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ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС

ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ ПУТЬ К ПОБЕДЕ!

ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС «ЗДОРОВЬЕ СЕГОДНЯ – УСПЕХ ЗАВТРА» 
ПРОШЕЛ ВО ВСЕХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  КОЛЛЕДЖА 
«ПОДМОСКОВЬЕ». ЦЕЛЬ К ЛАССНОГО ЧАС А - ВОСПИТАНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОГО  ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ, 
ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ  ПОТРЕБНОСТИ ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ. БЕСЕДЫ  О СОСТАВЛЯЮЩИХ ЗОЖ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, 
ТЕСТЫ, РЕБУСЫ, ИГРЫ БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ  ПЕДАГОГАМИ И 
САМИМИ СТУДЕНТАМИ. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

WORLDSKILLS 
RUSSIA

АНТОНИНА ВИКТОРОВНА ЮДИНА: - МОЛОДЫЕ СПЕЦИА ЛИСТЫ КОЛЛЕД Ж А «ПОДМОСКОВЬЕ» НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ПОС ЛЕДНИХ 6  ЛЕТ УСПЕШНО ПРОЯВЛЯЮТ СЕБЯ В РАЗЛИЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЯХ ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS RUSSIA.  МЫ 
ГОРДИМСЯ СВОИМИ СТ УДЕНТАМИ! НАША ЗА ДАЧА НАУЧИТЬ РЕБЯТ МАКСИМА ЛЬНО ВОЗМОЖНЫМ НАВЫКАМ В КА Ж ДОЙ ИЗ 
ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫХ СФЕР.  ВЫСОКОКВА ЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПРЕПОД АВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ, СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
КОРПУСА И ЛАБОРАТОРИИ, А ТАК ЖЕ ОСОБА Я ТВОРЧЕСКА Я АТМОСФЕРА И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ДУХ ДЕЛАЮТ СТ УДЕНТОВ 
КОЛЛЕД Ж А ВОСТРЕБОВАННЫМИ СПЕЦИА ЛИСТАМИ! ОБУЧЕНИЕ В «КОЛЛЕД ЖЕ «ПОДМОСКОВЬЕ» ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕД СТ УДЕНТАМИ ЛЮБЫХ ВОЗРАСТОВ И СПЕЦИА ЛЬНОСТЕЙ. 

  Интересным и достойным 
дополнением к классному 
часу  в корпусе 7 (Лобня) ста-
ла  выставка спортивных до-
стижений студентов корпуса. 
Студенты с  удовольствием 
принесли свои  награды, куб-
ки, медали, удостоверения 
мастера спорта - и предоста-
вили свои  награды для орга-
низации выставки.  Студенты 
рассматривали материалы 

выставки с большим инте-
ресом, а  преподаватели 
гордились достижениями 
ребят.  Представшие на 
всеобщее обозрение на-
грады ребят - грамоты, 
медали, кубки, удостове-
рения мастеров спорта – 
впечатлили всех!  Трудно 
было представить, что их 
будет так много!  Такая вы-
ставка достижений студен-
тов сказала  сама за себя! 
  Итогом увиденного и ус-
лышанного стал вывод: 
здоровье – это большая  
ценность! А от себя до-
бавим: - Ваше здоровье 
– в ваших руках! Ведите 
здоровый образ жизни и 
будьте здоровы! 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
СПОРТ

27 НОЯБРЯ КОМАНДА ДЕВУШЕК НАШЕГО КОЛЛЕДЖА ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫХ ОБРА ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СЕВЕРНОЙ ЗОНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  В ГОРОДСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ ЗАПРУДНЯ ТАЛДОМСКОГО РАЙОНА.

В составе команды вы-
ступили Байкина Алина  
(19СД(п), Ветлова Ионела  
(ГРД 19.19), Клюзина Ана-
стасия (ГРД 19.19). По ито-

гам соревнований в личном 
первенстве все девушки за-
няли третье место и как итог 
- третье место в командном 
зачете. Поздравляем!!!

