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13 О К Т Я Б Р Я В КО Р П УС Е
№ 3 С УС ПЕ ХОМ ПР ОШ Л А
ЛИТЕРАТ УРНО - МУ ЗЫК А ЛЬНА Я
КОМП ОЗИЦ И Я « ЕС ЛИ ДУ Ш А
РОДИЛАСЬ
К Р Ы Л АТ О Й… » ,
П О С В Я Щ Е Н Н А Я 125 - Л Е Т И Ю
СО Д Н Я Р ОЖ Д Е Н И Я М.И.
ЦВЕТАЕВОЙ.

Страница за страницей студенты перелистывали страницы
воображаемого цветаевского
альбома, чтобы прикоснуться к
истории «цветаевских правд», к
взлетам ее страстей и пропасти
отчаяний, к истории ее жизни и
любви.
Марина Ивановна Цветаева
– одна из неугасимых звезд
русской поэзии. Поэтический
дар Цветаевой особого рода —
это не бальзамические струи,
врачующие раны, не уравновешенное, вдумчивое философствование. Маринин творческий арсенал взрывоопасен.
Ее игры со стихиями страстей
готовы уничтожить саму Марину и мир вокруг. А инструмент,
которым она создавала свои
стихи – было сердце и ее крылатая душа.
Цель данного мероприятия
- заинтересовать обучающихся
личностью Марины Цветаевой;
увлечь поэтическим творчеством, в котором и верность
Родине, и прославление человека, и убийственная ирония,
и страстная любовь; отметить
особенности поэтической манеры Цветаевой: упругость
строки, быстрый ритм, неожиданную рифмовку, стремление
к сжатому, краткому, выразительному стиху; дать возможность обучащимся испытать
себя в разных видах художественной практики (творчества
и восприятия); реализовать
межпредметные связи, в част-
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КОЛЛЕДЖ
ности, литературы и музыки.
Первая встреча с поэзией
Цветаевой сражает сразу и на
всю жизнь. А дальше - любовь к ее поэзии, не проходящий интерес к ее личности и
судьбе. Трагическая судьба
этой необычной женщины
почти неизвестна нам, оттого поэзия ее почти незнакома и непонятна. Долгие
годы имя и творчество Марины Ивановны Цветаевой
были незаслуженно забыты.
Бесценное литературное наследие оставалось невостребованным.
Так распорядилось время,
слишком насыщенное политикой. “Мимо родилась
времени”, - признается сама
Цветаева. Цветаевскую поэзию невозможно открыть
для себя сразу. На это уходят
годы, жизнь. Ариадна Эфрон,
выросшая, по словам Марины Ивановны, из ее стихов,
разделившая с матерью все
ее горести и беды и сполна
испившая горя своего (8 лет
сталинских лагерей, 6 лет
ссылки - и только потом реабилитация), писала: “. . .Нужно было столько пережить и
перестрадать, чтобы дорасти
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номером
работали:
номером работали:
главный
редактор
- Людмила
Бирюкова,
главный
редактор
- Людмила
Бирюкова,
верстка
и
дизайн
Евгения
Дума.
верстка и дизайн - Евгения Дума.

до понимания собственной
матери!... ”Нам тоже еще
предстоит дорасти до понимания М. И. Цветаевой.
Ведущий библиотекарь Татьяна Яковлевна Бокарева,
которая подготовила и провела это мероприятие, приоткрыла завесу тайны в мир
этой удивительной женщины. В мероприятии приняли участие студенты всех
курсов (с 1по 4), вдумчиво
и проникновенно прочитав
стихи Цветаевой. Казалось,
что крылатая душа Марины
незримо присутствовала при
этом…
Стихотворения прочитали:
Гришко Мила, Коновалова
Дарья, Кудрявцева Анастасия
(группа 17.15), Камедин Роман группа 17.24), Казымова
Феридэ, Селихова Виктория, Чернышова Александра
(16.15), Никифорова Анастасия (15.15), Некрасов Ярослав, Харитонов Иван, Кашурин Андрей (группа КС-14).
В зале звучали не только стихи, но и романсы на
стихи М.Цветаевой в исполнении гостей: студенток
из корпуса 6 – группа 15.4
Сизовой Светланы и Ака-

