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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ!
ПРАЗДНОВАНИЕ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

В КОЛЛЕДЖЕ ПРОШЛО В НОВОМ ФОРМАТЕ! 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ —   ПРАЗДНИК   
ПОБЕДЫ КРАСНОЙ   АРМИИ 
И СОВЕТСКОГО НАРОДА НА Д 
НАЦИСТСКОЙ   ГЕРМАНИЕЙ В 
ВЕЛИКОЙ   ОТЕЧЕСТВЕННОЙ   
ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ.  

ОКНА ПОБЕДЫЯ ЧИТАЮ КНИГУ О 
ВОЙНЕ

  В День Победы в городах Рос-
сии   проводятся праздничные 
мероприятия, салюты, церемо-
нии возложения венков к Мо-
гиле  Неизвестного Солдата. В 
этом году в преддверии   празд-
ника   наши   студенты   и пре-
подаватели приняли участие во 

                                                                     
Л. Смирнова,

педагог-психолог

Всероссийской акции «Окна 
Победы», украсив окна своих 
квартир рисунками, картин-
ками, фотографиями и над-
писями со словами благодар-
ности героям, участвовавшим 
и приближавшим  Победу со-
ветского народа над фашиз-
мом в Великой Отечественной 
войне. Основная   цель  Акции 
- привлечение   внимания об-
щественности   и     возмож-
ность   принять   участие   в   
праздновании   Дня Победы, 
почтив память героев, в усло-
виях самоизоляции.  
  Благодарим всех принявших 
участие в данной акции!!!
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСОВ

«УЛИЦЫ НАШИХ ГЕРОЕВ»

  Улицы, как и люди, имеют 
свою биографию. Память о ге-
роях живет не только в сердцах 
благодарных потомков, но и в 
названиях городских улиц. Мы 
ходим по этим улицам и не всег-
да знаем, кем и какими были 
люди, в честь которых названы 
улицы города. Работы, пред-
ставленные на конкурс эссе 
нашими студентами, показали 
как уважительно и трепетно они 
относятся к памяти героев, от-

метила организатор конкурса 
Бокарева Татьяна Яковлевна. 
    Места в конкурсе распреде-
лились следующим образом:
  1 место - Андрей Козочкин 
(ОПУТ 18.29), который в своем 
эссе рассказал об улице Ухова 
в Солнечногорске.
  2 место - Даниил Сердюк 
(ТОРА 19.1)
   3 место поделили Ай-
синская Виктория (18 СД 
(пл) и Ражабалиев Дмитрий 
(АМ19.13).
    Победителей  ждут грамоты!

КОНКУРСЫ

С ЦЕЛЬЮ  СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ГЕРОЯХ 
ВОЙНЫ И ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ  БИБЛИОТЕКА  
КОЛЛЕД Ж А «ПОДМОСКОВЬЕ» ПРОВЕЛА СРЕДИ СТ УДЕНТОВ   
ТВОРЧЕСКИЕ  КОНКУРСЫ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ПОДВОДЯ ИТОГИ КОНКУРСА,  
ОТМЕТИМ, ЧТО  СТУДЕНТЫ   ПРОЯВИЛИ   АКТИВНОСТЬ, ПОКАЗАЛИ 
СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ, А ТАКЖЕ СВОЕ ВИДЕНИЕ ВОЙНЫ 
ТЕХ ДАЛЕКИХ ДНЕЙ, ПОРАЗИЛИ  И ПОРАДОВАЛИ ВЗРОСЛЫХ СВОИМИ 
РАБОТАМИ. 

«САЛЮТ, ПОБЕДА!»

ПОБЕДИТЕЛЯМИ  КОНКУРСА 
ОТКРЫТОК И ПЛАКАТОВ «САЛЮТ, 
ПОБЕ Д А!», ПОСВЯЩЕННОГО 
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ СТАЛИ.

«Плакаты»

  1 место - Морозова Анна ГРД 
19.19 и Комарова Александра 
ТПИ 18.10 
  2 место - Морозова Марина 
ГРД 19.19 
  3 место — Разумовский Илья 
ТМ 17.17 и Чугусова Полина ПК 
19.27 

«Открытки»
  1 место - Репченко Дарья СТ 
19.11 
  2 место — Ковальчук Екатери-
на ГРД 19.19 и Дымкина Ната-
лья СНТ 19п 

  3 место — Ражабалиев Дми-
трий АМ 19.13, Муродова Ма-
нижабону ОПУТ 19.24 и Устинов 
Юрий ПК 19.27 
  Ребята прислали фотографии 
работ, выполненных на бумаге, 
ватмане и картоне и исполнен-
ные в технике рисования: ак-
варель, тушь, гуашь, цветными  
или простыми  карандашами и  
фломастерами.

