ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ
ФОТОКОНКУРС
“МОЯ ПРОФЕССИЯ - МОЙ ВЫБОР”
ЗАМЕТКИ

ПРОФЕССИЯ ПО ДУШЕ

Павел Агапов (ПК-17.25)
Еще учась в школе, в 5 классе, я решил стать поваром. Мои
мама и тетя – тоже повара. Я
считаю профессию поваракондитера самой нужной профессией, самой престижной и
перспективной. Мне нравится
готовить, приготовление еды
для меня - психологическая
разрядка. Мама дома много
подсказывает мне, когда накрываем на стол, направляет меня в профессии. Здесь в
колледже я окончил курсы по
карвингу. Считаю это просто
необходимым.
У повара – большая карьерная лестница. Сначала повар,
потом – хороший повар с вы-

В «КОЛЛЕДЖЕ «ПОДМОСКОВЬЕ » ПРОШЕЛ ФОТОКОНКУРС
«МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЙ ВЫБОР ». МЫ ЗНАКОМИМ ВАС С
УЧАСТНИКАМИ ФОТОКОНКУРСА И ИХ РАБОТАМИ.

Александра Абрамова
(ПК-16.27)

соким разрядом, шеф-повар,
владелец ресторана или хорошего кафе. Поэтому в будущем я хотел бы получить
высшее образование, поработать в престижном ресторане, набраться опыта и обязательно открыть свое дело.

В колледже я учусь уже второй
год. В следующем учебном
году хотелось бы попробовать
свои силы в отборочном туре
WorldSkills. Люблю сама готовить, люблю наблюдать, как
это делают другие. Особенно
мне нравится «кондитерка». В
будущем хотела бы работать
именно в этом производстве.
Кондитер занимается приготовлением различных видов
теста, начинок, кремов по
заданной рецептуре. Выпекает и украшает продукцию.
Очень люблю лепить оригинальные штучки из изомальта
для украшения тортов, пи-

Роксана Чернокан
(СД-17.7)

Калерия Семенова
(ПК-16.27)

Профессия медицинской
сестры – востребованная,
необходимая, нужная людям профессия. Она важна,
потому что медики - люди,
которые ответственны за
человеческую жизнь. После
окончания колледжа хочу получить еще и высшее медицинское образование.

Дарья Ладейщикова
(СД-17.7)
Мне интересна профессия медицинской сестры. Поступить в
колледж на «сестринское дело» я
решила очень давно. Наверное,
на мой выбор повлияло то, что
моя мама – медсестра. Медицинская сестра, на мой взгляд,
– самая интересная, нужная и
важная профессия. Конечно, эта
профессия нелегкая, но к ней
надо подойти. После окончания колледжа хочу поступить в
Тверской медицинский университет. Сейчас, когда в Кемерово
случилась страшная трагедия,
я думаю, какой же надо быть
сильной, чтобы помочь людям,
оказать им необходимую квалифицированную помощь и

ПРИХОДИ! УЧИСЬ! СТАНЬ УСПЕШНЫМ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ!

стр. 2-3

рожных. Нравится колдовать
с изомальтом, в будущем хотела
бы стать кондитером-профессионалом.

профессию. Когда побывала
в колледже на Дне открытых
дверей, сомнений, куда пойти,
на какую специальность, даже
не осталось. Здесь мы можем
участвовать в престижном
конкурсе WorldSkills. Стать
профессионалом в колледже
может каждый, потому что в
наших производственных мастерских в Ложках установлено отличное, самое современное оборудование, какого нет
Мне очень нравится профес- в других учебных заведениях,
сия повара-кондитера. Давно и мы работаем на нем. Это
решила пойти именно в эту очень круто!

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В КОРПУСЕ 7 ЗАКОНЧИЛИСЬ УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ МБОУ СОШ 5.
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ДЕНЬ
ПОЭЗИИ

СПОРТ
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КОЛЛЕДЖ

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

самой не раскиснуть! Да, к
профессии медсестры надо
подойти и дорасти.

