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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙДОБРЫХ ДЕЛ
КОЛЛЕДЖ

01.10.2022 День пожилого человека;

02.10.2022 Международный день социального
педагога;

02.10.2022 День СПО;

04.10.2022 День защиты животных;

05.10.2022 День учителя. День самоуправления;

06.10.2022 День рождения КДД.
Модерационная сессия. Коридорник;

07.10.2022 День рождения КДД.
Конкурс для студентов и сотрудников;

14.10.2022 Библио-фестиваль «НеСтандАрт»;

17.10.2022 День отца;

28.10.2022 Посвящение в студенты. Квест.

31.10.2022 День сурдопереводчика.
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Спасибо вам за труд нелегкий,

За обучение детей.

Желаем радостных мгновений,

Хороших больше новостей!

Здоровья пожелать, удачи

Вам в День учителя хотим.

Пусть будут легкими задачи.

Мы Вас за всё благодарим.

ПСР-20

Анна Петровна, Вы наш самый лучший куратор, этот праздник 

для вас и слова, которые для вас написаны тоже вам. С 

праздником!!!!! 

С информатикой мы стали, все давно уже на «ты».

Это вся заслуга Ваша, ведь учитель Вы мечты.

Объясняете доступно, тонкости науки сложной.

Программирование с Вами, стало уж для нас возможным.

С днём учителя, примените, искренние поздравления.

Пожелать хотим успехов, драйва, счастья, вдохновения.

Этот праздник для Вас!!!!
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Уважаемая Анна Николаевна, хотели Вас поздравить

с Днем учителя! 

Математику мы с вами очень полюбили,

Теоремы, корни, дроби, классно изучили.

Вам, спасибо говорим за большие знания.

И пятерку ставим вам, мы за все старания.

В день учителя желаем плюсовать удачи,

Как примеры вычислять, все в судьбе задачи.

Это праздник для Вас!!!!

Уважаемая Татьяна Павловна, поздравляем Вас с наступающим 

праздником, днём учителя! Желаем, чтобы ваша жизнь была насыщенна 

радостями и событиями, как чернозём гумусом. Ещё чтобы ваш внутренний 

компас всегда вёл вас к удаче и свершениям, а цели были чёткими, как 

границы на картах. Поздравляем!

Уважаемая Галина Давыдовна, поздравляем Вас с наступающим 

праздником, Днём учителя! Желаем, чтобы Вы шли по жизни победителем и 

входили в круговорот событий гордо, как русские в Париж. Пусть все Ваши 

невзгоды тихо ютятся вдалеке на острове Эльба, а наши незнания на Вашем 

уроке будут кромсаться, как бороды бояр при Петре Первом. С праздником!

Уважаемая Ирина Сергеевна! Пусть вся Ваша жизнь будет подчёркнута 

белой полосой, а чёрная идёт еле заметным пунктиром. И в Вашей жизни 

всё шло так же легко, как написание «жи-ши» с буквой «и»! С праздником!

Наш любимый и уважаемый Артём Юрьевич, мы знаем Вас совсем 

недолго, но уже успели полюбить за Вашу открытость, любовь к своему делу 

и тому, как интересно и легко вы рассказываете нам даже самые 

непонятные темы. Мы поздравляем Вас с праздником и желаем и дальше 

оставаться таким же весёлым и жизнерадостным!

Уважаемая Мария Альбертовна,

поздравляем Вас с праздником, с Днём учителя! 

Желаем, чтобы Ваша жизнь была такой же яркой, как три дня, проведённые 

Мцыри на свободе. Чтобы радости были большими, как предложения 

Толстого, а достижения продуктивными, как Болдинская осень у Пушкина. 

Группа ПСР-21 поздравляет Вас!

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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ПСР-22

Поздравляем наших дорогих преподавателей, с их профессиональ-

ным праздником. Желаем долголетия, терпения, крепких нервов. Спасибо 

вам за вашу работу! Спасибо за старания и поддержку, ведь мы понимаем, 

как это сложно. Благодарим за то, что вы всегда рядом с нами и в любой 

ситуации поможете и подскажете, как поступить правильно.

В этот день мы хотим поздравить наших дорогих преподавателей. Как 

говорится: «Если бы не учителя, то мы бы не развивались в различных 

направлениях, не сформировались бы личности». Педагоги помогают нам 

преодолевать трудности, открывают для нас новые горизонты о которых 

мы и не мечтали. Да, иногда с нами бывает трудно, но мы стараемся и хотим 

радовать вас новыми успехами, победами и высотами.

Поздравляем, вас, с Днём учителя!!!

ПСР-23
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ПСР-24

От всего коллектива, поздравляем прекрасных преподавателей с 

Днём учителя! Ваша работа тяжела физически и морально, мы не пона-

слышке это знаем и очень ценим ваш каждодневный труд! Спасибо вам за 

то, что открываете дорогу к новым знаниям, помогаете вспомнить и не забы-

вать старые, оказываете содействие в ликвидации ошибок.

С днем учителя, дорогие наши преподаватели! Мы хотим поблагода-

рить вас от всей нашей группы за то, что вы учите нас и помогаете нам 

познавать что-то новое. За такое маленькое количество времени вы стали 

нам очень близки. Пожелать вам хотим мы вдохновение и здоровье. Спаси-

бо вам за то, что вы у нас есть!!

ПО-27

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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ПО-26

Дорогие преподаватели, поздравляем Вас со Всемирным Днём учи-

теля. Желаем, чтобы студенты ценили, коллеги уважали, близкие любили и 

весь мир радовал своей красотой, многообразием увлечений, насыщенны-

ми красками счастья. Здоровья Вам, успехов и достижений и в творческих 

поисках, и в преподавательской деятельности, и во всех начинаниях.

ПО-28

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В нашем колледже учиться —
Удовольствие одно,

Педагогов своих лица
Полюбили мы давно.

Вы с заботой о студентах
Труд вершите день за днём,

Не ругаете при этом,
Помогаете во всём.

Долгих лет вам, дорогие,
Возрастающих зарплат,
Пусть все годы золотые

Восхитительно летят!
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ПСР-10

Дорогие преподаватели! ПСР-11 от всей души поздравляет вас с вашим 

профессиональным праздником! Желаем вам, чтобы студенты радовали 

свои усердием и знаниями, проявляли инициативу в процессе обучения и 

заканчивали каждый год без хвостов, на которые нужно тратить время в 

сентябре :) Спасибо вам за тёплую и приятную атмосферу на занятиях и за 

бесценные знания, которые вы нам передаёте каждый день, нам очень 

повезло с вами!

ПСР-10 поздравляет наших преподавателей, тех, кто несет в наш мир 

свет в виде разнообразных наук, учений и знаний. Спасибо вам большое, 

наши замечательные, дорогие, уважаемые и любимые. Вашим стараниям, 

вашему труду, вашему терпению и пониманию нет цены. Мы от души 

желаем вам крепкого здоровья и долголетия, доброго настроения и 

благополучия, лёгких решений простых и сложных жизненных задач.

