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ПАМЯТНАЯ ДАТА

ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ ПУТЬ К ПОБЕДЕ!

ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ПРОШЛА ЛИНЕЙКА В КОРПУСЕ № 3, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 225- ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ А ЛЕКСАНДРА 
СЕРГ ЕЕВИЧА Г РИБОЕ ДОВА, КОТОРУЮ ПОДГОТОВИЛА И 
ПРОВЕЛА ВМЕСТЕ СО СТУДЕНТАМИ ГРУППЫ ЗИО 18.14 ВЕДУЩИЙ 
БИБЛИОТЕКАРЬ Т.Я. БОКАРЕВА.

О РАЗНОМДЕНЬ СТУДЕНТА

НА ВСТРЕЧЕ ГЛАВЫ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МОЛОДЕЖНОГО 
АКТИВА КОЛЛЕД Ж А «ПОДМОСКОВЬЕ» СТ УДЕНТЫ КОЛЛЕД Ж А РАССКАЗА ЛИ О СВОИХ ВА ЖНЫХ 
ПРОЕКТАХ И ЗА ДА ЛИ ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ ГЛАВЕ ОКРУГА СЛЕПЦОВУ В.В.

  Немного найдется в истории 
нашего Отечества людей, о 
которых потомки могли бы с 
гордостью сказать: «Ум и дела 
твои бессмертны в памяти рус-
ской…» Именно к таким людям 
принадлежал Александр Сер-
геевич Грибоедов – писатель, 
дипломат, патриот. 
   Грибоедов  открывает одну из 
самых великолепных  страниц 
в истории русской литературы. 
Парадокс состоит в том, что 
Грибоедов, при всем блеске ху-
дожественного дарования, соз-
дал лишь одно действительно 
великое, бессмертное произве-
дение – комедию «Горе от ума». 
Но его  личность не исчерпы-
вается только  литературным 
творчеством. Он был человеком  
чести и долга, подлинным ари-
стократом духа.
   Грибоедов – колоссальная  
фигура, человек громаднейшего 
ума и ослепительных способ-
ностей. Музыкант, математик, 
дипломат, литератор, психолог. 

Может быть, рядом с ним 
нельзя никого поставить. По 
разнообразию своих задатков 
он гениален.  
   Но то, что Грибоедов был 
настоящим гражданином 
и патриотом, несомненно.  
«Служить бы рад, прислужи-
ваться тошно»! - это крылатое 
выражение из  его бессмерт-
ной комедии. Александр Сер-
геевич верой и правдой  слу-
жил своему Отечеству.  
  Барон  Боде, секретарь по-
сольства, напишет о граждан-
ском подвиге  Грибоедова: 
«что  ставит Грибоедова 
даже выше всех его лите-
ратурных заслуг, как вели-
ки они ни были, – это та 
настойчивость и неустра-
шимость, с которою он 
ушел поддерживать досто-
инство русского имени на 
Востоке… Заслуги Грибое-
дова перед лицом всей Рос-
сии истинно велики и достой-
ны всякого уважения…».

КЛИН УДИВЛЯЕТ!
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

НЕМАЛО ТАЛАНТЛИВЫХ РЕБЯТ УЧИТСЯ В НАШЕМ КОЛЛЕДЖЕ. 
ВНОВЬ И ВНОВЬ НАШИ СТУДЕНТЫ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В 
РАЗЛИЧНЫХ РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,  ВНОВЬ И ВНОВЬ 
СТАНОВЯТСЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ! 

