
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ГБПОУ КПСР 

№ 37 

Октябрь-Ноябрь 2021 

 

СоВёнок 



 

Календарь мероприятий Колледжа: 
 

22 октября – Посвящение в студенты. Праздничное 

мероприятие для первокурсников. 

3 ноября – День народного единства. Конкурс «Дружба 

народов». 

Ноябрь 2021 – Квиз. Интеллектуально-развлекательная игра. 

Ноябрь 2021 – Историко-литературная гостиная. «История 

России в творчестве великого русского поэта Н.А. Некрасова». К 

200-летию со Дня Рождения. 

 

Поздравляем Наших Сотрудников!!! 

 
 

3 октября Истомина 

Нина Алексеевна 

11 октября Мельникова 

Юлия Михайловна 

22 октября Логвинов 

Алексей Андреевич 



 

27 октября 

 

Курочкина  

Ольга Владимировна 

3 ноября Емелина  

Валентина Ивановна 

11 ноября Михалева  

Анна Владимировна 

11 ноября Касатенков 

Андрей Александрович 

19 ноября Чиж 

Анна Николаевна 

23 ноября Нефедова 

Светлана Михайловна 

23 ноября Молодьков  

Роман Федорович 

24 ноября Матненко 

Марина Александровна 

27 ноября Исаев  

Владимир Александрович 
 

 

 
 

 

 

 



 

С Днем Учителя, уважаемые преподаватели! 
 

Уважаемые педагоги! Мы поздравляем Вас с Вашим профессиональным 

праздником, со Всемирным днём учителя! Быть педагогом - сочетает в себе мудрость и 

молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость!  

Ваши терпение, чуткость, упорство, почти детский азарт, да простая человечность 

— вот отзвуки чего будут слышны в нас ещё долгие, долгие годы.  

Мы очень благодарны Вам за те знания, те чувства, тот не огранённый алмаз, 

который Вы вкладываете в наш путь! 

Но на протяжении учебы в Колледже, Вы стали для нас не просто педагогами, Вы 

стали нам второй семьей. Вы всегда были рядом, всегда умели направить в правильную 

сторону, иногда даже подтолкнуть и всегда нас ловили, когда мы падали. Вы умели дать 

правильную мотивацию, когда у нас опускались руки, и когда уже казалось, что ты не 

справишься, что нет сил, Вы всегда были рядом и умели поддержать.  

Это самое бесценное - Ваша поддержка, мы всегда знали, что можем на Вас 

положиться, и Вы обязательно со всем поможете! 

Слов не хватит, чтобы выразить всю ту благодарность и любовь, которую мы 

испытываем к Вам! 

Пусть Ваша доброта и справедливость, ставшая нам спасательным кругом, 

материализуется в виде ваших успехов и благополучия, желаем Вам удачи и процветания, 

больше солнечных, теплых дней, и конечно же, крепкого-крепкого здоровья! 

Мы искренне благодарим Вас за знания, вложенные в нас, за доброту, душевное 

участие и самоотверженность, благодаря которым мы сейчас справляемся с новыми 

трудностями в жизни. Пусть из года в год судьба дарит вам встречу с признательными, 

стремящимися к знаниям студентами. 

Мы очень скучаем, 

С любовью, выпускники 2021 года, ПСР-72! 

 



 

В День учителя хочу вам пожелать 

В жизни никогда не унывать. 

Мира, креатива, комплиментов, 

Уваженья, трепетных моментов, 

Творческих успехов, жизни личной, 

В общем, чтоб все было на отлично! 

С любовью, ПСР-13 

 

Дорогие наши учителя и преподаватели, искренне поздравляем Вас с Днем Учителя!  

Благодарим за ваш труд, терпение, понимание и знания, которые вы нам даете день 

за днем. Мы желаем вам крепкого здоровья, достатка, поменьше ночами проверять 

тетрадки, мира и радости в ваши дома, и счастье на долгие года! Пусть солнышко почаще 

заглядывает в ваш дом, а теплота и сердечность ваших близких оберегают от невзгод и 

неприятностей. Пусть ваши студенты радуют высокими результатами и своими 

похвальными достижениями. Пусть ваша судьба будет украшена яркими событиями и 

всевозможными приятными сюрпризами. Пусть ваши профессиональные достижения 

озаряют ваш жизненный путь, даря новые эмоции и стимул!  

Мы Ценим вас и Уважаем! 

С Любовью, ПСР – 94 

 

 



 

С днём учителя!  

Учитель, труд достойный твой, 

Сегодня будет прославлять, 

Ты учишь думать головой, 

От дел своих не отступать, 

Спасибо хочется сказать, 

За все, чему ты научил, 

Хотим удачи пожелать, 

Добра, терпения и сил! 

                                                                                                                                     ПСР-05 

 

В этот светлый, прекрасный день хотим поздравить с профессиональным 

праздником тех, кто по праву стал для нас родными и близкими людьми — наших 

преподаватели. От всей души хотим сказать вам «большое спасибо» за то, что вы есть, 

спасибо, что поддерживаете, когда это необходимо, за ваш подход к каждому студенту, за 

ваше неравнодушие в моменты, когда нам плохо, мы ценим вас всей душой за это! 

Мы желаем Вам наилучших благ, пусть ученики будут усердными, старательными-

такими, которыми можно гордиться. Пусть ваш труд, всегда ценится! 

ПСР-02 

 

 



 

Уважаемый преподавательский состав! От всего сердца хотим поздравить Вас с 

Днём Учителя! Благодарим за получение знаний высшего уровня, за каждодневную 

любовь и понимание. Помимо образовательного процесса Вы дарите нам бесценный 

жизненный опыт. Сил Вам и терпения. Безумно ценим и уважаем.  

