ТВОРЧЕСТВО
СТУДЕНТОВ
МОЯ
ПРОФЕССИЯ
- МОЙ ВЫБОР

ПРИХОДИ! УЧИСЬ! СТАНЬ УСПЕШНЫМ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ!

КОНФЕРЕНЦИЯ

МЖКХ

СТУДЕНТЫ ЗА ЗОЖ

ВОСТРЕБОВАННАЯ
ПРОФЕССИЯ

МЫ МОЖЕМ ВИТАТЬ В ОБЛАКАХ ВИРТУА ЛЬНОЙ РЕА ЛЬНОСТИ,
ОСВАИВАТЬ СВЕРХНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. НО!!! РАНО ИЛИ ПОЗДНО
НАСТ УПИТ МОМЕНТ, КОГДА НАМ ЗА ХОЧЕТСЯ У ТОЛИТЬ ГОЛОД.
И ТОГДА БЕЗ ПОВАРА НАМ НЕ ОБОЙТИСЬ. БЕЗ ПОВАРОВ И ИХ
ЗАМЫСЛОВАТОЙ НАУКИ, КОТОРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ КУЛИНАРИЯ, НЕ
ОБОЙТИСЬ НИКОМУ.

В нашем колледже профессии
повара (а это самое общее название для профессии) обучается около 200 человек, 45 из
них – выпускаются в этом году.
Что и говорить – профессия
нужная, востребованная с перспективой роста и стабильным
доходом. Повар готовит блюда
по специальным рецептам, но
может видоизменять их по своему вкусу, подходить к процессу
творчески.
Но вот питаться правильно –
это совсем другое дело. Взглянуть на себя с другой стороны,
поговорить о здоровом питании,
повысить интерес к профессии
помогла состоявшаяся в корпусе
1 конференция «Питание, производство пищевых продуктов и
здоровый образ жизни». Выбор
темы конференции определило
проведенное анкетирование,
выявившее, что наши студенты
очень мало потребляют такие
полезные продукты, как рыба,
молочные и кисломолочные
продукты, и
употребляют
слишком много кондитерских
и мучных изделий.

В ходе конференции студенты получили рекомендации
по ведению здорового образа
жизни, простые советы, которые может соблюдать каждый
из нас.
Поварское в сердце!
Говорят, поварское дело - не
ремесло, а искусство.
По моему разумению, повар – это человек, который
не только приготовил блюдо
правильно и строго по рецепту (таким может быть, кто
угодно), повар - это тот, кто
любит свою работу, получает
от нее искреннее удовольствие и рад, когда результаты
его труда восхищают!
Беспредельная точность,
ловкость, аккуратность, а также творчество, обоняние и
тонкие вкусовые ощущения
– это те качества, которые
помогут тебе в дальнейшем
достичь тех высот, которые
ты сам себе поставил.

МАСТЕР ПО РЕМОНТ У И ОБС ЛУ ЖИВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ
СИС Т ЕМ Ж И ЛИЩ НО - КОММ У Н А ЛЬНОГО ХОЗЯЙС Т ВА –
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ИЗ ТОП-50, ТО ЕСТЬ ОДНА ИЗ ВОСТРЕБОВАННЫХ
СПЕЦИА ЛЬНОСТЕЙ, КОТОРУЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У НАС В
КОЛЛЕДЖЕ.

Интересно и насыщенно прошла декада специальности
– мастер ЖКХ. Преподаватели и мастера сумели создать
психологический
комфорт,
атмосферу сотрудничества с
обучающимися. Все мероприятия были ориентированы на
повышение престижа профессии.
Преподаватель С.Н.Качалов
провел урок-викторину «Технология обслуживания, ремонт и монтаж водоснабжения
в ЖКХ» среди групп МЖКХ
17.24, 16.24 и 16.25. Ребята с увлечением и большим
интересом приняли участие
в конкурсах. 1 место заняла
группа МЖКХ 16.24; 2 - 17.24;
3 место у МЖКХ 16.25.
Для студентов выпускных
групп МЖКХ 16.25 и 16.24
преподаватели В.С.Кашкина
и И.В.Микитенко провели деловую игру на тему: «Технология трудоустройства». На
занятии будущие выпускники
научились грамотно составлять резюме, проводить собеседование, вести телефонные

