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посвящается...

Колонка 
шеф-редактора

Нагодкина Наталья Викторовна

День воспитателя и всех 
дошкольных работников

ЯНВАРЬ

06.01    150 лет со дня рождения 

                 А.Н. Скрябина, российского  
                 композитора

07.01	    Православное Рождество       
                 Христово

08.01	    День детского кино

09.01	    225 лет со дня рождения 

                 Ф.П. Врангеля, русского  
                 путешественника

12.01	     День работника прокуратуры

                 115 лет со дня рождения 

                 С.П. Королева, советского             
                 учёного в области  
                 космонавтики

13.01	    День российской печати

15.01	    День образования 
                Следственного комитета РФ

16.01	   	140 лет со дня рождения 

                А.В. Лентулова , русского 
                художника, нашего земляка

25.01	   День студенчества или  
                Татьянин день

27.01	    78 лет со дня снятия блокады  
                Ленинграда

ФЕВРАЛЬ

02.02	  День разгрома советскими   
                войсками немецко- 
                фашистских войск в  
                Сталинградской битве

07.02		  День российского бизнес- 
                образования

08.02	  День памяти юного героя- 
                антифашиста

		              День российской науки

11.02	   Международный день женщин  
                и девочек в науке

13.02	   Всемирный день радио

14.02    Международный день  
                книгодарения

                Всемирный день  
                компьютерщика

5.02	     День памяти о россиянах,  
                исполнявших служебный долг  
                за пределами Отечества

17.02	   День российских студенческих  
               отрядов

18.02	  День транспортной полиции

21.02	  Международный день родного  
               языка

               Всемирный день экскурсовода

21.02	  Всероссийский День молодого  
               избирателя

23.02	 День защитника Отечества

27.02	 День Сил специальных 
              операций

Добрый день, дорогие 
читатели. В этом учебном 
году, как вы помните, мы 
решили рассказывать

 о профессиональных и других 
праздниках, которые связаны со 
специальностями нашего колледжа. 
Данный выпуск – о специальности 
«Дошкольное образование». Мы 
расскажем о зарождении праздника; о 
том, что ждёт студентов, выбравших 
для себя профессию воспитателя, и 
поговорим с недавними 
выпускниками колледжа, которые уже 
работают           в детском саду.

Дата «Дня 
воспитателя и 
всех 
дошкольных 
работников» 
приурочена       
к открытию 

Калинина Алина (20ДО21к)

Газета выходит накануне всеми 
любимого, в том числе и детьми, 
праздника Новый год, который не 
обходится без подарков и застолий.  За 
рецептами вкусных блюд к 
новогоднему столу мы обратились к 
самому известному студенческому 
повару нашего колледжа. А за идеей 
подарков – к преподавателю ИЗО 
Колиной Юлии Олеговне.  А игру, 
которую можно организовать для 
детей и взрослых, предложила 
выпускница нашего колледжа Шохина  
Жанна Николаевна.

День воспитателя и всех дошкольных 
работников — профессиональный 
праздник в Российской Федерации. 
Учреждён он был в 2004 году. Идею 
создания праздника подали несколько 
общероссийских педагогических 
изданий (газеты «Детский сад со всех 
сторон» 

 «Дошкольное образование», 
журнал «Обруч»). Ими был 
проведён опрос о необходимости 
такого дня в календаре 
праздников. Предложение 
поддержали авторы большинства 
основных дошкольных программ, 
педагоги детских садов и многие 
родители.


За год до учреждения первого 
общероссийского празднования 
Дня воспитателя и всех 
дошкольных работников осенью 
2003 года в Санкт-Петербурге 
прошло празднование Дня 
воспитателя в честь 140-летия 
первого в городе детского сада. 
После этого во все регионы страны 
было разослано письмо с 
предложением сделать праздник 
общенациональным. 

первого детского сада в Санкт-
Петербурге. Он был открыт на 
Васильевском острове осенью 
1863 года. 

Цель праздника — помочь 
обществу обратить больше 
внимания на детский сад и на 
дошкольное детство в целом. 
Изначально праздник был 
общественный, народный, 
самодеятельный. Вскоре его стали 
отмечать во всех регионах 
Российской Федерации. И теперь 
празднование «Дня воспитателя и 
всех дошкольных работников» 
проходит и на официальном 
уровне.

