
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ГБПОУ КПСР 

№ 36 

Сентябрь 2021 

 

СоВёнок 



 
 

Календарь мероприятий Колледжа: 
 

1 сентября – День знаний.  

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

 

Поздравляем Наших Сотрудников!!! 

 
 

3 сентября Неваров 

Антон Анатольевич 

 

4 сентября Анишина 

Зоя Петровна 

 

6 сентября Молодькова 

Светлана Александровна 

 

18 сентября Полянский 

Андрей Викторович 

 
 

 



 

Я календарь переверну и снова Первое сентября! 
 

Уважаемые преподаватели и студенты Колледжа!  

 С огромным удовольствием поздравляю преподавателей и студентов с Днем 

знаний, с 1 сентября! Позади долгие летние каникулы, во время которых все мы 

успели как следует отдохнуть. И сейчас с новыми силами мы готовы приступить 

к учебе и работе! 

 Сегодня мне бы хотелось пожелать студентам легко и с энтузиазмом осваивать 

новые предметы, получать новые знания! Желаю усердно трудиться, уверенно идти 

к своим целям, верить в себя и поддерживать друг друга на пути к успеху и тогда у 

вас непременно всё получится, тогда вы сможете покорить немало вершин, 

постичь суть выбранной профессии! 

 Педагогам же пожелаю относиться к работе с душой и вдохновением, ведь 

только вы способны зажечь в студентах тягу к учебе, только вы можете развить в 

них умение думать, анализировать, чувствовать, сопереживать, что так важно в 

современном мире! 

 Во втором полугодии учебного года нас ждет долгожданное открытие бассейна! 

Помимо большого бассейна в корпусе будут располагаться новые, современные 

спортивные и тренажерные залы, которые позволят проводить занятия со 

студентами на новом уровне!  

 Надеюсь, что грядущий учебный год будет интересным, насыщенным событиями, 

полным новых побед и свершений – и предлагаю нам всем вместе сделать его 

именно таким! 

 

Директор Колледжа 

Алексей Андреевич Логвинов 



 

Уважаемые студенты! Поздравляем вас с новым учебным годом! Желаем вам 

отличной учёбы, творческой энергии и успехов во всех начинаниях! Пусть грядущий 

образовательный год поможет воплотить в жизнь все задуманное. Верьте в себя, ставьте 

перед собой новые цели, и вы обязательно их достигните! 

 

Заместитель директора по УПР 

Юлия Михайловна Мельникова 

Дорогие первокурсники! 

Хотелось бы поприветствовать всех первокурсников и поздравить с началом новой 

студенческой жизни. Вы выбрали профессии социальные, которые в первую очередь 

предполагают работу с человеком, как с личностью. Но для того, чтобы работать с 

личностью, надо и самому быть личностью и, конечно же, профессионалом в своей 

области. Все профессиональные навыки и знания вы сможете приобрести в течении 

следующих нескольких лет на занятиях, а мероприятия в колледже помогут развить 

умение работать в команде, коммуникабельность, находчивость. Надеюсь, что для вас 

обучение в колледже будет разносторонним и интересным. 

 

Преподаватель правовых дисциплин 

Виктория Александровна Горячева 



 

Дорогие студенты и преподаватели! 

Поздравляем вас с таким долгожданным началом учебного года! 1 сентября — 

волнительная дата как для педагогов, так и для студентов. Желаем всем терпения, 

легкости в процессе обучения, тактичности и взаимопонимания. Педагогам побольше 

выдержки и хорошего настроения, а студенты пусть радуют прилежностью и 

трудолюбием! Пусть новый учебный год принесет вам новые надежды и мечты, поможет 

вам получать новые знания и успешно повести еще один учебный год! Мы поздравляем 

вас с Днем Знаний и желаем успешной учебы и творческих побед! С праздником!  

 

Педагоги-психологи 

Валерия Александровна Васильева 

Анна Васильевна Бешляга 

 

 

В новый год учебный, 

Вы пришли сегодня, 

Пусть он будет легким, 

Радостным и теплым. 

Желаю сессий проще, 

И лекций интересных, 

Друзей желаем больше, 

И знаний лишь полезных! 

 

Преподаватель социальных дисциплин 

Елена Анатольевна Варенова 



 

С днем знаний, студент! Хочу пожелать тебе уверенно 

держаться за выбранный курс! С фантазией проходить все 

трудности и с энтузиазмом прокладывать свой путь к будущей 

профессии. Желаю полностью реализовать свои таланты под 

чутким руководством преподавателей и творческих 

руководителей. 

 

Выпускница 2020 года 

Анжелика Рассомахина ПСР-42 

 

Поздравляю вас с поступлением, дорогие студенты! 

Желаю вам в полной мере реализовать себя в роли 

грамотных специалистов, таких важных для нашей 

необъятной страны и множества граждан, нуждающейся 

в вас! 

Выпускница 2021 года 

Анна Родина ПСР-71 

 

Уважаемые преподаватели, в новом учебном году я 

искренне желаю вам больше терпения и сил, ведь порой 

со студентами бывает нелегко! Мне бы очень хотелось, 

чтобы на работу вы приходили с улыбкой и уходили с ней 

же!  

Дорогие студенты, я верю в то, что у вас все 

получится! Как выпускница нашего колледжа могу сказать, 

что все наши преподаватели замечательные люди, 

которые всегда помогут и пойдут навстречу, цените их, 

уважайте и будет вам успех в новом учебном году!!!  

Поздравляю с началом нового учебного года!!! 

Выпускница 2021 года 

       Вера Яцковская ПСР-72 

 

 



 

Дорогие преподаватели и студенты! Хочу 

поздравить вас с новым учебным годом и пожелать, что 

бы он был намного успешнее и лучше предыдущего. 

Преподавателям-оптимизма и терпения, уверенности в 

завтрашнем дне, а студентам - настойчивости и 

целеустремлённости, отличных и хороших оценок, 

увлечённой и насыщенной студенческой жизни!  

Выпускница 2021 года 

Алиса Сондор ПСР-73 

 

Дорогие преподаватели и студенты! Хотим 

поздравить вас с новым учебным годом. Пожелать 

дальнейших успехов, терпения и силы воли. Пусть 

учеба кажется маленьким путешествием, а работа – 

открытием мира. Пусть даже самая рутинная работа 

приносит удовольствие, а студенты в свою очередь 

радуют своими знаниями.  

Социальная работа – это возможность сделать мир 

добрее, ведь помощь и поддержка – самое главное 

богатство. Как выпускницы, мы можем сказать, что 

дарить улыбки людям, а особенно детям – это лучшее в 

нашей работе, и это заряжает нас мотивацией. Пусть 

следующий учебный год принесет вам только радость 

и хорошие оценки. А преподавателям гордость за своих 

студентов, за знания, что они дарят каждый день.  

Выпускницы 2021 года 

Эмилия Байбурина 

Светлана Перцева ПСР-75  

 

Поздравляю всех студентов и преподавателей, с началом 

нового учебного года! Пусть насыщенное студенческое время 

запомнится не только долгими лекциями и строгими 

преподавателями, но и обретением новых друзей. Успешно и 

вовремя сдать все зачёты, сессии и экзамены. Ведь сессия — это 

время, когда приходит прозрение, что «ведь можно же было 

нормально учиться в течении всего года»! С началом нового 

учебного года! 

Выпускница 2021 года 

Елена Январева ПО-911 



 

С Днём знаний, дорогие студенты и преподаватели! В 

этот новый учебный год студентам хочется пожелать, чтобы 

каждая сессия не вызывала у вас затруднений и учебный год 

у вас закончился без долгов. Желаю быть 

целеустремленными, всегда добиваться поставленных 

целей, а также принимать активное участие в жизни 

колледжа, участвуя в различных внутриколледжных 

олимпиадах и творческих мероприятиях! 

Преподавателям желаю запастись терпением и 

здоровьем. Ведь учить студентов — это огромный труд, 

который требует усердной работы всего коллектива ГБПОУ 

КПСР. С праздником! 

