
ГАПОУ ПО “Пензенский 
социально-педагогический колледж”

С т у д е н ч е с к а я   
г а з е т а МЫ
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Международному женскому дню 8 марта

История праздника

1 марта	    Всемирный день гражданской 
                    обороны

	                   Всемирный день кошек

3 марта  	  Всемирный день писателя

	                   Всемирный день чтения вслух

	                   Всемирный день дикой  
                    природы

8 марта	    Международный женский 
                    день

10 марта	  День архивов

14 марта	  День православной книги

20 марта   Международный день 
                    счастья

21 марта	  Всемирный день поэзии

	                   Международный день театра 
                    кукол

22 марта	  Всемирный день водных  
                    ресурсов

25 марта	  День работника культуры

27 марта	  Международный день театра

                    140 лет со дня рождения  
                    русского писателя  
                    А. Аверченко

1 апреля	  День смеха

	                   Международный день птиц

2 апреля	  Международный день детской 
                    книги

7 апреля	  Всемирный день здоровья

11 апреля	Международный день  
                    освобождения узников  
                    фашистских концлагерей

12 апреля	День космонавтики

	                   90 лет со дня рождения  
                    детского писателя  
                    В.Т. Коржикова

	                   90 лет со дня рождения  
                    поэта-песенника 
                    Л.П. Дербенева

15 апреля	Международный день  
                     культуры

18 апреля	День воинской славы России. 
                    День победы русских воинов 
                    князя Александра Невского 
                    над немецкими рыцарями     
                    в битве на Чудском озере  
                    (Ледовое побоище, 1242)

26 апреля	День участников ликвидации 
                    последствий радиационных  
                    аварий и катастроф и памяти  
                    жертв этих аварий и катастроф

29 апреля	Международный день танца

                    

                   

18 апреля Международный день  
                    памятников и исторических и 
                    исторических мест

22 апреля	Всемирный день Земли

23 апреля	Всемирный день книги и  
                    авторского права

24 апреля	Международный день  
                    солидарности молодёжи

Первым государством, отметившим 
национальный женский день, были США. 
28 февраля 1909 года по инициативе 
Социалистической партии Америки он 
был проведён на территории всех штатов. 
До 1913 года праздник отмечался               
в последнее воскресенье февраля .

выступила на второй Международной 
конференции работающих женщин             
в Копенгагене (Дания) с предложением 
установить день международного 
протеста за идею равноправия женщин   
во всех областях социальной и 
государственной жизни и проводить его 
ежегодно в один и тот же день в разных 
странах. Инициативу поддержали более 
100 женщин из 17 стран, участвующих       
в конференции. Однако конкретная дата 
дня не была установлена.

Идея проведения 
международного дня 
женщин принадлежит 
активистке германского и 
международного рабочего 
движения Кларе Цеткин. 
26-27 августа 1910 года она 

Впервые день солидарности женщин  
в борьбе за равные с мужчинами 
экономические и политические права был 
проведен в марте 1911 года: в Австро-

Традиция проведения 
праздника 8 марта стала 
укрепляться повсеместно после 
того, как в 1914 году женщины 
Австро-Венгрии, Германии, Дании, 
Нидерландов, Швейцарии, России, 
США и других стран провели 
митинги именно в этот день.

о крупных забастовках работниц 
текстильных фабрик в США, 
состоявшихся 8 марта в 1857 и 
1908 годах.

Принято 
считать, что 
дата была 
выбрана             
в память

Венгрии, Германии, Дании и 
Швейцарии состоялись митинги,     
в которых приняли участие свыше 
одного миллиона женщин и 
мужчин. В 1912 году праздник 
прошел в тех же странах, но уже  
12 мая. В 1913 году этот день 
отмечали во Франции,                        
в Австро-Венгрии, Швейцарии и 
Голландии, Германии, России. Как 
писал «Петербургский листок»,     
17 февраля состоялся впервые 
организованный по иностранным 
примерам женский день в России. 
Как и за границей, день был 
устроен главным образом 
представителями рабочих 
организаций. Никаких 
выступлений на улицах не было,    
в большом зале Калашниковской 
хлебной биржи собралось более 
тысячи представительниц рабочих 
слоёв столицы. Было оглашено 
заявление о необходимости 
предоставления женщине 
политических и социальных 
прав».
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Материал подготовила

