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Никто не забыт и ничто не забыто!

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ

КОНКУРС

10 МА Я  В 5 КОРПУСЕ Д ЛЯ СТ УДЕНТОВ КОЛЛЕД Ж А СОСТОЯЛАСЬ 
ИНТЕ ЛЛЕКТ УА ЛЬНА Я ВИКТОРИНА ПОД НА ЗВАНИЕМ: «НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!» ЭТИ С ЛОВА ВСЕГД А БУДУ Т 
АКТ УА ЛЬНЫ, ПОТОМУ ЧТО МЫ ВСЕГД А БУДЕМ ПОМНИТЬ  ПОДВИГ 
СОВЕТСКОГО НАРОД А В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ.

РОДИНА НАЧИНАЕТСЯ С ПЕСНИ

ДВЕ МЕД А ЛИ – ЗОЛОТ УЮ  И БРОНЗОВУЮ - НА 
V НАЦИОНА ЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНА ЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) - 2017 
КОМАНДЕ ПОДМОСКОВЬЯ ПРИНЕС ЛИ  СТ УДЕНТЫ 
Н А ШЕГО КОЛ ЛЕ Д Ж А А Н АС ТАСИЯ ЧИНЧИ ЛЕЙ 
(КОМПЕТЕНЦИЯ «ПАРИКМА ХЕРСКОЕ ИСКУССТВО») 
И ИВАН СОСУНОВ («ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ»).         

УЧАСТНИКАМИ ФИНА ЛА САМЫХ МАСШТАБНЫХ 
С О Р Е В Н О В А Н И Й П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  
МАС ТЕРС ТВА   WORLDSKILL S RUSSIA - 2017 В 
КРАСНОД АРЕ С 15 ПО 19 МА Я СТА ЛИ БОЛЕЕ 1200 
КОНК У Р С А Н ТОВ. МНЕ ОСОБЕННО ПРИЯТ НО 
ВИ Д Е Т Ь Н А ШИ Х Р ЕБЯ Т Н А ПЬ Е Д ЕС ТА ЛЕ 
НАЦИОНА ЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА.   МЫ ГОРДИМСЯ 
НАШИМИ СТ УДЕНТАМИ, КОМАНДОЙ МАСТЕРОВ - 
ПРОФЕССИОНА ЛОВ СВОЕГО ДЕЛА.    

ПОБЕ Д А НАШИХ РЕБЯТ  – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Й К Р О П О Т Л И В О Й РА Б О Т Ы 
С Т УД ЕН ТОВ И ПЕ Д А Г ОГ ОВ, РА Б ОТ Ы Н А Д 
СОБОЙ, НА Д СОВЕРШЕНС ТВОВАНИЕМ СВОЕГО 
ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО МАСТЕРСТВА.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ РЕБЯТ И ЖЕЛАЮ 
НОВЫХ ПОБЕД! 

«ПОДМОСКОВЬЕ»

ПРИХОДИ!  УЧИСЬ! СТАНЬ УСПЕШНЫМ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ!

СТУДЕНЧЕСКИЕ  
НОВОСТИ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ТВОРЧЕСТВО 
СТУДЕНТОВ

КОЛЛЕДЖ

ЭКОЛОГИЯ
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С уважением, директор ГБПОУ МО 
«Колледж  «Подмосковье»

Юдина Антонина Викторовна

ПРИХОДИ! ВЫБИРАЙ! УЧИСЬ!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

   В викторине  приняли участие 
команды из корпусов: N3 - «ТОР-
НАДО», N4 - «БОГАТЫРИ», N5 - 
«ВИКТОРИЯ» и N6 - «МИР РАДИ 
ЖИЗНИ».
   В роли наблюдателей в игре 
выступили Харитонова Анастасия 
и Двойцов Максим.
    Игра состояла из 5 туров.
   1 тур - визитная карточка ко-
манды: участникам предстояло   
рассказать  о своей команде и  
представить  свой девиз.
    Во 2 туре ребята отвечали на 
вопросы на тему: «Клин в годы 
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В 6 КОРПУСЕ

 5 мая  в корпусе 6 прошел 
литературно-музыкальный 
альманах «Слово, опаленное 
войной», посвященный поэтам-
фронтовикам, чье творчество 
поднимало боевой дух 
соотечественникам в трагические 
дни Великой Отечественной 
войны.
   Эмоционально читали стихи 
и исполняли песни военных лет  

наши студенты. Мероприятие 
сопровождалось презента-
цией,  которую  подготовили 
студенты группы ЧС 15.4 Ко-
нонков А. и Смирнов Б.
  Присутствующие в зале  
студенты слушали, затаив 
дыхание. 
   В завершение праздника  
весь зал   исполнил  песню 
«День Победы».

