ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ
СТУДЕНЧЕСКИЕ
НОВОСТИ
ПРАЗДНИК

ПРИХОДИ! УЧИСЬ! СТАНЬ УСПЕШНЫМ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ!
ОБУЧЕНИЕ

Широкая Масленица ЗАПИСЫВАЙСЯ НА КУРСЫ

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ ПРОШЛА
В НАШЕМ КОЛЛЕДЖЕ С РАЗМАХОМ.
ВО ВСЕХ КОРПУСАХ ПРОШЛИ
ИНТЕРЕСНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ЭТОМУ ПРАЗДНИКУ,
СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ПОТЧЕВАЛИ БЛИНАМИ..

Показательные мастер-классы
на тему «Использование внедорожной техники в чрезвычайных ситуациях», при поддержке завода «Русская Механика»,
приуроченные началу масленичной недели, прошли на стадионе
корпуса 3. В программе - мастерклассы для обучающихся на снегоходах и тракторах, где каждый
желающий, совместно с инструктором по вождению, мог попробовать
свои силы в управлении транспортным средством. А обучающиеся по профессии «поваркондитер» под руководством
мастеров производственного
обучения Т.Б.Пантюхиной и
С.В.Бойченко
приготовили
традиционное
масленичное
угощение – блины и горячий
чай. Все участники ощутили
снежный драйв езды на снегоходах, получили массу положительных эмоций, ощущение
праздника и заряд бодрости.
И это здорово! Ведь на Руси
считалось, что человек, весело
проведший масленичную неделю, будет удачлив в течение
всего года!
А в 7 корпусе в Лобне обучающиеся групп ПК 16.26 и

Д ЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ УСПЕШНЫМ В ЖИЗНИ, НУ ЖНО
МНОГОЕ УМЕТЬ И МНОГО ЗНАТЬ. СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
БОЛЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ СТАНОВИТСЯ СПЕЦИА ЛИСТ,
ИМЕЮЩИЙ НЕСКОЛЬКО ОБРА ЗОВАНИЙ, ПОЭТОМУ ВСЕ
БОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИОБРЕТАЕТ ДОПОЛНИТЕ ЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

ПК 17.36 под руководством
мастера производственного
обучения Кашуриной Анны
Андреевны напекли блинов
и угощали ими на перемене
всех желающих. Получился
веселый праздник с песнями,
плясками и блинами. Угощение получилось отменным,
весеннее настроение и заряд
бодрости получили все.
15 февраля, праздничные
мероприятия, посвященные
проводам русской зимы –
Масленице прошли в корпусе 6. Наши замечательные
повара Кораблева Валерия
и Гаджиева Аида из группы
ПК15.23 напекли блинов.
Угощали блинами студенты,
одетые в народные костюмы.
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«Подмосковье»
Над Над
номером
работали:
номером работали:
главный
редактор
- Людмила
Бирюкова,
главный
редактор
- Людмила
Бирюкова,
верстка
и
дизайн
Евгения
Дума.
верстка и дизайн - Евгения Дума.

Дорогие студенты!
Обучаясь в «Колледже «Подмосковье», вы имеете уникальную
возможность, получить еще одну, а при желании две или триспециальности, поступив на курсы дополнительного образования по следующим направлениям:
- Водитель категорий «А, В, С»
- Водитель внедорожных мототранспортных средств категории
«А1»
- Водитель погрузчика категорий «ВС»
- Тракторист категорий «ВС»
- Парикмахер
- Мастер маникюра и педикюра
Можно стать классным поваром, кондитером, шиномонтажником, диагностом-автоэлектриком, можно освоить искусство
карвинга, компьютерную графику, программу AutoCad и 1С!
По всем вопросам обучения на курсах обращайтесь по телефонам:
г. Клин: 8-29524-2-35-29 (Блинова Марина Николаевна)
г. Лобня – 8-495-577-12-64 (Утешева Вероника Васильевна)

Благодарим всех за предоставленный материал.
Благодарим
всех за предоставленный
Ждем
ваших интересных
сообщений иматериал.
рассказов.
Ждем ваших интересных сообщений и рассказов!

