всей души благодарим и каждого в душе храним! 

Мы вас сердечно поздравляем,  

И лишь хорошего желаем, 

Знайте родные педагоги, что вы для нас почти что боги!!! 

Е. Касап, У-11-А 



322-ая годовщина образования Кубанского казачьего войска 

и День кубанского казачества 
 

 

Казачеству на Кубани 

принадлежит особая 

историческая роль. 

Непростой путь прошло 

войско со дня своего 

образования. Его 

искореняли, гнали с родной 

земли, а в ответ получали 

лишь твердость духа и 

несокрушимую любовь к 

жизни и Отечеству. Эта 

мощная сила уже не одно 

столетие выступает гарантом мира и согласия. На протяжении всей истории 

Кубанского казачьего войска, казакам были присущи чувство товарищества, 

взаимовыручка, смелость, верность долгу. Во все времена они были защитниками 

своего Отечества, родного края, семьи. 

Современное Кубанское казачье войско – пример для всего российского 

казачества, наглядно показывающее, как можно возрождать старинные традиции 

и самобытную культуру, воспитывать подрастающее поколение в казачьем духе. 

13 октября в станице Кущевской прошли торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию 322-й годовщины образования Кубанского казачьего 

войска и Дня Кубанского казачества. К ожидаемым событиям дня относится и 

парад Ейского казачьего отдела. Праздничное утро восьми парадных расчетов 

Ейского казачьего отдела началось с молебна на площади перед храмом Иоанна 

Богослова. Далее торжественным маршем парадные расчеты, минуя мост реки Ея, 

проследовали к районному Дому культуры и построились напротив бюста 

Екатерины II, где началось торжественное мероприятие.  

В торжестве приняли участие первые лица близлежащих районов: атаман 

Ейского отдела Кубанского казачьего войска П.А. Лях, главы и заместители глав 

муниципальных образований, представители казачества, духовенства, а также 

гости из Ростовской области. С поздравительным словом выступил глава 

Кущевского района И.А. Гузев, отметив, что «казачество всегда было опорой 

государственности и хранителем ценностей».  



Студентки-казачки Ленинградского-

социально педагогического колледжа также 

приняли участие в праздновании 

знаменательной даты - 322-ой годовщина 

образования Кубанского казачьего войска и 

Дня Кубанского казачества: участницы 

спортивно-патриотического клуба 

«Вольница»  выступили перед всеми 

собравшимися с номером казачьей 

фланкировки, показав виртуозное умение 

фланкировки казачьими шашками, в 

завершение мероприятия парадный расчет 

студенток групп казачьей направленности: У-4А, У-3А, У-2А, У-1А прошлись в парадном 

шествии по центральной улице станицы Кущевской, достойно представив наш колледж.  

 Особенно приятно отметить, что 

студентки колледжа, активно принимающие 

участие в различных мероприятиях казачьей 

направленности, были награждены 

нагрудными знаками от Уманского 

районного казачьего общества: студентки 

группы У-4А Бойко Анастасия, Бойко 

Ангелина, Кухоль Виктория, Андреева 

Анастасия и студентки группы У-3А 

Улискова Алиса, Каверина Екатерина, 

Базык Дарья.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Савенко. Ю, У- 4А,  
Кондратенко П, У-11Б 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ  

5 декабря во всем мире считают 

день волонтеров. В этот день 

следует поблагодарить всех тех 

людей, которые безвозмездно 

трудятся и помогают людям.                                                                                                                                                                                                

      Полное название этого праздника - Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития. Волонтеры трудятся на благо общества, не прося 

ничего взамен, что является еще одной причиной того, почему они удостоились собственного 

праздника. Все же немногие согласятся бесплатно выполнять огромное количество работы, а 

волонтеры бескорыстно убирают улицы, распространяют брошюры социальной кампании, 

работают переводчиками на больших спортивных соревнованиях, помогают в больницах, домах 

престарелых, детских домах и многое, многое другое. Немало работы на долю волонтеров 

приходится при ликвидации последствий стихийных бедствий. 

     Во Всемирной декларации добровольцев говорится, 

что волонтеры имеют право отдавать свое время, 

энергию и талант коллективным и индивидуальным 

акциям, не ожидая при этом вознаграждения. 

Бескорыстные поступки в современном мире – редкость, 

но они так необходимы. Так что 5 декабря следует не 

только пожелать удачи и счастья всем волонтерам мира, 

но и задуматься о собственных бескорыстных поступках. 