ЭКСКУРСИЯ
КЛИН ВОЕННЫЙ

2017 ГОД - ЮБИ ЛЕЙНЫЙ 
Д ЛЯ К ЛИНА. ЗА СЕМЬ ВЕКОВ 
С В О ЕЙ И С ТО Р И И Г О Р О Д 
ПОВИД А Л МНОГОЕ. БЫЛИ И 
ГЕРОИЧЕСКИЕ, РА ДОСТНЫЕ И 
ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ.     

Великой Отечественной во-
йны». Вопросы на знание исто-
рии Великой Отечественной 
войны и городов-героев – тема 
двух следующих туров. Завер-
шил игру конкурс капитанов 
   После каждого тура, пока жюри 
подсчитывало баллы, Кодачигов 
Анна, Богаева Олеся, Спири-
донова Анастасия и Касимов 
Магаммад  пели песни о  во-
йне.  А Черняков Александр и 
Васильев Павел продеклами-
ровали известные стихотворе-
ния: «Жди меня и я вернусь...» 

и «О военном моряке». В итоге 
1 место заняла команда «БО-
ГАТЫРИ», 2    -  «МИР РАДИ 
ЖИЗНИ», 3 место у «ВИКТО-
РИИ» и 4 место  заняла коман-
да «ТОРНАДО».
    Своими знаниями и эрудици-

ей отличился капитан команды 
«БОГАТЫРИ» Игнатьев Андрей. 
За участие в викторине каждая 
команда получила заслужен-
ную награду. 

   Особые страницы истории 
города связаны с Великой От-
ечественной войной. Юбилею 
города и празднику Победы 
было посвящено мероприятие 
«Клин военный», на котором  
сотрудники Центральной рай-
онной библиотеки представили 
студентам первого курса вирту-
альную экскурсию «Клин. 1941».
В виртуальном путешествии 
по военному Клину студенты 
познакомились с памятными 
местами, связанными с Вели-
кой Отечественной войной, с 
ноябрьскими и декабрьскими 
боями 1941 года. Была под-
черкнута особая роль Клина 
и района в Клинско-Солнеч-

ногорской оборонительной 
и Клинско-Солнечногорской 
наступательной операциях.
    Прозвучали истории от-
дельных зданий и сооружений 
города, помнящих суровый 
41-й: это - военный комис-
сариат, бывшее здание Цен-
тральной районной библи-
отеки, типография, здание 
бывшего райисполкома, Тро-
ицкий собор, Советская пло-
щадь, Торговые ряды. Студен-
ты познакомились с именами 
командиров и бойцов Красной 
Армии, защищавших и осво-
бождавших Клин, именами 
обычных горожан, поднявших-
ся на борьбу с фашистами.
    С особым вниманием и вол-
нением  был прослушаны рас-
сказы о подвиге священника 
Скорбященского храма отца 
Александра (Смирнова), о пре-
бывании в Клину Героя Совет-
ского Союза В.В. Талалихина.
Студенты посмотрели  фильм 
«Клин в 1941году» и фильм-
хронику «Клин, декабрь 
1941». Эти кадры вызвали 
живой интерес аудитории. 

педагог- психолог  
Денисюк Ю.Н.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ КОЛЛЕДЖ!
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В КО Р П УС Е № 3 С Б О Л Ь Ш И М УС П Е ХО М П Р О Ш Л А 
ФОТОВЫС ТА ВК А «ПРИРОД А В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОАППАРАТА», 
ПОСВЯЩЕННА Я ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИИ.  НА ВЫСТАВКЕ БЫЛИ 
ПРЕ ДС ТАВЛЕНЫ С АМЫЕ РА ЗНЫЕ ФОТОРАБОТЫ С Т УДЕНТОВ, 
КОТОРЫЕ ЗАПЕЧАТЛЕ ЛИ НА ПЕЙЗА ЖНЫХ СНИМК А Х  РА ЗНЫЕ 
ВРЕМЕНА ГОД А, В Ж АНРОВЫХ ФОТОГРАФИЯХ  ОТОБРА ЗИЛИ  
КРАСОТ У ЦВЕТК А, ПРИВЛЕК АТЕЛЬНОСТЬ ПРИРОДНЫХ Д АРОВ, 
ОБА ЯНИЕ СВОИХ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ. 

ФОТОВЫСТАВКА

Выставка продемонстрирова-
ла, как ребята могут видеть и 
чувствовать прекрасное в при-
роде! Чтобы понять это, необ-
ходимо просто остановиться, 
отрешиться от суеты, и посмо-
треть чуть внимательнее вокруг. 
Остановившись,  можно заме-
тить, как медленно и виртуоз-
но падают листья с деревьев, 
пробуждая в нас невероятные 
чувства, как стекают капельки 
дождя по стеклу, как красиво и 
белоснежно падает снег. Оста-
новившись всего лишь на миг 
и присмотревшись, ощущаешь, 
как попадаешь в глубину пре-
красного!