С любовью, группа ППО-89❤️ 

 

Сегодня День учителя  

Спешим поздравить вас. 

Удачи и здоровья хотим вам пожелать. 

Железных нерв, терпения, 

Душевной теплоты. 

Спасибо вам за знания сегодня говорим! 

ПСР-14 



 

Поздравляем прекрасных людей, чье призвание — вкладывать знания в наши 

светлые головы! Желаем успеха в труде, несомненного авторитета среди обучающихся, 

уважения коллег и начальства, а также пусть Ваш интерес к одной из самых важных и 

увлекательных профессий не иссякнет никогда, а Ваш усердный труд приносит плоды в 

виде грамотных специалистов ― Ваших студентов, которым Вы подарили не только 

знания, но и частицу своего сердца. С Днем учителя! 

ПСР-92 

 

 

Дорогие преподаватели! Группа ПСР-71 поздравляет вас с Днем учителя! 

Никогда не забывайте и не сомневайтесь в том, что Ваш труд важен. Вы внесли и 

продолжаете делать огромный вклад в жизнь каждого молодого человека в нашем 

колледже. Помогаете не только становлению будущего специалиста, но и личности. Это 

колоссальный труд! Желаем вам не терять прежний пыл и иметь с каждым годом все 

больше заинтересованных горящих взглядов каждого студента! 

Выпускники 2021 года, ПСР-71 

 



 

Вы в нас вложить стараетесь 

Всю душу и любовь, 

Словами согреваете, 

И дарите настрой! 

Вы чудом в наши головы 

Внесли всей жизни суть, 

А мы понять пытаемся: 

Зачем? И что к чему? 

Учитель – звучит гордо, 

Об этом знают все! 

Мы рады за возможность 

Быть с вами на одной волне! 

Спасибо Вам за знания, 

За мудрость, за мечты... 

Это ПО-16, мы любим Вас! 

От всей души! 

ПО-16 

 



 

Хотим от всей группы выпускников ПСР-73 поздравить Наших дорогих и любимых 

преподавателей колледжа. Сказать Вам огромное спасибо за то, что научили нас быть 

профессионалами своего дела! 

В такой прекрасный праздник хочется посвятить Вам небольшое стихотворение: 

С прекрасным днём Вас поздравляем! 

Студентов нелегко учить. 

Ваш труд мы очень уважаем, 

Ошибки просим нам простить. 

 

Желаем Вам мы лишь успехов 

И много радостных моментов, 

Улыбок больше в жизни, смеха, 

Хороших, умных Вам студентов! 

Выпускники 2021 года, ПСР-73 

 

 

Уважаемые и любимые наши учителя! Наша группа поздравляет вас, с этим 

прекрасным праздником. Хотим пожелать вам умных и послушных студентов! Крепкого 

здоровья, меньше пересдач и самого прекрасного проведения этого праздника! Сегодня 

вам можно все, все!!  

Мы вас любим, 🥰 ваша ПО-08 

 



 

Уважаемые и дорогие преподаватели нашего колледжа, мы поздравляем вас с 

праздником, - с Днём учителя! 

От всех сердец нашей группы мы желаем вам здоровья, счастья и успехов в вашем 

важном труде! Мы выражаем искреннюю благодарность за ваш вклад в жизнь каждого из 

студентов, за те уникальные, интересные и особые знания, которые вы передаёте нам, и 

за вашу доброту, помогающую всегда, за тёплую атмосферу, царящую в колледже, 

благодаря вам. Для многих студентов, вы стали вдохновением, уверенностью в выбранном 

жизненном пути и стремлением к учению. Благодаря вам и вашему бесконечно 

уважаемому труду в нашем мире появляются самые лучшие специалисты по Социальной 

работе и Юриспруденции! 

От всех студентов группы ПСР-01 с уважением и благодарностью. 

 

День учителя – праздник талантливых людей, которые доносят до нас знания. 

Профессия эта включает в себя различные аспекты и все они отражаются в ваших 

сердцах. Вы встречаете самых разных учеников, которые к вам относятся по-разному, но, 

несмотря на это, не опускаете руки. Работу учителей невозможно оценить, как и вложенные 

силы. Благодаря вам многие нашли свой истинный путь и сегодня настала пора сказать 

«спасибо» за проделанный труд. 

ПО -17 

 

 



 

Дорогие наши и любимые Учителя! От всего сердца поздравляем Вас с этим 

замечательным праздником! Спасибо вам за щедрость ваших сердец, безграничное 

терпение и понимание, преданность делу и любовь к своим студентам. Каждый из вас 

стал для нас второй семьей. Столько заботы, тепла и любви мы получаем ежедневно. 

Ваши улыбки заряжают нас позитивом изучать ваши дисциплины и радовать Вас. Желаем 

Вам побольше здоровья, успехов в работе, удачи по жизни и хорошего настроения на 

каждый день! 

С любовью, ПСР-91 

 

Дорогие преподаватели! От выпускников группы ПСР-75 поздравляем с Днём 

учителя! Желаем заинтересованных в учебе студентов, терпения, легкой и быстрой 

сессии, много позитивных эмоций и самое главное успешного личностного роста! 

Педагогика — это искусство, которое подвластно, далеко, не каждому! Мы безумно рады, 

что вы научили нас нашей профессии и выдержали наши тяжелые сессии! Благодаря вам, 

мы стали профессионалами! Поздравляем! 

Выпускники 2021 года, ПСР-75 

 



 

Уважаемые преподаватели! От всего коллектива группы ПСР-03, мы поздравляем 

вас с Днём учителя. Быть преподавателем — это большой труд, ведь на протяжении всей 

жизни вы преумножаете и совершенствуете свои знания. Пускай работа приносит только 

положительные и яркие эмоции. Хочется пожелать вам достижений в преподавательской 

деятельности, понимающих и отзывчивых студентов, и всего самого наилучшего. 

