ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ
ФОТОВЫСТАВКА

ПРИХОДИ! УЧИСЬ! СТАНЬ УСПЕШНЫМ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ!

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ

СТУДЕНЧЕСКИЕ
НОВОСТИ

ПРИРОДА В ОБЪЕКТИВЕ

ПО СТАВШЕЙ УЖЕ ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ В 3 КОРПУСЕ РЕГ УЛЯРНО
ПРОВОДЯТСЯ ФОТОВЫСТАВКИ. БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС ВЫЗВА ЛА
ФОТОВЫСТАВКА «ВЕСНА ИДЕТ». ВЕСНА, ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
ГОДА, КОГДА ПРОБУЖ ДАЮТСЯ ВСЕ СИЛЫ ПРИРОДЫ, И ВСЯ КРАСОТА
ЗЕМЛИ ПРЕДСТАЕТ ПЕРЕД НАШИМ ВЗОРОМ.

Наши студенты постарались и
сделали снимки в момент пробуждения природы, некоторые
фотографии напоминают картины известных пейзажистов,
например, работа Сухановой
Алины (ЛОГ 17.15), чем не картина Шишкина? В фотовыставке
представлен целый цикл фотографий, посвященный лошадям. Это фотоработы Ходуновой
Елизаветы (ДОУ 17.11) Забавно
наблюдать, как лошади радуются наступившей весне, словно
маленькие дети! Всю серию
фотографий объединяют стихи:

Или мне снится, иль чудится
мне,
Будто скачу я на быстром
коне
В мир бесконечно цветущей
весны,
В мир, где сбываются детские
сны!
Быстрые кони волшебной
страны,
Вы обязательно людям
нужны.
Гордо летящие в светлую
даль,
Где отступают и боль, и
печаль.
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«ПОДМОСКОВЬЕ»

Не может не восхищать работа студентки группы (ЛОГ
17.15) Кондрашовой Алины
«Пробуждение весны». Как
прелестен этот подснежник
– первый весенний цветок!
Весна хороша в любое
время суток, но рассветное
пробуждение, пожалуй, наиболее соответствует этому
времени года, это удалось передать фотографии, которая
так и называется «Весенний
рассвет» - Буханов Руслан
(МОЦИ 17.29). Яблони в
цвету – на фото «Весеннее
утро» Харитоновой Анастасии (ДОУ 15.7). Одним из
условий фотоконкурса было
обязательная подпись каждой фотографии. И названия
иногда удивляли своей фантазией и оригинальностью.
Сколько философского смысла в названии фотографии
Жосану Аделины (ДОУ 15.7)
- «Самая яркая из всех весен та, что в душе»!

ЗАКОНЧИЛИСЬ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
НА ПРАВО УЧАСТИЯ В ФИНАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS RUSSIA-2018.
В ФИНАЛЕ, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ, НАШЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ БУДУТ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ:
- КУ ЧА СЕРГ ЕЙ
( КОМПЕТЕНЦИЯ « СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО »)
- ЛИХ АЧЕВА ВИКТОРИЯ
( « КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО »)
- ЖЕЛНЕРОВСК А Я АННА
(« ПОВАРСКОЕ ДЕЛО »)
АНУФРИЕВ А ЛЕКСЕЙ
( « Х ЛЕБОПЕЧЕНИЕ »)
ВЯЗОВА А ДЕЛИЯ, ШЛЕИН
МАКСИМ, БУБНОВ ДЕНИС, АГАБЕКОВ
ЭРИК, ОВЧИННИКОВ МИХ АИЛ (« СПАС АТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ »)
А ЛЕКСЕЕВА НАТА ЛЬЯ
(« ПАРИКМА ХЕРСКОЕ ИСКУССТВО »
« ЮНИОР »)
СИНИЦЫН Д АНИИЛ
(« Х ЛЕБОПЕЧЕНИЕ » « ЮНИОР »)
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

Кобылинский Кирилл,
группа МЖКХ 17.24
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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!

МЫ РАДЫ УСПЕХАМ НАШИХ СТУДЕНТОВ!

2 СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ
ПОБЕДА

“КУЛЬТУРА, МАСТЕРСТВО,
БЕЗОПАСНОСТЬ”
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ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ 7

ИЗОБРЕТАТЕЛИ

ДЕТИ О ВОЙНЕ

ПАМЯТЬ

“Я тружусь для будущего...”

ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

МОЯ СЕМЬЯ НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

20 МАЯ В КОРПУСЕ № 6 ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ПРОФЕССИИ "ЭЛЕКТРОМОНТЕР" И "ТЕХНИЧЕСКА Я ЭКСПЛУАТАЦИЯ
И ОБС ЛУ ЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХ АНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ", КОТОРОЕ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ВЫД АЮЩЕМУС Я
ИЗОБРЕТАТЕЛЮ, ИНЖЕНЕРУ- ФИЗИКУ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ.

ПОЧЕМУ-ТО СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ГЕРОЙ – ЭТО ЧЕЛОВЕК, КТО СОВЕРШИЛ
ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ, Я СЧИТА ЛА, ЧТО МОЮ СЕМЬЮ
ПОДВИГ ВО ИМЯ ДРУГИХ, ВО ИМЯ СВОЕЙ ОТЧИЗНЫ. НО ВЕДЬ ЕСТЬ НЕ ЗАТРОНУЛА ВОЙНА. НО ЭТО ОК А ЗА ЛОСЬ НЕ ТАК.
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СОВЕРША ЛИ ГЕРОИЧЕСКИЕ ПОСТУПКИ ИЗО ДНЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ЭТОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЕ МОИ
ДЕНЬ, ИЗ ГОДА В ГОД, И СУМЕЛИ ВЫЖИТЬ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ СЕМЬИ, РОДНЫЕ НЕ ПРИНИМА ЛИ, НО ОНИ ПОПА ЛИ ПОД ОККУПАЦИЮ.
РАБОТАТЬ ДЛЯ ПРОЦВЕТАНИЯ РОДНОГО КРАЯ, ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ.
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После Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов прошла
почти целая эпоха и годами уходит в забытье имена простых
солдат, теряются и ветшают
фотоснимки. Это очень обидно и
больно. Но память о них нужна…

…Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой
герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших
глядят…

ХХV1 Открытый конкурс профессионального мастерства
обучающихся
профессиональных образовательных организаций "Культура, мастерство, безопасность" стал для
студента группы ТОРА 15.1
Максима Кузменюка успешным.
Пройдя все этапы конкурса: теоретические задания по
ПДД, практическое вождение на
тренажерах, фигурное вождение
на площадке, снятие и замена колеса, нахождение неисправностей звуковой и световой сигнализации Максим
занял почетное 3 место.
Из Щелковского колледжа
Максим привез домой сертификат и диплом победителя!

ЗНАТОКИ

Никола Тесла – одна из самых
загадочных фигур XX века. В
разные времена одни называли
его экстрасенсом, предсказавшим современный мир, другие
- шарлатаном, третьи – великим изобретателем и ученым.
«Я тружусь для будущего, будущее принадлежит мне», – говорил Тесла.
Создатель электродвигателя
и устройств, работающих на
переменном токе, автор 300 патентов и 1000 открытий, многие из которых мы используем и
сейчас, Никола Тесла верил, что
можно создать искусственный
разум и фотографировать мысли. Увлеченный своей работой,

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С А Н К Т- П Е Т Е Р Б У Р Г
УДИВИТЕ ЛЬНЫЙ ГОРОД, В
КОТОРОМ МЕЧТАЕТ ПОБЫВАТЬ
К А Ж ДЫЙ, А К А Ж ДЫЙ, КТО
ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ ПОБЫВА Л
В ЭТОМ ГОРОДЕ, НАВСЕГД А
О С ТА ВИ Л З Д ЕСЬ Ч АС Т Ь
СВОЕГО СЕРДЦА.

27 мая городу на Неве исполнилось 315 лет. В честь этого
события первокурсники корпуса 3 совершили виртуальное
путешествие в Петербург, и
не просто путешествие, а игру
– путешествие, которая позво-

лила определить лучших
знатоков истории и достопримечательностей города. Игра проходила в пяти
номинациях, в каждой –
свой победитель. А самую
главную победу одержал
тот, кто, по мнению арбитров, смог проявить свою
эрудицию, не просто правильно и интересно отвечал
на вопросы, но и сумел
продемонстрировать свою
влюбленность в этот необыкновенный город, без-

условно, один из самых красивых
городов мира! В результате Алина
Кондрашова (гр. ЛОГ 17.15) стала
Победительницей с перевесом в
всего в один балл!
Но главное, что все участники смогли ощутить непередаваемое очарование этого восхитительного города
с его реками и островами, мостами
и дворцами, замками, парками и
предместьями. В его людях, истории, культуре, архитектуре, музыке,
науке – часть нашей великой Отчизны!
Бокарева Т.Я.