По итогам тайного голосова-
ния были определены победи-
тели-мастера фотосъемки.

1-е место - Замира Надиро-
ва (группа ДОУ15.7),  которая 

Природа в объективе фотоаппарата

представила целую серию 
фотографий и показала себя 
мастером макросъемки, 
способным увидеть прекрас-
ное  и в цветке,  и в капель-
ке росы, и  красной бусинке 
налившейся соком ягоды. 
Победителем стал снимок 
«Дары природы».

2-е место -  Светлана Бой-
кова (гр. Штукатуры, 2 курс) 
с  работой «На фоне осени 
задумчивый портрет…».

3-е место поделили сразу 
три участника:

- Настя Ковтун (гр. ЛОГ 
15.15) - фото «Рыжее на-
строение»;

- Владимир Исаченко (гр. 
КС 15.16) - «Зимний лес»;

- Денис Панферов  (гр.16.8 
КС)- фото «Зимняя дорога».

Всматриваясь в необычай-

ПАТРИОТИЗМ
ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЗВЕЗДА»

ФЕСТИВАЛЬ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА

ведущий библиотекарь 
Т.Я. Бокарева

ность природы, замечаешь, как 
она завораживает, волнует, и 
вдруг превращается в совсем 
другой мир. Мир, в котором все 
равны, ведь все мы дети приро-
ды, ее неотъемлемая часть.

Представленные на выстав-
ке фотоработы еще и еще 
раз  напомнили всем нам,  как 
красива наша природа и как она 
хрупка, и как важно бережно отно-
ситься к этой природной красоте!

РАЗГОВОР НА ТЕМУ

РА ЗГОВОР НА ТЕМУ «МУСОР 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» ПРОШЕ Л 
В РАМК А Х ЭКОЛОГ ИЧЕСКОГО 
УРОК А, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ В 
ЧИТА ЛЬНОМ ЗА ЛЕ БИБЛИОТЕКИ 
УЧЕБНОГО КОРПУСА №3.  БЕСЕДУ 
П Р О В Е Л А  З А В Е Д У Ю Щ А Я 
К Л И Н С К О Й  Г О Р О Д С К О Й 
БИБЛИОТЕКОЙ № 6 СИЛЬЧЕНКО 
И.П. 
     Речь шла о том, что промышлен-
ный и бытовой мусор, отходы – это 
глобальная экологическая пробле-
ма современности, которая несет 
угрозу для здоровья людей и  окру-
жающей среды. Количество отхо-
дов за последние десятки лет стало 
невероятно огромным, тем более 
что сегодня человечество изобрело 
такие материалы, которые имеют 
огромный срок разложения и есте-
ственным путем перерабатываются 
несколько сотен лет. Так, напри-

СОХРАНИМ НАШУ ПЛАНЕТУ
мер, среднестатистический жи-
тель мегаполиса в год произво-
дит от 500 до 1000 кг мусора и 
отходов.

Одним из способов улучше-
ния экологического состояния 
нашей планеты специалисты 
считают правильную утилиза-
цию отходов. Каждый из нас 
может собирать, сортировать 
мусор  и сдавать его в специаль-
ные пункты сбора. К тому же,  вы 
можете найти новое применение 
старым вещам, и это будет лучшим 
решением данной проблемы. 

Завершилось мероприятие 
увлекательной викториной, в 
которой все студенты  при-
няли  активное участие, на-
перебой отвечая на задан-
ные вопросы.

ВСЕ СКАЗАНО СТРОКОЙ!ПОЭЗИЯ

ОДНА  ИЗ С АМЫХ «ГЛУБОКИХ И ТОНКИХ, ЛИРИЧНЫХ 
И ПРОНЗИТЕ ЛЬНЫХ ПОЭТЕСС ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 20 
ВЕК А»,  «РЕ ДКИЙ ЦВЕТОК РОССИИ», - ТАК ГОВОРИЛИ 
СОВРЕМЕННИКИ О БЕ ЛЛЕ А ХМА ДУЛИНОЙ, ПОЭТЕССЕ, 
КО Т О Р О Й Б Ы Л А П О С В Я Щ Е Н А Л И Т Е РАТ У Р Н О -
МУ ЗЫК А ЛЬНА Я КОМПОЗИЦИЯ  «ЗДРАВСТВУЙ, ЧУДО ПО 
ИМЕНИ БЕЛЛА…». 

