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Этот праздник знаменует 
преданность нашего народа своей 
стране, родной земле. Нерасторжимость 
такой связи, ответственность за 
Отечество всегда служили основой для 
независимости и суверенитета России, а 
патриотизм и любовь к Отчизне 
столетиями скрепляли нашу 
многонациональную страну. 


Эти мощные искренние чувства 
завещаны нам нашими родителями, 
нашими дедами, прадедами. И верность 
им, верность богатейшему духовному и 
культурному наследию составляет 
истинный, глубинный смысл 
сегодняшнего праздника. Не случайно он 
приурочен к ключевому событию нашей 
истории, когда народ положил конец 
трагедии Смутного времени. 


Боль за страну, за междоусобную 
вражду, за безвольную власть, за 
предательство Родины объединила тогда 
людей разных национальностей и 
вероисповеданий. Сформировав 
народное ополчение, они освободили 
Москву от интервентов, спасли Отечество 
от распрей, определили дальнейшую 
судьбу России как великого и сильного 
государства. 


С тех пор прошло более четырёх 
веков, но драматические события того 
времени остаются вечным историческим 
уроком для нас, назиданием для всех 
поколений, правилом для нас. Правилом 
свято беречь и защищать свои 
национальные интересы, напоминанием 
о том, что их забвение может подвести к 
пропасти распада, гибели страны, что её 
суверенитет имеет такую же 
фундаментальную ценность, как свобода 
и демократия. 


Стремление к справедливости, к 
правде всегда было в чести на Руси. И 
никакие угрозы не заставят нас 
отказаться от своих ценностей и идеалов.


Дорогие друзья, коллеги, дамы и господа!

Поздравляю вас с праздником 


Днём народного единства!

4 ноября в России ежегодно с 2005 года отмечается День народного единства. 
Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением 
от польских интервентов в 1612 году. Официальный статус дня воинской славы 
получил после принятия 29 декабря 2004 года поправок в федеральный закон        
"О днях воинской славы и памятных датах России". Является нерабочим днем.

















 





























История праздника

посвящается...

22 октября по старому стилю 
церковно-государственный праздник в честь Казанской 
иконы Божией Матери (с этим образом ополчение 
сражалось под стенами Новодевичьего монастыря,           
а затем освобождало Кремль). В 1649 году царь Алексей 
Михайлович подтвердил высокий статус праздника, 
постановив «празновать Пречистой Богородице, 
явлению чюдотворныя иконы Казанския, во всех 
городех, по вся годы». В 1818 году по указу императора 
Александра I на Красной площади был установлен 
памятник "Гражданину Минину и князю Пожарскому" 
работы скульптора Ивана Мартоса. В России дату 
освобождения Москвы от интервентов официально 
отмечали до прихода к власти большевиков в 1917 году. 
Позднее, вплоть до 2005 года, день Казанской иконы 
Божией Матери был исключительно православным 
церковным праздником.

Освобождение Москвы от польских интервентов           
в 1612 году - ключевое событие в истории Смутного 
времени в России (1598-1613). В 1604 году с территории 
Польши в Россию вторглась армия интервентов                 
под руководством Лжедмитрия I, который в 1605 году, 
после смерти Бориса Годунова захватил власть в стране.  
В 1607 году в Россию из Польши вторглось войско нового 
самозванца, Лжедмитрия II. А в 1609 году польский 
король Сигизмунд III начал против России прямую 
военную интервенцию. Москва оказалась оккупирована 
польскими войсками под руководством гетмана 
Станислава Жолкевского. В том же году север России         
(в том числе Новгород) был захвачен шведами.


Русский народ встал на защиту городов. 
Национально-освободительное движение возглавили 
жители городов Поволжья и севера европейской части 
страны. В октябре 1611 года в Нижнем Новгороде было 
создано народное ополчение во главе с земским 
старостой Кузьмой Мининым и воеводой князем 
Дмитрием Пожарским. В августе 1612 года ополченцы 
разбили польские войска под стенами Москвы, а 4 ноября 
(22 октября по старому стилю) освободили Китай-город  
от поляков. Остатки польских войск сдались в Кремле        
6 ноября. 


В 1613 году в память об освобождении Москвы                
от поляков царь Михаил Федорович установил

В новейшей истории России День народного единства был учрежден как 
альтернатива Дню примирения и согласия 7 ноября (до 1996 года отмечался как День 
Великой Октябрьской социалистической революции). В сентябре 2004 года 
Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и 
отмечать его как День народного единства. 23 ноября того же года в Госдуму был 
внесен законопроект о поправках в Трудовой кодекс РФ. Документ предусматривал,       
в частности, отмену праздника 7 ноября и введение новой даты - 4 ноября. 24 декабря 
2004 года законопроект был принят в третьем чтении. Законопроект о внесении 
изменений в ст. 112 Трудового кодекса РФ и поправки в федеральный закон                          
"О днях воинской славы и памятных датах России" были подписаны президентом РФ 
Владимиром Путиным 29 декабря 2004 года. Согласно документам, 4 ноября стал Днём 
народного единства. 7 ноября федеральным законом от 21 июля 2005 года получил 
статус памятной даты - День Октябрьской революции 1917 года.Президент Владимир Путин
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Россия всегда была лакомым куском для иностранных держав.