МАМА - ГЛАВНОЕ СЛОВО
ДЕНЬ МАТЕРИ

СРЕДИ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ,  ОТМЕЧАЕМЫХ В 
НАШЕЙ СТРАНЕ, ДЕНЬ МАТЕРИ ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО. ЭТО 
ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ НИКТО И НИКОГДА НЕ ОТМЕНИТ, ПОТОМУ 
ЧТО  ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА МАМА – САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
В ЖИЗНИ. В ЭТОТ ДЕНЬ ГОВОРЯТ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ВСЕМ 
МАМАМ, ВЕДЬ ОНИ  ДАРЯТ  ЛЮБОВЬ, ДОБРО, НЕЖНОСТЬ И ЛАСКУ.

  В корпусе 1 в Солнечно-
горске состоялось меропри-
ятие «Моя родная, любящая 
мать». В мероприятии при-
няли участие студенты  
всех четырех курсов, про-
читав  стихи  Р.Гамзатова, 
Э.Асадова, А.Соколовой, 
Я.Белинского  и исполнив  
песни о мамах. Участвуя в 
игре, вспомнили  послови-
цы и поговорки о матерях,  
посмотрели нравоучитель-
ный, щемящий душу виде-
оклип в стиле рэп под на-
званием «Мама».
   В  корпусе 6 прошла те-
матическая линейка, по-
священная "Дню матери".  
Студенты  группы ПОЖ19.16 
подготовили небольшую про-
грамму к празднику. Был по-
казан  ролик "Мама", про-
звучало стихотворение Ю. 
Шмидта "Русская женщина 
по имени Мать...",  в заклю-
чение студенты группы ис-
полнили песню «Мама».

  В структурном подразде-
лении  7  силами студентов 
1  и П курсов была  орга-
низована выставка "Мама 
- главное слово ...." Сту-
денты     принесли рисунки  и  
тематические  работы о мамах, 
а так же поделки, сделанные 
руками своих мам.  В орга-
низации такого трогательного 
мероприятия приняло уча-
стие 9 групп. 
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ДОСТУПНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ - В ТРЕНДЕ
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

УРА ЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
ПРОФЕССОРАМИ А. МАТВЕЕВОЙ И Е. ЯЛУНИНОЙ. ГОСТИ РАССКАЗА ЛИ 
СТУДЕНТАМ О СВОЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ, ИМЕЮЩИХСЯ ФАКУЛЬТЕТАХ, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ И НАПРАВЛЕНИЯХ.

ТУРНИР

ИНФОРМАЦИЯ - КЛЮЧ К 
ОВЛАДЕНИЮ МИРОМ

В КОРПУСЕ № 3 СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ЭРУДИТОВ «ИНФОРМАЦИЯ 
– К ЛЮЧ К ОВЛА ДЕНИЮ МИРОМ», ПОСВЯЩЕННЫЙ СРАЗУ 2-М 
МЕ Ж ДУНАРОДНЫМ ПРА ЗДНИК АМ: МЕ Ж ДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ИНФОРМАЦИИ (26 НОЯБРЯ) И  МЕЖ ДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ (30 НОЯБРЯ). 

   В состязании принимали 
участие 4 команды ребят, 
обучающихся по специаль-
ности «Информационные 
системы и программирова-
ние», ведь информатизация 
– это то, чем им предстоит 
заниматься в своей буду-
щей профессии. 
    Всем известна фраза:  
«Кто владеет информаци-
ей — тот владеет миром». 
Сегодня это выражение ак-
туально как никогда! Циф-
ровое будущее, о котором 
думалось и мечталось, ста-
новится привычным цифро-
вым настоящим. Ныне уже 
никого не удивишь ни пер-
сональным компьютером, 
ни Интернетом, ни мобиль-
ником, ни другим цифровым 
«девайсом»…
   К сожалению, возмож-
ность моментального полу-
чения любой информации 
приводит к снижению уров-
ня эрудированности. Бы-
стро получая информацию, 
человек также быстро вы-
брасывает ее из головы. И 