корреспондент


Рзянкина Екатерина (19ДО21к)
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Интервью месяца

Из первых уст

Китаева Ирина 
Владимировна, 
гардеробщица

Театр начинается с вешалки… А вот с чего начинается Пензенский 
социально-педагогический колледж? «Наверное, с рамки металлоискателя или, может 
быть, с гардероба», – ответите вы. И будете почти правы. Почему «почти»? Да потому 

что, зайдя утром в колледж, слышите: «Куда идёшь? Маску надень!» «Пройди через рамку!» 
«Переобуваемся быстрее!», «Почему ходите без носков в такой мороз?», «Опять опоздал!», «Всегда у вас 
транспорт виноват!». Узнали? Думаю, да. Это, конечно же, голос нашей всеми любимой гардеробщицы 
– Ирины Владимировны. Именно с неё начинается наш колледж. Именно она первый человек, который 
встречает гостей, студентов и родителей. Каждому за время обучения              в колледже она 
становится почти родным человеком, наставником, к которому любой может обратиться за помощью. 
Она всех выслушает и даст дельный совет.

В преддверии Международного женского дня 8 марта наш корреспондент Киреева Полина (19 ДОУ22к) решила 
пообщаться с этой чуткой и доброй женщиной и задать ей несколько вопросов.

Накануне весеннего женского праздника мужская половина колледжа атаковала корреспондентов нашей газеты: все 
хотели поздравить прекрасную половину человечества. Ситникова Софья (20т11к), корреспондент нашей газеты, любезно 
согласилась их выслушать.


Даниил Лысенков (20Т11к): «Я хочу 
пожелать вам, дорогие женщины, 
всеобщей любви, весны и хорошего 
настроения!»

Калашников Илья (20ПСО12): 
«Хорошего финансового положения, 
любви и благополучия!»

Мишин Илья (19ПДО21к): «Желаю, 
чтобы парни вас сводили в KFC и 
дарили подарки».

Корнеев Максим (19ПСО21): «Желаю 
счастья, любви, удачи во всём и 
достижений в учёбе!»

Илюшин Никита (19ПСО21): «От всей 
души желаю здоровья, счастья, 
процветания в жизни!»

Илья Исаев (18НК31): «Любите 
мужчин! И пусть ваша любовь будет 
взаимной!»

Валентин Волынский 
(19ФЗК21к): «Все 
представительницы женского 
пола прекрасны! Дорогие дамы, 
хочу пожелать вам, чтобы рядом 
были достойные представители 
мужского пола!»

Андрей Гоглов (20ПДО11к): 
«Сегодня хочу поздравить вас, 
милые дамы, с 8 Марта и 
пожелать счастья, здоровья, 
красоты, тепла, солнца, цветов, 
мужского внимания и любви! 
Пусть все ваши желания 
исполнятся, все задумки и мечты 
превратятся в реальность. 
Оставайтесь всегда такими 
прекрасными, милыми и 
нежными!»


Султан Дубин (20ФЗК11): «Хочу 
пожелать вам, дорогие женщины, 
всего наилучшего. Всегда улыбайтесь, 
поддерживайте друг друга и берегите 
своих родных. И ещё желаю, чтобы 
рядом были люди, способные вас 
радовать и приятно удивлять!»

Евгений Городничев (20ФЗК11): 
«Оставаться такими же прекрасными, 
какими вы и являетесь!»

Данилин Никита (20ПСО11): «Хочу 
сказать словами классика:

Без женщин жить нельзя

На свете, нет!..

В них солнце мая,

В них любви расцвет!»

-	Здравствуйте, Ирина Владимировна, расскажите немного о себе. Где Вы родились?

-	Мне 62 года, родилась я в Нижнем Ломове Пензенской области. Когда мне было 10 лет, семья переехала в областной 
центр. Раньше работала бухгалтером на предприятиях общественного питания, в том числе в педагогическом институте.    
А когда вышла на пенсию, поняла, что сидеть дома не по мне. И тогда решила продолжить работу, но уже на менее 
ответсвенной должности.  Дома скучно, а здесь я общаюсь со студентами. Они энергичные и веселые, у них вся жизнь 
впереди. И я с ними себя чувствую моложе.

