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Еще одна интересная 
специальность в соответствии с 
заказом  от Международного 
аэропорта Шереметьево 
откроется в «Колледже 
«Подмосковье» - инспектор по 
авиационной безопасности на 
воздушном транспорте. 
Введение нового направления 
продиктовано необходимостью 
защиты граждан от различных 
террористических угроз.

А У НАС – НОВАЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ!

НОВОСТИ КОЛЛЕДЖА: МЫ ДЕЛАЕМ ИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ!
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В 1755 году, 25 января, русская императрица Елизавета Петровна подписала Указ «Об учреждении Московского 
университета». Именно с тех пор 25 января стало в России официальным Днем российского студенчества. 
Покровительницей всех студентов считается святая Татьяна, занесенная христианами в святцы как погибшая за веру, в 
связи с этим День студента носит и другое название - Татьянин день. 

Праздник

Интересную презентацию о появлении 
этого дня представила студентам зам. 
руководителя по воспитательной работе 
корпуса №5 Татьяна Александровна 
Щеголева.
А потом на сцене выступили студенты: 
Дмитрий Митрофанов и Дмитрий 
Сапрыкин исполнили музыкальные 
композиции, Александр Манукян, 
Александр Старовойтов, Дарья 
Семёнова и Яна Ловцова 
продекламировали поздравительные 
стихотворения. Тимур Агарков провел 
интеллектуальную викторину, а также 
совместно с Русланом Шекеровым - 
весёлые  конкурсы.
                                            Ю. Н. Денисюк 

СТУДЕНТЫ РАЗЫГРАЛИ 
СМЕШНЫЕ СЦЕНКИ
Татьянин день в учебном корпусе №3 
прошел в виде конкурса, в котором 
каждая группа показывала свои заранее 
заготовленные номера. Изюминкой 
конкурса стало то, что оценивали 
выступление своих товарищей сами 
студенты, по примеру того как 
оценивают конкурс «Евровидение». 
Выступления были очень 
разнообразные: и танцы, и песни, и 
сценки, и видеопрезентации. По 
результатам голосования 3 место 

заняла группа КС 15.16, которая 
поразила всех своим артистизмом, 
представив на суд зрителей сценку из 
жизни Олимпийских богов, куда по 
ошибке попал незадачливый студент. 
На сцене блистали Кураев Денис, 
Алексей Глухенький, Влад Лухтура и 
Илья Усов. 2 место заняли штукатуры 
2 курса Светлана и Екатерина 
Бойковы со своим зажигательным 
танцем на восточные мотивы.  
Гвоздем программы стало 
выступление студентов группы 16.24, 
двух Антонов Черкасова и Федорова, 
которые исполнили современный 
танец, вызвавший бурю восторга в 
зрительном зале. Успех был таким, 
что Антону Черкасову пришлось «на 
бис» выступить вторично, пока 
подводились итоги конкурса. 
В итоге никто не остался без награды: 
грамоты получили и призеры, и все 
остальные участники. 
Дополнительным подарком стали 
сладкие пироги, подготовленные 
студентам от имени администрации 
колледжа.

                                                                      
Т. Бокарева, 

ведущий библиотекарь корп. № 3

В рамках празднования Дня 
российского студенчества 27 января в 
корпусе №4 состоялся праздничный 
концерт, который начался с 
приветственного слова руководителя 
корпуса Е.А. Барыкиной и вручения 
грамот студентам. Многочисленные 
участники мероприятия старались 
максимально интересно и красочно 
представить свой творческий номер. 
Ребята пели студенческие песни, 
рассказывали стихи, разыгрывали 
сценки. Веселые конкурсы Екатерины 
Морозовой и Владимира Комарова 
никого не оставили равнодушными. 
При этом приятно отметить, что среди 
участников конкурсов были не только 
студенты, но и преподаватели. Нотку 
позитивного настроения внес 
зажигательный «Флэш-моб» в 
исполнении девчонок группы Бух 43. 
Мы еще раз поздравляем всех с Днем 
студента и хотим пожелать верить в 
себя и стремиться к мечте, не 
оставлять своих надежд и ожиданий, 
сознательно учиться и пополнять свой 
чемоданчик нужными знаниями.

