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Дню Победы над фашизмом посвящается...
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МАЙ  

1 мая    День Весны и Труда 

5 мая	  Международный день 
                борьбы за права  
                инвалидов

6 мая  	День Святого Георгия  
                 Победоносца

	                День создания  
                 Вооружённых Сил России

8 мая 	Всемирный день Красного  
                Креста и Красного  
                Полумесяца 

9 мая   День Победы 	

16 мая	205 лет со дня рождения  
                 русского историка  
                 Н.И. Костомарова

17 мая День рождения  
                 Интернета

18 мая Международный день  
                 музеев 

19 мая	100 лет со дня основания  
                 Всесоюзной пионерской  
                 организации 
                 им.  В.И. Ленина 

21 мая Всемирный день  
                  культурного  
                  разнообразия во имя  
                  диалога и развития

	                 День военного  
                  переводчика в России

24 мая	День славянской  
                  письменности и культуры

25 мая	День филолога

26 мая День российского  
                  предпринимателя 

27 мая	Общероссийский день  
                 библиотек

28 мая Международный день  
                  миротворцев ООН 

31 мая  День Российской  
                  адвокатуры

                  160 лет со дня  
                   рождения русского  
                   художника  М.В. Нестерова 
                  130 лет со  дня рождения 
                  русского и советского  
                  писателя К.Г. Паустовского


1 июня  Международный день  
                    защиты детей

		                  Всемирный день родителей

5 июня 	Всемирный день  
                    окружающей среды

6 июня	 День русского языка

7 июня	 180  лет со дня рождения  
                    психолога И.А. Сикорского

8 июня	День социального работника  
                    в России

                    185 лет со дня  рождения 
                    русского  художника 
                    рИ.Н. Крамского

9 июня  Международный день  
                     архивов 
                     350 лет со дня рождения 
                     российского  императора  
                     Петра Первого Великого 

12 июня	День России

14 июня Всемирный день донора  
                      крови 
                      День работников  
                      миграционной службы  
                      России

17 июня 140 лет со дня рождения  
                      русского композитора  
                      И.Ф. Стравинского

18 июня	210 лет со дня рождения  
                      писателя И.А. Гончарова

19 июня Всемирный день детского  
                      футбола 
                      День медицинского  
                      работника 

20 июня	Всемирный день беженцев

22 июня	День памяти и скорби 

23 июня	Международный  
                      Олимпийский день 

24 июня 210 лет со дня начала  
                      Отечественной войны 1812 г.

25 июня День дружбы и единения  
                      славян

26 июня	Международный день в  
                      поддержку жертв пыток 

27 июня День молодёжи


Мы всегда отмечаем его 
торжественно и всенародно. 
Духовное, нравственное значение 
Дня Победы остаётся неизменно 
великим, а наше отношение к нему – 
священным.


Это наша память и гордость, 
история нашей страны, история 
каждой семьи, часть нашей души, 
которую передали нам отцы и 
матери, наши бабушки и дедушки.


Сегодня мы остро чувствуем всё 
величие их судеб, вспоминаем тех, 
кого уже нет с нами, с любовью 
вглядываемся в их лица на 
фотографиях разных лет, желаем 
долгих лет жизни нашим ветеранам, 
преклоняемся перед великим 
поколением победителей.


Они сделали для Родины столько, 
что это никак не измерить, ничем не 
оплатить. Они спасли Отечество, 
жизнь будущих поколений, 
освободили Европу, защитили мир, 
восстановили города и сёла, 
добились грандиозных свершений.


Мы отдаём дань бесконечного 
признания великому, жертвенному 
подвигу советского народа, людям 
разных национальностей, стоявших 
плечом к плечу на фронте и в тылу. 
Время не властно перед их 
мужеством, единством, 
достоинством и поистине стальной 
силой духа.


Приветственное слово 
директора

Дорогие друзья!


Поздравляю вас с Днём 
Победы! Для нас всех это 
самый главный, самый 
дорогой праздник. 

ИЮНЬ
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Арнаутов Николай 
Андреевич. Родился 
5 декабря в 1919 
году в селе Бутырки 
Тамбовской 
губернии 
Липецкого уезда. В 
18 лет он переехал 
со своей семьей  

Помним, гордимся!
В преддверии знаменательного и  дорогого  для всех россиян праздника студенты колледжа решили поделиться с 
читателями газеты  рассказами о своих родственниках, сражавшихся  с фашистскими  захватчиками во время 
Великой Отечественой войны. Каждый написал о  них по-своему. 