Благодаря вашим стараниям многие ребята нашли в жизни свой путь. Сегодня, в День 

учителя, мы хотим сказать вам «спасибо» за ваш неоценимый труд и терпение! 

ПСР-03 

 

День учителя - праздник наших дорогих педагогов, которые заложили в нас знания, 

дали дорогие для нас советы и выпустили специалистами в большой мир. 

Слова благодарности, это самый минимум, который мы можем дать нашим 

преподавателям, а самый максимум - применить полученные знания на практике. 

Поздравляем вас, дорогие преподаватели, желаем вам побольше студентов, 

которые готовы тянуться к знаниям и получать от вас только положительный заряд 

энергии, который поможет в дальнейшем принять правильное решение в сложной 

ситуации. 

Выпускники 2020 года, ПСР-42 

 



 

Наступила осень, а значит наступает прекрасный праздник - День учителя. Поэтому, 

Дорогие наши преподаватели, мы хотим Вас поздравить с Вашим профессиональным 

праздником! Хотим пожелать Вам терпения, энергии, силы, чтобы здоровье не подводило, 

а также достатка, тепла и добра, не огорчала вас детвора. 

Быть студентом колледжа радостно и весело, когда осваивать специальность 

помогают такие прекрасные преподаватели, как Вы! Мы поздравляем Вас со Всемирным 

днём учителя и хотим пожелать настоящих чудес в жизни, а также добра и удачи. Будьте 

гордостью этого колледжа, будьте смелыми и жизнерадостными людьми по жизни. 

Желаем здоровья и процветания во всех сферах жизнедеятельности. 

ПСР-81 

 

 

 



 

СТРАНИЧКА БИБЛИОТЕКАРЯ 

История праздника День Учителя 5 октября 
Профессия учителя считается одной из самых древних и 

значимых. Что, как не обучение детей, закладывание в их умы основ 

обо всем и обо всех, может быть важнее для формирования 

полноценного общества? 

Мы расскажем 11 фактов про День учителя, которые знает 

не каждый. Ранее день учителя отмечался в России 2 октября, 

потом в первое воскресенье октября — сегодня этот праздник 

отмечают 5 октября. 

1. Первая ассоциация, которую вызывает у каждого воспоминание о замечательном празднике 

Дне Учителя – это день самоуправления, когда честь управлять школой и проводить уроки 

выпадает наиболее отличившимся ученикам. Именно поэтому праздник так сильно любят и сами 

школьники. 

2. Самой первой страной, отметившей праздник День Учителя, стала Бразилия. Еще в 1947 

году в одной из школ города Сан-Паулу поздравили педагогов цветами и подарками, хотя 

официальный статус этот праздник приобрел только в 1963 году. 

3. Праздник имеет статус международного и отмечается 5 октября в около сотне стран 

мира с 1994 года. Предпосылкой создания этого праздника стала прошедшая в 1965 году Парижская 

конференция с участием ЮНЕСКО и Международной организации труда, утвердившая 

официальное постановление об учителях. 



 

4. В Советском союзе, а потом в России праздник отмечался в разное время: до 1994 года – в 

первый воскресный октябрьский день, а с 1994 года, как и во всем мире – 5 октября. 

5. Большинство бывших советских республик, таких как Азербайджан, Киргизия, Литва, 

Молдова празднуют День Учителя по-старому в первое воскресенье октября. 

6. В России к этому празднику приурочен всероссийский конкурс Учитель года, который по 

традиции проводится в том городе, где живет и преподает прошлогодний победитель. 

Конкурсанты проходят испытания в несколько этапов, обязательными из которых являются 

написание научно-исследовательской работы, проведение открытых показательных уроков и 

тестирование. Лучшему из лучших достается статуэтка Большого хрустального пеликана из рук 

самого Министра образования. 

7. В Китае официально признано всего три профессиональных праздника, но самым широко 

почитаемым является День Учителя, так как эту профессию очень уважают в восточной культуре 

и считают одной из самых престижных. 

8. Россияне в большинстве своем не считают профессию учителя престижной, и не очень 

хотели бы видеть своих детей будущими учителями. Учительский труд принято считать нервной 

работой, поэтому для педагогов предусмотрен короткий рабочий день, продолжительный отпуск и 

ранний выход на пенсию. 

9. Профессия учителя в наше время считается женской, однако первыми учителями в 

Древней Греции и Древнем Риме были исключительно мужчины. В древние времена обучение детей  

 



 

с малых лет включало в себя не только преподавание знаний, но и строгое воспитание, которое 

могли дать только мужчины. 

10. Работать учителем не рекомендуется людям с неустойчивой психикой, а также тем, кто 

имеет речевые дефекты или заболевания сердца и сосудов. Самыми распространенными 

профессиональными болезнями учителей со стажем являются острый ларингит и близорукость. 

День Учителя – это лучший повод поздравить всех своих педагогов, выразить слова 

благодарности за их труд. Ведь эти люди вкладывают душу в свое нелегкое дело и помнят каждого 

своего ученика. 

Заведующая отделом (библиотека) 

Марина Васильевна Маренкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Праздничный концерт, посвященный «Дню Учителя» 

Праздник «День Учителя» прошел в нашем колледже замечательно! Были танцы, 

театральные постановки, много песен, видеоролики, и конечно же, было много смеха и 

радости!  

Больше всего мне понравился сам процесс подготовки к концерту для учителей. Я 

видела, как остальные студенты старательно готовили свои номера, волновались и 

переживали. Также в процессе, я познакомилась с новыми для себя людьми, с которыми 

мы совместными усилиями сняли ролик для преподавателей.  