Е.Ю. Объедкова, педагог-психолог

...ЕСТЬ ТАКАЯ НАЦИЯ - СТУДЕНТЫ,
ВЕСЕЛЫЙ И ОСОБЕННЫЙ НАРОД!

ДЕНЬ СТУДЕНТА

ТАТЬЯНА - ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА СТУДЕНЧЕСТВА СТУДЕНЧЕСКИЕ 
НОВОСТИ

23 ФЕВРАЛЯ ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ 1 СЕМЕСТРА

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
А. С. ПУШКИНА
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      25 января 1938 года, на свет появился человек, который своим необыкновенным  
голосом и актерским мастерством завоевал сердца многих людей. А его  «Песня  о 
друге», «Кони привередливые», «Утренняя гимнастика», «На большом каретном»  
вошли  в перечень самых узнаваемых песен.  Это – Владимир Высоцкий.  
 

«ПУСТЬ КРУЖИТ НАД 
МОСКВОЮ ОХРИПШИЙ ЕГО БАРИТОН»

Открытое  мероприятие

И  было бы неправильно  не вспомнить об этом 
прославленном  певце и авторе собственных песен. Именно 
для этого было организовано внеурочное памятное 
мероприятие под названием «Пусть кружит над Москвою 
охрипший его баритон». Актовый зал 4 корпуса был полон. В 
зале одни мальчишки. 
 Владимир Высоцкий не сразу пришёл к своему истинному 
призванию, перепробовав несколько технических 
специальностей,  он остановился на театре, именно это 
положило начало карьере актера, а затем и певца. Об этом и 
многом другом из биографии Владимира Высоцкого студенты 
узнали из презентации, посвященной его жизни и творчеству.
Много разных  по тематике  песен барда услышали студенты: 
шуточные песни,  песни о дружбе, о любви, о войне. 
Особенно много у Высоцкого  песен о войне, а ведь на 

              Блокада – далеко как это слово
От наших с вами мирных светлых дней.
Произношу его и вижу снова –
Голодных умирающих детей.
Как опустели целые кварталы,
И как трамваи вмёрзли на пути,
И матери, которые не в силах
Своих детей на кладбище нести

ИсторияСТУДЕНТЫ ВСПОМНИЛИ О БЛОКАДЕ

начало войны ему было всего 3 года. Ему удалось создать 
очень реалистические песни о войне. 
Больше часа песни Высоцкого наполняли своим звучанием 
актовый зал колледжа, а некоторые песни удалось 
услышать вживую от исполнителя студента 3 курса группы 
ТОРа  14.2 Александра Кузнецова. Это было просто 
здорово!  Это было незабываемо! 
Не обошлось и без лирических стихов  Владимира 
Высоцкого, наизусть рассказанных чтецами, студентами  
группы ТМ 16.11 Павлом Комиссаровым, Ильёй Данковым, 
Никитой Весским.

В завершение  все вместе спели  «Песню о друге».   

Илья Данков,  студент 1 курса группы ТМ 16.11             

27 января в России отмечают День 
полного освобождения Ленинграда от 
немецко-фашистских захватчиков. В 
корпусе №5 прошло внеклассное 
мероприятие, приуроченное этой дате. 
В истории существования человечества, 
в истории всех войн, которые были на 

земле, это единственный город, 
который вынес такую длительную 
блокаду. 
Ребята услышали   множество фактов, 
свидетельствующих об ужасных 
испытаниях, которые легли на плечи 
ленинградцев. Никого не смог 
оставить равнодушным 
документальный фильм «В голодной 
петле». Несмотря на 
катастрофическую нехватку 
продовольствия, сильные морозы, 
отсутствие тепла и электричества, 
ленинградцы мужественно выстояли 
перед фашистским натиском и не 

КЛИН ОТМЕЧАЕТ 

ЮБИЛЕЙ

отдали врагу свой город. 
900 дней блокады Ленинграда 
навсегда останутся чёрной страницей в 
отечественной истории и будут 
напоминать людям о бесчеловечных 
преступлениях фашизма. 