переговоры с потенциальными
работодателями.
Гостями Круглого стола «Ярмарка вакансий» стали Кузнецов И. Е., начальник Отдела
содействия занятости населения (Клинский центр занятости
населения) и представитель
компании Реккитт Бенкизер –
С.А.Осипов, который в свою
очередь рассказал о специфике работы компании, о требованиях, которые предъявляются к соискателям на вакансию
слесарь-сантехник и пригласил
будущих выпускников на работу.
Надолго запомнятся студентам 3 курса группы МЖКХ 16.24
экскурсия на предприятие
«САН ИнБев» и уроки-экскурсии в мастерские колледжа,
где готовят специалистов для
работы на заводе MercedesBenz. Ребята ознакомились с
уникальным оборудованием,
поработали на виртуальных
тренажерах, применили свои
знания и умения в слесарной и
сварочной мастерских.
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ГБПОУГБПОУ
МО «Колледж
«Подмосковье»
Студенческая
МО «Колледж
«Подмосковье»
Над номером
работали:
Над номером работали:
главный
редактор
- Людмила
Бирюкова,
главный
редактор
- Людмила
Бирюкова,
верстка
и дизайн
- Евгения
Дума.Дума.
верстка
и дизайн
- Евгения

Благодарим всех за предоставленный материал.
Благодарим всех за предоставленный материал.
Ждем
ваших
рассказов.
Ждем
вашихинтересных
интересныхсообщений
сообщений ии рассказов!

ПРИХОДИ! ВЫБИРАЙ! УЧИСЬ!
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МЕДИЦИНА

ВЕРНЫЙ КУРС

НУЖНАЯ ПРОФЕССИЯ

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НА ОШИБКУ

СТУДЕНТЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ

В СОВЕРШЕНСТВЕ ОВЛАДЕТЬ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ ДОЛЖЕН
КА Ж ДЫЙ СТУДЕНТ, ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПО СПЕЦИА ЛЬНОСТИ
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», ВЕДЬ ЛЮДИ ЭТОЙ ПРОФЕССИИ НЕ
ИМЕЮТ ПРАВА НА ОШИБКУ.

В КОЛЛЕДЖЕ ПРОШЛИ МАСТЕР-КЛАССЫ В РАМКАХ НЕДЕЛИ ПРОФЕССИИ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ».

Я Б В МЕХАНИКИ ПОШЕЛ...

Масса невероятно интересных и нужных мероприятий
прошло в рамках профессиональной недели: классный час «Мой первый час
в медицине» с участием
зав.хирургическим отделением Солнечногорской
ЦРБ
М.Е.Строителевым,
мастер-класс
преподавателя Ю.В. Родионова
«Оказание первой медицинской помощи», семинар
по микробиологии для групп
17.6 17.7 Л.Н.Михайловой,
защита презентаций по
предметам. Невероятно интересным было посмотреть
и узнать себя и своих однокурсников в видеоролике,

который был снят во
время практики в настоя щих, больничных,
условиях.
Желающих проследить
за состоянием своего здоровья всегда
бывает предостаточно. Поэтому
наши
«медики» регулярно
участвуют
в мероприятиях
Солнечногорск ой ЦРБ
на
выявление сахарного
диабета, в проведении Дня здоровья, тем
самым имея возможность применить свои
умения на практике.

Первые будущие выпускники
проекта «Верный курс» группа
СНТ 17.33 и старшекурсники
под руководством своих наставников провели для обучающихся
первого и второго курсов по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте» серию мастер-классов в
Учебно-тренировочном терминале по направлению «Авиационная безопасность» и «Сервис
на транспорте». Большая часть
обучающихся 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 примерами из практики.
Юноши и девушки, приглашенные
на мастер-класс, с интересом наблюдали за работой инспекторов
по авиационной безопасности в
Учебно-тренировочном терминале, задавали вопросы и были вовлечены в процесс, пока только в роли
пассажиров.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

МОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЕЛИКИЙ ПЕДАГОГ И ПИСАТЕЛЬ К. Д. УШИНСКИЙ КОГДА-ТО СКАЗА Л:
«ЕСЛИ ВЫ УДАЧНО ВЫБЕРИТЕ ТРУД И ВЛОЖИТЕ В НЕГО ДУШУ, ТО СЧАСТЬЕ
САМО ВАС ОТЫЩЕТ». ИМЕННО С ЭТИХ СЛОВ НАЧА ЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ «МОИ
ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ» В РАМКАХ НЕДЕЛИ ПРОФЕССИИ В
КОРПУСЕ №4.