гениальный ученый спал всего
по два часа в сутки, а однажды и
вовсе проработал трое суток без
сна.
Рассказ студентов группы ТЭ
15.10 под руководством преподавателя спецдисциплин Осиповой Т.М был интересен, раскрыл
личность ученого, имя которого
окружено множеством мистических историй и загадочных тайн.
Действие постановки показывало
перемещение во времени студентов
из современности и знакомство их
с изобретателем в 1986 году, произошедшее благодаря "Катушке
Теслы", устройство которой, им и
раскрыл Никола Тесла, продемонстрировав его "гостям из будущего".

В моей семье таких героев
трое. Это два прадедушки по бабушкиной и дедушкиной линии и
бабушка моей мамы.
Очень малоизвестно о прадеде
Шалине Николае Ивановиче. Родился он в 1920 году в Клинском
районе Московской области. В
Красную армию был призван в
1942 году в 22 года. Известно,
что воевал он на Первом Украинском и Белорусском фронтах.
Участвовал в разгроме фашистов
под Прагой, Варшавой и Берлином. Моя мама рассказывала,
что вернулся дед домой только в
1948 году, побывав на Дальнем
Востоке. После возвращения
женился, в семье было двое детей - сын и дочь. Дед работал
в колхозе трактористом, но однажды попал в аварию и погиб.
Вот такая судьба у моего геройского прадеда.
Второй прадед - Матвеев Борис Иванович - родился в 1922
году в деревне Антипино Клинского района. Ушел на фронт в
42 году. Ему было всего 20 лет.
Он был связистом. Воевал в Венгрии. Был контужен, но дошел
до Берлина. Участвовал в освобождении Берлина от фашистов.
По приказу главнокомандующего, после объявленной капитуляции, остался отстраивать
города Европы. Вернулся домой
в 1948 году. Был награжден Орденом Отечественной войны II
степени. Женился после войны
на девушке из соседнего Сол-

…Этот взгляд словно
высший суд
Для ребят, что сейчас растут,
И мальчишкам нельзя
Не солгать, не обмануть,
И с пути свернуть.
нечногорского района. Это
моя прабабушка – Матвеева
Анастасия Васильевна. Она
тоже герой! Когда фашисты
уничтожили ее родную деревню, она вместе с другими
односельчанами копала окопы, землянки для выживших
жителей. В этих землянках
люди прожили до самой Победы. Прабабушка работала
на парашютном заводе в Солнечногорске. Имела статус
«Труженик тыла».
Все эти люди – моя родня,
мои героические прадеды,
которые смогли победить,
выжить и дать возможность
жить сейчас моей семье, моему младшему братику, моим
двоюродным
сестренкам,
ну и, конечно, мне. Гляжу
сейчас на фотографию моего
прадеда - смотрит на меня
молодой, веселый солдат,
полный жизненных сил, не задумывающийся далеко в будущее, но верующий в добро,
счастье на земле…
Иванов Никита,
группа Э-16.28

Моя прабабушка Соколова Вера Степановна,
уроженка деревни Трушково Тверской области рассказала мне, как тяжело
жилось в годы войны, какой ценой досталась Победа!
Война началась, когда
прабабушке было всего
10 лет, но ужасы оккупации она запомнила на всю
жизнь.
Немцы пришли в октябре
1941 года и сразу же выгнали жителей деревни на
улицу, а их дома сожгли.
Не тронутой осталась одна
баня, которая стояла без
крыши между двух деревень. Люди поселились в
землянках, еды не было,
они умирали от голода и
холода. За этот период
умерло 11 человек, их похоронили за домом прабабушки.
Уцелевшие жители деревни собрались и пошли
искать новые дома: они
переходили из одной деревни в другую, сменяя
большое количество домов. Они помогали жителям деревень в хозяйстве,
во всем, чем могли.
Тогда на человека выделялось 4 килограмма
зерна, но этого было недостаточно. Дети попрошайничали, просили милостыню у жителей.
Однажды моя прабабуш-

