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ИСТОРИЯ

НОВЫХ ПОБЕД И ДОСТИЖЕНИЙ В 2018 ГОДУ!

7 НОЯБРЯ  СТРАНА ОТМЕТИЛА  100-ЛЕТИЕ  ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, КОТОРА Я СТА ЛА САМЫМ ЗНАЧИМЫМ СОБЫТИЕМ ХХ ВЕК А: 
С НЕЁ НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ ЭТАП ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА,   ЭТО ЧАСТЬ НАШЕЙ ИСТОРИИ, ПРО КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ.  В 
СВЯЗИ С ЭТИМ В СТРУКТ УРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КОЛЛЕД Ж А ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЭТОЙ Д АТЕ.

    31 октября и 2 ноября  в кор-
пусе 3 ведущий библиотекарь 
Татьяна Яковлевна Бокарева  и 
сотрудники Клинской центра-
лизованной библиотечной  си-
стемы   провели мероприятие 
«1917 год. Летопись века» и  
«Октябрь 1917 года на клин-
ской земле».  Первокурсники 

  13 ноября  в  корпусе 1 в 
Солнечногорске  прошла 
литературно-музыкальная 
композиция «Земли моей 
минувшая судьба», которую 
провели зав.библиотекой 
Л.В.Бирюкова и преподава-
тель литературы В.И. Ищен-
ко.  В ней приняли участие и 
первокурсники, и студенты 
старших курсов.
   Мероприятие, подготовлен-
ное и проведенное библи-
отекарем нашего колледжа 
Л.Ю. Медновой совместно с  
сотрудниками МБУК «Клин-
ская ЦБС» С.Б.Берниковой и 
В.П.Быковой  вызвало боль-
шой интерес у обучающихся 
1 и 2 курсов  структурного 

   3 ноября в корпусе 6 про-
шла  литературно-музыкальная 
композиция «Судьба и Родина 
- едины!». 
   Студенты 1 и 2 курсов  под 
руководством преподавателя 

с  неподдельным интересом 
слушали о ходе исторических 
событий  на Клинской земле  
с февраля по октябрь сем-
надцатого года. 
  Ребята  узнали о том, ка-
кие улицы города носят на-
звания, связанные с рево-
люцией. 

русского языка и литературы 
Тамары Леонидовны Кочет-
ковой поведали об истории 
праздника, прочитали стихи 
и спели песни, посвященные  
Великому Октябрю. 

  10 ноября в актовом зале 
корпуса 4 состоялось меропри-
ятие «Земли моей минувшая 
судьба», посвященное  юби-
лею Октябрьской революции.
    В программе мероприятия 
– презентация и  викторина 
об исторических событиях 
1917 года, стихи поэтов, по-
разному относившихся к рево-
люции,  отрывок из поэмы «Две-
надцать» в исполнении А.Блока. 
  Благодаря подобранным 

современным песням и 
песням далеких советских 
лет, прозвучавшим стихам 
Н.Гумилева, З.Гиппиус, 
М.Волошина, А.Блока, 
В.Маяковского, С.Есенина в 
исполнении студентов 1 и 
2 курсов  каждый имел  
возможность почувство-
вать атмосферу тех револю-
ционных дней и составить 
собственное мнение об этом 
событии.  

подразделения 5. Ребята не 
только вспомнили  историче-
ские факты, связанные с Ок-
тябрьской революцией 1917 
года, но и прослушали стихи 
поэтов-современников рево-
люции -  С.Есенина, А.Блока, 
В.Маяковского в исполнении 
известных российских акте-
ров. 
   По завершении меропри-
ятия Л.Ю. Меднова провела   
викторину на знание исто-
рических личностей и собы-
тий, связанных с революци-
ей 1917 года. Несмотря на 
сложность вопросов, ребята 
давали правильные ответы 
и показали хорошие знания 
истории России.
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ЗАВЕРШИЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ В ЭТОМ УХОДЯЩЕМ  
2017 ГОДУ  СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТАНД АРТАМ   
WORLDSKILLS. НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕДЕЛИ, С 4 
ПО 8 ДЕКАБРЯ, НА ПЛОЩА ДКА Х IV ОТКРЫТОГО 
РЕГ ИОНА ЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНА ЛЫ» МОСКОВСКОЙ ОБЛАС ТИ 
Л У ЧШИЕ С Т УДЕНТЫ ИЗ ПОДМОСКОВНЫХ  
КОЛЛЕД ЖЕЙ СОРЕВНОВА ЛИСЬ В МАСТЕРСТВЕ. 