Город, в котором мы живем, 
учимся, работаем, один из 
древнейших городов России – 
город Клин, в этом году 
отмечает свой юбилей. Много 
великого и обыденного 
прошло за 7 веков 
существования нашего города. 
Одна из самых трагичных, но и 
знаменательных страниц в 
летописи нашего города – это 
зима 1941-1942 года. Об этом 
нашим студентам напомнили  
сотрудники МБУК «Клинская 
ЦБС» Г.В. Митькина и 
С.Б.Берникова, которые 8 
февраля провели 
просветительское 

КРАЕВЕДЕНИЕ мероприятие для студентов 2 
курса структурного 
подразделения №5. 
Заведующая сектором 
краеведения библиотеки 
Галина Владимировна не 
только интересно рассказала о 
событиях той суровой зимы и 
замечательных людях, 
благодаря ратному подвигу 
которых нашему городу 
присвоено почетное звание 
«Город воинской доблести», 
но и активно вела поисковую 
деятельность и приглашала 
ребят к активному участию в 
волонтерской деятельности. 
Ведь каждый должен знать 

историю своего родного 
города и страны.
В завершении встречи все с 
интересом посмотрели 
документальный фильм «Клин 
в 1941».
О том, что Клин был во многом 
первым: первым городом, где 
в ходе Великой Отечественной 
войны  фашистам был 
предъявлен ультиматум, где 
на фронтах вместе сражались 
представители сухопутных и 
военно-морских сил, а также 
курсанты военных училищ 
Москвы – ребята еще долго 
рассказывали другим 
студентам.

СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ ЛИТЕРАТУРА

Пушкин погиб от смертельного ранения, 
полученного  во время дуэли с Дантесом 
на Черной речке. Созданный им 
«нерукотворный памятник» остается 
достоянием не только русской литературы, 
но и культуры всего мира.

Студенты нашего колледжа любят и знают 
произведения великого русского поэта, 
почитают его талант. В подразделениях 
колледжа прошли мероприятия, 
приуроченные к этой дате. 

Литературные чтения

В структурном подразделении №5 прошли 
литературные чтения,  подготовленные и 
проведенные зам.директора по ВР 
Т.А.Щеголевой и преподавателем 
литературы и русского языка В.А.Галкиной. 
Студенты читали стихотворения 
А.С.Пушкина, а Валентина Алексеевна 
рассказала об интересных фактах из жизни 
поэта, провела викторину на знание его 
произведений, в которой ребята приняли 
активное участие. 

Интерес к наследию русского 
литературного гения с годами не 
умаляется, а любовь передается из 
поколения в поколение. 

Судьбы свершился приговор

В  корпусе 1  в Солнечногорске 
мероприятие «Судьбы свершился 
приговор» началось с прочтения 
стихотворения Лермонтова «Погиб поэт…»  
Преподаватель литературы В.И. Ищенко 
рассказала о дуэли Пушкина, о 
предсказании, сделанном ему в 

Поэзия

10 ФЕВРАЛЯ - 
ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА
Памятная дата 10 февраля трагична - 
180 лет назад перестало биться сердце 
великого поэта, драматурга, одного из 
самых авторитетных литературных 
деятелей первой трети XIX века – 
Александра Сергеевича Пушкина.

молодости.  Студенты Маковская В. и 
Хачатрян Л.  прочли стихотворение  
«Клеветникам России»,  Ахадова  А.  - 
стихотворение «Я памятник воздвиг себе 
нерукотворный». В заключение  
просмотрели видеоклип на стихи Л.Филатова 
«Пушкин». Эмоциональный настрой 
выступающих передался зрителям. 