Ваша самая любимая группа, ПСР-11
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ПСР-12

Примите поздравление с Днем учителя! Пускай ваши счастливые 

глаза всегда сияют, а душа будет полна добра и спокойствия! Желаем вам 

удачи во всех начинаниях и делах, оригинальных идей и блестящих успе-

хов! Искренне благодарим вас за то, что каждый ваш урок невероятно увле-

кателен и интересен, и пускай так будет всегда!

Дорогие учителя, спасибо вам за то, что ведете нас по верному пути в 

страну знаний, мудрости и добра! Пускай ваша работа всегда будет вам в 

радость, а все ученики вас ценят и уважают! Желаем вам крепкого здо-

ровья, блестящих успехов и множество радостных событий!

ПСР-13



ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
КОЛЛЕДЖ

11

ПСР-14

Сегодня солнце светит ярче, чем вчера,

Звуки всюду, громкий смех детей.

Бегу я в колледж полный радости, добра

Отмечать славный праздник - день учителей!

Наши любимые преподаватели, в такой праздник, как День учителя 

хотелось бы поблагодарить вас за упорный труд, понимание, за то, что 

делитесь своим опытом, позитивным настроением, благодаря которому 

мы с радостью учимся здесь второй год, за наставления и конечно же 

доброту, благодаря которой вы прощаете нам ошибки.

Желаем вам побольше нервов, чтоб учить ещё несколько поколений 

таких прекрасных специалистов, какими станем мы) 

Даже после выпуска, хоть до него и далеко, группа ПСР-14 будет тепло 

вспоминать пары, проведенные вами. Спасибо!

ПСР-15
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ПО-16

Дорогой учитель мой, ты стоишь за нас горой! 

Ты нас всех оберегаешь и в учебе помогаешь! 

Много знаний в нас вложил, в час сомнений подбодрил! 

Знаем точно, ты всегда

будешь рядом, мы- семья! 

По пути длиною в жизнь,

 мы идём дорогой дружной, зная, 

что поддержит нас 

наш учитель добродушный 

Много слов хочу сказать, но не хватит мне и века, 

благодарность описать за такого человека 

Много сил, труда, терпения, смелости и вдохновения приумножили 

в себе педагоги на земле 

Все профессии важны, все профессии нужны, но учитель — это клад, 

заслужил он всех наград 

Без него мы не узнаем, ничего не сосчитаем, логарифмы не решим и 

проект не защитим 

В этот день красы осенней мы хотим вам пожелать: 

Не терять искру в глазах, никогда не унывать 

Быть здоровым и счастливым и ещё тысячу лет, провожать студентов 

зная, что запомним ваш совет 

Не бояться всех препятствий, что вам встретятся в судьбе

Знайте, что ваш труд-богатство, что вы дарите стране!
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ПО-17

Спасибо от учеников

За доброту и за терпенье,

За Вашу мудрость и любовь,

Большой талант и вдохновенье!

Всем пожеланиям, увы,

В открытке трудно уместиться!

Удачи, счастья! Нами Вы,

Поверьте, будете гордиться!

Дорогие наши преподаватели, мы поздравляем Вас с Всемирным 

днём учителя. Всего за год обучения Вы стали нам почти родными, с 

которыми прошли через многое: недопонимания, успехи, удачно и не 

очень сданная сессия. И несмотря на всё это, Вы по-прежнему работаете и 

помогаете нам познавать что-то новое. Вы в себе сочетаете целое 

множество противоречивых качеств, но единственное, что объединяет до 

сих – безграничная любовь к детям. В этот день мы желаем Вам как можно 

больше талантливых учеников и успехов как в работе, так и в личной 

жизни.

ПО-19
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ПСР-01

От имени коллектива группы 

ПСР-02, сердечно поздравляем 

Вас с Днём Учителя!

Желаем Вам профессиональ-

ных достижений и творческих 

успехов, воодушевления, опти-

мизма. От всей души желаем Вам, 

терпения, энтузиазма и процвета-

ния в интересной и многогран-

ной работе. Под вашим руково-

дством мы прошли через все труд-

ности, преодолели их и получили 

отличный старт для дальнейших 

свершений. Искренне благода-

рим за вашу теплоту и заботу. 

Отдельное СПАСИБО хотим 

сказать нашему самому ценному, 

л ю б и м о м у ,  з а б о т л и в о м у  и 

искреннему куратору, а именно 

Аксеновой Галине Александров-

не. Это тот человек, который вло-

жил в нас все свои силы, трепет, 

старания и любовь. Человек, кото-

рый обладает всеми положитель-

ными качествами. Мы Вас очень 

любим!

Уважаемые преподаватели 

нашего Колледже Добрых Дел, 

мы поздравляем вас с професси-

ональным праздником, - с Днём 

учителя! От всей нашей группы 

мы выражаем благодарность вам 

за то, что делитесь с нами ценным 

опытом и особыми знаниями, 

необходимыми в нашей работе! 

Вы помогаете, поддерживаете 

многих студентов и являетесь 

«маяком» в судьбе каждого сту-

дента. Спасибо вам большое за 

терпение и понимание, за вдох-

новение и открытость к обучаю-

щимся, за ваш большой и слож-

ный труд, за доброту и тёплую 

атмосферу в колледже! Благода-

ря вам в Социальной работе и 

Юриспруденции появляются 

профессиональные специалис-

ты. Желаем вам крепкого психо-

логического и физического здо-

ровья, дальнейших успехов и 

послушных студентов!

ПСР-02
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Ваша любимая ПСР-03

Уважаемые учителя, поздравляем Вас с Днем учителя! Благодарим за 

тактичное и весомое руководство. Спасибо за помощь, поддержку и твер-

дую руку. Будьте здоровы, богаты духовно и материально, развивайтесь и 

получайте всё самое желанное. Счастья и всего наилучшего!

Дорогие и любимые преподаватели КДД, мы с вами уже 3 года, 

многие заменили нам самых близких людей, вы всегда помогали нам в 

трудных жизненных ситуациях, разговоры отвлекали от любых проблем, 

вы очень понимающие, постоянно входите в наше положение, прощаете 

ошибки и каждый раз верите тому, что мы все исправим. Мы благодарны 

вам за каждый день в данном учреждении. Отдельное спасибо мы хотим 

сказать за знания, которые вы нам даёте. Желаем, чтоб на наше место 

пришли такие же сообразительные и ответственные студенты, чтоб 

преподавательская деятельность радовала и приносила энергию. 

Спасибо ещё раз! С праздником! 

ПСР-04
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ПСР-05

Дорогие преподаватели, поздравляем Вас от чистого сердца с этим 

праздником! Мы безмерно благодарны Вам за труд и дарованные нам 

знания. Большое количество счастливых и веселых моментов связано 

именно с Вами. Спасибо! 

С огромным уважением и благодарностью в сердце поздравляем вас 

с Днем учителя! Сегодня ваш профессиональный праздник, и мы хотим 

еще раз сказать вам спасибо за ваш труд, профессионализм, терпение, 

мудрость и справедливость. Вы уже прошли с нами огромный путь, но впе-

реди нам предстоит еще многое узнать, совершить удивительные откры-

тия. И вы наши наставники, проводники на этом пути. Поэтому мы желаем 

вам долголетия, здоровья, благополучия и энтузиазма.