Виктория Левина ПСР-85 

 

Первое сентября — это яркий осенний праздник, 

который непременно принесёт множество интересных 

впечатлений. У каждого из вас наступает новый этап жизни в 

рамках выбранной профессии, пусть этот учебный год будет 

весёлым и увлекательным, а путь к профессии будет лёгким, 

интересным и познавательным. Педагогам хочется пожелать 

всегда хорошего настроения, профессиональных успехов и 

терпения! С началом учебного года! Пусть для каждого он 

станет самым запоминающимся!  

Елизавета Долгова ПСР-91 

 

Уважаемые преподаватели! Поздравляю вас с 

началом нового учебного года. Быть преподавателем — это 

большой труд, ведь на протяжении всей жизни вы постоянно 

совершенствуете и преумножаете свои знания. Хочется 

пожелать вам научных достижений, понимающих студентов 

и всего самого наилучшего. Обучающимся колледжа не 

останавливаться на достигнутом, чтобы ваши старания 

увенчивались отличными оценками, а полученные умения и 

навыки пригодились вам в жизни! Пускай этот год поможет 

выпускникам реализовать все задуманное. Желаю вам 

выбрать верный жизненный путь и идти к своей цели сквозь 

все преграды. Для кого-то, как для первокурсников — это новый этап в жизни, который 

открывает новые таланты и способности. Стремитесь к получению новых знаний и 

проявляйте активность в студенческой жизни, чтобы это время прошло незабываемо! 

Дмитрий Богдашкин ПСР-03 



 

Вот и подошло лето к концу. Начинается новый 

учебный год. Хочу поздравить преподавателей и студентов 

с Днём знаний! Студентам желаю успехов в обучении и в 

дальнейшем успешной сдачи сессий. Чтобы не возникало 

проблем, и мы все понимали каких высот хотим добиться! 

За прошедшее лето мы отдохнули, по крайней мере я на 

это надеюсь, а теперь пришло время немного поработать 

для достижения поставленных целей. Впереди у 

выпускников защита диплома. Соглашусь, путь не из 

легких, но он такой не только для вас, дорогие 

выпускники, но и для наших замечательных 

преподавателей. Искренне хочу выразить благодарность и 

восхищение педагогам и конечно же поздравить их с 

праздником! Ведь если не их профессионализм, терпение, 

мудрость и конечно же знания и опыт, то мы бы не становились квалифицированными 

специалистами с большим багажом знаний.  

Но не стоит забывать, что студенческие годы по праву считаются лучшими в вашей 

жизни. Ведь на протяжении учебы в колледже и ВУЗах вы заводите новые знакомства, 

возможно даже те, которые пригодятся в дальнейшем, дружбу, находите любовь. Не нужно 

посвящать абсолютно все время учебе. Находите время для отдыха! 

Первокурсникам хочется пожелать, чтобы была дружная, веселая и 

поддерживающая друг друга группа. Чтобы верили в себя и не сдавались перед 

трудностями, будь то сложная задача или сдача сессий. Не бойтесь ошибок и неудач на 

своем пути. Ведь совершенная ошибка может принести вам бесценный опыт, который 

пригодится в будущем! 

Виктория Мозговая ПО-07 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Объявляется набор в театральную студию 

Колледжа. Если вы любите не только смотреть 

спектакли, но и участвовать в них, то вам к нам! 

Если вы мечтаете сыграть Серого Волка или 

Красную Шапочку, то вам к нам! Если вы читаете 

стихи или хотите научиться писать сценарий, то 

вам точно к нам! На наших занятиях вы научитесь основам актёрской игры и ораторскому 

искусству. Вы научитесь писать сценарий и будете участвовать в театральных постановках. 

Занятия бесплатные и проходят два раза в неделю.  

 Объявляется набор в танцевальную студию 

Колледжа. Хип-хоп, street jazz, house, vogue, 

современная хореография, джаз модерн, латина-

соло, русский народный танец, растяжка, подкачка, 

лекции по хореографии и фильмы о  

 



 

танцах — это то, что вас ждёт. Ну и конечно постановка танцевальных номеров! Занятия 

бесплатные и проходят два раза в неделю.  

 Занятия ведёт Парпура Мария Андреевна.  

Записаться можно в 309 каб. 

 

 

 

 В здоровом теле – здоровый дух! 

Многие современные студенты, идущие в ногу 

со временем, стремятся к здоровому образу 

жизни. В век высоких технологий и, как 

следствие - малоподвижного образа жизни, 

занятия спортом становятся наиболее 

актуальны. Регулярная физическая активность 

повышает функциональные возможности 

организма, работоспособность, стрессоустойчивость, помогает отвлечься от проблем и 

снизить уровень стресса. Человек становится целеустремленным, волевым, учится 

преодолевать любые препятствия. Для таких студентов в нашем Колледже организована 

секционная работа. Если вы хотите привести свое тело в форму, в этом вам поможет 

тренажерный зал, который работает для вас во внеурочное время. Тренажерный зал оснащен 

всем необходимым  

 



 

современным оборудованием. Так же для заинтересованных студентов 

желающих прикоснуться к культуре востока проводятся 

индивидуальные занятия по каратэ.  

Всю необходимую информацию вы можете получить у 

преподавателей физической культуры нашего Колледжа. 

 

 

 

 Семь лет назад, в Колледже, была 

организованна рок лаборатория «СоциумЪ». 

Все началось с небольшой группы студентов, 

которые хотели сами играть и сочинять 

музыку, после первых выступлений стало 

понятно, что у ребят есть серьезный 

потенциал. Директор Колледжа дал поручение 

закупить музыкальные инструменты и аппаратуру профессионального уровня и это стало 

серьезным драйвером творческого развития наших музыкантов. В разные годы количество 

групп было разным, но качество всегда оставалось неизменно высоким. Наши артисты не 

задумываясь ехали выступать в дальнее село (176 километров от Москвы), в детский дом, 

социальные центры. Очень плодотворными были выступления на студенческом рок-

фестивале «Фестос», два года подряд группа «СоциумЪ» была хедлайнером этого  

 



 

праздника рок музыки. Все эти годы в 

Колледже, силами «СоциумЪ» и наших 

педагогов проводится вечер, посвященный 

творчеству В.С. Высоцкого и каждый месяц 

организуются концерты на переменах, 

которые получили уже свое негласное 

название «Коридорник». Все, кто приходит к нам в «Социум», находят себе занятия по душе. 

Нам всегда нужны творческие личности всех направлений! 

Занятия ведёт Фатеев Геннадий Александрович  

Записаться можно в Актовом зале.  

 

 

 

  Проблема патриотического воспитания и 

гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач 

государства и общества. В связи с этим, на базе 

нашего Колледжа, так же существует военно-

патриотический клуб «Защитник  

 

 

 



 

отечества». В военно-патриотическом клубе 

студенты приобретут нравственные, морально-

психологические и физические качества, а также 

специальные профессиональные знания и умения, 

необходимые будущему защитнику Отечества, 

гражданину, патриоту. В рамках участия в военно-

патриотическом клубе у студентов будет возможность поучаствовать в различных 

соревнованиях по военно-прикладной подготовке, принять участие в торжественных 

мероприятиях в Александровском саду, посвященных Дню Защитника Отечества, 

участвовать в различных патриотических акциях, например: 

«Маршруты Памяти».  

Занятия ведёт Полянский Андрей Викторович  

Записаться можно в 114 каб. 

 

На базе нашего Колледжа существует программа 

дополнительного образования «Журналистика». Умение 

интересно рассказывать и писать не приходит само собой, 

этому умению нужно учиться! Программа «Журналистика» 

ориентирована на то, чтобы студенты попробовали себя в 

роли журналистов. В рамках данной программы студенты 

разрабатывают и создают ежемесячный колледжный журнал 

«Совенок».  