Чему учат в колледже
Рассказать о специальности 
«Дошкольное образование» мы 
попросили Кузнецову Ольгу 
Николаевну, преподавателя 
колледжа, которая в 2020 году



2

Студенческая газета “Мы” №6, 2021

открыта специальность «Дошкольное образование»?

-	Профессия воспитателя в г. Пензе с каждым годом  
    становится все более популярной. Ремонт старых и  
    строительство новых детских садов, оснащение их 
    современным оборудованием, повышение  
    заработной платы работникам образования – все это 
    сыграло положительную роль в повышении  
    престижа этой непростой и очень интересной  
    профессии. В нашем колледже специальность 
   «Дошкольное образование» существует с 1982 года. За 
   это время подготовлены тысячи очень хороших  
   специалистов для детских садов города и области. 

-	Кто может поступить на эту специальность и как это 
    сделать?

-	Колледж предлагает обучение в очной и заочной 
   форме. На очное отделение могут поступить все  
   желающие, окончившие 9 классов и прошедшие 
   конкурс аттестатов. На заочное отделение – после 
   окончания 11 классов на бюджетной или договорной 
  основе. Самое главное для поступающих – любовь 
   к детям!

-	Чему обучают в колледже студентов, которые 
   получают данную специальность?

-	В процессе обучения будущие воспитатели получают 
   много полезной для жизни информации. Ведь знать, 
   как вырастить ребёнка здоровым, развить его речь и 
   интеллектуальные способности необходимо 
   каждой девушке, как будущей маме.

Создание мультфильмов с применением конструктора 
ЛЕГО DUPLO – ещё одно направление в подготовке 
будущих воспитателей.

Повышению конкурентоспособности будущих 
воспитателей помогает освоение навыков работы с 
конструктором Lego Wedo, т.е. умение конструировать 
необычные движущиеся модели.

Ещё большему погружению в профессию помогает 
участие во всероссийских  профессиональных 
олимпиадах и конкурсах, таких, например, как очень 
престижный конкурс для молодых профессионалов 
WorldSkills Russia. 

– Ольга Николаевна, а кем могут работать выпускники 
    нашего колледжа?

– Выпускники колледжа могут работать в дошкольных 
    образовательных организациях разного вида, в том 
    числе в детских садах семейного типа,  
    руководителями физического воспитания, 
    руководителями

стала лауреатом II 
Международного конкурса 
«Педагог года»
-	Ольга Николаевна, расскажите, 
когда и почему в колледже была

Современный воспитатель должен 
быть эрудированным и уметь 
сделать жизнь ребёнка праздником. 
Уже на первом курсе студенты 
осваивают азы анимационной

изобразительной деятельности, 
педагогами дополнительного 
образования в центрах развития, 
гувернёрами – домашними 
воспитателями.

Выбор профессии – это миллион

сомнений и терзаний. Стать грамотными, 
востребованными специалистами можно – нужно только 
правильно выбрать: где и как! Но если вы любите детей – 
выбор очевиден, только к нам, на дошкольное отделение!

– Вы поддерживаете связь со своими выпускниками? Где 
они работают?

– Однозначно, да. Ведь успех каждого педагога – это успех 
его студентов. Мы всегда рады помочь в трудоустройстве 
нашим выпускникам. После удачной практики 
заведующие могут сразу пригласить наиболее 
подготовленных студентов на работу. Наши выпускники 
– наши незаменимые помощники. Они помогают 

в подготовке участников к чемпионату Ворлдскилз, 
оказывают сопровождение нашим студентам на 
практике в детском саду, поддерживают их, передают 
свой опыт.

-	Спасибо за интересный рассказ, Ольга Николаевна.

Ситникова Софья (20Т21к)

Нужно отметить, что труд 
воспитателя становится все более 
интеллектуальным и 
высокотехнологичным, поэтому 
студенты нашей специальности

осваивают современные образовательные технологии. 

Это разработка дидактических игр, построение 
головоломок на интерактивной панели.  Создание и 
проведение экскурсий в мобильном куполе – 
планетарии, Ментальная арифметика, интерактивные 
кубы iMO-LEARN, игровой развивающий комплекс – 
интерактивная песочница, где при помощи 3D-
технологий на обыкновенном песке в одно мгновение 
можно создать песчаную пустыню, озеро и даже 
извержение вулкана.