товой Анастасии, а также
выпускника нашего колледжа, а ныне обучающегося в
музыкальном колледже им.
М.П.Мусоргского (г.Тверь)
Сергеева Дмитрия.
Марина Цветаева оставила нам сборники лирических
стихотворений, семнадцать
поэм, стихотворные драмы,
лирические эссе и философские этюды, мемуарную
прозу, воспоминания и размышления.
Цветаева - поэт «предельной правды чувства». Она со
всей своей «не просто
сложившейся судьбой, со
всей яркостью и неповторимостью самобытного дарования по праву вошла в
русскую поэзию ... « (Вс.
Рождественский.)
Я думаю, что эта литератур
но-музыкальная композиция,
подготовленная
Татьяной
Яковлевной, была глубоко
прочувствована, и ребята
узнали, что стихам Марины
Цветаевой действительно настает черед всякий раз, когда
мы к ним прикасаемся.
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«ПОДМОСКОВЬЕ»
ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ ВСЕ НА «5»!

Т.В.Овсянникова

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

ЮБИЛЕЙ

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ ВСЕ НА «5»!

ФЛОРБОЛ ВЕРНУЛСЯ В КОЛЛЕДЖ

СТУДЕНТЫ ПРОТИВ КУРЕНИЯ

НЕ ПЕРВЫЙ ГОД « КОЛЛЕД Ж « ПОДМОСКОВЬЕ »
ЯВ Л ЯЕ ТС Я Л У ЧШЕЙ ПР О ФЕССИОН А ЛЬ НОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ВОТ И В ЭТОМ
ГОДУ НАШ КОЛЛЕД Ж УДОСТОЕН ПОЧЕТНОГО
З В А Н И Я « Л У Ч Ш А Я П Р О Ф ЕСС И О Н А Л Ь Н А Я
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ».
Директор Антонина Викторовна Юдина, получая эту
награду из рук Губернатора
Московской области Андрея
Юрьевича Воробьева, сказала: «Для меня это самая высокая награда».
Антонина Викторовна прошла путь от мастера производственного
обучения,
преподавателя до директора
крупнейшего образовательного учреждения Московской
области. О себе она говорит
так: «Я не знаю, была ли я
всегда по жизни первой, но я
стремилась к этому. Это мой
характер. Я по-другому просто
не могу. Мне всегда хочется
сделать все на «5». Вот и сейчас, третий год подряд, все
сделано на «пятерку».
В связи с юбилеем Анто-

нины Викторовны наш
колледж посетил депутат
Московской областной
Думы, первый заместитель
председателя
Московской областной
Думы, член комитета по
местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции Единая
Россия» Сергей Викторович Юдаков. Он вручил
Антонине Викторовне Почетную грамоту Московской областной Думы.
В день своего юбилея
Антонина Викторовна призналась: «Это моя судьба,
это моя жизнь, я не представляю своей жизни вне
колледжа. Когда я вижу
плоды своего труда, я радуюсь, это мое!»
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ВПЕРВЫЕ ПОС ЛЕ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА СБОРНА Я КОМАНД А
ДЕВУШЕК, В СОС ТАВЕ КОТОРОЙ С Т УДЕНТКИ НАШЕГО КОЛЛЕ Д Ж А
ДИАНА ЧИКИНОВА И ОЛЬГА ПОДГОРНОВА, ПРЕДСТАВЛЯЛА К ЛИНСКИЙ
РАЙОН НА ПЕРВЕНС ТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ ПО ФЛОРБОЛУ,
КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОД А В ДОМОДЕДОВО.

В первом туре наша команда
встретилась с командой «Флора» из Сергиева Посада, проиграв соперницам со счетом
6:4. Но уже во втором туре мы
завоевали победу.
17 сентября в Домодедово
прошел финал Первенства Московской области среди женских и мужских команд. Клинская команда девушек «Боевое

ИГРА

Братство» под руководством
опытных тренеров Е.П. Кистанова и Ю. К. Бойцова сразилась с командой «Флора».
В упорной и тяжелой борьбе
наши девушки смогли одержать победу со счетом 7:3.
Команда была награждена
кубком и медалями за 1 место.

“ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК”

С АМОЕ ВА ЖНОЕ, ЧТО ЕС ТЬ У ЧЕ ЛОВЕК А – ЭТО ЖИЗНЬ.
О ТОМ, К АК ВА Ж НО СБЕРЕЧЬ НЕ ТОЛЬКО СВОЮ ЖИЗНЬ,
НО И НЕ НАВРЕ ДИТЬ ЗДОРОВЬЮ БЛИЗКИХ НАМ ЛЮДЕЙ,
ШЕ Л РА ЗГОВОР ВО ВРЕМЯ ДИСКУССИИ НА ТЕМУ « МИФЫ И
ФАКТЫ О КУРЕНИИ ».
Модераторами выступили сотрудник МБУК Берникова С.Б. из
«Клинской ЦБС» и зам.директора по ВР Т.А.Щеголева. Первокурсников потрясла статистика заболеваемости из-за привычек,
которые причиняют вред здоровью, им рассказали об опасности,
которые таятся за благовониями, распространяющимися среди
молодежи якобы для снятия стресса и восстановления душевного
комфорта, о последствиях вдыхания аромамиксов. Во время встречи ребята получили буклеты-напоминания о правилах безопасности в быту и о важности здорового образа жизни. Наши ребята
знают, что лишь соблюдение общечеловеческих норм и правил гарантирует успешность в карьере, здоровье и радость
бытия.

БИБЛИОТЕКА

ДЕНЬ ПУШКИНА

15
СЕНТЯБРЯ
В
МЦ
« С Т ЕКОЛЬНЫЙ » СО С ТОЯ Л АСЬ
И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н А Я И Г РА
« ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ ЛОК ».

Почетная миссия представить
наш колледж выпала команде
корпуса 5 в составе: Анастасии
Харитоновой, Анны Кадачиговой, Нино Гугушвилли, Анастасии Крыловой, Александры
Федотовой, Валерии Луцик, Наталии Колдуновой и Владиславы
Рахмедовой.
Три команды представляли
учебные заведения Клина. Сразу
столько индивидуальных и талантливых ребят, объединенных общим
делом, собралось в одном месте.
Час полноценной, яркой, захватывающей игры и две команды вышли
в финал. По итогам игры наша
команда заняла почетное 2 место,
уступив, всего один балл команде
МГРТ.

Все это останется в памяти
каждого участника, который хотя
бы раз стоял у игровых модулей и
был стремительно унесен азартом
схватки интеллектуального поединка.
Мы поздравляем команду нашего
колледжа, желаем им дальнейших
побед, новых достижений и еще не
раз порадовать всех своими успехами.

В День рождения великого поэта Александра Сергеевича
Пушкина студенты группы ТОРА 16.1 вместе с куратором
Е.А. Коваль посетили Центральную районную библиотеку в
Клину.
Ребята приняли участие в квесте под названием «Ищите Пушкина». Им предстояло пройти три станции, которые
были расположены в разных местах библиотеки. В каждой
точке студенты отвечали на вопросы, связанные с биографией и творчеством писателя. В итоге они добрались до
ключа, с помощью которого открыли чемодан с призами.
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ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ
Александр Шлячков
(ТОРА 17.2)

Мы разучились времени знать цену,
Торопимся расти еще быстрей,
На жизни взрослой поднимаемся мы
сцену,
И время будет течь еще скорей.
И, может быть, однажды, став большими,
Мы обернемся, глянуть позади,
Увидим, как жена, уже с малыми
Расскажет им, что будет впереди.
И захотим мы снова стать мальцами,
Играть и бегать, и гонять в футбол.
Какими же мы были удальцами,

Когда мы забивали гол.
Теперь прошло уже то радостное
время,
Мы в колледже - мы взрослые
почти.
Тяжелым будет в жизни наше
бремя.
Оставим все проблемы позади.