ка со своей сестрой пошли в
деревню искать еду, к ним
подошла девочка и сказала,
что она даст ведро картошки
за юбку, в которой была сестра прабабушки. Та согласилась - и получила ведро мелкой, но все же картошки. Они
оставили ее на посев.
Шло время, выстрелы звучали все реже, и однажды, в
марте 1943 года, раздался
стук в дверь дома. Они испугались, но тут незнакомый
голос сообщил, что это свои,
и что немцев в этом районе
больше нет.
Возвращаясь в свои деревни, люди восстанавливали
разрушенное. Лопат не хватало, копали руками, пытаясь
восстановить все потерянное
за время оккупации.
Моя прабабушка рассказала,
что не все немцы были злыми. Были и такие, кто помогал
им, давал еды. Они познакомились с одним пожилым немецким солдатом, который
рассказал, что его дома ждет
жена, 5 детей, и ему жалко
детей, которые пострадали от
рук его народа.
Когда слушаешь рассказы о тех годах, на глазах
выступают слезы, Желание
царствования одной расы
унесло жизни многих людей.
Я помню свою прабабушку и
считаю ее героем! Для меня –
это живой образец героизма.
Прокофьева Полина,
группа 17.6

6 ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ
ДЕТИ О ВОЙНЕ
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Андрей Маркелов, группа 17.12

БАБА АНЯ

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ СВОЕГО РОДА - ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. ЭТО КАК
УЗНАТЬ НЕКИЙ СЕКРЕТ, ТАИНСТВО СВОЕГО ПРОИСХОЖ ДЕНИЯ,
УХОДЯЩЕЕ КОРНЯМИ ДА ЛЕКО-ДА ЛЕКО В ПРОШЛОЕ.

Знать историю своего рода очень интересно. Это как узнать
некий секрет, таинство своего
происхождения, уходящее корнями далеко-далеко в прошлое.
Однажды, разбирая семейные
фотографии со своей бабушкой,
мы обнаружили фото старушки,
сидящей под деревом. Мне стало интересно: кто она, кем доводится моей бабушке и как давно
сделано фото, на котором эта
пожилая женщина выглядит, как
сказочная героиня. Рассказ моей
бабушки был интересным и непредсказуемым. Вот он.
Баба Аня – так называли пожилую женщину, которая сидела на
улице и всегда со всеми здоровалась. На ее морщинистом лице
всегда была улыбка таинственности, а глаза печальны и пронзительны. Было такое чувство,
что эта старушка должна сидеть
около своего дома вечно и сидит
здесь, наверно, всегда, как неотъемлемая часть деревни Щекино. Ее руки не знали усталости
и всегда находились в движении:
то она чистила овощи, то что-то
подвязывала или зашивала дыры
на изношенных вещах. Даже когда Баба Аня отдыхала, то ее руки
гладили кошку, или отколупливала старую краску с лавочки. И так
было всегда.
Анна Ивановна, так звали Бабу
Аню, родилась в 1895 году.
Переехала в эту деревню после
замужества, кода молодой советской республике исполнилось
несколько лет. В замужестве ее
фамилия стала Корчагина. Молодая женщина начала работать
вместе со своим мужем во вновь
созданном колхозе. Все было
хорошо: страна крепла, колхоз
богател, семья Корчагиных росла. В семье Корчагиных уже были
дети: четыре девочки и мальчик.
Но в 1931 году Анна Ивановна
повредила ногу, и оправиться
уже так и не смогла. Инвалидности никто в те времена не давал,
как и полноценного лечения, и
еще не старая женщина оста-