СТУДЕНЧЕСКИЕ
НОВОСТИ
стр. 2-3

ДЕНЬ
СТУДЕНТА

ЮБИЛЕЙ
ПИСАТЕЛЯ
стр. 4-5

КОЛЛЕДЖ

ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА
стр. 6

стр.8
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«ПОДМОСКОВЬЕ»

НОВЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ С ПОБЕД СТУДЕНТОВ!

2 СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ
МЧС

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
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ЛОГИСТИКА

ОЛИМПИАДА

7 ФЕВРА ЛЯ В КОРПУСЕ 3 ПРОШЕЛ НАЧА ЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО СПЕЦИА ЛЬНОСТИ
38.02.03 «ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ». В НЕМ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ 3 КУРСА ГРУППЫ ЛОГ 15.15.

В в корпусе 6 прошел,
ставший уже традиционным,
Кубок "Колледжа "Подмосковье" - "Профессия последней надежды", который был
посвящен празднику "День
спасателя".
В кубке колледжа приняли участие 6 команд по
5 человек, обучающихся по
профессии "Пожарный" и

специальности "Защита в
чрезвычайных ситуациях".
В ходе упорной борьбы
1 место завоевала команда группы ЧС 16п;, 2
место - ЧС 17.3, 3 место
- ПОЖ 16.23.
Пожелаем ребятам успехов в освоении своей
профессии и новых побед!!!

ДЕЛОВАЯ ИГРА

СТУДЕНТЫ НА ПРАКТИКЕ

Начальный этап олимпиады
предусматривал выполнение
заданий двух уровней: Задания
I уровня сформированы в соответствии с общими и профессиональными компетенциями и
нацелены на проверку знаний
студентов. Практическое задание «Перевод профессионального текста» позволил оценить
уровень
сформированности
умений применять лексику и
грамматику иностранного языка для перевода текста на профессиональную тему; навыки
письменной и устной коммуникации; навыки использования

информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности.
Задания второго уровня состояли
из профессионального кейса «Совершенствование логистической деятельности предприятия» АО «Мясокомбинат Клинский». Кейс включал в
себя решение проблемной ситуации
по алгоритму. Среди десяти участников, жюри на основании подсчета баллов определило победителей
и призеров. Ими стали Захарова
Ксения – 1 место, Баркарь Диана
-2 место, Шевцова Яна – 3 место.
Поздравляем победителей и призеров Олимпиады!

ОБ ЭТОМ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ

В качестве основы для деловой игры взяты реальные
действия по тушению пожара
в Клину 30 января 2017 года
на фабрике пошива обуви.
Студентам была предложена
практическая работа абонен-

тов связи в радиосети на
пожаре по рангу 2. Общее
количество абонентов в
радиосети более 30-ти. Порядок ведения переговоров
в радиосети, применение
позывных абонентов радиосети, владение обстановкой на пожаре и своевременное реагирование на
изменение обстановки –
вот навыки, которые были
отработаны в ходе деловой
игры, которую провел преподаватель спецдисциплин
Сафронов М.А.

15 ФЕВРА ЛЯ - 29 ГОДОВЩИНА
ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ
АФГАНИСТАНА.

Война,
продолжавшаяся
10лет, вошла в историю под
названием Афганская война. В
этой войне наши доблестные
защитники проявили чудеса
мужества и героизма.
Войны без потерь не бывает.
В Афганской войне – 15 тысяч
погибших, 54 тысячи раненых,
более 10 тысяч воинов остались
инвалидами, 417 человек оказались в плену, 200 человек пропали без вести, более 200 тысяч
солдат и офицеров награждены

орденами и медалями, 68 – представлены к званию «Герой Советского Союза». Об этом - о мужестве и
героизме, об исполнении своего воинского долга, о боли жен, матерей
и родных говорили участники мероприятия, состоявшегося в корпусе
1 в Солнечногорске.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПРОФИЛАКТИКА

ПДД

ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

С ТАТИС ТИК А ПРОИСШЕС ТВИЙ НА ДОРОГА Х, В КОТОРЫХ
ПОСТРА ДАВШИМИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ, НО И ДЕТИ,
ЗАСТАВЛЯЕТ ЗА ДУМАТЬСЯ: МОЖЕМ ЛИ МЫ ПОМОЧЬ НАШИМ
ТОВАРИЩАМ ИЗБЕЖАТЬ ПОДОБНЫХ СИТУАЦИЙ? ТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
НА ДОРОГАХ, ЗНАНИЕ И УМЕЛОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ ( НА УЛИЦЕ) ОСТАЕТСЯ ПЕРВОСТЕПЕННОЙ.