Виталий Салдаев (ТОРА 17.2)
Уходи,пока что не поздно,
Уходи,оставляя после себя
Настежь раскрытое в сенцах
оконце,
Чтобы не было духа после тебя.
Уходи,по пути забывая,
От обратной дороги косые следы,
И со временем их возвращая,
Как от древа упавшие в пропасть
листы.
Уходи не спеша и не плача,
Взглядом прощальным все
смотри,
И в душе от бессилия крича
Только помни,помни меня.

Иван Астахов (ГД 17.18)
Льется по венам она, словно ртуть,
Оживляя стальной механизм,
Заводит мне двигатель мышечный
тот,
Что право дает всем на жизнь.
Он начинает ярко пылать,
Ведет мое тело в путь,
Но часто случается с сердцем так,
Что в нем остывает вся ртуть.
Сквозь вены уж льется она - посмотри!
Собой механизм заливая,
Теперь эта боль не только внутри,
Жаль, я лишь все это знаю.
Рушится творчество стали и плоти,
Канет все в бездну морей.
Жизнь без любимых - словно в болоте
Стоит ли дорожить ей?..

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ

26 СЕН ТЯБРЯ В КОРП УСЕ №6 СРЕ ДИ С Т УДЕН ТОВ
КОЛ ЛЕ Д Ж А, ОБ У Ч А ЮЩ И ХС Я ПО С ПЕЦ И А ЛЬ НО С Т И
« ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТ УАЦИЯХ » ПРОШЕЛ ОТБОР
У Ч АС ТНИКОВ Д ЛЯ ЧЕМПИОН АТА ПО КОМПЕ ТЕНЦИИ
« СПАС АТЕ ЛЬНЫЕ РАБОТЫ ».

Легкий ветерок обдувает
тело.
Ты поверь: все будет, так
как ты хотела.
Будь же ты счастливой.
Хоть и не со мной
Время пролетело – я совсем другой…
Тоже изменилась ты наверняка.
Всех нас разбросала
времени река.
Так угодно Богу: надо
дальше жить.
Главное все помнить и не

позабыть.
Счастье прикоснулось краешком
к губам
И пропало, усмехнувшись, напоследок нам.

Что такое стихи?
Чувства.
Может и рифм не быть.
Но грустно.
Может и ритма нет.
Но песня.
А может все есть –
Но стих - плесень.

Могут мастерски сделаны строки.
Может смысл глубоко лежать.
Но стихи те – добыча сороки.
Ведь вода тоже может блистать.
Может немного коряво
Но я сказал, что хотел.
В мире, где ради забавы
Сочиняют потоки новелл…

Екатерина Хромова
(ЗИО 16.16)

Взрослый, который улыбался
Остановка. Холодно и грязь.
Автобус сломан, я иду
смеясь.
Работы много, серая рутина,
А для меня вся жизнь –
картина!
Беру я кисти и рисую,
Перед судьбой я не спасую.
Ломала пусть она меня не
раз,
Но прогоню плохие мысли я
сейчас!
Мне решать: смеяться или
нет,
Веселый взрослый нынче
раритет.
А у меня традиция на каждый
год –
Собрать большой красивый
флот,
Пустить свои все корабли
На самые большие ручейки.
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В «Колледже» «Подмосковье» полным ходом идут Отборочные соревнования на право участия в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) Московской области. Лучшие студенты борются за право участвовать
в этом престижном конкурсе.

ЗАЩИТА В ЧС

Иван Кружков
(ТПОП 16.3)

Мы потихоньку, медленно взрослеем,
И нет возможности прогресс остановить.
С одной-то стороны мы все мудреем,
А все же в детстве хочется пожить.
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Бегу вперед я с детворой,
Не понимаю – почему средь взрослых я изгой?
Но неужели грех мне от души смеяться?
Если далеко уж не пятнадцать?

27
СЕНТЯБРЯ
ПРОШЛИ
ВНУ ТРЕННИЕ
ОТБОРОЧНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ:
« ОБЛИЦОВК А ПЛИТКОЙ ».