ПСР-06
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ПО-07

Дорогие наши и замечательные преподаватели! От всей души хотим 

сказать вам «спасибо» за то, что вы есть, за то, что вложили в нас много зна-

ний и стараний, за то, что никогда не жалели своих сил, эмоций, времени и 

заботы. Спасибо за наше воспитание и образование. Желаем вам, наши 

золотые, долгих лет успешного преподавания, неиссякаемого энтузиазма 

и оптимизма, светлого счастья в жизни и добрых чудес на пути.

Дорогие учителя! Поздравляем вас с вашим профессиональным 

праздником! Желаем, чтобы ученики заряжали бодростью, не доставляли 

много хлопот и приносили как можно больше положительных эмоций. Так 

же желаем, чтобы ваш труд всегда вознаграждался по заслугам!

ПО-08
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ПСР-91

В этот осенний день коллектив группы ПСР-92 хочет поздравить 

чудесных людей, чье призвание — вкладывать знания в наши светлые 

головы! Желаем успеха в труде, несомненного авторитета среди обучаю-

щихся, 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 дарите не только знания, но и частицу своего сер-

дца. Это невероятный труд, быть учителем, преподавателем, наставником, 

а главное другом для тех, кого всегда готовы пригреть под своим «крылом», 

спасибо Вам за это, с днем учителя! 

Дорогие наши учителя, преподаватели и просто восхитительные 

люди! ПРС-91 от всей души поздравляет Вас с Днём Учителя! Желаем 

любви и гармонии в душе, крепких нервов, спокойствия, счастья, терпения 

и сил. Желаем добра, позитива и душевных сил в преодолении трудностей. 

А также продвижения в карьерном росте, успехов в работе и чтобы сбыва-

лись все мечты!

ПСР-92
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ПСР-94

Дорогие наши Преподаватели! Мы от всей души поздравляем Вас с 

вашим праздником! Желаем вам терпения, много-много сил, больше 

моментов радости и оставаться такими крутыми, как мы на этой фотогра-

фии!

Ñ Äíåì Ó÷èòåëÿ! 



ЛИЧНОСТЬ
КОЛЛЕДЖА

ИНТЕРВЬЮ ПРОВОДИЛИ:

Баженова Анна
Пшеницына Анна
Савикина Алина
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В этом учебном году мы запускаем новую руб-

рику: «Личность колледжа». Данный раздел будет 

посвящен знакомству наших читателей с интерес-

ными педагогами, студентами и сотрудниками 

нашего Колледжа. И начать нашу рубрику мы 

решили с интервью с директором Колледжа Доб-

рых Дел – Тимуром Робертовичем Гайнуллиным.

Тимур Робертович, что для Вас Колледж
Добрых Дел?1

- Это интересная история... Когда мы искали название, 

было очень важно отразить философию всей деятельнос-

ти социальной службы. Есть прекрасный слоган: «Москва - 

добрый город и Департамент добрых дел». Как будто бы в 

этой парадигме название «Колледж Добрых Дел» уже 

предопределено, потому что мы готовим студентов, кото-

рые выбрали лучшую профессию. Даже не профессию, а 

призвание - делать добрые дела. И поэтому Колледж Доб-

рых Дел — это про доброту, ответственность, добросовес-

тность и стиль жизни - делать добрые дела.

В этом месяце студенты принимали участие
в акции 1000 добрых дел. А какие добрые
дела Вы сделали в этом месяце?

2

- Прекрасный вопрос, надо подумать... Если я никого 

не отчислил, это считается добрым делом? На самом деле 

мы все совершаем добрые поступки каждый день, доброе 

дело — это очень широкий контекст. Это и улыбка, и под-

держка коллег, поддержка студентов. И добросовестное 

выполнение поставленных задач, это тоже по-своему 

доброе дело. Мы каждый день соприкасаемся с самым 

ценным, что есть в нашей стране - с детьми, а это наше 

будущее. Какое доброе дело я и мои коллеги за этот месяц: 

запустили образовательный процесс и постарались сде-

лать все, чтобы студентам было комфортно общаться и 

учиться. 
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Как Вы видите дальнейшее
развитие Колледжа?3

- Планов у нас очень много. Мы взяли на себя большие, серьёзные обязательства. 

Прежде всего наша задача - сделать из Колледжа по подготовке социальных работни-

ков действительно Колледж Добрых Дел. Колледж, который ставит во главе угла три 

основные ценности — это Командность, Доброта и Достижения. И для нас это не пустые 

слова, нам очень важно, чтобы все учащиеся и сотрудники колледжа были ориентиро-

ваны на формирование данных ценностей, транслировали их в образовательный про-

цесс, в собственную жизнь и во внешний фокус. Поэтому наша основная задача - сде-

лать Колледж Добрых Дел лучшим образовательным учреждением в городе и в стране. 

И начать трансформацию образовательной деятельности Колледжа мы решили с 

запроса работодателей. Мы задались вопросом: «А какие же выпускники нужны отрас-

ли? Какими компетенциями они должны обладать? Чем они реально будут заниматься 

на работе? Что мы можем сделать, чтобы после выпуска ребята сразу могли приступить 

к выполнения профессиональных задач?»

Мы запустили много интересных проектов по трудоустройству наших выпускни-

ков. Совместно с коллегами из специализированного центра Моя карьера запустили 

абсолютно уникальный курс «Управляй карьерой», когда каждый студент колледжа во 

время учебного процесса сможет познакомиться с будущим работодателем, закре-

питься на рабочем месте, понять, чем он может заниматься в том или ином учреждении 

ДТСЗН, пройти различные стажировки и практики. В том числе «поволонтёрить» и 

более осознанно выбрать свой дальнейший профессиональный путь. 

Другим очень важным направлением деятельности для нас является повышение 

квалификации педагогов. И, конечно, невозможно реализовать все наши инициативы и 

«хотелки» без системно-комплексной работы с педагогами. Мы попросили наших кол-

лег из Института дополнительного образования социальных работников помочь нам 

разработать курсы повышения квалификации для преподавателей. 

Ну и одним из самых важных направлений деятельности для нас является разви-

тие инфраструктуры Колледжа. Я глубоко убеждён, что невозможно прививать культуру 

и знания без правильно оборудованных «стен»: очень важно обновить парк оборудова-

ния, открыть новые лаборатории, сделать так, чтоб эти стены «дышали». Дышали добры-

ми делами, соответствовали всем современным стандартам, чтобы студенты стреми-

лись в Колледж, чтобы им было интересно, комфортно, приятно получать знания. Вот 

это, наверное, основные ключевые инициативы. 
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Какой он - идеальный директор?4
- Такой вопрос каверзный! Смотрите, руководитель образовательной организации 

работает на четыре целевые аудитории, и на самом деле для каждой из этих целевых 

аудиторий должен быть «свой» образ идеального руководителя. Для меня важно быть 

«своим» для студентов, говорить с ними на одном языке и транслировать это педагогам. 

Правда очень важно разговаривать со студентами на одном языке во избежание недо-

пониманий. 