Так было и в XVII веке. Многие только ждали, пока она даст малейшую слабинку. И такой повод нашёлся: со смертью Ивана 

Грозного пресеклась династия Рюриковичей и началась борьба за престол, враги воспользовались шаткостью трона и полной 
неразберихой в умах простых людей и двинули свои отряды на Москву. «Иммунитет» страны ослаб, его подорвали: голод, неурожаи, 
отсутствие централизованной власти. Это был период тяжелейшего государственно-политического и социально-экономического 
кризиса, процветания самозванства, «И в эти дни Димитрий встал из гроба, В Отрепьева свой дух переселя». В авангарде атаки на 
Русь оказалось польско-литовское государство, Речь Посполитая. Они направили на Москву войска самозванца Лжедмитрия, и он 
беспрепятственно вошёл в первопрестольный град. Разобщённые боярские кланы были неспособны дать бой, поскольку распрям 
друг с другом уделяли гораздо больше времени, чем защите отечества. Но русский народ испытывал притеснения  недолго, когда 
чаша терпения переполнилась, Россия взялась за оружие. В 1612 году ополчение под руководством земского старосты Кузьмы 
Минина  и князя Дмитрия Пожарского двинулось из Ярославля в Москву. Первой крупной победой было взятие 22 октября 
Китай-города, а 26 поляки, не выдержав напора русских, капитулировали. Столица была освобождена от захватчиков. Остатки 
интервенции выдворены за пределы России, на престол взошла новая династия Романовых…


В водовороте исторических событий, зачастую, рушились империи, пренебрегавшие понятием единства, а государства, 
правительство и граждане которых были сплочены, достигали величия и успеха. «В единстве – сила, а в силе единства – победа». Где 
нет общности интересов, там нет единства целей, а если нет единства целей, то нет и не может быть единства действий. У нашей 
страны поистине героическая военная история, наполненная самопожертвованием и отвагой, честью и доблестью, и какие бы 
испытания не ложились на её плечи, она выдерживала, крепла и становилась лучше.


Я считаю, что единство духа, взглядов, воли, действий – вот залог успеха, развития и победы!

Размышляя о ЕДИНСТВЕ…

Размышляла Киреева Полина (19ДО22к)


День народного единства – государственный праздник, установленный как символ окончания смутного времени и 
демонстрации героизма, сплочённости народа, несмотря на религию и статус в обществе. Праздник можно назвать историческим: 
прошло 400 лет с того времени, но россияне продолжают помнить об объединяющей силе народной, которая одолела врага.


«4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, освободив Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне 
зависимости от происхождения, вероисповедания, положения в обществе».


Праздник активно отмечают во многих городах. Даже президент участвует в данном мероприятии.

В 2007 году произошла популяризация праздника. Владимир Хотиненко снял исторический фильм «1612», в Нижегородском 

кремле устроили показательные сражения ополченцев, провели многочисленные мероприятия,  тематические игры.

В 2008 году по всей России прошли праздничные гуляния, были торжественно освящены иконы, а в 2011 демонстрация под 

названием «Русский марш», организованная движением «Наши», собрала представителей различных национальностей. 

В 2013 году была открыта улица Рождественская в Нижнем Новгороде. Это и многое другое показывает отношение народа к 

данному празднику, уважение к традициям, выражение почтения и любви к истории родины. 

Шествия, публичные выступления, концерты, общественные объединения, несомненно, вызывают интерес у общества и дают 

новую «точку развития» в истории праздника. «Дружба» между людьми, взаимопонимание, поддержка необходимы любому 
государству, следовательно, стоит сохранять то, что было когда-то создано, чтобы обладать неведомой  силой как в прямом, так и в 
переносном смысле.


Я считаю День народного единства по-настоящему важным праздником, ведь вся сила народа, нашего общества заключается в 
объединении людей, сплочённости «как в горе, так и в радости». Не случайно вспоминается поговорка: «Один в поле не воин». 
Одному человеку не одолеть натиск врага. А вместе мы сила, и до тех пор, пока мы вместе, она не угаснет. 


Размышляла Мещерякова Елизавета (20Т11к)

Из первых уст
В канун Дня народного единства наш корреспондент Чикина Мария (20НК13к) спросила студентов и работников 
нашего колледжа, что они знают о празднике.