 



 

«Совенок» — это открытое творческое пространство для 

студентов Колледжа, в рамках которого, можно раскрыть 

свой творческий потенциал и реализовать себя в сфере 

журналистики. В «Совенке» можно вести различные базовые 

разделы, такие как: поэзия, кино, «знаменитая личность», 

гороскоп и т.д.; так и создать совершенно новый, авторский 

раздел, который позволит 

реализовать себя в качестве 

журналиста! 

 Занятия ведёт Васильева Валерия Александровна   

Записаться можно в 309 каб. 

 

 

 

 

 

 



 

Летняя практика – как это было… 

В мае и июне студенты нашего колледжа проходили летнюю практику в 
различных подразделениях учреждений социальной защиты населения города 
Москвы. Мы решили поинтересоваться у ребят как прошла их практика, какие знания и 
умения и навыки они приобрели в рамках профессиональной деятельности, что нового 

узнали, какие интересные ситуации с ними произошли… 

Селезнева Мария ПСР-81 

ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» филиал «Гольяново» 

Я проходила учебную и производственную практику по модулю ПМ. 03 
«Социальная работа с лицами групп риска, оказавшимися в ТЖС». Базой прохождения 
практики был ГБУ г. Москвы ТЦСО «Восточное Измайлово» филиал «Гольяново» (отдел 
социальных коммуникаций и активного долголетия - ОСКАД). В связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией в стране мне удалось побывать очно в ТЦСО только 2 
недели. Хочется отметить, что руководство ТЦСО – это, в первую очередь, очень 
ответственные, высококвалифицированные и доброжелательные люди, готовые 
помочь в любом вопросе и деле. Сотрудники, с которыми мне удалось поработать, 
очень открытые и приятные. Они всегда мне помогали, в каких-то моментах 
подсказывали и направляли. 

 

Основной моей работой были обзвоны клиентов с целью приглашения и записи 
их на онлайн-занятия проекта «Московское долголетие», а также с целью уточнения 

вакцинирования ПСУ от коронавируса (с возможной записью их к соответствующим  



 

врачам). Помимо этого, мне поручали дежурить на стойке регистрации, где моей 
задачей было внесение данных в журнал здоровья посетителей (ФИО, температура, в 
какой кабинет направляются). 

 

По окончанию прохождения практики мне было вручено благодарственное 
письмо за отличное прохождение производственной практики, демонстрацию хороших 
знаний и навыков, четкое выполнение норм трудовой дисциплины, ответственного 
подхода к поручениям. 

Мамасадыкова Соня ПСР-94 

ГБУ ТЦСО «Ховрино» филиал «Левобережный» 

Если вы читаете это, то вас скорее всего, интересует как же проходит практика 
специалиста по социальной работе?  

Я хотела бы рассказать, как проходила практика лично у меня.  Я проходила 
практику в территориальном центре социального обслуживания «Ховрино» филиал 
«Левобережный», который располагается по адресу: г. Москва ул. Беломорская д.1. 
Могу сразу сказать, что знания, которые я получила в рамках обучения в колледже, 
значительно облегчили прохождение практики. 

 



 
Время на практике летит незаметно, поскольку почти каждый день я узнавала 

что-то новое и интересное о деятельности специалиста по социальной работе. Мне 
довелось поработать с журналом выдачи ТСР. Также я помогала с оформлением 
информационных стендов в ТЦСО, мне довелось присутствовать на утренних собраниях 
для сотрудников, у меня была возможность изучить особенности работы в архиве и 
узнать правила хранения документов. На практике мне удалось принять участие в 
различных мероприятиях, таких как: «День Социального работника», «День России». В 
рамках данных мероприятий мне удалось продемонстрировать свой творческий 
подход к работе. 

В рамках проведения «Дня Социального работника» мы написали песню под 
гитару и спели ее для гостей ТЦСО. В рамках» Дня России!» мы разработали и 
организовали викторину для лиц пожилого возраста и провели ее в дистанционном 
формате. 

 
Хочу отдельно отметить, как тепло и радушно приняли нас сотрудники ТЦСО. В 

первый день практики я очень волновалась и переживала, т.к. я пришла в новый 
незнакомый коллектив, меня ждала большая работа по погружению в 
профессиональную деятельность. Но придя в ТЦСО волнение быстро пропало, 
поскольку коллектив был дружный и приятный. Времени на адаптацию ушло меньше, 
чем я думала, и в этом большая заслуга сотрудников ТЦСО. Они искренне 
поддерживали практикантов и всегда помогали, если возникали трудности.  

К сожалению, из-за пандемии мы перешли на дистанционное прохождение 
практики, но несмотря на это, впечатления от практики остались хорошие, ведь я 
смогла получить ценный профессиональный опыт. 

 

Жакупова Карина ПСР-91 

ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Свиблово» 

 
Я проходила летнюю практику в ГБУ ТЦСО «Ярославский», филиал «Свиблово». И 

хочу сказать, что благодаря прохождению летней практики, я осознала, насколько 
важна наша профессиональная деятельность для общества. В рамках практической 
деятельности я работала не только с документами. Мой куратор на базе практики  



 
научил меня правильно взаимодействовать и коммуницировать с ПСУ (получателями 
социальных услуг) в реальной жизни. Она рассказала, как важно не быть слишком 
восприимчивой, с эмоциональной точки зрения, и как грамотно выстраивать здоровое 
общение с ПСУ и не подвергаться эмоциональному выгоранию. 

 
 Также, в рамках практической деятельности, у меня была возможность выезжать 

на дом к пожилой женщине, чтобы устанавливать акт инвалидности. Для меня данный 
профессиональный опыт был первым и очень интересным, эмоциональным и 
запоминающимся, т.к. я впервые «прикоснулась» к практической составляющей своей 
профессиональной деятельности.  

Я пошла учится на специалиста по социальной работе, т.к. я очень альтруистичная 
личность, мне очень хочется помочь нуждающимся, быть полезной обществу. Я считаю, 
что одной из важных составляющих летней практики для меня, это новое знание о том, 
что помимо помощи, в рамках которой мы выполняем какие-либо действия за 
человека, очень важно еще и научить человека выполнять эти действия 
самостоятельно! И постараться дать определенный толчок для ПСУ для 
самостоятельного развития, самосовершенствования и жизнерадостности! 

 

Бармина Светлана ПО-88 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве 

«Час работы научит больше, чем день объяснения» именно так говорил Жан Жак 
Руссо. С этими словами я отправилась на преддипломную практику. 

 



 
Преддипломная практика является важной формой подготовки дипломной 

работы и составной частью учебного процесса. Она имеет своей целью углубление и 
закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения. Моя практика 
проходила в Главном следственном управлении ГУ МВД России по г. Москве. Я очень 
переживала на счёт этой практики, ведь от неё зависело какой материал соберу для 
своей выпускной квалификационной работы. Но самое главное — это иметь опору, 
наработки - за это спасибо моему руководителю дипломной работы, которая мне 
помогала на всем пути написания ВКР и прохождения практики. (Спасибо Васильевой 
Валерии Александровне!) 

Первый день практики всегда самый запоминающийся. Я приехала в ГСУ, там 
меня встретила мой руководитель практики от организации - начальник канцелярии - 
Надежда Сергеевна. Она мне сразу понравилась: доброжелательная, милая, но в то же 
время серьёзная. Она - идеальный начальник. К ней все могут обратится за помощью, 
даже по личным вопросам, Надежда Сергеевна всегда выслушает и даст нужный совет. 
Она меня привела в кабинет и познакомила с коллективом, что для меня было очень 
важно. Коллектив - дружный, любезный, добрый. Мне рассказали, что существует 3 
станции (соответственно и 3 кабинета): отдел входящей корреспонденции, отдел 
исходящей корреспонденции и отдел по работе с жалобами граждан. 

 
В первую неделю я попробовала себя на 1 станции - входящая корреспонденция. 