Вечер был атмосферным и уютным. Мы с радостью выходили на сцену, а наши 

учителя громко и тепло нас встречали. 

 



 

В связи с пандемией в стране, многие массовые мероприятия запрещаются. 

Преподаватели скучали по студенческой самодеятельности, студенты скучали по 

громким аплодисментам и выступлениям.  

Я думаю, что именно концерт позволил каждому из нас насладиться моментом, и 

провести вечер пятницы на отлично! 

Спасибо нашим дорогим учителям и преподавателям! Вы самые лучшие зрители! 

 

Мамасадыкова Соня ПСР-94 

 

 

 

 



 

День самоуправления 

Здравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут Корнеева Ксения, я студентка 4 
курса, группы ПСР-81. На днях, в нашем колледже прошел день самоуправления, и 
студенты смогли попробовать себя в роли преподавателей. Ребята готовили 
лекционный и практический материал, разрабатывали интересные задания для 
студентов, пробовали логически выстраивать учебный материал и выставлять оценки 
самым активным студентам. По итогам проведения дня самоуправления, я решила 
провести мини-интервью и узнать у студентов, как они чувствовали себя в роли 
педагогов.  

1) Почему вы решили опробовать себя в роли учителя? 
В детстве я очень мечтала стать учителем начальных классов, и когда 

предоставилась возможность попробовать себя в этой роли, я была очень рада и сразу 
же записалась. 

Ерёмина Анна, ПСР-91 
Я хотел в первую очередь почувствовать себя преподавателем, хотел узнать обо 

всех переживаниях, стремлениях, трудностях и тяжести выбора, которые ложатся на 
могучие плечи каждого преподавателя. В какой-то степени я хотел проверит самого 
себя, смогу ли справиться с огромным потоком информации, обработать его и 
преподнести на ознакомление студентам, чтобы им было легче обучаться. 

Хришка Денис, ПСР-02 

 
2) Как именно вы проводили пару? Как вы считаете, было ли интересно вашим 

«ученикам»? 
Специально к первой паре сделала презентацию, в которой осветила основные 

моменты, на которые студенты могли опираться при рассказе. После была практика 
применения знаний в виде опроса и прочтения текста на английском, а под конец пары 
был фрагмент из мультфильма и игра. Некоторым ученикам было реально интересно, 
хоть я сделала ошибку, не особо рассчитав их уровень знаний. 

Петухова Юлия, ПСР-81 
 



 
3) Какую дисциплину вы преподавали? Почему вы решили взять именно эту 

дисциплину? 
Мы вели такой предмет как-литература. Его мы взяли по той причине, что это ещё со 

школы был мой любимый предмет. Но благодаря Марии Альбертовне, я 
заинтересовалась в этом предмете ещё больше. 

Федосеева Мария, ПСР-05. 
4) Хотели бы вы, в будущем, связать свою жизнь с педагогикой? 
Быть учителем это огромная ответственность, ведь им доверяют самое ценное - 

детей. Он должен дать знания, подготовить детей ко взрослой жизни, постараться 
найти подход к каждому ребенку. 

И да, хотел бы, так как это круто оставлять свой опыт и свои знания подрастающему 
поколению. Это как слова из песни «Сансара» - «Учитель продолжается в своём 
ученике».  

Исмаилов Эмир, ПСР-81 

 
5) Продолжи фразу: «Хороший педагог — это...»? 
Я считаю, что хороший педагог – это тот, кто преподаёт в нашем колледже.  Ведь, 

быть педагогом — это призвание. Настоящий педагог должен любить свою работу, он 
должен относиться к своей деятельности с душой. Хороший педагог должен 
располагать единым комплексом качеств, ведь именно ему предстоит не только базово 
дать знания ученикам, но и помочь в становлении их личности.  

Таким образом, я предполагаю, что человек, который призван быть учителем 
должен быть толерантным, лояльным, требовательным, добродушным, гуманным, 
уметь грамотно и четко формулировать свою речь и мысли. Ведь именно на плечи 
педагога ложиться величайшая задача по воспитанию, образованию и становлению 
учеников, именно от него зависит, как проявит себя подрастающее поколение в 
социуме. 

Корнеева Ксения, ПСР-81 
6) Как вы считаете, важна ли педагогика в социальной работе? 
Я считаю, что педагогика в социальной сфере важна. Наша работа связана с людьми, 

а педагоги учат нас правильному контакту с ними. 
Богдашкин Дмитрий, ПСР-03 

Я считаю, что педагогика важна не только в социальной работе, а везде. Что на 
счёт социальной работы... педагогика вещь не тяжёлая, но и не лёгкая, но она помогает 
сформировать различные ценности, формирует личность человека, определяет его 
мировоззрение, учит помогать и принимать помощь. Можно сказать, что педагогика  



 
даёт направление к социальной активности, а это не маловажное качество в жизни 
человека. 

Борсакова Виктория, ПО-17 
7) Что вы можете порекомендовать студентам, которые тоже захотят себя 

попробовать в роли учителя в следующем году? 
Тем, кто будут вести занятия на дне самоуправления в следующем году я 

рекомендую быть готовыми к тому, что в группе все студенты разные, ко всем нужен 
свой подход. Нужно хорошо организовать занятие, быть готовыми отвечать на вопросы 
студентов, чтобы не растеряться. И главное — помнить, что вести занятия не страшно, 
это интересный опыт, и я считаю, что это нужно обязательно попробовать на себе. 

Нурдстрём Арнстейнн, ПСР-02 
 
Спасибо всем ребятам, которые помогли мне и ответили на мои вопросы. Желаю 

Вам успехов и никогда не останавливаться на достигнутом. А закончить интервью я 
хотела бы цитатой П. Коэльо – «Учитель не тот, кто учит чему-либо, а тот, кто помогает 
раскрыть своему ученику то, что ему уже известно». 
 