Разговор о профессии воспитателя 
решила продолжить Киреева Полина 
(20ДО21к) и отправилась в детский сад 
№ 109 г. Пензы к выпускнице колледжа 
2019 года Шохиной Жанне Николаевне.

-	Жанна Николаевна, сколько лет Вы 
работаете воспитателем?

ИНТЕРВЬЮ МЕСЯЦА

-	21 октября было ровно два года. Вообще, это очень 
символичная для меня дата: в этот день я первый раз 
вышла на работу, и в этот же день у меня родился 
братишка. Получается, каждый его день рождения – мой 
«день рождения» как воспитателя.

-	Что повлияло на Вас в выборе профессии?

-	На самом деле сначала я хотела стать учителем 
начальных классов. Детский сад и профессия 
воспитателя меня не интересовали. Но так получилось, 
что оказалась я на специальности «Дошкольное 
образование», проучилась до первой практики, пришла 
в сад, и… поняла, что не могу оттуда уйти! Сразу стало 
ясно, что именно эта профессия мне приносит  
максимум удовольствия.

деятельности, ораторское искусство, которые 
непременно пригодятся им для организации забавных 
сюрпризных моментов, инсценировок и утренников.

Одним из важных аспектов подготовки становится 
педагогическая практика. Она проходит в лучших 
дошкольных образовательных организациях Пензы, 
немного похожих на настоящие дворцы. Все 
дисциплины, которые студент освоил в стенах 
учебного заведения, реализуются в работе с детьми. 
Девушки проводят интересные занятия по рисованию, 
математике, физической культуре, учат детей 
ухаживать за комнатными растениями, проводят 
индивидуальную работу, знают множество 
развивающих игр.
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Кто из преподавателей особенно 
запомнился? Почему?

-	Этот вопрос довольно объемный и 
ответить на него односложно не 
получится. 4 года продолжалось моё 
обучение: сначала в Городищенском 
филиале, а с третьего курса в г. Пензе. 
Педагоги были замечательные везде. 
Знания давали колоссальные по 
объему и фундаментальные по 
качеству. Мне кажется, что «база» 
колледжа намного лучше, чем та же 
самая «база» института. Здесь 
научили всему: от «как нужно 
одеваться на работу», до «как и что 
говорить ребёнку/взрослому». 
Конечно, получили знания в самых

в мобильный планетарий и занятия 
по развитию речи, проектная 
деятельность, организация второй 
половины дня, организация 
самостоятельной деятельности 
детей. Я училась работать с разным 
оборудованием: интерактивная 
доска, интерактивные кубы, да и сам 
планетарий был для меня новым и 





 -	Мы с коллегой придумали 

подвижную игру «Бабушка и 
внучата»  (читайте на стр. 5).

-	В нашем колледже много 
студентов учатся на специальности 
«Дошкольное образование», на что 
им нужно обратить внимание в 
процессе обучения?

-	Всё, что рассказывают 
преподаватели, важно. Особое 
внимание нужно уделить 
методическим вопросам 
организации занятий 

	Вы учились  

в нашем 
колледже. А чему 
Вас научили 

в колледже? 

разных областях. 
Стоит отдать 
должное 
педагогам: 
обучали нас очень
упорно, терпеливо и с неиссякаемым 
энтузиазмом (честное слово, 
вспоминаю, пишу это и улыбаюсь). 
Особенно благодарна Нине 
Викторовне Кирсановой, Татьяне 
Ивановне Байгузовой, Ольге 
Николаевне Кузнецовой, Валентине 
Владимировне Локосовой. С ними 
сложились очень тёплые отношения, 
которые сохраняются до сих пор. Они 
– Мастера своего дела! Очень чуткие, 
внимательные, отзывчивые. Никогда 
не было такого, что, если вдруг что-то 
было непонятно, мне это не 
объяснили повторно (огромное 
спасибо за это, ведь непонятного 
порой было много!). Очень много 
знаний, времени, сил, терпения и, 
несомненно, любви эти педагоги 
вложили в меня и в других студентов. 
Тысячу раз готова сказать: 
«СПАСИБО!»

