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посвящается...

27.09	  Всемирный день туризма 
                День воспитателя и всех  
                дошкольных работников

30.09 	Международный день  
                переводчика

01.10    Международный день музыки

02.10   Международный день 
                социального педагога

05.10   Всемирный день учителя

10.10    Всемирный день  
                психолога

04.11    День народного единства

10.11	    Всемирный день науки 
                День сотрудников внутренних 
                дел РФ 
                220 лет со дня рождения 
                В.И. Даля 
11 .11     200 лет со дня рождения 
                руссого писателя 
                Ф.М.Достоевского

14.11     День социолога

                Международный день 
                логопеда

17.11      День участкового

20.11     Всемирный день ребёнка

22.11     День словарей и энциклопедий

26.11     Всемирный день информации

28.11    	День матери

03.12    День юриста 
                День Неизвестного солдата

05.12    День волонтёра

09.12    День героев Отечества 

10.12     Международный день прав  
                человека 
                Всемирный день футбола 
                200 лет со дня рождения  
                русского поэта Н.А. Некрасова

12.12     День Конституции РФ

Колонка 
шеф-редактора

Вот и мы решили немного изменить 
формат студенческой газеты, и будем 
рассказывать о профессиональных и 
других праздниках, которые связаны со 
специальностями нашего колледжа. Не 
смогли обойти и тему заболеваемости 
коронавирусом, поэтому решили создать 
новую рубрику «Будь здоров!». А те, что 
полюбились всеми: «Интервью месяца», 
«Один умный человек сказал…», «От 
сессии до сессии живут студенты…», 
«Именинники месяца», «Гороскоп» – 
конечно, оставили.


Кстати, про именинников. Уважаемые 
коллеги, у которых день рождения летом 
и в начале осени. Поздравляем вас (как 
говорится, лучше поздно, чем никогда). 
Желаем вам, прежде всего, здоровья.  

А ещё творческих начинаний и побед, 
хорошего настроения, радостных 
событий и приятных встреч. 

Первый номер этого учебного года мы 
посвящаем специальности “Туризм”.


    Здравствуйте, дорогие 
читатели нашей газеты. 

После долгого перерыва 
мы выходим в печать.       
С начала учебного года

Нагодкина Наталья Викторовна

Всемирный день туризма  
(World Tourism Day)

День служит напоминанием о том, 
что все граждане мира имеют 
право наслаждаться невероятным 
разнообразием нашей планеты и 
красотой мира, в котором мы 
живём.

Праздник ежегодно отмечают 27 
сентября. Он учреждён Всемирной 
туристской организацией ООН (ЮНВТО) 
в 1979 году. В Советском Союзе событие 
начали отмечать в 1983 году.

Этот день 
торжественно 
отмечают             
в большинстве 
стран мира. Во 
многих городах проходят слёты
туристов, конференции, фестивали, 
концерты и другие праздничные 
мероприятия. 

Главы государств стремятся 
максимально упростить процедуру 
выезда за границу. 


Организованные путешествия 
с целью знакомства с культурой и 
природой других народов 
существовали ещё в древнем мире. 
К примеру, в четвёртом веке до 
нашей эры древние греки и 

Устраиваются туристические 
походы и выезды на природу.


В торжествах участвуют 
любители путешествий, 
работники турагентств, магазины 
по продаже экипировки, 
сотрудники организаций по 
развитию туристической отрасли. 







Ассамблея 
туристской 
организации 
активно 
призывает 
всех жителей

планеты путешествовать. 

римляне 
совершали 
путешествия      
в Египет, где их 
привлекали
древняя история, культура, 
необычная природа, 
великолепные египетские 
сооружения.  Первым греческим 
туристом, о котором имеются 
достоверные данные, является 
"отец истории" Геродот, 
описавший свои многочисленные 
путешествия  в девяти книгах.