Если мы говорим про преподавателей, про сотрудников, про мою вторую целевую 

аудиторию, то здесь тоже очень важно дать им ощущение уверенности, стабильности, 

позитивных изменений. Потому что мы уже с вами говорили про инициативы, которые 

мы сейчас реализуем. Любые инициативы — это изменения. Изменения невозможно 

внедрить без корпоративной культуры. Важно объяснить педагогам, что изменения — 

это не стресс, они направлены на позитивную повестку. Это буквально значит, что мир 

вокруг нас меняется и мы должны меняться вместе с ним.

И здесь, наверное, прежде всего важен личный пример. Для меня идеальный 

руководитель, директор — это человек, который на собственном примере транслирует 

те корпоративные ценности, которые он ожидает от других. Я всегда живу по принципу: 

«Если ты сам не выполняешь, то не можешь требовать этого от другого человека». 

Третья большая целевая аудитория — это весь внешний фокус. Это родители абиту-

риентов, это другие учебные заведения, это общественность, которая смотрит на нас. И 

здесь для меня идеальный руководитель это тот, кто умеет чувствовать «повестку», 

умеет понимать «тренды», и говорит: «У нас колледж добрых дел, мы про добрые дела». 

Мы выстраиваем экосистему, в том числе для себя, чтобы родители были спокойны и 

уверены, что в колледже - территория безопасных и позитивных изменений. И здесь 

идеальный руководитель — это человек, который не боится отвечать на неудобные 

вопросы, не боится конфликтов, который открыт к диалогу и способен взаимодейство-

вать с разными целевыми аудиториями. 

Ну и четвёртая значимая аудитория — это наш учредитель, Департамент труда и 

социальной защиты населения города Москвы. Это команда профессионалов, состоя-

щая из сорока тысяч человек, которая является нашим основным заказчиком. Здесь 

хороший руководитель — это обязательный ответственный руководитель, который 

живёт по принципу «сказал – сделал» и гарантирует качественное образование. 

Итак, идеальный руководитель — это пример для студентов, человек, говорящий с 

ними на одном языке. Это хороший, правильный офицер для сотрудников, который 

личным примером показывает, как нужно. Для внешней аудитории — это человек, 

который не боится обсуждать, не боится критики и способен быстро адаптироваться. И 

для учредителя — это руководитель, который берёт на себя ответственность и реализу-

ет все намеченные цели. 
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Кем Вы хотели стать в детстве? 5

- Я хотел стать великим художником (мама смеётся 

до сих пор), хотя абсолютно не умею рисовать. Я вообще 

человек, лишённый всяких талантов. Помню, как в дет-

ском саду мой художественный талант очень хвалили, 

потому что я много рисовал и всё время хотел стать 

художником. Недавно пролистал свой альбом и понял, 

что, наверное, руководитель из меня получился лучше, 

чем художник.

Расскажите самую запоминающуюся историю из Вашей
студенческой жизни?6

- Моя студенческая жизнь завершилась очень рано: после второго курса я пошёл 

работать и параллельно учился. Как бы странно это ни звучало, я всегда считал, что 

студенчество — это не столько про знания, сколько про воспитание личности. И я сейчас 

не про воспитательную работу с точки зрения этикета - здороваться при встрече, а с 

точки зрения развития софтовых навыков: уметь договориться, быстро адаптироваться, 

уметь решать проблемы, знакомиться с людьми, с которыми ты дальше пойдёшь по 

жизни. И поэтому самое ценное, что я вынес из студенчества, – это приобретённые 

навыки и люди, которые по сей день рядом со мной. Мои студенческие друзья сейчас 

работают в разных точках страны. и мы поддерживаем связь до сих пор, что очень важно 

для меня.

Какой бы совет Вы дали студентам нашего Колледжа?7

- Недавно с заместителем по учебно-методической 

работе Авериной Надеждой Викторовной мы видели 

видеоролик «Уважаемые выпускники, мажьтесь 

солнцезащитными кремами»! Это единственный совет, 

который я могу вам дать, потому что он действительно 

работает. 

И не бойтесь! Я сам недавно был студентом и пре-

красно понимаю то, что вы порой испытываете во время 

экзаменов, на сессиях, при ответах преподавателям. 

Пройдёт какое -то время, вы повзрослеете, немножечко 

забронзовеете, научитесь правильному фильтрованию 

происходящего и поймёте, что из-за неправильного 

ответа «мир не рухнет». Что ошибки — это на самом деле 

не страшно. Намного страшнее — не допускать и не 

исправлять ошибок. 
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Подскажите, как студенту с утра встать на пары?8

- Откровенно говоря, сам мучаюсь этим вопросом. 

Знаете, как я с утра встаю? Обычно превозмогая. Но на 

самом деле, я думаю, что это про осмысление, мы же все 

ради чего-то утром просыпаемся. Вопрос нетривиальный, и 

ответ мой будет таким же. Это как ощущение влюблённости, 

когда в кого-то влюблён, ты даже утром просыпаешься быс-

тро, потому что очень хочется его увидеть, и то же самое про 

смысл жизни. Когда у меня стоят большие, важные, серьёз-

ные задачи, я просыпаюсь утром если не легко, то хотя бы 

сразу, потому что понимаю, что у меня есть ответственность, 

надо куда-то ехать, что- то делать, выполнять, и без меня 

процессы не запустятся. 

Но что я понял за последние несколько недель? Значи-

мость сна нельзя недооценивать. Это очень важно спать 

минимум 7-8 часов, соблюдать режим — это дисциплина, за 

которую вы потом себе скажете «спасибо», когда станете 

такими же старыми, как я. 

Ваши самые часто используемые стикеры
в Telegram?9

- Я люблю текстовые стикеры со всякими смешными, а 

иногда циничными фразочками.

Ваш любимый фильм?10
- К моему великому сожалению, времени на фильмы и 

книги не хватает. Очень странно прозвучит, но самый-самый 

мой любимый фильм — это «Дьявол носит Prada». Он очень 

девчачий, на самом деле. [ДАЛЕЕ СПОЙЛЕРЫ] Он про 

девушку, её играет Энн Хэтэуэй, я её обожаю, а Мерил Стрип 

— это вообще моя отдельную любовь. Девушка Андреа при-

ходит ассистентом к главному редактору журнала Подиум. 

Миранда Пристли — это прообраз Анны Винтур, главного 

редактора журнала Vogue, это женщина абсолютный про-

фессионал, легенда в мире моды, но при этом очень жёсткая 

и порой перегибает. А Андреа - девочка наивная, стремяща-

яся стать журналистом. История на самом деле про профес-

сиональное самоопределение, когда ты сталкиваешься с 

требовательным руководителем, который ставит порой 

невыполнимые задачи, и ты не понимаешь, что делать. 
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И в таких случаях очень просто попасть в историю: «Да это не я, это она. Это она неправа, 

она деспот» и т.д. Но там есть прекрасный момент, когда героиня разговаривает со 

своим коллегой Найджелом, и он ей говорит: «Ты не стараешься, ты ноешь», и это, навер-

ное, ключевая идея этого фильма, про то, что надо прежде всего задавать вопросы себе 

и быть профессионалом. 