Вот и в этот раз, в  молодеж-
ном центре «Стекольный» 
наши талантливые ребята по-
лучили Дипломы победителей. 
 Это  дуэт -Торкай Александра 
и Батов Никита, - занявшие  
1 место в номинации «Ори-
гинальный жанр». Кочетков 
Денис и Алива Роза -  2 место 

в номинации «Вокал, коллек-
тив», Балеев Семен - 3 место 
в номинации «Оригинальный 
жанр».  Новизной, креатив-
ностью и  оригинальностью 
номеров покорили  и удивили 
наши ребята  Фанаев Иван, Ан-
дреев Кирилл, Цапыгина Ана-
стасия, Медведева Кристина. 
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ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС

СТУДЕНТЫ - ГОРДОСТЬ КОЛЛЕДЖА
ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС ПОД НАЗВАНИЕМ «СТУДЕНТЫ - ГОРДОСТЬ 

КОЛЛЕДЖ А», ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА,  
ПРОШЕЛ ВО ВСЕХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КОЛЛЕДЖА. 

Во всех группах в этот день 
говорили о студентах, кото-
рые, участвуя в движении 
«WorldSkillsRussia», заняли   при-
зовые места. Пройдя все испыта-
ния, преодолев волнение и жест-
кую конкуренцию, они  добились 
хороших результатов и внесли 
свой достойный вклад в копилку 

медалей и достижений колледжа.  
       Все  понимают, что наши лучшие 
студенты – это гордость колледжа, 
гордость российского студенче-
ства, и хочется, чтобы таких ребят и 
девчонок было, как можно больше! 
Ведь грамотные квалифицирован-
ные  специалисты, нужны везде! 

ТОП-НОВОСТЬ

ИНТЕРЕСНАЯ ПРОФЕССИЯ
УДИВИТЕЛЬНО ИНТЕРЕСНУЮ И НУЖНУЮ ПРОФЕССИЮ 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КОЛЛЕД ЖЕ «ПОДМОСКОВЬЕ» - 
ПРОФЕССИЮ ГИДА!  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

УЧИТЬСЯ В КОЛЛЕДЖЕ - ЭТО ПРЕСТИЖНО

  Совсем недавно  (в октябре 
2019-го)  на базе колледжа 
при поддержке отдела туриз-
ма администрации Солнеч-
ногорского муниципалитета  
была запущена школа гидов-
экскурсоводов. И вот уже по-
зади занятия в школе и защита 
на маршруте  у первой группы 
и - торжественное вручение 
удостоверений о профессио-
нальной подготовке в школе 
экскурсоводов. 16 новоис-
печенных гидов  научились 
разрабатывать маршруты,  
освоили методы проведения 
экскурсии, познакомились  с  
достопримечательностями 
округа  - и  в руках  у них же-
ланный диплом экскурсовода! 
   7 февраля в «Путевом двор-

це» первых выпускников 
школы гидов поздрав-
ляли: заместитель гла-
вы г.о. Солнечногорск 
Лещева Татьяна Влади-
мировна и (видеообра-
щением) директор кол-
леджа - Юдина Антонина 
Викторовна. Вручала ди-
пломы зам.директора 
колледжа Анна Юрьевна 
Копыльская.  
   Школа гида продолжает 
свою работу и ждет тех, 
кто любить читать, узна-
вать и рассказывать ин-
тересное всем ищущим и 
неугомонным. 

Всем-всем  -  
творческих идей и 

новых маршрутов!!!

6 ФЕВРА ЛЯ В 7 КОРПУСЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАВЕРШАЮЩЕЕ СОБРАНИЕ 
В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО С УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ Г.О. ЛОБНЯ 
ПРОЕКТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С 
УЧАЩИМИСЯ 8-9 КЛАССОВ. 

   Абитуриентов,  желающих 
учиться в Колледже «Подмоско-
вье», и получить престижную 
специальность  с перспективой 
работы в международном аэро-
порту Шереметьево, немало. За 
весь период проведения меро-
приятий  колледж посетило бо-
лее 600 учащихся школ г. Лобня 
вместе с родителями. Просмо-
трены видеоролики о колледже, 
получены ответы на многочис-
ленные вопросы.  Гости получи-

ли информацию о работе приемной 
комиссии, о построении учебного и 
воспитательного процессов, о фор-
мах обучения и компетенциях, пред-
лагаемых для изучения в  будущем  
учебном году.
  Для учащихся проведено множе-
ство экскурсий.  Неподдельный  
восторг у ребят и их родителей 
вызвали  экскурсии в лаборатории  
учебно-тренировочного   терминала   
в Лобне. Впереди  - День открытых 
дверей.