Ведущий Круглого стола, преподаватель
спецдисциплин
А.В.Каретников. В нем участвовали студенты групп специальности «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта» 18.1, 18.2, 15.1, 16.1, преподаватели спецдисциплин А.В.
Глушаков, А.В Каретников, кураторы групп ТОРА 17.1, 15.3 - Е.Н
Дума, ТОРА 15.1- Н.П. Родионова. Студенты и преподаватели
говорили о том, как это важно
- правильно выбрать профессию,
которая будет приносить удовольствие в дальнейшем.
Получив среднеспециальное
образование, студенты могут
получить и высшее образование,
поступив в университет; об этом
ребятам рассказал представи-

тель Московского международного
университета К.К.Калемин.
Круглый стол продолжился просмотром видеоролика, который
подготовил студент группы ТОРА 16.1
Владислав Шаповалов, о плюсах и минусах профессии автомеханика, а также
о выпускниках прошлых лет, достигших
высот в выбранной ими профессии.
Советы первокурсникам о прохождении производственной практики и подготовке к демонстрационному экзамену дали студенты выпускной группы
ТОРА 15.1.
Интересен был рассказ преподавателя
А.В. Глушакова о конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Russia,
об этапах его проведении и о будущих
перспективах выбранной профессии.
ДУМА Е.Н.
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ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ, ЧТОБЫ МЕХАНИЗМЫ ПРОРАБОТА ЛИ
ВЕСЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕЗ РЕМОНТА. А ЭТО ЗНАЧИТ, ЛЮБОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ РЕМОНТНЫХ СЛУ ЖБ, БЕЗ
ТАКОЙ НЕОБХОДИМОЙ И ВА ЖНОЙ ПРОФЕССИИ, КАК «МЕХАНИК».

Статистика популярных сайтов
работы за последние месяцы
показывает, что промышленные предприятия страны, в том
числе и предприятия Клинского
района испытывают острый дефицит в специальностях по обслуживанию и ремонту промышленного оборудования.

Кто же такой – механик?
Чем он занимается?
Механик осуществляет контроль за исправным состоянием оборудования, он уверенно владеет инструментом
и быстро соображает, отчего
произошла поломка, знает,
как нужно действовать, особенно в экстренных ситуациях.
Как стать профессионалом
своего дела и какие качества
необходимы механику, чтобы
достичь успеха, как стать хорошим специалистом, - на
эти и другие вопросы были
даны ответы в ходе Недели специальности «Монтаж,
техническое обслуживание и
ремонт промышленного оборудования», которая прошла
в корпусе 4.
Провели неделю спецдисциплин преподаватели М.А.Стародубцева и
А.И.Егоров.
Олимпиада среди студентов 4 курса, которую провела
М.А.Стародубцева, позволила
оценить качество и уровень
подготовки выпускников, а
также определить пути дальнейшего совершенствования
профессиональных компетенций. По итогам олимпиады 1
место у Нюнькова Ярослава, 2
место занял Мартынов Дмитрий, 3 - Новорусов Игорь.
Участие в олимпиаде позволило студентам 4 курса оценить
свои силы, проявить креативность, смелость, творческие
способности и показать свои
профессиональные знания и
умения.

Классный час
«История специальности.
Из глубины веков…»
Об истории возникновения
специальности, связанной с
металлообработкой, прошел
в группе 17.17. Было прослежено становление цивилизации в зависимости от
приобретения навыков обработки различных металлов.
История обработки тесно связана с некоторыми основными странами, на территории
которых
металлообработка
развивалась. В презентации
представлен материал, связанный с металлообработкой
в этих странах. Интересно
было представлено развитие
металлообработки со времен
Древней Руси до современного производства. Обучающиеся с интересом слушали
куратора группы А.И.Егорова
о становлении ученичества по
металлообработке и задачах,
поставленных перед ними на
современном этапе.