в жизни студентов колледжа произошло 
много событий. Они принимали участие 
в выборах  в Государственную Думу и 
Губернатора Пензенской области, 
участвовали  в переписи населения, 
побеждали во Всероссийских 
соревнованиях и конкурсах, встречались 
с интересными людьми, занимались 
волонтёрством и, конечно же, учились. 
Учились по-разному: то очно, то уходили 
на дистанционное, смешанное и 
гибридное обучение (сколько новых слов 
появилось в связи с пандемией!). 
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-	Специальность в колледже была открыта в 2010 году. Активное развитие 
туризма, открытие новых направлений отдыха внутри России и за границей 
привели к необходимости в специалистах по туризму. Именно поэтому на базе 
колледжа и была открыта новая специальность. 

-	Скажите, кто может поступить на эту специальность и как это сделать?

многодневные 
походы  
в предгорья 
Альп с 
учениками.

Поездка, организованная Томасом 
Куком, считается первым 
организованным туристическим 
мероприятием, а 5 июля 1841 года 
днём рождения современного 
туризма. По договорённости с 
железной дорогой он выкупил со 
скидкой 570 билетов, организовав 
массовый выезд за пределы своего 
города на расстояние 107 
километров. Первую в мире 
туристическую компанию — 
"Кантора Кука", продававшую 
туристические путёвки, он открыл 
в 1847 году. Усилиями Томаса Кука 

По материалам сайта https://
sputnik-georgia.ru/20160927/

Vsemirnyj-den-
turizma-2016istorija-sut-i-

tradicii-233312724.html 

Итальянский гуманист и педагог 
Витторино да Фельтре 
организовал в 1425 году школу 
"Casa Giocosa" (Шуточный дом)  
в городе Мантуе, где помимо 
стандартной педагогической 
программы преподавал 
различные физические 
упражнения и совершал

также был 
создан первый 
в мире 
туристический 
журнал 
"Экскурсант".

Накануне Всемирного дня туризма мы поговорили с 
Курченковой Ольгой Анатольевной, которая отвечает за 
данное направление в нашем колледже.

-	Ольга Анатольевна, Вы возглавляете цикловую 
методическую комиссию профессиональных дисциплин 
по специальности «Туризм». Расскажите, когда и почему 
в колледже была открыта данная специальность.

-	На специальность принимают после получения  
   основного общего образования, т.е. по окончании 
   9 класса школы. Конкурс достаточно большой – почти 
   два человека на место. Принимаем по среднему баллу 
   в аттестате.  В этом году был очень высокий проходной  
   балл. К нам приходят почти отличники!

гуманитарные и социально-экономические дисциплины: 
основы философии, психологию общения, русский язык и 
деловое письмо, культуру Пензенского края. В это же время 
студенты начинают изучать и профессиональные 
дисциплины: географию туризма, организацию туристской 
индустрии, страноведение, технологию и организацию

специальных видов туризма, электронную коммерцию в туризме, 
предоставление турагентских и экскурсионных услуг, услуг по сопровождению 
туристов. 

Большое внимание уделяется изучению иностранных языков. Их два: 
английский и немецкий. В неделю у студентов 3-4 курсов по 15-22 уроков 
иностранного языка. По роду своей профессии выпускникам придётся общаться 
с иностранцами, изучать сайты разных государств, поэтому они должны

-	Выбор у ребят большой. Получив диплом специалиста по туризму, выпускники 
   могут работать менеджерами в турагенствах, администраторами в гостиницах,  
    отелях, экскурсоводами в музеях, аниматорами, гидами-переводчиками,  
   трансферменами.

-	Вы поддерживаете связь со своими выпускниками? Где они работают? Может 
   быть, кто-то уже открыл собственное агентство? 

-	Конечно, поддерживаем связь. Многие в туристический сезон уезжают  
   в Турцию, Грецию, Египет. Кто-то работает в отелях Москвы, Санк- Петербурга и, 
   конечно же, в Пензе.

-	Спасибо за интересный рассказ, Ольга Александровна.

в совершенстве знать язык, в частности, английский, т.к. он 
является одним из международных языков. Практику ребята 
проходят в ведущих турагентствах, гостиницах, музеях, 
языковых школах нашего города.

-	Ольга Анатольевна, а кем могут работать выпускники 
нашего колледжа?

