ОТВОРЧЕСТВО
РАЗНОМ СТУДЕНТОВ
ПАМЯТНАЯ ДАТА

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

ГРИБОЕДОВ ЛИЧНОСТЬ И СУДЬБА
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ПРОШЛА ЛИНЕЙКА В КОРПУСЕ № 3,
ПОСВЯЩЕННА Я 225- ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ А ЛЕКСАНДРА
СЕРГ ЕЕВИЧ А Г РИБОЕ ДОВА, КОТОРУ Ю ПОДГОТОВИ Л А И
ПРОВЕЛА ВМЕСТЕ СО СТУДЕНТАМИ ГРУППЫ ЗИО 18.14 ВЕДУЩИЙ
БИБЛИОТЕКАРЬ Т.Я. БОКАРЕВА.

Немного найдется в истории
нашего Отечества людей, о
которых потомки могли бы с
гордостью сказать: «Ум и дела
твои бессмертны в памяти русской…» Именно к таким людям
принадлежал Александр Сергеевич Грибоедов – писатель,
дипломат, патриот.
Грибоедов открывает одну из
самых великолепных страниц
в истории русской литературы.
Парадокс состоит в том, что
Грибоедов, при всем блеске художественного дарования, создал лишь одно действительно
великое, бессмертное произведение – комедию «Горе от ума».
Но его личность не исчерпывается только литературным
творчеством. Он был человеком
чести и долга, подлинным аристократом духа.
Грибоедов – колоссальная
фигура, человек громаднейшего
ума и ослепительных способностей. Музыкант, математик,
дипломат, литератор, психолог.

ПРИХОДИ! УЧИСЬ! СТАНЬ УСПЕШНЫМ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ!
КЛИН УДИВЛЯЕТ!
НЕМА ЛО ТА ЛАНТЛИВЫХ РЕБЯТ УЧИТСЯ В НАШЕМ КОЛЛЕДЖЕ.
ВНОВЬ И ВНОВЬ НАШИ СТ УДЕНТЫ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В
РАЗЛИЧНЫХ РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ВНОВЬ И ВНОВЬ
СТАНОВЯТСЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ!

Вот и в этот раз, в молодежном центре «Стекольный»
наши талантливые ребята получили Дипломы победителей.
Это дуэт -Торкай Александра
и Батов Никита, - занявшие
1 место в номинации «Оригинальный жанр». Кочетков
Денис и Алива Роза - 2 место

в номинации «Вокал, коллектив», Балеев Семен - 3 место
в номинации «Оригинальный
жанр». Новизной, креативностью и оригинальностью
номеров покорили и удивили
наши ребята Фанаев Иван, Андреев Кирилл, Цапыгина Анастасия, Медведева Кристина.

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, прислуживаться тошно»! - это крылатое
выражение из его бессмертной комедии. Александр Сергеевич верой и правдой служил своему Отечеству.
Барон Боде, секретарь посольства, напишет о гражданском подвиге Грибоедова:
«что
ставит Грибоедова
даже выше всех его литературных заслуг, как велики они ни были, – это та
настойчивость и неустрашимость, с которою он
ушел поддерживать достоинство русского имени на
Востоке… Заслуги Грибоедова перед лицом всей России истинно велики и достойны всякого уважения…».
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Над номером
работали:
Надредактор
номером-работали:
главный
Людмила Бирюкова,
главный
редактор
- Людмила
верстка
и дизайн
- Евгения
Дума. Бирюкова,
верстка и дизайн - Евгения Дума.
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«ПОДМОСКОВЬЕ»

НА ВСТРЕЧЕ ГЛАВЫ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МОЛОДЕЖНОГО
АКТИВА КОЛЛЕД Ж А « ПОДМОСКОВЬЕ » СТ УДЕНТЫ КОЛЛЕД Ж А РАССК АЗА ЛИ О СВОИХ ВА ЖНЫХ
ПРОЕКТА Х И ЗА Д А ЛИ ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ ГЛАВЕ ОКРУГА С ЛЕПЦОВУ В.В.
Благодарим всех за предоставленный материал.
Благодарим
всех за предоставленный
Ждем
ваших интересных
сообщений иматериал.
рассказов.
Ждем ваших интересных сообщений и рассказов!

ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ ПУТЬ К ПОБЕДЕ!
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СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ

ТОП-НОВОСТЬ

ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС

ИНТЕРЕСНАЯ ПРОФЕССИЯ
УДИВИТЕЛЬНО ИНТЕРЕСНУЮ И НУ ЖНУЮ ПРОФЕССИЮ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КОЛЛЕД ЖЕ « ПОДМОСКОВЬЕ » ПРОФЕССИЮ ГИДА!

СТУДЕНТЫ - ГОРДОСТЬ КОЛЛЕДЖА
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ

ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС ПОД НАЗВАНИЕМ « СТ УДЕНТЫ - ГОРДОСТЬ
КОЛЛЕДЖ А », ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ РОССИЙСКОГО СТ УДЕНЧЕСТВА,
ПРОШЕЛ ВО ВСЕХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КОЛЛЕДЖ А.