Круглый стол «Успешное
трудоустройство»
Интересно прошел Круглый
стол «Успешное трудоустройство» с участием преподавателей М.А.Стародубцевой
и А.И. Егорова и студентов
групп ТМ – 15.9 (4 курс) и ТМ
– 17.17 (1 курс).
М.А. Стародубцева объяснила студентам о возможностях освоения профессиональных компетенций во
время прохождения учебной
и производственной практик, о возможных трудностях
при получении необходимых
навыков. Своими впечатлениями поделились студенты
4 курса, успевшие получить
опыт работы на предприятиях города и района. Диалог с
первокурсниками получился
интересным и познаватель-

ным.
А.И. Егоров рассказал
участникам круглого стола
об этапах профессионального становления личности студента, о том, какие
возможности предоставляются студентам за время обучения в колледже,
в каких интересных мероприятиях могут участвовать студенты.
Диалог
поддержали руководитель
структурного подразделения Е.А. Барыкина и заместитель руководителя
структурного подразделения В.И. Долгих.
Разговор получился и серьезный и поучительный.

Профессиональный
конкурс эрудированных и
находчивых в группе
ТМ – 16.11.
Конкурс эрудированных и
находчивых прошел среди
студентов группы ТМ –
16.11. Две команды – два
капитана: Маслов Евгений
и Галченков Александр.
На первом этапе конкурса
студенты выполнили пять

разноуровневых заданий на
логическое мышление и знание техники с разным количеством правильных ответов.
На втором этапе участникам
предстояло ответить на вопросы по знанию устройства
машин и оборудования. Студенты с интересом выполняли все задания, несмотря
на достаточную сложность
постановки задач. Бурные
обсуждения привели к определенному результату. Победителями стали студенты
под руководством Маслова
Евгения.
Думается, что наши студенты осознанно и правильно
выбрали профессию механика. Наши выпускники сейчас
очень востребованы на предприятиях Клинского района,
и они успешно трудятся на
таких популярных предприятиях, как ОАО «Мясокомбинат Клинский», ОАО «Клинский хлебокомбинат», ООО
«Нафта-Хим», ЗАО «Клинское
производственное текстильно-галантерейное объединение» Клинский филиал ЗАО
«Камбио», ООО «Кифато МК»,
ООО «Клин-Фармаглас».
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ПОЭЗИЯ

ИНТЕРЕСНАЯ ПРОФЕССИЯ

В КОЛЛЕДЖЕ ЧИТАЛИ
СТИХИ

МОЙ ВЫБОР - ЛОГИСТИКА
ЛОГИСТИКА – ЭТО УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИА ЛЬНЫМИ И
СОПУТСТВУЮЩИМИ ДВИЖЕНИЯМИ, НАЧИНАЯ ОТ ЗАКУПКИ
ИСХОДНОГО СЫРЬЯ ПРОДУКТА ( ТОВАРА) И ЗАКАНЧИВАЯ ЕГО
ОПТИМА ЛЬНЫМ ПОЛУЧЕНИЕМ КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ.

21 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ. В ЭТОМ ГОДУ ОН
ПРАЗДНОВАЛСЯ В 20 РАЗ. ЭТОТ ДЕНЬ ПРИЗВАН СТАТЬ ПРАЗДНИКОМ
ДЛЯ ВСЕХ ПОЭТОВ, СВОЕГО РОДА ДНЕМ РОЖ ДЕНИЯ ПОЭЗИИ.

Поэзия – чудесная страна,
Где правит рифма целым миром!
Ей власть особая дана
Нас покорять звучаньем лиры!
Она открыта тем, кто слышит
Души движенье, мысли ход,
Кто рифмами живет и дышит,
В ком жажда творчества живет.
Поэзия позволяет наслаждаться
словом, рождает сильные, проникновенные слова, увлекающие
за собой. А этого так не хватает
всем нам в нашем веке безумных
скоростей и информационных
технологий. Поэзия дает человеку крылья!