Поэтому в структурном подразделении 5 совместно с отделом пропаганды безопасности дорожного движения
Клинского ОГИБДД 23 января
проведена интеллектуальная
викторина среди студентов
1 курса на знание правил дорожного движения, задачи
которой не только познакомить
юношей и девушек с историей
возникновения дорожных правил, но и развивать умения ребят
самостоятельно пользоваться
полученными знаниями в повседневной жизни.
В викторине не было победивших и побежденных: каждый

ЭКСКУРСИЯ

АФГАНИСТАН - ТЫ НАША БОЛЬ И ПАМЯТЬ
В РА МК А Х ИЗУ ЧЕНИЯ
Д И С Ц И П Л И Н Ы
« А В Т О М АТ И З И Р О В А Н Н Ы Е
СИС ТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И
СВЯЗЬ» У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
СПЕЦИА ЛЬНОСТИ «ЗАЩИТА В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»
ПРОШЛА ДЕЛОВАЯ ИГРА НА
ТЕМУ « ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ
РАДИООБМЕНА НА ПОЖ АРЕ».
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участник повторил известное,
обогатился новыми знаниями,
а также получил светоотражающий браслет от представителей
ГИБДД, а от администрации колледжа – напутствие беречь свою
жизнь и постараться обеспечить
безопасность других.
6 февраля в корпусе 7 проведена
беседа инспектора ОДН Поповой
Т.А. на тему. «Ответственность
подростков за правонарушения
и преступления». Инспектор подробно рассказала о всех видах
ответственности подростков
в соответствии с их возрастом,
ответила на все вопросы обучающихся.

НА ПРЕДПРИЯТИИ

СТУДЕНТЫ ГРУППЫ ТМ – 17.17 СПЕЦИА ЛЬНОСТИ 15.02.12 «МОНТА Ж,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБС ЛУ ЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ( ПО ОТРАС ЛЯМ) ВМЕСТЕ С ПРЕПОД АВАТЕЛЯМИ
СПЕЦДИСЦИПЛИН СТАРОДУБЦЕВОЙ М.А. И ЕГОРОВЫМ А.И. ПОСЕТИЛИ
ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ООО «ТЕКСТИЛЬНО ТРИКОТА ЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КЛИНВОЛОКНО»».
Для них была организована экскурсия по производственным цехам предприятия. Студенты много
узнали о работе оборудования цехов. Они познакомились с работой
вязального, швейного цехов, цеха
покраски и упаковки. Отвечая на
вопросы студентов по работе того
или иного оборудования, экскурсовод – руководитель отдела кадров
Лариса Тимофеевна - убедила их, что
специальность, которую хотят освоить студенты очень нужная и востребованная.

13 февраля на базе
структурного подразделения 4 прошло профилактическое мероприятие «В добрый путь!»,
направленное на повышение культуры личной
безопасности и безопасного поведения на
дороге. В ходе встречи
ребята узнали много новых и интересных фактов
из истории зарождения
первых правил дорожного движения, появления
первых светофоров и т.д.
Участникам было предложено подискутировать
и найти решение основных проблем, связанных
с ситуациями нарушений
ПДД пешеходами и водителями. Мальчишки с
удовольствием приняли

СПОРТ

участие в викторине на
знание правил дорожного движения. Отдельным
блоком прозвучала тема
юношеского травматизма на дорогах, которую
раскрыла в своем выступлении инспектор отдела ГИБДД Волкова А.А..
В конце встречи ребята
просмотрели интересный
фильм под названием
«Трудности перехода».
Надеемся, что наши студенты будут всегда сознательно вести себя
на дорогах и не станут
подвергать свою жизнь
неоправданному риску.
Соблюдать правила дорожного движения, быть
осторожным на дороге –
это не трусость, а умный
расчет.