-	Когда Вы пришли работать в колледж?

-	Шесть лет назад: сначала работала в охране колледжа, а потом стала гардеробщицей.

-	Вы всегда первой встречаете студентов в колледже, приветствуете их, делаете замечания. Они не обижаются на Вас?

-	Ну, это лучше у них спросить . Мне кажется, что нет. Мы с ними дружим. Многие мне доверяют, делятся своими 
новостями, переживаниями, даже называют «тётя Ирина». Мне это очень приятно.

-	Скоро наступит чудесный весенний праздник – главный для каждой женщины, 8 Марта. А что значит, по вашему 
мнению, «быть женщиной»?

-	Быть мудрой, терпимой, дипломатичной, но при этом уметь отстаивать свою точку зрения, уметь обозначать личные 
границы.

-	 Какое поздравление для Вас самое лучшее?

-	Самое главное – здоровье. Это, конечно, не всё. Но всё – ничто без здоровья.

-	Что бы Вас больше всего порадовало в праздник?

-	Присутствие близкого, родного человека – моей племянницы. Я её очень люблю.

-	С чем у Вас ассоциируется 8 марта?

-	С весной, теплом, радостью и положительными эмоциями.

-	В этот день принято дарить женщинам цветы. Какие бы Вы хотели получить на праздник?

-	Самые лучшие цветы в весенний праздник – это тюльпаны. А ещё он ассоциируется у меня с цветами мимозы.

-	Спасибо за беседу, с наступающим вас праздником.



3

Студенческая газета “Мы” №2,  март-апрель 2021

От сессии до сессии живут студенты...

19 февраля в колледже прошло интересное мероприятие в честь Дня защитника Отечества – батл 
«День настоящих мужчин».  В нём приняли участие наши студенты 1-3 курсов. Каждый участник 
подготовил визитку, в которой рассказал о своих увлечениях. Потом мальчики участвовали в 
конкурсах. А в финале ребята высказались о роли мужчин в обществе. Девушки же поздравили ребят   
с наступающим праздником. Музыкальный подарок юношам подготовила Кобалия Дарина, а девушки, 
занимающиеся  в театре моды Ольги Букиной, поадовали незабываемым танецем.

19 февраля 2021 г. студенты колледжа приняли участие в спортивном фестивале для молодёжи 
г.Пензы, посвящённом Дню защитника Отечества. Фестиваль проходил на базе Пензенского колледжа 
архитектуры и строительства. В ходе фестиваля студенты показали такие навыки, как умение 
подтягиваться, отжиматься, разбирать и собирать автомат и другие.


Чксть нашего колледжа защищали студентыразных групп: Шадов Дмитрий (19ФЗК21), Щербаков 
Антон (20ПДО11), Жуманазаров Тимур (20ФЗК11), Волынский Валентин (19ФЗК21), Жеваев Николай 
(20ФЗК1), Давыдов Илья (19ПСО21).

Неподкупное жюри вынесло решение: все юноши достойны награды, поэтому грамоты вручили всем.

В конце марта в общежитии колледжа прошёл традиционный «День именинника», который 
проводится ежемесячно. Ведущие поздравили именинников, описали отличительные черты 
характера их знаков зодиака. Студенты, проживающие в общежитии, подготовили стенгазету и 
творческие номера, подарили подарки именинникам. Вечер прошёл в тёплой, дружеской обстановке.

В колледже в рамках мероприятий, посвящённых Дню родного  языка, среди команд первого курса  
были проведены Олимпийские игры. Они прошли 5 февраля 2021 года.  Необычность мероприятия  
была заявлена в  названии - Олимпийские игры  по   русскому языку. Однако азарт, присутствовавший   
в командах при выполнении заданий, показал, что соревноваться можно не только в спортивном зале, 
но и за партой,  решая предложенные  задачи по русскому языку. Соревнование включало                        
12 препятствий» из разных  разделов: фонетика, лексика, морфология, синтаксис.  « Спортсмены»  
достойно  преодолели «препятствия»,  показав, в каких областях они сильны, а в каких ещё   нужно 
потренироваться. Лучшей  стала команда студентов, обучающихся  по специальности  «Преподавание   
в начальных классах».