ПЕРВЕНСТВО

СТУДЕНТЫ СНОВА СОРЕВНУЮТСЯ
  В соответствии с пла-
ном спортивно-оздоро-
вительных мероприятий 
Главного управления 
МЧС России по Мо-
сковской области, 12 
января на базе мане-
жа спортивно-оздоро-
вительного комплекса 
«Юность» Орехово-Зу-
евского ТУСиС ГКУ МО 
«Мособлпожспас,  про-
шло Зимнее первенство 
Московской области по 
пожарно-спасательному 
спорту среди юношей и 

девушек 2002-2005 года 
рождения. 
 Юные огнеборцы из раз-
ных уголков Подмосковья, 
а также гости соревнова-
ний – спортсмены из Мо-
сквы, Владимира и Калуги 
приехали побороться за 
звание Чемпиона Первен-
ства и кубок Московско-
го областного отделения 
ВДПО. 
  Обучающиеся «Колледжа 
«Подмосковье» приняли 
участие в соревнованиях в 
составе сборной г.о.Клин.

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ

А вы думаете, мы не понимаем?
Что приносит  война в наш дом?

Как матери детей теряют,
Крик в горле замирает, словно ком.

Я знаю, как мы воевали,
Как мы сражались за страну.

Отцы и деды наши клятву дали,
Что до единого погибнут все в бою.

Но храбрость их не покидала.
Сражались с ней лицом к лицу.

И про себя я точно знала;
“Я тоже в бой идти хочу!”

За братьев, за сестер, за дедов наших
Я  ринусь в праведный наш бой!

Всю силу соберу в кулак, и дальше
Всех поведу я за собой.

И пусть смеются надо мною.
Смеется тот, кто трус  и есть,
Смеется тот, кто за забором,

Смеется тот, кого покинула честь,

А те, кто на войне, им не до смеха.
И каждый день играет с ними смерть.
Им очень тяжело, тоскливо, больно,

Но нужно все перетерпеть!

Я не смеюсь, и вы не смейтесь
Над теми, кто погиб  за нас.

И в памяти останутся навеки
Их лица, души и сердца.                                                 

Анастасия Романова
(ЗИО 18.14)

Полина Зюзина
(ГРД 19.19)

Вот настали майские праздники -
Распустились цветы в садах.
И бегут малыши-проказники

И пилотки на их головах.

Все одеты другим в назидание, 
Чтоб не смели забыть никогда

Стойких воинов, былые страдания, 
Что прошли через эти года.

Проходили,  - скажу вам,  - немало, 
От Москвы до Берлина прошли.

Сколько, братцы,  людей там пало
От немецких бездушных «пли».

Много крови тогда пролилось,
Невиновных жертв в войне.

Лишь бы все повторить не при-
шлось, 

Но с трудом в это верится мне.  

Вот настали майские праздники -
Небо мирное над головой.

И бегут ребятишки-проказники
Прямо к маме в объятья домой.

Я помню. Я горжусь. И преклоню колено
У мраморной стены… У Вечного Огня…
И многие, как я, склонятся непременно,

Ведь каждый, кто погиб, погиб и за меня...

Иван Кружков
(ТПОП 16.3)

Год 45-й! Год победный!

Сдается побежденный враг,

И над рейхстагом знаменем Победы

Взметнулся ярко-алый стяг.

Война прошла, но дед и бабка, ветераны,

Твердили постоянно мне слова:

- Не дай вам Бог, увидеть бой и раны,

Не дай вам Бог, узнать, что есть война.



ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА6 №4 (24) 2020 3Студенческая газета
№4 (24) 2020 33СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИСтуденческая газета

ПАМЯТЬ ДОЛЖНА ЖИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ОГРАНИЧЕНЫ
10 ФЕВРА ЛЯ В КОЛ ЛЕ Д Ж Е  «ПОДМОСКОВЬЕ» 

СОСТОЯЛОСЬ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ «ЕДИНОМУ 
ДНЮ ПРОФЕССИОНА ЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ Д ЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬ И ОВЗ».