Якушкин Иван 
Степанович 
(1914 –1941). 
Уроженец с. 
Бессоновка  
Пензенской 
области. Жил в 
селе Бессоновка 
Пензенской 

он без ноги. Не будем оперировать». 
Так в ноге у Ивана остались 
осколки. А 8 августа прадед Ваня 
стал считать днём второго своего 
рождения. 

      Прадед пролежал в госпитале 6 
месяцев. После выписки его 
отправили на Москву, чтобы он 
получил новое обмундирование. 
Он ехал в поезде, и сердце ёкнуло, 
когда стал проезжать свою 
станцию, не выдержал – вышел в 
Колышлее. Прадед был на 
костылях. На станции стояли 
подводы с лошадьми.  С ними Иван 
поехал домой. Его там не ждали. 
Когда он зашел в избу, все 
остолбенели. Скорее побежали на 
скотомогильник, там были дохлые 
лошади, отрубили ляжку у одной, 
сварили мясо и наелись. Так 
встретили сына и брата. 

      Когда прадед рассказывал нам о 
себе, плакал, ему было тяжело это 
вспоминать. У него есть награды.   
Умер он в 2010 году 24 февраля на 
86 году жизни. 


в Барнаульскую область. Оттуда был 
призван в армию. Там его и настигла 
война. С 22 сентября 1941 года служил 
в составе 161 пулемётного батальона, 
стрелок. В первый год войны он 
попал в плен к фашистам. Пробыл 
там год, а потом ему удалось бежать. 
Вскоре он набрёл на деревню в 
Белоруссии, где его приютила 
пожилая женщина, которая 
пожалела его, так как он после года 
в плену совсем ослаб. Она его 
спрятала в сарае, так как по дворам 
ходили полицаи и всех мужчин 
сдавали немцам.  Но Николай всё же 
был пойман и отправлен в Германию, 
где пробыл до окончания войны. 
Воевать ему больше не удалось. 
После победы в 1945 году советские 
войска освободили всех пленных.

Арнаутова Юлия (21НК11к)

Коровина Анастасия (21НК11к)

области со своей женой  Якушкиной 
Евдокии Фёдоровной. Было два 
сына: Якушкин Алексей Иванович 
(1936) и Якушкин Николай 
Иванович (1940). Был призван на 
фронт Бессоновским 
райвоенкоматом в мае 1941 года. На 
момент призыва ему был 31 год. В 
июне 1941 года прекратилась 
письменная связь. Пропал без вести. 

Первушкина Наталья (21НК11к)


В октябре 1941 года был призван 
на фронт Кузнецким городским 
военным комиссариатом. Воевал 
с октября 1941 по октябрь 1945 года. 
Был рядовым солдатом. Прошёл всю 
войну. В сражении получил 
контузию, ранен в правую руку и 
грудь. Награждён орденом Красной 
звезды, орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу», медалью Г.К. Жукова. После 
войны проживал в городе Кузнецке, 
работал на ТЭЦ грузчиком. 
Награждён Почётной грамотой. В 
1982 году ушёл на заслуженный 
отдых.

Первушкина Наталья (21НК11к)


Майский праздник -

День Победы

Отмечает вся страна,

Надевают наши деды

Боевые ордена,



Их с утра зовёт дорога

На торжественный 
парад.

И задумчиво с порога

Вслед им бабушки 
глядят.

День Победы

Т. Белозёров

У меня есть прадед - 
Коровин Иван 
Владимирович, 
родился он 19 мая 
1924 года. Когда ему 
исполнилось 18 лет, 
его призвали в 
армию. В Селиксах 
(ныне Заречный) он

Яйков Иван 
Андреевич 
(24.06.1922– 
30.05.1998). 
Уроженец 
с. Шкудим 
Сосновоборского 
района 
Пензенской 
области. 

прошёл курс молодого бойца. Потом  
началась война, и его отправили на 
фронт.  
8 августа 1942 года прадеда ранили в 
бою. Он находился в воронке без 
сознания, по всему телу были осколки 
от снарядов. Две санитарные собаки 
затащили его на сани и вывезли с поля 
боя. Прадеда отвезли в санчасть, а 
оттуда в госпиталь Кисловодска. Ему 
хотели ампутировать ногу, но, когда 
положили на операционный стол, 
подошёл доктор и сказал: «Парень-то 
ещё молодой - 19 лет всего, и останется
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Однажды, рассматривая семейный альбом, я 
увидела маленькую чёрно-белую фотографию. Тогда и 
решила расспросить об этом снимке свою бабушку. Она 
рассказала мне, что на фотографии изображён мой 
прадедушка  - Синников Николай Васильевич. Он 
родился в 1924 году в Сердобском районе Пензенской 
области в крестьянской семье. 