Корнеева Ксения ПСР-81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РУБРИКА КИНО 
Фильмы для осенних вечеров… 

 

Осень - то время года, когда люди должны согревать друг друга своими словами, 
чувствами, а главное фильмами. Поэтому берём горячий чай, плед и бежим выбирать 
«тёплое» кино. Предлагаем к просмотру список лучшего контента: 

 
1. «Осень в Нью-Йорке» 

Название этого фильма обеспечило ему абсолютный 
успех. Ассоциативный ряд, который пробуждается от слов 
«осень» и «Нью-Йорк», неволей вырывает из реальности и 
переносит на залитый золотом Манхэттен. А там — 22-летняя 
Шарлота знакомится с почти вдвое ее старшим циничным 
хозяином ресторана Уиллом. У них завязывается невероятный 
роман на фоне красивого города и осенних пейзажей.  
 

 
2. «Сбежавшая невеста» 

Тандем «Ричард Гир + Джулия Робертс» 
просто обречен на успех. Этот осенний фильм 
— не исключение. Он — репортер из большого 
города. Она — жительница небольшого 
провинциального городка, где все друг друга 
знают. Его заинтересовала история: все ее 
попытки выйти замуж заканчивались тем, что 
она сбегала. В попытках найти разгадку и 
написать редакционный материал, он, 
конечно же, влюбляется. Но построить 
отношения оказывается не простой затеей. 



 
3. «Таймлесс. Рубиновая книга» 

Живущая в Лондоне 
шестнадцатилетняя Гвендолин Шеферд 
случайно узнает, что обладает 
уникальным геном путешественника во 
времени, который унаследовала от 
прапрабабушки. Теперь девушка может 
ежедневно переноситься в прошлое, и с 
каждым днем загадок становится все 
больше. Что такое «Тайна Двенадцати»? 
Кто охотится на путешественников во 
времени в прошлом? И почему все вокруг 
думают, что она обладает какой-то 
«магией ворона»? 

 
4. «Царство» (сериал) 

1557 год. Королеву Шотландии 
Марию с детства держали в монастыре. 
Приходит время возвращаться в мир и 
стать не только королевой, но и женой 
принца Франциска. Тот смотрит на 
женитьбу только как на способ 
сблизиться с другой страной и укрепить 
свою власть, а светлые чувства и 
влечения испытывает только сама 
Мария, которая сразу же оказывается в 
эпицентре сплетен, слухов и интриг. 

 
5. «Красавица и чудовище» 

Обозлённая Волшебница 
превратила принца Адама в 
отвратительное чудовище за то, что тот 
был злым, самовлюблённым и грубым. 
Чтобы снять чары с себя и слуг своего 
замка, ему необходимо научиться быть 
добрым, любить и быть любимым. 
Произойти это должно до того, как с 
розы, подаренной Волшебницей, 
упадёт последний лепесток.  

В далёкой деревушке живёт 
красивая девушка по имени Белль. Однажды её отец Морис отправляется на ярмарку, 
но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится 
пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь. 

 
 
 



 
6. «Больше, чем любовь» 

Поклонницам Эштона Кутчера 
посвящается! Романтическая комедия про 
парня и девушку, которые сталкиваются в 
самолете. В течение почти 10 лет они 
продолжают видеться, меняют профессии, 
вступают в новые отношения с разными 
людьми и становятся друзьями. В какой-то 
момент они понимают, что должны быть 
вместе. 
 
 
7. «Если я останусь» 

Кинолента с Хлоей Морец в главной роли описывает 
мысли девушки, которая осталась между небом и землей. 
После аварии, в которой погибла вся семья Мии, ей 
приходится выбирать — покинуть землю или остаться, найдя 
свой смысл жизни. Картина, открывшая юную американскую 
актрису, раскрывает вечную тему счастья. В процессе своих 
воспоминаний о повседневных моментах жизни юная героиня 
понимает, что любовь к родителям, к музыке, к любимому 
парню и является ее якорем. Жизнеутверждающий фильм с 
осенними кадрами американского пригорода настраивает на 
приятную осеннюю меланхолию и заставляет 
философствовать внутри себя. 
 

 
8. «Пенелопа» 

Современная киносказка о лондонской 
аристократке Пенелопе стала одной из первых 
продюсерских работ Риз Уизерспун, которая 
сегодня снимает такие удачные тв-проекты и 
фильмы, как «Большая маленькая ложь», 
«Дикая» и «В гостях у Эллис», «Утреннее шоу», 
и многие другие. В центре сюжета — поиск 
себя, первая любовь и взросление, с которыми 
сталкивается каждая девушка. 

 
 

Еремина Анна ПСР-91 

 



 

Музыка нас связала… 
 

В нашем колледже состоялось такое 

замечательное мероприятие как «Коридорник». Суть 

«Коридоника» заключается в том, чтобы студенты 

проявляли свои таланты в певческой деятельности, а 

также показывали свои навыки игры на музыкальных 

инструментах. Подобное мероприятие помогает 

стать более уверенным в себе и дает возможность 

попробовать себя в новой сфере деятельности.  

Несмотря на 

сложную эпидемиологическую ситуацию, 

«Коридорник» состоялся. Спасибо за представления 

нового видения в исполнении многих песен и за 

оригинальную игру на музыкальных инструментах. 

Также хочу поблагодарить всех людей, кто лично 

принял участие в данном мероприятии, а зрителей за 

поддержку. 

