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РАССКАЗ

К НАМ ПРИХОДЯТ ВОПЛОЩАТЬ МЕЧТУ! 

ОСЕНЬ – ЭТО С АМОЕ ЗАГА ДОЧНОЕ ВРЕМЯ ГОД А. ОНА 
ПОДКРАДЫВАЕТСЯ ТИХО И НЕЗАМЕТНО.  ОСЕНЬ РАСКРАШИВАЕТ 
ПРИРОДУ  В ЯРКИЕ ЦВЕТА. НО ЕСТЬ У НЕЕ И ДРУГАЯ, МЕНЕЕ 
КРАСОЧНАЯ СТОРОНА, КОГДА НАЧИНАЕТСЯ СЕЗОН ДОЖ ДЕЙ. 
МНОГИЕ СЧИТАЮТ ЭТО ВРЕМЕНЕМ ГРУСТИ И РАЗМЫШЛЕНИЙ. НО 
ЭТИМ ПЕРИОД И ПРЕКРАСЕН, ВЕДЬ ОН ДАЁТ НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАСЛАДИТЬСЯ ЖИЗНЬЮ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПОГРУЖАЕТ В САМИХ 
СЕБЯ. 

      Около обветшалых окон опла-
кивала одиночество ольха. 
   Ольга отбросила оковы об-
мана, оттолкнула оранже-
во-красные осколки осени.
 Олег обворожил, обезоружил, 
обжег, осчастливил, обма-
нул, огорчил, отлучился. Он 
– олицетворение откровен-
ности, обворожительности.   
Он – обходительный объект.
 Обыкновенные объяснения, 
огнеопасные очи одарен-
ного обольстителя осени.  
Оставшись одна, она осознала 
осень. Объяснения и объятия 
– отвратительные одолжения.   
Олег окунул в омут, опустошил. 
Он отнял отблеск обаяния, 
огласив отмену отношений. 
Обнищалое, обреченное, обо-
жженное огнем отчуждение 
окаменело обелиском обиды. 

  Ошибка.
 Осень отпела. Отравила 
ослепительные отноше-
ния. Океан ожиданий, 
облака откровений об-
рушились обманом и об-
рекли на оледенелость.  
 Олег озадачил, отума-
нил, охладел, оскорбил 
откровенность Ольги.
   Он оказался особой, ом-
рачившей и обескура-
жившей Ольгу.  Отныне 
она осталась одна.
 Окно общежития. 
Обожженный отрывок оправ-
дания обрисовал обочи-
ну…Ольга остановилась, 
оглянулась. Олег опом-
нился. Он обворожил, ос-
частливил. Осень  отошла.

В метариале использованы 
фотографии студентов.

МОЯ ПРОФЕССИЯ - 
МОЙ ВЫБОР
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МЕРОПРИЯТИЕ

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
ПО  СВОЕЙ   ИЗВЕСТНОСТИ  ИМЯ  МИХАИЛА ТИМОФЕЕВИЧА 

КА ЛАШНИКОВА ЗАНИМАЕТ  ОДНО ИЗ  ПЕРВЫХ МЕСТ В РЯДУ САМЫХ 
ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ ХХ ВЕКА. РУССКАЯ ФАМИЛИЯ «КАЛАШНИКОВ» НЕ 
ТРЕБУЕТ ПЕРЕВОДА НИ НА ОДИН ЯЗЫК. ЭТО МИРОВОЙ БРЕНД, ОДИН ИЗ 
СИМВОЛОВ РОССИИ. НА ВООРУЖЕНИИ СОВЕТСКОЙ И РОССИЙСКОЙ  АРМИИ 
АВТОМАТ  КАЛАШНИКОВА СОСТОИТ ПОЧТИ 70 ЛЕТ. 

ЭКСКУРСИЯ

БУДУЩИЕ ПОВАРА 
НА “УМНОЙ КУХНЕ”

Д ЛЯ СТ УДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР, 
КОН ДИТЕР» ЛОБНЕНСКОГО ПОДРА ЗДЕ ЛЕНИЯ КОЛ ЛЕ Д Ж А 
«ПОДМОСКОВЬЕ»,  ПРОШЛА   ЭКСКУРСИЯ  ПО ПИЩЕВОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ  ТС «ПЕРЕКРЕСТОК» - SMART KITCHEN.