СТУДЕНЧЕСКИЕ
НОВОСТИ

Учебная программа в объеме 10 академических часов
полностью освоена. Ребята
получили необходимые навыки по двум направлениям
«Повар, кондитер» и «Парикмахер», получили сертификаты. Многие из них изъявили желание после окончания
9-го класса, пойти учиться в
колледж по этим направлениям подготовки.

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

МОЯ
ПРОФЕССИЯ
стр. 7

стр.8

№4 (15) 2018
Студенческая газета

«ПОДМОСКОВЬЕ»
РЕГИОНА ЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ
О Л И М П И А Д Ы П Р О Ф ЕСС И О Н А Л Ь Н О Г О
М А С Т Е Р С Т В А О Б У Ч А Ю Щ И ХС Я П О
С П ЕЦ И А Л Ь Н О С Т И 20.02.02 « З А Щ И ТА
В ЧРЕ ЗВЫЧ А ЙНЫХ СИ Т УА ЦИЯХ » Д ЛЯ
С Т УДЕН ТОВ
НАШЕГО
КО Л Л Е Д Ж А
ЗАВЕРШИ ЛС Я УД АЧНО.
ПОС ЛЕ
ДВУХ ДНЕВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
КОМАНД А В СОСТАВЕ СТ УДЕНТОВ ГРУППЫ
ЧС 14.3 ОВЧИННИКОВА Л., ОВЧИННИКОВА
М., ДЗЫСКУН Д., К АРПУНИНА А. И ИС АЕВА
И. ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОД АВАТЕЛЯ
СПЕЦИА ЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН С АФРОНОВА
МИХ А И ЛА А ЛЕКС А Н ДРОВИЧА, ЗА НЯ Л А
2 М ЕС Т О. У С П Е Ш Н О В Ы П О Л Н Е Н О
ТЕСТОВОЕ ЗА Д АНИЕ НА ПРОГРАММНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВА НИЕМ
КОМПЬЮТЕРОВ. СПРАВИЛИСЬ РЕБЯТА И
С ПЕРЕВОДОМ ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО
Т ЕКС ТА С А НГЛИЙСКОГО ЯЗЫК А Н А
Р У С С К И Й.
ПОКАЗА ЛИ
ХО Р О Ш У Ю
ПОДГОТОВКУ
ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ
ПРА К Т ИЧЕСКИ Х ЗА Д А НИЙ - ВЯЗК А
Д ВОЙНОЙ СП АС АТ Е ЛЬНОЙ ПЕ ТЛИ С
Н А Д ЕВ А НИЕМ Н А « СП АС А ЕМОГ О » И
ИЗВ ЛЕЧЕНИЕ « ПОС Т РА Д А ВШЕГО » ИЗ ПОД ЗАВА ЛА С ПОМОЩЬЮ АВАРИЙНО СП АС АТ Е ЛЬНОГО ИНС Т РУ МЕН ТА
НА
ТЕРРИТОРИИ ПОЖ АРНО - СПАС АТЕЛЬНОЙ
ЧАСТИ №45 Г. ЭЛЕКТРОСТА ЛЬ.

МЫ РАДЫ УСПЕХАМ НАШИХ СТУДЕНТОВ!

2 СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ
ЛИТЕРАТУРА

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ

Этот год – юбилейный для
великого русского писателя
Максима Горького. Исполнилось 150 лет со дня его
рождения. Его жизнь можно
назвать необычной. Он прошел трудный жизненный путь
и поднялся от самых низов
жизни к высотам мировой
культуры. Необычайная биография Горького восхищала
его современников, это была
жизнь, как в зеркале отразившая в себе историческую
смену эпох.
Юбилею Горького была посвящена литературная игра,
которая с успехом прошла
в корпусе 3 . В игре приняли участие команды четырех
групп первого курса. Игра состояла из нескольких этапов,
предполагавших знание жизненного и творческого пути

ВСТРЕЧА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

20 ФЕВРА ЛЯ В КОНФЕРЕНЦ-ЗА ЛЕ КОЛЛЕДЖ А ПРОШЛО ЗНАЧИМОЕ ДЛЯ
ЖИЗНИ НАШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЕ – КРУГЛЫЙ СТОЛ
НА ТЕМУ: «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГКУ МО КЛИНСКИЙ ЦЗН ПО ВОПРОСУ
УСПЕШНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖ А ИЗ ЧИСЛА
ИНВА ЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ».