Во всех группах в этот день
говорили о студентах, которые, участвуя в движении
«WorldSkillsRussia», заняли призовые места. Пройдя все испытания, преодолев волнение и жесткую 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 студенчества, и хочется, чтобы таких ребят и
девчонок было, как можно больше!
Ведь грамотные квалифицированные специалисты, нужны везде!

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

УЧИТЬСЯ В КОЛЛЕДЖЕ - ЭТО ПРЕСТИЖНО
6 ФЕВРА ЛЯ В 7 КОРПУСЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАВЕРШАЮЩЕЕ СОБРАНИЕ
В РАМКА Х СОВМЕСТНОГО С УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ Г.О. ЛОБНЯ
ПРОЕКТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С
УЧАЩИМИСЯ 8-9 КЛАССОВ.

Абитуриентов, желающих
учиться в Колледже «Подмосковье», и получить престижную
специальность с перспективой
работы в международном аэропорту Шереметьево, немало. За
весь период проведения мероприятий колледж посетило более 600 учащихся школ г. Лобня
вместе с родителями. Просмотрены видеоролики о колледже,
получены ответы на многочисленные вопросы. Гости получи-

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

ПЕРВЕНСТВО
Совсем недавно (в октябре
2019-го) на базе колледжа
при поддержке отдела туризма администрации Солнечногорского муниципалитета
была запущена школа гидовэкскурсоводов. И вот уже позади занятия в школе и защита
на маршруте у первой группы
и - торжественное вручение
удостоверений о профессиональной подготовке в школе
экскурсоводов. 16 новоиспеченных гидов научились
разрабатывать
маршруты,
освоили методы проведения
экскурсии, познакомились с
достопримечательностями
округа - и в руках у них желанный диплом экскурсовода!
7 февраля в «Путевом двор-

це» первых выпускников
школы гидов поздравляли: заместитель главы г.о. Солнечногорск
Лещева Татьяна Владимировна и (видеообращением) директор колледжа - Юдина Антонина
Викторовна. Вручала дипломы
зам.директора
колледжа Анна Юрьевна
Копыльская.
Школа гида продолжает
свою работу и ждет тех,
кто любить читать, узнавать и рассказывать интересное всем ищущим и
неугомонным.

Всем-всем творческих идей и
новых маршрутов!!!

СТУДЕНТЫ СНОВА СОРЕВНУЮТСЯ
В соответствии с планом спортивно-оздоровительных мероприятий
Главного
управления
МЧС России по Московской области, 12
января на базе манежа спортивно-оздоровительного комплекса
«Юность» Орехово-Зуевского ТУСиС ГКУ МО
«Мособлпожспас, прошло Зимнее первенство
Московской области по
пожарно-спасательному
спорту среди юношей и

девушек 2002-2005 года
рождения.
Юные огнеборцы из разных уголков Подмосковья,
а также гости соревнований – спортсмены из Москвы, Владимира и Калуги
приехали побороться за
звание Чемпиона Первенства и кубок Московского областного отделения
ВДПО.
Обучающиеся «Колледжа
«Подмосковье» приняли
участие в соревнованиях в
составе сборной г.о.Клин.

Анастасия Романова
(ЗИО 18.14)
А вы думаете, мы не понимаем?
Что приносит война в наш дом?
Как матери детей теряют,
Крик в горле замирает, словно ком.

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...

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.

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.

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.

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 пришлось,
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.

6 ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПАМЯТЬ ДОЛЖНА ЖИТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ОГРАНИЧЕНЫ
« ПОДМОСКОВЬЕ »
10 ФЕВРА ЛЯ В КОЛ ЛЕ Д Ж Е
СОСТОЯЛОСЬ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ «ЕДИНОМУ
ДНЮ ПРОФЕССИОНА ЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ Д ЛЯ ЛИЦ С
ИНВА ЛИДНОСТЬ И ОВЗ».

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

6 февраля в молодежном центре «Стекольный» студенты 5
корпуса нашего колледжа приняли участие в викторине,
посвященной Сталинградской битве,
положившей начало
коренному перелому в ходе всей Второй мировой войны.
Наши студенты Бороненков Дмитрий, Челноков Аслан, Семин
Егор, Ивлева Лиза и
Попова Настя показали достойные знания,
защитили честь колледжа, заняв 3-е место в общем зачете.
27 января студенты корпуса 7 приня-

ли участие в городском мероприятии,
посвященном 76-ой
годовщине полного
снятия блокады Ленинграда, тем самым
почтив память погибших блокадников. А
5 февраля студентыволонтеры из Лобни
стали участниками заседания Общественного
объединения
«Волонтеры Победы»
в городе Долгопрудном, где состоялся
конструктивный разговор о подготовке
к празднованию Дня
Победы российского
народа в Великой Отечественной войне.
Урок мужества на

СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ 33
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тему «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва»
в группе ГДР-19.19
провела
преподаватель истории
И.Л.Морозова. Презентация о Московской битве, рассказ
о подвигах героев
при освобождении
столицы и города
Клина продолжилась
показом видеофрагмента «На подступах
к столице». Приняв
участие в районной
интеллектуальной
викторине по осво-

бождению Клина от
немецко-фашистских захватчиков,
команда студентов
из 4 корпуса - Лобода Игорь, Дианов
Эрик,
Калашников Артем, Курбатов Егор, Лебедь
Артем, Козинов
Иван из группы
18.3 - показали
глубокое знание
истории.
Наши
ребята
хорошо
знают, что память о миллионах
погибших должна в нас жить.

Мероприятие, участниками которого стали
учащиеся школ Клина,
Солнечногорска и Лобни, открыла директор
колледжа Антонина Викторовна Юдина. Выступили почетные гости
- начальник организационно-методического
отдела центра развития
профессионального образования «Академии
социального
управления» Максимченко
Татьяна Викторовна,
директор Клинского
центра занятости населения Молчанова Татьяна Алексеевна.
После официальной
части все желающие
смогли попробовать
свои силы на профессиональных
мастер-классах: по профессии «Поварское и
кондитерское дело»
– «Ажурная роспись на
кондитерских изделиях», получив рецепт ай-

синга; по профессии
«Мастер по ремонту
и обслуживанию автомобилей» - «Автомалярные работы»,
узнав технологию подготовки и нанесения
краски на поверхность
кузова; по профессии
«Парикмахер» – «Хорошая прическа - лучшее
лекарство» о секретах
ухода за волосами и
укладке волос разной
длины; по профессии
«Графический дизайнер» –с освоением
техники работы с цветом; по профессии
«Штукатур»– «Выполнение элементов декора для внутренней
отделки помещения»,
познакомившись с технологией выполнения
штукатурных работ.
Завершилось мероприятие чаепитием,
придав мероприятию домашнюю атмосферу.
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ПРАЗДНИК

25 ЯНВАРЯ День студента - лучший праздник,
Пора учебы скоротечна Летят без устали года
Но пусть останется навечно
В душе прекрасная пора!
Трудно, наверное,
отыскать в России человека, не знающего
о существовании Дня
студента и не отмечающего этот праздник.
День российских студентов появился по
волеизъявлению императрицы Елизаветы,
издавшей 25 января
1755 года указ «Об учреждении Московского
университета».
В рамках недели, посвященной
Всероссийскому Дню студенчества, в Колледже
«Подмосковье» прошло
много интересных и запоминающихся событий.
Обращаясь к студентам и поздравляя их,
директор
колледжа
Антонина Викторовна
Юдина сказала: - Вы
– наше главное достояние, наш самый надеж-

ный актив. Я уверена,
что по завершению
учебы все вы выберете верный жизненный
путь, принесете много
пользы на благо Московской области и
нашей страны и не раз
вспомните
добрым
словом родной колледж.
В рамках недели ко
Дню студента представители общественной организации «Молодая гвардия. Единая
Россия» побывали в
структурном подразделении 7, поздравили с праздником и
провели с ребятами
деловую игру «Стратег», на выявление
лидерских
качеств,
умение работать в
команде и умение
грамотно отстаивать
избранную позицию в
решении поставлен-
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ной задачи.
На базе корпуса 7
состоялся также волейбольный
турнир,
приуроченный к Всероссийскому дню студенчества. С небольшим
отрывом в счете победу одержала команда
Линейного управления
МВД России в аэропорту «Шереметьево»,
в составе которой были
мастера спорта и кандидаты в мастера спорта по волейболу. Игра
получилась очень интересной. Капитан команды гостей отметил
хороший уровень подготовки наших ребят.
В корпусе 6 прошла
викторина, перемежающаяся творческими
музыкальными номерами.
Тематические мероприятия, посвященные
Дню студента, концерты, флешмобы, викторины, интеллектуальные игры, спортивные
соревнования,
акция
студенческий десант и
многое другое прошли в
корпусах колледжа в эти

предпраздничные дни.
Завершилось все
ярким интерактивным мероприятием
«Студент 2020» на
площадке корпуса 3,
где для ребят работали интерактивные
площадки: «Эх, прокачусь», «Баскетбол»,
«Снайпер», «Бег в
мешках»,
«Дартс»,
«Хоккей»,
«Перетягивание каната»,
«Веселая
ватрушка», «Танцевальный
флешмоб», в котором
приняли участие все
студенты. На празднике можно было даже
сфотографироваться с
основателями первого
Московского университета - императрицей
Елизаветой Петровной
и Михаилом Васильевичем Ломоносовым.
Все остались очень довольны проведенным
праздником, и высказали особую благодарность администрации
колледжа за еще один
веселый, запоминающийся день.
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