Сначала мы подготавливали входящую документацию для передачи исполнителям: 
ходили на пункт выдачи почты России, распаковывали её, раскладывали по отделам, 
чтобы было легче её регистрировать. Потом регистрировали входящую 
корреспонденцию: в Excel уже есть готовая таблица, куда я вносила данные: номер 
письма, отправитель, по какому вопросу и номер отдела. Я очень быстро разобралась 
и в последующие дни делала её уже быстрее. 

Во вторую неделю практики я освоила исходящую корреспонденцию: заполняла 
и запечатывала в конверты почту, после вносила в базу, так же занималась подготовкой 
документов для передачи в архив и подготавливала архивные документы к 
уничтожению. 

В следующие недели пробовала себя на станции жалоб граждан. Мы 
регистрировали поступающие жалобы, это было для меня самое тяжелое: нужно было 
заполнить электронную форму и определить на кого именно регистрируется жалоба. 
Так же я ознакамливала руководящий состав с поступающими НПА. 

 



 
За всё время прохождения практики я ознакомилась с деятельностью главного 

следственного управления, изучила делопроизводство, ознакомилась с инструкциями, 
положениями, которые регулируют внутренний распорядок, структуру, порядок 
организации и полномочия следственного управления, а также с нормативно-
правовыми актами, регламентирующими их сферу деятельности. 

По окончании преддипломной практики в главном следственном управлении я 
узнала много нового для себя, так же получила и проанализировала данные для 
выпускной квалификационной работы. 

Практика, я считаю, является неотъемлемой частью учебного процесса. Она 
способствует накоплению теоретических, практических знаний и опыта, которые, 
безусловно, является важными факторами в любой профессии. Студенты будут 
вооружены не исключительно юношескими амбициями, а уже достаточно 
внушительным багажом знаний. Это, без сомнения, поможет реализовать все свои 
планы на будущее. 

Подводя итог, хочется сказать, что это был незабываемый опыт, которому я очень 
благодарна! Этот опыт вдохновляет меня идти дальше и углублять свои знания в 
юриспруденции. 

 

Рязанцева Елизавета ПСР-91 

ГБУ ТЦСО «Арбат» 

Меня зовут Рязанцева Елизавета, я студентка группы ПСР-91, хотела бы 
поделиться своим опытом прохождения первой учебной практики. Я проходила 
практику в ГБУ ТЦСО «Арбат», в отделение социальной реабилитации инвалидов. В 
первый день на практике я очень волновалась и переживала. Я задавалась вопросами: 
как примет меня коллектив, какие задачи поставит передо мной куратор, справлюсь ли 
я с возложенной на меня ответственностью? Но мои страхи и переживания очень 
быстро развеялись. Коллектив меня принял очень тепло и с первой недели я быстро и 
легко влилась в работу учреждения. С самого первого дня мне рассказали, что будет 
входить в мои обязанности, рассказали о законодательных основах моей работы, 
объяснили, как правильно взаимодействовать с получателями социальных услуг, а 
также рассказали, как проводить различные мероприятия для пожилых людей и 
назначали ответственной за их реализацию. 

 



 
Одним из самых запоминающихся дней на практике было 31 мая, в этот день в 

отделение был праздник посвящённый дню защиты детей. Этот праздник организовал 
общественный совет района. Были приглашены дети с инвалидностью, для них был 
проведён концерт, различные мастер-классы, а также аквагрим. Я участвовала в 
организации данного мероприятия и в зоне моей ответственности было рисование 
аквагрима для ребят. После окончания прохождения летней практики общественный 
совет наградил меня благодарственным письмом.  

 
Практика подарила мне много новых знакомств, помогла усовершенствовать 

навыки профессионального общения с пожилыми людьми и инвалидами и показала 
каким может быть моё профессиональное будущее. 

 

Быкасова София ПСР-85 

ГБУ ТЦСО «Новогиреево» 

Летнюю практику я проходила в ТЦСО «Новогиреево». У этого центра есть 2 
филиала, но я проходила практику в главном и не пожалела об этом. 

 
На базе практики у нас сложилась очень теплая и приятная атмосфера в 

коллективе. Администрация и сотрудники всегда были готовы прийти к нам на помощь, 
подсказать, дать дельный совет. Наверно, самое главное, что дает учебная практика – 
это возможность «прикоснутся» к профессии, получить ценный профессиональный 
опыт «из первых уст» и дает возможность применить те знания, которые мы получили 
в колледже. Мне было очень приятно, что по итогам прохождения практики меня, как  
 



 
самую активную практикантку, пригласили в дальнейшем присоединиться к коллективу 
ТЦСО уже в качестве сотрудника. 

 

Мельникова Анастасия ПСР-81 

ГБУ ЦСПСиД «Родник» 

Здравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут Мельникова Анастасия, я 
студентка 4 курса колледжа ГБОУ КПСР. Учусь я на специалиста по социальной работе. 
И хотелось бы поделится своими впечатлениями о своей практике в полноценном 
очном формате.  

Данная практика была третьей за время обучения в колледже. Практика — это 
важное событие для многих студентов, тем более для меня. Мне изначально было 
интересно, что же я смогу сделать в данной сфере. Но из-за сложной 
эпидемиологической обстановки в стране, практика проходила изначально две недели 
в Моем семейном центре Родник, а далее две недели дистанционно с помощью сайта 
и помощи куратора из данного социального учреждения, и куратора практики из 
колледжа. Но как и в любом деле, в настоящей и дистанционной практике есть свои 
плюсы и минусы. 

 
 

Из плюсов самым главным оказалось удобное распределение времени так, что 
многие задания я делала либо в один день, а потом отдыхала, либо распределяла по 
дням, чтобы позже отдохнуть и это было удобно. Многие вопросы решались через сайт 
социального учреждения, но в том числе нужную информацию разъяснял куратор по 
практике из организации, что на много ускоряло процесс. За время прохождения очной 
практики в центре, мне удалось пообщаться с психологами, с самими детьми, 
поработать частично с ними, съездить на разные экскурсии и посмотреть, как другие 
специалисты работают и ладят с детьми. Мне удалось не только познакомится с 
работой социального работника, психолога, специалиста по социальной работе, но и 
испробовать это на себе, в том числе наша практика проходила в подростковом клубе 
«Время первых», где ребята сами немного рассказали о совей жизни и как с ними 
работают. 

 
 
 



 

 
Так же, мне удалось поучаствовать в организации праздников, в поездках на 

составление актов и участие в консилиумах. Я была очень довольна такой работой. 
Каждый день был насыщенным. Моя первая практика, проходившая в очном режиме, 
запомнится мне надолго! 

Могу сказать, что это был достаточно интересный опыт проведения и выполнения 
заданий по практике. Ведь я смогла расширить свой кругозор, узнать много нового, 
поработать с детьми и узнать, чем же я могу заниматься, когда окончу наш колледж. 
 

Ларазева Анастасия 

Вязкова Елена ПСР-91 

ГБУ ТЦСО «Марьино» 

По окончании 2 курса обучения в нашем колледже мы впервые проходили 
летнюю практику. Перед началом практики мы немного нервничали, но в тоже время 
нам было очень интересно окунутся в реальную профессиональную деятельность и 
попробовать применить на практике те знания и умения, которые мы получили в 
колледже.  

 
Мы проходили практику в ГБУ ТЦСО Марьино. Началась наша практика с 

познавательной экскурсии по ТЦСО, оформления необходимой документации для  
 



 
прохождения практики, а также лекции по техники безопасности. С этого момента 
началось все самое интересное… 

 
Самым запоминающимся было, что в рамках практической деятельности, нам 

была предоставленная возможность поработать с детками, у которых имеются 
различные особенности в развитии и здоровье. Мы проводили психологические 
занятия и вели кружок по интересам для ребят. Нам очень понравилось работать с 
детьми, в рамках этой деятельности получаешь невероятный эмоциональный отклик от 
детей и заряд сил и энергии для дальнейшей деятельности. Помимо взаимодействия с 
детьми мы изучали работу с различными документами, были закреплены на рабочий 
день за специалистами по социальной работе, что дало возможность воочию увидеть 
специфику данной профессиональной деятельности и получить невероятно ценный 
опыт во взаимодействии с ПСУ и оформлению и ведению различной документации.  