   Smart Kitchen - это уни-
кальное пространство, осна-
щенное современным обо-
рудованием полного цикла. 
В нем есть все: начиная от 
холодного и горячего цеха и 
заканчивая кондитерской и 
пекарней, а также цехом по 
приготовлению корейских 
блюд. Это самое крупное и 
современное пищевое про-
изводство кулинарии под 
брендом Smart Kitchen, от-
крывшееся в России в апре-
ле 2019 года. 
  В начале экскурсии Геор-
гий Кодесников, специалист 
по обучению и развитию 
персонала Smart kitchen, 
провел вводный тренинг 
и инструктаж по технике 
безопасности, рассказал о 
структуре компании, ее до-
стижениях, стратегии раз-
вития фабрики, а также о 
специфике работы и пер-
спективах трудоустройства 
для выпускников Колледжа.
  Затем была экскурсия на 
производство. Обучающи-

 И  до сегодняшнего дня запад-
ные конструкторы не могут ни-
чего более надежного и совер-
шенного поставить в противовес 
автомату Калашникова.
 Учитывая выдающийся вклад 
М.Т.Калашникова в разработ-
ку отечественного стрелкового 
оружия,  Президент Российской 
Федерации В.В.Путин  издал указ 
о проведении мероприятий,  по-
священных этому юбилею.  10 
ноября, в день столетия Михаи-
ла Тимофеевича Калашникова, в 
корпусе 3 прошла торжественная 
линейка, посвященная знамени-

тому конструктору, создателю  зна-
менитого стрелкового оружия - ав-
томата Калашникова. 
   Ведущий библиотекарь Татья-
на Яковлевна Бокарева и студен-
ты    группы  СТ 17.13 рассказа-
ли о жизненном пути Михаила 
Тимофеевича, ведь долгие годы  
он сам и  его жизнь были строго 
засекречены. Оружейник, создав-
ший самый лучший автомат на пла-
нете, Калашников  при жизни стал 
человеком-легендой. Вся его жизнь 
– пример беззаветной предан-
ности своему делу и своей Ро-
дине.

ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС

МОИ НАСТАВНИКИ
ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС НА ТЕМУ «МОИ НАСТАВНИКИ, 

РАВНЯЙСЯ НА ЛУЧШЕГО!»  ПРОШЛИ ВО ВСЕХ ГРУППАХ И 
КОРПУСАХ КОЛЛЕДЖА. 

ВИКТОРИНА

СТУДЕНТЫ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА, ОДИН ИЗ САМЫХ 

МОЛОДЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ В РОССИИ. 

  4 ноября - День народного 
единства, один из самых мо-
лодых государственных празд-
ников в России. В честь важ-

  В этот же день  в Молодежном 
центре «Стекольный» прошла 
интеллектуальная викторина, по-
священная Дню  народного един-
ства.
   В мероприятии приняли уча-
стие 7 команд из разных образо-
вательных учреждений г.о. Клин.
Игра состояла из 3-х туров, в 

еся ознакомились с цеха-
ми и высокотехнологичным 
оборудованием, применя-
емым для изготовления 
различной готовой про-
дукции.
  После экскурсии Татья-
на Рулева, руководитель 
группы подбора и адап-
тации персонала Smart 
Kitchen, совместно с Ар-
темом Шалагиновым, 
специалистом по подбо-
ру и адаптации персонала 
Smart Kitchen, рассказали о 
перспективах трудоустрой-
ства на фабрику, условиях 
работы на предприятии, со-
циальных гарантиях и кор-
поративной культуре, а так-
же о внутрикорпоративном 
конкурсе «Кулинарный 
поединок». Все студенты 
получили памятные суве-
ниры.
 Благодарим представи-
телей Smart Kitchen за 
экскурсию и надеемся на 
дальнейшее плодотворное 
сотрудничество!

ПРАКТИКА

В ООО “АЭРОПИТ-СЕРВИС”

В РАМКАХ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО (ДУА ЛЬНОГО) 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТЫ ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР, КОНДИТЕР» 7 
КОРПУСА ВЫШЛИ НА ПРАКТИКУ В ООО «АЭРОПИТ-СЕРВИС». 