-	Знаю, что ещё 
учась в колледже, 
Вы принимали 
участие в конкурсе 
Worldskills Russia. 
Расскажите о нём. 
Как приняли 
решение об 
участии?

-	Да, в это время я 
как раз обучалась 
на 4 курсе. Ко мне

подошла Нина Викторовна и сказала: 
«Жанна, кто, если не ты?» 

И знаете, действительно, а кто, если 
не я? И я принялась за подготовку. 
Конкурс состоял из нескольких 
блоков: организация экскурсии

неизученным. 
Очень много нового 
приходилось 
запоминать в самые 
кратчайшие сроки. 
Помню, как мы с
преподавателем, готовясь к одному 
из блоков, пробыли в колледже до 10 
вечера! Я успешно завершила 
первый этап в г. Пензе, прошла 
отборочный тур в г. Ярославле и 
отправилась покорять г. Казань. На 
национальном чемпионате в г. 
Казани я заняла 4 место, мне совсем 
чуть-чуть не хватило баллов до 
третьего. Но я все равно очень 
горжусь этим достижением, так как 
постаралась реализовать всё, чему 
учили меня  долгие месяцы, 
чувствовала огромную 
ответственность. 

-	Интересно ли работать с 
маленькими детьми? Ведь они ещё 
несмышлёныши, ничего не умеют.

-	Я начала свою профессиональную 
деятельность с воспитания и 
образования детей 3-4-х лет. Это как 
раз те самые несмышлёныши и 







ничегоне-
умеюши. Я 
училась вместе 
с ними, росла и 
развивалась

вместе с ними. И вот сейчас они уже 
в старшей группе! Каждое их 
достижение приносит мне 
огромную радость, ведь в чем-то это 
и моё достижение тоже. Дети очень 
искренние, непосредственные – с 
ними всегда интересно!

-	Как Вы считаете, что главное в 
профессии воспитателя?

-	Любить детей! Быть им другом и 
наставником, образцом для 
подражания. Немаловажным 
является умение вести диалоги с 
родителями, коллегами, 
руководством. Очень нужным 
оказались и такие качества, как 
терпеливость и
стрессоустойчивость, 
т.к. ситуации могут 
происходить самые 
разные.

-	Приближается 
самый чудесный и 
волшебный праздник 
Новый год.

В детских садах 
всегда 
воспитатели с 
детьми готовят 
мероприятия,
игры. Какую игру можно 
организовать, чтобы в ней приняли 
участие и дети, и взрослые.

дошкольников, а 
также вопросам по 
взаимодействию с 
родителями 
воспитанников.

-	И последний 
вопрос. Что Вы

пожелаете студентам в преддверии 
Нового года?

-	Учиться и не лениться! Пусть 
Новый год подарит им как можно 
больше улыбок и смеха, а все 
неудачи останутся в уходящем году. 
Первокурсникам я пожелаю 
усердия и терпения, а выпускникам 
удачной подготовки и защиты 
дипломной работы. А всем 
педагогам Пензенского социально-
педагогического колледжа я желаю 
крепкого здоровья!

-	Спасибо, за очень интересную 
беседу. И Вам всего наилучшего в 
наступающем году.


Новогоднее 
путешествие по 

странам
Новогодние традиции некоторых 
стран могут показаться нам 
несколько «дикими», хотя для их 
жителей они являются 
привычными. Возможно, у кого-то 
и наши обычаи могут вызвать 
некоторое удивление, но это не 
означает, что их не нужно уважать, 
правда?
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Давайте же познакомимся с тем, как люди привыкли праздновать эту удивительную ночь в разных странах. 
Рассмотрим только наиболее интересные примеры празднований, которые точно смогут удивить вас своей 
необычностью.. Интересно, что абсолютно одинаковых традиций не существует, даже в соседствующих странах.


Венгрия

Праздник Нового года венгры чаще всего называют «Сильвестр», а связано это с тем, что начало 
празднования приходится на вечер 31 декабря. Именно этот день у венгров считается «Днём 
Сильвестра». Каждый готовится к такому празднику по-своему, но в первые секунды нового года 
все, как один, начинают дудеть в различные свистульки и дудки. Таким образом люди 
одновременно изгоняют злых духов из собственного жилища и зазывают в дом радость с помощью 
звуков, исходящих из праздничного клаксона.