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ФЛЕШБУК «Я ЧИТАЮ КНИГУ 

О ВОЙНЕ»

  Участникам флешбука  «Я чи-
таю книгу о войне», было пред-
ложено сделать свое фото  за 
чтением военной книги. Луч-
шей работой единогласно была 
признана фотография Дмитрия 
Олипира из группы ТОРА19.3. 
Особого внимания заслуживают 
работы Васильева  Дениса (ОПУТ 
18.29),  Скрынниковой  Татьяны 
(СД-19.5),  Петрушкова Ильи 
(ГРД-19.19), Скоробогатова Де-
ниса (ТОРА 17.1),  Ражабалиева 
Дмитрия ( АМ-19.13), Колыдано-
вой Кристины (ПК-19.27),  Лоба-
новой  Марии (СНТ-19.22), Ива-
нова Сергея (ТОРА 19.3)

АВИАЦИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

  Среди обучающихся групп 
ОПУТ (организация перевозок 
и управление на транспорте) 
и СНТ (Сервис на транспорте) 
прошел конкурс презентаций  
«Летательные аппараты во 
Второй Мировой войне». Ре-
бята с энтузиазмом подошли 
к предложению об участии в 
конкурсе, работы получились 
интересными и креативными. 
Много интересного о летатель-
ных аппаратах времен Второй 
Мировой войны ребята узна-
ли сами и рассказали другим 

студентам. Лучшие работы 
выбирали сами студенты, и 
этими работами были при-
знаны презентации Гоморова 
Дмитрия группа ОПУТ 17.34, 
Нестерова Ивана ОПУТ 17.34, 
Токарева Антона группа ОПУТ 
17.35, и Арустамова Алексан-
дра ОПУТ 17.35. 
  Конкурс состоялся, и 
очень приятно отметить,  
что любовь ребят к выбран-
ной профессии и страницы 
истории Второй Мировой 
войны гармонично вырази-
лись  в работах студентов, 
подготовленных с особым 
трепетом. 

ПРЕЗЕНТАЦИИ
  Как всегда, весна нас радует 
чередой праздников. Один из 
них является  особенным для 
нас – русского народа. Это 
День 9 МАЯ – День Великой 
Победы! День радости - что 
одержали победу! День памяти 
– чтим память наших родных, 
которые и одержали эту по-
беду.
  Естественно, что на наших 
занятиях (пусть и удаленных) 
мы не можем обойти эту тему. 
У ребят есть возможность вы-
полнить всевозможные ри-
сунки, написать сочинение, 
выполнить презентации. Так, 
Никитин Данила и Голенищев 
Илья изТора-19.2 подготови-

ли презентацию о военной 
технике -  самолетах и танках, 
- которая  в годы Великой От-
ечественной войны помогла 
одержать Победу, Лавров Артем 
(Тора-19.2) рассказал о своем 
дедушке Завьялове Евгении 
Ивановиче, который воевал 
летчиком-истребителем во 
время Великой Отечественной 
войны. Косюков Никита (Тора-
19.1) рассказал о том, какой це-
ной нашим дедам досталась эта 
Победа.
 Радует, что ребята выполняют 
предложенные им  задания, и 
даже получают призовые места 
в городских конкурсах.                                                                        

Фомина Е.В., 
преподаватель
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МОЯ СЕМЬЯ НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

   Обучающиеся, в период 
подготовки к написанию со-
чинения, изучали хранящи-
еся в их семьях наградные 
документы, письма с фронта 
своих родных, воспоминания 
ныне здравствующих пред-
ставителей старших поколе-
ний о том, что они пережили,  
и какой ценой досталась По-
беда.
  В конкурсе приняли участие 
716 студентов первого курса. 
Все участники с большой от-
ветственностью подошли к 
выбранной теме сочинения.  
Ведь недаром девизом сту-
дентов стал слоган: «Великая 
Победа  - гордость поколе-
ний. Мы наследники Побе-
ды!». В работах всех участ-
ников четко прослеживается: 
бесконечная гордость за сво-
их предков, бережное отно-
шение к сохранению памяти 
о своих родственниках и без-
граничная благодарность.
    В финале, на соискание 
призовых мест в масштабе 
всего колледжа, было по три 
лучших работы от каждого 
структурного подразделения. 
  Лучшим сочинением, а это 
значит - 1-е место - без-
оговорочно  было признано 
сочинение Мартиросяна  Ви-