  Институт непрерывного и дис-
танционного образования УрГЭУ 
предлагает студентам по окон-
чанию колледжа большие воз-
можности. На базе Центра тер-
риториального доступа УрГЭУ 
выпускник колледжа может за 2 
года  получить высшее образова-
ние, не выезжая за пределы горо-
да. Будущий специалист остается 
в Подмосковье и сможет участво-
вать в развитии инфраструктуры 
родного города.
  Директор Института Екатерина 
Ялунина рассказала, что обуче-
ние, посредством вебинаров, ви-
деоконференций и электронных 

образовательных курсов, созданных 
преподавателями университета, 
вызывают большой интерес среди 
студентов: ведь их можно смотреть 
в любое время. Для студента-заоч-
ника это очень важно, так как боль-
шинство из них совмещают работу с 
учебой. В ходе вебинара преподава-
тель имеет возможность проводить 
интерактивное голосование, опрос, 
получать ответы на свои вопросы, 
организовывать групповое обсужде-
ние вопросов, а также использовать 
другие приемы для привлечения 
внимания участников вебинара.
   Встреча прошла в доверительной 
обстановке.

АКЦИЯ

БЕЗ ДТП
СТУДЕНТЫ ИЗ 7 КОРПУСА Г. ЛОБНИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ОБЛАСТНОЙ ВА ХТЕ ПАМЯТИ ЖЕРТВАМ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ, КОТОРАЯ ПРОШЛА В 
ДМИТРОВЕ. 

ЭКСКУРСИЯ К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СТ УДЕНТЫ ВТОРОГО КУРСА 
КОРПУСА № 7  ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ Г. ЛОБНЯ.

  Экскурсия  прошла  в рамках 
ноябрьских мероприятий учеб-
но-воспитательного плана. Со-
трудники музея организовали 
для обучающихся тематический 

последствия этого приводят 
к тому, что человек не знает 
элементарных вещей. А вот 
насколько это касается со-
временных студентов и по-
зволила определить интел-
лектуальная игра.
  Семь этапов турнира про-
ходили в азартной, напря-
женной борьбе; лидерство 
переходило то к одной, то к 
другой команде. И лишь  за-
ключительный этап - блиц 
турнир, позволил опре-
делить безусловного по-
бедителя. Это команда, 
возглавляемая капитаном 
Романом Толмачевым, в со-
ставе Алексея Костикова,  
Икромова Шадруза, Сергея 
Ваничкина.
  Главное, что интеллек-
туальная игра показала и 
игрокам, и болельщикам, 
что процесс познания мира 
бесконечен. И в этом по-
знании человек открывает 
в себе что-то новое, черпа-
ет силы для жизни, находит 
смысл своего существова-
ния.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

ЭРУДИТЫ В ДЕЛЕ

В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ КОРПУС № 7 В РАМКАХ 
МЕСЯЧНИКА  ПРОФЕССИИ   ПРОШЕЛ ТУРНИР МЕЖДУ КОМАНДАМИ  
ГРУПП 1 КУРСА СПЕЦИА ЛЬНОСТИ  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ». 

   Свои знания и смекал-
ку в интеллектуальной 
игре демонстрировали 
студенты групп ИСИП 
19 П и ИСИП19.20, Ре-
бята показали   хоро-
шую  осведомленность  
в устройстве компьюте-
ра, компьютерных про-
грамм, программного 
обеспечения, успешно 
справились с конкур-
сами  «Приветствие 

команд», «Эрудит», «Блиц-
опрос», «конкурс капита-
нов», «конкурс болельщи-
ков». В нелегкой борьбе, 
с отрывом всего в 3 очка,  
победу одержала команда 
ИСИП 19.20. Компетентное 
жюри - Пичужкина Оль-
га Сергеевна и Васильева 
Елена Алексеевна - вручило 
командам грамоты за побе-
ду и участие.

  Во время минуты молчания 
участники вахты  образовали 
живой слоган «Без ДТП» и от-
пустили в небо белые воздуш-
ные шары, символизирующие 
людей, погибших в дорожных 
авариях. Затем возложили  

цветы  к символическому 
мемориалу  из горящих 
лампад в виде цифры 
«938» —именно  столь-
ко людей погибло на  до-
рогах  в Подмосковье в 
прошлом году.