Германия

За минуту до того, как часы пробьют «Новый год», все, сидящие за праздничным столом, 
взбираются на свои стулья и ожидают наступления полуночи.

С первым боем часов, все, стоящие на стульях, в один момент спрыгивают с них, будто бы 
перемещаются уже в новый год. Представьте, сколько шума будет в доме, где живёт много детей.

Италия

Итальянцы даже Новый год встречают в своем классическом стиле. Люди выбрасывают из окон 
разбитую посуду, старую мебель и одежду, которые накопились за прошлый год. Но даже такие 
ненужные вещи они провожают правильно, поэтому  вслед за ними летят хлопушки и конфетти.

Ну а дети, вместо Деда Мороза, ждут волшебницу Бефану. По легенде, она прилетает на своей метле 
только один раз в году, именно в новогоднюю ночь, и дарит детям подарки, о которых они мечтали 
весь год. Для этого они в тот же вечер вешают на камин маленькие ботинки для того, чтобы 
волшебница наполнила их подарками.

Испания

У этого народа свои причудливые традиции, одна из которых — поедание винограда. Причём 
испанцы едят его только в определённом количестве, которое приравнивается числу 12. Таким 
образом они отдают свою честь каждому из месяцев будущего года.

Скандинавия

Этот народ, наверное, побил все рекорды в рубрике наиболее необычных новогодних традиций. 
Ведь далеко не каждый будет хрюкать в новогоднюю ночь, правда? А их обычай как раз и 
подразумевает хрюкание, причём делают они это под столом.

Скандинавцы уверены, что именно таким способом можно легко отогнать от своей семьи все беды. 

В общем-то, не такой уж и плохой способ, а главное — весёлый.

Китай

Новый год считается праздником фонарей. Интересно, что этот день меняется каждый год. То есть, 
точкой отсчёта нового года может быть абсолютно любая дата. Но не думайте, что числа 
выбираются случайно, это вовсе не так. В плане праздников китайцы всегда следуют календарю. 
Празднование заключается в том, что жители Китая зажигают оранжевые фонари. Народ верит, 
что только такие фонарики способны прогнать всех злых духов.

Куба

У кубинцев есть один интересный обычай, который заключается в наполнении всех сосудов водой. 
А ровно в полночь вся вода выливается из окон. Именно таким способом люди провожают уходящий 
год.

Франция

Малыши находят свои подарки, которые оставил Пэр-Ноэль, не под ёлкой, а в маленьких башмаках. 
Их развешивают прямо на камине или оставляют возле него.

В праздничном пироге, который выпекается каждый год, прячут боб. Тот, кто найдёт его, будет 
называться «бобовым королём», а это означает, что все желания короля должны будут выполняться 
сию же минуту. Но такой небольшой кусочек власти достаётся победителю только на одну ночь.

Швеция

Каждый год, дети заранее выбирают себе королеву Люцию, которая будет наряжена в белое одеяние 
(она же королева света, всё-таки). Её главная задача — раздать все подарки, предназначенные только 
послушным детям. Кроме того, она не обходит стороной и домашних животных.



По материалам сайта https://blog.altaimag.ru/interesnaya-istoriya-novogo-goda-kak-prazdnuyut-
prazdnik-v-raznykh-stranakh/ подготовила Нагодкина Н.В. 
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ГОТОВИМ БЫСТРО И ВКУСНО

Способ приготовления:

Отварить куриное филе в течение 15 минут с момента закипания. Вынуть из бульона, остудить и 
нарезать некрупными кусочками.

Отварить яйца, отделить белки от желтков. Желтки натереть на тёрке, добавить 2 ст.л. майонеза 
и куриное филе. Хорошо перемешать. Затем массу разделить на 2 части.

Яичные белки отдельно натереть на крупной тёрке, тонко нарезать консервированные грибы. Смешать грибы с белками. 
Массу разделить напополам.

Мелко порезать лук. Натиреть сыр.