Студенты «Колледжа «Под-
московье» приняли участие 
в  чемпионате по 16 компе-
тенциям,  в 14 компетенциях  
наши студенты заняли призо-
вые места.  Называем имена 
победителей:

1 место
Желнеровская Анна, ТПОП 

15.6, Поварское дело
Ануфриев Алексей, 15.25 

ПЕК, Хлебопечение
Лихачева Виктория, 14.5 

ТПОП, Кондитерское дело
Цыганкова Анастасия, 15.6 

ТПОП, Выпечка осетинских 
пирогов

Ткач Татьяна, 15.13 ПИ, Па-
рикмахерское искусство

Спасательные работы:
Овчинников Михаил, ЧС 

14.3
Вязова Аделия, ЧС 16.2
Шлеин Максим, ЧС 16.2
Агабеков Эрик, ЧС 16.2

WORLD SKILLS RUSSIA2 Студенческая газета
       №2 (13) 2017

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДА
«С ТА Р Ы Й К Л И Н»- ТА К 

Н А З Ы В А Ю Т С ТА Р О Ж И Л Ы 
ТОРГОВЫЕ РЯДЫ  НА СОВЕТСКОЙ 
ПЛОЩ А ДИ И ПРИЛЕГАЮЩУЮ К 
НЕМУ ТЕРРИТОРИЮ. 

ЧЕМПИОНАТ

Бубнов Денис, ЧС 16.2
Куча Сергей Алексеевич, 

МЖКХ 15.22, Столярное 
дело

2 место
Барышев Кирилл, ТОРА 

16.1, Автопокраска
Тарлавин Александрович, 

СТ 15.8, Облицовка плит-
кой

Рузин Андрей Виталье-
вич, плотник, Плотницкое 
дело

 Ливада Владимир, СТ 
15.8, Сухое строительство 
и штукатурные работы

3 место
Уйман Евгения, СД 14.6, 

Медицинский и социаль-
ный уход

Сервис на воздушном 
транспорте:

Сапрыкин Михаил
 Потапова Анастасия
 Шакиров Тимур

В начале  18 века на месте 
современных кирпичных торго-
вых рядов стояли деревянные 
лавки. Стояли они на пересече-
нии  дорог Москва-Петербург и 
Дмитров-Волоколамск. 

Летом 1885 года во время 
сильного пожара, уничтожив-
шего 2/3 города, лавки сгорели. 
После пожара клинские купцы ре-
шили строиться фундаментально,  
и  за два  года   были построены 
каменные Торговые ряды.

На первом этаже Торговых 
рядов были лавки, на втором 
— конторы хозяев. В нише од-
ного  из зданий  -  икона Ни-
колая-угодника — покровителя 
торговли и торговых людей. 
Чем только не торговали в 
Торговых рядах: мясными и 
хлебобулочными, бакалейными 
и галантерейными изделиями, 
винами, соками, фруктами, кон-
дитерскими изделиями, обувью 
и многими другими товарами 

того времени. Некоторые  лавки 
имели металлические двери с  
надписями. До нашего времени 
сохранилась одна такая дверь, над-
пись на которой гласит: "Иванова 
лавка 1886г. работал Тимофей 
Чилышов". 

Сюда из Боблово частенько 
приезжал Дмитрий Иванович 
Менделеев, покупал товаров на 
большие суммы, часто в долг. 
Менделеев зарекомендовал себя 
очень честным  покупателем,   и 
купцы доверяли ему.

Здесь же находится одно из кра-
сивейших мест нашего  города 
– фонтан под названием «Девоч-
ка-грибница», Аленушка, как любят 
называть ее клинчане.

 Сейчас площадь в Торговых 
рядах украшает копия «грибни-
цы».   А оригинал памятника XVIII 
века, созданный скульптором 
Каменским находится в краевед-
ческом музее. Скульптура была 
создана в память о дочери поме-
щика Чернядева, которая однаж-
ды  ушла в лес за грибами и не 
вернулась домой. 

Теперь это - визитная карточка 
города. 