Горького. Каждая команда
имела возможность проявить и свои творческие
способности,
составляя
синквейн, посвященный
одному из героев ранних
романтических произведений писателя. Все студенты-участники команд
показали неплохое знание
произведений Горького,
а также проявили азарт,
волю к победе, умение
играть в команде.
Выступления
команд
оценивало жюри при участии болельщиков каждой
команды.
Победителем стала команда ДОУ 17.11.
Второе место у команды
МОЦИ 17.29
Третье – ЛОГ 17.15.

ИЗ КОЛЛЕДЖА - В ВУЗ

Наши студенты хорошо
знают: чтобы быть востребованным и конкурентоспособным на рынке труда– необходимо постоянно увеличивать
свой багаж знаний. Поэтому
в нашем колледже проводятся
информационные встречи с
представителями ВУЗов для
студентов, которые после
окончания колледжа хотят
продолжить учебу в институте и получить высшее образование.
28 февраля состоялась
встреча будущих экономистов,
дизайнеров
и
специалистов по земельно-имущественным
отно-
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шениям с представителями Московского филиала
Санкт-Петербургского гуманитарного
университета
профсоюзов
– Института искусств и
информационных
технологий Н.Н.Власовой и
А.В.Паутовой. В ходе проведенного мастер-класса на
тему «Инвестиции» наши ребята не только ближе познакомились с формами обучения в
институте, углубили свои познания в сфере предпринимательства, но и продемонстрировали хорошие знания
в экономике, полученные при
изучении спецдисциплин.
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СПОРТ

КОНКУРС

БАСКЕТБОЛ

МОЛОДЕЦКИЕ ЗАБАВЫ

ПРИЗОВОЕ МЕСТО

7

В ПОС ЛЕ ДНИЙ ДЕНЬ ЗИМЫ В К ЛИНУ ПРОШЁ Л ВОЕННО ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «МОЛОДЕЦКИЕ ЗАБАВЫ -2018», УЧАСТИЕ В
КОТОРОМ ПРИНЯЛИ 17 КОМАНД ИЗ РАЗЛИЧНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.

В ПОС ЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗИМЫ 28 ФЕВРА ЛЯ НА БА ЗЕ
ДМИТРОВСКОГО ТЕХНИКУМА СОСТОЯЛИСЬ ОБЛАСТНЫЕ
ЗОНА ЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ.

В рамках реализации государственной программы по
созданию безбарьерной среды
и инклюзивному образованию,
в стенах нашего колледжа мы
не только создаем все условия
для овладения профессиями
и специальностями детьми с
инвалидностью и ОВЗ, но мы
также крайне заинтересованы в
успешном последующем трудоустройстве таких выпускников.
Гостями мероприятия стали –
начальник отдела содействия
занятости населения – Кузнецов И.Е. и ведущий специалистпсихолог ГКУ МО Клинский ЦЗН
– Тухманова Ю. А. Открыла мероприятие – директор колледжа
Юдина Антонина Викторовна. С
ее легкой руки началась интересная и конструктивная беседа
между специалистами Клинского центра занятости населения,
административно-преподавательским коллективом колледжа
и студентами выпускных групп.
В ходе круглого стола были рассмотрены вопросы: содействие
в трудоустройстве обучающихся
с инвалидностью и ОВЗ, оказание психологической помощи студенту с инвалидностью
и ОВЗ при самостоятельном
и осознанном планировании
своего профессионального и
личностного роста в условиях

современного рынка труда; организация учебной и производственной
практики для обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы в
колледже.
В ходе Круглого стола было проведено анкетирование, информирование о вакансиях по наиболее востребованным профессиям
(специальностям ) на рынке труда
Московской области. Студенты получили памятки: «Поиск работы. С
чего начать», «Как правильно составить резюме», «Как подготовиться к
собеседованию».
Особое внимание было уделено
специальности: «Документационное
обеспечение управления и архивоведение». Мастер производственного обучения – Игнатова В.В. рассказала о перспективах, проблемах
трудоустройства по данной специальности, предложила пути решения.
Встреча прошла в теплой атмосфере сотрудничества и была очень
информативна и полезна для всех
присутствующих. Спасибо организаторам этого мероприятия: зам.
директора по УПР - Гордеевой О.В.,
зам. директора по УВР – Кашкиной
В.С., зам. руководителя СП – Лабутиной И.В и старшему мастеру –
Пономаревой Г.С.
Лабутина И.В.