  Мероприятие, приурочен-
ное к юбилею Б.Ахмадулиной, 
прошло в корпусе 1 в Солнеч-
ногорске. 
  Дар Ахмадулиной был вы-
сок и неоспорим. Слушателей 
притягивали и очаровывали ее 
голос, изящество, ее манера 
исполнения стихов. Знаме-
нитыми стали стихи, поло-
женные на музыку и ставшие 

песнями. Так, романс «Я 
словно бабочка к огню…» 
из кинофильма «Жесто-
кий романс» и «Мазурка 
Шопена» прозвучали в  
исполнении Лены Жадо-
вой, студентки группы 
СД-16.6. 
  А.Гулин,  С. Евстигнеев,  
П.Воронин,  А.Ахадова, 
В.Маковская, Л.Хачатрян,  

А.Грудкова, А.Дерюгина,  
Т.Котляр, А.Ольгова  прочитали 
лучшие стихи  поэтессы. 
   Мероприятие прошло на од-
ном дыхании, и после каждого 

выступления зал наполнялся апло-
дисментами благодарных зрите-
лей. И взрослые, и студенты наслади-
лись красотой и мудростью стихов 
Беллы Ахмадулиной.  

  В целях пропаганды патриотиз-
ма, подготовки к службе в Рос-
сийской Армии, приобщения к 
занятиям активными видами спорта, 
готовности к действиям в экстремаль-
ных условиях 3 мая в колледже прошла 
военно-спортивная игра «Звезда» 
среди студентов пяти корпусов.  

  В программу игры входил стро-
евой смотр, военно-спортивная 
эстафета, соревнование «Готов к тру-
ду и обороне России», соревнования 
по медицинской подготовке, со-
ревнования по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям 
«Школа безопасности», военно-
историческая викторина и кон-

курс «Визитная карточка». 
   1 место у команды корпуса  1, 2 
место занял  корпус 2,  3 место – корпус 
3. Команды, набравшие наибольшее коли-
чество баллов в командном зачете были 
награждены кубками, медалями и гра-
мотами. 

На ежегодном  фестивале-
конкурсе студенческого твор-
чества «Студенческая весна 
Подмосковья», который прошел 
26 апреля в Мытищах, наш кол-

ледж представили  Дмитрий Федо-
сов с отрывком из произведения 
А.П.Чехова «Любовь»,  Екатерина 
Хромова со стихотворением соб-
ственного сочинения «Когда душа 
капает кровью...»,  Анна Селивер-
стова  с танцевальной композицией 
«Ой да я по берегу реки...», Эмиль 
Свешников в Бит-боксе  с номером 
«Ground beat».  Данный фестиваль 
вот уже 22 года собирает талантли-
вых студентов со всей Московской 
области. Фестиваль включает в себя 
огромное количество направлений 
-  музыкальное, танцевальное, теа-
тральное, оригинальный жанр. 

ЭКСКУРСИЯ МЕТРОЛОГИЯ
СТ УДЕНТЫ ГРУППЫ ТМ 15.9 

ПОСЕТИЛИ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ «ГОСУД АРСТВЕННОГО 
Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Г О Ц Е Н Т РА 
С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И И , 
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ» 
В К ЛИНУ.

История центра началась  с 
1935 года, когда  было открыто 
Клинское отделение Централь-
ного управления мер и весов. 
Началась экскурсия с посещения 
музея, где представлено множе-
ство самых интересных, замыс-
ловатых приборов измерения 
веса, длины, давления, применя-
емых людьми на производствах и 
в быту в начале 20 века. 

Просмотр презентации и филь-
ма о становлении и деятельности 
центра стали красочным допол-
нением к интересным и емким 
рассказам его специалистов.  

Студенты посетили лабора-
тории поверки геометрических 

измерений, механических 
величин, измерений элек-
трических, радиотехниче-
ских, виброакустических и 
магнитных величин, испыта-
ний и поверки СИ расхода, 
давления, уровня и объема. 
Сотрудники центра расска-
зали, как осуществляется 
поверка приборов, применя-
емых на предприятиях и в уч-
реждениях государственного 
регулирования. Большой 
интерес у студентов вызвал 
контроль приборов «Паркон», 
предназначенных для выяв-
ления нарушений правил пар-
ковки и стоянки, а также ви-
део радаров и алкотестеров.

Каждый студент получил 
возможность попробовать 
тебя в качестве специалиста 
центра, самостоятельно про-
ведя поверку приборов. 

педагог- психолог  
Объедкова Е. Ю.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ  ТРУДА

ОХРА Н А ТРУД А – ЭТО СИС ТЕМА СОХРА НЕНИЯ Ж ИЗНИ 
И З ДОР ОВЬЯ РА Б ОТ НИКОВ В ПР ОЦ ЕСС Е Т Р УДОВ ОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВК ЛЮЧАЮЩ А Я В СЕБЯ ПРАВОВЫЕ, СОЦИА ЛЬНО-
Э КО Н О М И Ч Е С К И Е, О Р ГА Н И З А Ц И О Н Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Е, 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ, ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ, 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

28 апреля ежегодно во 
всем мире отмечается День 
охраны труда. Другое его на-
звание – Всемирный день со-
хранения здоровья рабочих на 
производстве. 