В форму для салатов (вместо неё можно использовать стеклянный салатник) выложить слоями половину желтково-куриной 
массы, слой из белков с грибами, измельчённый лук. Снова желтково-куриная масса, затем грибы с белками. Все слои слегка 
утрамбовать вилкой. Смазать майонезом. Сверху посыпать тёртым сыром. Готовый салат украсить зеленью и поставить на 
час в холодильник.


Здравствуйте, дорогие читатели. С вами опять я - Перетрухина Карина. Впереди праздник. И каждая хозяйка на 
стол подаёт своё фирменное блюдо. Удивим и мы гостей очень нежным салатом. Он так и называется – 
"Нежность". Этот слоёный салат интересен тем, что слои в нем состоят не из одного, а из двух продуктов. 
Смешиваясь, они создают удивительно приятное вкусовое сочетание. 
Ингредиенты:

Филе куриное – 200 г; грибы (шампиньоны) консервированные – 150 г; яйца куриные –

3 шт; сыр твёрдый – 80 г; майонез – 150 г; лук репчатый – 20-30 г; зелень укропа или петрушки для 
украшения - 5 г.

Приятного аппетита!

Игра на Новый год
Игра, которую можно организовать с детьми, от Шохиной 
Жанны Николаевны и её коллеги «Бабушка и внучата».



Для игры понадобятся рукавички и обручи. Дети – 
внучата. Взрослые могут быть бабушками и дедушками. 
Игровые действия выполняются в соответствии с текстом 
игры:

Мастер-класс 
от Колиной Юлии Олеговны

С приближением Нового года все мы начинаем чувствовать атмосферу праздника: улицы города светятся праздничными 
огнями, на площадях появляются большие украшенные елки, а в магазинах продаются елочные игрушки, фонарики, мишура. 
Осталось только добавить немного праздника в дом, украсив интерьер новогодними поделками.

Одним из главных символов Нового года считается ёлка. Мы предлагаем сделать своими руками две ёлки: ёлку-игрушку и 
ёлку, которую можно поставить на стол.

Ёлку-игрушку будем делать её из 
фетра. Работать с ним достаточно 
просто, и даже дети дошкольного 
возраста смогут создать очень милые 
изделия.

Нам потребуется: фетр зелёного и 
белого цвета, игла с нитками, 
синтепон, ножницы, ленточка, 
бусины.

1. Вырезаем из фетра разного цвета 
    2 фигурки ёлочки: из зелёного 
    фетра на 3 мм больше.

2. На каждой детали вышиваем 
    снежинки или пришиваем бусины.

3. Сшиваем 2 половинки ёлочки 
    по контуру, оставив небольшой  
    зазор для наполнителя

4. Помещаем внутрь вату или  
    синтепон.

5. Зашиваем отверстие.

6. Вшиваем петельку из ленты, 
    и ёлочная игрушка готова!

Для изготовления другой ёлки 
потребуется: пенопластовый конус, 
коричневый тонкий жгут, клей ПВА, 
ножницы, кофейные зерна, ленты, 
полубусины, цветы, бумага

1.	Наносим клей на  пенопластовый 
    конус с вершины и ряд за рядом 
    приклеиваем джут. Так плотно  
     обклеиваем весь конус.Если нет  
     пенопластового фигуры, можно  
     свернуть конус из картона.

2.	Когда вся ёлочка обклеена шпагатом 
    подготавливаем всё необходимое 
    для оформления.

3.	Приклеиваем по нижнему краю 
    цветочки, а так же ленту кружевную 

4.	Добавляем полубусины и кофейные 
    зерна, хаотично располагая по всей 
    ёлочке.

 Ёлочка из джута готова, она обязательно 
украсит дом и подойдёт в качестве 
подарка для родителей детей 
подготовительной группы детского сада!
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От сессии до сессии живут студенты...
Великий собиратель слов!

В конце ноября отмечается Всероссийский день словаря и энциклопедий. Именно в этот день 220 лет 
назад родился удивительный человек – Владимир Иванович Даль. Прошли годы, десятилетия. 
Многое в жизни изменилось. Одни слова из нашей речи исчезли, другие в ней появились. Но так же, 
как и раньше, мы открываем замечательную книгу – «Толковый словарь живого великорусского 
языка», и с благодарностью вспоминаем его автора – Владимира Ивановича Даля. Человека, который 
собирал слова! Именно ему было посвящено мероприятие «Великий собиратель слов», которое 
прошло в группе 21НК13к. Студенты познакомились с биографией В. И. Даля, с интересными 

фактами из жизни русского филолога, с многолетней историей создания «Толкового словаря живого великорусского 
языка». Ребята изучали словарные статьи, выясняя смысл устаревших слов и поговорок. Они с интересом приняли 
участие в викторине, узнав для себя много нового.