Открыл мероприятие Ходунов Виктор Алексеевич, начальник отдела по работе с
молодежью, напутственным
словом: «Считаю, проведение подобных соревнований среди молодежи важной частью патриотического
воспитания. Всем участникам
желаю удачи и крепкого спортивного духа».
По итогам мероприятия
были определены победители в каждом виде соревнова-

ний: строевой смотр, стрельба
из пневматической винтовки,
подтягивание из виса, прыжки в
длину с места, сборка/разборка
автомата, перетягивание каната, интеллектуальный конкурс.
Победителями в общем зачете стали команды: МОУ-лицей10 -1 место, ГБПОУ МО
«Колледж «Подмосковье» - 2
место, МОУ-СОШ 16 - 3 место.
Поздравляем, наших ребят
с серебром, молодцы, так
держать!

МАСТЕР-КЛАСС

Я В ПОЖАРНЫЕ ПОЙДУ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
УВЛЕК АТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ « Я В ПОЖ АРНЫЕ
ПОЙДУ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ», ПОСВЯЩЕННОЕ ПРОФЕССИИ
ПОЖ АРНОГО, СПАСАТЕЛЯ, ПРОВЕЛИ 9 АПРЕЛЯ СТУДЕНТЫ
КОЛЛЕДЖ А ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРА «ЗАБАВА ».

О сложной, но очень интересной профессии
пожарного рассказали студенты ребятам, показали мастер-класс по надеванию боевой одежды. И,
конечно же, загадали несколько загадок и показали мультфильм «Волшебная книга. Правила вызова
спасателей». Руководство детского сада МДОУ «Забава» поблагодарило студентов за интересное мероприятия, и предложило дальнейшее сотрудничество.
А потом фотографировались на память.

В них приняло участие 7
команд в том числе и команда
нашего колледжа, в состав которой вошли Роман Камедин
(ЖКХ 17.24), Кирилл Моршнев (ЗЧС 15.4), Александр
Кононков (ЗЧС 15.4), Николай
Рубцов (ЗЧС 16.2), Александр
Щипанов (СТ 17.3), Павел
Стургес (ПОЖ 17.23), Никита
Деньгов (ПОЖ 17.3), Кирилл
Завьялов (АМ 16.19).
В первой встрече с командой г. Дмитрова наши ребята
уверенно победили, а вот во
второй произошла неожиданная осечка с командой из
Решетникова, которую мы на
предварительном этапе уве-

ренно переиграли в товарищеской встрече. Тем не менее,
проявив характер в следующей
игре, наши парни разгромили
команду из Дубны. В полуфинале нам предстояло встретиться с командой г. Яхрома,
но, к сожалению, ведя в счете,
мы не смогли удержать преимущество и уступили. В матче за третье место мы сыграли
с командой из г. Красногорск.
Основное время встречи победителей не выявило, и лишь в
дополнительное время штрафной бросок Моршнева К. принес нам победу, а вместе с
ней и третье место. Команда
награждена дипломами.

6 СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ
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ВОЛОНТЕРСТВО

ХОББИ

АБИТУРИЕНТАМ

Мир в объективе
фотоаппарата

Помогать другим это так просто

О С АМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ХОББИ МЫ БУДЕМ ПИС АТЬ В
ГАЗЕТЕ. РАССКА ЖИТЕ ВСЕМ, ЧЕМ МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ! ВЕДЬ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОРА – ЭТО САМОЕ ПОТРЯСАЮЩЕЕ ВРЕМЯ!!! ТАК
ЧТО Ж ДЕМ ВАШИХ РАССКАЗОВ.

