ТВОРЧЕСТВОСТУДЕНТОВ
СТУДЕНТОВ
ТВОРЧЕСТВО

ПРИХОДИ! УЧИСЬ! СТАНЬ УСПЕШНЫМ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ!
ИСТОРИЯ

КАПУСТНИК

КАК ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ
ТЕАТР!
2019 ГОД УК АЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ТЕАТРА! ЭТОМУ СОБЫТИЮ БЫЛ ПОСВЯЩЕН
ТЕАТРА ЛЬНЫЙ КАПУСТНИК, КОТОРЫЙ С ОГРОМНЫМ УСПЕХОМ
ПРОШЕЛ В КОРПУСЕ № 3.

ВЕКОВ СВЯЗУЮЩАЯ
НИТЬ...
24 МАЯ В РОССИИ В ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И
КУЛЬТУРЫ В КОРПУСЕ №3 ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ВЕДУЩИЙ
БИБЛИОТЕК АРЬ БОК АРЕВА Т.Я. ПРОВЕ ЛА ЛИТЕРАТ УРНО ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

История письменности, вопросы просвещения, родного
слова, родной книги, родной
литературы – вот грани этого увлекательного экскурса в
историю славянской культуры.
Название азбуки «Глаголица»

Студенты группы МОЦИ 18.21
рассказали об истории театра с
момента его зарождения в Древней Греции до наших дней. Все
присутствующие в зале приняли
участие в разговоре о театре,
они с воодушевлением и азартом разгадывали театральные
загадки, которые предложила
зрителям ведущий библиотекарь Бокарева Т.Я. Она же рассказала, откуда пошло выражение «театральный капустник».
«Капустник» - шуточное юмористическое
представление.
«Капустники» устраивались до
революции работниками театра
для узкого круга приглашенных,
обычно во время великого поста. Как правило, подавались
приглашенным пироги с капустой, не забываем – пост! – отсюда и название.
Но наибольший интерес вызвали инсценировки по произведениям А.С. Пушкина и
Н.В.Гоголя, ведь 2019 год – это

не только год театра, но и
юбилейный год для классиков русской литературы. Студенты 1 и 2 курса профессии
МЖКХ представили инсценировку избранных страниц
из повести Гоголя «Ночь перед Рождеством», а первокурсники-строители показали
«Сказку о попе и работнике
его Балде» Пушкина. Руслан
Буханов (гр. МОЦИ 17.29)
блестяще прочитал монолог
Хлестакова из комедии Гоголя «Ревизор». Неоценимую
помощь при подготовке театральных постановок оказала
мастер
производственного
обучения Игнатова В.В.
Все «артисты» очень старались и хотели понравиться
зрителям! И им это удалось!
Грим, тщательно подобранный реквизит, и, безусловно,
сама игра, искусство перевоплощения - достойны восторга и восхищения!
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СВОЯ ИГРА

КО ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ
БИБЛИОТЕК БЫЛ ПРИУРОЧЕН
ИГ РОВОЙ КОНК УРС « СВОЯ
ИГ РА », КОТОРЫЙ ПРОШЕ Л
В 4 КОРП УСЕ
МЕ Ж ДУ
КОМАНД АМИ ГРУПП 17.9. И
18.8. ДОМАШНЕЕ ЗА Д АНИЕ
ОБЕИМИ КОМАНД АМИ БЫЛО

- от слова ГЛАГОЛ, что обозначает «речь». Именно РЕЧЬ
стала той связующей нитью,
которая объединяет и сохраняет то культурное наследие,
которое досталось нам от наших предков.

