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посвящается...

1 мая     День Весны и Труда

3 мая    Всемирный день свободы 
                  печати

7 мая    День радио

8 мая   Всемирный день Красного 
                  Креста и Красного Полумесяца

9 мая    День Победы в Великой  
                  Отечественной войне

13 мая  800 лет со дня рождения  
                  князя Александра Невского

15 мая  Международный день семьи, 
                  130 лет со дня рождения  
                  М.А. Булгакова

18 мая  Международный день музеев

24 мая  День славянской  
                   письменности и культуры, 
                   Европейский день парков

27 мая  Общероссийский день  
                   библиотек

9 мая 1945 года Великая 
Отечественная война была 
завершена победой советских войск 
над фашистской Германией. В честь 
этого события стал отмечаться 
торжественный и одновременно 
скорбный праздник.


8 мая 1945 года в предместье 
Берлина Карлсхорсте в 22 часа 

 В честь этого события в 22 часа               
в Москве состоялся грандиозный 
праздничный салют, который был 
произведен 30-ю артиллерийскими 
залпами.


24 июня 1945 года на Красной 
площади был проведён торжественный 
парад, посвящённый дню великой 
Победы. Открыл его маршал Константин 
Рокоссовский, а принимал – 
прославленный «маршал Победы» 
Георгий Жуков. Верхом на белом коне он 
торжественно проскакал вдоль строя 
солдат. Самым сильным зрелищем 
парада стали 200 трофейных 
фашистских знамён, брошенные к 
основанию мавзолея в знак торжества 
над поверженным врагом. 

день  9 мая. По инициативе                      
Л.И. Брежнева день 9 мая снова 
стал праздничным и выходным, 
и в Москве вновь прошёл 
военный парад.

Символами праздника стали 
парад Победы на Красной 
площади в Москве, праздничное 
шествие с официальным 
возложением цветов к 
мемориалам победы; минута 
молчания и праздничный салют.

В 2012 году журналистами из г. 
Томска была инициирована 
акция-шествие «Бессмертный 
полк». Люди в День Победы 
проходят колонной по улицам 
городов с фотографиями своих 
родственников — участников 
Великой Отечественной войны, 
подпольщиков, бойцов 
Сопротивления, тружеников 
тыла, узников концлагерей, 
блокадников, детей войны.

Живых свидетелей тех страшных 
военных лет становится все 
меньше. Поэтому нам, их 
потомкам и продолжателям 
традиций, важно помнить их 
самих и их заслуги. А также 
сохранять ту незыблемую память 
поколений, которая зовётся 
историей родной страны.

День Победы — это не просто 
праздник отдельно взятой 
страны, это целая веха всемирной 
истории, положившая конец 
жестоким и неудержимым 
событиям.

 над гитлеровскими захватчиками.Эта 
весть моментально разнеслась по всей 
стране. Уже в 3 часа ночи на улицы 
Москвы и других городов вышли  
взволнованные люди, которые радостно 
приветствовали друг друга  
с долгожданной вестью, 
обнимались и 
плакали от 
счастья. У тех 
же, кто не 
дождался с 
войны своих 
родных, 
стояли в глазах слёзы скорби.

Корреспондент Рзянкина 
Екатерина (19ДО21к)Однако весь советский народ 

продолжал отмечать эту дорогую для 
себя дату, несмотря на отмену 
официального выходного. На площадях 
и в парках проходили выступления 
творческих коллективов и народные 
гулянья, посвящённые знаменательной 
дате.


Только в 1965 году  к 20-летию победы 
советскому народу был возвращён

В 1948 году 
руководство 
страны решило, 
что первым 
делом все силы 
и средства 
необходимо 
бросить на  
восстановление лежавшей в руинах 
страны, и празднование 9 мая было 
отменено.43 минуты по центрально- 

европейскому времени (9 мая 
в 0:43 по московскому времени) был 
подписан окончательный Акт о 
безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии. Документ был 
доставлен в Москву поздно ночью, и 
уже в 2 часа Юрий Левитан объявил 
по радио приказ Верховного 
Главнокомандующего  В. Сталина 
о победе Советского Союза
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Страницы истории колледжа (годы войны)