Квиз в рамках «Всероссийской акции Стоп ВИЧ/СПИД»
1 декабря — всемирный день борьбы против СПИДа. День учрежден с целью повышения 
осведомлённости об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции. Многие 
государственные, общественные и медицинские организации по всему миру в этот день 
проводят просветительские и диагностические мероприятия. Пензенский социально-
педагогический колледж также не обошёл стороной эту дату. 30 ноября 2021 года для студентов 
второго курса состоялось интерактивное мероприятие, которое провели ПРО ВОД «Волонтеры-
медики». Студенты не только прослушали лекцию, но и приняли участия в викторине. 1 декабря 
2021 года была проведена акция по раздаче памяток по профилактике данного заболевания и красных лент – 
обязательный атрибут соответствующих акций. Совместно с классными руководителями на классных часах ребята 
обсудили данную проблему и ознакомились с мерами профилактиками ВИЧ-инфекции.

Первенство по волейболу среди девушек и юношей
В колледже завершилось первенство по волейболу среди девушек и юношей 
специальностей «Физическая культура» и «Педагогика дополнительного образования». На 
этих соревнованиях присутствовал дух борьбы. Команды показали сплочённость и 
продемонстрировали своё мастерство. По итогам соревнований места распределились 
следующим образом: среди юношей 1 место заняла команда группы 18ФЗК41к, 2 место – 
команда группы 20ФЗК21к, 3 место – команда группы 19ПДО31к; среди девушек 1 место – 
команда группы 21ФЗК11к, 2 место - 19ФЗК31к и 3 место - 18ФЗК41к.

Соревнования показали высокий уровень игроков, поэтому игра была интересной и увлекательной. Всех поздравляем 
и желаем побед в дальнейших соревнованиях!

Победа русского флота у мыса Синоп
1 декабря в нашей стране празднуется День воинской славы России — победа русской эскадры под 
командованием адмирала П.С.  Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 году. В военную 
историю она вошла как последнее крупное сражение парусных флотов. За эту победу император 
Николай I наградил Павла Степановича Нахимова орденом Святого Георгия 2-й степени, написав в 
именном рескрипте: «Истреблением турецкой эскадры вы украсили летопись русского флота новою 
победою, которая навсегда останется памятной в морской истории». Так и случилось. Мы  помним об 
этой славной странице в истории российского военно-морского флота. В преддверии этого дня в группе 
21ДО11 прошло мероприятие, посвящённое этому сражению. Студенты посмотрели презентацию и 
видеоролик.

Визит заместителя министра образования Пензенской области
9 декабря наш колледж с ознакомительным визитом посетили заместитель министра 
образования Пензенской области Игорь Михайлович Щёткин и директор по развитию ГК 
«Просвещение» Наталья Васильевна Алтыникова. Программа визита была насыщенной и 
включала в себя обсуждение следующих вопросов: реализация программы воспитания, 
деятельность инновационной площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания российской академии образования», участие колледжа в чемпионатном движении 

WorldSkills, проведение демонстрационного экзамена, роль стажировочных площадок для 
развития педагогических компетенций учителей Пензенской области, организация 
дополнительного образования студентов и населения Пензенской области, новые подходы в

организации профориентационной работы. Игорь Михайлович и Наталья Васильевна 
встретились с руководством колледжа, познакомились с материально-технической базой и 
обсудили работу специализированного центра компетенций «Физическая культура, спорт и 
фитнес», центра «Мобильное дополнительное образование». Встреча прошла в тёплой и 
дружеской обстановке.
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Именинники месяца

Один умный человек 

сказал...