Таким образом,  Междуна-
родная организация по охране 
труда решила  привлечь вни-
мание к более взвешенному 
и серьезному отношению  во-
просам  охраны труда. 

В актовом зале корпуса  N4 
на открытое мероприятие,  
посвященное Дню охраны 
труда,  собрались сотрудники  
колледжа. 

Специалист по охра-
не труда Н.Ю. Малыхина от 
имени  директора колледжа 
А.В.Юдиной  и от себя лично 
поздравила  всех сотрудников 
с Всемирным Днем охраны 
труда. 

Активное участие в меро-
приятии приняли участие сту-
денты разных групп и корпусов. 
Насыщенная программа, веду-
щими которой были Анна Ка-

дачигов  и Магаммад Касимов, 
смешные тематические сценки с уча-
стием А.Жукова, А.Морозова, 
А.Ковалева, Е.Долгого, Д. Те-
ленкова,   Е. Хромовой,   интерес-
ные  видеоролики сделали этот 
день запоминающимся. Студенты 
проявили свой талант и ар-

тистизм  и смогли передать 
важность и торжественность 
мероприятия.

Е.А.Барыкина, И.В.Морозова, 
С.В.Фомин тепло поздравили 
Н.Ю.Малыхину и всех присут-
ствующих работников с  празд-
ником.

1. Специалист по ох-
ране труда всегда прав.

2. Специалист по ох-
ране труда -  он же экс-
перт, он же профессионал, 
вне зависимости от пре-
фикса всегда грамотный 
и компетентный человек.

3. Специалист по охра-
не труда в любой ситуации 
всегда остается человеком.

4. Специалист  по охране 
труда в любых ситуациях со-
храняет спокойствие, даже 
если «небо падает на него».

5. Специалист  по ох-
ране труда всегда дума-
ет, что говорит,  и всег-
да говорит, что думает.

6. Специалист  по охра-
не труда всегда принимает 
взвешенные решения, удов-
летворяющие все стороны. 

7. Специалист  по охране 
труда — мать, отец, учитель 
и друг всем работникам.

СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ

ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ
Екатерина Хромова 
(ЗИО 16.16)
Когда душа капает кровью, 
когда сердце затерто до дыр,
Когда говорим мы, что помним,
Игру сладких струн уже сломанных лир.
Когда на небе не видно рассвета,
И встречаем мы снова закат,
Мы любим тех, кто нас предал,
И как бы не было глупо, но это ведь так.
А потом мы встречаем что-то иное,
Что-то настоящее и что-то живое. 
Мы видим совсем по-другому наш мир,
И уже забываем игру сладких струн уже 
сломанных лир.
И так легко становится нам,  
Когда понимаем, что прошлое уже не 
бежит по пятам
Когда сердце снова забилось
И ты готов на все! Лишь бы это не 
остановилось.
С любовью не спорят, и это ведь правда,
Даже если по белой душе плывут алые 
пятна.
Любовь придет, заберет и даже не 
спросит,
Хочешь-не хочешь, а по ветру уносит.
Ты бежишь по осколкам разбитой души,
Тебе больно и страшно, но разум в 
глуши

Избитые темы, банальные фразы.
Вокруг много людей, все хотят все 
и сразу,
И хочется просто собраться и 
убежать,
Зная, что все равно всем наплевать.
Нужно просто поверить, отдаться
Чувству,  от которого нельзя нам 
скрываться!
Стоит верить тем чувствам, что 
живут внутри нас,  
Лишь они могут спасти тогда, когда 
никто не спас.
И помни одно: любовь бывает 
только одна,
А все остальное не вечно, не на-
всегда...

Анастасия 
Никифорова
(ЛОГ 15.15.)

Немало слез и крови русской 
Россия наша пролила!
И перед нечестью фашистской
Она стояла, как могла.
В те роковые страшные годы,
Невзирая на холод и зной,
Советские встали народы
С коричневой биться чумой.
И наша Россия, поднявшись с колен,
Не прогнулась под вражьим ружьем!
Прадеды храбростью и страхам  

Иван Кружков
(ТПОП 16.3)

Весна.
На улице ручьи
И солнечные 
Блики в лужах.
Тепло. 
Надолго позабыть
 Нам можно 
О прошедших стужах.
Природа просыпается,
 Как заново рождается.
 Из-за окна доносится 
Далекий птичий гвалт.
То труженицы малые 

Так завещали отцы, 
Передавали из уст в уста, 
Петлей морской синевы 
Давить в себе врага, 
Погибая и пропадая 

Андрей Лонский (КС 16.8)
В безглушье пространств и 
глубин, 
Тело свое истязая 
О скалы разбитых витрин. 
Здесь время течет иначе, 
Иначе победы вкус, 
Сигарет на губах привкус слаще, 
Но именно привкус, не вкус.
Сюда попадают иные, 
Не те, кто когда-то тогда, 
А те, у кого плечи шире, 
Но меньше, увы, голова 
Тут вроде не так уж и плохо,
Но сюда идти б я не стал 
Мне и своих параллелей хватает, 
Параллелей целостных скал.