Под училище было отдано здание на углу улиц Московской и Суворова (в паспорте училища Московская, 106). 
Училище располагало общежитием на 60 мест, спортивным залом. Однако занятия в 12 классных комнатах проходили 
в 2 смены. Из 190 аттестованных не успевало 42 человека. Конечно, на успеваемость повлияла обстановка военного 
времени. Столовой и подсобного хозяйства не было. Учащиеся питались продуктами, привезенными из дома. В связи с 
частыми поездками домой они пропускали занятия, а это отражалось на качестве знаний. Педагоги старались помочь 
учащимся в устранении пробелов в знаниях, для чего в вечернее время проводили дополнительные занятия и 
индивидуальные консультации, главным образом по русскому языку. С целью развития речи в педучилище работал 
кружок художественного чтения, который вела артистка драмтеатра В.В. Шапошникова. В год открытия училища в нем 
не было библиотеки. В вечернее время устраивалось коллективное чтение изучаемых по программе литературных 
произведений. Воспитательная работа осуществлялась прикрепленными к каждой группе классными 
руководителями. В педучилище работали кружки: педагогический, литературный, художественного чтения, хоровой, 
кружок национальных танцев, лыжный. Практиковалось коллективное посещение театров с обсуждением 
просмотренных спектаклей. Учащиеся активно участвовали в жизни города. Древонасаждения в парке около дуба   
Ф.Э. Дзержинского – дело рук девушек и юношей педучилища. Всего было высажено 110 деревьев.

В 1943-1944 учебном году в педучилище работало 17 преподавателей, из них 14 педагогов имели 
высшее педагогическое образование.


В педагогическом училище в те годы проводилась большая работа по эстетическому 
воспитанию. Все ученики овладевали игрой на скрипке. Преподавателями музыки были Серов 
Александр Матвеевич, Тишулин Алексей Михайлович, который руководил струнным оркестром.


(По материалам книги В.Ф. Ефремова «Страницы истории», ГОУ СПО «Пензенский 
педагогический колледж», 2008, с.18.Стиль, пунктуация и орфоргафия сохранены)

Директором училища был назначен Николай Никанорович Мальцев. Ему пришлось искать 
работников педучилища вновь, так как прежний состав перешёл в учительский и пединститут. Из 
Курска приехали В.Л. Маригодов, Н.С. Ворошилов, позже в училище пришли из Пензы О.С. 
Медведева, М.А. Архангельская, А.А. Богрова, Е.А. Пензина,    Е.В. Деревянинова, К.К. Оказова и 
другие.


Брошь с георгиевской ленточкой



В преддверии праздника Великой Победы многие жители России прикрепляют к лацканам своих костюмов 

георгиевские ленточки.Предлагаем вам изготовить брошь с ленточкой.

В 1923 году Практический институт народного образования был переименован 
 

Вам понадобится: георгиевская лента шириной 35 мм; атласная лента шириной 50 мм чёрного и 
оранжевого цветов, брошь-основа 30 мм, клеевой пистолет, ножницы, линейка.

Этапы выполнения.

1.	Нарезаем оранжевую и чёрную ленты на квадратики 5х5 см. Всего приготовим 7 чёрных и 
     7 оранжевых  квадратов.

2.	Для одного лепестка нам понадобиться два квадрата: чёрный и оранжевый. По отдельности 
     складываем квадрат черной и оранжевой ленты по диагонали. Получившиеся два треугольника 
     складываем ещё раз пополам. 

3.	Теперь два треугольника из лент чёрного и оранжевого цвета складываем вместе (сначала кладём чёрную ленту, 
     а на неё оранжевую). Треугольник из двух лент складываем в маленький треугольничек, лепесток готов. Таких 
       лепестков делаем 7 штук.

4.	После того, как все лепестки из лент готовы, начинаем собирать нашу веточку. Для этого склеиваем два 
     лепесточка вместе.  Как только склеили 3 пары листочков, соединяем их между собой,  одинарный листочек должен 
     замыкать веточку.

5.	Откладываем веточку из лент в сторонку и приступаем к созданию основы броши из георгиевской ленточки. Нам 
     понадобиться отрезок ленты длиной 28 см.