ГОТОВИМ БЫСТРО И ВКУСНО

-	На первом курсе ребята изучают общеобразовательные предметы: математику, 
     русский язык, литературу, историю, информатику и другие. На втором – общие 








Ингредиенты:

500 г муки, 1 стакан сахара,  2 яйца, 4 чайных ложки цедры апельсина или лимона, 3 яблока.

-	Скажите, чему обучают в колледже студентов, которые получают данную 
    специальность.

Здравствуйте, 
дорогие читатели. 
Давайте 
знакомиться. 
Перетрухина 
Карина, студентка 

группы 20ДО22к. Я очень люблю 
готовить, у меня есть много 
интересных рецептов, которыми 
решила поделиться с вами. 

Способ приготовления.

Яйца взбейте до белой пены, добавьте сахар, а затем на высокой скорости – до пышной массы. Так бисквит получится 
особенно нежным. Обязательно просейте муку. Используйте разрыхлитель, равномерно перемешайте его с мукой 
перед тем, как делать тесто, добовьте цедру лимона или апельсина. Форму смажьте маслом, поместите в неё 
нарезанные яблоки, залейте тестом. После этого форму слегка обстучите  об стол и резко подвигайте из стороны в 
сторону. Так поверхность пирога не будет бугристой. Поставьте пирог  в разогретую до 200 градусов духовку, на дно 
которой поместите сковородку с водой. Так шарлотка не пересушится.

Ни в коем случае не открывайте духовку, пока пирог не будет готов. Нужно уметь ждать!


Чему учат в колледже

Итак, первый и очень простой рецепт  пирога с яблоками, который можно взять с собой  
в поход или в туристическую поездку.Ваш пирог точно съедят без остатка. 
Шарлотку придумали очень мудрые люди, которые столкнулись с проблемой утилизации 
огромного количества свежих яблок

Приятного аппетита!
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Интервью месяца

-	Здравствуйте Светлана Викторовна! Поздравляем вас с прошедшим днём рождения!

-	Спасибо за поздравление! Очень неожиданно и приятно принимать поздравление от студентов.

-	Светлана Викторовна, расскажите, когда Вы пришли работать в наш колледж?

-	Первая встреча с колледжем произошла в 2000 году. В этот период активно создавались психологические службы 
   в образовательных организациях, колледж не стал исключением. Меня пригласили на работу в качестве педагога- 
   психолога. Так и завязались мои долгосрочные отношения с колледжем.

-	Светлана Викторовна, а где Вы учились?



Кто из сотрудников колледжа может ответить на 60 вопросов в минуту?

Кто самый уравновешенный?

Кто знает ответы на все вопросы, касающиеся выдачи справок, оформления журналов?

Недавно, в сентябре, этот человек – а я надеюсь, что вы его (вернее её) узнали – отметил 
своё 50-летие. Это, конечно же, Светлана Викторовна – заведующая учебным отделом.

Наш корреспондент Ситникова Софья (20Т21к) пришла поздравить её и задала ей несколько 
вопросов.

-	Образование я получила в нашем городе. Закончив Пензенский государственный педагогический  
   институт им. В.Г. Белинского по специальности «Педагогика и методика начального обучения», решила 
   продолжить обучение по специальности «Практическая психология».

-	Почему Вы решили получить профессию психолога?

-	Эту профессию выбрала, потому что считала, что при работе с детьми необходимы более глубокие  
   знания в области психологии. А также хотелось научиться разбираться в себе, чувствовать настроение 
   другого человека, догадываться о его потребностях, вовремя определить проблему и, по возможности,  
   оказать ему помощь.
-	Поддержали ли Вас родители в выборе профессии?

-	К смене профессии мои родители отнеслись несколько скептически, убеждая меня в том, что в ней сразу не видны 
   результаты. Как оказалось, в этом есть доля правды. Результат, как правило, настолько отсрочен во времени, что  
   психолог может его не увидеть, так как уже завершилось взаимодействие с человеком.

-	Раз мы вспомнили о родителях, расскажите о них, о том, как Вас воспитывали. 