ПОМОГАТЬ ДРУГИМ – ЭТО ТАК ПРОСТО! НАМ НЕ НУЖНО ЧТОТО МЕНЯТЬ В СВОЕЙ ЖИЗНИ ИЛИ ТРАТИТЬ МНОГО ВРЕМЕНИ.
ДОСТАТОЧНО ПРОСТО ОТК ЛИКНУ ТЬСЯ НА ЧУ Ж УЮ БОЛЬ,
ВЫСЛУШАТЬ ЧЕЛОВЕКА, ПОДНЯТЬ ЕМУ НАСТРОЕНИЕ.

Фотограф - это человек, который фиксирует прекрасные
мгновения жизни, и оставляет частичку своей души в
результатах своей работы. В
любом возрасте человек может увлечься фотографией.
Увлекаться фотографией я начала в двенадцать лет. Тогда у
меня не было хорошего фотоаппарата, и мне приходилось
делать снимки на телефон.
Позже мне подарили профессиональный фотоаппарат,
мои фотографии стали намного лучше. Я показывала свои
работы друзьям и родным, и
иногда они даже не верили,
что эти снимки делала я.
Для меня фотография-это не
просто красивая качественная
картинка, это целый мир, в
который я могу погрузиться и
забыть о бытовых проблемах
серых будней.
Я всегда говорю, что не бо-

юсь критики, а наоборот
прошу указывать на мои
недоработки, чтобы мои
фотографии
становились
лучше. Для проверки своих
способностей я постоянно
участвую в конкурсах, проводимых в колледже и области. Мои снимки понравились профессиональному
фотографу О.В. Акимовой.
Часть из них были отобраны
для книги Н.А. Щеголевой
«Из истории церкви Воскресения Словущего Клинского
района и ее окрестностей”.
Фотограф не просто делает кадры, он познает мир с
фотоаппаратом.
Научиться и научить человека видеть и чувствовать
прекрасное – это здорово!
Надирова Замира
(ДОУ 15.7)

Наши студенты и преподаватели совместно стремятся
изменить мир вокруг нас в
лучшую сторону!
Поэтому 5 марта в преддверии
Международного
женского дня, студенты,
обучающиеся в структурном подразделении 5 вместе с педагогом-психологом А.Т.Тищенко посетили
ГБУСО МО «Клинский комплексный центр социального обслуживания населения». Ребята выступили
с концертной программой
перед людьми пожилого
возраста и инвалидами, посетителями отделения дневного пребывания Клинского
центра.
Все посетители и сотрудники Центра восхищались

ОЛИМПИАДА

талантами наших ребят
- студентов 1 и 2 курсов:
Олеси Богаевой, Павла
Васильева, Саши Кирилловой.
Проникновенно
прочитанные стихи, лирические, задушевные песни
на русском и иностранных
языках не оставили никого
равнодушными, и каждое
выступление наших студентов завершалось громкими
аплодисментами.
И для молодежи, и для
людей старшего возраста
такие встречи необходимы для поддержания связи
между поколениями, передачи профессионального
опыта и решения одной из
сложнейших психологических проблем – острого дефицита общения.

Так держать

По итогам регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства для
обучающихся по укрупненной
группе специальностей 38.00.00
«Экономика и управление», который проходил 28 и 29 марта в
Ногинском колледже, студентка Ксения Захарова из группы
ЛОГ-15.15 заняла 2-е место. На
первом этапе, обучающиеся выполняли задания общего профиля: тестирование, перевод профессионального текста, задание
«Организация работы коллек-

СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ

№4 (15) 2018
Студенческая газета

тива». Второй этап олимпиады
представлял собой вариативную
часть: участники олимпиады выполняли задания по своей специальности.

ОТКРЫТЫЙ УРОК

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В ЛОБНЕ

Более 200 гостей из 18 городов и районов Московской области побывали
24 марта на Дне открытых
дверей в корпусе 7 горо-

3

да Лобня. Абитуриенты и
их родители получили
всю необходимую информацию по вопросам
обучения и поступления в «Колледж «Подмосковье». В программе
«открытых дверей» были
мастер- классы по специальности «Поварское
и кондитерское дело»,
«Технология парикмахерского
искусства»,
экскурсия по корпусу, а
также встреча с представителями АО «Международный аэропорт Шереметьево».