 Как и положено, перед 
началом практики сту-
денты прошли вводный 
инструктаж и ознакоми-
лись с порядком работы 
в ООО «АЭРОПИТ-СЕР-
ВИС». Практику студен-
ты будут проходить под 
руководством опытных 
наставников в термина-

лах B и F Международного 
аэропорта Шереметьево. 
Студенты смогут повысить 
уровень практических на-
выков по приготовлению, 
оформлению и подготовке к 
реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий и заку-
сок разнообразного ассорти-
мента.

  155 преподавателей и ма-
стеров производственного 
обучения работают в нашем 
колледже. Трудовой стаж мно-
гих из них насчитывает более 
десятка и даже двух десятков 
лет. Наставники, профессио-
налы своего дела! Они любят 
свою профессию! Это они сво-
им энтузиазмом вдохновляют 
и зажигают студентов. Они не 
считаются со временем! Бла-
годаря их опыту, наставниче-
ству, благодаря их золотым 
рукам живет система профес-
сионального образования! На 

их счету сотни почетных 
грамот, конкурсов проф-
мастерства, тысячи под-
готовленных квалифици-
рованных специалистов, 
тысячи благодарных 
учеников!   Они – пре-
подаватели  и масте-
ра – герои единого 
классного часа «Мои 
наставники, равняйся 
на лучшего!»    Сту-
денты узнали о до-
стижениях, наградах и 
трудовых заслугах своих 
наставников. 

«Единство,  - возвестил 
оракул наших дней, 
Быть может,  спаяно 

железом лишь и 
кровью!»

Но мы попробуем 
спаять его любовью, - 

А там увидим, что 
прочней.

Ф.И.  Тютчев 

ного события в истории 
- освобождения Москвы 
от польских интервентов 
в 1612 году,  1 ноября в 
корпусе 5 прошло меро-
приятие, посвященное 
этому празднику. Сту-
денты 1 курса познако-
мили присутствующих  с 
историей возникновения 
праздника, исторических 
событиях, происходив-
ших на Руси в 17 веке,  
подчеркнули важность  
народного единения в 
борьбе с врагом.

каждом  из которых  8-10 вопросов.  
Участникам игры предстояло вспом-
нить  даты, имена, события, связан-
ные с Днем народного единства. 
   Участие в викторине так же приня-
ла и команда «Колледжа «Подмоско-
вье». Студенты, принявшие участие 
в викторине,   были награждены па-
мятными призами.

ПОВАРСКОЕ ДЕЛО

МАСТЕР-КЛАСС
25  ОКТЯБРЯ   НА БАЗЕ 2 КОРПУСА  В ЛОЖКАХ  ПРОШЛИ МАСТЕР-

КЛАССЫ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО».

  Участникам мастер-
класса было предло-
жено приготовить  сет  
из двух блюд: десер-
та – миндальный би-
сквит с ягодным мус-
сом, и бифштекса из 
рубленой говядины с 
соусом «жу». 
  Для участников ма-
стер-класса – это 
хорошая возмож-
ность совершен-
ствования про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 
компетенций.
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР

ЗНАКОМСТВО С СЕКРЕТАМИ 
БРЕНДА

ОБУЧАЮЩИЙ  СЕМИНАР ОТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГОВ 
КОМПАНИИ «ESTEL» ПРОШЕЛ Д ЛЯ СТ УДЕНТОВ 7 КОРПУСА, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ   ПО  ПРОФЕССИИ «ПАРИКМАХЕР». И ЭТО НЕ 
СЛУЧАЙНО.   ВЕДЬ  КРАСИВЫЕ И ЗДОРОВЫЕ   ВОЛОСЫ – МЕЧТА КАЖДОЙ 
ЖЕНЩИНЫ. СДЕЛАТЬ ИХ ТАКИМИ  НАМ ЗАЧАСТУЮ  ПОМОГАЕТ  
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ «ESTEL», ПОЛЬЗУЮЩАЯСЯ   ПОСЛЕДНЕЕ  
ВРЕМЯ  БОЛЬШОЙ  ПОПУЛЯРНОСТЬЮ  У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И 
НАЧИНАЮЩИХ  СТИЛИСТОВ И  ПАРИКМАХЕРОВ. 