ВСЕ НА СУББОТНИК!

куратор группы 
ТЭ-15.11 

Фомина Е.В.

И ВОТ ОП Я Т Ь ПРИШ Л А 
ВЕСНА! И, К АК С ЛОЖИЛОСЬ 
П О ДО Б Р О Й Т РА Д И Ц И И 
У Н АС В С ТРА НЕ, А ПРЕ ЛЬ 
В Р О СС ИИ ЗН А МЕН У Е ТС Я 
СУББОТНИК АМИ. 

 Студенты нашего коллед-
жа тоже участвуют  в 
субботниках, помогают 
коммунальным службам 
приводить страну и каж-
дый город  в отдельности 
в порядок к череде вели-
ких праздников.
   Так, студенты 4 корпу-
са ТОРа-15.1 и ТОРа-15.2 
вместе с кураторами Ро-
дионовой Н.П. и Носко-
вой О.А. ходили на уборку 
мусора вдоль берега реки 
Сестры. Потом студенты 
ТЭ-15.11 с куратором 
Фоминой Е.В. наводили 
красоту у Вечного огня, 
покрасив более 100 
пролётов забора вдоль 
центральной улицы Га-

гарина.
  И хотя было холодно, и 
надышались краской, ре-
бята остались довольны 
своей работой. Пока отмы-
вались от краски, появи-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

лось солнце,  и наш забор 
засверкал как новенький. 
И тогда ребята испытали 
ещё и чувство гордости 
за  свой  подарок городу. 
Коммунальщики очень 

довольны нашей рабо-
той.

Обратно возвращаются,
То птицы перелетные 
На родину летят. 

Светлана Бойкова (штукатуры)
Иду одна во тьме ночной,
Вокруг тоска и мрак,
Простор безлюдный и пустой
И в дрожь бросает, страшно 
так.
Вдруг вижу: меркнет свет 
вдали,
Хочу к нему быть ближе, 
Но до него идти, идти, 
И мрак я ненавижу.
И воют волки в темноте,
И вьюга в этой мгле
Засыпала мои следы,
И очень зябко мне.
Дает надежду свет вдали.
Когда к нему приду?
Что будет дальше впереди?
И я иду, иду…
Дома ли? Люди? Вовсе нет…
Когда я подошла,
Мне излучал спасенье свет

Фонарь, к нему я шла.
Обычный маленький фонарик,
Он мне светил вдали,
Как будто бы судьбы подарок
Мне с ним преподнесли.
И рада я была тогда,
Взяла его с собой,
Теперь была я не одна, 
Фонарик был со мной.

взамен
В степи проросли ковыльем.
Сражались так стойко за пра-
ведный мир,
За чистое небо над головой,
И чтобы фашисты не спра-
вили пир
Не все возвратились до-
мой…
Бойцы в сраженьях не дума-
ли о славе,
Безмолвно все в атаку поды-
мались,
В последний бой за Родину 
и вправе
За детский смех на поле 
брани оставались.
Ценою страшной заплатили 
за Победу,
И в мае сорок пятого – 
САЛЮТ!!!
Прославил всех отцов наших 
и дедов,
Живым, напомнив, для чего 
живут!
Ура! Мы победили! Да, мы 
победили!
И слезы людские рекой
Глубокие раны  России 
лечили,
Унося всю печаль за собой.
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В КОРПУСЕ№ 3 ПРОШЕ Л ПАТРИОТИЧЕСКИЙ  ФЕС ТИВА ЛЬ-
КОНКУРС ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ   «СА ЛЮТ, ПОБЕД А», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 72 ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОД А В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

  Участники конкурса исполнили 
песни военных лет и современ-
ные песни о войне, о героизме 
и подвигах тех, кто не щадил 
себя, защищая свое Отечество, 
о любви и верности тех, кто ждал 
своих бойцов с фронта. Молодое 
поколение знает об ужасах Ве-
ликой Отечественной войны из 
книг, фильмов, а кому повезло, 
из рассказов прадедов и дедов. 
  Но картины войны вре-
зались в память  молодых 
людей строками стихотво-
рений, куплетами песен, доку-
ментальными фотографиями. 
      Чувствовалось, что все участ-
ники с большим волнением го-

товили свои выступления, про-
пустив строчки военных песен 
и стихов через свое сердце и 
душу. Память погибших защит-
ников Отечества  присутствую-
щие почтили минутой молчания.
  Жюри оценивало культуру ис-
полнения, артистизм, ориги-
нальность исполнения. Прозву-
чали разные песни: лирические, 
грустные, задорные, но во всех 
прозвучала гордость за Россию 
и поклонение солдатам, ее за-
щищавшим. Никого не оставили 
равнодушными стихи о войне в 
исполнении Владимира Кузне-
цова (гр. ПКС 15.16) и Кати Бой-
ковой (гр. Штукатуры, 2 курс). 