С 8  по 12 февраля  в  колледже  прошли мероприятия, посвященные Дню российской науки. 
Студенты каждой группы  разработали и представили   интерактивную  папку — лэпбук по теме 
«История одного открытия»,  содержащую информация  о важном  открытии в разных научных 
областях. Были представлены интересное многофункциональное пособия по темам: «Д.И. Менделеев 

2 февраля при участии специалистов Дома молодёжи прошёл исторический квест «Сталинградская 
битва». Данное мероприятие было приурочено к памятным датам России, а именно Дню 
Сталинградской битвы. В квесте приняли участие 6 команд из числа студентов колледжа. Выполняя 
различные задания, ребята узнавали подробности и уникальные исторические факты об одном из 
самых известных сражений Великой Отечественной войны. Студенты также познакомились                
с деятельностью поисковых отрядов Пензенской области и военно-патриотическими 
организациями.

и его открытие», «Часы», «Аэростат», «Победа в космосе», «Steve Jobs». «Кинематограф» и др. Представители студенческих 
групп также активно участвовали в проведении интеллектуальной игры «Внимание! Вопрос!»,  Игра состояла из 5 туров 
«Астрономия и физика», «Химия», «Математика», «Спорт», «Биология». В игре приняли участие  сборные команды студентов: 
1 смена —  1-3 курсы, 2 смена – 2-4 курсы.

В канун 23 февраля студентки группы 17НК42к поздравили ветерана Пензенской области     
Латынова А.Н с наступающим праздником, Днём защитника Отечества. Алексей Никитич поделился      
со студентами своими воспоминаниями о том, как воевал на фронте миномётчиком. Боевой опыт он 
получил ещё на Финской войне, в дальнейшем в военные годы служил на Прибалтийском фронте. 
Неоднократно награждался орденами и медалями: Орденами Красной звезды, Отечественной войны   
2-й степени, Александра Невского, двумя орденами Боевого красного знамени, медалями Маршала 
Жукова и «За победу над Германией». Это большая гордость для всех нас! Ведь память о Великой Победе 
объединяет несколько поколений.

ГОТОВИМ БЫСТРО И ВКУСНО

Приготовление. Растопите в сотейнике на небольшом огне сливочное масло.  Добавьте сгущённое молоко. Подогрейте массу, 
постоянно её помешивая. Смесь должна стать однородной. Добавьте кокосовую стружку (80 грамм) и обжаренный кунжут. 
Варите массу ещё 10-12 минут, постоянно помешивая, пока она не станет густой. Оставьте на 20-30 минут для остывания, затем 
отправьте в холодильник на 40-60 минут. Из остывшей массы сформируйте небольшие шарики. Обваляйте конфеты в 
кокосовой стружке.Кокосовые конфеты с кунжутом готовы. Хранить их в холодильнике. Приятного аппетита!


Скоро 8 марта! А это значит, что каждый человек должен поздравить окружающих его дам с Международным 
женским днём! Натуральные домашние конфеты - вкусный презент, который можно положить в коробочку и 
подарить маме, бабушке или подружке. Берите на заметку и радуйте близких!

Кокосовые конфеты (с кунжутом)
Ингредиенты: Молоко сгущённое - 200 мл (250 г); масло сливочное - 100 г; стружка кокосовая - 
100 г; кунжут - 30 г. (нужно предварительно обжарить на сухой сковороде).
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Гороскоп на март

Именинники

Один умный человек 

сказал...

Максим Горький

Анатолий Франс

Софи Лорен

Женщина - великая 
воспитательница мужчин.

Красота - это не физическое 
состояние. Красота – это 
внутреннее ощущение, 
отражающееся в наших глазах.

Высота культуры 
определяется отношением 
к женщине.

Подборку составила 

Перетрухина Карина (20ДО12к)

Кроссворд

Кроссворд составила 

Мещерякова Елизавета (20Т11к)

Предсказала 

Дробицкая Светлана (20НК13к)

Поздравление подготовила 

Кузнецова Анастасия (20ПСО11)

Гороскоп на апрель

Для преподавателей первая половина месяца будет очень плодотворной. 
Не тратьте времени напрасно: работайте, занимайтесь полезными делами. В 
этот период можно приступить к реализации идей, в которые никто, кроме 
вас, не верит. Позже наступит время, более подходящее для того, чтобы 
заниматься чем-то хорошо знакомым, давно запланированным. Старайтесь 
не слушать советов окружающих, полагайтесь на собственные знания, опыт 
и здравый смысл. Март будет щедр на знаки внимания и подарки.