Скрынникова Татьяна
СД 19.5

СОЧИНЕНИЯ

В АПРЕЛЕ, В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 75-Й ГОДОВЩИНЫ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ  В 
НАШЕМ КОЛЛЕДЖЕ СОСТОЯЛОСЬ ГРАНДИОЗНОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ - КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ «МОЯ СЕМЬЯ НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА».

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

  Раскрыть творческий 
потенциал  студентов 
и определить  лучших 
чтецов  среди сту-
дентов – такова цель 
видеоконкурса   «Про-
читать о войне, чтобы 
помнить».  В конкурсе 
приняли участие обу-
чающиеся всех  струк-
турных подразделений 
колледжа.  
 После предваритель-
ного отбора (во вре-
мя которого, прежде 
всего, оценивалась 
степень подготовлен-
ности) к участию в 
конкурсной программе 
были допущены 19 че-
ловек – студенты са-
мых разных специаль-
ностей  с 1 по 4 курс. 
  Жюри оценивало  ар-
тистизм, эмоциональ-
ную  подачу  и вырази-
тельность прочтения, а 
также общую  сцениче-
скую  культуру. 
 Все конкурсанты чи-
тали очень проникно-
венно, многие сумели 
показать мастерское 
владение искусством 
перевоплощения. И,  
по признанию самого 
жюри,  выбрать побе-
дителей было совсем 
непросто.  Однако, 
конкурс есть конкурс, 
и призовые места рас-
пределились следую-
щим образом:
 1 место - Рыто-
ва Анна 18 СД (п)
со  стихотворением 
Р . Р о ж д е с т в е н с к о г о 
«Баллада о зенитчи-
цах».
 2 место разделили два 
участника – Боронен-
ков Дмитрий  ГД 18.9, 
стихотворение «Бабий 
яр» Е. Евтушенко и 

талия из  группы ТОРА 19.1 
(СП 4). 
   2-е место разделили: Пта-
шинская Екатерина, группа 
СД 19.5 (СП 1) и Меньшо-
ва Екатерина, группа ОПУТ 
19.24  (СП 7).
   3-е место заняли участни-
ки, набравшие одинаковое 
количество баллов:
   Нестерова Елизавета, груп-
па ЗИО 19.12 (СП 5);
 Григорьев Алексей, группа 
ТЭ19.9 (СП 6);
   Дмитриенко Кристина, 
группа ОПУТ 19.25  (СП 7);
  Пронина Юлия, группа ОПУТ 
19.24 (СП 7);
  Также хотим отметить всех 
финалистов конкурса:
- Спирину Анну и Докучаеву 
Алину, группа ЗИО 19.12;
   Андреичеву Татьяну и Но-
сову Александру, группа ГРД 
19.19;
   Ушакову Юлию и Тарасо-
ву Наталью, группа МЖКХ 
19.15;
  Скрынникову Татьяну, груп-
па СД 19.5 и Симонова Дми-
трия, группа СТ 19.11.
   Все участники конкурса, 
вышедшие в финал,  будут 
награждены почетными гра-
мотами и дипломами.

ИЗ СОЧИНЕНИЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

  «...Герои Великой Отече-
ственной войны не уми-
рают, они по-прежнему 
в наших сердцах, цветах, 
фотографиях, памяти.    
Пройдут годы, десятиле-
тия, но грядущие поко-
ления никогда не забудут 
их имена. Имена воинов, 
отдавших свою жизнь за 
Родину, за тех, кто живет 
сегодня. Память о них – 
священна!
 Невольно возникает 
мысль: «А мы, нынеш-
нее поколение молодежи, 
смогли бы совершить та-
кой же подвиг во имя Ро-
дины? Смогли бы оставить 
после себя след на Зем-
ле?».
 Именно поэтому закон-
чить свое сочинение я 

Виталий Мартиросян:

хотел бы, обращаясь 
к своим сверстникам 
со словами В. Быкова: 
«Жизнь коротка, и надо 
торопиться делать до-
брые дела. Не себя лю-
бить, а ближнего своего 
человека любить. Чтобы 
потом, после всего, по-
сле тебя взошла на зем-
ле зеленая трава памяти. 
ТРАВА ПОСЛЕ НАС…»

Дружинина Наталия:

  «...Война – это,  пре-
жде всего,  разрушен-
ная вдребезги прежняя 
жизнь, осиротевшие дети, 
смерть, нищета, постоян-
ный страх за свою жизнь, 
за жизнь своих близких. 