А какой у Вас был бы патронус и на каком факультете в Хогвартсе
Вы хотели бы учиться?11

- Факультет слизерин — это 100%. Я считаю, как настоя-

щий слизеринец, что на всех факультетах учатся неудачни-

ки. А если серьёзно, слизерин — это же не про зло. Слизе-

рин — это про умение выкручиваться, достигать целей, 

договариваться, видеть выход там, где его не видят другие. 

Я считаю, что эти личностные качества очень важны для 

достижения карьерного успеха. 

А если говорить про патронус, то я долго пытался отве-

тить себе на этот вопрос. Пока я так и не могу определиться 

с итоговым образом. Но у меня есть волшебная палочка, и, 

если у меня когда-нибудь получится, я вам обязательно 

скажу.

Люмос!



ЛЕТНЯЯ 
ПРАКТИКА,

КАК ЭТО
БЫЛО...

МАМАСАДЫКОВА СЫРГА
ПСР-94

Материал подготовила:
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Господаренко Дарья
ПСР-91

Место моей практики было ТЦСО «Ново -

Переделкино» филиал «Солнцево», меня опреде-

лили в Отдел Долголетия. Совместно с сотрудника-

ми отдела проводила информирование жителей 

района о направлениях "Московского Долголетия" , 

заполнение анкет участников проекта. Принимала 

участие в клубе физической активности. Занима-

лась межрайонным информированием населения 

о предстоящих мероприятиях «Московского долго-

летия».

Богдашкин Дмитрий и Конкин Алексей 
ПСР-03

При прохождении практики в ГБУ ЦСО «Щербин-

ский» со своим одногруппником Конкиным 

Алексеем мы проявили себя не только в документа-

ционной деятельности, а именно в составлении 

актов, отчетов, но и в профессиональной практи-

ческой деятельности. 

Дело в том, что в районе Южное Бутово есть час-

тный сектор, в котором живут пожилые люди с 

низкой степенью самообслуживания, и им бывает 

трудно сделать что-либо. Наша помощь для людей 

была преподнесена с помощью прополки огорода, 

а также подготовки дров на предстоящую зиму. 

Также, мы провели много времени с работой в 

проекте «Московское долголетие», увидели как всё 

происходит изнутри и делали видеорекламу для 

жителей пожилого возраста.

Данная практика дала нам понять, что в Москве 

есть люди, которым нужна помощь не только по 

доставке продуктов, сопровождению в лечебные 

учреждения, но и сельских реалиях. 
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Кузнецова Ирина и Мамасадыкова Сырга
ПСР-94

Мы, Кузнецова Ирина, Мамасадыкова Сырга сту-

дентки 4 курса группы ПСР-94, проходили учебную и 

производственную практику от колледжа по специаль-

ности 39.02.01 «Социальная работа» в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении горо-

да Москвы «Школа-интернат № 1 для обучения и реаби-

литации слепых» Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы, по адресу г. Москва, 

3-я Мытищинская улица, дом 5. Куратором от колледжа 

была назначена Тлеукина Бибигуль Шамелевна, а 

руководителем от учреждения Полукарова Виктория 

Васильевна.

Мы изучили особенности деятельности специа-

листа по социальной работе, проанализировали 

локальные акты учреждения базы практики. Работали 

с документами и нормативно правовой базой, освоили 

меры социальной помощи и поддержки граждан из 

числа группы риска в городе Москве. Также во время 

прохождения практики проанализировали алгоритмы 

действий, в проведении профилактических и реаби-

литационных мероприятиях. Нам объяснили, как рабо-

тать с незрячими детьми и их семьей, чтобы оказать им 

должную помощь. Мы приобрели коммуникативные 

навыки, полученную информацию в колледже, проа-

нализировали и усвоили на практическом примере.

В заключение, хотим сказать, что проходя практи-

ку в Государственном бюджетном общеобразователь-

ном учреждении города Москвы «Школа-интернат № 1 

для обучения и реабилитации слепых» Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы 

мы получили необходимый опыт, в работе с лицами 

группы риска. Было приятно работать в сплоченном, 

высококвалифицированном коллективе. Во время 

прохождения практики возникали сложности, но нам 

сразу была оказана помощь. Цели и задачи практики 

были выполнены, и мы смогла приобрести необходи-

мые умения практической работы по специальности 

39.02.01. «Социальная работа».
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Копылова Арина 
ПСР-05

Практику я проходила в ГБУСО МО КЦСОР «Золотой 

ключик» отделение социальной реабилитации. Во 

время прохождения практики получила наглядное 

отчетливое понятие работы специалиста по социальной 

работе,и некоторые «плюсы»и «минусы» особенности 

работы в этой сфере. 

Взаимодействие с инвалидами требует терпения, и 

осознанности в ходе действий в оказании помощи. 

В памках прохождения практики я проводила раз-

личные мероприятия:

Рисование;

Аппликации;

Дыхательные практики ( медитация);

Интересные беседы о главном (#СчастьеЕсть).

Санду Анастасия и Коновалова Виктория
ПСР-03

При прохождении практики в отделении соци-

альной реабилитации детей инвалидов мы прово-

дили дискотеку для ПСУ получающих социальное 

обслуживание в которой дети повторяли за нами 

танцевальные движения под популярные песни. 

Для мероприятия о ОСРДИ был приглашён диджей 

и разработана программа в которую входили 20 

популярных песен и развешены различные гир-

лянды.

Само мероприятие длилось полтора часа, а уже 

после все дети и родители были довольны, а руко-

водство отделения выразило благодарность.
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Мынэскуртэ Ольга 
ПСР-94

Во время летней стажировки, мне посчастливилось проходить практику в террито-

риальном центре социального обслуживания «Можайский». За это время я изучила 

особенности деятельности специалиста по социальной работе, а так же порядок прие-

ма граждан в учреждение социальной сферы. Я работала с документами и нормативно 

правовой базой, освоила и рассмотрела личный сайт ГБУ ТЦСО «Можайский», который 

каждый день помогает людям, нуждающимся в поддержке, узнавать о нашей работе 

больше, чтобы получить помощь от квалифицированных сотрудников учреждения. Так 

же я освоила меры социальной помощи и поддержки граждан из числа группы риска в 

городе Москве. Кроме того я изучила технологию обследования материально-бытовых 

условий проживания, приняла участие в обследовании МБУ и научилась заполнять 

бланк данный акта. Я самостоятельно проводила телефонные переговоры с указанием 

тематики в течение дня и анализировала возникновение и пути разрешения конфлик-

тных ситуаций в работе с людьми, благодаря чему освоила, как правильно находить 

общий язык, и избегать конфликтных ситуаций, а так же подобрать верный подход в 

разговоре по телефону и в жизни. Вдобавок я узнала какие районные и городские орга-

низации, способны оказать помощь в преобразовании ТЖС у семей, которые ежеднев-

но сотрудничают и делают одну работу с нашим учреждением, поддерживая нуждаю-

щихся людей, и стараются по-разному им помочь. В свою очередь я смогла проанализи-

ровать некоторое количество алгоритмов действий, которые в дальнейшем мне помо-

гут в работе с лицами группы риска, таких как деятельность специалиста по оказанию 

патронатных услуг семьям и детям, деятельность специалиста по диагностике ТЖС и 

другие. Вместе с этим за все время прохождения практики я смогла понаблюдать и 

зафиксировать необходимую информацию, как опытные специалисты центра, прово-

дили профилактические и реабилитационные мероприятия в учреждение. Таким 

образом, я могу с точностью сказать, что выявила особенности социальной помощи лиц 

группы риска, оказавшихся в ТЖС, благодаря прохождению практики в данном ТЦСО. 