Хочется отметить, что нам практика очень понравилась. Мы узнали много нового 
об особенностях профессиональной деятельности специалиста по социальной работе, 
а также у нас была возможность применили свои знания на практике. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

РУБРИКА КИНО 
 

Фильмы для осенних вечеров… 
 

Привет, студент! Для начала хочу поздравить тебя с новым учебным годом и 
пожелать успехов в освоении новой учебной программы! А для того, чтобы плавнее 
войти в учебный процесс, предлагаю подборку интересных фильмов про студенческую 
жизнь и не только! Приятного просмотра! 

 
1. «Блондинка в законе» (США, 2001)  

Эль Вудс — молодая, избалованная блондинка, 
которая живет, следуя правилам «Cosmopolitan», 
проводя свои дни среди подруг и бегая по магазинам, 
всегда имея с собой своего любимого чихуахуа. 
Однажды вечером парень Уорнер, пригласив ее на 
ужин, бросает ее, потому что он считает ее слишком 
легкомысленной, чтобы быть рядом с ним, так как он 
мечтает о политической карьере. Первоначально 
озлобленная, но затем уверенная в себе и своих силах, 
Эль не сдается и с ее положительным зарядом решает 
следовать за Уорнером в университет Гарварда. 
Только вот беда: не интересовалась она никогда ранее 
юридической наукой, да и склонностей соответствующих не имела, а, как и все её 
подружки, интересовалась всё больше модой. Несмотря на несколько легкомысленное 
название, комедия действительно способна смотивировать тех, кто сомневается в 
своих силах.  



 
2. «Учитель года» (Канада, США, 2003) 

Мэтт Уорнер преподает биологию 
в средней школе. Самая большая его 
мечта — повторить великие 
достижения отца, который, прежде чем 
уйти из жизни в связи с сердечным 
приступом, был избран студентами как 
лучший учитель в течение 44 лет 
подряд. Однако все не так-то просто. 
Фильм, рассказывающий о трудностях 
профессиональных преподавателей на 

пути к успеху, напоминающий о том, что все возможно, если приложить усилия. 
 
3. «Чучело» (СССР, 1983) 

Полный драматических коллизий фильм, 
снятый по мотивам одноименной повести В. 
Железникова. История чистой, мужественной и 
самоотверженной девочки Лены, прозванной 
одноклассниками «чучелом», заставит вас на 
многое взглянуть другими глазами. 

Шестиклассница Лена Бессольцева берет на себя 
вину мальчика, который трусливо подвел своих 
одноклассников. Ради него она принимает удар 
на себя. Однако вместо того, чтобы поддержать 
ее, он принимает сторону силы и присоединяется 
к травле, которую устроили ей одноклассники. 
Предательство, бойкот – все это незаслуженно выпало на долю хрупкой и невинной 
девочки, отчаянно пытающейся в одиночку противостоять озлобленному классу. 
Оказавшаяся в изгнании Лена находит поддержку только у своего дедушки. «Чучело» – 
фильм, который вряд ли кто-то сможет назвать любимым или захотеть пересматривать 
снова и снова. Однако посмотреть его хотя бы раз стоит каждому 
 

4. «Хокинг» (Великобритания, 2004) 
Хокинг — фильм 2004 года режиссера 

Филиппа Мартина и продюсера BBC. Основан 
на реальных событиях из жизни британского 
астрофизика и космолога Стивена Хокинга, в 
частности, фильм повествует о начале его 
карьеры в Кембриджском университете. 
Несмотря на диагноз бокового 
амиотрофического склероза в возрасте всего 
21 года, он поразил научный мир своей 
новаторской работой по природе Вселенной. 
Прекрасный пример того, что нам мешает 

только лень. 
 



 
5. «Невидимая сторона» (США, 2009) 

Благополучная белая семья берет к 
себе толстого, неграмотного бездомного 
темнокожего подростка и помогает стать 
ему спортивной звездой, и поступить в 
университет. 

Спортивная драма «Невидимая 
сторона» снята режиссером Джоном Ли 
Хэнкоком. В кинокартине повествуется 
история звезды американского футбола из 
«Балтимор Рэйвенс» Майкла Оэра. В основу 
сюжета фильма легла книга Майкла Льюиса «Невидимая сторона: Эволюция игры». 
  

6. «Любители истории» (Великобритания, 2006) 
8 школьников-выпускников, 

получивших высшие баллы, с которыми 
они могут подать заявления в один из 
престижнейших вузов — Оксфорд или 
Кембридж, должны пройти курсы 
подготовки для поступления в эти 
престижные учебные заведения. Особый 
упор делается на историю. А помогают 
получить необходимые знания своим 
ученикам умудренный опытом педагог 
Гектор, миссис Линтон и приглашенный 

учитель мистер Ирвин, у каждого из которого свои методы образования и свои 
странности. «Любители истории» — это еще и возможность посмотреть и оценить 
систему британского образования.  
 
7. «Общество мёртвых поэтов» (США, 1989) 
Джон Китинг — новый преподаватель 
английской словесности в 
консервативном американском 
колледже. От чопорной массы учителей 
его выгодно отличают легкость общения, 
эксцентричное поведение и 
пренебрежение к программе обучения. 
Однажды он посвящает своих 
подопечных в тайну Общества мёртвых 
поэтов. С этого момента каждый из 
учеников старается обрести свой 
собственный голос в безликом хоре, взглянуть на окружающий мир, высоко 
подпрыгнув над серой школьной оградой.     
 
 
 



 
8. «Одарённая» (США, 2017) 

Фильм про девочку-вундеркинда, 
которая щелкает сложнейшие 
математические уравнения, как орешки. 
Бабушка пророчит девочке большое 
математическое будущее. А вот ее дядя 
считает, что детство бывает раз в жизни и 
не стоит тратить его на такие тяжелые 
вещи, как доказательство еще никем не 
доказанных теорем.  

Фрэнк Адлер живет в прибрежном 
городке во Флориде и воспитывает в 

одиночку свою необычайно одаренную племянницу Мэри. Но планы парня о 
спокойной школьной жизни для девочки рушатся, когда о математических 
способностях ребенка узнает грозная мать Фрэнка Эвелин. У бабушки свои 
представления о будущем внучки, и ради этого она готова даже разлучить Мэри с 
Фрэнком. 
 
9. «Улыбка Моны Лизы» (США, 2003) 

Историческая драмма 
«Улыбка Моны Лизы», 
рассказывает о нелегкой судьбе 
первых борцов за права женщин в 
Америке. Действие картины 
разворачивается в 1953 году, на 
территории массачусетского 
женского колледжа Уэллесли. Сюда 
приезжает недавняя выпускница 
Беркли, новый преподаватель 
истории Кэтрин Энн Уотсон. 
Молодая и целеустремленная девушка сталкивается с замшелым патриархатом, 
полностью охватившим руководство учебного заведения. Кэтрин принимает решение 
бороться с вековыми устоями колледжа через свой класс, где сразу же находится масса 
единомышленников. На своих уроках она старается обучить девушек не только 
основному предмету, но и свободомыслию, умению принимать осознанные и 
самостоятельные решения, не завися от мужчин. Небольшая революция очень быстро 
выходит за рамки отдельно взятого класса, что всерьез начинает беспокоить высшие 
чины колледжа. 
 
 

Еремина Анна ПСР-91 
 
 
 
 
 



 
 

СТРАНИЧКА БИБЛИОТЕКАРЯ 

История Дня знаний 
Государственный праздник был введен еще в СССР, в 1984-м 

Указом Президиума Верховного Совета СССР №373-11 «Об 

объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний». 

И до сих пор в некоторых постсоветских республиках уверены, что 

1 сентября придумали в Советском Союзе, но это не так — все 

началось еще в XV веке.  