нием «Клеветникам России»
(группа 18СД), и Чернышова Александра со стихотворением Марины Цветаевой
«Встреча с Пушкиным» (группа ЛОГ16.15).
Приз зрительских симпатий
завоевал Александр Черняков, блестяще прочитавший
Читаем Пушкина
монолог Бориса из трагедии
По традиции в корпусе 3 в этот «Борис Годунов» (группа СТ
день проходил конкурс на луч- 16.14 ).
шее прочтение стихотворного
Наследие Роберта
произведения.
Рождественского
2019 год - особенный. В этом
году мы будем отмечать юби- Ярким подтверждением слов
лей нашего поэтического гения - поэзия — это живопись, коАлександра Сергеевича Пушки- торую слышат…» стало выстуна - 220 лет со дня его рожде- пление студентов 1 корпуса,
ния. Поэтому все стихи, которые посвященное творчеству поконкурсанты представили на суд эта- шестидесятника Роберта
зрителей и уважаемого жюри, – Рождественского.
это произведения нашего нацио- Его еще называют «Маяковнального гения Пушкина, а также ским нового времени». Без
стихи, посвященные Пушкину. него немыслима молодая поТрудно найти в нашей стране эзия 50-60-х годов ХХ века.
человека, который бы не знал и Среди своих современников:
не любил замечательных про- Евтушенко,
Ахмадулиной,
изведений Александра Сергее- Вознесенского - он казался
вича Пушкина. Еще при жизни нескладным и простым.
его называли “солнцем русской
поэзии”. «Нет! Весь я не умру!»
- верил поэт. Два столетия подтвердили эту веру! Пушкин почитаем и XXI веке!
Поэтому, не случайно, что
в конкурсе приняли участие не
только студенты 3-его корпуса,
но и 1-го и 6-го корпусов.
Великолепное прочтение стихов всеми признанного поэта!
Но, в соревновании всегда есть
победители! По итогам конкурса
1-ое место разделили участницы Рытова Анна со стихотворе-

Логист – это лицо, которое
управляет и регулирует всю
цепочку поставок.

Рождественскому досталось
время подъема, время достижения, время свободы, после
долгого периода страха. Это
было время искренних, открытых людей, время, когда
концертные залы и даже стадионы не вмещали всех желающих послушать стихи молодых поэтов. Громадные залы
Лужников, концертного зала
им. П. И. Чайковского, Политехнического музея в Москве,
театральные и концертные
залы Ленинграда и других городов страны заполнялись до
отказа, когда объявлялся вечер поэзии. Эти возмутители
политического и общественного спокойствия заразили
поэтическим воодушевлением
всю страну.
Поэзия была необходима как
воздух.
Как определить итог жизни
поэта? Очень просто - живы ли
его стихи, интересны ли они
людям, находят ли они вечные
ответы на вечные вопросы и
вопросы современности. А то,
что его поэзия искренне волнует сердца молодого поколения, как нельзя лучше показал
интерес и любовь к творчеству
поэта студентов корпуса. В
зале прозвучали стихи и всем
известные песни на стихи Роберта Рождественского. «Балладу о зенитчицах» прочитала
А.Рытова, стихотворение «Отдать тебе любовь» - Т. Каминская и Г.Полубенин, «Слишком
холодно на дворе – К.Ишков,
« Все начинается с любви» М.Каширин, песня «Огромное
небо» прозвучала в исполнении Е. Конновой, «Город детства» спел Ш.Аминжонов.