Песни военных лет, сопро-
вождавшиеся красивыми ви-
деороликами и слайд – шоу, 
чтение стихов в исполнении 
обучающихся групп Тора 15.1, 
Тора 16.1, ТМ 16.11, АМ 16.19 
завораживали зрителей, буд-
то перенося их в то страшное, 
но значимое в истории время. 
Минутой молчания под звуки 
метронома зрители и участ-
ники концерта почтили память 
погибших в войне и недавно 
ушедших ветеранов. Праздник 

ВЕЛИКОМУ СОБЫТИЮ БЫЛ ПОСВЯЩЁН ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПРОШЕДШИЙ   В КОРПУСЕ №4. 

«со слезами на глазах» вызвал 
бурю эмоций и оставил глу-
бокое впечатление в сердце 
каждого зрителя и участника 
праздничного мероприятия. 
От себя лично выражаю благо-
дарность ведущим концерта 
Корсаковой А. и Попову А., а так 
же Шаповалову В.  и Пронину 
А., а за помощь в подготовке 
видеоматериала для концерта. 

педагог- психолог  
Объедкова Е. Ю.

В 3 КОРПУСЕ САЛЮТ, ПОБЕДА!

  Студентки группы ДОУ 15.17 
поразили жюри целой програм-
мой. Слаженно и задорно вме-
сте со своим куратором спели 
«И вновь весна». А Карина 
Уварова с неподражаемым ар-
тистизмом сольно исполнила 
песню «Я солдат». Лирическим 
вальсом девчонки  завершили 
свое выступление. Не менее 
яркое впечатление оставило 
выступление студентов группы 

ЛОГ 15.15 с композицией 
«Ах, эти тучи в голубом…».
Все группы  выступили до-
стойно. Жюри вручило всем 
участникам фестиваля-кон-
курса  памятные дипломы.

Призовые места рас-
пределились следующим 
образом:
1 место – группа ДОУ 
15.7, 2 место – группа ЛОГ 
15.15, 3 место – ПКС 16.9.

В 4 КОРПУСЕ

Этих дней не смолкнет слава...
ЗАБОТА

СТУДЕНТЫ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
10  МА Я  СТ УДЕНТЫ КОЛЛЕД Ж А ПОЗДРАВЛЯЛИ УЧАСТНИКОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ. 

   Это ветераны колледжа:  По-
ляков Николай Тимофеевич, 
Ковалевский Юрий Георгие-
вич, Пасынков Лазарь Мар-
кович. Спасибо вам за то, что 

в годы тяжелых испытаний 
вы встали плечом к плечу, 
защищая Отечество, при-
ближая этот прекрасный 
праздник – День Победы!

В 5 КОРПУСЕ

  5 мая  состоялась встреча сту-
дентов корпуса 5 с сотрудником 
МБУК «Клинская ЦБС» С.Б. Бер-
никовой и А.И.Соболевским. 
  Встреча была  посвящена клин-
чанам – Героям Советского Союза. 
Ребята узнали о Героях Советско-
го Союза, чьими именами назва-

ны улицы Клина и Высоковска, 
а также населенные пункты не 
только в Клинском районе, но 
и в других областях нашей 
Родины. Заместитель директора 
Т.А.Щеголева рассказала о судь-
бах детей войны – кого тяжелая 
година лишила детства и кому, 
рано повзрослев, пришлось по-
могать матерям в сельском хозяй-
стве, отправляя каждую краюшку 
хлеба на фронт, ради Победы.

Мы помним...

ПРЕЗЕНТАЦИИ  Это радость со слезами на глазах!
У НЫНЕШНЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

ИСЧЕЗЛО ПОНЯТИЕ ПАТРИОТИЗМ. 
ПО ИХ ПОНЯТИЯМ, ПАТРИОТИЗМ 
ЗАК ЛЮЧАЕТС Я В ТОМ, ЧТОБЫ 
НАКЛЕИТЬ НА МАШИНУ НАКЛЕЙКУ И 
ПОВЯЗАТЬ ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТОЧКУ. 
И НАША ЗА ДАЧА ПРОБУДИТЬ ЭТО 
ПОНЯТИЕ В ТОЙ МЕРЕ, КАК ЭТО БЫЛО 
ВОСПИТАНО У НАС.