Материалы подготовила Александра Корсакова, 
студентка группы ТОРА 15.2

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА - МАЙДАНОВО
К А Ж ДО М У К Л И НЧ А Н И Н У 

ХО Р О Ш О З Н А КО М О Э Т О 
М Е С Т О – М А Й Д А Н О В О, 
РАС П О Л ОЖ И ВШ ЕЕС Я Л ЕВЕЕ 
П Р О Т Я Н У В Ш Е Г О С Я Ч Е Р Е З 
Г О Р О Д Л Е Н И Н Г РА Д С КО Г О 
ШОССЕ. 

Усадьба Майданово 
на берегах реки Сестры 
возникла в 16 веке. 
Тогда ею владели  князья 
Нарышкины. 

После отмены  крепостного 
права усадьбу  Майданово  при-
обрела  действительная  стат-
ская советница Надежда  Васи-
льевна Новикова.  Она  сдавала 
усадебные флигели и барский 
дом в аренду дачникам. Именно 
в этой усадьбе, 5 февраля 1885 
года,  и поселился  композитор 
Петр Ильич Чайковский. 

Дом был окружен большим 

парком с липовыми аллеями. 
Внутри парка были построены 
фигурные пруды. Впервые в 
жизни Чайковский почувствовал 
себя не кочующим странником, а 
хозяином. Никто не нарушал его 
излюбленный распорядок дня, 
не мешал ему думать и работать. 
Вставал он  около 8 часов утра. 
Выпив  чаю, немного читал, пи-
сал письма и прогуливался около 
дома. Время от 9 до 1 часу дня  
посвящал творчеству. 

После работы Петр Ильич от-
дыхал в парке, гулял  по берегу 
реки Сестры. Здесь, в Майдано-
ве, сидя на летней веранде, лю-
бовался открывавшимся   пейза-
жем,   на собственные средства   
открыл школу. Здесь Чайковский 
написал оперу «Чародейка», сим-
фоническую поэму «Манфред», 
романсы.

Судьба Майданово  в 
разное время складыва-
лась по-разному. Во вре-
мена Чайковского – это 
тихое красивейшее место 
для творчества и вдохнове-
ния. В предвоенные годы, 
а также в 60-70-е годы, 
рассказывают старожилы,  
Майданово было  излю-
бленным местом отдыха 
клинчан. В конце прошлого 

века Майданово пришло в 
упадок, запустение. А сей-
час этот микрорайон вновь 
возрождается: появились 
новостройки, расчищен 
пруд,  благоустраивается 
парк, в котором плавают 
две пары лебедей – чер-
ных и белых. Майданово 
вновь стало излюбленным 
местом отдыха горожан и 
гостей.       

Александров Максим
 Ерохина Софья

Юниоры
1 место

Алексеева Наталья, ПИ 17.10, 
Парикмахерское искусство

2 место
Сапарова Айсу, 17.25, Конди-

терское дело
Синицын Даниил, 17.25, Хле-

бопечение
Потапов Данила, 17.25, Вы-

печка осетинских пирогов
3 место

Мирошникова Ева, 17.36, По-
варское дело

Итоги  соревнований стали 
не только успешной проверкой 
знаний и приобретенных в кол-
ледже  практических умений, но 
и испытанием в эмоциональном 
плане, преодолением себя.   

Так или иначе, все для нас сложи-
лось удачно, препятствия  успеш-
но преодолены, а одержанная 
победа вдохновит  студентов на 
новые победы. 

Мы поздравляем победителей 
соревнований! 

И  надеемся, что новые по-
беды и  достижения и не за го-
рами! 

УЧЕНИЯ

8 Д ЕК А Б Р Я  В 7-М 
К О Р П У С Е  С О В М Е С Т Н О 
С  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е М 
Д О Л Г О П Р У Д Н Е Н С К О Г О 
Г О М О О В Д П О Б Ы Л А 
ПРОВЕДЕНА ПРАКТИЧЕСК А Я 
ТРЕНИРОВК А ПО ОТРАБОТКЕ 
П Л А Н А Э В А К УА Ц И И Н А 
С Л У Ч А Й ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПОЖ АРА. 

В условленное время про-
звучало оповещение, и обуча-

ющиеся вместе с персоналом 
покинули учебные аудитории, 
строго по планам эвакуации. 

Оценка действий обучаю-
щихся и персонала, по итогам 
эвакуации, «хорошо». 

По окончании эвакуации 
состоялось  обучение пер-
сонала колледжа по дей-
ствиям при возникновении 
пожара и работы с огнетуши-
телями.