Много лет прошло со дня Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. 


Военное время стало  тяжелым 
испытанием для каждого и затронуло 
каждую семью.  Оно изменило жизнь  
людей всей страны.  Война постучала в 
каждый дом, принесла беду, затронула 

Мама, простая неграмотная 
женщина, одна воспитывала четырех 
детей. Детство моего прадедушки 
Николая проходило так же, как и у всех 
деревенских ребятишек. Детей с 
малых лет приучали к тяжёлому 
сельскому труду: принести воды в 
избу, напоить скотину и выгнать её

Годы учёбы в школе были очень трудными. Прадед 
окончил всего три класса школы, так как в то время       
в деревне было только начальное обучение.


16 июня 1941 года в возрасте 17 лет мой прадед был 
призван Сердобским РВК в Красную Армию . А через 
несколько дней началась война. 


Когда Николай Васильевич получил звание 
старшего сержанта, он был направлен на фронт. Он 
участвовал в боях на  Калининградском, 
Воронежском, Степном и первом Украинском 
направлениях. Вскоре  прадед получил звание 
старшего сержанта медицинской службы с 
должностью ездовой 13 Отдельной Морской 
Стрелковой Бригады  183 стрелковой Харьковской 
дивизии. 

в поле, наколоть дров. С десяти лет мальчик под 
присмотром старших обрабатывал бороной 
вспаханную землю, с двенадцати - пахал, 
а в четырнадцать наравне со взрослыми участвовал 
в полевых работах. Семья прадедушки была 
работящая: трудились с раннего утра до позднего 
вечера. Держали коров, свиней, овец, кур, трёх 
лошадей. 

19 октября 1942 года старший сержант медицинской 
службы Синников Николай Васильевич был отправлен 
в госпиталь из-за тяжелого ранения в голову, но ему 
все-таки удалось благополучно вернуться домой.


Благодаря архивам, я узнала, что мой прадед 
Синников Н.В. работал в качестве ездового                               
с прикреплёнными к нему лошадьми в тяжелых 
весенних боевых условиях по эвакуации раненых и 
передислокации медико-санитарного батальона. 
Благодаря заботливому уходу за конём добился 
отличных показателей, за что как лучший ездовой был 
отмечен на дивизионной и корпусной выводке.


Изучая архивные документы, я  узнала, что мой 
прадедушка был дисциплинированным,

Корнеева Дарья (20НК23К)

Мой прадед был награжден правительственными 
наградами: медалью «За боевые заслуги» (29 апреля 
1944 года) и медалью «За отвагу» (07 июня 1945 года).


Несмотря на то, что эти события происходили 
задолго до моего рождения, я очень горжусь тем, что 
мой прадедушка внёс вклад в победу над фашизмом.


Мы должны помнить о подвигах героев, которые 
подарили нам мирное небо над головой.  И не имеем 
права забывать, что свобода нам досталась ценой 
потери жизни миллионов людей, которые так же,  как 
и мы, хотели прожить счастливую жизнь.  

Будем вечно помнить героев!

Я на свете недавно живу 

И историю знаю по книжкам, 

Но зато про большую войну 

Я живые рассказы слышу. 

Есть на свете один человек, 

Он всегда говорит мне правду. 

И в душе остаётся след - 

Остаётся со мной мой прадед! 

Прадедушка, прадедушка, он всю прошёл войну, 

От Волги и до самого Берлина. 

Прадедушка, прадедушка, он защищал страну, 

Он защищал жену свою и сына.

Прадедушка, прадедушка, он жизнью рисковал, 

Чтоб опять запели в небе птицы, 

И стало небо голубым, и смех не угасал, 

И чтобы мне на белый свет родиться, 

И чтобы мне на белый свет родиться!

Он так рано ушёл на войну, 

Был, как я, он в военные годы, 

Побывать довелось и в плену,

И пройти сквозь огонь и воду.

Он защитником Родины стал, 

Хоть совсем ещё был мальчишкой, 

И победу завоевал,

И с победою к дому вышел!