ВЫПОЛНЕНО НА « ОТЛИЧНО ».
НУ,
А Д А ЛЬШЕ ОДНА ЗА
ДРУГОЙ
РА С К Р Ы В А Л И С Ь
НА ЭКРАНЕ РУБРИКИ ИГРЫ
Н А ЗН А НИЕ ЛИ Т ЕРАТ У РЫ,
ИСТОРИИ, ИСТОРИИ КНИГИ И
КНИГОПЕЧАТАНИЯ, РОЖ ДЕНИЯ
БИБ ЛИОТ ЕК. РА ЗНЫЕ ПО
УРОВНЮ
С ЛОЖНОСТИ
В ОПР О С Ы « С ТОИМО С Т Ь Ю »
ОТ 10 ДО 50 БА ЛЛОВ, БЫЛИ
ПР Е Д Л ОЖ ЕНЫ КОМ А Н Д А М
« Л Ю Б И Т Е Л ЕЙ К Н И Г И » И
« ИСИПОВЦ АМ ». НА МНОГ ИЕ
ВОПРОСЫ ИГРОКИ ОТВЕЧА ЛИ
БЫСТРО, НЕ ЗА ДУМЫВА ЯСЬ.
НАД НЕКОТОРЫМИ ВОПРОСАМИ
ИГРОКАМ
ПРИШЛОСЬ
ПОЛОМАТЬ ГОЛОВУ. ПО ИТОГАМ
ИГРЫ КОМАНД А П КУРС А
ОКАЗА ЛАСЬ ВПЕРЕДИ.

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

ОЩУ ТИМЫЙ ВКЛА Д В КОПИЛКУ МЕДА ЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕСЛА КОМАНДА КОЛЛЕДЖ А «ПОДМОСКОВЬЕ», УСПЕШНО
ВЫСТУПИВ НА VII НАЦИОНА ЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНА ЛЫ» ( WORLDSKILLS RUSSIA) В КАЗАНИ.
В СОСТАВЕ СБОРНОЙ ВЫСТУПИЛИ – МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА БОЧАРОВА ( ЗОЛОТО), СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА БОЙЧЕНКО ( ЗОЛОТО),
СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА ШЕВЧЕНКО (СЕРЕБРО) И ЮНИОРЫ – ЗАЗОРНОВ АНДРЕЙ "ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ » - ЗОЛОТО, ЗАХАРОВ А ЛЕКСАНДР
"ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» - СЕРЕБРО, СИРЧЕНКО ДАРЬЯ "КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО" - БРОНЗА, ГОРИН А ЛЕКСАНДР «ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО".

Колледж «Подмосковье» в 2019 году вновь вошел в число
100 лучших образовательных организаций движения
«Молодые профессионалы WorldSkills Russia»
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WORLD SKILLS RUSSIA

ЧЕМПИОНАТ

WORLD SKILLS RUSSIA
24 МАЯ В КАЗАНИ ЗАВЕРШИЛСЯ VII НАЦИОНА ЛЬНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНА ЛЫ» ( WORLDSKILLS
RUSSIA). СБОРНАЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТА ЛА ТРЕТЬЕЙ В
КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ ПОСЛЕ ТАТАРСТАНА И МОСКВЫ, НАБРАВ
147 БА ЛЛОВ И ЗАВОЕВАВ 13 ЗОЛОТЫХ, 17 СЕРЕБРЯНЫХ И 22
БРОНЗОВЫХ МЕДА ЛИ.

Достойно выступив на
соревнованиях,
команда
Колледжа «Подмосковье»,
в составе М.В. Бочаровой, С.В.Бойченко, С.Ю.
Шевченко,
А.Зазорнова,
А.Захарова, Д.Сирченко, и
А.Горина, привезла 3 золота, 2 серебра и бронзу.

С. Ю. Шевченко,
преподаватель:
- На чемпионате в Казани наша команда выступила достойно, показав свое
мастерство и профессионализм, составив серьезную
конкуренцию другим участникам. В итоге - 3 золота,
2 серебра и бронза. Практически все приехали с
наградами. «Мудрые» соревновались один день, а
юниоры – три.
Запомнится открытие и
закрытие чемпионата – яркое ощущение огромного
праздника, на котором собралось более 6 тысяч человек; мы знакомились и
общались с коллегами из
других регионов, менялись
опытом.
Мне, как участнику со-

ревнований
«Навыки
мудрых», в компетенции «хлебопечение» за
4 часа надо было приготовить
еврейскую
халу, в плетении из 6
кос (так называемый
уинстонский узел) и
6 пшеничных хлебов
трех разных
форм;
конкуренция была достойная из 10 человек,
приехавших из разных
регионов нашей страны.
Волновались ли мы?
Да, волновались, особенно перед озвучиванием итогов соревнования.
Небывалое
волнение, когда называли имена победителей. Давно такого не
испытывали.
В целом, Казань поразила своей масштабностью, достопримечательностью, большим
количеством студентов, туристов, участников различных соревнований.
Успех нашей команды на чемпионате - это
результат большой, серьезной, кропотливой,
ежедневной работы.
Это требовательность
к себе, это желание
быть лучшим, желание
делать все на «отлично». Это и современное оборудование,
установленное у нас в
Ложках, которого практически нет в других
учебных
заведениях. Это и поддержка
участников со стороны
Руководства колледжа,
поддержка буквально
во всем. Все это дало
нам возможность выступить достойно.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды
победителям и призерам чемпионата WorldSkills Russia-2019.
«Ребята, - отметил он,- принесли нам очень ценный результат.
Хочу поблагодарить каждого за вовлеченность, самоотдачу.
Особые слова благодарности преподавателям и наставникам».
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СМЕЛЫЙ ПОСТУПОК