6.	Далее складываем ленту пополам и сильно рукой проглаживаем по сгибу. Два конца ленты складываем так, чтобы 
    между ними получился треугольник  одной высоты с линией сгиба. Пересекающиеся части ленты между собой  
     скрепляем с помощью клея.

7. К внутренней стороне заготовки из георгиевской ленточки крепим «брошь», с помощью которой в дальнейшем  
     будем крепить нашу брошь на грудь.

8. К лицевой части заготовки из георгиевской ленты крепим веточку из лент, выполненную в технике канзаши.  
     Можно  украсить бантиком и бусинами. 
   Брошь с георгиевской ленточкой к 9 Мая готова! 


в педтехникум, который просуществовал до 1936, когда его переименовали  
в педучилище. В начале 1940 года оно было закрыто. 
В июле 1943 года Пензенский облисполком принял решение: «Учитывая, что 
потребность в учительских кадрах не может быть покрыта тремя существующими 
в области школьными педучилищами, исполком облсовета решил:Обязать 
облоно приступить к организации педучилища в Пензе к новому учебному году».

Училище открылось в составе 5 групп 1-го курса (182 человека и 2-х групп 2 курса 
(64 человека). 



В нашей стране, наверное, нет такой семьи, которой бы не коснулась Великой Отечественной войны. Она вошла          
в каждый дом и забрала из семей близких и родных. Кто-то погиб на фронте во время сражений, кто-то вернулся 
живым домой, а кто-то до сих пор считается без вести пропавшим.

Герои моей семьи
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Мой прадед был на войне. В каждой семье есть родственники, которыми гордятся последующие поколения. Эти 
люди – образец мужественности, отваги, порядочности, честности. Таким в нашей семье был мой прадедушка – 
Зайцев Александр Дмитриевич. 


Валеванский Сергей Фёдорович, мой прадедушка по маминой линии, родился в 1918 году в селе 
Трофимовка Бессоновского района Пензенской области. Когда он проходил срочную службу в армии, 
началась Вторая мировая война. Это был 1939 год. Его отправили на фронт. На тот момент моей бабушке 
было всего 8 месяцев. Прадедушка прошёл и всю Великую Отечественную войну, но домой так и не 
вернулся. Моей бабушке было 6 лет, когда пришла похоронка. В ней было написано, что 12 августа 1945 
года сержант Валеванский Сергей Фёдорович погиб в бою. Он был похоронен в Молотовском районе 
Приморского края.

Смею предположить, что дата и место гибели говорят об участии моего прадеда в Маньчжурской операции, которая 
проходила с 9 по 20 августа 1945 года во время советско-японской войны в период Второй мировой войны. 

Другой мой прадедушка уже по папиной линии Серов Порфирий Терентьевич родился 13 марта 1923 года в селе 
Уранка Чаадаевского (ныне Городищенского) района Пензенской области. На войну был призван в 1942 году 
Городищенским РВК. Прошёл всю войну, участвовал во многих сражениях и боевых операциях, получил много 
ранений, но вернулся домой живым. На войне он был санинструктором 3 батальона 18 воздушно-десантного 
гвардейского стрелкового полка. Находился в составе 52-й армии 2-ого Украинского фронта. Награждён медалью       
«За взятие Будапешта», «За оборону Сталинграда», орденом Славы III степени , орденом Славы II степени, медалью    
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», орденом Славы II степени. 

Я очень горжусь своими прадедами и благодарна им, как и ногим другим героям, прошедшим войну и погибшим на 
поле боя, за то, что они защитили свою Родину, подарили мир, это чистое небо, жизнь последующим поколениям! Их 
подвиг никогда не будет забыт! Серова Анастасия (19НК22к)

Родился дедушка Саша 4 сентября 1913 года в селе Черкасск Колышлейского района 
Пензенской области, там же прошло его детство и юность. 


Александр Дмитриевич был призван на военную службу в ряды Красной армии, где прошёл 
военную подготовку. В 26 лет мобилизован в ряды Красной армии на защиту Советско-Финской 
границы, где служил в артиллерийском полку. 