Я прадедушкой очень горжусь, 

Мне пример его - в жизни подмога, 

Но из сердца не выкинуть грусть - 

Трудной стала его дорога.

У меня всё ещё впереди, 

И свой путь выбирать мне надо. 

Но хочу я его пройти, 

Как по жизни прошёл мой прадед!

добросовестно относился 
к выполнению любой 
работы и к своим 
обязанностям по уходу за 
конем. Узнала также, что  
он эвакуировал  
80 раненых из медсанбата 
в госпиталь. 

Прадедушка

Музыка  
А. Ермолова

Слова М. Загота

судьбы многих семей. Все мужчины встали в строй на 
защиту Родины. В тылу остались женщины, старики и 
дети. Из каждой деревенской избы провожали на 
фронт отца и мужа, брата и сына.

Практически у каждого из нас есть родственники, 
которые в  Великую Отечественную войну сражались 
за Родину, многие из них не вернулись домой к 
родным и близким. 
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От сессии до сессии живут студенты...
Мы – патриоты!

27 апреля в колледже состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага 
Российской Федерации и исполнение Государственного гимна Российской Федерации. 
Поднятие государственного флага - это особый торжественный ритуал.

Все страны мира, все государства, существующие на земле, имеют свой флаг, герб и гимн, что 
является отличительным знаком государства. 

Письма Победы

Студенты специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» (19ДОУ31к, 20ДОУ21к, 21ДОУ11к) в преддверии празднования 77-летия 
Дня Победы подготовили стенд «Письма победы», на котором разместили фотографии 
писем, отправленных солдатами в годы войны своим близким и родственникам.


Салют, Победа!

29 апреля 2022 года в колледже прошёл конкурс чтецов «Салют, Победа!». В нём приняли 
участие 16 студентов-первокурсников. Ребята читали стихи о Великой Отечественной войне 
О. Берггольц, К. Симонова, О. Киевской, А. Твардовского, В. Высоцкого и других поэтов. 
Победителями стали Волкова Анна (21НК12К) – 1 место, 2 место у Киреева Ильи (21ФЗК11к) и 
Курбановой Елены (21НК11к), 3 – у Медведевой Екатерины (21НК12к), Перкулимовой 
Елизаветы (21ПСО11к), Смогрун Ульяны (21ПСО11к).


Областные соревнования по плаванию

29 апреля 2022 года на базе ДВС «Сура» г. Пензы прошли соревнования по плаванию в рамках 
областной спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Пензенской области. Ребята соревновались на дистанции 50 метров вольным стилем. По итогам 
соревнований не было равных нашим девушкам и юношам. Обе команды заняли 1 место в 
общекомандном зачёте. В личном первенстве наши девушки заняли весь пьедестал: 1 место - 
Ксения Ильяткова, 2 - Александра Смирнова, 3 – Эмилия Бубнова. В личном первенстве среди 
юношей места распределились следующим образом: 1 место Рыжов Егор, 3 – Земцов Даниил. 
Поздравляем и желаем успехов во Всероссийских соревнованиях, которые пройдут с 18-23 мая  
в г. Орёл.


«Флагманы образования»

27-29 апреля студенты нашего колледжа приняли участие в полуфинале Всероссийского конкурса 
"Флагманы образования", который проходил в г. Саранск.

В результате трёхдневных испытаний Мерененкова Лера (18НК41) и Сазонова Лена (18НК42) победили в 
отборочных соревнованиях и получили путёвки в финал конкурса, который состоится в июне.


WorldSkills Russia

Студенты нашего колледжа Люткина Дарья («Преподавание в младших классах»), Сайганова Олеся 
(«Дошкольное воспитание») прошли в Финал X Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). Желаем успехов!

«Абилимпикс»

В колледже прошёл VII Региональный чемпионат «Абилимпикс-2022» по компетенции 
«Адаптивная физическая культура», категория «студенты». 

Конкурсанты выполняли несколько заданий: разрабатывали и проводили физкультурно-
оздоровительное занятие с использованием современных технологий для учащихся с 
ожирением, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе А, а 
также рекреационно-досуговое мероприятие – флешмоб для лиц с инвалидностью. По итогам 
конкурсного дня 1 место – завоевал Вантяев Илья, 2 место – Настина Мария, 3 место – Чернова 
Елизавета.