НА МОЕМ МЕСТЕ НИКТО БЫ НЕ СТАЛ
СТОЯТЬ В СТОРОНЕ
НЕИЗВЕСТНО, ЧЕМ ЗАКОНЧИЛАСЬ БЫ ЭТА ИСТОРИЯ, ЕСЛИ
БЫ В ТОТ ДЕНЬ, В ТРИ ЧАСА ДНЯ, НА УЛИЦЕ БАРАНОВА, ЧТО В
СОЛНЕЧНОГОРСКЕ, НЕ ОКАЗА ЛСЯ НАШ СТ УДЕНТ - НИКИТА
ФОНАРЕВ ИЗ ГРУППЫ СВАРЩИКОВ 17.26.

ПОБЕДА

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ В КОНДИТЕРСКОМ ДЕЛЕ
С РАЗРЫВОМ В 56 БА ЛЛОВ МАРИНА ВЛА ДИМИРОВНА БОЧАРОВА,
УЧАСТНИЦА КОНКУРСА «НАВЫКИ МУДРЫХ», ОБОШЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦУ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В КОМПЕТЕНЦИИ «КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО » И
ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ В КАЗАНИ, ОСТАВИВ ПОЗАДИ И УЧАСТНИЦУ
ИЗ МОСКВЫ.

Задача чемпионата «мудрых» –
демонстрация профессионального
долголетия и мастерства специалистов категории «50+», а также
выявление интереса и способностей старшего поколения к повышению профессиональной
квалификации.

М. В. Бочарова:

- Огромное спасибо нашему
директору Антонине Викторовне
Юдиной, в наших лабораториях
хорошее материально-техническое
оснащение и созданы все условия
для проведения учебной практики
и подготовки конкурсантов к чемпионату WorldSkills. А также, я благодарна всем мастерам, кто помогал
мне в подготовке к чемпионату и
поделился со мной секретами своего мастерства. Среди участников
соревнований «Навыки мудрых» нас
было только двое, кто, имея опыт
работы в одной компетенции, на
соревнованиях выступал в другой.
В Казани нас встретили с большим
радушием и доброжелательностью.

За отведенные 6 часов мне нужно было приготовить 2 муссовых
торта, 6 верринов и 15 конфет с
начинкой с элементами сказочной тематики
Конечно, в Ложках, в своей лаборатории работать намного проще, дома и
стены помогают. Здесь, на конкурсе,
было очень приятно услышать восхищение моей работой со стороны экспертов, хотя мне казалось, что ничего
особенного я не делаю, работаю так,
как всегда, и так, как это должно быть.
Я целенаправленно ехала за 1-м местом, хотя некоторые сомнения были,
так как не знала своих конкурентов.
В соревнованиях юниоров в компетенции «Кондитерское дело» успешно выступила и наша Даша Сирченко, получив бронзовую награду.
Все майские праздники мы готовились к этому конкурсу. И сейчас
приятная усталость и радость,
что принесли победу Колледжу и
своими победами преумножили
престиж своего учебного заведения.

всех городах, приняли участие
студенты и преподаватели нашего колледжа. Участники прошли с
фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой
Отечественной войне по улицам
Клина, Солнечногорска и Лобни. За каждым портретом - своя
история. «Это мой дедушка, он освобождал Крым и Восточную Европу...» «Мой прадед был призван
в августе 1941-го и уже в феврале
1942 года погиб...» «Бабушка спасала солдат с поля боя...» «Это
мой прадедушка, он был простой

солдат, который дошел до Берлина...»
В торжественном шествии в
Клину уже традиционно, в качестве сопровождающих, приняли
участие обучающиеся Колледжа
по специальности «Защита в
чрезвычайных ситуациях» и по
профессии «Пожарный».
А 13 мая студенты 1 корпуса
выступили с устным журналом
«Дети суровых военных лет» в
Солнечногорском центре социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов.