лась хромой. Ей тяжело было
ходить, но семье и мужу надо
было помогать, и Анна Ивановна продолжила работать в
колхозе, выполняя любую посильную работу за трудодни.
Но мирная жизнь закончилась
в 1941 году. Все мужчины из
деревни ушли на фронт, и муж
Анны Ивановны тоже простился с ребятишками и женой.
В войну вся деревня жила
от радиохроники до радиохроники, переживала всем
колхозом за неудачи Красной
армии на фронте, за быстро перемещенную линию
фронта. Наступил холодный
страшный ноябрь 1941 года.
Фашисты заняли Клин и расположились штабом в деревне Щекино. Захватывая новые
территории, фашистские оккупанты уничтожали все живое
на своем пути. Так были уничтожены близлежащие деревни
Антипино, Лобачиха. Люди,
жившие там, успели покинуть
свои дома и перебраться к
родственникам и знакомым в
соседние поселения. Деревни
были, сожжены, и вражеские
танки прошли по сгоревшим
останкам так, чтоб от фундаментов и от кирпичной кладки
печей не осталось и следа.
Деревни были превращены в
руины и больше уже никогда
не восстановились.
Раненые русские солдаты и
отступающие, а также рано
повзрослевшие мальчишки
из деревни ушли в партизанские отряды, которых вокруг
оставшихся целых поселений
было несколько. А женщины,
старики и мальчики продолжали жить в Щекино. В старом
барском доме где, была до войны сельская школа, фашисты
устроили вначале штаб, а потом и госпиталь. В барском
саду появлялись новые захоронения немецких солдат.
Жители деревни смотрели на
все это и терпели, радуясь

маленьким, но таким нужным
подвигам партизан. Терпели
недолго. В один декабрьский день жители заметили
быстрые сборы фашистов. И
вот, Красная армия перешла в
наступление и погнала фашистов с Подмосковья прочь.
А жизнь деревни и ее жителей продолжилась. Начались
восстановительные работы.
Скорей всего очистительные
работы, делали все что могли. Колхозного стада почти
не осталось, все, что было в
колхозе уничтожено. Даже все
стекла побили оккупанты в
барском доме, а целого стекла найти было трудно, скорей
невозможно. Получилось, что
детки не смогут учиться, их
просто негде было собрать.
Пожилой директор Щекинской школы не знал, как ему
поступить, что делать. Ведь
сам он жил тут же в школе, а
здание восстановить было невозможно в зимнее военное
время. И тут на помощь пришла Баба Аня. Она предложила всех ребятишек собрать в
своем доме, и учить их там,
пока школу не восстановят.
Так и повелось – каждый
день директор школы и вся
деревенская ребятня бежали
к Бабе Ане учиться. А она их
старалась побаловать вкусненьким: то чаем морковным,
или с сушеной малиной, то
картофельными драниками.

После войны Баба Аня продолжила работать в колхозе.
Была бригадиром доярок. А
когда совсем ей стало тяжело
ходить, она стала возле своего
дома сидеть и чинить колхозные
мешки. Школу восстановили,
приехали новые молодые учителя. Рядом, со школой, где были
могилы солдат, которые погибли в декабре 1941 года, во
время освобождения деревни
Щекино, поставили обелиск
и памятную доску с именами всех погибших героев тех
времен. И тут Баба Аня была
первой – она стала писать
письма родственникам погибших, находя все больше
и больше данных о солдатах, чтоб могила не была
безымянной.
Вот такая моя прабабушка
- Корчагина Анна Ивановна
(1895 г.р. – точная дата смерти неизвестна) бабушка моего
деда Корчагина Анатолия Викторовича. Я считаю ее настоящим
героем, судьба которого тесно
связана с героическим прошлым
моего Отечества.
Найденные фотографии моей
дальней родственницы оставили глубокий след в моей душе.
И я думаю, что этот след останется навсегда в судьбе нашей
семьи. И я буду рассказывать
эту историю своим детям, а они
своим.… И так из поколения в
поколение появится легенда о
беспокойной Бабе Анне.
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РУССКАЯ КУЛЬТУРА

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

ОТ СЛОВА К СЛОВЕСНОСТИ

“О красоте человеческих лиц”

24 МАЯ ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ. В
ЭТОТ ДЕНЬ ТОРЖЕСТВЕННО ПРОСЛАВЛЯЮТ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ
И СОЗД АТЕЛЕЙ С ЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ СВЯТЫХ
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТСЯ НА РУСИ
ПОКРОВИТЕЛЯМИ «КНИЖНЫХ» ЛЮДЕЙ И УЧАЩИХСЯ.

В МАЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ ПОЭТА НИКОЛАЯ
ЗАБОЛОЦКОГО. НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ ПРОС ЛАВИЛСЯ СВОИМИ
ДУШЕВНЫМИ СТИХАМИ, СПОСОБНЫМИ ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЦА ДАЖЕ
САМОГО ЧЕРСТВОГО ЧЕЛОВЕКА.