Это заплаканные матери 
и жены, которые каждый 
день ждут домой своих 
сыновей и мужей, наде-
ясь, что они придут до-
мой живыми...».

Российский Егор:

 « . . .Дети рано взрос-
лели и помогали семье 
по хозяйству,  перени-
мая  опыт и знания на 
ходу.  Все люди высту-

пили единым фронтом, 
боролись как могли,  
и  молча проглатывали 
пилюли боли,  ужаса, 
страха. . .» .

Григорьев Алексей:  

 «...Мой прадед бежал из 
плена  и три недели про-
бирался к своим по окку-
пированным немцами тер-
риториям.  
 Помогла деревенская 
смекалка. Чтобы не уме-
реть от голода, варил ко-
пыта  убитой лошади (так 
продержался две недели). 
Иногда, стыдясь, просил 
поесть у местных жителей. 
Так дошел до Волоколам-

ска, добрался до своих, 
и уже в ноябре 41- года 
служил в 158 танковой 
бригаде… 
  У нас в саду растут 
яблони (три сорта), ко-
торые он вырастил из 
семечка и сам привил…
Своим  детям он гово-
рил: «Только б не было 
войны, а с остальным мы 
справимся…»

ПРОЧИТАТЬ О ВОЙНЕ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ
ВИДЕОКОНКУРС

РАСКРЫТЬ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИА Л  СТ УДЕНТОВ И 
ОПРЕДЕЛИТЬ  ЛУЧШИХ ЧТЕЦОВ  СРЕДИ СТУДЕНТОВ – ТАКОВА 
ЦЕЛЬ ВИДЕОКОНКУРСА   «ПРОЧИТАТЬ О ВОЙНЕ, ЧТОБЫ 
ПОМНИТЬ».  В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
ВСЕХ  СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА.  

Быков Владислав СТ 
18.13, стихотворение 
«Армия» Е. Евтушенко.
 3 место – Сивунова 
Дарья СД 19.5, сти-
хотворение «Зинка» 
Ю. Друниной. 
 В конкурсе также  
приняли  участие сту-
денты, которые пред-
ставили  свои автор-
ские стихотворения, 
посвященные Великой 
Отечественной войне. 
В этой номинации ме-
ста распределились 
так:
 1 место- Голикова 
Дарья ОПУТ 18.30, 
стихотворение «Эти 
слова…»
 2 место – Романова 
Анастасия ЗИО 18.14, 
стихотворение «А вы 
думаете, мы не пони-
маем…»
 3 место раздели-
ли два участника - 
Чернов Данила ОПУТ 
18.29, стихотворение 
«О войне» и Саперов 
Михаил ТОРА 19.1, 
стихотворение «Ста-
линградская битва».
 Выступления участ-
ников были размеще-
ны в социальной сети 
«ВКонтакте», где про-
шло  зрительское го-
лосование, в котором 
приняли участие,  как 
студенты, так и пре-
подаватели.
  Победителем, уста-
новленным по итогам 
зрительского голосо-
вания, стала Торкай 
Александра ЧС 18.4.
 Искренне поздрав-
ляем победителей 
и благодарим всех 
участников за их ис-
полнительское ма-
стерство!
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В НОВОМ ФОРМАТЕ

 Обучающиеся совер-
шенствуют навыки по-
варского дела и ку-
линарного искусства, 
находясь у себя дома.
   Занятия проводятся в 
разнообразном форма-
те: это изучение элек-
тронных
образовательных ре-
сурсов, выполнение 
тестов в виртуальных 
практикумах, а так-
же просмотр мастер-
классов от ведущих 
экспертов на плат-
форме союза «Моло-
дые профессионалы» 
в реальном времени. 
Практические занятия 
проводятся с исполь-
зованием платформы 
для видеосвязи. 
  Мастер производ-
ственного обучения 
Юлия Владимировна 
Самохина в режиме 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

НА БАЗЕ КОРПУСА №7 ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «ПОВАР». 
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ СЛУШАТЕЛЕЙ ЛОБНЕНСКОГО 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ ПРОХОДИТ В ДИСТАНЦИОННОМ 
РЕЖИМЕ.

СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ

онлайн проводит заня-
тия по приготовлению, 
оформлению блюд, 
кулинарных изделий и 
закусок разнообразно-
го ассортимента с по-
следующей отработкой 
данных блюд обучаю-
щимися.
  Данная программа до-
полнительного профес-
сионального образова-
ния дает возможность 
слушателям: повысить 
знания и умения по вы-
бранной профессии с 
учетом современных 
мировых стандартов 
WorldSkills, в том числе,  
своей квалификации, 
получить дополнитель-
но новую профессию, 
а также возможность 
расширить круг про-
фессионального обще-
ния.

“БЕЛЫЙ ЦВЕТОК”
АКЦИЯ

И.В. Стародубцева

СЛОВО СТУДЕНТА

СПАСИБО 
КОЛЛЕДЖУ

  В этом году я заканчи-
ваю колледж.  Предстоит 
преддипломная прак-
тика и защита диплома! 
Конечно, все это очень 
волнительно. Так быстро 
пролетели четыре года! 
Грустно расставаться с 
колледжем, с преподава-
телями, сокурсниками…
   Вспоминается как че-
тыре года назад я при-
шла учиться на первый 
курс и ничего не знала о 
будущей профессии. Я и 
Колледж «Подмосковье» 
выбрала всего лишь по-
тому, что расположен он 
ближе всего к дому. Уди-
вило как много  специ-
альностей, но выбирать   
долго не пришлось.  Мой 
папа был лесником, жи-
вем мы в частном доме, у 
нас есть свой земельный 
участок. Вот и выбрала 
специальность «земель-
но-имущественные от-
ношения». Я даже не 
предполагала, насколько 
моя будущая профессия 
окажется такой интерес-
ной, увлекательной и 
перспективной. Я очень 
благодарна нашему ку-
ратору и преподавателю 
специальных дисциплин 
Татьяне Яковлевне Ко-
роткой. Это благодаря 
ей и другим преподава-
телям, я  по-настоящему 
увлеклась своей профес-
сией. Убеждена на все 
100%, что когда-то в вы-
боре не ошиблась! 
  Но колледж ведь не 
только учеба! Я и в шко-
ле была активисткой, а 
уж в колледже старалась 
не пропускать ни одного 
мероприятия.  На чет-
вертом курсе меня из-
брали  председателем 
студенческого совета, 

то есть я оказалась в 
самой гуще всей обще-
ственной жизни нашего 
учебного заведения. Я 
считаю, что время уче-
бы - это время станов-
ления  не только про-
фессионального,  но и 
гражданского, челове-
ческого!  Я думаю, что 
всегда буду вспоминать 
годы учебы, как лучшие 
годы жизни.
Колледж дал понять 
мне, что действительно 
нет ничего невозмож-
ного, всего мы можем 
достичь сами и своими 
усилиями.
  Чему колледж на-
учил меня? В первую 
очередь – это ценить 
каждый момент, каж-
дую минуту своей жиз-
ни, а также уметь по-
казать себя, раскрыть 
свой потенциал, реа-
лизовать свои мысли 
и стремительно идти к 
своей цели, не взирая 
ни на какие препят-
ствия. Колледж - это 
дружба, работа в кол-
лективе, слаженность, 
любовь к окружающим, 
это множество всего, 
что можно перечислять 
бесконечно. Что кол-
ледж подарил мне?       
 Это незабываемые 
моменты, непередава-
емые эмоции, людей, 
которые навсегда оста-
вили отпечаток в моем 
сердце. 

  Обучающиеся и преподаватели 
Колледжа  с большим удоволь-
ствием приняли участие в еже-
годной всероссийской акции 
"Белый цветок", которая направ-
лена на поддержку тяжелоболь-
ных людей! Акция  организовыва-
ется во многих крупных городах 
России с начала 2000-х годов и 

с каждым годом распростра-
няется все больше. Символом 
акции выбран белый цветок, 
символизирующий процвета-
ние и стремление вперед, ра-
дость существования. 

Богаева Олеся