Для студентов месяц будет довольно неровным. Эмоциональный фон 
нестабилен, настроение часто меняется, это влияет на Вашу учёбу. 
Постарайтесь уже в первые дни марта определиться с планами на месяц; не 
лишним будет составить список того, что обязательно нужно сделать. 
Звёзды ставят перед Вами сложные задачи. Решая их, вы многому 
научитесь. Не все получается сразу, но Вы настойчивы и не бросаете начатое; 
часто на помощь приходят люди, от которых Вы ничего подобного не 
ожидали. В мелочах можно прислушиваться советам, а вот там, где речь 
идёт о чем-то по-настоящему важном, все решения принимайте 
самостоятельно. Не позволяйте окружающим сбить Вас с толку. Вы гораздо 
сильнее и решительнее тех, кто пытается навязать Вам свои страхи.

Преподаватели, для вас первые дни месяца – отличное время для каких- то 
начинаний, реализации каких- то необычных и сложных идей. Открываются 
новые возможности. Вы получите поддержку, на которую раньше не 
рассчитывали. Середина месяца будет особенно насыщенной. Дел и задач 
становится всё больше, и важно правильно расставить приоритеты. Конец 
месяца пройдёт спокойно.


Студенты, апрель для вас отлично подходит для того, чтобы учиться новому. 
Вы многое хватаете на лету, молниеносно запоминаете всё, что хотя бы 
теоретически может пригодиться. Могут завязаться и дружеские отношения, и 
романтические истории. Апрель – подходящее время для небольших перемен, 
за которыми могут последовать более значительные, если Вы этого захотите, 
конечно.

Ответы на кроссворд выпуска №1, февраль 2021

1. Корабль. 2. Собака. 3. Родина. 4. Армия. 5. Мина. 6. Сапоги. 7. Воин. 8. Граната. 9. Кобура. 
10. Самолёт. 11. Шинель. 12. Танк. 13. Госпиталь.


2 марта    Сергеева Наталья Николаевна, преподаватель

7 марта    Манушкина Наталья Александровна, преподаватель

8 марта    Домашнева Ольга Ивановна социальный педагог

12 марта Черяпкина Валентина Александровна, рабочий по комплексному 
                   обслуживанию и ремонту зданий

27 марта Ерошина Мария Александровна, методист

28 марта Долгов Константин Евгеньевич, преподаватель

                   Зиновьева Ольга Вячеславовна, кладовщик

5 апреля  Зименкова Ирина Вячеславовна, 
                   диспетчер 

9 апреля  Яшина Татьяна Евгеньевна, 
                   главный бухгалтер

16 апреля Дуплева Елена Владимировна, 
                    руководитель ресурсного центра

20 апреля Юленкова Евгения Михайловна, 
                    преподаватель

21 апреля Романова Любовь Петровна,  
                    специалист по кадрам

27 апреля Чемезова Лилия Владимировна,  
                     главный специалист

С днем рождения! Силы и здоровья,

Долгих лет, успеха и везения,

Мирного, душевного покоя

И мечты заветной исполнения!

Мы желаем в день рождения

Счастья, радости, везения,

Сил, здоровья и любви,

Чтоб сбылись все мечты.

Добра, любви, земного блага,

Здоровья крепкого, тепла.

И жизни сказочной и яркой

От всей души желаем мы!

1. Турки назвали этот цветок «каффа».

2. Улыбка, сравнимая с солнцем.

3. Фамилия главной женщины нашего колледжа.

4. Время года, в которое природа расцветает.

5. Самый родной человек на свете.

6. «Боевой раскрас» девушек.

7. Фамилия первой женщины-космонавта

8. Фамилия женщины, первой предложившей отмечать 
     Международный женский день

9. От коробочки этих вкусностей не откажется ни одна девушка.

10. «Дом» для цветов.

11. На ней ты рассказывал маме стихи в детстве.

12. Все девушки мечтают о таком парне.