Начать можно с малого – перевести через дорогу 

старушку или покормить бездомного пса. 

     Наши студенты тоже принимают участие в 

добровольчестве. Об одном из таких студентов хотелось бы сказать пару слов. Ромас Ксения 

студентка группы С-4, участник волонтерского движения, в минувшем месяце участвует в 

конкурсе эссе «Я-доброволец» России. Пожелаем ей удачи и победы! 

(Отрывок взят из эссе Ксении для конкурса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мой милый друг, быть волонтером - это здорово! 

Я являюсь волонтером уже приблизительно 5 лет. Началось все лет с 13-15, тогда это были 

школьные благотворительные акции, экологические марафоны и т.д. С каждым годом росла я и 

мой род деятельности. С поступлением в педагогический колледж я выбрала приближенную 

специальность – специалист по социальной 

работе. В рамках практики мы оказываем 

социальную помощь, помогаем людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Последние 4 года я больше приближена к 

инклюзивному волонтерству, сопровождению 

детей с инвалидностью в учебное время, помогая 

им передвигаться в приделах школы. 

Участвовала в конкурсе «Доброволец – Кубани 

2017», заняла первое место в крае.  И это стало 

для меня своего рода «толчком». 

     У всех есть свои увлечения (интересы) и когда 

ты хочешь о них рассказать кому-либо, бывает, 

что эмоции переполняют через край. Вот именно 

так случилось и со мной, когда я приехала домой после Чемпионата мира по футболу. У меня 

есть младшие брат и сестра, которые были «зрителями» моего эмоционального рассказа.  

     За два года до начала Чемпионата мира-2018 в России я решилась подать заявку на участие в 

мероприятии в качестве волонтера, не имея еще ни основательного опыта в волонтерстве, ни 

знания иностранных языков. И я готовилась, проходила тестирование, учила английский язык. 

Онлайн отбор проходил достаточно долго и в несколько этапов. В феврале я узнала, что прошла 

и уже «рисовала» в голове предстоящее событие.  

Я попала в город организатор Ростов-на-Дону, жили в отличных условиях, получили 

аккредитацию и форму. Было очень волнительно, переживала, думала, что растеряюсь…но 

ничего подобного на удивление не произошло. Не зная языка, тем более испанского, общалась с 

иностранцами. Был языковой барьер, причем у многих. Даже у тимов (тим-лидер), ребят, которые 

жили за границей и т.д. Но наша обязанность была помочь 

пройти, объяснить, рассказать, не смотря не на что. Даже 

если на китайском, испанском, но объясняла. Много было 

историй, о которых я точно не забуду. Как с мексиканцами 

пели песни на фан-зоне, как ходили компаниями по городу и 

проводили экскурсии для иностранцев. Они нам даже 

рассказывали о сложностях, с которыми столкнулись в 

городе. Один случай был, когда иностранец, шел по пути со 

мной до стадиона и рассказывал о том, что его обманули с 

проживанием и он «гулял» по городу всю ночь. А днем пошел 

на игру Мексика – Япония, с огромным макетом головы орла 

и заряжен энергией болеть за свою команду. Многие 

моменты за этот месяц чемпионата перевернули мое 

отношение к определенным вещам. Я получила колоссальный опыт. 

Поняла, что знания иностранных языков очень важно в современности. 

Обрела много новых знакомых. Увидела, как мы можем, совсем не 

знакомые люди, вмиг так сплотиться.  Переживать вместе поражение и 

победы. Быть дружелюбными и открытыми несмотря ни на что. 

Общаться без слов, поддерживать. Я очень рада, что смогла принять 

участие, громко скажу даже -«в историческом» моменте нашей страны и 

отдать в это дело частичку себя. 

Так, по приезду домой я села и сказала своей сестре: «Мой милый 

друг, волонтером быть очень здорово!»  Если у тебя будет хоть малейшая 

возможность поучаствовать в подобных мероприятиях, ничего не бойся, 

учи языки, будь активной!  Принимай участие, не рассчитывая на 

поощрение или подарки. Ведь полученный опыт и знания бесценны. 