В 1492-м по решению великого князя Ивана III год в России 

начинался с первого дня осени — по примеру Византийской 

империи, родины невесты князя, последней византийской царевны. И если разобраться, это 

решение было вполне логичным, ведь именно 1 сентября — в Новолетие, как его тогда называли, — 

официально заканчивалось лето: крестьяне прекращали работать на полях, а в казну начинали 

поступать налоги с реализации продукции. 

В 1700-м инноватор Петр I перенес празднование Нового Года на 1 января, но 

сельскохозяйственный календарь остался прежним, ведь убедить родителей крестьян и даже дворян 

отправить своих отпрысков из деревни в городские учебные заведения до окончания страды было 

практически невозможно, все были при деле. Во много из-за этого руководство учебных заведений 

продолжало придерживаться изначального, допетровского годового круга. Разумеется, работать 

точно 1 сентября (14 сентября по старому стилю) начинали лишь университеты и гимназии —  



 

учебные заведения, которые жестко контролировались. В остальных местах все делали как 

придется. Так продолжалось аж до 1935-го, когда Совнарком и ЦК ВКП (б) постановили начинать 

учебные занятия первого сентября во всех школах СССР. Официальным же государственным 

праздником День знаний стал в 1980-м, после Указа Президиума Верховного Совета СССР «О 

праздничных и памятных днях».  

День знаний сегодня 

Традиция праздновать День знаний в школах практически не 

меняется много лет. Разумеется, тщательнее остальных к этому дню 

готовятся первоклассники: их родители заранее покупают детям 

праздничные наряды, их первые в жизни портфели, пеналы и тетради 

в линейку. В назначенное время учащиеся школы собираются во дворе 

учебного заведения и выстраиваются в колонны и ряды, образуя букву 

«П» — по классам. Слева или справа от детей стоит их классный 

руководитель. Те, кто идут в первый класс, видят своего наставника 

впервые, до начала официальной части они знакомятся, общаются, 

задают вопросы. Разумеется, и всех своих будущих соседей по партам эти дети также видят первый 

раз — это очень трогательный момент, ведь многие их них станут лучшими друзьями, в будущем 

вместе поступят в вуз или даже создадут семьи — есть примеры, когда мальчик и девочка 

влюблялись друг в друга на линейке и жили вместе всю жизнь. 

Дети дарят педагогам цветы, волосы девочек традиционно украшают пышные банты — 

это также добрая традиция празднования Дня знаний. В 9:00 по местному времени начинает 

звучать музыка и на сцену выходит директор учебного заведения, который произносит 

торжественную речь, в ее заключении учащимся желают успехов. Обязательная часть мероприятия 

— проход по кругу будущего выпускника и первоклассницы: девочку сажают на плечо 

одиннадцатиклассника и вручают ей колокольчик — это первый звонок. 

День знаний в высших учебных заведениях 

В вузах все почти так же, как и в школах. Но все по-взрослому. Вместо первоклассников — 

первокурсников, но в этот раз они скромны и собраны, стараются не выдавать эмоции. Во время  



 

торжественной линейки представитель ректората вручает новоиспеченным учащимся 

студенческие билеты, зачетные книжки и также желает успехов. 

Присутствуют и родители, но в большинстве это папы и мамы первокурсников — 

приходят поддержать своих детей, которые начинают сложную, но интересную самостоятельную 

жизнь. 
 
 

Заведующая отделом (библиотека) 

Марина Васильевна Маренкова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Как перестать отвлекаться? Советы студентам… 

 
Лень далеко не единственная причина, почему мы медленно выполняем свою 

работу. Или даже совсем её не делаем. Очень сильно этому способствуют различные 

отвлекающие факторы. Даже если у вас очень развит самоконтроль, вам может быть очень 

сложно сосредоточиться во время учебы. Особенно если вам этого очень не хочется. К 

сожалению, даже самый маленький внешний раздражитель может полностью сорвать 

производительность труда и умственной деятельности. Вот пять советов, которые помогут 

приступить к делу, особенно когда это жизненно необходимо. 

 

1. Распланируйте свой день 

 

У каждого из нас есть определённые часы, когда нам всё даётся немного легче. 

Распланируйте выполнение самых важных задач так, чтобы они приходились как раз на 

это время. Составление расписания на день помогает всё успеть и ничего не забыть. Будь 

то напоминание о встрече, дедлайне или обед. 

 

2. Перейдите в полноэкранный режим 

 

Мы не так многофункциональны, как нам того хотелось бы. И раз уж так случилось, 

что работать придётся не покладая рук, уберите все возможные отвлекающие факторы. 

Уберите все лишние иконки с рабочего стола и откройте на весь экран, например, 

текстовый документ, в котором вы работаете, или записанный конспект, который читаете. 

Ведь чем меньше лишнего у вас перед глазами, тем меньше шансов, что вы отвлечётесь 

на что-то ненужное. 

 

3. Заблокируйте или скройте все отвлекающие веб-сайты и приложения 

 

Родительский контроль полезен не только для непослушных детей. Он также 

пригодится и нам, вечно отвлекающимся подросткам и взрослым. Сложно быть оффлайн 

в Вконтакте во время учебы? Уберите ссылки из браузера. Или даже удалите приложение 

из телефона. Или, если вам требуются более радикальные меры, можете воспользоваться 

такими расширениями, как LeechBlock (Firefox) или StayFocus (Chrome), чтобы 

блокировать отвлекающие вас сайты. 

 

 



 

4. Отключите уведомления на смартфоне 

 

Существуют приложения, которые нельзя удалять. Например, Gmail или 

корпоративный чат. Для таких приложений стоит в настройках выбрать режим, когда 

полностью отключаются все уведомления. Попробуйте отключить уведомления для 

мессенджеров и электронной почты. Вы не должны проверять свою «личку», когда 

приходит новое сообщение. По крайней мере, установите беззвучный режим для этих 

приложений. 

 

5. Проследите, как вы проводите своё время 

 

Отвлечение может проявляться в разных формах. Это не всегда трата времени в 

Инстаграм, игры в телефоне или картинки котят, но суть всегда та же. Некоторые задачи 

менее важны, чем другие. И если вы тратите на них больше времени, чем следовало бы, 

их тоже стоит рассматривать как отвлекающие факторы. Если вы не можете понять, куда 

же тратится всё ваше время, воспользуйтесь счётчиками времени. Такими как RescueTime. 

Он покажет, какие сайты вы посетили, какие приложения использовали и как много 

времени вы потеряли на каждом из них. 

 

 

Столяренко Валентина ПСР-91 

 

 



 

«Заметки скучающего книголюба…» 

Илья Ильф, Евгений Петров 

«Двенадцать стульев»: похождения Комбинатора 

Каждая статья по возможности приурочена мною к 

какому-либо событию. Соответственно, книга, суть 

которой раскрывается через печатное слово, должна как 

бы отсылать читателя к грядущему и становится его 

преддверием, своеобразным предвкушением, - ведь 

книги зачастую первоклассные ассоциации. Однако когда 

мне предложили написать «колонку» в рубрику для 

сентябрьского номера, я немного растерялась: о чем 

писать? А если и писать, то к чему привязать данный опус? 

Можно было, конечно, сослаться на советские 

произведения об учебных учреждениях, прозрачно 

намекая на начало года, но потом я разумно рассудила, 

что это, пожалуй, будет слишком жестоко по отношению к 

читателям, за редкими исключениями. И тут пришло 

озарение: написать о сатирическом, о комическом и просто веселом романе будет 

лучшим подарком для поклонников нашего журнала!  