ОТТАЧИВАЛИ МАСТЕРСТВО
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ,
ЗАКРЕП ЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ,
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСА К ПРОФЕССИИ
– ТАКОВЫ ЦЕЛИ ОТКРЫТОГО БИНАРНОГО УРОКА, КОТОРЫЙ ПРОВЕЛИ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ О.В. МОРОЗОВА И Е.Н. КИСЕЛЕВА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 И
3 КУРСОВ ПО СПЕЦИА ЛЬНОСТИ « ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ».

КОНФЕРЕНЦИЯ

МАТЕМАТИКА
СТ УДЕНТЫ КОРЯК А АНДРЕЙ ( ГРУППА ТЭ -17.12 ) И
СУДАРИКОВ ДАНИИЛА (ГРУППЫ ЧС-17.3) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
V РЕГИОНАЛЬНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИСТОРИЯ
МАТЕМАТИКИ», КОТОРАЯ ПРОШЛА НА БАЗЕ ИСТРИНСКОГО
ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО КОЛЛЕДЖ А - ФИЛИА ЛА ГОУ ВО МО
ГГ ТУ.

Конференция «История
математики» проходила по
направлениям и секциям:
великие математики и их
открытия; история возникновения математических
понятий и приборов; математика и жизнь.
Под руководством преподавателя Шитиковой Е.А.
ребята подготовили презентации по выбранным направлениям. Работа была
плодотворной и позволила

пробудить интерес к научным познаниям в области математики. Жюри
отметило актуальность
студенческих докладов
и высокий уровень подготовки выступающих.
По итогам конференции
наши студенты стали
победителями и были
награждены
дипломами: Судариков Даниила
– диплом I степени, Коряка Андрей - II степени.

Каким же должен быть секретарь? Ответ на этот вопрос
дали студентки Алена Сурсина
и Кристина Степанян (группа
ДОУ 16.7), представив творческую работу о профессии
секретаря, его обязанностях,
профессиональных и личных
качествах.
В командном конкурсе «Клуб
знатоков», с которого и началась соревновательная часть,
студенты группы ДОУ 16.7,
представили визитные карточки команд, а также соревновались в конкурсе «Делопроизводитель-эрудит», 1 место
заняла команда «Девчата из
секретариата».
Следующим был индивидуальный конкурс среди студенток 3 курса гр. ДОУ 15.7. «Царица документооборота», где
наши красавицы показали не
только свои знания и умения,
полученные за время учебы,
но и способность быстро и
грамотно реагировать в непростых ситуациях. 1 место
заняла Кириллова Кристина,
2– Сафронова Ксения и 3 –
Жосану Аделина.
Интересным был творческий
проект
«Архивы: прошлое,

настоящее и будущее» обучающихся 3 курса (ДОУ 15.7)
Кондратьевой Татьяны и Надировой Замиры. Завершился
урок песней студентов 1 курса
ДОУ 17.11 о своей будущей
профессии. Наши первокурсники были лучшими и получили
1 место в конкурсе плакатов
по профессии.
Все конкурсы оценивало строгое жюри во главе с
представителем
Архивного
Управления Клинского муниципального района Н.Н. Крупениной. В состав жюри также вошли руководитель СП 3
Г.В.Полуэктова, зам. руководителя СП И.В.Микитенко,
начальник отдела кадров Е.И.
Варакса.
В заключение мероприятия
председатель жюри Нина Николаевна Крупенина, которая
трудится в Архивном Управлении уже более 20 лет, рассказала про эту интересную
специальность «специалист по
ДОУ. архивист» и порадовалась
за те знания, которые показали
студенты нашего колледжа.
преподаватель
спецдисциплин О.В.Морозова
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ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ
Иван Астахов (ГД 17.18)
А я бы птицей растворился в небе
И не вернулся никогда назад,
Свежий воздух и легкие перья,
Раз улетать, то только в ад...
Я не хочу быть рабом мнений
И слушать то, что вокруг говорят:
"Будь, как все!"- твердили мне тени,
Но не вернуть их ребенка назад.
Социопатия мне стала другом,
Тоска и боль вернулись опять,
Жизнь стала тотальным недугом,
В такой не страшно, поверь, умирать.
Как жаль, что птицей я не родился,
Сейчас бы смог по небу летать,
От всех проблем давно бы уж скрылся
И над землей стал бы порхать.

