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Дню защитника Отечества посвящается...
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Приветственное 
слово директора 
колледжа

МАРТ

1 марта	Всемирный день 
                    гражданской обороны

                   День эксперта- 
                   криминалиста

                   День рождения российской  
                   полиции

2 марта	Всемирный день чтения  
                     вслух

3 марта	Всемирный день писателя

6 марта	Международный день  
                     детского телевидения и  
                     радиовещания

8 марта	Международный женский  
                     день

10 марта	День работников архива

11 марта	День сотрудников частных  
                      охранных агентств в  
                      России (ЧОП)

12 марта	День работников  
                      уголовно-исполнительной  
                      системы Минюста РФ

13 марта	Международный день  
                       планетариев 

14 марта	День православной книги

15 марта	85 лет со дня рождения  
                      русского писателя  
                      В.Г. Распутина

                      Всемирный день  
                      социальной работы

21 марта	Всемирный день поэзии

                      Международный день  
                      театра кукол

24–30 марта	Неделя детской и  
                        юношеской книги

                        Неделя музыки для  
                         детей и юношества

24 марта	240 лет со дня рождения  
                       художника  
                       О.А. Кипре́нского

25 марта	День работника культуры

27 марта	Международный день  
                       театра

28 марта 430 лет со дня рождения  
                       педагога  
                       Яна Амоса Коменского

29 марта	День специалиста

                       юридической службы

31 марта 200 лет со дня рождения  
                      русского писателя  
                      Д.В. Григоровича

                      140 лет со дня рождения  
                      детского писателя  
                      К.И. Чуковского


День защитника Отечества 
– это праздник, который 
является символом 
мужества и преданности

Петрова Людмила Николаевна

Интервью месяца

предстоит выполнить свой 
гражданский долг перед Родиной. 
Накануне этого праздника мы 
решили поговорить с человеком, 
который много лет отдал армии, 
сейчас же он в отставке и преподаёт в 
нашем колледже предмет Основы 
безопасности  жизнедеятельности и 
отвечает за организацию 
допризывной подготовки  молодёжи.

-	Здравствуйте, Вячеслав 
    Викторович, приближается 
    праздник День защитника 
    Отчества, который наша страна 
    отмечает 23 февраля. Скажите, кого, 
    по вашему мнению, можно считать 
    ЗАЩИТНИКОМ ОТЕЧЕСТВА.

- Защитником Отечества я считаю   
   любого гражданина, который готов  
   за защищать свою Родину, культуру 
   своей страны, родных и близких  
   людей, отдать за них  жизнь. А жизнь 
   человека – это самое ценное 
    на земле.

-	Знаю, что Вы являетесь кадровым 
   офицером, служили в разных 
   уголках нашей страны. Скажите, 
   какое учебное заведение Вы 
   закончили и по какой 
   специальности? Когда это было?

- В 1980 году я поступил 
   в Пензенское высшее инженерное    
   артиллерийское училище имени   
   маршала артиллерии  
   Н.Н. Воронова. Был курсантом. Пять 
   лет учился по специальности 
   инженер по производству и 
   проектированию боеприпасов 
   тактических ракет.   
   Начинал службу офицером  
   Советской армии, закончил – уже 
   в Российской армии. Присягу, как и  
   любой российский офицер, давал   
   один раз. На верность народу.

-	Расскажите о службе: с какими 
   трудностями приходилось 
   сталкиваться по роду деятельности.

- По роду офицерской деятельности  
   пришлось работать и с техникой, 
   и с людьми, подчинёнными. Самое 
   тяжёлое – это работа с людьми: 
   руководить, правильно ставить 
задачи и  правильно требовать.  Часто 
приходилось и воспитывать. А для 
того, чтобы работать с техникой, 

Соколов 
Вячеслав Викторович, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ, подполковник                    
в отставке.
Скоро в нашей стране будут 
отмечать праздник День 
защитника Отечества.

Традиционно в этот день чествуют 
кадровых военных, солдат, которые 
проходят службу в армии, не забывают и 
про ещё юных мальчиков, которым только 

Отечеству и отмечается нашим народом     
с уважением ко всем защитникам родной 
страны, к тем, кто сегодня стоит на страже 
рубежей России.

Многовековая история России наполнена 
примерами героизма наших предков, и 
потому так крепки у нас традиции 
патриотизма.

Мы все несём ответственность  
за Отечество, за его успешное развитие.        
Но для тех, кто выбрал для себя военное 
дело, это чувство приобретает особый 
смысл. Они обеспечивают стабильность, 
суверенитет и национальную мощь 
Родины, защищают общество и каждого 
гражданина.