-	Мой папа – человек военный. После окончания военного училища он получил распределение в Германию, а 








закончил службу на Дальнем Востоке. В Комсомольске-на-Амуре родилась я. Затем семья 
переехала в г. Хабаровск, где и прошло моё детство. Папа очень много времени проводил на 
работе, часто бывал в командировках (дослужился до полковника и работал в штабе 
Дальневосточного военного округа, отвечая за вопросы вневойсковой подготовки молодёжи). 
Воспитанием в основном занималась мама, но папа всегда был в курсе того, что происходило в 
жизни детей. Родители учили нас быть доброжелательными, отзывчивыми и порядочными. 
Говорили, что мы должны нести ответственность за свои поступки, радоваться жизни

и уметь преодолевать трудности. При этом нас никогда не наказывали за провинности, а всегда беседовали и убеждали 
примерами. У меня было прекрасное, жизнерадостное детство, наполненное вниманием и заботой родителей. Мы с 
братом были приучены к самостоятельности и чётко планировали свой день: с утра я ходила на художественную 
гимнастику, затем – учёба в школе (во вторую смену), а после я шла на плавание. Поневоле приходилось успевать.

-	Получается, что у Вас совсем не было свободного времени. А когда же Вы общались с друзьями? отдыхали?


-	Знаете, времени хватало на всё. Я  человек общительный, у меня было много друзей. А как отдыхала? 
   Смена деятельности – это и есть отдых. Мне было всё интересно: фотографировать, шить, вязать,  
   вышивать, читать, проводить время с друзьями на улице. Помогали, конечно, и чёткий режим дня и  
   самоорганизация. У нашего поколения было активное детство – не было Интернета и соцсетей, которые 
    поглощают всё время современной молодёжи. 

-	А какие-то достижения в спорте у Вас были?

-	Особых достижений не было… по гимнастике был 1 взрослый разряд, но в связи с переездом пришлось 
    оставить занятия спортом. В плавании…(улыбается) – освоила технику плавания разными стилями.
-	А как получилось так, что Вы оказались в г. Пензе?

-	Папа ушёл в отставку, и мы переехали на его родину.

-	Светлана Викторовна, знаю, что на некоторое время Вы уезжали из России, жили за границей. С чем это было 
связано?

-	Да, это правда. Я семь лет жила в Испании. Правда там не работала, была в декретном отпуске сначала с одним  
   сыном, потом с другим.

-	В начале 2000-ых было можно выезжать за границу, чтобы рожать детей. Вы поехали туда для этого?

-	Нет, конечно (улыбается). Я поехала со своим мужем. Он в то время (а это был 2003 год) получил приглашение на 








работу от испанской строительной фирмы. Жили мы в красивом городе Таррагона, который 
расположен на побережье Средиземного моря в 100 км от Барселоны. Поначалу мне было 
очень нелегко: незнакомая страна, люди с другим менталитетом, трудности в общении, т.к. я 
не знала языка. Но затем привыкла, многое понравилось, познакомилась с англичанами, 
испанцами. Выучила язык, правда, на бытовом уровне. Но так, что до сих пор разговариваю с 
испанскими друзьями по телефону. Окружающие считали меня англичанкой, так как у меня 
светлая кожа и
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    Многое в Испании не такое, как в России: архитектура, природа, обычаи и традиции. Обо всём, что видела, писала  
    родным и друзьям. В ответ получала столько писем, что почтальон говорил, что к нам он приходит чаще, чем к другим 
    (улыбается). 

-	А как долго вы там жили?










XV слёт студенческих отрядов
В период с 24 по 26 сентября команда СПО «ФЕНИКС» 
принимала участие XV юбилейном слёте 
студенческих отрядов, который проходил на базе 
лагеря «Звездочка». Программа была очень 
разнообразной: от туристических соревнований         
до творческих мероприятий. Команда «Феникса» 
одержала победу в фотоконкурсе. Своими 
впечатлениями делится участник команды, 
студентка группы 20ДОУ21к, Темурян Алина: «За 3 дня 
мы получили огромный опыт, но главное – это новые 
знакомства с интересными людьми. Невероятная 
атмосфера объединяла нашу команду, многие ребята 
из отряда по-новому открылись для меня и стали ещё 
ближе. Вряд ли когда-нибудь смогу забыть эти 3 дня».

