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«Не лечит время ран. Не лечит.
Они - чем дальше, тем больней», -

Хорошая новость пришла в наше учебное заведение накануне Нового года. По итогам работы  2015
года  «Колледж «Подмосковье» удостоен  звания «Лучший».   А до этого была напряженная работа
руководства колледжа, педагогов и мастеров, студентов.

Набирает темпы движение WordSkills, становится все больше  и больше наших конкурсантов
В 2015 году наши студенты  добились хороших результатов в отборочных соревнований WordSkills.

Назовем самых лучших:
1 место - Тихонова Татьяна  по компетенции « Кондитерское дело», Ишков Евгений  по  компетенция
«Поварское дело»,  Сосунов Иван по компетенции «Покраска автомобиля»,  Шумила Константин  по
компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий.
2 место - Чинчилей Анастасия и Щербакова Юлия по компетенции «Парикмахер»,
Курятников Алексей – по компетенции «Облицовка плиткой», Фролов Сергей - по компетенции
«Сантехника и отопление».
3 место - Николаев Игорь по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», Талалаев
Александр по компетенции «Столярное дело»,  Грибков Сергей по компетенции «Плотницкое дело».

Успех наших ребят    говорит не только об их личных профессиональных качествах, но и о
приобретенных навыках,  об уровне профессиональной подготовки,  которую они получают в колледже.

И пусть не все наши ребята  и  девчонки завоевали призовые места, все равно они молодцы!

25 января - День рождения Владимира Высоцкого, поэта,
композитора, автора  и исполнителя своих песен.

«Высоцкий – это целая эпоха, это незаурядная
личность, человек-легенда ХХ века», - такими словами начала
свой разговор о Владимире Высоцком зав. библиотекой
Л.В.Бирюкова.

Высоцкий рано ушёл из жизни, многого не успел, многое не
дали сделать.      Презентация и эмоциональный рассказ о
талантливом человеке подготовлены для студентов и вместе со
студентами 1 и 4 корпусов.      Было много песен:
шуточных, лирических и серьезных - о войне, были стихи в
исполнении студентов группы 15.13. «Песню о друге», которую
спела Аня Мамедова, студенты встретили аплодисментами. А
студенты  группы БУХ-34 и ЛОГ-15.15 спели эту песню все вместе.

Мероприятие прошло при поддержке кураторов и преподавателей
Е.Н.Киселевой, Е.П.Жеребненко, О.В.Зубковой, зам.директора по

воспитательной работе О.В.Симоновой.

этими стихотворными строчками началась
литературная композиция «Девочка с Васильевского
острова»  27 января в 3 корпусе колледжа.

27 января - День воинской славы России,  день,
когда в 1944 году после долгих 900 дней была снята
блокада Ленинграда. Страшным приговором фашизму
стал дневник маленькой ленинградской девочки Тани
Савичевой. Дневник, в котором всего семь страшных
записей о гибели ее большой семьи в блокадном
Ленинграде.

Студенты прикоснулись к священным страницам
истории Великой Отечественной войны, пережили и
прочувствовали боль и горечь утрат. Стихи поэтов
С.Смирнова, А. Ахматовой, О. Берггольц, Ю.Воронина,
В. Двоскина о блокадном Ленинграде проникновенно
читали студенты 1 курса группы 15.4 – М.Ковалев,
А.Овчаренко, С.Сизова.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ: НАШ ОТКЛИК

Провела литературную композицию ведущий
библиотекарь О.М.Вернигора.

Они лучшие в своей профессии!

На снимках: Н.Зайцева, К.Шумила, Д.Бунарева, А. Чинчилей и Ю. Щербакова, И.Сосунов, А.Чинчилей.

Конкурс фотографий «Зима, мороз, забавы!»
Ваша фотография может быть лучшей!

Самые интересные будут опубликованы в нашей газете.
Ждём  Ваши рисунки и снимки до 29 февраля: biblioteka@kpet.ru

НАМ ЕСТЬ
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
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НОВОСТИ  КОЛЛЕДЖА: МЫ ДЕЛАЕМ ИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ!

.

Студенческая газета ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье». Редактор: Л.В.Бирюкова

Страничка для абитуриента

Студенческая газета

В  целях повышения качества образования
и сохранения преемственности основных
профессиональных образовательных
программ, а также в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании» в
Московской области создано новое
профессиональное образовательное
учреждение «Колледж «Подмосковье».
Это - наш колледж,  самое крупное
профессиональное образовательное
учреждение в Московской области.
Сегодня  у нас  обучается 3100 студентов.

Это – 7 учебных корпусов: четыре  в Клину,
два – в Солнечногорске, один – в Лобне.
Произошла реорганизация  учреждения. Уже
первый год  работы нашего укрупненного
учреждения принес хорошие результаты,
пусть  и наступивший 2016 год станет для
всех нас  добрым и успешным, даст
возможность решить самые трудные задачи и
принять верные решения.