Человеку надо мало:
чтоб искал
и находил.
Чтоб имелись для начала
Друг — один
и враг — один…
Человеку мало надо.
Лишь бы дома кто-то
ждал.
От Пушкина до Ахматовой
и Евтушенко
В структурном подразделении 5 состоялся поэтический
праздник «Поэзия – чудесная
страна», посвященный Всемирному дню поэзии.
Студенты группы ЗИО 18.14
А.Моргунова,
А.Мингазова,
Е.Михайлова и А. Нематова
вдохновенно читали стихи,
декламировались произведения А. Пушкина, А. Ахматовой,
Е. Евтушенко и Б. Пастернака.
Вниманию студентов была
представлена
презентация
и музыкально-литературный
ролик, посвященный памяти
известных поэтов. Студенты
отвлеклись от прозы жизни и
окунулись в чарующий мир поэзии.
Поэзия, литература — это то
прекрасное, без чего жизнь человеческая была бы скучна и не
интересна, без взрыва эмоций,
выраженных простыми буквами
на бумаге, без той небольшой
мистики, когда одни и те же
слова, но написанные в определенном порядке, могут тронуть до слез или оставить абсолютно равнодушным. Сила
слова обладает особой энергией, увлекающей за собой и
подчиняющей себе наше воображение.

Какими качествами должен обладать человек,
собирающийся заняться
логистикой:
- коммуникабельность,
- доброжелательное отношение ко всем, с кем приходится взаимодействовать,
- устойчивость к стрессовым
ситуациям,
- умение убеждать человека,
- ответственность,
- хорошо развитая память,
- умение находить решение в
сложной ситуации,
- активность,
- умение анализировать
информацию,
- наблюдательность.
Совсем недавно о профессии «логист» знали лишь
единицы. Теперь, когда логистика активно развивается,
профессия логиста становится все более актуальной.
В рамках Недели профессиональной направленности
в корпусе 3 прошли мероприятия по специальности
«Операционная деятельность
в логистике».
А началась неделя с тематической линейки, на которой
студенты группы Лог-16.15
рассказали о своей профессии. На фотовыставке в
холле 3 корпуса «Моя профессия самая лучшая» были
представлены фотографии
студентов о производственной практике по выбранной
специальности.
Преподаватель О.В. Морозова провела практикоориентированные занятия на предприятии ОАО «Термоприбор»
для студентов группы ЛОГ
17.15, а руководитель службы продаж Залетаева Н.Н.

познакомила с особенностями организации сбытовой логистики, порядком
документационного обеспечения поставок организации.
Очень интересно и увлекательно прошел открытый бинарный урок-конкурс на тему «Моя будущая
профессия - логист!» в
группе ЛОГ17.15. Три команды соревновались на
звание лучшей, пройдя
испытание несколькими
конкурсными заданиями,
выполнение которых требовало не только знаний
основ логистики, экономики, маркетинга, бухгалтерского учета, но и быстроты
реакции, сообразительности.
Председатель жюри Кирьянова Н.Е., ведущий менеджер по работе с клиентами ОАО «Термоприбор»,
объявила победителей и
отметила хорошую подготовку команд, интерес
студентов к будущей специальности
1 место заняла команда
INФОРМАТ; 2 - Logistic
gang; 3 место – Дистрибьюторы.
В рамках недели состоялся Круглый стол
«Ярмарка вакансий», на
котором Кузнецов И. Е.,
начальник отдела содействия занятости населения
(Клинский центр занятости населения) рассказал
о состоянии рынка труда,
а менеджер по складским
операциям компании FM
Logistic Астахов А.Ю. - о
специфике работы компании. Они поблагодарили
студентов-практикантов и
пригласили будущих выпускников на работу.
В ходе круглого стола
обсуждались
вопросы:

поиска форм конструктивного
сотрудничества с потенциальными работодателями в вопросе
формирования единого портрета
молодого специалиста; востребованность на рынке труда; содействие при трудоустройстве
выпускников.
Безусловно, подобные мероприятия помогают сформировать у студентов необходимые
профессиональные качества и
интерес к выбранной профессии, а педагогу - проверить и

расширить знания и умения студентов по дисциплинам, создать
модель выпускника, соответствующего профессиональным требованиям работодателей.
И если вы умеете и любите
быстро решать поставленные
перед вами задачи, да еще если
их сразу несколько, если любите общаться с людьми и хотите
видеть результаты своего труда
здесь и сейчас, то, несомненно,
профессия – логист - это ваша
профессия.