   Обучающий семинар  на тему 
«Спа-уходы и стайлинг» провел 
сертифицированный технолог 
компании «ESTEL» Роман Шапо-
валов.
    В ходе мастер-класса  студен-
ты выпускной группы по профес-
сии «Парикмахер» ознакомились 
с различными средствами для 
укладки и ухода за волосами,  их 
характеристиками и рекоменда-
циями по применению, уникаль-
ными комбинациями спа-ухода 
с использованием продуктов 
«ESTEL», а также технологией вы-
полнения спа-ухода.
  После полученных теоретиче-
ских знаний, студенты  отработа-
ли практические навыки по спа-
уходу и стайлингу на моделях. 
Технолог ESTEL Роман проанали-

ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА

УЧИТЬСЯ У ЛУЧШИХ
ВТОРОЙ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ОТ КОМПАНИИ «ESTEL» НА 

ТЕМУ «ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА DELUXE» ПРОШЕЛ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
7 КОРПУСА,  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИИ  «ПАРИКМАХЕР»  В 
ЛОБНЕ. 

   В ходе лекции  технолог 
компании «ESTEL» Роман Ша-
повалов ознакомил студен-
тов выпускной группы с 
различными средствами 
для  окрашивания  волос, 
особенностями приме-
нения  оксигентов  и  акти-
ваторов, а также цветных кор-
ректоров компании «ESTEL». 
Студенты  повторили правила 
колористики, рассмотрели на 
примерах применение цвет-
ных корректоров, совмести-
мость окрашивания с типом 
волос.
  После полученных теоретиче-
ских знаний  обучающиеся от-
работали практические навы-
ки по окрашиванию волос 
в различных техниках на 
моделях. Технолог ESTEL 

зировал   каждую модель, про-
консультировал относительно 
подбора средств по уходу за 
волосами и выполнения про-
цедур.
 Проведенный семинар по-
может студентам лучше 
сформировать професси-
ональные  компетенции, 
а также повысить уровень 
практических навыков   для 
успешной сдачи демон-
страционного экзамена по 
стандартам WorldSkills по ком-
петенции «Парикмахерское 
искусство».

  БЛАГОДАРИМ РОМАНА ША-
ПОВА ЛОВА И РЕГИОНА ЛЬНО-
ГО МЕНЕДЖЕРА КОМПАНИИ 
«ESTEL» СЕРГЕЯ ДАРЧУКА  ЗА 
ПРОДУКТИВНЫЙ СЕМИНАР!

Роман разобрал каждую мо-
дель, проконсультировал от-
носительно выбора средств и 
применения цветных коррек-
торов для  выполнения проце-
дуры окрашивания.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

БУДЕМ КРАСИВЫМИ
28 ОКТЯБРЯ СТУДЕНТЫ ВЫПУСКНОЙ ГРУППЫ ПО ПРОФЕССИИ 
«ПАРИКМАХЕР» ИЗ 7 КОРПУСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ДЕНЬ КРАСОТЫ».

 Сделать это стало  возмож-
ным благодаря инициативе 
колледжа и Лобненского  со-
циально-реабилитационного  
центра, благодаря  умению 
находить друг друга и делать 
добрые дела. 
 Студенты группы П-17.40 
под умелым руководством 
мастеров производственного 
обучения Исмаиловой Эвели-
ны Айказовны и Федяиновой 
Ольги Ивановны выполнили 
мужские и женские стрижки, 
укладки для воспитанников и 
сотрудников Лобненского со-
циально-реабилитационного 
центра. Подобная практика 
поможет студентам сформи-
ровать необходимые компе-
тенции, повысить уровень 
практических навыков и, без-
условно, поможет успешно 
сдать демонстрационный эк-
замен по компетенции «Па-

рикмахерское искусство». 
Каждому  желающему помог-
ли освежить прическу. А жела-
ющих было немало. 
 Благодарим Лобненский со-
циально-реабилитационный 
центр за оказанное содей-
ствие и надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудни-
чество.

ДИАЛОГ ПЕДАГОГОВ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

31 ОКТЯБРЯ  В  КОРПУСЕ №3 КОЛЛЕДЖ А   ПРОШЛА 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
БИЗНЕСА И СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ». 