Виталий Салдаев (ТОРА 17.2)
Я вечерами предаюсь сатире,
Что б на листке оставить след мечты,
Стереть что б память всю об этом
мире,
О мире, в коем люди все пусты.
В поэмах я писать отнюдь не буду,
О чистых душах и о их телах,
Слова народные подобны зуду,
Кой туго так засел у нас в мозгах.

Александр Шлячков (ТОРА 17.2)
I need to say you something really matter
It is the problem of our modern life
And as it's true it will be really better
To make corrections, like a sculpture knife
The problem is that we don't really care
About a timespending every day
All days as Friday becomes an Alco fair
Cause we want to be adults just today
A lot of students think that their smoking
Will raise the level of respect to them
They want to make tattoos, use drugs and soaking
Ignoring that it's killing em
They do restricted things and call the cops as bastards
They think that laws are made to make them broken
But they don't care that when it starts
They make the door to death clearly open
The most important thing you need to love
Is moment now and here, including feelings
Because it won't repeat, don't be so tough
Enjoy it while it continues
I have a lot of words to just now and here
But time is up, l need to make scene free
Remember thing that every type career
Sometimes will say to you "pay fee".

Екатерина Хромова
(ЗИО 16.16)

Задевая душевные струны,
Словно вешняя песня скворца,
Те стихи своим отблеском чудным
Глубоко залегают в сердцах.
Зацепило осколком, эхом,
Отголоском прошедших времен.
Я стою под огромнейшим небом
Красотою весны поражен.

ПОЭЗИЯ - ЭТО ПОТОК РАДОСТИ

ЕЖЕГОДНО 21 МАРТА, ПО РЕШЕНИЮ ЮНЕСКО, ОТМЕЧАЕТСЯ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ. ЭТО РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО С ЦЕЛЬЮ
ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВА К ПОЭЗИИ КАК К ИСТОЧНИКУ
ОТВЕТОВ НА МНОГИЕ ВОПРОСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРИУРОЧЕННЫЕ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПОЭЗИИ, ПРОШЛИ В УЧЕБНЫХ
КОРПУСАХ КОЛЛЕДЖ А. АКТОВЫЕ ЗА ЛЫ КОРПУСОВ № 1, 3, 4 СОБРА ЛИ
В ЭТОТ ДЕНЬ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ.

В корпусе 1 в Солнечногорске прошла музыкально-поэтическая композиция «Сражаюсь, верую,
люблю», посвященная творчеству
талантливого человека Эдуарда
Асадова, автора пятидесяти
книг. Асадов - Герой Советского Союза, фронтовик, поэт,
воспевавший любовь. Со стихами Асадова выступили В.Воронин,
Д.Шалина, Е.Разунов, О.Жирова,
А.Степанян,
М.Терехина,
С.Евстигнеев, И.Кружков.

«Когда строку диктует
чувство…»

В корпусе 3 прошел конкурс
чтецов. Участникам предстояло
самостоятельно выбрать и выразительно прочитать стихотворение любимого автора. По-

бедителя конкурса определило
жюри.
1 место заняла Анастасия Никифорова (гр. ЛОГ 15.15) со
стихотворением Вероники Тушновой «Сто часов счастья», она
же получила «Приз зрительских
симпатий».
2 место – Игорь Башкин (гр.
МЖКХ16.24) за стихотворение
Солы Моновой «Чужая женщина».
3 место – Руслан Буханов
(гр. МОЦИ 17.29) за стихотворение С. Есенина «Исповедь
хулигана», а также приз в номинации «Самое артистичное выступление».
Каждый участник конкурса
был отмечен в той или иной
номинации.
Полякова Анастасия (гр. ДОУ
17.11) отмечена в номина-