Кроссворд

Кроссворд составила Юрина Евгения (21нк13к)

Поздравление подготовила

Киреева Полина (19ДО32к)

Я. Коменский

В.А. Сухомлинский

Именинники января и феврале

02.01   Плотникова Софья Алексеевна, преподаватель

02.01   Соколов Вячеслав Викторович, преподаватель– 
             организатор ОБЖ

06.01   Бородина Галина Валерьевна, рабочий по комплексному 
             обслуживанию и ремонту зданий

10.01   Матюхина Лариса Александровна, методист

14.01   Кирсанова Нина Викторовна, преподаватель

19.01   Коршунова Анна Владимировна, руководитель  
             физического воспитания

26.01   Корякина Татьяна Борисовна, рабочий по комплексному 
             обслуживанию и ремонту зданий

26.01   Радомысльская Елена Анатольевна, преподаватель

05.02   Кузнецова Ольга Николаевна, преподаватель

15.02   Нестеров Павел Александрович, водитель автомобиля

18.02   Тимина Ирина Викторовна, преподаватель

22.02   Иванятова Юлия Анатольевна, ведущий бухгалтер

23.02   Платонова Екатерина Николаевна, преподаватель

26.02   Райкина Надежда Владимировна, преподаватель

27.02   Дугин Сергей Владимирович, педагог дополнительного 
             образования

П.Пикассо
Гороскоп на 2022 год
Совсем скоро мы перешагнём очередной рубеж и окажемся в 2022 году. Что он нам готовит? По 
восточному календарю год это голубого водяного тигра. Это год коммуникаций и партнёрства, 
творчества, кардинальных перемен и духовного развития. Яркий, динамичный, насыщенный 
множеством событий период. Идеальное время для того, чтобы начать что-то новое. Ждать 
стабильности не приходится, лучше быть готовым к резким переменам и поворотам.



Студентам в январе необходимо заняться текущими делами и отодвинуть личную жизнь на второй 
план. С февраля и до конца года ожидайте перемен в сфере любви и творчества. В вашу жизнь войдёт 
больше радости и удовольствий. Вероятны перемены в сфере дружеских отношений – освободитесь от 
старых связей, которые тяготили.



Преподавателям тигр (с января до середины мая, а также конец года) сулит хорошее финансовое 
положение, прибыль или денежную поддержку. С мая по октябрь – период общения, коммуникаций, 
знакомств с единомышленниками. Возможны поездки, расширение кругозора, обучение, приобретение 
навыков и преподавательская деятельность. В течение года произойдут перемены в профессиональной 
сфере, изменения жизненных целей и статуса. В период затмений (с конца апреля до середины мая и с 
конца октября до середины ноября) могут случиться неожиданные приятные события и крутые 
повороты

1. Самое нелюбимое детьми в кофейном напитке.

2. Мероприятие в детском саду в канун Нового года.

3. Учреждение, в котором дневной сон считается обязательным.

4. Специалист по воспитанию и обучению.

5. Дети в детском саду.

6. Главное в организации деятельности детей в детском саду.

7. Место в любом из учреждений, которое любят дети.

8. Мамы готовят детям к Новому году.

9. Основной литературный жанр в детском саду.

10. Рабочий инструмент воспитателя в детском саду.

11. Приспособление к новым условиям.

12. Основной атрибут детей в саду.
Ответы на кроссворд выпуска № 5, ноябрь 2021: 1. Компас. 2. Верёвка.3. Турагент. 4. Курорт. 5. 
Экскурсия. 6. Маршрут. 7. Карта. 8. Ресепшн. 9. Рюкзак. 10. Швейцар. 11. Экскурсовод. 12. Кемпинг. 
13. Тур. 14. Отель. 15. Виза.

Только то в человеке прочно и 
надёжно, что всосалось в природу 
его в первую пору его жизни.

Воспитание детей – это мудрое 
ограничение. Ребёнок должен 
понять, что есть три вещи: можно, 
нельзя, надо.

Каждый ребёнок – художник. 
Трудность в том, чтобы остаться 
художником, выйдя из детского 
возраста.

С днём рождения, дорогие  именинники. 
Желаем вам крепкого здоровья на долгие 
годы, верных друзей, счастья, успехов в любых 
начинаниях, любви, ярких, незабываемых 
встреч, праздничного настроения, исполнения 
заветных желаний и творческих свершений! 
Солнечных дней и большой удачи! «Не будет 
пусть в жизни черных агатов, а лишь изумруды, 
рубины и злато!»