рассказ, посвященный  битве под 
Москвой и приуроченный  к 75 -ле-
тию героической Победы  советско-
го  народа в  Великой Отечествен-
ной войне.
   У ребят осталось много  впечатле-
ний  от увиденного  и интересного 
рассказа экскурсоводов.

ИГРА

СТРАТЕГИЯ ПОБЕДЫ
27 НОЯБРЯ ПРОШЛА  ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ИГРА «СТРАТЕГИЯ 

ПОБЕДЫ», ПОСВЯЩЕННАЯ 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ 
ПЕТРА I. 

  В игре, организованной мо-
лодежным центром  «Под-
солнух», приняли участие и 
студенты «Колледжа «Подмо-
сковье». Маршрут соревнова-
ния состоял из альпинистской 

переправы, метания гра-
наты, переноски ящика с 
боеприпасами и других 
этапов. Наши ребята за-
няли почетное 3 место.  

ВИРТУАЛЬНОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ

МОЕ РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ
ТАК НАЗЫВА ЛАСЬ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА-ПУ ТЕШЕСТВИЕ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  КОТОРАЯ 
ПРОШЛА В КОРПУСЕ № 3. 

  Студенты приняли уча-
стие в виртуальном пу-
тешествии по родному 
краю, узнав много ин-
тересного о памятных 
местах и уникальных до-
стопримечательностях , 
древних храмах и старин-
ных усадьбах, о музеях и 
памятниках архитектуры и 
культуры, которые можно 
найти в каждом подмо-
сковном уголке. С особым   
интересом  приняли уча-
стие в игровой викторине 
по родному краю, активно 
отвечали на вопросы, по-

священные историческому 
прошлому  и настоящему 
родной подмосковной зем-
ли, а также заглянули  в бу-
дущее края, в процветание 
которого каждый готов вло-
жить и свой вдохновенный 
труд! 
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ПОСВЯЩЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СТУДЕНТА

ЕЖЕГОДНО 17 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СТУДЕНТА. ОН БЫЛ УЧРЕЖДЕН В 1941 ГОДУ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВСТРЕЧЕ СТУДЕНТОВ СТРАН, БОРОВШИХСЯ ПРОТИВ ФАШИЗМА.  

  Проходила она  в Лондоне,  но 
отмечаться Международный 
день студента стал  с 1946 
года,  в память о чешских сту-
дентах-патриотах. Студенты  
узнали об истории праздни-
ка и традициях празднования 
Дня студента в разных странах 
мира.

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
ТЕХНИКИ-МЕХАНИКИ

В УЧЕБНОМ КОРПУСЕ  №4 ПРОШЕЛ  НАЧА ЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИА ДЫ ПРОФМАСТЕРСТВА ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ». 

ПРОФМАСТЕРСТВО

  Соревновались студенты 
IV курса учебных корпусов 
4 и 7. В состав жюри вош-
ли преподаватели спецдис-
циплин колледжа, а также 
представитель работодателя  
- Стариков Юрий Евгеньевич, 
главный инженер ООО «Су-
перпласт».
    Комплексное задание 
первого уровня  из теоре-
тических вопросов, объеди-
ненных в тестовое задание, 
и практических задач,  выяв-
ляло  знания и умения, явля-
ющиеся общими для данной 
специальности: умение  при-
менять лексику и граммати-
ку иностранного языка для 
перевода профессиональ-
ного текста, способность 
использования информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий в профессиональной 
деятельности, а также реше-
ние задач по организации ра-
боты коллектива.
    На втором уровне выяв-
лялась  степень сформиро-
ванности  умений и навыков 
практической деятельности. 
Инвариантная часть прак-
тических заданий второго 

уровня состояла из раз-
работки чертежа зубча-
того конического колеса 
в САПР КОМПАС-3D и 
создания трехмерной мо-
дели.
  Вариативная часть за-
дания оценивала  уровень 
сформированности про-
фессиональных компетен-
ций: умение  произвести 
разборку сборочного узла 
ткацкой машины, выпол-
нить  необходимые  за-
меры  дефектной  детали  
сборочного узла  и соста-
вить ведомость дефектов  
с указанием годных и ре-
монтнопригодных дета-
лей, а также  произвести 
сборку узла оборудова-
ния. Подсчитав баллы, 
жюри  определило побе-
дителей. 1 место занял - 
Суслин Кирилл, 2 место 
– Данков Илья; 3 место 
– Лажинцев Вячеслав.
   Поздравляем  побе-
дителей и участников!  
Желаем дальнейших 
успехов в подготовке 
к региональному этапу 
олимпиады!