Солнце русской поэзии

В  корпусе номер № 3 прошла 
литературно-музыкальная композиция 
«Солнце русской поэзии». Так уважительно и 
трепетно ребята из группы 15.16 и девушки 
из группы 15.15, а также первокурсница Саша 
Чернышова подошли к событиям той 
далекой поры, что было ощущение, что 
Пушкин не только живет в душе каждого из 
нас, но и присутствует в зале. Особенно это 
было ощутимо, когда звучали стихи 
Александра Сергеевича и строки  из его  
писем.  

Пушкин – неисчерпаемый источник 
творчества для всех поколений русских 
поэтов. И всегда поэты будут обращаться к 
этому веселому имени - ПУШКИН, сплетая 
своими строчками лавровый венок Гению 
русской словесности. В зале звучали стихи, 
посвященные поэту -  М.Ю. Лермонтова, 
А.Дементьева, Э.Багрицкого. И.Кобзева, Н. 
Доризо.  Нежной грустью и светлой печалью 
прозвучал романс, исполненный Настей 
Ковтун, Дмитрием Кондратьевым, Денисом 
Кураевым под проникновенный 
аккомпанемент на гитаре Максима Яковлева. 

С особым волнением, затаив дыхание, 
ребята слушали рассказ библиотекаря Т.Я. 
Бокаревой о дуэли и последних  часах жизни 
поэта после дуэли. Но Пушкин  это всегда – 
свет и радость жизни! Поэтому 
заключительные слова композиции звучали 
жизнеутверждающе:

               

             Все в нем Россия обрела —
             Свой древний гений человечий,
             Живую прелесть русской речи,
             Что с детских лет нам так мила, —
             Все в нем Россия обрела.

                                                    Максим Лепихов, 
студент группы 15.16.



6 3№4 (9) 2017
Студенческая газета

№4 (9) 2017
Студенческая газета

14  февраля капитан полиции отдела 
пропаганды безопасности дорожного 
движения Клинского ОГИБДД 
Анжела Волкова встретилась со 
студентами 1 курса структурного 
подразделения №5 и напомнила им 
правила  поведения пешеходов на 
дорогах, правила получения 
водительских удостоверений. Ведь 
многие ребята обучаются вождению 
на курсах, организованных в нашем 
образовательном учреждении и уже 
уверенно управляют автомобилем на 

3 февраля в корпусе № 6 прошло заключительное 
занятие по факультативному курсу  «Основы 
карвинга», на котором обучалось 47 студентов 2-
го курса. По окончании занятий состоялось 
торжественное вручение сертификатов об 
окончании курса. 

Студенты Валерия Кораблева, Аида Гаджиева, 
Василий Шумила и другие остались довольны, что 
приобрели навыки и умения создавать резные 
композиции из овощей и фруктов. 
Руководителями этого курса были мастера 
производственного обучения Т.Б. Пантюхина и 
С.В. Бойченко Опытные педагоги считают, что  
искусство карвинга популярно и доступно 
каждому. Главное - желание, творческий подход к 
делу и правильно подобранный специальный 
инструмент. 

В числе наиболее актуальных проблем 
современного общества является безнадзорность 
и правонарушения среди несовершеннолетних. В 
ней, как в капле воды, отражаются все плюсы и 
минусы общества.
В рамках профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних особое внимание уделяется 
занятости обучающихся во внеурочное время.
И 27 января в корпус №5 была приглашена 
инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Клинскому району Юлия Владимировна 
Рискина.

ГИБДД БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
тренировочной площадке колледжа. 
А тем, кто пока остается в рядах 
пешеходов, Анжела Анатольевна 
порекомендовала приобрести 
светоотражающие нашивки на 
предметы одежды, а также  рюкзаки 
и сумки. А наши ребята подарили 
представителям ГИБДД сувениры, 
изготовленные своими руками. 
Подобные беседы сотрудники 
полиции часто проводят в нашем 
учебном заведении.

Закон ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ЭТО МОЖЕТ КАЖДЫЙ
КАРВИНГ

Необычайно увлекательно и интересно прошел день 28 января 
для наших студентов, которые приняли участие в городском 
квесте. 