Шмелёв Михаил Михайлович, студент 1 курса 
20ПДО11к: «День народного единства отмечается 
ежегодно 4 ноября. Это государственный 
праздник в честь важного события в истории 
России – освобождения Москвы от польских 
интервентов в 1612г.»

Калашникова Елена Петровна, студентка 4 
курса 17ПДО41к: «Это день, когда люди 
объединились, чтобы изгнать поляков из 
Москвы. Когда народ един, он способен 
абсолютно на любые подвиги».

 

Зерницкая Анна Сергеевна, студентка 3 курса 
18ПСО31: «Это праздник 4 ноября. Это выходной 
день, когда празднуется единство всей России. 
Это день, когда для народа устраивают 
различные мероприятия».

Карепова Татьяна Александровна, должность – 
ведущий библиотекарь: «День народного 
единства возник в честь даты, когда Минин и 
Пожарский создали второе ополчение для того, 
чтобы освободить Москву от хозяйничавших там 
поляков. Ополчение, создававшееся в Нижнем 
Новгороде, прогнало польский народ из Москвы».

Лавренова Светлана Николаевна, 
преподаватель-организатор: «Я из другого 
поколения. Раньше этот праздник проходил 7 
ноября и назывался «День октябрьской 
революции». У меня сохранились воспоминания о 
тех днях, как мы всей семьёй с шарами и цветами 
ходили на торжественную демонстрацию. Любовь 
к Родине прививали нам родители».

Нет 
фото

Краснов Александр Николаевич, 
преподаватель-организатор ОБЖ: «Это 
история, связанная с освобождением Москвы от 
поляков. Нам удалось это сделать, лишь 
объединив усилия, это значит, что, когда народ 
един, он непобедим.»
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3 ноября	     Фионова Юлия Юрьевна, преподаватель	

5 ноября	     Смыкова Марина Евгеньевна, преподаватель

8 ноября	     Котельникова Татьяна Юрьевна, преподаватель

13 ноября 	  Бутина Татьяна Сергеевна, преподаватель

14 ноября	   Петрова Людмила Николаевна, директор	

16 ноября   	Мякинькова Алла Валерьевна, преподаватель

17 ноября	   Калимова Венера Исмаиловна, преподаватель

19 ноября	   Сафонова Елена Анатольевна, преподаватель

20 ноября	  Курченкова  Ольга Анатольевна, преподаватель

                           Нечай  Наталья Викторовна, преподаватель




Именинники месяца

Пусть в вашем доме всегда царят покой, уют и гармония.

Желаем быть счастливыми, радоваться жизни, удивляться, 

наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь 
верных и надёжных друзей, любить и быть любимыми. 
Оставайтесь всегда такими же молодыми, светлыми, 

добрыми, весёлыми и улыбчивыми!


Предсказала Дробицкая Светлана (20НК13к)


Гороскоп для тех, кто рождён в ноябре

Для всех, кто рождён в ноябре, этот месяц 
обещает быть особенным, сказочным и 
волшебным. Но в начале месяца вас ждут 
определённые трудности. Если же вы 
попытаетесь их решить, а не обойти стороной, 
то всё будет в порядке. 

Также в этом месяце вас ждут приятные 
сюрпризы. Постарайтесь поддерживать 
хорошие отношения с близкими, не ругаться и 
не перечить им, иначе может возникнуть 
серьёзный конфликт. Также рождённым в этом 
месяце особенно повезёт в любви, вы 
обязательно встретите её, а если она уже есть, 
то ваши отношения станут ещё лучше. 
Старайтесь оставаться самими собой, думать 
своей головой и прислушиваться только к 
советам самых близких людей.

История в лицах
22 октября 2020 года преподавателю истории нашего колледжа Василию Илларионовичу Пирогову 

исполнилось 75 лет. За работу в сфере образования он награждён Почётной грамотой министерства образования 
РФ (1982), нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» (1989), грамотой Законодательного собрания 
Пензенской области (2003). В колледже он работает с 1986 года и является его старожилом.


Он родился в далёком 1945 году. В 1963 году закончил Кирилловскую среднюю школу Земетчинского района 
Пензенской области. С 1964 по 1967 год проходил службу в рядах Советской армии. После работал на заводе КПД, 
затем учителем физкультуры и географии в школах Земетчинского района, инструктором-методистом в совхозе 
«Кирилловский». С 1968 по 1974 заочно учился в Пензенском государственном педагогическом институте. Когда 
получил высшее образование, его назначили директором школы села Усердино, а затем – Большая Ижмора. С 1977 
по 1982 годы возглавлял отдел народного образования Земетчинского района. В 1982 году переезжает в Пензу и 
работает начальником отдела кадров на заводе «Автозапчасть». Через два года возвращается в систему 


Наши корреспонденты Яна Ухина (20НК11к) и Дарья Кобзева (20НК12к) встретились с Василием Илларионовичем и задали ему 
несколько вопросов.