Так же я смогла понаблюдать за профессиональными работниками центра и изучить, 

как проходит их рабочий день, какой у них график, что входит в их обязанности и из чего 

он состоит.

Подводя итог, я могу сказать, что получила огромное удовольствие от прохождения 

практики в данном учреждение. Было приятно работать с людьми, которые нуждались 

в наших услугах и помощи. Это поспособствовало мне получить хороший опыт в про-

фессиональном общении, ведь до этого у меня возникали некоторые сложности в 

нахождение общего языка с ПСУ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Так же хочу отметить прекрасный высокопрофессиональный коллектив, который 

помог мне во время стажировки понять все тонкости социальной сферы, и усвоить 

множество новой информации. Я смогла приобрести необходимые умения практичес-

кой работы по профессии социальный работник и приобрела коммуникативные навы-

ки, а так же смогла закрепить материалы и знания, полученные в колледже. За все 

время моей стажировки у меня не возникало проблем с работой и заданиями центра, 

так как я всегда могла обратиться к руководителю от учреждения, Гаврилюк Наджие 

Энверовне, которая могла объяснить и помощь мне в любое время. Мне очень понрави-

лось работать в ГБУ ТЦСО «Можайский», и я бы с большим удовольствием еще раз 

повторила этот потрясающий опыт.

Рязанцева Елизавета и Лазарева Анастасия
ПСР-91

Мы проходили практику в ЦССВ «СПУТНИК» , во 

время прохождения практики нам предоставили 

возможность побывать в КДН . Мы смогли посмот-

рели на ещё одно направление, нашей будущей 

профессией. Узнали, кто входит в состав комиссии, 

посмотрели какие ситуации выносятся на комис-

сию. Мы узнали, какие меры предпринимают 

сотрудники комиссии, а также принимали участие 

в принятии решений, которые были представлены 

в тот день. Мы были в роли специалистов по соци-

альной работе, для членов комиссии было важно 

узнать мнение молодых специалистов, поэтому они 

были рады нашему присутствию. Нам очень понра-

вилось , мы узнали много нового, было интересно и 

занимательно.



НОВОСТИ
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Богдашкин Дмитрий
Гаврильцо Сабрина
Морозов Александр
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Совсем недавно в нашем колледже прошёл 

очный этап квиза на знание города Москвы 

«Узнай Москву». 

Квиз - это интеллектуально-развлекательная 

игра в которой нужно отвечать на разные вопро-

сы (в основном на логику и эрудицию, а также про 

музыку и кино).

В рамках квиза было предоставлено 5 блоков 

вопросов различной тематики. 

Студенты колледжа показали свои знания об 

архитектурных памятниках столицы, ее истории и 

выдающимся жителям. 

На концерте ко Дню нашего прекрасного 

города, участникам были вручены памятные 

дипломы об участии в данном мероприятии.

КВИЗ
Дорогие друзья!

14 сентября прошел концерт посвященный 

875-летию Москвы. Сейчас расскажу вам, как 

прошло это мероприятие. Концерт начался с 

песни «Я шагаю по Москве» в исполнении студен-

тки нашего колледжа - Эммы.

Между выступлениями ведущие рассказы-

вали интересные факты о Москве. 

Например: 

 Самая короткая улочка Москвы всего-

навсего - 48 метров 

 Самое высокое здание – это Останкинская 

башня - 540 метров 

И много других интересных фактов. 

КОНЦЕРТ КО ДНЮ ГОРОДА

ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Концерт состоял не только из одного выступ-

ления и перечисления фактов. Также на сцене вы 

могли увидеть, как выступали наши вокалисты 

рок лаборатории и педагоги колледжа: Роман 

Фёдорович (преподаватель физической культу-

ры; Бибигуль Шамелевна (преподаватель МСУ); 

Студенты: Эмма, Вадим, Стефания, Александр. 

Ульяна. Марина. Полина. Никита, Арман.

Также на концерте выступали с танцами: 

Танцевальный коллектив Парма с их сногсшиба-

тельными номерами; Полина с народными танца-

ми.

С приходом осени в наш Колледж пришли 

интересные и теплые изменения. Мы решили 

согревать сердца друг друга и проводим акцию 

«1000 добрых дел». Суть акции в том, чтобы совер-

шать добрые дела для каждого человека и 

делиться этим в соц.сетях, под #1000добрыхдел. 

Посмотрев посты наших студентов, можно уви-

деть какими открытыми бывают сердца. Одни 

спасают уличных животных, другие создают 

новаторские социальные проекты для госуда-

рства, третьи отсылают сбережения на благотво-

рительность. Добрые дела могут складываться 

даже из маленьких действий, когда сделаны с 

душой. Каждый день наши студенты совершают 

добрые дела и помогают друг другу. 

МАРАФОН «1000 ДОБРЫХ ДЕЛ»

Нельзя не упомянуть особенную часть мероприятия. В рамках концерта наградили 

победителей интеллектуального квиз-соревнования «Узнай Москву».

Победители стали команды: 

Также всем участникам очного этапа квиз-соревнования были вручены сертифи-

каты участников.

Белый синий
красный

1 место 2 место 3 местоПчелка Великолепная
четверка

Участвовать в акции мы советуем каждому человеку, который хочет сделать свою и 

жизнь других лучше и светлее. По окончанию акции #1000добрыхдел 3 самых добрых 

участника получат дипломы о участии. А также каждые 3 дня участник. 

Награждаются ценными призами и заряжаются светлой энергией! Каждый доб-

рый поступок отражается на жизни людей. Будьте добрее и цените друг друга.
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Участники полуфинала Всероссийского 

конкурса «Большая перемена»: Василькина 

Арина (ПО-16), Краснопольская Ольга (ПО-16), 

наставник - Сас Кристина Павловна.

Всероссийский конкурс «Большая переме-

на» – самый массовый проект для детей и подрос-

тков в современной России. Организаторами 

конкурса выступают Федеральное агентство по 

делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – 

страна возможностей», Министерство просвеще-

ния России и Российское движение школьников. 

Конкурс реализуется в рамках Национального 

проекта «Образование». Партнерами «Большой 

перемены» выступают Сбербанк, VK, ГК «Роса-

том», ГК «Роскосмос», ОАО «Российские желез-

ные дороги».