КВЕСТ – ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ ИГРА

Участники команды «ЗАЙКИ» 
- (это студенты группы 
ЗИО16.16 Екатерина 
Хромова, Анастасия 
Григорьева, Полина Иванько 
и Анастасия Спиридонова),  
«СВЯТЫЕ» - (студенты 
группы СТ.15.8 Диана 
Чикинова, Ольга Подгорнова, 
Дмитрий Митрофанов и 
Никита Беляков),  
«ВОЛЧОНОК»  - (студенты 
группы Д16.П Анастасия 
Ступак и Аракся Петросян) 
перед началом игры 
получили путевые листы с 
заданиями. Всё точки квеста 
располагались в черте 
города Клин. Ребятам 
предстояло разгадать 
задания, найти квестовые 
точки, оперативно добраться 

до них, сфотографироваться 
или снять видео и выложить 
в свой аккаунт Instagram.
Было очень здорово! Ведь 
квест – это больше чем игра: 
это возможность весело 
провести время с друзьями, 
на миг стать следопытом, 
королём логики или 
мастером дедукции. Это 
яркое зрелище, которое 
необходимо испытать и 
достойно пройти. Даже 
погода в этот день была 
благосклонна к участникам.
Первое место, грамоту  и 
настольную игру в качестве 
поощрительного приза 
получила команда «ЗАЙКИ». 

соц. педагог 
Ю.Н.Денисюк 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ

Юлия Владимировна рассказала учащимся о 
правилах поведения в общественных местах, о 
нахождении подростков на улице в позднее 
время, о законе «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» и, конечно же, 
о пропусках занятий без уважительной причины и 
их последствиях.
Ребята слушали инспектора с большим 
интересом.
Надеемся, что полученная информация заставит 
студентов задуматься о своём поведении и более 
ответственно относиться к своей жизни.

                                          соц. педагог Ю. Н. Денисюк

Светлана Манилкина стала Лауреатом Ш степени Премии Губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Лучший 
общественник года», а Александр Пронин – победитель в номинации 
«Спортсмен года». За особые успехи в общественной и культурно-творческой 
деятельности колледжа 18 студентов поощрены единовременной 
академической стипендией. Это - Ковтун Анастасия и Никифорова Анастасия 
(группа ЛОГ 15.1), Яковлев Максим и Кондратьев Дмитрий (группа КС 15.16), 
Тимакова Анна (14.11), Мамедова Анна(15.13), Ольгова Анастасия, Иванова 
Татьяна. Якимова Юлия(15.5), Кружков Иван, Воронин Владислав. Щетинкин 
Михаил (16.3), Волков Михаил. Беркута Аркадий, Тарасова Екатерина, Жадова 
Елена (16.6). Рыбалко Надежда (16.22), Лопатков Михаил (16.27). 

УСПЕВАЕМОСТЬ

497 студентов колледжа закончили 1 полугодие на «4» и «5». 
61 студент на «отлично».

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ 1 СЕМЕСТРА 
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«С чего начинается Родина…» Слова этой лиричной и близкому каждому русскому 
человеку песни стали девизом конкурса патриотической песни, прошедшего в 
преддверии Дня защитника Отечества в корпусе №4. 

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ ЗВУЧАЛИ В КОЛЛЕДЖЕ
Конкурс

Участие в конкурсе приняли 
группы 1-3 курса. На глазах 
зрителей и компетентного 
жюри развернулась 
нешуточная борьба за 1 
место. Каждый номер был 
дополнен презентацией, 
живой музыкой. Ребята 
приложили все усилия, 
чтобы сделать свои 
выступления максимально 
оригинальными, 
запоминающимися. 