Итак, ближе к делу, или «ближе к телу», по выражению одного из героев. На 

смертном одре теща Ипполита Матвеевича Воробьяниного заявляет зятю, что в одном 

из стульев, коих двенадцать, зашила свои драгоценности. Больше ничего и не требуется 

для затравки сюжета, можно сказать, авантюрной книги. Весело похоронив 

родственницу, Воробьянинов окрылен мыслью о бриллиантах и о стульях, которые 

необходимо найти. Одна беда - стулья разъехались по городам, различным аукционам 

и квартирам и совершенно неизвестно, каким образом распределить поиски. Однако к 

Ипполиту Матвеевичу приходит спасение в виде блистательного Остапа Бендера, 

сулившего ему обязательную победу и полный возврат всех стульев, если будут они  



 

работать в паре и при успешном окончании операции Остап получит часть «гонорара». 

Так и начинаются приключения этого Конгениального дуэта.  

Путь был трудным, долгим и тяжким. 

Борьба за стулья поглощала все ресурсы. Остап 

и Воробьянинов двигаются по стране в погоне 

за стульями, и везде им встречается пестрая 

коллонада образов, мастерски вписанных в 

сюжет, но не только разносортными Эллочками 

Людоедками богата эта книга. В ней можно 

явственно увидеть, как бы сказали сейчас, 

«предметы быта». Страны большевиков 1920-х годов и проблемы этого самого быта 

советских граждан: на фоне душераздирающего, неравного боя за стулья, в качестве 

фактуры, нам представляют неладные примусы, не шипящие достаточно громко, чтобы 

перекрыть поцелуи молодоженов, твердые и дефицитные матрасы, «пеналы» 

(откройте книгу, дабы постичь сей термин), а также невозможность советских женщин 

состязаться за первенство в красоте нарядов с дочерью американского миллионера 

Вандербильдихой. Право, любая атака за стулья и, как следствие, война с государством 

меркнет по сравнению с напряженностью советско-американского ринга.  

Бойня заканчивается, естественно, ничем. На излете последних страниц нам 

жизнерадостно сообщают, что стулья давно вскрыты, а украшения извлечены и отданы 

на растерзание государству, что отвечает некоторым традициям той литературы: 

государство играет первостепенную роль, оно поощряет и наказывает. Вот и сейчас оно 

ненавязчиво наказало героев, приводя их к подобному, нулевому исходу. Впрочем, а 

зачем тому же Ипполиту Матвеевичу драгоценности? Зачем ему богатство, о котором 

он грезил неустанно? Воробьянинов бы не смог придумать, что с ним делать, не 

ощущая его массива. Оставалось бы только сказать: хо-хо!  

 

Непризнанный литератор, она же Спиридонова Мария ПО-98 

 



 

Интересные факты о 1 сентября 

Ну вот и кончились летние каникулы и настала пора снова грызть гранит науки и идти в 

школу, в колледж, в институт и т.д. Такова судьба человека. Ну да ладно, раз сегодня первый 

учебный день, то мы расскажем вам самые интересные факты о 1 сентября, которые смогли 

для вас подобрать. 

Факты о 1 сентября 

♦ В СССР День Знаний был официально учреждён в 1984 году, хотя учебный год все привыкли 

начинать именно 1 сентября задолго до этого. 

♦ Когда-то в России, ещё во времена Петра I, учебный год начинался в другое время. 

Сельские школы, к примеру, открывали свои двери с 1 декабря, а в некоторых гимназиях 

обучение начиналось в августе. 

♦ Официально начало учебного года в Советском Союзе было назначено на 1 сентября в 1935 

году. 

♦ В древние времена 1 сентября во многих европейских культурах обычно проводился 

праздник жатвы. 

♦ Инициатором идеи превратить 1 сентября в праздник под названием День Знаний 

считается известный советский педагог Фёдор Брюховецкий. 

♦ В Великобритании, Канаде и США школьники обычно начинают учиться в первый вторник 

сентября, а не 1 числа. 

♦ В Италии учебный год начинается не 1 сентября, а 1 октября. 

В каждом государстве есть свои традиции, связанные с началом учебного года. 

Взрослые стараются сделать так, чтобы праздник был ярким, запомнился детям. Немецкие 

первоклассники получают от родителей шультюте (школьные кульки). Они выглядят как 

бумажный конус почти метровой высоты с завязкой. Внутри него находятся сладости и 

подарки. Традиция существует в Германии с 1810 года. Взрослые рассказывают детям, что 

кульки со сладостями растут на деревьях в домах преподавателей. Как только шультюте 

вырастают, значит, пришло время идти в школу. Содержимым пакета ребенок делится с 

одноклассниками. 



 

Презентовать пакеты со сладостями и книгами в первый школьный день принято и у 

австрийцев. Упаковка отличается от немецкой тем, что окрашена в цвета национального 

флага. С каждым разом количество сладостей в пакетах первоклассников уменьшается – 

взрослые заботятся о здоровье подрастающего поколения. 

Учебный год в Израиле начинается с 1 сентября. Иногда дата сдвигается, потому что 

совпадает с празднованием еврейского Нового года, но торжественная линейка проводится 

даже в том случае, когда учебный год начинается позже. В День знаний над городами Израиля 

взмывают тысячи разноцветных воздушных шаров. Школьники пишут на них свои желания и 

отпускают в свободный полет – в надежде на то, что они сбудутся. Зрелище завораживает. 

Нарядные японские первоклассники приходят в школу в первый раз и сразу 

отправляются на торжественную линейку. Праздник проводится только для них, а по 

окончании малышей распускают по домам. Обучение начнется через 7 дней – неделя дается 

на подготовку к новому статусу, жизни по распорядку дня, урокам. 

В Палестине День знаний – рядовой день. Первый визит в стены общеобразовательного 

учреждения запоминается отсутствием уроков. Их заменяют экскурсии по школьным 

коридорам, аудиториям, прилегающей территории. На следующий день малыши приходят в 

классы с мамами или папами – так продолжается всю неделю. Преподаватели считают, что в 

присутствии родителей дети адаптируются к новой обстановке проще и быстрее. 

Школа для многих самое веселое и прикольное время. Давайте окунемся в ностальгию 

и вместе посмеемся над этими забавными школьными историями. 

♦ Сижу, уроки делаю, и периодически проверяю домашку сестрёнки на наличие ошибок. И 

тут вижу «рАдители». Сразу ругаться не стала, а просто спросила: «А какое проверочное 

слово?» Она немного подумала и ответила: «рАдость». Знаете, такой прекрасной ошибки я 

еще не встречала. 

♦ Нашла старый школьный дневник папы, а в нём замечание от учителя: «На уроке биологии 

с криками - "Лети, птичка! Ты свободна!"- выкинул макет дятла в окно». 

♦ Во время экзаменов в 9-ом классе мы с подругой специально садились за парты в разных 

рядах и как можно дальше друг от друга, чтобы пока одна списывает со шпаргалки, вторая 

подзывает учителя, ходившего между рядами, и отвлекает его глупыми вопросами. Потом 

наоборот. Это был наш секрет, его даже одноклассники не знали. 

♦ Сын учится в первом классе, на днях осторожно спрашивает: 

— Мама, а если в школе плохо учиться, не слушаться учительницу, обратно в детский сад 

отправят? 

♦ Моему братишке 6 лет, а он уже зарегистрировался в ВК и умеет читать. Так вот у него в 

школе спросили, как пишется «жи-ши», а он, начитавшись статусов, ответил: «Жи-ши пиши от 

души». 



 

♦ Ехала с учебы. Устала, голодная, валюсь с ног. Сажусь в автобус на последнее свободное 

место, ехать около часа. Тут на одной из остановок заходят бабушки, одна становится возле 

меня, не смотря на все её отговорки, мне удалось ее посадить на свое место, под предлогом, 

что мне скоро выходить. Еле стою, живот предательски бурчит. Вдруг, чувствую — кто-то 

роется в сумке. Оказалось, что та самая бабушка положила мне туда пакетик с пирожками и 

улыбнулась. Я чуть не расплакалась. 

♦ На экзамене к нам пришла учительница математики и втихаря помогала нам решить 

задачки. Зашёл проверяющий. Учительница в растерянности схватила пиджак моей 

одноклассницы, села за парту и притворилась школьницей. Самое смешное, что они 

действительно подумали, что она ученица и ушли. Потом долго смеялись всем классом. 