ФУТБОЛ

27 декабря в Дмитровском
техникуме прошли соревнования по мини-футболу среди
обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций
Северной зоны Московской
области.
В соревнованиях приняли
участие 7 команд, из которых
две команды из «Колледжа
«Подмосковье» и «Геологоразведовочного техникума».
Эти команды и встретились в
финале соревнований, где, к
сожалению, наши ребята проиграли, но отличились все. В
составе команды были: Данила Груздев (16.2 ЧС), Евгений

Гурцев (16.23 ПОЖ), Николай Рубцов (16.2 ЧС), Кирилл
Миронов (16П ЧС), Александр
Хибель (17.3 ЧС), Даниил Кашаев (17.3 ЧС), Павел Башкотов (16.31 Сл), Константин
Карачев (17.1 ТОРА), Владимир Смирнов (15.22 МЖКХ),
Дмитрий Черниговский (17.15
ЛОГ).
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К 80-летию Владимира Высоцкого

ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕТЕОРОМ ВРЫВАЮТСЯ В ЖИЗНЬ,
ОСТАВЛЯЯ ПОСЛЕ СЕБЯ ЯРКИЙ НЕИЗГЛА ДИМЫЙ СЛЕД. ОНИ ЕЩЕ
ПРИ ЖИЗНИ СТАНОВЯТСЯ ЛЕГЕНДОЙ, ОДНО УПОМИНАНИЕ ИХ
ИМЕНИ СОГРЕВАЕТ НАМ ДУШУ, ДЕЛАЕТ ДОБРЕЕ И ЧИЩЕ. ТАКИМ
ЧЕЛОВЕКОМ БЫЛ ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ.

25 января Владимиру Высоцкому, выдающемуся певцу,
композитору, актеру могло бы
исполниться 80 лет. Жизнь
Высоцкого была скоротечна,
но жизнь его была наполнена
яркими ролями и концертами.
Он написал более 600 песен,
сыграл около 30 ярких ролей
в кино.
Главным инструментов Высоцкого, его визитной карточкой был голос, данный ему от
природы. Талант Высоцкого
многогранен.
Ему удалось стать кумиром
для многих поколений. Не могут не трогать его стихи и песни о войне, мужестве, верной
дружбе, страстной любви.
В корпусе 3 состоялась
литературно-музыкальная
композиция «Я, конечно, вернусь…», посвященная 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого. Студенты говорили о
жизненном и творческом пути
Высоцкого, читали его стихи.
И, конечно же, звучал его неповторимый голос, который никого
не оставлял и не оставляет равнодушным.
В корпусе 4 на открытом мероприятии «Звезда по имени
Высоцкий», где присутствовали студенты 2 и 4 курсов, прозвучали песни Высоцкого «На
Большом Каретном» в исполнении студентов группы ТОР-15.3,
ТОР-40 исполнили шуточную песню «В тридевятом государстве»,
«Песню о друге» спели всем залом.
Классный час «Владимир Высоцкий. Кому сказать спасибо,
что живой…» познакомил учащихся корпуса 5 с детскими и
юношескими годами Владимира Семеновича, с его театральными и киноработами,
музыкальным и поэтическим
творчеством. Ребята погрузились в эпоху далекого советского прошлого и вдохновенно слушали его стихи и
песни, большая часть из которых была посвящена войне.

СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ
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ЭКСКУРСИЯ

ФЕСТИВАЛЬ

ЭЛЕКТРИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ “ЗОЛОТОЙ МИКРОФОН-2018”
18 ФЕВРА ЛЯ В МУ МЦ "СТЕКОЛЬНЫЙ" ПРОШЕЛ РАЙОННЫЙ
ФЕСТИВА ЛЬ-КОНКУРС "КЛИНСКИЙ ЗОЛОТОЙ МИКРОФОН 2018".