В 1940 году Александр Дмитриевич вернулся в родное село. Но мирная жизнь длилась недолго:  
началась война с фашисткой Германией. Великая Отечественная война круто «перевернула»  
жизнь страны. Она постучалась в каждый  дом, принесла беду, затронула судьбы многих семей.
Все мужчины встали в строй на защиту  Родины. Не стал исключением и мой прадедушка :  свой боевой  путь он 
начал в 1941 году. Александр Дмитриевич участвовал во многих сражениях, не раз он вспоминал тяжёлые бои 
на Курской дуге. За участие в боевых действиях мой прадедушка награждён орденом «Красная звезда»  и 
медалью «За отвагу».  

Вернувшись с фронта, прадед Зайцев Александр Дмитриевич вместе со своими земляками восстанавливал 
мирную жизнь на своей малой Родине. Умер прадедушка 4 октября 1975 года.  Ерогина Виктория (20НК11к)

О всём боевом пути моего прадеда, к сожалению, неизвестно.



1.	День Победы, как он был от нас далёк,

     Как в костре потухшем таял уголёк.

     Были версты, обгорелые в пыли, –

     Этот день мы приближали, как могли.

     Припев:

     Этот День Победы –

     Порохом пропах.

     Это праздник

     С сединою на висках.

     Это радость

     Со слезами на глазах.

     День Победы! День Победы! День Победы!

2.	Дни и ночи у мартеновских печей

     Не смыкала наша Родина очей.

     Дни и ночи битву трудную вели –

     Этот день мы приближали, как могли.

     Припев: тот же

3.	Здравствуй, мама, возвратились мы не все…

     Босиком бы пробежаться по росе!

     Пол-Европы прошагали, полземли –

     Этот день мы приближали как могли.

     Припев: тот же
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-	Тамара Николаевна, приближается 
день, который в жизни нашей 
страны является знаменательной 
датой – день Победы советского 
народа над фашистской Германией  
в Великой Отечественной войне. Вся 
страна празднует эту дату. Волею 
судьбы сложилось так, что Вы в этот 
день родились. Как Вы празднуете 
этот день?

-	В моей жизни День Победы всегда 
был двойным праздником: 
во-первых, это  День Победы, а уже, 
во-вторых, это мой день рождения.    
В детстве мы ходили на митинги, 
демонстрации, посвящённые 9 мая. 
Во Второй мировой войне погибли 
оба моих деда, пережили войну 
бабушки. В военное время родилась 
моя мама, и она достаточно хорошо 
помнила, как было тяжело тогда. Она 
рассказывала, что её братья по 
очереди ходили в школу, потому что 
были одни башмаки на двоих, что 
были дни, когда не было ни завтрака, 
ни обеда, ни ужина, поэтому, 
действительно, 9 мая – это «праздник 
со слезами на глазах», как говорится 
в известной песне.

-	Расскажите, пожалуйста, о своих 
родителях.

-	Моих родителей, к сожалению, уже 
нет в живых. Моя мама была 
учителем русского языка и 
литературы, она всю свою жизнь 
посвятила школе. Отец работал 
сначала главным инженером в 
совхозе, потом возглавил 
передвижную механизированную 
колонну и принимал участие                   
в строительстве и обслуживании 
плотины на Сурском 
водохранилище.

-	Знаю, что вы всю свою жизнь 
связали с образованием: работали и 
в школе, и в институте, и даже                 
в Правительстве Пензенской 
области. Как Вы пришли в 
профессию?

-	Примером, конечно, стала мама. 
Мне очень нравилось, как она 
работала, и поэтому после окончания 
школы подала документы                           
в педагогический. Закончив 
обучение, я устроилась в школу,

Интервью месяца
Есть в нашем колледже человек, которого редко можно увидеть в коридорах учреждения.      
С ней можно встретиться в 211 кабинете. Она всё время сидит за компьютером и что-то 
читает, набирает на клавиатуре… Наш шеф-редактор, Наталья Викторовна, работавшая 
когда-то с ней, сообщила, что родилась она 9 мая.