Гран-при конкурса «Лучшее 
исполнение военно-

Группа ТОРА 15.3

Награждение группы ТОРА 15.2

Группа ТМ 16.11

патриотической песни» у группы ТОР-40, 
чье звучное и эмоциональное исполнение 
песни «Мы русские, с нами Бог» не 
оставило равнодушными не только 
зрителей, но и компетентное жюри. Ребята 
были просто на высоте! Поздравляем их с 
заслуженной победой. Приз зрительских 
симпатий взяла группа ТОРА 15.2, в 

номинации «За высокую культуру 

Участники конкурса

исполнения и вокальное мастерство» - ТМ 
16.11, «За актерское мастерство» - ТМ 
15.9, «За лучшее хоровое исполнение» - 
ТЭ-42, «За оригинальность исполнения» - 
ТОРА15.3. Лучшим солистом, по мнению 
жюри, стал Александр Кузнецов из группы 
14.2. Все группы получили почетные 
грамоты.                                                                                           

психолог Е.Ю. Объедкова

Оценку «отлично» получили студенты Илья Данков 
(группа 16.11) и Артем Аширов (группа 16.20) на 
внеурочном мероприятии ко Дню защитника 
Отечества, которое провела зав.библиотекой Л.В. 
Бирюкова 
Ребята были настолько активными и эрудированными 
участниками познавательной игры-викторины, показав 
отличное знание истории Отечества и истории армии, 
что  преподаватель истории И.Л. Морозова не 
удержалась и  оценила знания студентов отметкой «5». 

Проверка на прочность
АРМЕЙСКИЕ УЧЕНИЯ

22 февраля в корпусе №7 прошло мероприятие,  
посвящённое Дню защитника Отечества «Армейские 
учения». Насыщенная программа с разнообразными 
заданиями была подготовлена для команд 1 курса.Наряду с обязательными 

заданиями: строевой  
подготовкой, сборкой и 
разборкой автомата,  
отжиманием, участникам 
предстояло проявить свои  
творческие способности и  
умение мыслить в 
нестандартной ситуации. Все 

участники достойно 
выдержали  конкурсные 
испытания, и, по решению 
жюри, 1 место получила 
группа СКИПа 16.30, 2 
место - группа ОПУТ 16.17, 
3 место -группа СТ 16.13

Мужчины по праву считаются 
защитниками нашей родины, нашего 
Отечества. И в корпусе №5 прошло 
открытое мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества.
От каждой группы были подготовлены 
интересные номера с постановками. 
Ведущая - Екатерина Хромова провела 
тематическую викторину.
Александр Васин и Владислав Дё, которые 
уже отслужили в армии провели с 
ребятами курс молодого бойца.
В заключение мероприятия руководитель 

Открытое мероприятие
В КОЛЛЕДЖЕ ЧЕСТВОВАЛИ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы 
отмечаем праздник – День защитника Отечества. 
Это возможность лишний раз напомнить о том, что 
такое смелость, отвага, благородство и мужество.

корпуса №5 Инна Владимировна 
Морозова и зам.по воспитательной работе 
Татьяна Александровна Щеголева 
поздравили ребят с наступающим 
праздником.

Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулемёты не строчат,
Чтоб жили люди, города,
Мир нужен на земле всегда!

                                                      соц. педагог 
Денисюк Ю.Н.

В  корпусе № 6  прошел праздничный 
концерт «Главным защитникам Отечества». 
Гостей праздника ждала  увлекательная  
программа с участием студентов. 
На протяжении всего концерта со сцены 
звучали шутки и поздравления. 
Незабываемые впечатления у зрителей 
оставили номера в исполнении 
обучающихся  групп ТПОП 15.6, ЧС 16.2, 
ПОЖ 16.23, а так же ЧС 15.4. Концерт 
завершила песня в исполнении студентов 
группы ПОЖ 15.21 «Ясные дни». 

Концерт
«Главные наши защитники»
23 февраля – это не просто праздник 
военных, это праздник  всех мужчин, ведь 
каждый в душе защитник Родины, 
Отечества, семьи, друзей и, конечно же, 
женщин. Праздничные концерты, 
мероприятия,  посвященные нашим 
дорогим мужчинам, прошли 22 февраля в 
колледже. 

Викторина 
СТУДЕНТЫ ЗНАЮТ ИСТОРИЮ
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