На сцену фестиваля вышли
показать себя вокалисты Клина, Высоковска и Дмитрова.
Наши студентки Сизова Светлана, Овчаренко Анна и Бабенко Юлия тоже вышли на сцену. Девчонки исполнили для
зрителей хиты 60-70-х годов:
"Мне нравится, что вы больны не мной" (на стихи Цвета-

ЮБИЛЕЙ ВЫСОЦКОГО НА
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В ЛОБНЕ

В структурном подразделении колледжа в Лобне
25 января прошли уроки
литературы, посвященные
80-летнему юбилею поэта,
композитора и актера Владимира Семеновича Высоцкого. Обучающиеся 1 курса
групп - ОПУТ 17.34, ОПУТ
17.35, МКИПа 17.39, ТМ
17.38, ЭМ 17.37 и второкурсники СКИПа 16.30 слушали песни и читали стихи
В. Высоцкого, вспоминали
фильмы с его участием.
В качестве домашнего задания студенты получили
возможность подготовить и
исполнить любимую песню
В. Высоцкого или рассказать понравившееся стихотворение
В исполнении ребят прозвучали песни - «Дом хрустальный», «Я не люблю»,
«Песня о друге», «Охота на
волков». А Максим Белоглазов (ТМ 17.38) в характерной для этого произведения шутливой манере без
запинки прочитал наизусть
«Канатчикову дачу». Уроки
понравились и запомнились
ребятам. До сих пор приходят желающие рассказать
наизусть стихотворение автора или спеть понравившуюся песню.
Он не допел, не досказал
всего,
Что било пульсом и в душе
звучало,
И сердце отказало от того,
Что слишком долго отдыха
не знало.
Он больше на эстраду не
взойдет
Так просто, вместе с тем и
так достойно.
Он умер. Да.
И все же он поет,
И песни не дадут нам жить
спокойно.

3

30 января в рамках месячника профессиональной ориентации студенты
1 курса группы ТЭ-17.12
по специальности «Техническая эксплуатация и
обслуживание
электрического и электромеханического оборудования»
совместно с зам. руководителя СП 6 И.В. Стародубцевой и куратором
группы В.С.Титовой посетили филиал акционерного общества «Московская
областная энергосетевая
компания» Клинские электрические сети (АО «Мособлэнерго»).
Студенты познакомились
с историей организации,
увидели схему энергоснаб-

жения Клинского городского округа, узнали, как
работает оборудование
подстанций и ведется
контроль за бесперебойной подачей электроэнергии. Экскурсию
проводили
начальник
службы производственного контроля и охраны
труда Г.Н.Кораблева и
А.Н.Стеганцов.
Они
рассказали об основных электротехнических
профессиях, а также о
технологиях и материалах, применяемых в АО
«Мособлэнерго».
Информация, полученная во время экскурсии, интересна и полезна студентам.

ПАМЯТЬ

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
ЕСТЬ В НАШЕМ КА ЛЕНДАРЕ ДАТЫ, НАВЕЧНО ВПИСАННЫЕ
В ГЕРОИЧЕСКУЮ ЛЕТОПИСЬ СТРАНЫ.

Это - памятные даты в
ознаменование побед российских войск – День разгрома немецко-фашистских
войск под Сталинградом,
День снятия блокады Ленинграда, День памяти воиновинтернационалистов.
В корпусе 1 в Солнечногорске состоялась целая
серия мероприятий, посвященных Дням воинской
славы. О людях, отстоявших нашу Родину в тяжелые
времена, говорили студенты,
читали стихи, смотрели видеоролики.

евой, прозвучавшая в фильме
"Ирония судьбы, или с Легким
паром"), "Я шагаю по Москве"
(песня из одноименной картины 1963 г.) и "Нежность" (песня на стихи Гребенникова и
Добронравова 1965 г.).
Зрители приветствовали всех
исполнителей громкими аплодисментами.

ИСКУССТВО

В КОЛЛЕДЖЕ ОБУЧАЮТ КАРВИНГУ
С 20 ФЕВРА ЛЯ В КОРПУСЕ №1 ОБУЧАТЬСЯ ЭТОМУ ДРЕВНЕМУ
ИСКУССТВУ ПОД РУКОВОДСТВОМ ОПЫТНЫХ МАСТЕРОВ СВЕТЛАНЫ
ВЛАДИМИРОВНЫ БОЙЧЕНКО И ТАТЬЯНЫ БОРИСОВНЫ ПАНТЮХИНОЙ
НАЧА ЛИ И НАШИ СТУДЕНТЫ.