А дело было так. Никита
возвращался после занятий
домой. Вдруг он услышал
женский крик о помощи.
Незамедлительно Никита
бросился в сторону, откуда
доносились крики. Подбежав, он увидел, что на
пожилую женщину напал
мужчина с ножом с целью
ограбления. Увидев Никиту, злоумышленник испугался и бросился бежать.

И тут Никита пустился
за
ним, параллельно позвонив в
полицию. Благодаря смелому
поступку молодого человека полицейским удалось задержать
преступника. О своем поступке
Никита рассказывает так: «Я
сразу же двинулся в их сторону,
чтобы заступиться, однако он
стал убегать от меня. Думаю,
что на моем месте никто бы не
стал стоять в стороне».

6 ДЕНЬ ПОБЕДЫ

№4 (20) 2019
Студенческая газета

3
СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ 33

№4 (20) 2019
Студенческая газета

ПАМЯТЬ

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО
НЕ ЗАБЫТО

СТУДЕНТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТИИ ПЕРВОГО ЗАВОДА
“МЕРСЕДЕС-БЕНЦ”

9 МАЯ РОССИЯ ОТМЕТИЛА 74-ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СТАЛА
СОБЫТИЕМ, ПАМЯТЬ О КОТОРОМ ПЕРЕДАЕТСЯ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В
ПОКОЛЕНИЕ, ЭТО СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ, ЭТО ДАНЬ
УВА ЖЕНИЯ К НЫНЕ ЖИВУЩИМ ВЕТЕРАНАМ.

Наш долг перед
поколением победителей –
Никто не забыт, и ничто не забыто,
И в жизни течет все своим чередом.
И подвигом вашим то счастье добыто,
От нас, вам достойным, наш низкий
поклон.

В преддверии праздника во
всех корпусах колледжа прошли
мероприятия, посвященные Дню
Победы. Цель мероприятий - сохранить историческую память о
войне, не оставить в забвении
ни одного погибшего солдата,
отдать дань благодарности за
героический подвиг ветеранам
войны и трудового фронта.
Дети войны… Тревожно звучат эти слова. Им, видевшим
смерть, был посвящен устный
журнал «Дети суровых военных лет», состоявшийся в корпусе1. И.Нагорный, К.Ишков,
В.Голидонова,
А.Рытова,
Т.Каминская,
П.Воронин,
М.Каширин осветили страшные
страницы детства, опаленного
войной, рассказали о детях-героях Великой Отечественной и
детях блокадного Ленинграда.
В корпусе 3 на традиционном
фестивале «Салют, Победа!»
каждая участвовавшая группа
представила песню, стихотворе-

ние, либо литературно-музыкальную композицию о войне.
Кульминацией мероприятия
стала песня «День Победы»,
которые пели все присутствующие. В минуту молчания ребята склонили головы.
Для студентов 4 корпуса в
актовом зале прошло мероприятие «Это нужно живым».
Ведущие мероприятия Алексей Леонов, Иван Гладышев
и Данила Бурмистров рассказали о миллионах погибших в годы войны. Валентина
Архипова - о своих прадедах
– Александре Трифоновиче
Наумове и Николае Александровиче Наумове, чьи имена занесены в Книгу Памяти.
Интересно прошла познавательная викторина об исторических местах, событиях,
полководцах и простых солдатах, ставших Героями Великой
Отечественной войны, которую провела зав.библиотекой

В АПРЕЛЕ СОСТОЯЛОСЬ МЕРОПРИЯТИЕ, КОТОРОГО
МЫ ВСЕ ТАК Ж ДА ЛИ - ОТКРЫТИЕ ЗАВОДА «МЕРСЕДЕСБЕНЦ МОСКОВИЯ » В ЕСИПОВЕ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
РАЙОНА. ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ АВТОМОБИЛЕЙ MERCEDESBENZ , ПЕРВЫЙ В РОССИИ, БЫЛ ПОСТРОЕН В РАМКА Х
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ГЕРМАНИИ.