46 СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ
ДЕНЬ ГАГАРИНА

ПОМНИМ

СТУДЕНТЫ ВСПОМНИЛИ БЛОКАДНЫЙ
ЛЕНИНГРАД

УРОКИ МУЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО СНЯТИЯ
БЛОКА ДЫ ЛЕНИНГРА ДА, ПРОШЛИ ВО ВСЕХ КОРПУСАХ КОЛЛЕДЖ А
«ПОДМОСКОВЬЕ».

Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности.
Кадры хроники, снятые в блокадном Ленинграде на фоне
музыки 7-ой Ленинградской
симфонии Д.Д.Шостаковича,
странички из дневника Тани
Савичевой, рассказ о бесперебойной работе Военноавтомобильной дороги 101
под названием Дорога жизни, минута молчания под звук
ленинградского метронома,
никого не оставили равнодушным – ни выступающих,
ни слушателей. Комок в горле, и слезы на глазах.
Поэтические композиции,
посвященные
блокадному
Ленинграду, в которой приняли участие студенты кол-
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леджа, были словно воображаемая свеча Памяти о тех,
кто погиб в блокаду и как знак
безмерного уважения к тем,
кто, пережив этот ад, выжил,
выстоял и победил.
Эта чудовищная трагедия
никогда не должна стираться
из памяти. Последующие поколения должны помнить и
знать подробности о случившемся, чтобы подобное не
повторилось никогда.

К 185-ЛЕТИЮ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

ЕГО УЛЫБКА ПОКОРИЛА МИР...
9 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ ЮРИЯ
А ЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА, ПЕРВОГО КОСМОНАВТА ПЛАНЕТЫ
ЗЕМЛЯ.

Его полет открыл дверь во
Вселенную. 108 минут стали
поворотным пунктом истории
человеческой цивилизации.
А сам Гагарин стал легендой,
его ослепительная улыбка покорила мир. Его имя повторяли народы всех континентов.
Он навсегда останется в истории человечества. Юбилею
первого космонавта Земли
была посвящена торжественная линейка в корпусе 3 , которую подготовила и провела
вместе со студентами группы
МОЦИ 18.21 ведущий библиотекарь Бокарева Т.Я.
Космическая эра человечества началась не сразу и не
вдруг. Она началась с наивных, искренних и бесстрашных героев, с их простеньких
летательных аппаратов и безумно опасных полетов, с ученых и изобретателей, основоположников современной
космонавтики.
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Космос – вещь великая, но
важнее узнать что-то о человеческой душе, о самом
Юрии Гагарине. О том, каким он парнем был, каким
он остался в памяти людей.
Так кто же такой Юрий
Гагарин – первый космонавт планеты Земля, бесстрашный рыцарь космоса,
славный сын нашей Родины,
человек, подвиг и улыбка
которого покорила всю нашу
планету? Именно о том, каким человеком был Юрий
Гагарин, взволнованно и
вдохновенно рассказывали
студенты на торжественной
линейке.
Пройдут годы, века, в памяти человечества многое
сотрется или утратит свою
ценность, но имя Юрия Гагарина в истории земной
цивилизации останется навсегда.

Мы чашу горя выпили
до дна.
Но враг не взял нас
никаким измором.
И жизнью смерть была
побеждена,
И победили человек и
город!

Жил на земле когда-то парень
С улыбкой, словно солнца луч,
С простой фамилией Гагарин...
Он счастлив в жизни был, везуч.
Ему доверили все небо,
Весь Космос, мириады звезд...
Никто-никто еще там не был,
Он первым вырвался из грез.
Он первым облетел планету
С красивым именем - Земля,
Ворвался в мир наш, как комета...
Хоть мало прожил, но не зря.

ТРУДИЛСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ, ВОТ И СТАЛ ГЕНИЕМ
НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ «ГЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
НАУКИ», ПОСВЯЩЕННОЕ 185-ЛЕТИЮ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА И 150-ЛЕТИЮ
ОТКРЫТИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРОВЕЛА ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ БОКАРЕВА Т.Я. СОВМЕСТНО С
РАБОТНИКОМ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ЦЕНТРА ЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ МИТЬКИНОЙ Г.В. Д ЛЯ
СТУДЕНТОВ КОРПУСА № 3.