 

Богдашкин Дмитрий ПСР-03 

 



 

Как бороться с осенней хандрой? Советы студентам… 

 
Осенней хандры сложно избежать даже самым стойким оптимистам. Но с ней 

можно эффективно бороться. С этими советами вы забудете про уныние и не будете 

обращать внимание на серость за окном.  

 

1. Завести кота 

Давно мечтали о мурлыкающем тёплом 

комочке? Вот вам знак! Кот — лучшее лекарство от 

любой печали, а без кота жизнь и вовсе не та, 

особенно осенью.  К тому же, забирая котика из 

приюта, вы осчастливливаете жизнь одного 

мехового чуда! 

 

2. Купить дурацкий шарф 

Кстати, о шарфах. Кто сказал, что осенью 

пора переодеваться в угрюмые коричневые вещи? 

Чем унылее за окном, тем веселее должен быть 

гардероб. Купите красивый, яркий, безумный, 

мягкий и дорогой шарф! Пусть он будет главным 

аксессуаром осени. Такой, чтобы прохожие 

оборачивались с застывшим в глазах вопросом: «Я 

правда только что ЭТО увидел?». И про себя 

немного завидовали вашей смелости и 

беззаботности. 

 

3. Дарить подарки 

Вы любите получать подарки? Все любят! Почему бы не осчастливить близкого 

человека недорогой, но приятной мелочью? Вечно мёрзнущей подруге подарить милые 

варежки, сотруднику преподнести новую чашку вместо его древней, со щербинкой, 

прохожим девушкам вручить по букетику жёлтых листьев. И обязательно напишите маме 

открытку о том, как вы её любите и что она лучшая мама на свете. 

 

4. Смотреть глупые ток-шоу 

Об этом не принято говорить, но если включить ток-шоу и одним глазком начать 

смотреть, то время пролетит незаметно. Из головы улетучатся неприятные мысли вместе 

с печалями, а рука сама потянется включить следующее видео. 



 

5. Фотографироваться среди жёлтых листьев 

Верный способ, испытанный годами и поколениями. Лучше взять для фотосессии 

профессионального фотографа или хотя бы человека с прямыми руками и хорошей 

камерой. Одеться ярко, найти огромный парк с красивыми коваными фонарями и 

скамейками. Собрать букет из листьев, подбросить их, по-детски дурачиться и веселиться. 

Результат фотосессии поставить на аватарку в соцсетях. 

 

6. Заниматься йогой 

Можно подобрать комплекс упражнений, который пробуждает, бодрит и заряжает 

энергией на весь день лучше всякого кофе. Выполните его сразу после пробуждения, 

запейте стаканом тёплой воды с лимоном. После этого вы будете готовы к позитивному 

восприятию самой мрачной погоды. 

 

7. Пить какао с зефирками 

Тяжелая артиллерия на тот случай, если ничего не помогло. Против какао не 

устояла ещё ни одна хандра. Налейте шоколадный напиток с белоснежными, чуть 

подтаявшими зефирками в новую красную чашку, и хорошее настроение вам обеспечено. 

Закрепить борьбу с осенним сплином лучше всего сладким шоколадно-зефирным 

поцелуем. 

 

Столяренко Валентина ПСР-91 

 

 

 
 

 

 



 

«Заметки скучающего книголюба…» 

Дафна Дюморье - "Ребекка": нет, не любил он... ее! 

Как гласит начало одного известного 

пушкинского стихотворения, "октябрь уж наступил". 

Наступило время и для продолжения сезонного 

книжного обзора, каждое звено которого, как 

известно, становится своеобразным литературным 

отражением того времени, где создается и пишется 

статья. Довольно нелегко иной раз, признаюсь, 

"подогнать" и "уместить" какую-либо книгу в 

заданную тональность, так сказать, попасть в 

настроение, однако октябрь - точно не тот случай. При 

наступлении названного месяца - десятое стеклышко 

в колейдоскопе года - у меня не возникло сомнений, 

какой книгой этот период следует украсить. Выбор 

был, возможно, предсказуемым, но - очевидным.  

Героине N (в данном случае скрытие имени - не 

моя игра в таинственность, оно там действительно ни разу не упоминается, а нарекать 

девушку Дафной, пусть роману и присуща автобиографичность, на мой взгляд, в корне 

неверно) снится сон о некоем Мэндерли - шикарном поместье, куда она приехала 

совсем юной, но уже замужней дамой. Своего мужа - возрастного аристократа мистера 

де Уинтера - она встетила на курорте, где служила компаньонкой - как водится, из 

милости. Особенных чувств мистер де Уинтер к N не питает, ему просто нравится 

общество молодой, непосредственной девушки, она же впервые и навсегда 

влюбляется, кроме того, ей наконец-то милостиво улыбнулась судьба. Однако N знает, 

что новоиспеченный муж уже был женат на прекрасной Ребекке и никак не может 

оправиться после ее трагической смерти. 

В Мэндерли, куда приезжает пара после совместного отдыха, положение 

молодой хозяйки только усугубляется, зато статус уже покойной миссис де Уинтер  



 

неуклонно высок. Она везде - во всех уголках дома, в 

речах демонообразной экономки миссис Дэнверс и 

постоянных недомолвках Максима, мистера де 

Уинтера. Конечно же, заработать это положение или, 

как сейчас говорят, "авторитет" N не под силу - она 

еще так неопытна, слаба, молода, а ведь молодость - 

это полная неопределенность и изобилие чувств при 

полном неумении с ними обращаться, как напишет 

позже Франсуаза Саган. Она хочет любви, она дает эту 

любовь, то, чего, в сущности, была лишена, она не 

хочет участвовать в подковерных играх, иначе говоря, 

- желает простого человеческого счастья и покоя, а не 

распутывать хитросплетения относительно прошлого 

Макса и Ребекки. Но поневоле втягивается в эту тайну, 

делаясь еще более несчастной. Очень остро и ясно 

прослеживается одиночество. 