Л.В.Бирюкова.
В корпусе 5 студенты 1
курса под руководством библиотекаря Л.Ю.Медновой и
преподавателя В.А.Семенова
провели
присутствующих по страницам великой
эпопеи. Прозвучали стихи
С.Щипачева,
А.Ахматовой,
А.Твардовского, А.Софронова,
М.Ножкина, В. Гусева, а также
песни: «Священная война» В.
Лебедева-Кумача, «День Победы» В. Харитонова, «У деревни Крюково» С. Острового,
«Журавли» Р. Гамзатова, В.
Бокова «На Мамаевом кургане
тишина». Это была поэзия и
музыка, рисующая не столько
картины войны, сколько человека на войне. Мероприятие
сопровождалось видеопрезентацией с кадрами военной
хроники.
Тематическая линейка «Памяти павших будем достойны»
открыла «Неделю памяти» в
корпусе 6. О трагических событиях, о ратном подвиге советских солдат во время Ве-

ликой Отечественной войны
рассказала студентка группы
ПОЖ 18.23 Алиева Роза.
А во время литературномузыкальной
композиции
«А были схватки боевые...»
студенты 1 и 2 курсов под
руководством
преподавателя русского и литературы
Т.Л.Кочетковой совершили
экскурсию по страницам решающих битв и событий войны, а также исполнили песни
военных лет.
Хронология военных лет, подвиги солдат, под звучание
знаменитых строк из песен
Лебедева-Кумача,
Марка
Бернеса и других известных
авторов и исполнителей никого не оставили равнодушным.
Концерт прошел на одном дыхании.
По окончанию мероприятия
студенты возложили цветы к
мемориалу погибших работников завода «Химлаборприбор».
В акции «Бессмертный
полк», которая прошла во

На торжественном открытии
присутствовали не только
Глава государства, высокопоставленные лица, и Руководство колледжа, но и наши
студенты, которые были
приглашены на торжество.
Каждый из присутствовавших
студентов
прочувствовал
атмосферу значимости и ответственности будущей специальности, укрепился в желании овладеть ею в полной
мере и непременно работать

по выбранной специальности.
Высокотехнологичное
оборудование, установленное на предприятии,
потребует высококвалифицированных
специалистов. Договором о
сотрудничестве с нашим
колледжем предусмотрена
подготовка таких специалистов. Колледж уже начал подготовку кадров для
завода: модернизировали

корпуса в Клину, в рамках дуального образования на заводе
уже сейчас проходят практику
6 студентов. В мае будут стажироваться 6 педагогов колледжа.
Подготовка ведется с 2018 года
по 5 специальностям – автомеханик, слесарь по ремонту автомобилей, техническое обслуживание и ремонт автомобилей,

электрик, сварщик.
Успешно обучающиеся студенты будут иметь возможность
работать на современном предприятии. Надеемся, что наши
студенты будут достойно представлять наш колледж в качестве высококвалифицированных
специалистов и профессионалов
своего дела.

ИГРА

ПЕРВЕНСТВО

СТУДЕНТЫ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
ГОТОВЫ

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ

ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД В КОЛЛЕД ЖЕ «ПОДМОСКОВЬЕ »
ПРОХОДИТ ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЗВЕЗДА », КОТОРАЯ
ЗАВЕРШАЕТ 5-ДНЕВНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ СО СТУДЕНТАМИ-ЮНОШАМИ КОЛЛЕДЖ А.

Команды из всех структурных
подразделений колледжа соревновались в пяти видах соревнований: строевом смотре,
военно-спортивной эстафете,
эстафете ГТО, военно-медицинской подготовке и школе
безопасности.
В нынешнем сезоне все команды продемонстрировали
возросший уровень строевой
и физической подготовки, во-

енно-прикладной выучки.
Победу в итоговом зачете
одержала команда структурного подразделения 6.
Команда-победительница
получила
переходящий
кубок и грамоту Директора
колледжа. 2-е место заняла команда структурного
подразделения 1, 3-е место – команда структурного
подразделения 3.