Соответствовать таким высоким 
требованиям, призванию, долгу очень 
непросто. Поэтому эта профессия всегда 
была уделом волевых, отважных и 
сильных духом людей. Сегодня всё больше 
ребят считают службу по призыву важной 
для себя и нужной для Родины. И это 
не может не радовать.
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   специальности физическая культура очень интересуются техникой, и я им с удовольствием рассказываю 
   о достижениях науки и техники в области оборонного строительства. Это тоже  патриотическое воспитание.

-	Расскажите, как сложилась Ваша судьба? Где Вы родились? Учились? О родителях и семье.

- Родился в 1962 году в Пензе. Очень люблю свой город.  Признаться честно, побывал во многих местах: на Дальнем  
   Востоке, в Москве, заграницей. Объездил практически всю Европу, в Африке был, но я всегда стремился домой. Пенза –  
   моя любовь.

   Учился в школе № 1 имени В.Г. Белинского, потом в художественном училище, затем закончил военный вуз. Служил 
   во  многих частях. 12 лет преподавал в Пензенском артиллерийском инженерном институте на кафедре 
   гуманитарных и  социально-экономических дисциплин. После ухода в отставку, занимал различные руководящие 
   посты  в коммерческих структурах, в том числе и в строительной области.

   Мама работала врачом, а  отец – академик Российских наук. Мои родители уже давно на пенсии: маме – 84, а папе – 90.  
   И требуют постоянного внимания и ухода. У меня есть дочь, двое внуков.

-	Каким принципами руководствуетесь, идя по жизни?

- Не навреди! Дал слово – держи!Не разрушай, а созидай!

-	Спасибо за очень интересный рассказ.  Интервью взяла Курбанова Елена (21НК11к)

- Служба в армии – это не простое, увеселительное путешествие в течение одного года,  
    а тяжёлый труд. Ребятам хотел бы посоветовать одного – терпения. Безусловно, призыв  
    на военную службу является, выражаясь официальным языком, призывом по принуждению, и далеко  
    не каждый желает посвятить год своей жизни службе в вооруженных силах, однако это обязанность,   
    которую мы должны выполнять, поэтому мое пожелание очень простое – спокойно и достойно нести     
    службу.

-	Вас как-то изменила служба в армии? Что наиболее ценного Вы вынесли из тех лет?

Армия меня научила многому, в первую очередь, дисциплине и ответственности.  Так как вуз,

- Я бы сказал, что курьезных моментов было достаточно много. Сейчас вспоминается один случай,  
   который меня поразил, a главное – я стал очень ценить нашего солдата. Простого солдата.

   Это было в Германии, где я служил. На полигоне Делмар танкисты проходили боевые стрельбы. Учения  
   закончились, и весь наш полевой лагерь вместе с боевой техникой ушёл на постоянное место  
   дислокации. Для погрузки 20 ящиков с боеприпасами не хватило автомобильной техники. Решили  
   оставить троих солдат их охранять.


- ОБЖ – дисциплина, которая связана не только с изучением различных типов катастроф  
   техногенного и природного порядка и мер по их предотвращению, но и с патриотическим 
   воспитанием студентов. Одно из направлений –  пропаганда военной службы. Совсем недавно 
   приглашали специалистов из военкомата; приезжал старший офицер северного флота, 
рассказывал студентам-выпускникам порядок прохождения службы по контракту. Ребята со 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Кто такой ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА? 

Об этом накануне праздника наш 
корреспондент Евгения Юрина (21НК13к) 
спросила студентов колледжа.
Абрамян Дарья (21НК23к): Защитник 
Отечества – это человек психологически 
зрелый, умеющий принимать важные 
решения, благородный и смелый, 
сильный духом.

Карпова Алина (21НК23к): Принято 
считать, что это представитель мужской 
половины человечества. 

Я же считаю, что и женщины стоят на 
защите Родины. Многие из них служат 
в вооружённых силах, многие 
работают в военных частях. Женщины-
полицейские защищают нас от 
преступников. А женщины-
дипломаты? Разве они не стоят на 
защите нашего Отечества? 
Бастрыгин Максим (20ПСО21): 
Защитник – это тот, кто защищает. 
К службе в армии, конечно, готовлюсь

 и физически, и психологически: 
посещаю тренажёрный зал, веду 
беседы с ребятами, которые 
выполняли свой гражданский долг, 
расспрашиваю об особенностях 
службы.

Ерёмин Кирилл (20ПДО21к): 
Защитник Отечества – это тот 
человек, который и душой, и делом 
служит своему народу. Он 
обязательно должен быть 
физически сильным, поэтому я 
занимаюсь спортом - лёгкой 
атлетикой.