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

Конкурс предоставит возможность молодым 

людям, независимо от региона проживания и 

социального статуса родителей, проявить свои 

способности. В отличие от традиционных предмет-

ных олимпиад в конкурсе «Большая перемена» 

оценивается не академическая успеваемость, а 

знания и навыки, которые пригодятся детям и 

подросткам в современном мире: умение работать 

в команде, способность находить нестандартные 

решения в сложных ситуациях, творческое мышле-

ние.

Девочки прошли этапы: * Этап "Знакомство"; 

«Твой код» – слабые и сильные черты личности; 

«Твой вектор» – ведущий тип мышления; «Твой 

выбор» – какой вызов в конкурсе лучше подойдет. 

Наши студентки стали полуфиналистами конкурса 

«Большая перемена»!

Также в конкурсе приняла участие студентка группы ПСР-05 Копылова Арина. 

Арина прошла в полуфинал конкурса и стала участником Московской региональной 

команды Большой перемены в блоках «проектная деятельность» и «волонтеры». 
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В сентября 2022 года выпускница нашего 

колледжа Кузьмина Кристина приняла участие в 

Национальном чемпионате «Абилимпикс» в 

компетенции «Психология». С уверенностью 

пройдя три профессиональных модуля. Проде-

монстрировав знания в области психологическо-

го просвещения, психологической диагностики и 

психологического консультирования Кристина 

заняла первое место, продемонстрировав луч-

ший результат среди участников со всей России!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«АБИЛИМПИКС» 2022

NEWSNEWS
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В советскую эпоху день учителя отмечался в первое воскресенье октября во всех 

союзных республиках. Эту традицию унаследовали Белоруссия, Казахстан, Латвия и 

другие постсоветские страны. В 1944 году, когда ЮНЕСКО провозгласила всемирный 

день учителя 5 октября, Российская Федерация приняла решение отмечать этот праз-

дник вместе с остальным миром.

ЕЖЕГОДНО ВСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИИ ПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ,

КАК ПАМЯТЬ О ТОМ, КАК НАС УЧИЛИ И ВОСПИТАЛИ.

Советский плакат, посвященный Дню Учителя.
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Что значит профессиональный праздник для учителей и учеников? Это ежегодный 

профессиональный праздник людей, от которых зависит многое в жизни простого 

человека. А если точно, то умение читать, писать, говорить и стать успешным человеком. 

Давно известно, что учение - свет, и переоценить его роль в жизни людей невозможно.

Учитель фронтовик, указывает на ошибки ученицы.
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Преподавательское дело в России всегда почиталось и уважалось. Образование 

стало общедоступным далеко не сразу, а люди, специально учившиеся для того, чтобы 

уметь учить других, имели особый статус в глазах окружающих. В советское время у всех 

учителей, кроме образовательной программы, имелась и воспитательная. К учителю 

прислушивались, его мнение спрашивали и уважали.

Известная советская фотография. Учитель отвечает на вопросы учеников.



ДОБРЫХ ДЕЛ
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Таким образом, уже на протяжении более 50 лет учителя и педагоги всей страны 

получают поздравления и праздничные букеты от учеников, студентов и их родствен-

ников.

Советский плакат, показывающий уважение к учителю.



РУБРИКА
КИНО
Фильмы

для осенних вечеров...

Еремина Анна
Материал подготовила:
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РУБРИКА КИНО

Дорогие преподаватели, поздравляю Вас с вашим 

профессиональным праздником - Днём учителя!!!

Вы заслуживаете как никто другой отдыха от тонны наших тетра-

дей, поэтому предлагаю к просмотру фильмы на данную тематику. 

Будет интересно! Приятного просмотра!

ХОРИСТЫ
На этот раз мы попадем в послевоенную 

Францию, где безработный учитель музыки 

Клеман Матьё (Жерар Жюньо) приезжает в 

интернат для трудных подростков. Добродуш-

ный учитель с внешностью актера француз-

ской комедии явно не вписывается в общество 

злобных подростков и жестоких преподавате-

лей. Но Матьё удается организовать в интерна-

те хор мальчиков, и это меняет всё.

ПИСАТЕЛИ СВОБОДЫ

В середине 90-х молодая учительница 

приезжает в город Лонг-Бич и с энтузиазмом 

принимается за работу в местной школе. Но 

проблема в том, что подростков тут интересует 

не столько классическая литература, сколько 

собственные расовые и клановые войны. Учи-

тельница сначала приходит в отчаяние, а потом 

идет в книжный магазин и покупает для всего 

класса «Дневник Анны Франк». То, что происхо-

дит дальше, кажется почти невероятным.

ИСТОРИЯ РОНА КЛАРКА
Учитель отправляется покорять Нью-Йорк 

после успешной работы в провинции. У Кларка 

собственные методы работы с «трудными» 

детьми, но здесь даже его терпению приходит 

конец. Наконец ему все-таки удается найти 

неожиданный способ заинтересовать детей 

учебой. В итоге его класс становится лучшим в 

городе, а ученики открывают в себе таланты, 

которых и не замечали.
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УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ
«Мы обязаны вести наших детей, чтобы 

они не оказывались на обочине, не станови-

лись ненужными», — говорит главный герой 

картины — учитель на замену Генри Барт. Но 

учителя тоже люди со своими «скелетами в 

шкафу» и, как верно они замечают, «хуже всего 

в этой работе то, что ни от кого и спасибо не 

услышишь». Родители все знают о своих правах 

и ничего — о внутреннем мире собственных 

детей. Те, в свою очередь, не признают автори-

тетов, оскорбляют учителей и нарушают закон.

УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ

Уилл Хантинг — паренек, жизнь которого 

занимают в основном подработки рабочим, 

встречи с друзьями и мелкие хулиганства, 

оказывается вундеркиндом, которого замечает 

профессор университета и берет под свою 

опеку, но при одном условии: Уилл должен 

пройти курс психотерапии. Сеансы «перевос-

питания», начавшиеся с недоверия, постепен-

но перерастают в большую дружбу между 

Уиллом и его учителем.

УЧИТЕЛЬ ГОДА

Главный герой фильма — учитель истории 

мистер Ди. Его уроки увлекательны и разнооб-

разны. Он пробуждает у учеников интерес к 

знаниям не только по его предмету.

ПЕРЕД КЛАССОМ

Главный герой фильма Брэд страдает 

синдромом Туретта — частые вокальные тики, 

которые невозможно подавить. И всю жизнь он 

мечтает об одном — стать учителем.



ПОЭЗИЯ

НОВАЯ РУБРИКА
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ПОЭЗИЯ

Тихих лекций, 
Быстрых точных ответов

И студенты чтоб знали отлично предмет,
Не приходилось чтоб ставить запретов

Уважения на протяженье всех лет.

Чтоб была увлеченной работа 
И хотелось идти обучать

Вы ведь даже не знайте наверно,
Какой свет можете излучать?

Вы нас учите доброму делу
Мы в ответ хотим вам сказать 

«Поздравляем, любимый учитель! 
Продолжайте и дальше сиять! 

И своей добротой бесконечной 
Сердца наши каждый день согревать!»

Сорокина Полина



ГОРОСКОП
ОКТЯБРЬ

2022

Ленковская Кристина
Материал подготовила:



Солнце определяет наши цели и установки, а Марс отвечает за их осу-

ществление. Именно в этот день придёт понимание, в какую сторону нужно 

двигаться, чем заниматься, с кем встречаться.