 «Кубок профессионалов» КВН

В большом зале Пензенской филармонии прошёл третий фестиваль команд КВН «Кубок 
профессионалов-2022» среди ССУЗов. Всего в конкурсной программе приняли участие 12 
коллективов из разных учебных учреждений региона. От нашего колледжа приняла 
участие команда-новичок «Педсоветчицы». 
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Именинники месяца Один умный человек 

сказал...

Кроссворд составила Наталья Нагодкина

Готовим быстро и вкусно

Русские оказались достойны 
быть непобедимыми. 

Наполеон I Бонапарт

Мы русские, и поэтому мы 
победим. 

А.В.Суворов

Приятного аппетита!

03.05	Григорьева Марина Николаевна, преподаватель

04.05	Мялькина Елена Борисовна, преподаватель

09.05	Оноприенко Тамара Николаевна, методист

14.05	Любимова Маргарита Михайловна, преподаватель

16.05	Курзоватова Софья Викторовна, педагог дополнительного 
             образования

18.05	Ульянкина Марина Александровна, замдиректора по УПР

25.05	Карепова Татьяна Александровна, ведущий библиотекарь

26.05	Перегудова Ольга Александровна, преподаватель

28.05	Косынкина Лидия Андреевна, бухгалтер

01.06	Колокольникова Ирина Владимировна, преподаватель

02.06	Дергунова Ирина Владимировна, делопроизводитель 

14.06	Мамонтьева Татьяна Юрьевна, преподаватель

17.06	Чегоданова Ольга Егоровна, рабочий по комплексному  
             обслуживанию и ремонту зданий

18.06	Валентинович Инна Анатольевна, руководитель воспитательного  
             центра

21.06	Милованова Елена Николаевна, заведующий хозяйством


Необходимо верить в победу, 
невзирая ни на никакие 
невзгоды, но в то же самое 
время иметь мужество 
смотреть в лицо 
действительности, какой бы 
суровой она ни была.	

Побеждает только тот, кто 
твёрдо знает, за что он 
сражается, и верит в своё дело.

Правда победит, но необходимо 
ей решительно помогать.

П.А. Столыпин

М.А. Шолохов

Юлиус Фучик

Гречневая каша с тушёнкой — классический образец 
военно-полевой кухни. 

Ингредиенты: 

Крупа гречневая — 500 грамм, вода — 1 литр, тушёнка — 
400-500 граммов, специи — по вкусу, соль — по вкусу 

Количество порций: 4-5

Казан ставим на огонь и хорошо нагреваем,

выкладываем в него тушёнку и тщательно 
разминаем её вилкой. Как только жир в 
тушенке растопится, выкладываем в казан 
гречневую крупу.  Далее заливаем гречку 
водой и перемешиваем все ингредиенты.
Накрываем казан крышкой и варим кашу на медленном огне      
40-60 минут.  Когда практически вся жидкость впитается крупой, 
кашу следует посолить и приправить специями по вкусу. Ещё раз все 
перемешиваем, снимаем с огня и оставляем на полчаса, закрыв 
крышкой, чтобы она настоялась и дошла до полной готовности. 
После этого можно раскладывать ароматное блюдо по тарелкам и 
подавать к столу. 

Кроссворд
1.	Город-герой, в котором находится Памятник затопленным кораблям.

2.	Возвращение на родину беженцев, эмигрантов и т.п.

3.	Фашистский концлагерь.

4.	Маршал Советского Союза, подписавший акт безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии, 8 мая 1945 года.

5.	Сколько дней длилась оборона Брестской крепости.

6.	Истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, этническим или религиозным признакам.

7.	Город, где проходил суд над главными военными преступниками.

8.	Слово, которое немецко-фашистское командование запретило упоминать на оккупированной территории.

9.	Город, выбранный фашистским командованием в качестве столицы в случае сдачи Москвы.

10.	Название плана нападения Германии на СССР.

11.	Так в блокадном Ленинграде называли Ладожское озеро (два слова без пробела).

12.	Страна, в которой стоит  памятник Алёша, сооружённый в честь русских солдат, погибших при освобождении страны 
       от фашистов.

13.	Место, где прячется солдат во время боя.

14.	Автор романа "Они сражались за Родину".

15.	Город, находившийся в блокаде с 8 сентября 1941 г. по 28 января 1944 г.


С днём рождения!  
Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, 
счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и 
уют всегда наполняют ваш дом, солнечный свет согревает в любую погоду, 
а желания исполняются при одной мысли о них.