     2 года назад, накануне 70-летия 
Победы, в одной передаче я услы-
шала о сайтах, базах данных, где 
хранятся отцифрованные документы 
военных лет. Для начала попробова-
ла найти своих дедов, которые во-
евали. В запросе ввела  фамилию, 
имя, отчество и дату рождения. И 
тут же появилась информация: где 
и когда призывался, в каких во-
йсках служил, весь военный путь 
по карте, награды с копиями при-
казов, за какие боевые заслуги был 
награжден. Моей радости не было 
предела. Я всю информацию рас-
печатала и раздала своим родным.
   И вот уже 3-й год подряд, в канун 

этого Великого для нашего на-
рода праздника, я рассказываю  
ребятам 1 курса об этих сайтах 
и прошу  сделать презента-
цию (у нас все-таки информа-
тика) с фотографиями из их 
семейных альбомов. Многие 
откликаются и потом на уроке 
рассказывают, что они нашли.
   В этом году это задание (по 
желанию) выполняли ребята 
групп ТОРА-16.1 и ТЭ-16.10.
 Щепелев Дмитрий расска-
зал о своем деде Щепелеве 
А.А., который воевал почти 
6 лет, включая 4 года ВОВ. 
   Дмитрий Новоселов рас-
сказал о празднике 9 Мая 
в нашей стране и о своем 
прадеде Новоселове И.А., 
участнике Курской битвы.
    Юрченко Евгений нашел 
информацию про своего пра 
прадеда Левина Д.С. По име-
ющимся в семье документам, 
он был без вести пропавший. 

И только в 1988 году поис-
ковый отряд нашел медальон 
деда и место его перезахоро-
нения. Летом вся семья пла-
нирует посетить  эти места.
Яшин Алексей рассказал 
о своем деде Цареве И.Д.
    У многих ребят не полу-
чилось вовремя найти ин-
формацию о своем участнике 
ВОВ, т.к. каждый год перед 
праздниками эти сайты по-
сещают миллионы человек 
и сайты не выдержива-
ют такого наплыва заявок.

 Все, кто хочет потом 
своим детям и внукам 

передать историю о вкладе 
своей семьи в Великую 

Победу, смогут найти ин-
формацию на следующих 
сайтах: myveteran.ru (мой 

ветеран.рф), podvignaroda.
ru (подвиг народа), 

pamyat-naroda.ru (память 
народа).

куратор группы 
ТЭ-15.11 

Фомина Е.В.

 Вечная слава героям

  Студенты колледжа  чтут память 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне и каждый год накануне 
празднования Дня Победы  облаго-
раживают Братские могилы. В этом 
году обучающиеся группы 16.24 по 
профессии «Мастер жилищно-ком-
мунального хозяйства» и мастер 
производственного обучения Не-
нашева Н.И. произвели покраску и 
уборку Памятника жертвам Великой 
Отечественной войны в деревне 
Подтеребово  Клинского района. 
  Мы помним всех: героев и рядо-
вых, мальчишек и девчонок, солдат 
и офицеров, погибших за нашу свя-
тую Землю. Склоняя головы перед 
их светлой памятью – освободим 
сердца от гнева и жестокости, вспом-
ним, что мы сыны и дочери велико-
го народа и будем достойны его!

Я бы с песни начал свой рассказ

ВОЙН А ЯВИ Л А ВСЕМ У 
МИРУ НЕ ТОЛЬКО МОЩЬ 
НАШЕГО ОРУ ЖИЯ, НО ИМ 
МОЩ Ь Р УССКОГ О ДУ Х А. 
ПЕСНИ, СОЗДАННЫЕ В ГОДЫ 
ВЕ ЛИКОЙ ОТЕЧЕС ТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ 
ПРЕКРАСНЫМ ПАМЯТНИКОМ 
МУ Ж ЕС ТВА И ХРАБРОС ТИ 
СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ, СПАСШИХ 
МИР ОТ ФАШИЗМА. 

Литературно-музыкальная 
композиция  «…А песни тоже 
воевали» прошла в корпусе 1, В 
ней участвовали студенты всех 
групп. 
  Своей эмоциональной силой 
песни военных лет способны 
воскресить минувшие собы-

тия. Война страшная,  же-
стокая,  и,  казалось, не до 
песен было в такое тяжелое 
время, но только у наше-
го народа, сильного духом, 
могли родиться такие песни. 
«Священная война», «Синий 
платочек», «Темная ночь», 
«Катюша», «В землянке», 
«Вечер на рейде», «Москви-
чи», «Дождливым вечером», 
«Майский вальс» – эти песни 
все вместе и всем сердцем  
спели  педагоги и студенты  
солнечногорского корпуса 
на своем мероприятии. А 
песню «День Победы» ис-
полнили стоя, как гимн.

  Дождливая погода на 9 
Мая не стала помехой для 
участия студентов колледжа 
в легкоатлетическом пробе-
ге,  посвященном Дню По-
беды, который традиционно 
проходит  в городе Лобня.
Команда из 15 студентов во 
главе с преподавателем Ак-
шоновой Т.В. достойно про-
шла все дистанции эстафеты.

ПРОБЕГ