Этот человек - Тамара Николаевна Оноприенко, методист колледжа, Почётный работник 
образования РФ, награждена Почётной грамотой Министерства образования РФ, 
Почётными грамотами Законодательного собрания Пензенской области, губернатора 
Пензенской области.

Именно к ней и направилась наш корреспондент Ситникова Софья. Тамара Николаевна 
согласилась дать нам интервью, в котором она рассказала о своей жизни. 

 потом меня пригласили на кафедру 
физической географии пединститута 
им. В.Г.  Белинского, а позже жизнь 
сложилась так, что я стала работать            
в методических структурах. Это 
районный методический кабинет, 
потом Институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования, сейчас он 
называется институт регионального 
развития Пензенской области. Когда у 
нас в области началась работа по 
созданию Центров молодёжного 
инновационного творчества, так 
называемых ЦМИТов, меня пригласили 
в Управление инновационной политики 
Правительства Пензенской области для 
курирования этого направления. Всего

в Пензенской области было создано 
18 ЦМИТов, большая часть из которых 
работает на школьных площадках.  
По количеству ЦМИТов мы занимаем 
3-е место  в  России после Москвы и 
Татарстана.  
2 года назад Людмила Николаевна 
пригласила меня работать в Пензенский 
социально-педагогическом колледж, и я 
вернулась к методической работе.

-	Тамара Николаевна, мало кто из 
студентов знает о Вас, чем Вы 
занимаетесь в колледже?

-	В колледже я занимаюсь подготовкой 
документов к участию в различных 
конкурсах. В данный момент - к участию 
в конкурсе «100 лучших товаров 
России».

-	Что в своей работе считаете самым 
важным? С каким девизом идёте по 
жизни, если у Вас, конечно, такой есть.

-	Считаю, что работу нужно выполнять 
так, чтобы не подвести своих коллег и 
сделать её как можно лучше. В общем, 
сделать всё, что в моих силах. А девиз 
мой – «Раньше думай о Родине, а потом 
о себе».

-	Расскажите о самом важном дне  
в своей жизни.

-	Это достаточно сложно… Трудно 
выделить какой-то один день.

-	А считаете ли Вы важными все 
прожитые дни?

-	Да, каждый прожитый день важен, и 
каждый из них вносит свой вклад                
в жизнь. Дай Бог, чтобы было ещё много 
таких дней.

-	Кто Вам дал совет, который 
запомнился на всю оставшуюся 
жизнь, и какой он был?

-	Это, прежде всего, моя мама, 
которая говорила: «Прежде, чем 
что-то сделать, – подумай!» Я 
всегда стараюсь это помнить, хотя и 
не всегда получается.

-	Что бы Вы хотели пожелать 
студентам нашего колледжа                
в преддверии праздника, какой 
совет-наставление дать им?

-	Я бы хотела пожелать всем 
студентам крепкого здоровья и 
студентам, и их близким, чтобы им 
непременно хватило сил 
реализовать свою мечту.  
И,  конечно, мирного неба над 
головой!

-	Тамара Николаевна, спасибо за 
интервью. Поздравляем Вас  
с наступающем днём рождения, 
желаем и дальше плодотворно 
трудиться на благо российского 
образования.
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1 апреля 
студенты ГАПОУ 
ПО «Пензенский 
социально-

педагогический 
колледж»

От сессии до сессии живут студенты...

ГОТОВИМ БЫСТРО И ВКУСНО

Полуфинал профессионального 
конкурса «Мастера гостеприимства»

Преподаватель ГПОУ ПО «Пензенский 
социально-педагогический колледж» 
Плотникова Софья Алексеевна стала 
участницей полуфинала 
профессионального конкурса «Мастера 
гостеприимства» президентской 
платформы «Россия — страна 
возможностей» с проектной идеей 
«Разработка экскурсионного бюро на 
базе Пензенского 
социально-педагогического колледжа» 
в номинации «Новые подходы к 
образованию в сфере туризма», 
который прошёл в г. Краснодаре.