В отборе приняли участие 3 команды по 5 человек. Участникам соревнований предстояло выполнить задания:
надеть боевую одежду пожарного, потушить пожар
с помощью порошкового
огнетушителя, извлечь по-

страдавшего из поврежденной техники, преодолеть скальный рельеф
«Подъем/Спуск» с использованием альпинистского снаряжения, показать
свое умение в вязании
альпинистских узлов.

В просторных мастерских колледжа на обустроенной площадке соревновались студенты из
учебных корпусов Клина и Лобни,
обучающиеся по специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений». По результатам подсчета баллов, места распределились следующим
образом: 1 место – Александр
Тарлавин (г. Клин); 2 место - Николай Составкин (г. Клин); 3 место – Никита Ларионов (г. Лоб-

ня); 4 место – Илья Королев (г.
Лобня). Строгое и справедливое
жюри соревнований составили
преподаватели и мастера производственного обучения по
данной специальности: Курятников А.О., Колганов Д.А., Киселева Н.В., Воронкова Н.Е.
и Удод С.А. Данные соревнования показали не только
навыки и умения студентов
в компетенции «Облицовка
плиткой», но и стали начальным этапом в дальнейших региональных соревнованиях. Пожелаем нашим студентам удачи и
призовых мест!

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

29 СЕНТЯБРЯ В МАСТЕРСКОЙ « ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
КОМП ЛЕКС » ПРОШ ЛИ СОРЕВНОВА НИЯ ОТБОРОЧНОГО
ЭТА П А IV РЕГ ИОН А ЛЬНОГО ЧЕМПИОН АТА « МОЛОДЫЕ
« 18
П Р О Ф ЕСС И О Н А Л Ы»
ПО
КОМПЕ Т ЕНЦ ИИ
»
ЭЛЕК Т Р ОМОН ТА Ж СРЕ Д И С Т УД ЕН ТОВ КОЛ ЛЕ Д Ж А,
ОБУ Ч А ЮЩИХС Я ПО СПЕЦИ А ЛЬНОС ТИ «ТЕ ХНИЧЕСК А Я
ЭКСП Л УАТА ЦИЯ И ОБС Л У Ж ИВА НИЕ ЭЛЕК ТРИЧЕСКОГО
И ЭЛ ЕК Т Р О М Е Х А Н ИЧ ЕС КО Г О О Б О Р УДО В А Н И Я ( П О
ОТРАС ЛЯМ)».

В ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО
КО М П Е Т ЕН Ц И И: « С У ХО Е
СТРОИТЕЛЬСТВО И ШТУКАТУРНЫЕ
РА Б ОТ Ы » Н А ОБ УС Т Р ОЕННЫ Х
РАБОЧИХ ПЛОЩ А ДК А Х КОРПУСА
5 СОРЕВНОВА ЛИСЬ С Т УДЕНТЫ
3 К У РС А, ОБУ Ч А ЮЩИЕС Я ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО
И ЭКСП Л УАТА ЦИЯ ЗД А НИЙ И
СООРУЖЕНИЙ».
Каждый участник должен был
самостоятельно выполнить конструкцию (модуль) из гипсовой
строительной плиты. Задание, составленное экспертами соревнования по стандартам WorldSkills,
включало этапы: произвести
разметку проектного положения
перегородок, стен; построить
стены, используя металлический
каркас; обшить каркас гипсовыми
строительными плитами; измерить и вырезать оконный проем в
готовой конструкции.
По результатам 1 место занял

В отборе приняли участие 5
студентов. Соревнования
заключались в выполнении
заданий: программирование электроустановки
щита управления двигателем с помощью программы OwenLogiс, монтаж
и коммутация схемы силового электрооборудования, поиск неисправностей и выполнение
наладочных работ после
проверки смонтированной схемы участником.

Владимир Ливада; 2 – Анатолий Баранов; 3 место – Евгений Копытцев.
Зам. руководителя СП
Лабутина И.В.
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ПРАЗДНИК

КОНЦЕРТ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗОЖ И РАСШИРЕНИЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ЧЕТВЕРТОМ КОРПУСЕ ПРОВОДИЛСЯ, СТАВШИЙ УЖЕ ТРА ДИЦИОННЫМ, – ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ.