Правда открывается не сразу, а лишь путем постепенного складывания кусочков 

этой самой правды, и по мере выстраивания истинной картины происходит и 

личностное развитие героини N - под влиянием произошедших событий она становится 

более решительной и сильной, а ее любовь с мистером де Уинтером переживает новый 

виток. Появляются друзья и единомышленники, открываются новые обстоятельства ее 

гибели и настоящая суть их взаимоотношений с Максимом. Судьба дарит героям шанс 

на безоблачное будущее, купленное ценою великих испытаний, но и здесь не может не 

оставить им "приятного" сюрприза - возвращаясь из трудного и долгого путешествия, 

послужившего разрешителем трудностей, N c Максимом понимают, что ехать-то им и 

некуда - Мэндерли больше нет. А вот причину и кульминацию затянувшегося, но столь 

неожиданного финала вы узнаете, если откроете и прочитаете в какой-нибудь 

октябрьский вечер эту лихо закрученную сюжетно книгу. 

 

Непризнанный литератор, она же Спиридонова Мария ПО-98 

 



 

Посвящение в студенты 2021 

На прошлой неделе в нашем колледже было 

необычное посвящение в студенты первокурсников! 

Традиционно, каждый год в конце октября 

стены нашего колледжа торжествуют и принимают в 

объятия первокурсников в официальные студенты. 

Официально это мероприятие называется 

«Посвящение в студенты», но среди всех студентов 

закрепилось более простое и обиходное определение 

- «Посвят» 

Как мы проводим данный праздник? Обычно, каждая группа с первого курса 

подготавливает совместный номер, в котором должна быть задействована вся группа. Они 

могут подготовить сценку, спеть все вместе под гитару, устроить флешмоб и многое другое… 

Но в этом году, как и, к сожалению, в прошлом у нас стоит 

ряд антиковидных ограничений, которые не позволяют нам 

собирать большое количество людей и проводить такой крутой 

праздник. В прошлом году в это время у нас было дистанционное 

обучение, и уже нынешние второкурсники остались без 

посвящения. 

Первому курсу в этом году повезло больше! Праздник в 

больном объёме мы провести не смогли, но устроили для них все 

равно очень интересный день и необычный посвят!  

Все ребята из студенческого совета со 2-4 курсов были задействованы в новом формате 

посвящения для первого курса. 



 

Первым делом мы разработали тематическую концепцию 

посвященную Хеллоуину. Подобрали советующие костюмы, создали 

образы и даже нарисовали грим. Далее нами были подготовлены 

конкурсные задания, такие как сломанный телефон, мистическая 

коробка, квесты, угадайки и т.д. 

После проведения квеста проводилась торжественная часть. В 

каждой группе выбирался ответственный представитель, его 

облачали в мантию и магистерский колпак, и он зачитывал клятву 

студента.  

Посвящение прошло очень необычно и интересно не только для первого курса, но и для 

старшекурсников, потому что это совершенно новый формат проведения мероприятий!  

 

Я была очень рада принять участие в таком интересном мероприятие и приложить свою 

руку к такому важному событию для первокурсников! 

Гаврильцо Сабрина ПСР-94 

 



 
ГОРОСКОП НА НОЯБРЬ 2021 ГОД 

 

Звезды утверждают, что последний месяц осени 2021 года станет 

довольно сложным, но очень интересным временем! Энергии Скорпиона 

бьют через край: Меркурий, Марс и Солнце собираются вместе в этом знаке, 

образуя стеллиум. Очевидно, что в ноябре всем будет не до созерцательного 

уединения, драматизм ситуации часто будет требовать от нас действий здесь 

и сейчас. 

  

ОВЕН 

В вашей жизни начнется новая волна. Возможно, вы 
сможете завершить свои старые дела, однако это случится 
не сразу. Многим захочется почувствовать тоску по 
прошлому и удариться в воспоминания. Однако это пойдет 
вам на пользу. В этом месяце представители знака получат 
реальные результаты своего труда. Многое пойдет совсем 
не так, как вы планировали изначально, однако удача будет 
на вашей стороне, если вы действовали правильно. Даже 
если результат получится совершенно не таким, как вы 
хотели, ничего страшного в этом нет. 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕЦ 

На первый план выйдет общение с окружающими, любовь и 
личная жизнь. Представители знака будут на протяжении 
всего месяца считать, что их недостаточно любят и многие в 
люди просто не хотят идти к ним навстречу. Именно по этой 
причине их регулярно будет настигать хандра или чувство, 
что весь мир против них. Справиться с таким состоянием 
Тельцам поможет какая-то неожиданность, новость или 
встреча. Она поможет Тельцу взять себя в руки и 
действовать в собственных интересах. Именно по этой 
причине они смогут выйти из меланхолии и снова заняться 
собственными делами. 



 

 
 

БЛИЗНЕЦЫ 

Вам предстоит проявить себя с самой лучшей стороны. 
Близнецам придется проявить собственное красноречие и 
дар убеждения, чтобы развернуть ситуацию в свою пользу. 
В личной жизни возможно наступление благоприятных 
перемен при условии, если вы будете доверять тем, кто 
рядом. В ноябре представители знака с утроенной энергией 
возьмутся за новые дела и проекты. Вы сами будете 
удивляться собственной энергичности и предприимчивости, 
которая позволит вам прекрасно справиться со всеми 
делами, оставляя массу времени на отдых и развлечения.  