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

СПЕЦИАЛИСТЫ

СТУДЕНТЫ ВЫПУСКНОЙ ГРУППЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В НАЧА ЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИА ДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. 

  Олимпиада  прошла в лабора-
тории корпуса 4, оснащенной   
необходимыми приспособлени-
ями и  контрольно-измеритель-
ными инструментами.  Участники 
успешно справились с комплекс-
ными заданиями 1 и 2 уровней, 
состоящими из ряда заданий: те-
стирование, перевод професси-
онального текста с английского 
языка, решение задач по орга-
низации работы коллектива. 

    Практическая часть - опреде-
ление степени износа цилиндри-
ческих поверхностей  распредели-
тельного  и  коленчатого валов - тоже  
не вызвала  затруднений у студентов. 
Все участники олимпиады показа-
ли хороший уровень овладения 
профессиональными компетен-
циями, знаниями и умениями.  
Победителем олимпиады стал 
студент  группы ТОР-16.1 Иван 
Рыжов. Вторым  - Игорь Батуров.  

 На мероприятиях, прошед-
ших во всех подразделени-
ях колледжа, студенты пели 
песни, показывали юмористи-
ческие сценки, агитбригады 
в тематике своей будущей 
профессии. Зал встречал 
громкими аплодисментами 
каждое выступление. 
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ПОБЕДЫ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ЗАВЕРШИЛСЯ VI ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНА ЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
«МОЛОДЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЫ»  WORLDSKILLS RUSSIA.  НА ЭТОТ РАЗ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ ДЕНИЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   СОРЕВНОВАЛИСЬ В 109  КОМПЕТЕНЦИЯХ 
НА 32  СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ  ПЛОЩАДКАХ ПОДМОСКОВЬЯ,  В ТОМ 
ЧИСЛЕ И НА 4 ПЛОЩАДКАХ НАШЕГО КОЛЛЕДЖА.

СОРЕВНОВАНИЯ

WORLDSKILLS RUSSIA

  В корпусе 2 (д. Ложки),  на 
соревновательной площадке,   
оснащенной  современнейшим 
оборудованием, состязались  
участники WSR в компетенциях 
"Поварское дело", "Кондитер-
ское дело" и "Хлебопечение". 
Компетентное независимое 
жюри оценивало работы кон-
курсантов, учитывая визуальное 
впечатление, вкус готового из-
делия, соответствие заданной 
тематике.  После  вскрытия 
«черных ящиков» и кропотли-
вого   колдовства юные  пека-
ри   представили     на суд жюри 
багеты, белый хлеб, бриоши с 
начинкой и без,  хлеб «здоро-
вье», ржаной хлеб и различные 
плетеные изделия. Лучшим в 
компетенции «Хлебопечение"    
стал  студент нашего колледжа 
Павел Агапов (группа ПК-17-
25). Павел осознанно выбрал 
профессию, его мама и тетя – 
тоже повара. Сам Павел считает 
свою профессию самой нужной, 
самой престижной и перспек-
тивной!
    В  компетенции «Поварское 
дело» участники готовили  хо-
лодное  блюдо из рыбы, за-
куску «фингер фуд» и десерт 
с обязательными компонента-
ми из киви и миндаля. В этой  
компетенции  студент коллед-
жа Александр Захаров (группа 
ПКД-18.5) занял третье место.  
Саша выступает на соревнова-
ниях WSR уже не первый раз. В 
этом году ему, как говорит он, 
немного не повезло: - Но ниче-
го, соревнования закаляют, на 
них набираешься опыта.    