Основная идея этого праздника - духовное единство славянских народов, которые расселились по всему миру, но
не забывают свои корни.
Кирилл и Мефодий обладали широким кругозором, были
знакомы со всеми науками, знали языки и географию, видели перед собой высшие нравственные и просветительские цели. Такие личности оставляют навечно след в истории, их вклад в культуру - на вес золота!
Историко-культурное обозрение подготовила и увлекательно провела для первокурсников корпуса 3 ведущий библиотекарь Т.Я.Бокарева.
Мероприятие, приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры, прошло в корпусе 1. Студенты познакомились с историей зарождения письменности, с
событиями жизни святых Кирилла и Мефодия, Увлекательная игровая программа, которую провела педагог дополнительного образования В.А. Царькова, была интересна и
студентам, и педагогам

Поэт составил список стихов,
которые счел достойными публикации. Это такие стихотворения,
как «Не позволяй душе лениться», «Некрасивая девочка», «О
красоте человеческих лиц»,
«Журавли», «Лицо коня». Эти и
другие стихотворения поэта, а
также песни на стихи Николая
Заболоцкого звучали в актовом
зале корпуса 4 на мероприя-

СПОРТ НАШИ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ В ФИНАЛЕ
В финальных соревнованиях
среди юношеских команд по
волейболу, в которых приняло участие 8 сильнейших
сборных, команда нашего
колледжа заняла 5 общекомандное место. В состав
сборной вошли: Зеков А.
- группа 16.1, Селиванов Д.
- 17.21, Иваныкин С.- 16.19,
Павлов А. - 15.16, Кириллов А. - 16.23, Мурадян
А.- 17.23, Азизов А. - 15.11,
Жиляков Е. - 15.11, Климов
А. - 15.11. Как и на зональных соревнованиях, команды были разбиты на две
группы. В нашу группу
попали Серпухов, Люберцы и Чехов. В первой
встрече с хозяевами мы

начали очень уверенно,
и повели в счете, но, увы,
преимущество удержать
не смогли. Во второй игре
с Люберцами нас тоже
постигла неудача. В итоге
в группе мы стали только
третьими и нам предстояло бороться за 5-6 место
с командой Можайска. В
первой партии мы немного уступили соперникам
инициативу и в итоге проигрыш. А вот во второй
и третьей партии наших
парней было не остановить, игра закончилась
Руководитель
физического
воспитания
О.Б. Симонов

тии, посвященном знакомству с
творчеством поэта Николая Заболоцкого.
Стихи прочитали Владислав
Алясов, Артем Окуньков, Никита
Филюков, Иван Гладышев, Иван
Головин.
Подготовили и провели мероприятие для первокурсников зав.
библиотекой Л.В. Бирюкова и
преподаватель Е.Н. Дума.
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Иван Кружков (ТПОП 16.3)
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ПОБЕДЫ

ПОМНИМ

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

Год 41-й, год проклятый!
Война: промолвил Левитан.
И взвод за взводом шли солдаты
На фронт - и погибали там.
Брест, Кобрев, Минск – мы отступали,
Сдавали им за градом град,
На каждом метре оставляли
В траншеях умерших солдат.
Тут танки немцев фронт прорвали,
Там наша армия в котле,
Но не сдавались, воевали и за Отчизну погибали
На русской, на своей земле.
Вот Киев взят, блокада Ленинграда,
Уж немец на Москву идет.
Тогда же из окопов Сталинграда
Солдаты встали и пошли вперед.
Год 45-й! Год победный!
Сдается побежденный враг,
И над рейхстагом знаменем Победы
Взметнулся ярко-алый стяг.
Война прошла, но дед и бабка, ветераны,
Твердили постоянно мне слова:
-Не дай вам Бог, увидеть бой и раны,
Не дай вам Бог, узнать, что есть война.
Студенты корпуса 7 приняли участие в городских мероприятиях -легкоатлетической
эстафете, посвященной Дню
Победы, и шествии «Бессмертный полк». В этот же
день состоялось награждение победителей пробега,
посвященного памяти С.И.
Ржищева, в котором студентка группы СНТ 17.31 Караулова Анна заняла 1 место.
А 9 Мая студенты и педагоги колледжа приняли участие
в городских мероприятиях,
посвященных Дню Победы
и шествии «Бессмертный
полк», с гордостью неся портреты родных - участников Великой Отечественной войны.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК, НАПОЛНЕННЫЙ
ОСОБЫМ СМЫС ЛОМ, ОСОБОЙ ПАМЯТЬЮ. ЭТО - СВЯЩЕННАЯ
ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ, ЭТО НАША ИСТОРИЯ, ЭТО НАША БОЛЬ.
В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ОТДАЕМ ДАНЬ ПАМЯТИ И УВА ЖЕНИЯ ВСЕМ,
КТО ДОЛГИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА НЕС НА СВОИХ ПЛЕЧАХ НЕЛЕГКИЙ
РАТНЫЙ ТРУД ВОИНА НА ФРОНТЕ, ГОЛОДАЯ И НЕДОСЫПАЯ,
ТРУДИЛСЯ В ТЫЛУ, ОТДАВАЯ ВСЕ СИЛЫ Д ЛЯ ПОБЕДЫ. В ИХ
ЧЕСТЬ КА Ж ДЫЙ ГОД ГРЕМЯТ ПОБЕДНЫЕ ЗА ЛПЫ, И РАСЦВЕТАЕТ
НАШЕ МИРНОЕ НЕБО ОГНЯМИ ПРА ЗДНИЧНОГО С А ЛЮТА.
СТУДЕНТЫ «КОЛЛЕДЖ А «ПОДМОСКОВЬЕ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
МЕРОПРИЯТИЯХ,ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ.