 

 

 

 

РАК 

 

У вас все будет гладко при условии, если вы проявите 
смелость, решительность и лидерские качества. Удача будет 
способствовать вам в рискованном деле и поможет достичь 
желаемого. Главное не накручивать себя различными 
страхами и подозрениями, тогда все получится. Ноябрь 
будет удачным месяцем для Раков, которые проявят 
смелость и решительность, упорство в достижении своей 
цели. Они смогут не только реализовать себя в любимом 
деле, но и занять лидирующие позиции в общении с 
людьми.  

 
 

 

 

ЛЕВ 

 

Вашим источником вдохновения и жизненной энергии 
станет общение и семья. Вы захотите порадовать своих 
близких людей и подарить им различные праздники и 
приятные минуты. Именно общение с ними поможет вам 
преодолеть многие препятствия. В ноябре Львам захочется 
уюта, тепла и покоя. Вряд ли они решат куда-то выходить из 
дома в выходные, однако осенняя погода будет 
способствовать домашним праздникам и приятной и уютной 
атмосфере в доме. Благодаря чтению, общению с близкими 
людьми и просмотру фильмов или телепередач вы узнаете 
много нового. 

 

 

 

 

 



  

 

ДЕВА 

 
В этом месяце вам придется проявить свои лучшие качества, 
чтобы не упустить благоприятные возможности. Многие 
захотят реализовать свой потенциал, однако сделать на 
практике это будет не так просто. Постарайтесь не упустить 
свой счастливый шанс и действовать решительно, и смело в 
любой ситуации, так как собственные сомнения могут мешать 
вам идти вперед. В ноябре представители знака будут полны 
новых идей. Некоторые Девы недооценят себя и будут 
сомневаться с возможности осуществить свои желания. 
Однако это ложное чувство: у вас будет хватать сил на все дела, 
если только вы перестанете сомневаться в себе. 
 

 

 

 

ВЕСЫ 

Ноябрь для Весов станет месяцем, когда пора подводить итоги 
о проделанной ранее работе и достижениях. В тоже время за 
размышлениями о том, что и как ими было сделано, можно 
прекрасно отдохнуть, проведя время с пользой и 
удовольствием. Если представителям знака удастся получить 
отгулы или мини-отпуск, будет вообще замечательно. В случае, 
если такие варианты не предвидятся, обязательно нужно 
выбраться на выходные куда-нибудь подальше от шума и 
суеты. Восстановление сил и расстановка приоритетов, 
которой способствует отдых, будет очень важна для 
дальнейших событий, которые грозит принести Весам ноябрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКОРПИОН 

 

Гороскоп на ноябрь обещает порадовать Скорпиона 
разнообразием новых интересов, идей и впечатлений. В 
первой половине этого месяца он может даже устать от 
калейдоскопа сменяющих друг друга событий и лиц. Его 
коммуникабельность и легкость в общении обеспечат ему 
большое количество новых знакомых, в то же время, если 
понадобится, Скорпион способен проявить и жесткость, и 
целеустремленность, и волю к победе. Такой набор качеств 
в ноябре дает ему преимущество перед конкурентами в 
бизнесе и в любви. 



 

 

 

 

 

СТРЕЛЕЦ 
 

Для Стрельцов ноябрь пройдет в очень суетливом режиме, 
когда будет много дел и слишком мало времени для их 
разрешения. При этом, именно в этом месяце они ощутят 
настоящую поддержку родственников и друзей, которые 
помогут им справится с навалившимися проблемами. Для 
того, что бы успеть все в срок, представителям знака 
рекомендуется обратиться за помощью к родным и друзьям, 
которые с удовольствием согласятся оказать активную 
поддержку. Такая активность будет обусловлена тем, что 
родные наконец-то поймут, что все ваши решения и 
действия идут на благо семьи и дорогих вам людей. 

  

 
 
 

 

КОЗЕРОГ 

 
Козерогам в ноябре следует быть очень внимательными к 
окружающей обстановке и событиям, которые будут 
происходить вокруг них. В этот период перед ними будет 
открываться множество возможностей для улучшения 
жизни и ее кардинального изменения. Единственное, что 
может помешать это осуществить, желание позаботиться 
о близких, которым такие перемены могут принести 
немного хлопот. Отказ от тех предложений и шансов, 
которые будут открываться перед представителями этого 
знака в ноябре, будет означать, что они еще на долго 
завязнут в том болоте, в котором сидят сейчас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДОЛЕЙ 

 
Проблем у Водолеев в последнее время накопилось 
довольно много, из-за этого их жизнь стала слишком 
однообразной и рутинной. Ноябрь настоятельно 
рекомендует представителям знака разнообразить свой 
быт. Им необходимо в серьез задуматься о том, что и как 
пора уже изменить. Какие-то привычные порядки и правила. 
Вовсе не обязательно отказываться от проверенных методов 
и способов выполнения работы или заведенного порядка 
дома. Достаточно будет лишь внести коррективы, которые 
давно напрашиваются в связи с изменившимися 
обстоятельствами жизни. 
 
 

 



  

 

РЫБЫ 

 

Для Рыб ноябрь обещает быть месяцем впечатлений, 
приятных встреч и маленьких радостей. Позитивное 
настроение представителей знака будет способствовать 
тому, что их начнут окружать хорошие и приятные люди. В 
такой обстановке с проблемами будет удаваться справится 
очень быстро и легко. Общее настроение Рыб в ноябре будет 
благодушным, позитивным и хорошим. Благодаря этому, 
вокруг них соберутся люди, с которыми всегда приятно и 
интересно поговорить.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

Уважаемые читали! 

В этом выпуске мы постарались 

освятить основные события, которые 

случились в нашем Колледже в 

октябре! Октябрь получился 

поистине насыщенным и ярким 

месяцем! Надеемся, что ноябрь так 

же принесет нам большое 

количество положительных эмоций, 

ярких моментов и счастливых дней! 
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