♦ Однажды мне настолько сильно не захотелось идти в школу, что я просто встала с кровати, 

пошуршала одеждой минут десять, залезла в шкаф, закрылась изнутри и уснула. Мама зашла 

в комнату, никого нет, решила, что я уже ушла. А я сплюююю, мне хорошоооо. Когда в 11 часов 

мама зашла в комнату поливать цветы, а я вывалилась из шкафа, крика было много... 

  

День знаний — начало учебного года! 

И даже не важно, какая погода, 

Сегодня — букеты и радостный праздник! 

Закончилось лето в шатаниях праздных. 

Беритесь за ум и садитесь за парту. 

С началом учебы, с студенческим стартом! 

Желаем, чтоб год пролетел незаметно. 

И чтобы с отличием встретили лето! 

 

Заведующая отделом (библиотека) 

Марина Васильевна Маренкова 

 



 
ГОРОСКОП НА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОД 

 

Первый месяц осени подарит ощущение стабильности и спокойствия. 

Для некоторых людей он будет очень трудным, но интересным и 

способствующим любви и радости в жизни, обретению единомышленников 

и семейного очага. Так что постарайтесь достаточно времени и сил уделять 

своим близким людям. 

  

ОВЕН 

Сентябрь — то самое время, когда Овны наконец-то смогут 
проявить себя во всей красе. У вас получится 
продемонстрировать миру свое мастерство коммуникации и 
показать всем свои лидерские качества. А ваше дружелюбие 
и отзывчивость помогут произвести хорошее впечатление 
перед новыми знакомыми и станут основой для крепкой 
дружбы или чего-то большего. Общаться с людьми в этом 
месяце будет просто, что значительно облегчит вашу работу. 

 
 

 

 

 

 

ТЕЛЕЦ 

В сентябре Вселенная будет на вашей стороне. Планеты 
займут выгодное положение, открывая для Тельцов много 
ярких перспектив и крутых возможностей изменить жизнь в 
лучшую сторону. Да, все будет не так сказочно. Но хорошее 
настроение, которое будет сопутствовать вам весь месяц, 
поможет не заострять внимание на мелких неприятностях. 
Главное — сохраняйте позитивный настрой, и тогда все 
задуманное получится. 



 

 
 

БЛИЗНЕЦЫ 

В сентябре Близнецам сидеть, сложа руки, не получится. 
Наоборот, придется сильно и упорно работать, продолжать 
движение, которое вы начали раньше. Вы же хотите 
закрепить занятые позиции? В этот период на вас будут 
усиленно влиять Солнце и Сатурн. Первая планета даст 
необходимую силу, а вторая — повышенные амбиции. 
Поэтому вы сможете одновременно решать несколько 
задач, причем весьма успешно. В то же время, вас все 
больше будет тянуть замедлиться и тщательно 
поразмыслить над происходящим. 

 

 

 

 

РАК 

 

Сентябрь для Раков выдастся весьма суетливым. Но ничего 
плохого не случится. Наоборот, все хлопоты будут связаны с 
улучшением вашей жизни. Все усилия, которые вы все это 
время прилагали в карьере и финансах, наконец-то дадут 
результат. Да еще какой. Но для этого придется побегать. 
Причем много. Зато все будет идти по плану. А еще появится 
повод порадоваться за своих близких. Впрочем, вся 
середина месяца будет наполнена яркими и неожиданными 
событиями. 

 
 

 

 

ЛЕВ 

 
Сложности, которые могут возникнуть в начале сентября, 
только укрепят боевые качества Львов и дадут возможность 
вовсю проявиться их огненной стихии. Умение верно 
оценивать ситуацию и точно формулировать суть 
обстоятельств поможет Львам не только выйти на успешные 
позиции, но и освободиться от лишних дел, пустых людей и 
обременительных отношений. 



 

 

 

 

ДЕВА 

 
Сентябрь для Дев окажется ярким, но в то же время весьма 
напряженным. Времени постоянно будет не хватать. Поэтому 
уделите должное вниманию планированию и позаботьтесь о 
тайм-менеджменте. А то вряд ли получится добиться успеха. 
Сейчас вам нужно полностью проявить свои организаторские 
качества и тщательно обдумывать каждый шаг. И уж точно не 
стоит ставить свои желания и заботы на первое место. 

 

 

 

ВЕСЫ 

В первые осенние дни представителям знака необходимо 
сконцентрироваться на чем-то новом, возможно, у них есть 
хорошие идеи, которые стоит воплотить в жизнь. Астрологи 
советуют в этом месяце стараться как можно меньше 
поддаваться стрессовым ситуациям и тщательно следить за 
своим здоровьем. При необходимости можно менять свой 
обыденный режим дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКОРПИОН 

 

Будучи в эпицентре всех событий, представители знака не 
смогут оставаться незамеченными. Им придется много 
трудиться и работать над собой. Но не стоит забывать и об 
отдыхе. Ближе к середине сентября им предоставится 
хорошая возможность отдохнуть в приятной компании.  

Скорпионам стоит стараться быть доброжелательными и 
снисходительными к окружающим их людям. Не стоит 
преувеличивать свои возможности. Астрологи советуют 
постараться на некоторое время забыть о своей гордости и 
дать второй шанс человеку. Скорее всего, во второй раз он 
не подведет. 



 

 

 

 

 

СТРЕЛЕЦ 
 

Для представителей знака наступит счастливая пора. Вы 
значительно преуспеете в карьере и сможете раскрыть свои 
способности. Чтобы почувствовать себя счастливым, вам не 
нужно будет искать повода: череда удач и взлетов порадует 
вас уже в начале месяца. Для Стрельцов сентябрь окажется 
легким и приятным месяцем. Вы будете чувствовать себя 
прекрасно и сможете быстро сделать несколько разных дел. 
На первый план для вас выйдет карьера, работа, общение и 
путешествия.  

  

 
 

 

КОЗЕРОГ 

 

Если хотите добиться хороших результатов в конце 
месяца, то весь сентябрь нужно не расслабляться. Первое 
время ваши планы и идеи могут казаться окружающим 
невыполнимыми, но зацикливаться на этом не нужно. 
Наоборот, это должно стать хорошим стимулом не 
останавливаться и добиться поставленной цели, чтобы 
доказать всем свою правоту. Кто-то из вашего окружения 
попытается принимать решения за вас, но не видитесь на 
провокации. Лучше просто не распространяться о своих 
планах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДОЛЕЙ 

 

Для Водолеев сентябрь пройдет очень тихо и спокойно. В 
этот период у них не произойдет ничего существенного, что 
сможет нарушить их покой и умиротворение. Неприятных 
неожиданностей Водолеям в сентябре ждать не стоит. 
Некоторые из представителей знака могут даже немного 
заскучать. Звезды говорят, что этот месяц станет хорошим 
периодом для того, чтобы спокойно отдохнуть и 
поразмыслить о будущем. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

РЫБЫ 

 

Сентябрь для Рыб будет наполнен различными событиями, 
которые в большинстве своем окажутся положительными. 
Вот только не стоит расслабляться, этот месяц окажется не 
таким простым, как может показаться на первый взгляд. 
С учетом того, что Рыбы всегда живут по четко выстроенному 
плану, сентябрь даст им насладиться исполнением желаний 
в полной мере. В общем можно будет сказать, что они 
достигнут определенного баланса в сферах работы и дома и 
им не придется больше разрываться между основными 
направлениями своей жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Уважаемые читали! 

Поздравляем вас с новым учебным 

годом, с новыми открытиями, с 

новыми знаниями! Пусть грядущий 

образовательный год поможет 

воплотить в жизнь всё задуманное. 

Верьте в себя, ставьте перед собой 

новые цели, и вы обязательно их 

достигните! Вдохновляйтесь 

каждым новым днем. Удачи и 

энтузиазма в учебе! 
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