КОНКУРС

С целью привлечения обще-
ственного внимания к пробле-
ме травматизма на объектах 
железнодорожного транспор-
та,  формирования негатив-
ного отношения в обществе к 
неформальным молодежным 
течениям «трейнсерфинг», «за-
цепинг» и для популяризации в   
молодежной среде  здорового 
образа жизни, Управление  на 
транспорте, а также Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципаль-
ных районов  проводят  творче-
ские конкурсы, к которых наши 
студенты не только становятся 

активными участниками, но и побе-
дителями. 6 декабря 2017 года на-
ших студенток – лауреатов конкурса 
«Железнодорожная мозаика» Вален-
тину Пляка, Анастасию Комиссарову 
и Александру Сушенцову чествовал 
Глава Администрации Солнечно-
горского муниципального района 
А.А.Чураков. Андрей Анатольевич не 
только поздравил наших девушек с 
победой и сказал напутственные 
слова, но и вручил вкусные призы.

УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ
СТУДЕНТЫ СРЕДИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

СТУДЕНТЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ В МАСТЕРСТВЕ
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
ШКОЛЬНИКИ 9 К ЛАССА У Ж У СЕЙЧАС ЗА ДУМЫВАЮТСЯ 

О ВЫБОРЕ БУДУЩЕЙ СПЕЦИА ЛЬНОСТИ. ЧТОБЫ С ДЕЛАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, ВА ЖНО  НЕ ТОЛЬКО ЗНАТЬ О 
ПРОФЕССИИ, НО И ПОПРОБОВАТЬ СВОИМИ РУК АМИ 
ПРИОБРЕСТИ НАВЫК. 

    Во время 2-го конкурс-
ного дня IV Открытого ре-
гионального чемпионата 
«Молодые профессиона-
лы» площадку «Парикма-
херское искусство» посе-
тили учащиеся школы 4, 
г.Клин, где  главный экс-
перт М.О.Стець во время 
перерыва между конкурс-
ными модулями рассказал 
девушкам об идее проведе-
ния конкурсов WorldSkills и 
EuroSkills, о заданиях, кото-
рые выполняют участники 
и юниоры в ходе соревно-
ваний. 
  Михаил Орестович при-
звал школьников целеу-
стремленно идти по жиз-
ни и стараться успешно 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИСтуденческая газета

СПОРТ - ЭТО ЖИЗНЬ

7 ВЕКОВ В ПУТИ

Ж Е Л Е З Н О ДО Р ОЖ Н Ы Й В О К З А Л - П ЕР В А Я 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ КЛИНА, КОТОРУЮ МОЖНО 
УВИДЕТЬ, ЕСЛИ  ЕХАТЬ  ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ. 

ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА

    Здание вокзала было постро-
ено в 1851 году, когда желез-
ная дорога соединила Москву 
и Петербург. Строилось оно по 
проекту русского архитектора 
К.А. Тона. Уже в самом начале 
строительства была совершена 
ошибка: перепутали чертежи, и 
в Клину был заложен фундамент, 
полагавшийся вокзалам губерн-
ских городов, а Клин в середине 
19-го века был уездным городом. 
Исправлять ошибку архитектора 
было поздно,  и в итоге нашему 
городу достался большой вокзал.  
Перроны были  крытые, на чугун-
ных стойках.  

В одном из торцов находилась 
царская часовня, упраздненная 
после 1917 года. Здание имело 

деревянную конструкцию,  и 
до наших дней  не сохрани-
лось в его первоначальном 
виде. Через железнодорож-
ное полотно был перекинут 
крытый надземный мост, хо-
рошо видный на старых фото-
графиях.

В то время, когда велось 
интенсивное эксплуатирова-
ние Николаевской дороги, ей 
нужны были рабочие кадры, 
и  для их подготовки в  городе   
была открыта  железнодорож-
ная школа-училище. 

Вот такую интересную исто-
рию о нашем вокзале я хотел 
поведать вам.

Александр Иванов

ЭКСКУРСИЯ

16 НОЯБРЯ В ТРЕ ТЬЕМ КОРП УСЕ ПР ОШ Л А 
ВИРТ УА ЛЬНА Я КРАЕВЕДЧЕСК А Я ЭКСКУРСИЯ  «А.С. 
ПУШКИН. ДОРОГА ЧЕРЕЗ К ЛИН», ПОСВЯЩЕННА Я 
700-ЛЕТИЮ  ГОРОДА. 