 необходимо знать все точные науки: математику, физику сопротивление материала и много других. Важно не только, 
знать, но и умело применять полученные знания на практике.

-	Какие советы Вы дадите молодым людям, готовящимся к службе в армии?

в котором я учился не гуманитарной, a технической направленности (доминантными были дисциплины точных наук), 
то, соответственно, по мере обучения я научился заниматься “жёсткой” статистикой и аналитикой, что пригодилось 
мне в жизни. И на «гражданке», кстати, тоже.

-	Наверное, во время службы были и курьёзные моменты, расскажите об одном из них.

   В три часа ночи меня вызывает командир и сообщает, что на полигоне остались солдаты и нужно поехать за ними. 

   Была уже осень: ночью достаточно холодно.

   Я отправился на этот полигон. Ночь, пустая огромная территория. Где искать? И вот фары машины осветили ящики 
   с  боеприпасами. Их солдаты поставили кругом, чтобы скрыться от пронизывающего ветра, а сами разместились 
   внутри  
   этого сооружения. Где-то нашли солому, что-то ещё и тихо отдыхали. Когда я их разбудил и передал им то, что дал  
   командир полка (хлеб, сало, лук), они, закопчённые, достаточно бодрые встали и, поблагодарив, от еды отказались.  
   Оказывается, они собрали грибочки, ещё что-то  и приготовили суп. Для меня это было удивительно – насколько  
   выносливым может быть наш солдат.

   Вот с такими ребятами можно служить, и можно воевать, и можно, действительно, побеждать.

-	В нашем колледже Вы работаете преподавателем-организатором ОБЖ. Как эта должность связана с патриотическим  
   воспитанием? Какую работу Вы ведёте в этом направлении?

-
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«НАВЫКИ МУДРЫХ» (WORLDSKILLS RUSSIA)

17 февраля 2022 года на площадке ГАОУ ПО «Пензенский социально-педагогический 
колледж» состоялось открытие IX  Открытого Регионального чемпионата «Навыки 
мудрых» (WorldSkills Russia) Пензенской области – 2022 по компетенциям «Дошкольное 
воспитание», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и 
фитнес».

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)

В рамках деловой программы IX Открытого Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldskillsRussia) Пензенской области, студенты группы 20ПСО22 
приняли участие в проведении круглого стола «Развитие молодёжного 
предпринимательства. Содействие самозанятости обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет. 
«Поддержка несовершеннолетних и самозанятых». В числе участников круглого стола 
также были представители Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области 
общественных молодёжных организаций.

СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ

В начале февраля выпало много снега, и вокруг  колледжа выросли огромные сугробы, 
поэтому 5 февраля (заметьте - это были каникулы) студенты ПСПК организовали акцию 
"Снежный десант". Совместными силами они убирали территорию колледжа от снега.

ВОЛОНТЕРЫ #МЫВМЕСТЕ

С 7 по 13 февраля студенты нашего колледжа осуществляли дежурство на базе Детской 
городской поликлиники № 1. Волонтеры помогали в развозе лекарств и работе call-центра.

ВСТРЕЧА С АКТРИСОЙ

11 февраля туристский информационный центр "пТИЦа" пригласил студентов групп 
19Т31к и 18НК41к в литературно-театральную гостиную Музея одной картины, где 
состоялась встреча с именитой пензенской актрисой Натальей Витальевной Старовойт. 
Гостья рассказала о своем жизненном пути, секретах закулисья , а также ответила на все 
возникшие у слушателей вопросы.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

14 февраля 2022 года в рамках недели русского языка и литературы прошёл  первый  этап 
Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Это соревновательное 
мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских и 
зарубежных писателей. Цель – повышение интереса к чтению у студентов и школьников. 
Конкурс прошёл в формате он-лайн. В нём приняли участие студенты первого курса. 
Победителями конкурса стали: Юрина Евгения (21НК13к), Волкова Анна (21НК12к) – 1 место; 
Собанова Анастасия (гр.21НК12) Фирсова Мария (21НК12)– 2 место; Ратникова Анастасия 
(гр.21НК11), Киреев Илья (гр. 21ФЗК11) – 3 место.

От сессии до сессии живут студенты...
 СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 

В Пензенском социально-педагогическом колледже в рамках подготовки к IX Открытому 
Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2022 была 
организована работа стажировочной площадки по компетенции «Преподавание в младших 
классах».