ции «Бережное обращение к
классике». Цветкова Карина
(гр. ДОУ 17.11) - в номинации «Философское осмысление
классики». Коновалова Дарья (гр.
ЛОГ 17.15) - номинация «Самое
лирическое выступление». Веденеева Алена (гр. МЖКХ17.24)
- номинация «Обращение к поэзии серебряного века». Фатник
Ирина (ЛОГ 16.15) - номинация
«Самое оригинальное исполнение». Чернышова Александра (ЛОГ 16.15) - номинация
«Художественное представление и глубокое проникно-

венное прочтение». Юдина
Мария (гр. МОЦИ 17.29)
- «Лирическое исполнение
стихотворения о Великой Отечественной войне». Тихомирова Алина - «Самое
трогательное исполнение
патриотического стихотворения о Великой Отечественной войне». Наумова
Алена (гр. ДОУ 16.7) - номинация «Оригинальный
выбор стихотворения современной поэтессы и
прочувствованное волнующее исполнение».

А вот девушки из группы
ГД 17.18 Анна Мартынюк,
Надежда Лошкарева, Вероника Годова, Алина Лопухинова
исполнили песню на стихи С.
Есенина «Заметался пожар
голубой…».
Интересным был и конкурс
«Вспомни строку». Ребята восстанавливали стихотворные
строки, изменяя искаженный порядок слов на правиль-

ный. Более того, им нужно
было назвать произведение и
автора.
В самом конце урока
студентам было предложено послушать стихотворения в записи 1920ых годов в исполнении
самих классиков.

ОТКРЫТЫЙ УРОК
21 М А Р ТА В КОРП УСЕ №4
« КО Л Л Е Д Ж А
« П О Д М О С КО В Ь Е »
ПРОШЕЛ УРОК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
ПОЭЗИИ. В 1999 ГОДУ НА 30-ОЙ СЕССИИ
ЮНЕСКО БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
21 МАРТА КА Ж ДОГО ГОДА ОТМЕЧАТЬ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ.

Увы, и я, конечно, не безгрешен,
Да и падений было, что не счесть,
Да только вот теперь в поступках
взвешен,
Теперь я знаю, что такое честь.

Зацепило меня осколком
Звонких рифм, как весенним льдом.
И смеюсь я над каплей громко
И над тучей одной в голубом.

О, МУЗА!

53

“ГОРЮ ПОЭЗИИ ОГНЕМ”

Но их пороки для кого-то святы,
Для тех не важно, были ли грехи,
Они лишь только разума солдаты,
О которых басни наплели.

Иван Кружков (ТПОП 16.3)
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Летать и падать - уже привычка.
Если нет ключей - ищи отмычки.
Нет дороги - есть тропа.
Полно людей, кругом толпа!
В одних глазах любовь - в других лишь пустота….
И ведь никто не виноват,
Просто вот бывает так.
Летать не бойся, руки подними,
У врага ты ненависть всю отними!
Попробуй верить, верить и мечтать.
Поверь, все будет, стоит только ждать.
Любовь найдешь, друзей проверишь.
Приятно будет небу, если веришь.
Я понимаю - тяжело,
Но время ведь еще не истекло.
Всегда есть шанс, и есть пути,
Ты главное, внимательней смотри.

Урок поэзии провели зам. директора по воспитательной
работе Островская Д.Г. и преподаватель русского языка и литературы Дума Е. Н. Долгожданными гостями этого стали не
только стихи, но и, конечно же,
сами студенты из групп ГД 17.18
и ТОРА 17.2
А началось все с веселой разминки, благодаря которой студенты
вспомнили давно известные строки
из стихотворений А. Барто. После чего перешли к разгадыванию более серьезных, заставляющих задуматься стихотворений
известных русский классиков
– А.С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева и
других. Ребята без труда спра-

вились с этим заданием,
ведь им с детства знакомы
эти четверостишия.
Стихами собственного
сочинения порадовали нас
Виталий Салдаев (ТОРА
17.2) и Иван Астахов (ГД
17.18). Все присутствующие вслушивались в каждую строчку, прочитанную
ребятами. Их стихи заставили многих задуматься.

преподаватель русского
языка и литературы
Дума Е.Н.