ПУШКИН В КЛИНУ

  Студенты вместе с сотрудником Центральной районной би-
блиотеки Клина Валентиной Прохоровной Быковой совершили  
интерактивное увлекательное путешествие, во время которо-
го смогли познакомиться с Клином пушкинской поры, узнать, 
где побывал А.С. Пушкин в нашем городе. А также, кто из дру-
зей и знакомых великого поэта располагал имениями в Клинском 
уезде, кто из потомков А.С. Пушкина проживает сегодня в Клину.

Инна Антонова
ТВОРЧЕСТВО

Этот уютный город Клин, 
Прекрасный  городок!
Эти изгибы деревьев,
Этот шелест колосков.

Река течет так медленно…
Почти что неподвижна. 

Но рано или поздно, отсюда уедем.
Высоко в небе полетим.

Но в памяти никогда не предадим.
Когда-нибудь вернемся, 
По  городу пройдемся, 

По улочкам узким заберемся на горку,
Посмотрим на город свысока,
Вдохнем этот воздух глубоко,

Взрослыми вспомним свое детство -  
И каждый уголок напомнит о чем-то, 

И за душу возьмет эта красота.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Город-родина, город-судьба

19 ОКТЯБРЯ В ЦЕНТРА ЛЬНОЙ 
РА Й О Н Н О Й Б И Б Л И О Т Е К Е 
П Р О Д О Л Ж И Л  Р А Б О Т У 
ИС ТОРИКО-КРАЕВЕ ДЧЕСКИЙ 
Л Е К Т О Р И Й  « Г О Р О Д -
Р ОД И Н А, Г О Р ОД-С УД Ь Б А», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 700-ЛЕ ТИЮ 
К ЛИНА.

С лекцией на тему «Пла-
нировка города Клин XVI-XIХ 
веков» выступил известный кра-
евед, автор книги «Клинский 
уезд по документам ХY-ХYIII 
веков: исторические мате-
риалы для составления при-
ходских летописей» Дмитрий 
Алексеевич Рубцов. 

На мероприятии побывали 
и студенты нашего колледжа. 
Группа ТОРА 17.1 вместе с 

куратором Е. Н. Дума про-
слушали лекцию и почерпнули 
много новых знаний для себя. 
Ребята задали Дмитрию 
Алексеевичу много вопросов: 
о расположении отдельных 
городских объектов, дорог, 
погостов, церквей, о на-
званиях улиц. Вступление 
Д.А. Рубцова сопровождалось 
красочными слайдами, пред-
ставляющими планировки и 
зарисовки города в важней-
шие для Клина хронологиче-
ские периоды. Большинство 
показанных планов были 
выполнены самим исследо-
вателем на базе архивных 
документов Российского Госу-
дарственного архива древних 
актов .

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

строить свою професси-
ональную карьеру. 
  Во время посещения 
нашего колледжа уча-
щиеся школы познако-
мились с профессией 
«Дизайнер», под руко-
водством наших студен-
тов сделали несколько 
оригами из бумаги, заинте-
ресовались курсами по до-
полнительному професси-
ональному образованию, 
которые реализует наш 
колледж, и, поняв, что 
в ходе обучения в нашем 
колледже можно получить 
не одну, а несколько про-
фессий – решили стать 
студентками нашего 
учебного заведения.

ПЛАВАНИЕ

    29 сентября в Павловском Посаде прошли областные сорев-
нования по кроссу, в которых приняло участие 39 команд, в том 
числе команда нашего колледжа в составе Николая Рубцова (ЗЧС 
16.2), Александра Чиботарь (ЗЧС 17.4) и Александра Хибель (ЗЧС 
17.3). Уверенно пройдя дистанцию в один километр, парни по-
казали хороший результат и заняли четвертое место, уступив в 
борьбе за тройку всего 1,5 секунды.
      А 15 ноября в Серпухове стартовали областные соревнования 
по плаванию, в которых приняло участие 26 юношеских команд. 
Наш колледж впервые участвовал в данном мероприятии, тем 
более, что дебют оказался удачным. Команда, в состав которой 
вошли Данила Струнин (ЗЧС 15.4), Никита Федоскин (ТЭ-15.11), 
Денис Лалочкин (ЧС 17.3) и Артем Шурло (ЗЧС 17.3), проявив 
характер и волю к победе с результатом 1 минута 54 секунды, 
заняли второе место. Команда награждена дипломами и кубком.