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

   Мероприятие,   участ-
никами которого  стали 
учащиеся школ  Клина, 
Солнечногорска  и  Лоб-
ни,  открыла директор 
колледжа Антонина Вик-
торовна Юдина.  Вы-
ступили  почетные гости 
- начальник организа-
ционно-методического 
отдела центра развития 
профессионального об-
разования «Академии 
социального управ-
ления» Максимченко 
Татьяна Викторовна,  
директор  Клинского 
центра занятости на-
селения Молчанова Та-
тьяна Алексеевна.
   После официальной 
части все желающие 
смогли попробовать 
свои силы на про-
фессиональных ма-
стер-классах:  по про-
фессии «Поварское и 
кондитерское дело» 
– «Ажурная роспись на 
кондитерских издели-
ях», получив рецепт ай-

синга; по профессии 
«Мастер по ремонту 
и обслуживанию ав-
томобилей» - «Авто-
малярные работы», 
узнав  технологию под-
готовки и нанесения 
краски на поверхность 
кузова; по профессии 
«Парикмахер» – «Хоро-
шая прическа - лучшее 
лекарство»  о секретах  
ухода за волосами и 
укладке  волос разной 
длины;  по профессии 
«Графический дизай-
нер» –с  освоением  
техники работы с цве-
том; по профессии 
«Штукатур»– «Выпол-
нение элементов де-
кора для внутренней 
отделки помещения», 
познакомившись с тех-
нологией выполнения 
штукатурных работ.  
  Завершилось меро-
приятие чаепитием, 
придав мероприя-
тию  домашнюю  ат-
мосферу. 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА В.В.ПУТИНА 2020 ГОД В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ПАМЯТИ И СЛАВЫ. УВАЖЕНИЕ 
К ПАМЯТИ ТЕХ, КТО ОТДАЛ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ НА ПОЛЯХ 
СРАЖЕНИЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  ВСЕГДА 
ЗАНИМА ЛО И ЗАНИМАЕТ ВАЖНОЕ МЕСТО В ВОСПИТАНИИ 
БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ОСОБЕННО ЭТО АКТУАЛЬНО В ГОД 
75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

  6 февраля в моло-
дежном центре «Сте-
кольный» студенты 5 
корпуса нашего кол-
леджа приняли уча-
стие в  викторине, 
посвященной  Ста-
линградской битве, 
положившей начало 
коренному перело-
му в ходе всей Вто-
рой мировой войны. 
Наши студенты  Боро-
ненков Дмитрий, Чел-
ноков Аслан, Семин 
Егор, Ивлева Лиза и 
Попова Настя показа-
ли достойные знания, 
защитили честь кол-
леджа, заняв 3-е ме-
сто в общем зачете.
    27 января студен-
ты  корпуса 7 приня-

ли участие в город-
ском мероприятии, 
посвященном 76-ой  
годовщине полного 
снятия блокады Ле-
нинграда, тем самым 
почтив память погиб-
ших блокадников. А 
5 февраля  студенты-
волонтеры из Лобни  
стали участниками за-
седания Обществен-
ного объединения 
«Волонтеры Победы» 
в городе Долгопруд-
ном, где состоялся 
конструктивный раз-
говор о подготовке 
к празднованию Дня 
Победы российского 
народа в Великой От-
ечественной войне.
  Урок мужества на 

тему «Велика Рос-
сия, а отступать неку-
да – позади Москва» 
в группе ГДР-19.19 
провела препо-
даватель истории 
И.Л.Морозова. Пре-
зентация о Москов-
ской битве, рассказ 
о подвигах героев 
при освобождении 
столицы и города 
Клина продолжилась  
показом видеофраг-
мента «На подступах 
к столице». Приняв 
участие  в  районной 
интеллектуальной 
викторине  по осво-