Д.:		Василий Илларионович, кем были Ваши родители? Есть ли у Вас братья, сестры?

В. И.:	Родителей уже нет. Они были простыми людьми: мама работала в колхозе, отец был управляющим отделения совхоза, я не могу 
точно назвать его должность. Есть братья, сестра.

Д.:	Сколько у Вас детей, внуков? Где они учились? Какую профессию выбрали?

В. И.:	Внуков у меня нет, к сожалению, а детей двое. Сын у меня младше дочки, окончил юридический институт, а дочь – 
педагогический. У неё два высших образования. Она работала воспитателем в детском саду, а сейчас логопедом.

Я.:	Василий Илларионович, когда Вы пришли работать в колледж? 

В. И.:	Пришёл я сюда работать в далёком 1986 году: меня пригласили. Начал преподавать историю и обществознание.

Я.:	Что Вы можете рассказать о своей работе?

В. И.:	Мне нравится преподавать в колледже. Причин несколько. Во-первых, здесь сложился хороший коллектив, сильный 
преподавательский состав. С коллегами мы работаем в дружеской атмосфере, а значит, нет места отрицательным эмоциям.                 
Во-вторых, приятно работать со студентами. О нынешнем молодом поколении говорят много негативного, а я вижу другое. Среди 
тех, с кем я общаюсь на занятиях, много ребят воспитанных и дисциплинированных. Многие из них стремятся к знаниям, не 
ленятся учиться, а значит, они многого добьются в жизни. В-третьих, я считаю, что педагогический колледж – одно из самых 
престижных учебных заведений. Наши студенты уверенно побеждают во многих конкурсах, что говорит о высоком уровне 
подготовки будущих педагогов.

Д.:	Расскажите о самом интересном случае из Вашей биографии.

В. И.:	Это самый трудный вопрос. Проще говоря, я не помню каких-то очень интересных 
случаев. Запоминающихся дней было много, но вот, например, я с удовольствием вспоминаю 
время службы в армии. Я шел служить с огромной охотой, что в то время было редкостью. 
Отслужил 3 года, о чем никогда не жалел. Именно эти годы во многом изменили мое 
отношение к жизни. Человек в армии взрослеет, если он действительно служит, а не 
прислуживает.

Д.:	Кто-нибудь когда-то давал Вам мудрый совет?

В. И.:	Я услышал его в беседе. Это не столько совет, сколько мудрые слова, которым я пытаюсь 
следовать всю жизнь, и очень хотел бы, чтобы все окружающие к этим словам прислушались. А 
сказал их простой, но мудрый человек: «Мы приходим в этот мир, чтобы согревать друг друга». 
Если мы будем согревать друг друга, если от каждого из нас будет исходить тепло, то в этом 
мире мы станем намного счастливее. 

Д.:	Какой бы совет Вы дали сегодняшним студентам?

В. И.:	«Быть человеком в мире подлунном – высшая должность на грешной земле». Здесь всё: 
учиться, учиться и ещё раз учиться, быть человеком и всё остальное.

Я. и Д.:	Спасибо, Василий Илларионович, за беседу! Желаем Вам успехов и крепкого здоровья!


образования: его пригласили на должность заведующего учебной частью средней школы № 47 г. Пензы, а затем инструктором по 
трудовому обучению в отдел образования Железнодорожного района. В августе 1986 года перешёл на работу в педагогическое 
училище преподавателем, где и работает по сегодняшний день.
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Интервью месяца

Корреспонденты студенческой газеты

Кузнецова Анастасия(20ПСО11),


Кобзева Дарья (20НК12к)

«Мы»:	Вы когда-нибудь думали о том, что станете 
директором колледжа? Как вы к этому пришли?

Л.Н.:	Ну, конечно же, я не думала об этом. Я закончила 
факультет начальных классов и пришла работать 

в среднюю школу № 12 г. Пензы. Потом мне чего-то 
стало не хватать, и я ушла работать в комсомол, потом 
в вуз. В то время, когда я работала в институте, мне 
предложили возглавить многопрофильную 
гимназию. А через некоторое время меня назначили 
директором педагогического училища. 

«Мы»:	Сколько лет Вы работаете на этой должности?

Л.Н.:	20 августа 2020 года исполнилось ровно 20 лет 

с того момента, как я стала директором. Время летит 
очень быстро.

«Мы»:	Нравится ли Вам эта работа?





















«Мы»:	Здравствуйте, Людмила Николаевна! Мы 
корреспонденты студенческой газеты колледжа и 
хотим задать Вам несколько вопросов.

Л.Н.:	Да, конечно!

«Мы»:	Какое учебное заведение Вы закончили?