Самокутяев А.М. развеял миф о том, что 
вся еда космонавтов в тюбиках, 
поделился впечатлениями от видов из 
иллюминатора станции и личными 
ощущениями после возвращения из 
космоса. В ходе общения обсуждались 
вопросы космического туризма, 
безопасности в космосе и возможности 
полёта человека на Марс. Встреча 
состоялась в рамках презентации 
проекта экспедиционно-туристического 
молодежного центра «Зеленая волна».



Экологическая акция по уборке сквера 
имени В.Н. Терешковой


Соревнования по плаванию

10 Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика»

Студенты колледжа, 
волонтеры экологической 
направленности, 
совместно с 
региональным 
отделением «Молодая 
гвардия Единой России», 

Студенты 
социально-педагогическог
о колледжа приняли 
участие в 10 
Всероссийском конкурсе 
чтецов «Живая классика».

Сначала в стенах колледжа состоялся 
первый, отборочный, этап. 
На городской этап прошли Уланова 
Ангелина (20НК11к), Нагаец Марина 
(20ДОУ11к) и Майорова Полина 
(20ДО12к). Девочки очень успешно 
выступили: Нагаец Марина получила 
награду в номинации «За 
эмоциональность исполнения», а 
Уланова Ангелина заняла 3 место и 
вышла на региональный этап конкурса. 
Он состоялся 8 апреля 2021 года!

Встреча с лётчиком-космонавтом 
А.М. Самокутяевым

получили уникальную возможность 
задать серьёзные вопросы 
лётчику-космонавту Российской 
Федерации, Герою России, депутату 
Государственной думы РФ VII созыва, 
земляку А.М. Самокутяеву. 

Александр Михайлович рассказал о 
своих детских мечтах, об учёбе                  
в Черниговском ВВАУ, о любимых 
дисциплинах, о подготовке к первому 
полету в космос, об организации жизни 
на МКС. изм!

 9 апреля 2021 года приняли участие       
в экологической акции по уборке сквера 
им. В.Н. Терешковой. Сквер находится на 
улице, носящей имя первой 
женщины-космонавта, и создан по 
инициативе жителей микрорайона. 
Акция была посвящена Дню 
космонавтики и 60-летию первого 
полёта человека в космос.

Финал областного турнира по хоккею

31 марта 2021 года на базе СЗК 
«Дизель-Арена» сборная команда 
хоккеистов «Пензенского 
социально-педагогического колледжа» 
приняла участие в финале областного 
турнира по хоккею среди команд 
профессиональных образовательных 
организаций Пензенской области. 

В полуфинале наша команда 
встретилась с командой 
«Пензенского агропромышленного 
колледжа». Обыграв её со счётом 
18:1, наши ребята обеспечили 
участие в матче за 1 место. 
Команда ПСПК встретилась с 
командой «Спасского колледжа 
профессиональных технологий и 
бизнеса». В упорной и напряжённой 
борьбе наши хоккеисты своим 
мастерством и 
профессионализмом доказали, что 
они лучшие! Матч завершился со 
счетом 5:1 в нашу пользу.


приняли участие в соревнованиях 
по плаванию в рамках областной 
спартакиады среди студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
Пензенской области.

В составе сборной нашего 
колледжа выступали следующие 
студенты: Шарыкова Юлия, 
Бахтиярова Динара, Минеева Анна, 
Талабаева Ксения, Мазурина 
Татьяна, Цыганков Кирилл, Рыжов 
Егор, Былинин Руслан, Любаев 
Даниил, Максимов Максим. Ребята 
соревновались на дистанции 50 
метров вольным стилем.

По итогам соревнований наши 
студенты показали отличный 
результат. И девушки, и юноши 
заняли 1 общекомандное место. В 
личном первенстве у девушек весь 
пьедестал достался нашим 
девчонкам. 1 место заняла 
Шарыкова Юлия, второй стала 
Минеева Анна, 3 место у 
Бахтияровой Динары. В личном 
первенстве у юношей Рыжов Егор 
занял 2 место, Любаев Даниил –3 
место.

Поздравляем вас ребята! Желаем 
дальнейших побед! Спасибо за 
мастерство и профессионализм!