  Взаимодействие бизнеса 
и системы среднего про-
фессионального образова-
ния, улучшение качества 
образования, новые под-
ходы в подготовке рабочих 
кадров, сближение теории 
и практики в подготовке 
специалистов, внедрение 
инновационных методов 
обучения, - вот главные 
вопросы, которые обсуж-
дались в ходе пятичасовой 
конференции. 
 Участники конференции 
- представители госу-
дарственных профессио-
нальных образовательных 
учреждений Московской 
области, предприниматель-
ских объединений и бизнес 
сообществ, в том числе 
Российской ассоциации 
станций техобслуживания, 
Московского областного 
фонда развития и правовой 
защиты малого и среднего 
бизнеса. 
  Среди почетных гостей  
-  Олег Григорьев - депу-
тат Московской област-
ной Думы, председатель 
думского комитета по во-
просам транспортной ин-
фраструктуры, связи и 
информатизации. Моде-
ратором выступал Влади-
мир Кленин - руководитель 
департамента междуна-
родных информационных 
коммуникаций Евразийской 
организации экономиче-
ского сотрудничества.
  Открыла конференцию ди-
ректор ГБПОУ МО «Колледж 
«Подмосковье» А.В. Юди-
на  докладом «Подготовка 
кадров для бизнеса: опыт 
Колледжа «Подмосковье». 
Антонина Викторовна   рас-
сказала о новых учебных 
методиках, успешно при-
меняемых   в колледже,  о 
договорной практике со-

трудничества с предпри-
ятиями различных сфер 
бизнеса,  с  АО «Меж-
дународный аэропорт 
Шереметьево», ООО 
«Мерседес-Бенц Ма-
нуфэкчуринг Рус», «FM 
Logistic – Россия», ПАО 
«Сбербанк», банками 
«ВТБ» и «Возрождение», 
АО «Клинский мясоком-
бинат».  
  Для  участников  кон-
ференции провели экс-
курсию по колледжу, 
во время которой гости  
смогли воочию увидеть 
современные учебные 
классы и мастерские, 
буквально напичканные 
электроникой.  
 Сергей Чернявский, 
гендиректор «Диджи-
тал  Дизель» рассказал 
об экономических аспек-
тах в подготовке специ-
алистов,  окупаемости 
затрат и будущей эф-
фективности расходов. 
Олег Григорьев, депу-
тат Мособлдумы:   
- Мероприятие уникаль-
ное. Только в условиях 
прямого и продуктивно-
го диалога мы сможем 
увидеть результаты в 
насыщении рынка труда 
первоклассными спе-
циалистами.   Со своей 
стороны готов оказывать 
поддержку и содействие 
в сфере законодательно-
нормативной базы. 
Сергей Нерубенко,  
председатель Совета 
директоров учрежде-
ний профессиональ-
ного образования 
Московской области,  
директор колледжа 
«Московия»: 
- В условиях формиро-
вания кадровых потреб-
ностей доля гарантиро-

ванного трудоустройства на 
предприятиях малого и сред-
него бизнеса может и должна 
расти. Уверен, что результаты 
сегодняшнего диалога обра-
зования и бизнеса не заставят 
себя ждать.

А.В.Юдина: 
 - В условиях современного 
рынка подготовка специали-
стов должна неуклонно со-
вершенствоваться. Наша 
задача – выпускать специ-
алистов, которые востре-
бованы на рынке труда. 
     Положительным  ито-
гом конференции стало до-
стижение целого ряда пред-
варительных соглашений о 
сотрудничестве между учреж-

дениями СПО  и заинтересо-
ванными бизнес-структурами 
в подготовке молодых рабочих 
кадров и их будущего трудоу-
стройства.
    Встреча представителей  об-
разования  и бизнеса   Москов-
ской облас т и ,  п р о ш е д ш а я 
н а  б а з е  н а ш е г о  к о л л е д -
ж а ,    п р о ш л а  в п е р в ы е .  В 
р е з у л ь т а т е   н е е   д о с т и г -
нуты договоренности в плане 
будущей профессиональной 
подготовки высококвалифи-
цированных специалистов 
для нужд предприятий Мо-
сковской области. Подго-
товлен надежный фундамент 
для дальнейшего сотрудниче-
ства!

ПАРТНЕРСТВО
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НАШИ СТУДЕНТЫ - БУДУЩЕЕ АЭРОПОРТА 
“ШЕРЕМЕТЬЕВО”

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ВЕРНЫЙ КУРС» ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
СТУДЕНТОВ  4 КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ» 
И «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ» 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПАО «АЭРОФЛОТ».  УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ - 
СТАРШИЙ  СПЕЦИАЛИСТ ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ПАО  «АЭРОФЛОТ» ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА КУШНАРЕВА,  РУКОВОДИТЕЛЬ  
С Т РУ К Т У РНОГО ПОДРА З ДЕ ЛЕНИЯ СЕРГ ЕЙ ВА ДИМОВИЧ 
СТЕФАНИШИН. 