бождению Клина от 
немецко-фашист-
ских захватчиков, 
команда студентов 
из 4 корпуса  - Ло-
бода Игорь, Дианов 
Эрик, Калашни-
ков Артем, Курба-
тов Егор, Лебедь 
Артем, Козинов 
Иван из группы 
18.3 - показали 
глубокое  знание 
истории. Наши 
ребята хорошо 
знают, что па-
мять о миллионах 
погибших долж-
на в нас жить.
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 Трудно, наверное, 
отыскать в России  че-
ловека, не знающего 
о существовании Дня 
студента и не отмечаю-
щего этот праздник. 
  День российских сту-
дентов появился по 
волеизъявлению им-
ператрицы Елизаветы, 
издавшей 25  января 
1755 года указ «Об уч-
реждении Московского 
университета». 
  В рамках недели, по-
священной Всерос-
сийскому Дню студен-
чества, в Колледже 
«Подмосковье» прошло 
много интересных и за-
поминающихся собы-
тий. 
  Обращаясь к студен-
там и поздравляя их, 
директор колледжа 
Антонина Викторовна 
Юдина  сказала: - Вы 
– наше главное достоя-
ние, наш самый надеж-

ный актив. Я уверена, 
что по завершению 
учебы все вы выбере-
те верный жизненный 
путь, принесете много 
пользы на благо Мо-
сковской области и 
нашей страны и не раз 
вспомните добрым 
словом родной кол-
ледж. 
  В рамках недели ко  
Дню студента пред-
ставители обществен-
ной организации «Мо-
лодая гвардия. Единая 
Россия» побывали в 
структурном подраз-
делении 7, поздрави-
ли с праздником   и 
провели с ребятами 
деловую игру «Стра-
тег», на выявление 
лидерских качеств, 
умение работать в 
команде и умение 
грамотно отстаивать 
избранную позицию в 
решении поставлен-

ДЕНЬ СТУДЕНТА
День студента - лучший праздник,

Пора учебы скоротечна -
Летят без устали года

Но пусть останется навечно
В душе прекрасная пора!

ной задачи.
  На базе корпуса 7  
состоялся также во-
лейбольный турнир,  
приуроченный к Всерос-
сийскому дню студен-
чества. С небольшим 
отрывом в счете побе-
ду одержала команда 
Линейного управления 
МВД России в аэро-
порту «Шереметьево», 
в  составе которой были 
мастера спорта и кан-
дидаты в мастера спор-
та по волейболу. Игра 
получилась очень ин-
тересной. Капитан ко-
манды  гостей отметил 
хороший уровень под-
готовки наших ребят. 
  В корпусе 6 прошла 
викторина,  перемежа-
ющаяся творческими 
музыкальными номера-
ми. 
 Тематические меро-
приятия, посвященные 
Дню  студента, концер-
ты, флешмобы, викто-
рины, интеллектуаль-
ные игры, спортивные 
соревнования, акция 
студенческий десант и 
многое другое прошли в 
корпусах колледжа в эти 

предпраздничные дни. 
  Завершилось все 
ярким интерактив-
ным мероприятием 
«Студент 2020» на 
площадке корпуса 3, 
где  для ребят  рабо-
тали интерактивные 
площадки: «Эх,  про-
качусь», «Баскетбол», 
«Снайпер», «Бег в 
мешках», «Дартс», 
«Хоккей», «Пере-
тягивание каната», 
«Веселая ватруш-
ка», «Танцевальный  
флешмоб»,  в котором 
приняли участие все 
студенты. На праздни-
ке  можно было даже 
сфотографироваться с  
основателями  первого 
Московского универ-
ситета - императрицей  
Елизаветой Петровной  
и Михаилом Василье-
вичем  Ломоносовым.
 Все остались очень до-
вольны проведенным 
праздником, и выска-
зали особую благодар-
ность администрации 
колледжа  за еще один 
веселый, запоминаю-
щийся день.