Т.А., которая сердечно поздравила весь педагогический коллектив с праздником и вручила лучшим преподавателям
колледжа Почетные грамоты.
Свои подарки в виде творческих выступлений любимым
педагогам преподнесли студенты 1,2,3 и 4-го курсов,
ребята пели, читали стихи,
показывали смешные сценки,
а так же перенесли действие
концерта во времена царской
России и предложили представить, как празднуют «День
учителя» в глухой деревне».
Завершился концерт общим
исполнением песни «Самый
лучший день».
Преподавтели четвертого и пятого корпуса собрались вместе.
Для них студенты подготовили
стихи, песни, танцы и сценки. Не обошлось и без веселых
конкурсов, в которых приняли
участие сами преподаватели и руководители корпусов.
Праздник прошел на одном дыхании, преподаватели поблагодарили студентов за такой
интересный и веселый концерт.

«Абилимпикс» - олимпиада возможностей
13 О К Т Я Б Р Я В Б А Л А Ш И Х И Н С КО М Т Е Х Н И К У М Е
СОС ТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГ РА Ж ДЕНИЯ ПОБЕ ДИТЕ ЛЕЙ
И ПРИЗЕРОВ МОСКОВСКОГО ОБЛАС ТНОГО ЧЕМПИОНАТА
« АБИЛИМПИКС-2017».
Среди победителей конкурса - студенты «Колледжа «Подмосковье» - Владимир Акимов, абсолютный победитель в
компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», Ольга Зайцева (компетенция «Кондитерское дело»)
и Никита Гусанов (компетенция «Ремонт и обслуживание
автомобилей»), занявшие 2 место в областном чемпионате. Медали, дипломы и ценные подарки студентам вручил
заместитель министра образования Московской области
Ю.В. Картушин.
Пожелаем нашим студентам успехов и призовых мест
на III Национальном чемпионате «Абилимпикс - Россия»,
который пройдет с 1 по 3 декабря 2017 года в Москве.
Историческая справка: «Абилимпикс» - специальные конкурсы мастерства для людей с инвалидностью, появился
«Абилимпикс» в 70-х годах прошлого века в Японии. В 2011
году подобная система конкурсов появилась у нас в России.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

СТАРОСТЬ НАДО УВАЖАТЬ! СТУДЕНТЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

5 ОКТЯБРЯ ВО ВСЕХ КОРПУС А Х « КОЛЛЕД Ж А « ПОДМОСКОВЬЕ »
ПРОШЕ Л ПРА ЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ УЧИТЕ ЛЯ. С Т УДЕНТЫ
В ТО Р Ж ЕС Т В ЕН Н О Й О Б С ТА Н О В К Е П ОЗ Д РА В И Л И С В О И Х
ПРЕПОД АВАТЕ ЛЕЙ И ПОД АРИЛИ ИМ ТВОРЧЕСКИЕ НОМЕРА.

Теплые слова и поздравления
прозвучали в адрес учителей
в солнечногорском корпусе. В
концертную программу праздника, подготовленную В.А. Царьковой, были включены поздравления от студентов, приятные,
добрые пожелания, смешные
сценки, лиричные песни под
гитару в исполнении Михаила
Щетинкина, популярные хиты
«Дискотеки-80-х» в исполнении
Анны Мамедовой и Кристины
Абросовой. Молодцы студенты!
Они подготовили замечательный концерт, который оставил
массу позитивных впечатлений!
В шестом корпусе в этот
замечательный
день благодарные студенты, в том
числе и первокурсники, подготовили концерт-поздравление.
Началась концертная программа с песни «Мой добрый учитель», которая задала начальный тон концерту.
Наши ведущие Владимир Комаров и Дарья Нелюбина приветствовали всех собравшихся
и передали слово руководителю шестого корпуса Назаровой
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2 октября в МУП КДЦ "Клинский рок-клуб" прошел праздничный концерт, посвященный
"Дню пожилого человека", в котором приняли участие коллективы
Клина и Клинского района.
Студенты корпуса 6 "Колледжа
"Подмосковье" под руководством
педагога дополнительного образования Гопко Н.С. поздравили
своими яркими и красочными
выступлениями пожилых людей.
После выступления ребят зал
был наполнен аплодисментами и
улыбками благодарных зрителей.