Выражаю огромную благодарность тем людям, которые мне когда-то сказали так же. И 

которые меня поддерживали и разделяли мои интересы во время моего участия в Чемпионате 

мира.                                                                                                                 А. Романова, У-11Б 



7 октября День улыбки – 

самый добрый и веселый праздник 
     Всемирный день улыбки по традиции отмечается в первую пятницу октября. В этом году праздник 

выпал на 5 октября. Задумка отмечать день улыбки пришла американскому художнику Харви Бэллу в 

1999 году, после того как разработанный им смайлик обрел огромную популярность. Он придумал 

девиз для события: «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке». Знаменитая 

желтая мордашка с улыбкой появилась в 1963 году. Изображение начали печатать на предметах 

одежды, спичечных коробках и даже на почтовой марке. 

 

      А вы знали - Польза улыбки доказанный факт…. 
     «На подсознательном уровне у нас закреплена взаимосвязь между настроением и 

теми мышцами лица, которые его выражают. Так, что, если у вас весь день не клеится, 

попробуйте улыбнуться. Конечно, всех проблем такое упражнение не решит, но 

эмоциональный фон станет лучше» - подтверждает психолог Анна Карташова. 

   Интересные факты о наших улыбках… 
1. Улыбка усиливает Вашу иммунную систему. Улыбка действительно может 

улучшить Ваше физическое здоровье тоже. Ваше тело более расслаблено, когда Вы 

улыбаетесь, что способствует хорошему здоровью и сильной иммунной системе. 

2. Улыбка заразительна. И это не просто слова, улыбка действительно заразительна, 

так говорят ученые. В исследовании, проводимом по этому поводу в Швеции, людям с 

большим трудом удавалось хмуриться, когда они смотрели на улыбающихся людей, их 

мышцы сами стремились выразить улыбку на своем лице. 

3. Улыбка – это универсальный признак счастья. Несмотря на то, что рукопожатия, 

объятия и поклоны имеют различные значение в разных культурах, улыбка известна во 

всем мире и во всех культурах, как признак счастья и одобрения. 

4. При улыбке используется от 5 до 53 лицевых мышц. Только улыбка может 

заставить Ваше тело использовать до 53 мышц одновременно, хотя некоторые виды 

улыбок обходятся 5 движениями мышц. 

5. Дети рождаются сразу со способностью улыбаться. Дети многому учатся из 

поведения и звуков, наблюдая за людьми вокруг себя, но ученые считают, что все дети 

рождаются с этой способностью, потому что даже слепые дети могут улыбаться. 

С.Покачалова, У-12А 

 

 

 



1 октября – День музыки! 
 

Музыка – величайшее 
изобретение человечества, которое 
сопровождает общество с момента его 
зарождения. Музыка отражает традиции и 
обычаи разных народов, и ими легко делиться: 
язык мелодии прост и понятен каждому. 
Неудивительно, что у такого уникального 
культурного феномена есть свой праздник – 
Международный День музыки, который 
отмечается каждый год 1 октября. 

Несмотря на то, что музыке миллионы лет, праздник появился 
сравнительно недавно. В 1973 году его учредил Международный музыкальный 
совет при ЮНЕСКО, а спустя два года прошли первые симфонические концерты в его 
честь. 

В России о Дне музыки заговорили только в 1996 году. В этот год 

гениальному отечественному композитору, ученому и общественному деятелю Дмитрию 

Шостаковичу исполнилось бы 90 лет. Шостакович стал одним из создателей праздника, 

«крестным отцом» Дня музыки. 

Музыка непосредственно воздействует на восприятие человека, наполняет 

его эмоциями. На протяжении веков и тысячелетий музыка была неотделимой частью 

творческого самовыражения людей, их культурной традиции, религиозного обряда 

и повседневного существования. 

Международному дню музыки в России посвящены различные 

музыкальные мероприятия — творческие встречи с композиторами, исполнителями, 

музыковедами; выставки музыкальных инструментов и произведений искусства, 

связанных с музыкой. 

В Международный День музыки в Москве и Санкт-Петербурге проходят 

культурные мероприятия: встречи с музыкантами, выставки и выступления. Особой 

популярностью пользуется «Ночь музыки» в Москве: на разных площадках для гостей 

выступают Большой симфонический оркестр имени Чайковского и джазовый коллектив 

Олега Лундстрема. В римско-католическом кафедральном соборе звучит органная музыка. 

И все это — совершенно бесплатно! 

Международный день музыки собирает всех желающих приобщиться к 

великому и вечному искусству: профессиональных музыкантов, артистов, педагогов, 

студентов-вокалистов и обычных обывателей при их непосредственном участии. 

  

 
К. Стрюк, У-4А 

 