преподаватель физической 
культуры О.Б. Симонов

МЫ ПОМНИМАВТОПРОБЕГ

5 декабря в городе Лобня, со-
стоялся легкоатлетический про-
бег, посвященный 76-й годов-
щине  начала контрнаступления 
советских войск под Москвой. 
Студенты колледжа традиционно, 
в 19-й раз,  приняли участие в этом  
мероприятии.

Ребята возложили цве-
ты к памятнику, приняли 
участие в митинге, посе-
тили музей боевой славы. 
А после легкоатлетиче-
ского пробега ребят ждал 
плотный обед из солдатско-
го котла.

ЛЕГКО ОБИДЕТЬ ВЕТЕРАНА
ДИСКУССИЯ

 23 Н О Я Б Р Я В М Ц 
«С Т ЕКОЛЬНЫЙ» СОС ТОЯ Л АСЬ 
В С Т Р ЕЧ А П ОД Н А ЗВ А НИЕМ 
«ЛЕГКО ОБИДЕТЬ ВЕТЕРАНА», В 
КОТОРОЙ ПРИНЯ ЛИ У ЧАС ТИЕ 
К Л И Н С К И Е  В Е Т Е Р А Н Ы , 
С Т УДЕНТЫ Г РУППЫ ТОРА 17.1 
СОВМЕС Т НО С К У РАТОР ОМ 
Е.Н. ДУМА И ПРЕ ДС ТАВИТЕ ЛИ 
МОЛОДЕ ЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
К ЛИНА.
  
   Началась встреча с про-
смотра короткометражного 
фильма «Мышонок», над ко-
торым было предложено в 
дальнейшем и подискутиро-
вать. Студенты Иван Голо-
вин и Денис Козлов расска-
зали участникам дискуссии 

о своих впечатлениях от про-
смотренного фильма. Затем 
представители молодежных 
организаций рассказали об 
адресной помощи ветеранам. 
С презентацией движенче-
ских проектов, направленных 
на поддержку старшего поко-
ления, выступил и руководи-
тель Клинского штаба Павел 
Плюснин.
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В ОКТЯБРЕ ВО ВСЕХ КОРПУСА Х «КОЛЛЕД Ж А «ПОДМОСКОВЬЕ» 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ - ПОСВЯЩЕНИЕ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ В СТ УДЕНТЫ. ЭТО ЕЖЕГОДНОЕ ТРА ДИЦИОННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, КОТОРОЕ С ЛУ ЖИТ НАЧА ЛОМ ОТСЧЕТА С АМОГО 
ЯРКОГО И НЕЗАБЫВАЕМОГО ПЕРИОД А В Ж ИЗНИ К А Ж ДОГО 
С Т УДЕНТА. ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ ПЕРВОК УРСНИКИ ПРИВЫК А ЛИ К 
ОСОБЕННОСТЯМ СТ УДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ПРИНИМА ЛИ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ КОЛЛЕД Ж А И БЫЛИ ГОТОВЫ СТАТЬ СТ УДЕНТАМИ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ.

   В четвертом корпусе бывших 
абитуриентов встречали студен-
ты старших курсов. Они подгото-
вили для виновников торжества 
интересные творческие номера, 
конкурсы и песни. А первокурс-
ники представили свои будущие 
профессии, используя при этом 
презентации. Некоторые подго-
товили юмористические сценки.
    В третьем корпусе в начале 
праздника руководитель корпу-
са Г. В. Полуэктова обратилась 
к «виновникам торжества» со 
словами напутствия и пожелала 
им успехов в нелегком труде – 

учебе и незабываемой студен-
ческой жизни.Студенческому 
активу старших курсов удалось 
сделать ритуал «Посвящения» 
особенным и запоминающимся: 
концертная программа праздни-
ка состояла из песен, смешных 
сценок, стихотворений и т.д. 
  В этот день и новоиспечен-
ные студенты приготовили 
немало сюрпризов: блестяще 
проявила себя каждая группа 
первокурсников, выступив с 
номером художественной са-
модеятельности и подтвердив, 
что в колледже учатся не толь-

ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ ДИАЛОГ

 КЛАССНЫЙ ЧАС

НАРКОМАНИЯ. КАКОЕ СТРАШНОЕ 
СЛОВО! В НАШЕ ВРЕМЯ ПРОБЛЕМА 
НАРКОМАНИИ ПРИОБРЕЛА ХАРАКТЕР 
СОЦИА ЛЬНОГО БЕДСТВИЯ. ЭТО БИЧ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ, СОВРЕМЕННАЯ 
«МОДА НА НАРКОТИКИ» С КА Ж ДЫМ 
ГОДОМ ДЕ ЛАЕТ ЗАВИСИМЫМИ 
ТЫСЯЧИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ. 