Фотографии, 
размещённые 
в газете,  из личного 
архива членов пресс-
центра газеты “Мы”

-	Я с детьми уехала в 2010 году, потому что старшему сыну исполнилось 7 лет, и он должен был пойти 
    в школу. Позже приехал и супруг.
-	Светлана Викторовна, если не секрет, а как Вы познакомились с мужем?

-	Не секрет (улыбается). Подруга по институту пригласила на день рождения и, чтобы нам было 
   интересно, организовала игру «Любовь с первого взгляда» (в то время была такая телепередача, кстати,  
   очень популярная среди молодёжи). Мы выбрали друг друга…

-	Спасибо, Светлана Викторовна. Очень интересно, даже необычно всё в Вашей жизни. Но давайте 
   вернёмся в настоящее. Сейчас Вы возглавляете учебный отдел колледжа, и Вам приходится решать 
   много проблем, отвечать на большое количество вопросов как от студентов, как и преподавателей.  
   Иногда кажется, что в минуту Вы даёте 60 ответов на 60 вопросов. Как Вам это удаётся? Поделитесь  
   секретом. 

	Вы так считаете (улыбается)? Я никогда не перекладываю проблемы на других. Ищу способы решения 
сама. Кроме того, чтобы ответить на вопрос, нужно знать ответ. Для этого изучаю нормативные 
документы, делаю пометы, закладки. Это способствует запоминанию. И ещё – я стараюсь сразу отвечать 
на вопросы, иначе про них можно забыть, т.к. идёт большой поток информации. И, конечно же, мне 
пригодились уроки моих родителей, которые приучили меня к чёткой организации своей 
деятельности.

-	А если Вы не знаете ответа на вопрос, что делаете?

-	ДУМАЮ и ищу разные способы, чтобы найти ответ. Обращаюсь к коллегам и студентам, 









    систематизирую документы и материалы так, чтобы быстро находить информацию, пользуюсь Интернет-ресурсами. 
   Чтобы обеспечить доступность информации для преподавателей и студентов, мы с сотрудниками отдела создаём  
   формы, информационные листы, делаем рассылки через мессенджеры, размещаем информацию на сайте, чтобы 
    многие ответы на вопросы были легко доступны даже без нашего непосредственного участия.

-	Да, современная жизнь очень динамична. Что Вы можете посоветовать студентам, чтобы они всё успевали: и  
   учиться, и работать, и «крутить романы».

    заговаривали со мной на английском. Сначала именно на нём я и говорила (пригодились знания, полученные 
    в школе и институте). Испанцы – люди необыкновенные: очень улыбчивые, доброжелательные. 

-	Романы – это хорошо… (улыбается), но для этого ещё будет много времени. Юношеский возраст 
   благоприятен для расширения кругозора, для получения профессиональных знаний. Проявляйте  
   заинтересованность в получении знаний; используйте ресурсы интернета, библиотек. Внимательно 
   слушайте преподавателя, чтобы усвоить материал ещё на уроке и тогда меньше придётся делать дома; 
   домашнее задание лучше выполнять в тот день, когда его задали. Задавайте вопросы преподавателям. 
   Так вы, как минимум, заявите о себе как о заинтересованном в званиях студенте; активно работайте 
   на учебных занятиях – есть вероятность получить «автоматом» зачёт или отметку за экзамен.  
   Представляете, сколько останется свободного времени для личной жизни!

-	Что бы Вы посоветовали нашим студентам, которые только познают азы профессии?

На далекой Амазонке

Не бывал я никогда.

Никогда туда не ходят

Иностранные суда.

Только «Дон» и «Магдалина» —

Быстроходные суда.

Только «Дон» и «Магдалина»

Ходят по морю туда.

Припев:

Из Ливерпульской гавани

Всегда по четвергам,

Суда уходят в плаванье

К далеким берегам.