Александр рассказывает:  
- Я,  когда пришел в колледж, 
мог разве что  яичницу приго-
товить да пельмени отварить, 
А сейчас это и куриный рулет, 
и консоме, и фингер-фуд. Он  
поясняет, что фингер-фуд - это 
закуска на два укуса, расска-
зывает, какие бывают типы на-

резки овощей.  В свои 16 лет 
он уже не первый раз участвует 
в престижных соревнованиях. 
Был лучшим на полуфинале в 
Чебоксарах, вторым в финале 
национальных соревнований в 
Казани весной 2019. Побывал 
на учебе в Германии!
   В «Кондитерском деле» кон-
курсные работы объединяла те-
матика «Цирк» - муссовый торт 
«Антреме», корпусные конфеты 
и трюфели, шоколадная компо-
зиция и «десертная тарелка».  
Дарья Сирченко (группа 18-20) 
завоевала «золото» в компетен-
ции «Кондитерское дело». Маша 
Картовенкова, дублер Дарьи, со 
знанием дела, рассказывает 
мне технологию приготовления 
торта «Антреме»  и говорит, что 
попробует сотворить это чудо 
дома,  объясняет, как работает 
пароконвектомат.  Я смотрю на 
них и думаю,  как  многому они 
научились,   как много  разных 
кулинарных хитростей, которые 
неведомы хозяйкам со стажем,  
они знают,  как умеют готовить 
необыкновенные вкусности.  
Для Александра, для Даши и 
Маши,  для других таких же ре-
бят и девчонок,  все это стало 
возможным здесь, в КОЛЛЕДЖЕ 
«ПОДМОСКОВЬЕ».  
   Колледж открыл этим маль-
чишкам и девчонкам  новые  
горизонты  и перспективы. Став 
лучшими в своих компетенциях,  
Дарья Сирченко и Павел Агапов 
представят Московскую об-
ласть в полуфинале российско-
го чемпионата "Молодые про-
фессионалы" WorldSkills Russia, 
который состоится  в марте 
2020  года.
   На базе 6 корпуса в Клину 
прошли соревнования по ком-
петенции «Спасательные  ра-
боты». Команда спасателей 
в составе: Леонов Михаил, 
Молчанов Андрей, Пучковская 
Александра, Шейкин Максим, 

Шурло Артем - заняла 1 место. 
Поскольку ребята  по компе-
тенции «Спасательные рабо-
ты» выступают командой – тут 
очень важен командный дух и 
умение поддержать друг друга 
в нужный момент.  Как гово-
рится: «Один - за всех,  и все  
за одного!»  Ребята говорят: - 
Мы очень рады тому, что побе-
дили. Радости и эмоций  очень  
много. Была и работа над со-
бой, и спортивный азарт, и 
вкус победы. Все, что нужно, 
чтобы ковался спортивный ха-
рактер. 
   Назовем имена победителей 
Чемпионата по другим компе-
тенциям. 
   Лучшей на площадке в ком-
петенции «Парикмахерское 
искусство» стала Капинос Ири-
на.  У Дерюгиной  Анастасии 
- 2 место в компетен-
ции «Медицина и социальный 
уход».  Барышев Кирилл занял 
3 место в  «Окраске автомоби-
ля», Куча Владимир  -  3 место 
по  компетенции «Сварочные 
технологии». 

  Соревнования по компетен-
циям «Плотницкое дело», «Су-
хое строительство», «Обли-
цовка плиткой»  VI чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
проходили на базе Серги-
ево-Посадского колледжа. 
Из  Сергиева-Посада наши 
студенты привезли заслужен-
ные награды.  1 место  занял  
Смирнов Кирилл  по компе-
тенции «Сухое строительство 
и штукатурные работы».  2 
место - Рунцов Николай – 
компетенция «Облицовка 
плиткой».  2 место - Носырев 
Степан  – компетенция 
«Плотницкое дело».
    Чемпионат завершил-
ся.  Итоги подведены. 
Награды нашли своих по-
бедителей!  
   Поздравляем всех с 
заслуженной победой в 
конкурсе. Участвуйте! По-
беждайте! Верьте в себя 
и успех! И пусть  всегда вам 
светит счастливая звезда!

                                 
Л.В. Бирюкова