В рамках мероприятия прошел конкурс презентаций по
теме: «Здоровье – твое богатство». Каждая из групп –
участниц представила свои
презентации – проекты:
«Здоровое питание», «Курение среди молодежи», «Вегетарианство: за и против»,
«Здоровый сон», «Закаливание», «Биоритмы в жизни
человека». Оценивать работы ребят предстояло самим
зрителям. Каждая из представленных
презентаций
емко, красочно и содержательно раскрывала заявленные темы, была проработана, выполнена на должном
уровне. Определить лучшую
было очень нелегко.

По результатам зрительского голосования абсолютным победителем конкурса стал проект группы
ТМ 16.11. Второе место
по результатам голосования заняла группа Тора
16.1На третьем месте

группа АМ 16 .19. Почетные грамоты за участие в
конкурсе получили группы
СЛ 16.31, ПКС 16.8, ПКС
16.9, АМ 16.20.
зам. директора по ВР
Д.Г. Островская

Фестиваль молодежного творчества

ОБРАЗОВАНИЕ

РОДИТЕЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ
ВОЛОНТЕРЫ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
10 октября в четвертом
корпусе состоялась встреча
студентов с представителями Управления по молодежной политике Клинского
района. В ходе встречи руководитель Клинской молодежной
общественной
организации «Первые» В.А.
Ходунов рассказал об основных направлениях работы в
сфере молодежной политики
района, обозначил основные
проблемы в области взаимодействия с юными представителями общественности,
познакомил с молодежными
организациями Клинского
района. В.А. Ходунов отметил, что создание комфортных условий для развития

гражданского
общества
– это одна из приоритетных задач администрации,
важно, чтобы росло число
молодежи, вовлеченной в
мероприятия и проекты:
это позволит выйти на качественно новый уровень
в реализации молодежной
политики на территории
города.
Много интересного узнали студенты о молодежном
движении #ЯВОЛОНТЕР,
призванного реализовать
собственные проекты всем
неравнодушным активным
молодым людям.
зам. директора по ВР
Д.Г. Островская

В КЛИНСКОМ МУНИЦИПА ЛЬНОМ
РАЙОНЕ ПРОВОДИТСЯ СОВМЕСТНАЯ
РА Б ОТА
РОДИТЕ ЛЬ СКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
ОБРА ЗОВАНИЯ А ДМИНИС ТРАЦИИ
К ЛИНСКОГО М У НИЦИП А ЛЬНОГО
РА Й О Н А
ПО
РЕА ЛИЗАЦИИ
ГОСУД АРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ.

11 октября состоялось общерайонное родительское собрание, в котором наш колледж принял непосредственное участие.
Основной целью проведения
подобных родительских собраний является усиление роли
родителей в управлении образовательным процессом и их
ответственности за воспитание
детей.
Собрание проходило в формате диалога родителей и приглашенных гостей встречи.
Заместитель директора по воспитательной работе Островская Д.Г. охотно ответила на
все вопросы представителей

родительской общественности, касающиеся правил
поступления в колледж,
программ обучения, реализуемых на базе нашего колледжа,
специальностей,
вступительных испытаний,
социального партнерства и
участия в движении «Молодые профессионалы» (World
Skills Russia).

15 октября в КТЦ "Дружба" Чеховского муниципального
района
прошел Открытый фестиваль молодежного
реп творчества и битбоксинга "Ритм улиц IX",
который проводится уже
9-й год.
Показать себя на сцену вышло более 30-ти
участников. В фестивале
принял участие и студент

"Колледжа "Подмосковье" по специальности
"Технология продукции
общественного питания" Свешников Эмиль.
Который достойно отстоял честь колледжа и
Клинского района в номинации "Битбоксинг".
Молодец, так держать!
Пожелаем новых побед
и творческого развития
нашим студентам!