Л.Н.:	Я училась в средней школе № 55 г. Пензы, потом 
окончила Пензенский государственный 
педагогический институт им. В.Г. Белинского, 
факультет начальных классов. Когда я пришла  
работать в школу, то сравнивала себя с учителями, 
которые пришли после училища. Им было проще, 

у них на всё были ответы. Уже тогда я видела разницу 
между нами. И вот когда я пришла в систему 
профессионально-технического образования, то 
увидела ее огромные плюсы. Почему я рекомендую 
всем своим друзьям, знакомым пройти через эту 
систему? Потому что она практико-ориентированная, 
преподаватели доступно дают знания, и студентам 
легко учиться, поэтому они овладевают навыками 
самообразования.

Л.Н.:	Знаете, я по-разному отношусь к работе 
руководителя. Захватывает то, что                       

от каких-то стратегических решений зависит 
движение целого образовательного учреждения. 
Иногда ругаю себя, что выбрала эту должность, 
потому что это постоянная ответственность (все 

24 часа в сутки) независимо от того, где ты 
находишься: за пределами области или дома, есть у 
тебя дела или нет, болеешь ты или нет. Ты должен 
принимать решения и за всем следить. Это очень 
сложно, но раз надо, значит надо!

«Мы»:	Что самое интересное в вашей работе?

Л.Н.:	Самое интересное в моей работе – это видеть, 
пусть и отсроченный, результат своей деятельности. 
Когда выпускники встречаются, звонят по телефону. 
Когда видишь, как изменился колледж, что там 
появилось, или когда видишь достижения студентов.   
Вот, например, студенты ФЗК принесли три медали 
региону! Я вижу, как трудятся педагоги, студенты, и 
прямо сердце радуется. 

«Мы»:	Ваши дети получили образование в нашем 
колледже? По какой специальности?

Л.Н.:	У меня один сын, и он менеджер. В нашем 
колледже нет таких специальностей, поэтому он 
заканчивал вуз. Но своим внукам я бы очень хотела 
предложить освоить профессию в колледже.
«Мы»:	Какой предмет в школе был у Вас самым 
любимым?

Л.Н.:	Даже не могу сказать. Все гуманитарные 
предметы давались мне легко. Я окончила школу 

с тремя похвальными листами по истории, 

по иностранному языку и по литературе, а вот 
сказать, какой из них лучший, не могу. 


Петрова Людмила 
Николаевна – директор ГАПОУ 
ПО ПСПК, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
Почётный работник среднего 
профессионального 
образования, Заслуженный 
работник образования 
Пензенской области, 
награждена Почётной 
грамотой Министерства 
образования РФ.

14 ноября 2020 года 

у Людмилы Николаевны день 
рождения.  

«Мы»:	Кем Вы мечтали стать в детстве?

Л.Н.:	Я не помню, кем я хотела быть в детстве, 
наверное, варианты менялись, но решение стать 
педагогом пришло в старших классах, т.е.  я уже точно 
знала, что буду учителем. Правда, мои учителя 
предлагали мне идти на предметную область, но я 
выбрала именно начальные классы.

«Мы»:	Какая из профессий, изучаемых в колледже, 
самая трудная, а какая самая лёгкая?

Л.Н.:	Я считаю, что нет легких профессий. У нас все 
профессии коммуникативные, а коммуникация – это 
всегда труд. Возьмем специальность «Туризм», 
возьмем «Право и организация социального 
обеспечения», «Дошкольное образование», и каждая 
специальность предусматривает коммуникацию. Это 
одна из важнейших компетенций, которой мы учим 
наших студентов.

«Мы»:	Прошлый учебный год в связи с пандемией 
выдался необычным и для студентов, и для 
преподавателей. Сложно ли было выйти с 
дистанционного обучения и настроиться на новый 
учебный год в очной форме?

Л.Н.:	Я хочу сказать, что мы молодцы. В этом плане 
большие молодцы наши преподаватели, особенно 
Ульянкина Марина Александровна, которая 
предложила систему Moodle как одно из средств 
дистанционной формы обучения в колледже. Я 
думаю, мы были готовы, в отличие от других 
образовательных учреждений Пензенской области, и 
морально, и материально. Да, конечно, не все сразу 
срабатывало, но у нас настолько мобильный 
коллектив, несмотря на разные возрасты, что мы все 
быстро вошли в процесс. Дистанционное обучение 
дало нам возможность освоить новые технологии 

в преподавании.

«Мы»:	Расскажите об успехах и достижениях 
колледжа за последнее время.

Л.Н.:	За успехами можно наблюдать через социальные 
сети. Мы очень часто выкладываем на Facebook, 
YouTube информацию об успехах наших 
выпускников, студентов. У нас очень много 
первокурсников, которые побеждали в конкурсах 
ещё в школе, и побеждают, обучаясь у нас в колледже. 
В ПСПК очень много ребят, которые являются 
победителями международных, всероссийских 
соревнований. Помимо спортсменов, есть певцы, 
танцоры, которые занимаются в коллективах и 
заслуженно получают свои награды.