9 апреля 2021 
года на базе 
ДВС «Сура» 
студенты 
нашего 
колледжа

Гречка с тушёнкой

Гречневая каша с 
тушёнкой — классический 
образец военно-полевой 
кухни. Вкуснее всего она 
получается, если после  

смешивания гречки и мяса добавить   
в неё чуть-чуть бульона, выложить        
в чугунок или в керамический горшок 
и потомить в духовке.

Ингредиенты:

Гречка — 1 стакан

Вода — 2 стакана

Тушёнка — 1 банка

Лавровый лист — 2 шт.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Гречку промойте и сварите до 
готовности. Положите в неё 
тушёнку, добавьте соль и лавровый 
лист, тщательно перемешайте и 10 
минут томите под крышкой на 
самом маленьком огне.

Солдатское блюдо готово! 

 Приятного аппетита!
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Гороскоп на май

Именинники месяца

Один умный человек 

сказал...

Кроссворд

Время не имеет власти над 
величием всего, что мы совершили 
в войну. А народ, переживший 
однажды большие испытания, 
будет и впредь черпать силы в 
этой победе.

Кроссворд составила 

Мещерякова Елизавета (20Т11к)

Предсказала 

Дробицкая Светлана (20НК13к)

Поздравление подготовила 

Кузнецова Анастасия (20ПСО11)

4 мая   Мялькина Елена Борисовна, преподаватель

6 мая   Дмитриева Анастасия Витальевна, педагог дополнительного 
              образования

7 мая   Журавлева Екатерина Александровна, лаборант

9 мая   Оноприенко Тамара Николаевна, методист

14 мая Любимова Маргарита Михайловна, преподаватель

18 мая Ульянкина Марина Александровна, заместитель директора 
              по учебно-производственной работе

25 мая Карепова Татьяна Александровна, ведущий библиотекарь

26 мая Перегудова Ольга Александровна, преподаватель

28 мая Косынкина Лидия Андреевна, бухгалтер

Пусть в жизни будет всё, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернётся пусть успех,

Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.

Желаем много светлых лет

Без боли и бед!

Для преподавателей главной проблемой первой 
половины месяца может стать излишняя 
впечатлительность. Они могут переживать из-за того, 
на что прежде не обращали внимание. Необходимо 
следить за своим эмоциональным состоянием, 
стараться не унывать, не поддаваться раздражению 
и гневу. Многие проблемы, возникающие в этот 
период, носят временный характер и вскоре решатся 
сами собой. На вторую половину мая не стоит 
планировать слишком многое. Этот период может 
преподнести сюрпризы, и проще будет 
ориентироваться в ситуации, если не станете 
цепляться за то, что задумали раньше.

Для студентов этот месяц может быть чрезвычайно 
плодотворным. Им предстоит сделать много полезного не 
только для себя, но и для других. На пути могут возникать 
преграды, дела могут отнимать больше времени, чем они 
ожидали. Несмотря на это, они будут продолжать двигаться к 
цели; не отступят, не откажутся от задуманного. Их 
целеустремлённость поражает и вдохновляет многих.

Г.К. Жуков


Только тот народ, который чтит 
своих героев, может считаться 
великим.

К.К. Рокоссовский

Мы, фронтовики, не зря прожили 
жизнь, мы сумели разгромить 
фашизм и вселить веру в 
торжество нашего дела. Так пусть 
же каждый молодой человек 
помнит и чтит завоевания отцов и 
дедов, всего советского народа.

И.С. Конев

 «Одна на всех» 9 мая.
 Страна, которая начала 

Великую Отечественную 
войну.

 Знаки отличия военных.
 Военная машина на гусеницах
 Отец порядка в казарме.
 Куда идут с криком «Ура!»
 Цветок, символ Дня Победы
 Солдатская одежда
 Противотанковая …

 Больница для военных
 Последнее слово в аббревиатуре РККА
 Снаряд, который взрывается после броска
 Завоевать ее было одним из главных намерений 

 Гитлера
  Команда стрелять.

Ответы на кроссворд выпуска №2, март-апрель 2021:

1.Тюльпан. 2.Лучезарная. 3.Петрова. 4.Весна. 5.Мама. 6.Макияж. 
7.Терешкова. 8.Цеткин. 9.Конфеты. 10.Ваза. 11.Табуретка. 12.Романтик.