В Японии в древности еду
подавали в глиняной посуде,
которую покрывали листьями
для сервировки. Позднее повара осознали, что удачное
расположение листьев и их нарезка могут придать блюду дополнительную привлекательность.
Согласно распространенной
легенде, на королевский фестиваль Лойкратхонг в царстве Сукхотаи девушка по
имени Нанг Ноппамар представила
плавучую лампу, украшенную
цветком и фигуркой птицы,
вырезанными из овощей и
фруктов. Королю так понравилась композиция, что он объявил, что каждая женщина
обязана владеть этим искусством. Позднее искусство вы-

резания по фруктам и овощам
«кэсалак» распространилось
по всему Дальнему Востоку и
стало традиционным для многих стран.Немного позже карвинг появился и в Европе, где
снискал не меньшую популярность.

46 ДЕНЬ СТУДЕНТА
ПРАЗДНИК

25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

25 ЯНВАРЯ В НАШЕМ КОЛЛЕД ЖЕ ПРОШЛИ ПРА ЗДНОВАНИЯ ДНЯ
С Т УДЕНТА. ЯРКИЕ РА ЗВЛЕК АТЕ ЛЬНЫЕ ПРОГ РАММЫ, КОНКУРСЫ,
ТОРЖЕС ТВЕННЫЕ ЛИНЕЙКИ И ВСЕОБЩЕЕ ВЕСЕ ЛЬЕ – С ТАКИМ
РА ЗМА ХОМ ОТМЕТИЛИ НАШИ РЕБЯТА ЭТОТ ДЕНЬ.

В корпусе 1 успешно прошла
праздничная программа «Дни
студенчества прекрасны», подготовленная
педагогом дополнительного
образования
В.А.Царьковой и кураторами
групп. В программе, ведущими
которой были Влад Воронин,
Кристина Фалалеева и Данила
Потапов, прозвучали песни в исполнении К.Абросимовой(17.10).
Э.Свешникова (15.6). Е.Шерали
(17.7), Г.Глинникова (15.23).
рэп в исполнении А.Захарова
(15.23). А.Вольская (17.28) исполнила музыкальную пьесу на
фортепиано, студентки из групп
СД 17.6 и СД 17.7 - зажигательные танцы. Шуточные студенческие сценки подготовили
студенты групп 17.5. 17.25,
16.3. А началась программa
видеороликом об истории
студенчества. Много красивых, зажигательных номеров
было подготовлено студентами.
А еще этот день в корпусе был
днем самоуправления, уроки
в этот день вели подготовленные педагогами студенты.
На «отлично!» прошел День
студента в корпусах 3, 4.
В корпусе 5 День cтудента прошел не только весело и задорно,
но и познавательно. Юноши
и девушки 1 курса в беседе с
сотрудником МБУК «Клинская
ЦБС» В.П.Быковой познакомились с историей праздника и, участвуя в викторине, показали свои знания в

области литературы и страноведения. Во время торжественного мероприятия студенты с
воодушевлением аплодировали
своим друзьям - студенткам
Олесе Богаевой и Александре
Кирилловой, которые исполнили песни «Мы - студенты!»
и «Студенты-творцы истории!»
Зал, полный улыбок и хорошего настроения в 6 корпусе!
В празднике приняли участие
студенты с 1 по 4 курс по профессии «Пожарный» и специальностям «Защита в чрезвычайных
ситуациях» и «Техник-электрик». Ребята пели заводные
молодежные песни, разыгрывали юмористические сценки,
ведущие концерта поведали
ребятам о студенческих приметах и обычаях. Концерт
завершился общей песней.
Студенческая пора - самое
яркое время! Время, когда
появляются новые друзья,
открываются новые горизонты, и, кажется, что весь
мир будет лежать у ваших
ног, стоит только захотеть!
Желаем ребятам с гордостью нести почетное звание
студента нашего колледжа,
всегда верить в свою мечту,
постоянно узнавать что-то новое об этом мире и о себе самих и двигаться только вперед!
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СТУДЕНЧЕСТВО

ВСТРЕЧА

МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА

МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ОБЪЯВЛЕНИЮ 2018
ГОД
А, ГОДОМ « ДОБРОВОЛЬЦ А ( ВОЛОНТЕРА)» НА ТЕМУ: «РАЗВИТИЕ
«
»
24
ЯНВАРЯ В МУ МЦ С ТЕКОЛЬНЫЙ ПРОШЛА
ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА, ПОСВЯЩЕННАЯ « ДНЮ СТУДЕНТА ». МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН
В 2018 ГОДУ».