Корреспонденты студенческой газеты обратились 

к ней с просьбой рассказать о себе.

«Мы»:	Какие 
задачи Вы ставите 
перед собой 

на ближайшее 
будущее?

Л.Н.:	На данный 
момент у 
образовательной 
организации 
увеличился 
контингент, 
поэтому одна из 
задач – это 
получение ещё одного  корпуса для того, чтобы мы 
могли обучаться в одну смену, активно заниматься 
внеурочной деятельностью, получать 
дополнительное профессиональное образование.  

«Мы»:	Что бы Вы пожелали студентам и 
преподавателям нашего колледжа?

Л.Н.:	Я желаю своим коллегам постоянно стремиться 

к вершинам и достигать их, что они и делают. Желаю 
им студентов с горящими глазами, потому что с ними 
можно очень многого достичь. Студентам же – 
успешно закончить колледж и достичь в своей 
профессии того уровня, которого они себе желают, и 
идти никогда не останавливаясь.

«Мы»:	Спасибо, Людмила Николаевна. Поздравляем 
Вас с наступающим днём рождения и желаем Вам 
успехов в достижении поставленной цели и, конечно, 
здоровья.
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КОЛОНКА
ШЕФ-РЕДАКТОРА

Студенческая газета «Мы» будет 
выходить один раз в месяц. У нас 
большие планы. Каждый номер будет 
содержать много полезной и интересной 
информации. Хотим, чтобы газета была 
тематической, т.е. основные статьи будут 
посвящены одному из значимых 
событий. Обязательно продолжим вести 
рубрики «История в лицах», «Один 
умный человек сказал», «Из первых уст», 
«Улыбнёмся». Одна из страниц каждого 
номера будет посвящена именинникам 
месяца: мы будем поздравлять всех 
работников колледжа. По предложению 
преподавателей литературы планируем 
ввести рубрику «Литературный дебют», 
где разместим работы «пишущих» 
студентов. В планах – создание страницы 
НЕФОРМАТ, где будут рубрики «Учимся 
готовить», «Правила этикета»», «Будь 
стильным», «Вести из общежития». Что 
ещё? «Новости», «Консультация 
(психолога и других специалистов)», 
«Интервью месяца», «Мы на практике», 
«Наши спортсмены», «Знаменательные 
даты»…? Это будет зависеть от вас. Кроме 
того, в газете будут представлены 
различные опросы студентов и 
работников колледжа.


Надеемся на вашу помощь и ждём 
советов и предложений, а также 
интересных рассказов, размышлений на 
тему выпуска. Их можно присылать 
личным сообщением главному редактору 
на сайт в https://vk.com (Кобзева Дарья). 
Желающие вступить в наши ряды могут 
записаться там же.


Темы декабрьского выпуска – «День 
воинской славы и День героев 
Отечества», «Международный день 
инвалида», «День конституции РФ».



В октябре мы 
возобновили выпуск 
студенческой газеты. 
Каким он получился, 
судить вам. Но, 
кажется, всё удалось. 
И удалось неплохо. Об 
этом свидетельствуют 
ваши отзывы. 


Уважаемые читатели 
газеты!

Нагодкина

Наталья Викторовна

Огромное спасибо за них!

Опрос провела фотокорреспондент

Перетрухина Карина (20ДО12к)


ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Знаете ли вы, что в колледже есть студенческая газета? Читали ли вы первый 
номер этого года? Как вы познакомились с ним?


Краснов Александр Николаевич, преподаватель-организатор ОБЖ: Да, я знал и с 
удовольствием прочитал первый номер газеты, который мне дали члены 
пресс-центра.

Юленкова Евгения Михайловна, преподаватель русского языка и литературы: Да, 
знаю. Принимала участие в литературной правке.

Умный Дмитрий Дмитриевич, преподаватель психологии: Узнал о газете недавно, 
благодаря членам пресс-центра.

Акчардакова Марьям Асиятовна, преподаватель обществознания: Да. Рассказали 
члены пресс-центра.

Касаткина Екатерина Юрьевна, преподаватель информатики: Да, читала, дали члены 
пресс-центра.

Семайкина Елизавета, студентка группы 20ДО12к: Недавно я узнала, что в нашем 
колледже есть студенческая газета. С удовольствием прочитала первый номер, о 
котором мне рассказала одногруппница.

Колосова Ангелина, студентка группы 20ПДО11к: Недавно я узнала от членов 
пресс-центра о том, что в нашем колледже есть студенческая газета, и решила 
поинтересоваться тем, о чём там пишут.