ОКТЯБРЬ БУДЕТ НАПОЛНЕН
АСТРОЛОГИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ:

Солнце в тригоне с Марсом (18 октября)

Данное астрологическое событие сопровождается изменениями в 

творческой, денежной и любовной сфере. Будьте готовы работать над свои-

ми чувствами и меняться в лучшую сторону, тогда вас будет ждать успех! :)

Венера в квадратуре с Плутоном (20 октября)

В это астрологическое событие стоит ждать событий, которые приведут 

вас к важным для вас открытиям. Могут сниться вещие сны, а внутренний 

голос подскажет вам как правильно поступить. Можно смело составлять 

планы и загадывать желания, а также стоит ожидать ярких встреч!

Частное солнечное затмение в Скорпионе (25 октября)

Коридор затмений даст вам шанс изменить свою жизнь к лучшему. В 

этот период следует отвести особое значение анализу событий, происхо-

дящих в вашей жизни. Самоанализ поможет вам стать построить планы на 

будущее и повысить уровень осознанности.

Коридор затмений (с 25 октября по 8 ноября)

Юпитер возвращается «домой», а значит вы можете смело рассчиты-

вать на удачу в деньгах и карьере. Астрологическое событие благоприятно 

влияет на реализацию вашего позитивного потенциала, раскрытие ваших 

возможностей.

Возвращение Юпитера в знак Рыб (28 октября)

ДОБРЫХ ДЕЛ
КОЛЛЕДЖ
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ГОРОСКОП

ОВЕН
Овнам представится возможность наладить диа-

лог с теми, с кем до этого не удавалось. Вам важно не 

сидеть на месте, быть максимально социально актив-

ными. Занимайтесь физической активностью, посе-

щайте места, где можно познакомиться с интересными 

людьми. Многие овны  завершат начатые дела.

БЛИЗНЕЦЫ
Данный знак зодиака в октябре 2022 года проявит 

себя во всей красе. Октябрь будет благоприятным и 

для деловой активности, и для романтических отноше-

ний, и для путешествий. А также в конце месяца может 

встать вопрос вашей сферы деятельности. Включите 

весь интеллект, красноречие и воспользуйтесь ситуа-

цией.

ТЕЛЕЦ
Тельцам обязательно улыбнется удача. В этом 

месяце вам стоит больше думать о себе, о своем здо-

ровье. Появятся творческие идеи, как на работе, так и 

дома.

Однако, проявите аккуратность с другими людьми 

и их финансами.



ДОБРЫХ ДЕЛ
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ГОРОСКОП

РАК
Первая половина месяца заставит много зани-

маться вопросами семьи и родственников либо уде-

лить время дому. У Раков в первую половину октября 

2022 все дела пойдут своим чередом. Все срастется и 

пройдет по намеченному плану. Вам улыбнется удача 

— денежная или любовная. Возможно, и та и другая. 

Однако данному знаку зодиака важно находиться в 

тонусе, так как дальше Ракам понадобится боевой 

настрой.

ДЕВА
Девам в октябре сулит повышение по карьере и 

реализация всех поставленных целей, так как Марс все 

это время будет пребывать в вашем символичном 10 

доме. Вам с лёгкостью все будет удаваться, воспользуй-

тесь этой возможностью. В конце месяца поступит 

денежное вознаграждение.

ЛЕВ
Начало октября 2022 для Львов пройдет бодро. 

Для Львов формируется прекрасная деловая обста-

новка прямо с начала месяца. Так что сформируйте 

список мероприятий, где бы вы могли блеснуть, пре-

зентовать свою персону. Вселенная вас поддержит. 

Также появятся новые знакомства.
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Весов по гороскопу в начале октября 2022 ждут 

приятные сюрпризы. Не стесняйтесь баловать себя

и не отказывайтесь от комплиментов. Конец меся-

ца преподнесет новые возможности для заработка. В 

этом месяце вы почувствуете прилив энергии, вам 

захочется творить, заняться чем-то новым, что благос-

клонно скажется на вашем будущем.

Для вас месяц в целом благоприятный и даст 

много увлекательных возможностей, но ваши оппо-

ненты и завистники не будут дремать, будьте начеку. 

Используйте свое природное умение перехватывать 

инициативу и успевать там, где другие только «раска-

чиваются». В октябре Марс становится напротив ваше-

го знака, а значит, это идеальное время для построения 

отношений.

Скорпионам в начале октября 2022 следует сле-

дить за тем, что, как и кому вы говорите. Сейчас ваши 

слова и даже мысли имеют почти магическую силу. 

Возможны финансовые трудности, но не стоит сильно 

волноваться. В конце месяца вы будете окружены 

любовью и заботой родных людей. Стройте планы, 

мечтайте, и всё что задумаете, начнёт в скором време-

ни сбываться.

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

СКОРПИОН
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КОЗЕРОГ
Октябрь дает хорошие результаты вашей работы 

за целый год. Сейчас вы получаете плоды своего труда 

в виде хороших доходов или награды. Затмение в 

конце октября поднимает вопросы, насколько вы 

привыкли действовать в одиночку или чувствуете себя 

комфортно в социуме. Наступает период, когда вам не 

стоит замыкаться в себе, а стоит расширять круг едино-

мышленников. В крупных сообществах вас ждет боль-

шой успех.

РЫБЫ
В октябре рыбы могут потерять голову от любви, 

предстоит много поездок, много общения. Есть вероят-

ность, что вскроются все ваши «скелеты» в шкафах. 

Отличное время, чтобы сделать перестановку в доме 

или сделать небольшой ремонт. Конец месяца даст вам 

много творческой энергии и массу романтических 

чувств.

ВОДОЛЕЙ
Для вас месяц весьма благоприятный. Все ваши 

смелые идеи будут подхвачены Вселенной и направ-

лены прямо по назначению успеха. Благоприятно 

заняться изучением иностранных языков. Конец меся-

ца поднимет вопросы самоидентификации в профес-

сии и даст шанс начать двигаться в новом направле-

нии. В этом месяце вас ждет настоящее приключение.



ДОБРЫХ ДЕЛ
КОЛЛЕДЖ

Уважаемые читали!

В этом выпуске мы постарались освятить 

основные события, которые случились в 

нашем Колледже в сентябре! Сентябрь 

получился поистине насыщенным и 

ярким месяцем! Надеемся, что октябрь 

так же принесет нам большое количество 

положительных эмоций, ярких моментов 

и счастливых дней!

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

РЕДАКТОР ЖУРНАЛА:

РУКОВОДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА:

Баженова А. ПСР-01

Богдашкин Д. ПСР-03

Гаврильцо С. ПСР-94

Еремина А. ПСР-91

Зюганов И. ПО-17

Ленковская К. ПСР-01

Мамасадыкова С. ПСР-94

Морозов А. ПО-17

Пшеницына А. ПСР-01

Савикина А. ПСР-01

Сорокина П. ПСР-25

Васильева В.А.

Васильева В.А.

2022
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