����������������������������������������������
В ней приняли участие студенты колледжа «Подмосковье», ИИТЭМ, МГРТ, РГСУ и студенты других
учебных заведений, состоящих в молодежном объединении «ЯВолонтер».
Игра состояла из 4-х туров: Визитная карточка, Конкурс капитанов, Угадай пословицу и Крокодил. В результате игры победила «Дружба», каждая команда получила диплом за участие. Завершилось мероприятие
общим групповым фото на память.

I конференция по развитию молодежной политики
г.о.Клин в 2018 году прошла
в Молодежном центре «Стекольный» 1 февраля. На конференции присутствовало более 20
различных организаций и объединений, и конечно же, обучающиеся «Колледжа «Под-

МНОГО БУДЕШЬ ЗНАТЬ НЕОБЫЧНЫЕ ПАМЯТНИКИ Йошкин кот

Знаете ли вы, о каком Чижике-Пыжике говорится в забавной
песенке:
Чижик-Пыжик где ты был
На Фонтанке водку пил…
Оказывается это стихотворение
связано с беззаботными студентами. С 1835 по 1917 год в доме 6
на Фонтанке в Санкт-Петербурге
располагалось Императорское
училище правоведения. Студенты этого училища носили мундиры зеленого цвета с желтыми
петлицами.
По широко распространенному мнению, за расцветку этого
мундира, напоминавшую оперение чижа, а также за пыжиковые
шапки студентов училища прозвали
«чижиками-пыжиками», и именно о них
была написана известная песенка.

Конь в пальто

Забавная скульптурная композиция, в центре которой
кот восседает на скамейке,
установлена у главного корпуса университета в Йошкар-Оле. Скульптура кота
– это символ безмятежного
счастья. У студентов Марийского государственного университета появилась своя
традиция – они трут Йошкиному коту нос на удачу: «А
А как часто на вопрос
В 1994 году писатель Ан- вдруг поможет?!»
«Кто?» разгневанный содрей Битов высказался за
беседник бросал вам:
создание в Петербурге па«Конь в пальто!»? Вот
мятника Чижику-Пыжику. Так
скульптор А.Халафян и реи появился этот первый нешил увековечить этого саобычный памятник. Высота
мого коня, поставив ему,
бронзовой птички 11 сантипамятник в Сочи. Сидит
метров, вес – 5 килограммов.
коняга на лавке, смотрит
Существует поверье, согласна всех приветливо. Суено которому, если загадать
верно-ленивые студенты
желание и попасть монеткой
тут же выдумали перед
в постамент, на котором
сдачей экзаменов ему костоит Чижик-Пыжик, то жепыто потереть. Потер колание обязательно сбудетпыто – и все, знания твои!
ся.

ИЗВЕСТНО, ЧТО СТ УДЕНТЫ – НАРОД ЛЕНИВЫЙ И СУЕВЕРНЫЙ.
ВСПОМНИТЕ, КТО ИЗ НАС ЛЮБИЛ УРОКИ УЧИТЬ ИЛИ К ЭКЗАМЕНАМ
ГОТОВИТЬСЯ? ЕДИНИЦЫ! НАВЕРНОЕ, ПОЭТОМУ И ПОЯВИЛИСЬ ЭТИ
НЕОБЫЧНЫЕ ПАМЯТНИКИ В РАЗНЫХ УГОЛКАХ НАШЕЙ СТРАНЫ.

Памятник Чижику-Пыжику

московье». На конференции
обсуждались вопросы приоритетных направлений работы
в сфере молодежной политики,
перевыборы Молодежного Совета. Претенденты на вступления в Совет получили анкеты,
которые будут отобраны до 27
февраля.