Юмаева Дина, студентка группы 20НК13к: Да, я знала, что в колледже есть 
студенческая газета. Я читала первый номер этого учебного года. Мне его 
порекомендовала одногруппница, которая является членом пресс-центра.

Кочеткова Элина, студентка группы 20НК12к: Да, знаю, читала. Мне дали почитать его 
члены пресс-центра.

Шмелёв Михаил, студент группы 20ПДО11к: Да, недавно об этом узнал. Да, прочитал. 
Пресс-центр рассказал.

Мустафина Надия, студентка группы 20НК13к: Да, знаю. Рассказали и дали почитать 
члены пресс-центра.





Понравился ли вам первый выпуск? Какая рубрика привлекла ваше внимание?


Краснов А.Н.: Да, мне очень понравился первый выпуск, но больше всего мне 
запомнилась рубрика «Улыбнись».

Юленкова Е.М.: Выпуск понравился. Особенно рубрика «История в лица», так как 
Денис и его жена Юля были моими студентами. Все отзывы о колледже особенно 
приятны.

Умный Д.Д.: Выпуск получился очень интересным, но больше всего мне понравились 
живые ответы преподавателей и студентов в рубрике «Из первых уст».

Акчардакова М.А.: Понравился, особенно рубрика «Из первых уст».

Касаткина Е.Ю.: Первый выпуск понравился, особенно заинтересовала рубрика 
«История в лицах».

Семайкина Е.: Мне очень понравился первый выпуск, особенно рубрика «Из первых 
уст». Мне было очень интересно узнать, как педагоги нашего колледжа выбирали себе 
профессию.

Колосова А.: С большим удовольствием прочитала первый выпуск. Особенно 
понравилась рубрика «История в лицах». Многое узнала о людях, которые обучались и 
вели уроки в нашем колледже.

Юмаева Д.: Лично мне понравились все рубрики первого выпуска.

Кочеткова Э.: Да, мне понравился первый выпуск. Больше всего рубрика «История в 
лицах».

Шмелёв М: Да, больше всего понравилась рубрика «Улыбнись».

Мустафина Н: Первый выпуск понравился, особенно рубрики «Улыбнись» и «Один 
умный человек сказал».



Какую тему Вы хотите увидеть в следующем номере?


Краснов А.Н.: На самом деле, мне нравится наука, и поэтому я хотел бы увидеть любую 
интересную рубрику.

Юленкова Е.М.: «Молодёжная мода. Внешний вид студента».

Умный Д.Д.: Было бы интересно больше почитать о студенческой активности. 
Интересно, в каких мероприятиях они участвуют и что происходит с ними за 
пределами уроков.

Акчардакова М.А.: «Творческая деятельность студентов ПСПК».

Касаткина Е.Ю.: «Крылатые фразы наших педагогов»».

Колосова А.: В следующем номере я бы хотела побольше узнать о великих 
спортсменах, обучающихся на специальностях ПДО, ФЗК.

Юмаева Д.: Я была бы рада видеть все темы, которые были в первом номере.

Кочеткова Э.: Рубрика «Путешествия в Лондон».

Шмелёв М: Так как я люблю спорт, я хочу увидеть спортивную колонку.

Мустафина Н: «Биографии известных людей».



Разгадали ли Вы кроссворд полностью? Какой вопрос можете посоветовать 
для следующего кроссворда?


Краснов А.Н.: Кроссворд я разгадал не полностью.

Умный Д.Д.: Да, разгадал. Мой вопрос: «Что не рекомендуют зарывать в землю?»

Акчардакова М.А.: Нет. «Записи, которые велись год за годом о событиях времени на 
Руси».

Касаткина Е.Ю.: Нет. Вопрос: «Как называют значки или картинки, показывающие 
эмоции, используемые в сети Интернет для передачи чувств или выражения лица».

Семайкина Е.: Нет.

Колосова А.: Пока читала газету, наткнулась на развивающий кроссворд, решила 
проверить свои знания, к удивлению, на большинство вопросов ответила без 
посторонней помощи. Для следующего кроссворда могу посоветовать такой вопрос: 
«То, что студент обязательно должен читать в течение семестра и особенно в сессию».

Юмаева Д.: Да, я разгадала кроссворд полностью. Для следующего номера я могу 
посоветовать придумать вопрос, касающийся истории колледжа.

Кочеткова Э.: Нет, не разгадала.

Шмелёв М: Да, разгадал. «Сколько человек играет в футбол в одной команде?»

Мустафина Н: Нет.
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У одного старика было три сына. Они никак не могли ужиться вместе, и старику очень хотелось, чтобы после его смерти 
сыновья жили в мире. Тогда он позвал их к себе, каждому дал веник и наказал сломать его. Как бы ни старались сыновья – у 
них не получалось этого сделать. Потом старик развязал веник и попросил сыновей ломать его уже не целиком, а по одной 
соломинке. Сыновья с легкостью разломили их, и тогда отец сказал: « Вот так и в жизни - если вы будете вместе, то вас никто 
никогда не сможет победить, а по отдельности вас будет также легко сломить, как пару соломинок веника».