Плывут они в Бразилию,

Бразилию, Бразилию.

И я хочу в Бразилию —

К далеким берегам!






На далёкой Амазонке

-	Успеха в познании. Половину его составляет сильное желание, заинтересованность в новых знаниях, в понимании 
   того, что знания, полученные в колледже, обязательно пригодятся в жизни. Студенческие годы — это время  
   инвестиций в себя! Между вами и успехом только ВЫ!

-	Светлана Викторовна, большое спасибо за интересный рассказ и советы! Успехов Вам и здоровья!
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От сессии до сессии живут студенты...
День БЕЗопасности

Всероссийский день бега «Кросс нации»
Ежегодно студенты специальности «Физическая культура» принимают участие                                       
в традиционном Всероссийском дне бега «Кросс нации», который проходит на Олимпийской 
аллее. На данном мероприятии собрались поклонники легкой атлетики и физкультуры всех 
возрастов. Забеги проводились на дистанциях от 1000 до 12000 метров. Наши студенты 
преодолевали дистанцию на 4000 метров. По итогам забега студентка 1 курса группы 21ФЗК11к 
Ямнюк Анастасия заняла 3 место и была награждена медалью и грамотой. Поздравляем нашу 
студентку с таким успехом и желаем дальнейших спортивных достижений!

День погружения в профессию
02 октября 2021 студенты группы 19НК32к провели для первокурсников специальности 
«Преподавание в начальных классах» квест-игру «Погружение в профессию». В этот день 
первокурсникам предложили посетить необычные уроки: истории, русского языка, 
математики, ритмики, ИЗО, на каждом из которых они познакомились с секретами 
профессии. За выполненную работу на «уроке» первокурсники получали часть пазла, 
который в собранном виде представлял герб. На взгляд первокурсников, «День 
погружения» — отличная идея, всё было очень интересным, познавательным. Ребята 
получили огромный заряд эмоций. Организаторы уверены, что такие мероприятия 
помогают первокурсникам познать тонкости профессии в самом начале пути 
профессионального самоопределения.

Мастер-класс по игре в Бочче

И снова диктант
Большой этнографический диктант проходил с 3 по 7 ноября. Студенты Пензенского социально-
педагогического колледжа под руководством преподавателей каждый год принимают участие                    
в данном проекте. Задания диктанта представляют собой тест, который позволяет оценить общий 
уровень этнокультурной грамотности. После прохождения диктанта каждый участник получил 
сертификат с указанием результатов.

Осторожно – ковид!

Интеллектуальная игра «РосКвиз»

В Пензенском социально-педагогическом колледже состоялся мастер-класс по игре в Бочче.                          
для студентов групп 19ФЗК31к и 18ФЗК41к специальности “Физическая культура”. Мероприятия 
проводил Генеральный директор Пензенской региональной общественнойорганизации «Федерация 
спорта лиц с ПОДА» Левин Федор Александрович. Студенты познакомились с основными правилами, 
попробовали свои силы в игре на практике. Участники зарядились хорошим настроением, а также 
получили приглашение на соревнование по игре Бочче для людей с поражением опорно-двигательного 
аппарата.

3 сентября в колледже проводится День БЕЗопасности. В этом году все первокурсники 
познакомились с правилами антитеррористической, пожарной, информационной безопасности,        
а также правилами безопасного поведения на транспорте и объектах повышенной опасности.              
В течение дня студенты встречались со специалистами ГУ МЧС г. Пензы Пензенской транспортной 
прокуратуры. О правилах антитеррористической безопасности студентам рассказал преподаватель 
ОБЖ В.В. Соколов.

В преддверии Дня народного единства актив колледжа организовал интеллектуальную игру 
«РосКвиз» в формате онлайн. Команды отвечали на вопросы, связанные с историей России                         
и становлением праздника в нашей стране. Игра состояла из 4 раундов. По окончании раунда 
участники заполнили гугл-форму и отправили свои ответы. При подведении итогов оказалось, что  
4 команды заняли призовые места. Участники  узнали много нового и интересного, получив 
положительные эмоции.