Студенты из Белинского филиала Каменского техникума промышленных технологий и 
предпринимательства и сопровождающие их эксперты-компатриоты под руководством 
преподавателей ГАПОУ ПО ПСПК Кочетовой Е.А., Дуплевой Е.В. и Радомысльской Е.А. 
разбирались в тонкостях конкурсных заданий, побывали в роли исследователей, опробовав 
лабораторное оборудование: «НАУРАША В СТРАНЕ НАУРАНДИИ» и ЛабДиски для проведения 
исследовательских проектов.

ДЕНЬ НАУКИ

8 февраля студенты 1-4 курсов приняли участие в мероприятиях, приуроченных Дню российской 
науки. Их цель – создание условий для выявления и развития интеллектуальных, 
исследовательских и творческих способностей студентов колледжа. Студенты подготовили 
презентации на темы: «Таланты земли Пензенской», «Нобелевские лауреаты, представители 
советской/российской науки»; участвовали в конкурсе фотографий «Фотографируем науку»; 
приняли участие в интеллектуальной игре «Внимание! Вопрос!»
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Именинники месяца Один умный человек 

сказал...

Кроссворд

Кроссворд составила Юрина Евгения (21нк13к)

Готовим быстро и вкусно

07.03	Манушкина Наталья Александровна, преподаватель

12.03	Черяпкина Валентина Александровна, рабочий   
           по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

28.03	Долгов Константин Евгеньевич, преподаватель



С днём рождения поздравляем! 
Желаем прекрасной и удивительной жизни. И пусть на каждом её повороте 
всегда встречаются замечательные события, будет много поводов для 
радости и веселья! А каждое утро будет солнечным и счастливым! Желаем 
крепкого здоровья и отличного настроения!




Солдатом надо быть во имя 
Отчизны или из любви к делу, 
за которое идёшь в бой.


1.	Младшее солдатское звание.

2.	Вооружённые силы государства.

3.	Большой русский крейсер.

4.	Приветствие выстрелами в честь победы.

5.	Оружие, созданное Калашниковым.

6.	Тот, кто защищает родину.

7.	Большое морское судно.

8.	Человек, любящий своё Отечество.

9.	Больница для солдат.

10.	Синоним к слову "противник".

11.	Орудие, названное женским именем.

12.	Форменная кепка без козырька.

13.	Боевая машина с дулом.

14.	Животное, которое иногда тоже служит.

15.	Удлинённая военная рубашка.


Ответы на кроссворд № 6,декабрь 2021: 1. Пенка. 2. Утренник. 3. Детский сад. 4. Педагог. 5. 
Дошкольники. 6. Режим. 7. Столовая. 8. Костюмы. 9. Сказка. 10. Игрушки. 11. Адаптация. 12. Игра.

во-вторых, готовить салат легко и просто. Лично у меня не обходится ни 
один праздник без этого блюда.

Ингредиенты:

1.	Картофель отварной (в мундире) – 400 г.

2.	Морковь отварная (в мундире) – 150 г.

3.	Яйца вареные – 6 шт. 

4.	Огурцы соленые – 300 г.

5.	Колбаса вареная – 300 г.

6.	Майонез – 300 мл.

7.	Горошек зеленый консервированный – 1 банка

8.	Лук зеленый – 1 пучок (36 г.)

9.	Соль (по желанию) – по вкусу

10.	Перец молотый (по желанию) – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Картофель отварить в кожуре, остудить, очистить, нарезать мелкими 
кубиками.Отварить морковь, остудить, очистить, нарезать мелкими 
кубиками.Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить, нарезать кубиками.
Огурцы очистить от кожицы, нарезать мелкими кубиками.Зеленый лук 
измельчить.Нарезать колбасу кубиками.В миске смешать нарезанные 
овощи, зеленый горошек и майонез.Посолить вкусу.


Т.Г. Шевченко

В ком нет любви к стране 
родной, те сердцем нищие 
калеки. 

Любовь к Родине - первое 
достоинство цивилизованного 
человека. 

Наполеон

Патриот тот, кто в самые 
трудные минуты для Родины 
берётся за самые трудные дела. 

П.А.Павленко

Без честолюбия, послушания и 
благонравия нет исправного 
солдата.

А.В.Суворов

Г.Э. Лессинг

Зравствуйте, дорогие читатели. С вами опять Перетрухина 
Карина (20ДО22к). Приближается День защитника 
Отечества. А это значит, что хозяйки  будут накрывать 
на стол. Какое же любимое блюдо у мужчин? Конечно же, 
«Оливье»! Да и практически у каждой хозяйки это блюдо 
занимает первое место на праздничном столе. Во-первых, 
рецепт этого салата очень прост – его не забудешь,

Приятного аппетита!