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!
ОБМЕН ОПЫТОМ

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ
17 НОЯБРЯ В ШЕС ТОМ 

КОР П УС Е ПР ОШЕ Л Д ЕНЬ 
С А М О У П Р А В Л Е Н И Я , 
П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М У Д Н Ю 
С Т УДЕНТА. В ЭТОТ ДЕНЬ 
СТ УДЕНТЫ, ПОКИНУВ СВОИ 
ПРИВЫЧНЫЕ МЕСТА ЗА ПАРТАМИ, 
ВЫСТУПИЛИ В РОЛИ ПЕДАГОГОВ 
И НАСТАВНИКОВ.  
   
   Дмитрий Судариков и Юрий 
Рошка провели урок по физи-
ке, подготовив  интересную 
презентацию  «Строение, 
твердых, жидких и газообраз-
ных тел». Руслана Елагина, 
использовав  на уроке химии 
мультимедийные техноло-
гии, объяснила новую тему 
«Окислительно-восстанови-
тельные реакции. Электро-
лиз». Денис Кочетков по-
добрал к уроку биологии 
интересный материал по теме 
«Движущие силы эволюции».
Евгений Юрченко и Дмитрий 
Никульцев  провели урок 

английского языка «Множе-
ственное число существитель-
ных» и «Учеба в колледже».
 Отлично подготовился к 
урокам Дмитрий Долгов. 
Вполне овладев методикой 
проведения урока, он про-
вел сразу 3 урока по истории 
на темы «Татаро-монголь-
ское иго», «Немецко-швед-
ская агрессия» и «Троцкий».
 Влад Горелышев провел 2 
пары математики на тему 
«Решение логарифмиче-
ских и иррациональных не-
равенств». Он открыл в себе 
способности руководителя, 
сумел заставить слушать и 
выполнять свои требования.
 Эмиль Гурбанов провел 2 
пары математики на тему «Ло-
гарифмы. История создания».
Никите Крицыну по душе 
литература. Очень эмоцио-
нально прошел его урок по 
теме «Русская литература 19 
века», на котором студенты 

  НА 2017 ГОД ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯМИ В РОССИИ 
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 900 000 ЧЕЛОВЕК. 

    В группе повышенного ри-
ска по-прежнему находится 
молодежь. Поэтому сегодня 
крайне важно уделять больше 
внимания духовно-нравствен-
ному воспитанию и инфор-
мационно-просветительской 
работе с подрастающим по-
колением. 
   В корпусе 6 в группах «МЧС» и 
«Техников-электриков» прошли 
тематические классные часы, 
посвященные «Дню борьбы со 
спидом».  Преподаватели Но-
викова С.Н., Давыдова С.И., 
Кочеткова Т.Л. и другие  прове-
ли беседы с обучающимися на 
тему ВИЧ-инфекции с показом 
видеороликов и ответили на ин-
тересующие ребят вопросы.

ВАЖНО

СТУДЕНТЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Опасное для подростков ув-
лечение (имя ему – насвай) 
появилось в некоторых го-
родах  России. Это нико-
тиносодержащее вещество  
вторгается на российский 
рынок, проникая в школы, 
колледжи, училища и выс-
шие учебные заведения 
под видом безобидного ув-
лечения. Из беседы ребята 
узнали об ужасающих по-
следствиях приема подоб-
ных веществ, разрушающих  
здоровье,   а также о мифах, 
которые распространяют 
продавцы подобных смесей. 
Ребята  активно участвова-
ли  в обсуждении этой про-

блемы, составив портрет 
человека, употребляюще-
го насвай, и,   выразив 
свое негативное отно-
шение к употреблению 
каких-либо психоактив-
ных веществ,  в целом.  
Встреча завершилась 

просмотром научного 
фильма. Безусловно,  
полученная  информа-
ция позволит нашим ре-
бятам обезопасить себя, 
своих близких и друзей.