Русская народная притча

Материал подготовила корреспондент газеты 
Кобзева Дарья 20НК12К


Ушли в историю года,

Цари менялись и народы,

Но время смутное, невзгоды

Русь не забудет никогда!

Победой вписана строка,

И славит стих былых героев,

Поверг народ врагов-изгоев,

Обрёл свободу на века!

И поднималась Русь с колен

В руках с иконой перед битвой,

Благословленная молитвой

Под звон грядущих перемен.

Деревни, села, города

С поклоном русскому народу

Сегодня празднуют свободу

И День единства навсегда!



Посрамив врагов 
коварство,

В страшный для России год

Вместе Минин и 
Пожарский

В битву повели народ.

И отряды добровольцев,

Гневом праведным полны,

Злых поляков и литовцев

Прочь прогнали из страны.

Той победой мы гордимся

В День народного 
единства!


Я и Мы

Очень много слов на свете,

Как снежинок у зимы.

Но возьмём, к примеру, эти:

Слово «Я» и слово «Мы».

«Я» на свете одиноко,

В «Я» не очень много прока.

Одному или одной

Трудно справиться с бедой.

Слово «Мы» сильней, чем «Я».

Мы – семья, и мы – друзья.

Мы – народ, и мы – едины.

Вместе мы непобедимы.


Н. Майданик

Олеся Емельянова Владимир Орлов

1.	Как учёные называют период в истории России с 1598  по 1613 год?  

2.	Каким днём календаря считается 4 ноября?  

3.	При каком президенте был учреждён официальный праздник «День 
народного единства»?  

4.	Династия правителей, взошедшая на престол после окончания 
Смутного времени. 

5.	Кто в новейшей истории выступил с предложением сделать                                 
4 ноября праздничным днём?  

6.	Какую должность в городе занимал Минин во время польской 
интервенции 1612 года?  

7.	Династия правителей, оборвавшаяся со смертью Ивана IV  Грозного. 

8. 	Имя Патриарха Московского и всея Руси, жившего в 1612 году. 

9.	В каком городе собралось Второе народное ополчение?  

10.	Какой иконе Божией Матери молились войска Минина и 
Пожарского 4 ноября 1612 года?  

11.	Имя князя Пожарского?  

12.	Какой город освободили от польских захватчиков в 1612 году?  

13.	Какой из польских королей пытался в 1612 году захватить Москву?  

14.	Имя старосты Минина?


Кроссворд

Ответы на  кроссворд вы можете найти  

в 3 номере газеты.

Ответы  на кроссоворд  выпуска №1:  1.Космонавт. 2.Маляр. 3.Архивариус. 
4.Секретарь. 5.Доктор. 6.Повар. 7.Тренер. 8.Турагент. 9.Учитель. 
10.Фотограф. 11.Юрист 

Один умный человек 

сказал...

«Единица - вздор, 
единица - ноль, один - 
даже если очень 
важный - не подымет 
простое пятивершковое 
бревно, тем более дом 
пятиэтажный»

В. В. Маяковский

«Порознь мы порой 
кажемся немного 
неполноценными, а 
вместе, превращаясь в 
единое целое, 
становимся могучей 
силой»

Кристофер Паолини

«Единство – это 
наивысшее, самое 
мощное наслаждение, 
которое только 
возможно ощутить»

Михаэль Лайтман

В нашей стране народов много,

Мы все — один большой народ!

У нас у всех — одна дорога,

И к дружбе нас одна ведёт!



Мы за одно и мы едины,

Мы прославляем мир и лад,

Мы вместе, мы непобедимы,

И нет для нас пути назад!



                            ***

День народного единства

Отмечает вся страна,

Всех сегодня поздравляем!



Жизни мирной навсегда.

Меньше туч на небе синем,

Меньше боли и невзгод,

Мы — народ, мы все едины,

Пусть же нам, друзья, везёт!







С Днём народного единства!

Веры в сердце, доброты,

Дружбы крепкой, оптимизма,

Все пусть сбудутся мечты!



И с народами другими

Нужно быть — к плечу плечо,

Лишь пока мы все едины,

Все невзгоды нипочём!





В День народного единства

Всем добра желаю, мира.

Мы народ и мы едины,

Ведь в единстве — наша сила.



Я желаю, чтоб всегда

Были мы в одном строю,

Чтобы грудью защищали

Мы Мать-Родину свою.



Я желаю, всем народам

Быть единою семьёй,

Светом дружбы согревая

Нашу Землю — дом родной.

Поздравления