В корпусе 1 прошел смотрконкурс
патриотической
песни, где прозвучали самые лучшие песни о войне: «Милосердие» - исполнила К.Абросова, «Тучи
в голубом» - К Шерали, «Он
вчера не вернулся из боя! –
группа 17.5, «Десятый наш
десантный батальон»-17.6,
«Журавли» -17.7,
«Казаки»- 17.10, «И я ангелом ле-

тал»- Н.Рыбалко, «Закаты
алые» - группа 17.25, «И
все о той весне» - 17.28.
А в перерыве между песнями студенты слушали
необычные случаи на войне, веселые и страшные.
С праздничной программой
студенты 1 корпуса побывали в Солнечногорском
центре реабилитации пожилых и инвалидов.

В корпусе 3 состоялся музыкально-поэтический конкурс «Салют,
Победа!» Выступления участников
оценивало жюри и зрители. Почти
всегда мнение жюри совпадало
со зрительскими симпатиями. В
песенной номинации бесспорную
победу одержала группа Лог17.15
с песней «День Победы», которую подпевал весь зал, а солистка
группы Дарья Коновалова завоевала
«Приз зрительских симпатий».
Песня «Темная ночь» в проникновенном исполнении девушек из
группы ДОУ 15.7 заняла второе место. На третьем месте группа ДОУ
17.11, которая не только спела всеми любимую песню, но и украсила
свое выступление задорным танцем.
В поэтической номинации было
очень трудно определить победителя: с перевесом в один балл
первое место заняла Алина Тихомирова (ЛОГ 17.15) со стихотворением
Юлии Друниной «Зинка». Слушая
Алину, невозможно было удержаться от слез. Ее трогательное исполнение неслучайно завоевало «Приз
зрительских симпатий». «Реквием»
Роберта Рождественского в прочтении Руслана Буханова (МОЦИ
17.29) звучало торжественно и
строго, словно завещание всех тех,

кто не дожил до Победы,
всем нам, ныне
живущим! Третье место у
Марии Юдиной (МОЦИ
17.29).
В 4 и 5 корпусах прошли праздничные мероприятия, где
студенты
прочли письма с фронта и
звучали песни военных лет.

Музыкальная композиция
«Неугасима память поколений...» тронула сердца всех
присутствовавших в актовом
зале в корпусе 6. Открывала композицию яркая песня
"Вставай, страна огромная" в
исполнении юношей 1 курса.
Песня "Непрошенная война",
повернув время вспять, заставила зрителей почувствовать
то самое время, когда война
только начиналась. В зале равнодушных не было.

Завершила композицию песня – «Верните память», которая отразила одновременно
чувство радости и гордости
за выдержку, стойкость, мужество переживших войну
людей, и огромную печаль
о многочисленных жертвах
той войны. По завершении
мероприятия в память о
павших во время Великой
Отечественной войны, студенты запустили в небо белые шары.