«Гениальный химик, первоклассный физик, плодотворный исследователь в области гидродинамики,
метеорологии, геологии, в различных отделах химической технологии
и других сопредельных с химией и
физикой дисциплинах, глубокий
знаток химической промышленности и промышленности вообще,
особенно русской, оригинальный
мыслитель в области учения о народном хозяйстве, государственный ум, которому, к сожалению,
не суждено было стать государственным человеком, но который
видел и понимал задачи и будущность России лучше представителей
нашей официальной власти». Такую
оценку давали
Д.И.Менделееву
многие современники.
Д.И. Менделеев служил Отечеству

и науке 48 лет, свыше 40
лет (1865 - 1907) его жизни
и деятельности связаны с
усадьбой Боблово Клинского уезда, ставшей подлинным научным и культурным
центром.
С особым интересом ребята слушали рассказ о
полете
Д.И.Менделеева
на воздушном шаре. Благодаря этому уникальному
полету небольшой провинциальный город Клин вошел
в историю отечественного
воздухоплавания. Для наблюдения за солнечным
затмением 7 августа 1887
года Академией наук России
были выбраны два города:
Клин и Красноярск. Ребята

смогли проследить за хроникой подготовки и осуществления полета Д.И.Менделеева на
аэростате «Русский»; узнали
много интересного о друзьях
и коллегах ученого, бывших
с ним в эти дни; о волнении
родных и близких воздухоплавателя, о невероятном
интересе клинчан, приехавших к полету и солнечному
затмению.
Да,талант
Менделеева
многогранен. Одно слово
– ГЕНИЙ… Гений? Услы-

шав однажды, как кто-то из
его учеников произнес это
вслух, рассердился всерьез, замахал руками и
крикнул сварливо: «Какой
там гений! Трудился всю
жизнь, вот и стал гений …»
Нет, все-таки гений!
Нашей стране нужны свои
Менделеевы – великие,
способные двинуть ее вперед такими же гигантскими
шагами, как это сделал в
свое время Менделеев.

ОЛИМПИАДА

ВОКАЛ

ЕВРАЗИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ

“ЗОЛОТОЙ МИКРОФОН - 2019”

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ГР. ЛОГ 17.15, 2 КУРС, ЮЛИЯ БОГ УНОВА, АНАСТАСИЯ
КУДРЯВЦЕВА И А ЛИНА СУХАНОВА ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
ЕВРАЗИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ТЕОРИИ СТАТИСТИКИ И ПОЛУЧИЛИ
СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ.

В ОТ КРЫ ТОМ ВОК А ЛЬНОМ ФЕС Т ИВА ЛЕ - КОНК У Р СЕ
« ЗОЛОТОЙ МИКРОФОН 2019», КОТОРЫЙ ПРОВОДИТСЯ У ЖЕ В
3-Й РАЗ, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ И НАШИ СТУДЕНТЫ - ПЕТРОСЯН
ГОР И Г УСЕЙНОВ МУРАД, ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПО СПЕЦИА ЛЬНОСТИ
«ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ».

ного университета в рамках
реализации международного образовательного проекта «Евразийские олимпиады и конкурсы».
Особенностью проводимой олимпиады является
участие в ней всех ступеней высшего образования
и СПО. В дальнейшем
кафедра статистики и
эконометрики намерена
подключить к олимпиаде
и средние общеобразовательные учебные завеВ олимпиаде участвовали обучаю- дения (школы, гимназии,
щиеся, осваивающие основные про- лицеи).
фессиональные образовательные
О.В. Морозова,
программы СПО и высшего образопреподаватель
вания. Проводилась олимпиада на
спецдисциплин
базе Оренбургского государствен-

Они
активисты медиапроекта "Молодежное TV", волонтеры, члены Молодежного
совета при главе г.о. Клин, и это
не первый их проект.
В качестве вокалистов
наш колледж на фестивале
достойно представили Кочетков Денис и Овчаренко Анна.
Конкурс собрал на одной
сцене вокалистов из Клина,

Высоковска, Солнечногорска, Дмитрова и Химок.
В этот день музыка связала
между собой зрительный зал
и артистов, которые посвоему старались удивить
и понравиться гостям и
жюри мероприятия. Фестиваль завершился торжественной церемонией награждения.