Обучающиеся «Колледжа «Подмосковье» в составе Клинского
пожарно-спасательного гарнизона
приняли участие в первенстве ГУ
МЧС России по Московской области по пожарно-спасательному
спорту среди юношей и девушек
на призы Московского областного
отделения Всероссийского добро-

вольного пожарного общества.
Соревнования проводились в трех
возрастных группах: младшей,
средней и старшей и в трех дисциплинах: подъем по штурмовой
лестнице на учебную башню, преодоление 100-метровой полосы с
препятствиями и командная эстафета.
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ПРОСЛАВЛЮ ГОРОД СВОЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА

НА ПЛОЩАДКЕ

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ТРЕХ
ГОРОДОВ
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КТО ЖЕ СТА Л ЛУЧШИМ? КТО ДОКАЗА Л СВОЕ МАСТЕРСТВО НА
ПОЗИТИВНА Я, ТВОРЧЕСК А Я ОБСТАНОВК А Ц АРИЛА НА
КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ? ИМИ СТА ЛИ В КОМПЕТЕНЦИИ:
ПЛОЩ А ДКЕ « ПАРИКМА ХЕРСКОЕ ИСКУССТВО ». К А Ж ДОМУ
ХОТЕЛОСЬ БЫТЬ ПЕРВЫМ.

В КЛИНУ, В ГЛАВНОМ КОРПУСЕ КОЛЛЕДЖ А СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ
РЕГИОНА ЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
СРЕДИ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ «ПРОСЛАВЛЮ
ГОРОД СВОЙ ». ЦЕЛЬ КОНКУРС А - ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖ А
ПРОФЕССИЙ, ПРОПАГАНДА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА И ДОСТИЖЕНИЙ
РАБОТНИКОВ МАССОВЫХ ПРОФЕССИЙ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
К ОБУЧЕНИЮ ВОСТРЕБОВАННЫМ РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ.

На открытие конкурса
приехали президент
Союза «Дмитровская муниципальная
торговопромышленная
палата»
В.А.Логачев,
глава г.о.
Лобня Е.В.Смышляев, заместитель главы г.о.Клин
Н.Н.Тимофеева, начальник
Управления образования
Солнечногорского района
С.И.Гагин. Среди многочисленных гостей - руководители
образовательных учреждений округа,
работодатели, школьники
– участники проекта «Путевка в жизнь».
Конкурс «Прославлю
свой город» проводился
впервые и в нем приняли
участие самые лучшие,
самые смелые, самые
ищущие и заинтересованные представители рабочих профессий из трех городов Московской области
–Клина, Солнечногорска
и Лобни, а также студенты колледжа. Именно эти
три прекрасных города,
со своей историей и замечательными мастерами
своего дела, объединяет
наш колледж. Конкурсанты соревновались по компетенциям - сестринское
дело, сварочное дело, парикмахерское искусство и
поварское дело.
Выступая на церемонии открытия конкурса,
глава г.о. Лобня, Евгений Викторович Смышляев,
отметил, что «…
Север Подмосковья, как
один из самых развитых
и быстро развивающихся регионов, испытывает
острую потребность в квалифицированных кадрах.
Самым
востребованным

специальностям сегодня
обучают в колледжах и
техникумах. И это очень
правильно
и
здорово,
что директор Колледжа
А.В.Юдина
отслеживает
тенденции на рынке труда,
и в колледже каждый год открываются все
новые и новые специальности. Для нас Колледж
«Подмосковье» - отличная
кузница рабочих кадров,
где уровень подготовки
выпускников очень высокий. Сегодняшний конкурс
это еще раз доказал».
Прекрасно подготовленные конкурсные площадки,
атмосфера
взаимопонимания и ощущение праздника! Гости и болельщики
наблюдают за происходящим на конкурсных площадках, и с удовольствием принимают участие в
мастер-классах,
подготовленных школьниками.
А пока конкурсанты - профессионалы своего дела и
начинающие специалисты,
студенты нашего Колледжа, - выполняли задания,
для гостей шел большой
праздничный концерт. На
сцену в образе ведущих и
певцов выходили студенты
нашего колледжа.
Грандиозный праздник
завершился торжественной церемонией награждения победителей конкурса профессионального
мастерства. С поздравлением всех участников конкурса выступил начальник
Центра развития профессионального образования
АСОУ (Академия социального управления) Ковалев
Дмитрий Сергеевич.