  Участникам встречи   была 
представлена лаборатория 
Учебно-тренировочного 
терминала по подготовке 
студентов, моделирование 
рабочего процесса пасса-
жирского терминала, лабо-
ратория авиационной без-
опасности (интерактивные 
стенды, рабочее место 
оператора теле-контро-
ля) .  Антонина Анато-
льевна  Артамошкина,   
руководитель проекта 
«Верный курс»,  подробно 
ознакомила с программами 
обучения студентов и мно-
гомодульностью подготов-
ки выпускников Колледжа.
  Встреча продолжилась в 
конференц-зале, где,  ве-
дущий эксперт Департа-
мента управления персо-
налом Марина Николаевна 
Машошина и старший дис-
петчер Департамента на-
земного обеспечения 
перевозок Светлана Сер-
геевна Саввон,  рассказали 
студентам  о структуре ком-
пании, ее достижениях, 
стратегии  развития, а 
также о специфике ра-
боты и  перспективах тру-

доустройства  для выпуск-
ников Колледжа. После 
презентации студенты 
задали интересующие их 
вопросы.
    В рамках сотрудниче-
ства с ПАО «Аэрофлот» 
по проекту «Верный 
курс» достигнута дого-
воренность о заключении 
договора о государствен-
но-частном партнерстве. 
Данное соглашение между 
«Колледжем «Подмосковье» 
и ПАО «Аэрофлот» будет 
реализовываться в форме 
дуального обучения, соче-
тающего  обучение в Кол-
ледже с частичной занято-
стью на  производстве . 
Все  учебные планы 
и   рабочие  программы 
Колледжа по  специаль-
ностям и  профессиям в 
рамках  проекта «Верный 
курс»  в дальнейшем прой-
дут экспертную оценку и 
согласование со стороны 
работодателей.
   Благодарим представи-
телей ПАО «Аэрофлот» за 
мероприятие и надеемся 
на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество.

•Проект «Верный курс» - это программа 
подготовки специалистов по программе 
целевого заказа для международного аэ-
ропорта Шереметьево
•Обучение по спецпрограммам  аэропор-
та
•Прохождение производственной практи-
ки на базе аэропорта
•Программа реализуется с 2016 года

ПАРТНЕРСТВО

ИНТЕРЕСНО И СОВСЕМ НЕ СКУЧНО
НЕДЕЛЯ ПРОФЕССИИ

    Большая часть обучаю-
щихся старших курсов уже 
работают в международном 
аэропорту Шереметьево, 
успешно совмещая работу и 
учебу, поэтому они могут 
поделиться с младшим 
поколением не только 
знаниями, но и примера-
ми из практики. Юноши 
и девушки, приглашен-
ные на мастер-класс, с 
интересом наблюдали за 
работой инспекторов по 
авиационной безопасно-
сти в Учебно-тренировочном 
терминале, задавали во-

ПЕРВЫЕ БУДУЩИЕ ВЫПУСКНИКИ ПРОЕКТА «ВЕРНЫЙ КУРС» 
ГРУППА СНТ 17.33  И СТАРШЕКУРСНИКИ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
СВОИХ НАСТАВНИКОВ ПРОВЕЛИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВОГО 
И ВТОРОГО КУРСОВ ПО СПЕЦИА ЛЬНОСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ» СЕРИЮ МАСТЕР-
К ЛАССОВ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ТЕРМИНА ЛЕ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ «АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» И «СЕРВИС 
НА ТРАНСПОРТЕ».

просы и были вовлечены в 
процесс, пока только в роли 
пассажиров.
    Конечно,   работа эта не-
простая, но очень  интерес-
ная и совсем нескучная. 
   Люди этой профессии 
должны обладать рядом 
личностных и профессио-
нальных качеств и умений.  
Быть ответственным, ком-
муникабельным, тактичным, 
вежливым,  внимательным, 
стрессоустойчивым, в кон-
це концов,  просто  терпе-
ливым.  Удачи,  Вам,  и по-
путного ветра!