25 октября 2021 года в Пензенском социально-педагогическом колледже состоялась встреча на тему: «Профилактика 
новой коронавирусной инфекции в современных условиях». Гостем мероприятия стал студент медицинского 
института ПГУ, волонтер ПРО ВОД «Волонтеры-медики», медбрат ковидного госпиталя при Областной больнице им. 
Бурденко — Дмитрий Рахманин. Он поделился личным опытом работы в красной зоне, а также рассказал о важном 
аспекте профилактики – вакцинации. Участники собрания задали интересующие вопросы медику, а по окончании 
встречи получили информационные буклеты «Все о вакцинации против COVID-19». Начальник отдела воспитательной 
работы Валентинович Инна Анатольевна рассказала студентам о том, как и в каких учреждениях можно пройти 
вакцинацию.
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Именинники месяца

Один умный человек 

сказал...

Кроссворд

Путешествия учат больше, чем что 
бы то ни было. Иногда один день, 
проведенный в других местах, даёт 
больше, чем десять лет жизни 
дома.

Кроссворд составила Юрина Евгения (21нк13к)

Поздравление подготовила

Киреева Полина (19ДО32к)

А. Франс

Путешествие как самая великая и 
серьёзная наука помогает нам 
вновь обрести себя.

А. Камю

Ничто так не развивает ум, как 
путешествие.

Э. Золя

1. Устройство для ориентации на местности.

2. Удерживать во время срыва с высокого объекта.

3. Он продаёт тур.

4. Местность с природными лечебными средствами.

5. Коллективное посещение 
     достопримечательностей города.

6. Путь следования туриста.

7. План местности на бумаге.  

8. Зона регистрации гостей в отеле.

9. "Чемодан" туриста.

10. Человек, встречающий посетителей у входной двери

       в отель.

11. Специалист по проведению экскурсий.

12. Лагерь для автотуристов с местами для палаток.

13. Поездка в одну или несколько стран с

       возвращением в исходный пункт.

14. Место размещения, состоящее из определённого

       количества номеров.

15. С ней человек может легально пересекать границы

      страны.

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! С праздником!

Именинники ноября

1 ноября Тишкина Екатерина Олеговна, заместитель директора 
                  по воспитательной работе

3 ноября Фионова Юлия Юрьевна, преподаватель

5 ноября Смыкова Марина Евгеньевна, преподаватель

14 ноября Петрова Людмила Николаевна, директор колледжа

19 ноября Сафонова Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР

20 ноября Нечай Наталья Викторовна, преподаватель

20 ноября Курченкова Ольга Анатольевна, преподаватель




Именинники декабря

3 декабря Тюнина Ольга Сергеевна, секретарь учебной части

4 декабря Краснова Анна Сергеевна, преподаватель

9 декабря Колотвина Нина Петровна, преподаватель

13 декабря Львова Галина Викторовна, преподаватель

17 декабря Миронова Юлия Эдуардовна преподаватель

30 декабря Касаткина Екатерина Юрьевна, преподаватель

Путешествия лишают тебя дара 
речи, а потом превращают в 
лучшего рассказчика.

И. Баттута

   Преподаватели, рождённые в ноябре и в декабре, 
славятся особым терпением и трудолюбием. Студенты 
их обожают, но немного побаиваются... из-за строгости. 
Но если же студенты поймут, что их любят, то они будут 
радостней ходить в колледж, а преподаватели – 
на работу.

    Студентам эти месяцы обещают быть 
результативными. Но только им надо будет взвешивать, 
как правильно поступить: кинуть шпаргалку вечному 
двоечнику и с риском быть удалённым из класса или 
попробовать убедить его сделать хоть что-то самому. 
Стоит уделить учёбе особое внимание, ведь сессия 
совсем скоро.

     В целом эти месяцы и для студентов, и для 
преподавателей обещают быть волшебными и 
незабываемыми. Ждите много подарков и приятных 
сюрпризов.

Гороскоп для тех,

кто рождён в ноябре и 

в декабре