С приветствием ко всем присутствующим обратилась
заслуженный работник образования Московской
области, Почетный работник начального профессионального образования РФ, лауреат премии Губернатора Московской области, директор Колледжа
Антонина Викторовна Юдина, отметив, что важность
и востребованность рабочих профессий это не просто громкие слова, а новая реальность Подмосковья:
«В нашем колледже региональный конкурс профессионального мастерства «Прославлю город свой» проходит впервые, и я надеюсь, что он станет традиционным. Это - соревнование молодости и амбиций с
мудростью и опытом. Для будущих выпускников - это
отличная возможность зарекомендовать себя, продемонстрировать свои знания и умения на практике.
Для работодателей - присмотреться к ребятам. А для
более опытных участников – это площадка обмена
опытом, что, несомненно, важно для профессионального развития».

«Сестринское дело»
1 место – Швецова Елена Сергеевна,
г.о. Клин;
2 место – Шишкина Марина
Романовна, г.о. Солнечногорск;
3 место - Войпанюк Оксана Вячеславовна, г.о. Лобня.
«Сварочное дело»
1 место разделили Перков
Вячеслав Алексеевич, Колледж
«Подмосковье» и Федянин Константин Юрьевич, г.о. Клин;
2 место – Коморин Виктор Владимирович, г.о. Солнечногорск;
3 место – Утенко Виталий
Александрович,
представитель
г.о.
Лобня.
«Парикмахерское
искусство»
1 место – Конева Надежда Михайловна, г.о. Солнечногорск;

2 место – Юренкова Инна
Михайловна,
г.о.
Клин;
3 место - Икрамова Камола
Кудратиллаевна, г.о. Лобня.
«Поварское дело»
1 место – Казак Валентина Ивановна г.о. Лобня;
2 место – Григоричев Василий Федорович г.о. Клин;
3 место - Мкртчян Ашот Алексанович, г.о. Солнечногорск.
В память о событии участники
конкурса увезли домой сертификаты и ценные призы.
Конкурс завершился, а в душе
у каждого надолго останутся
прекрасные воспоминания о
грандиозном мероприятии, начало которому положено в Колледже «Подмосковье».

По прошествии одного часа
произошло превращение красивых девушек-моделей в
шедевры
парикмахерского
мастерства. Очаровательные
и модные образы трудно было
оценивать и выделить лучшую, потому что по критериям оценивания расхождение в
количестве баллов оказалось
минимальным. Победила красота, каждая модель была
выполнена на высоком про-

ПОВАРСКОЕ ДЕЛО

фессиональном уровне и заслуживала поощрения. И все
же первое место жюри присудило Коневой Н.М., парикмахеру из Солнечногорска из
студии красоты «Лик». Всей
сетью студии, существующей
с 2000 года, управляет Лурье С.Б. И все эти годы студия сотрудничает с нашим
колледжем, передавая свой
опыт и мастерство студентам
нашего колледжа.
Л.Н.Морозова

СОГЛАСИТЕСЬ, ЧТО ВЫПОЛНЯТЬ КАКУЮ-ЛИБО РАБОТУ ПОД
ПРИЦЕЛОМ НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКОВ ГЛАЗ, ДА ЕЩЕ И ЖЕЛАТЬ
БЫТЬ ПЕРВЫМ И ЛУЧШИМ, НЕ КА Ж ДОМУ ПО СИЛАМ. ИМЕННО
«ПОД ПРИЦЕЛОМ» РАБОТА ЛИ ОПЫТНЫЕ И ЮНЫЕ ЗА ПРАВО БЫТЬ
ЛУЧШИМ В КОМПЕТЕНЦИИ «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО».

Заметно волнение, хотя
многие участники в профессии повара уже много лет, Рядом с опытными кулинарами
наш студент - Саша Фомин из
группы 16.3, которому, наверняка, сложнее всех.
Повара приступают к работе.
Они готовят четыре нарезки сырную, мясную, овощную и
фруктовую с элементами карвинга. Чистят фрукты, овощи,
нарезают и красиво раскладывают по тарелкам. Каждое
приготовленное блюдо оценивается членами жюри по нескольким параметрам: форма
нарезки, вкусовые качества,
оформление блюда. Все приготовленные «тарелки» выглядят очень аппетитно. И все
же лучшей становится повар

из Лобни - Казак Валентина
Ивановна.
Теплая атмосфера, ощущение грандиозности и значимости события, прекрасная
организация конкурса, всеобщее старание при организации конкурса от Руководителя
колледжа до уборщицы - таким запомнится нам Первый
региональный конкурс «Прославлю город свой».
А.П.Тананова