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ЗДОРОВЬЕ – ТВОЕ БОГАТСТВО», НАПРАВЛЕННОЙ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ПОДРОСТКОВ И ПРОФИЛАКТИКУ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ  ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, В  СТРУКТУРНОМ  ПОДРАЗДЕЛЕНИИ №4  
ПРОВЕДЕНА БЕСЕДА О ВРЕДЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКОСОДЕРЖАЩИХ СМЕСЕЙ. 

зам. директора по ВР 
Д.Г. Островская

НАРКОТИКИ: МИФЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

    В целях профилактики нарко-
мании среди учащихся Клинско-
го муниципального района и про-
паганды здорового образа жизни 
на базе МУ «Молодежный центр 
«Стекольный» 08.12.2017 был 
проведен ставший уже традици-
онным конкурс проектов под на-
званием «Наркотики: мифы и ре-
альность», в котором от нашего 
колледжа приняли участие сразу 
три команды. Наши студенты из 

групп ГС 16.4, ДД 14.15 и 
ТОРА 17.1 представили свои 
проекты, в полной мере 
раскрывающие заявленную 
тему. 
    Так, например, ребята из 
группы ТОРА 17.1 обозначи-
ли проблему набирающего 
обороты дурманящего ве-
щества «насвай», все актив-
нее проникающего в учеб-
ные заведения под видом 
безобидной смеси, помога-
ющей бросить курить. 
  Девушки-дизайнеры под-
готовили сообщение об 
опасности набирающих все 
большую популярность так 
называемых «дизайнерских» 
наркотиков. Ребята своими 
проектами призвали всех 
стремиться к здоровому об-
разу жизни и не поддаваться 
на различные уловки рас-
пространителей запрещен-
ных веществ. 
  По итогам встречи всех 
участников наградили гра-
мотами и памятными при-
зами. 

     В рамках Всероссийской 
акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 
на базе структурного под-
разделения 4 была про-
ведена интеллектуальная 
игра «ВИЧ, СПИД. Знать, 
чтобы жить», в которой 
приняли участие студенты 
групп I курса. 
     Ребята с  интересом 
отвечали на вопросы и 
выполняли предложенные 
задания, среди которых 
были не только теорети-
ческие, но и практические 
ситуации. Так,  участни-
кам было предложено 

представить себя в роли 
редакторов газеты и от-
ветить на письма читате-
лей, касающиеся этой се-
рьезной проблемы. В конце 
встречи подведены итоги и 
самым активным участни-
кам вручены грамоты. 
  Сами ребята еще раз 
признали необходимость 
проведения подобных 
профилактических ме-
роприятий с целью повы-
шения осведомленности об 
эпидемии СПИДа, вызванной 
распространением ВИЧ-
инфекции.

ко эрудированные, но и твор-
чески одаренные личности.
   В шестом корпусе на сцене 
выступили студенты 6 групп 
1-го курса по специальностям 
«Защита в чрезвычайных ситуа-
циях», «Техническое обслужива-
ние и ремонт электрического и 
электромеханического обору-
дования» и по профессии «Свар-
щик», «Пожарный». Каждая груп-
па в своем выступлении отразила 
выбранную профессию эмо-

ционально, ярко, красочно, с 
юмором и с пониманием того, 
что они выбрали достойное бу-
дущее для себя.Под громкие 
аплодисменты первокурсни-
ков в заключении посвящения 
выступили старшекурсники 
с флешмобом и песнями.
  «Посвящение в студенты» 
состоялось и первокурсни-
ки стали полноправными 
членами большой и друж-
ной семьи нашего колледжа.

читали стихи, высказыва-
ли личное мнение по про-
блемам, поднятым нашими 
писателями-классиками, свя-
зав их с сегодняшним днем.
  Мурад Шикхеримов и Глеб 
Вычужанин на хорошем ме-
тодическом уровне подгото-
вили  и провели урок «Звуко-
вые волны. Скорость звука».
Особо отличились студенты 
старших курсов, обеспечив 
четкое руководство учебного 
процесса в этот день: Алек-
сей Аксенов (15.21), Мак-

сим Бессонов (14.3), Егор 
Ильин (15.11), Анна Ов-
чаренко, Светлана Сизова 
(15.4), Владимир Комаров 
(ТЭ-42), Заведовал библи-
отекой и выдавал студен-
там учебники в этот день 
Дмитрий Федосов (16.23).
Учебный день прошел в 
доброжелательной атмос-
фере взаимопонимания.
   Подводя итоги, студенты 
сделали вывод, что работа 
педагога - сложная, от-
ветственная и интересная.