Директор колледжа А.В.Юдина

ВМЕСТЕ МЫ СУМЕЕМ МНОГОЕ

2 Нам есть чем гордиться

3 День  российского студенчества

4 Урок последний – вечер выпускной

6 Приходи! Выбирай! Учись!

7 Памятные даты: наш отклик

8 Страничка для абитуриента

Добро пожаловать в «Колледж «Подмосковье»!
Дорогие абитуриенты!

Вам 15-16 лет. И вы, возможно, уже решили, какую выбрать специальность,  какой профессии себя
посвятить. «Колледж «Подмосковье»  приглашает Вас получить востребованную специальность!

Мы установили договорные отношения с  ЗАО «Международный аэропорт Шереметьево». Наши
студенты обучаются по  специальностям  «Сервис на воздушном транспорте», «Организация перевозок
и управления на воздушном транспорте», «Операционная деятельность в логистике» и др.

Добро пожаловать в наш колледж!  Желаю успехов на вступительных испытаниях!
С уважением, директор ГБПОУ МО «Колледж  «Подмосковье»

Антонина Викторовна Юдина

Солнечногорск
Сестринское дело (срок обучения 3года 10 месяцев)
Парикмахерское искусство (срок обучения 2г.10 мес.)
Технология продукции общественного питания (срок
обучения 3г.10 мес.)
Парикмахер (срок обучения 2 г.10 мес.)
Повар, кондитер (срок обучения 2 г.10 мес.)

Клин по корпусам
Операционная деятельность в логистике (срок обучения 2 года 10 месяцев)
Документальное обеспечение управления и архивоведение (срок обучения
3г.10 мес.)
Программирование в компьютерных системах (срок обучения 3г.10 мес.)
Мастер жилищно-коммунального хозяйства (срок обучения 2г.10 мес.)
Техническое обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (срок обучения 3г.10 мес.)
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям) (срок обучения 3г.10 мес.)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (срок
обучения 3г.10 мес.)

Лобня:
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (срок обучения 3года
10 месяцев)
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям) (срок обучения 3г.10 мес.)
Сервис на транспорте (срок обучения 3г.10 мес.)
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (срок
обучения 3г.10 мес.)
Парикмахер (срок обучения 2г.10 мес.)
Повар, кондитер (срок обучения 2г.10 мес.)

Адрес приемной комиссии:  г. Клин, ул. Овражная, д.2а, телефон: 8(49624) 2-44-47
Начало работы приемной комиссии   16 мая 2016 года

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (срок обучения 3г.10 мес.)
Земельно-имущественные отношения (срок обучения 3г.10 мес.)
Гостиничный сервис (срок обучения 3г.10 мес.)
Защита в чрезвычайных ситуациях (срок обучения 3г.10 мес.)
Пожарный (срок обучения 2г.10 мес.)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
(срок обучения 2г.10 мес.)
Слесарь (срок обучения 2г.10 мес.)
Автомеханик (срок обучения 2г.10 мес.)
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25 января – Татьянин день и
День российского студенчества

Праздничный концерт, посвященный Дню студента,
состоялся в пятницу, 22 января.

Ведущие концерта – Руслан Шекеров (группа 2-ЗД ) и Яна
Ловцова (группа ЗП-9) - поздравили студентов и преподавателей
с Татьяниным Днём –и  Днём студента. Веселые конкурсы и
шуточные номера создали в зале праздничную  атмосферу, а
также зарядили и студентов, и преподавателей позитивом и
энергией.  Спасибо Юлии Николаевне Денисюк за подготовку
мероприятия.

25 января студенты колледжа
приняли участие в торжественном
мероприятии, посвященном Дню
студента в МЦ  «Стекольный».

Здесь  состоялось открытие
дискуссионного клуба, в  котором
приняли участие представители
средних и высших учебных
заведений.

Наш колледж представили
студенты Ловцова Яна (гр. ЗП-9),
Зорин Данила, (гр.Э-45),  Морозова
Екатерина ( гр.Тор-400  и
Харламенко Анна (гр.34-ДД.).
Студенты представили презентации
о своих учебных  заведениях,
состоялся творческий конкурс.

В первом заседании
дискуссионного клуба приняла
участие глава Клинского
муниципального района Алена
Дмитриевна  Сокольская.

Этому празднику радуются все – студенты и бывшие студенты – люди старшего поколения. В этот день
поздравляют  всех девушек и женщин с именем Татьяна.  Все началось в 1755 году, когда императрица Елизавета
Петровна подписала Указ об учреждении в Москве первого российского университета. С тех пор Татьянин лень
превращался в веселый студенческий праздник.

А.Д.Сокольская тепло поздравила всех студентов с праздником и
пообещала, что общение с молодежью в таком формате будет регулярным.

Встреча прошла в необыкновенно  дружеской  обстановке: за круглыми
столиками с угощениями, с живой музыкой и танцевальными номерами.
Завершилось мероприятие просмотром фильма «Легенда № 17».

Ю.Н.Денисюк

Сегодня на рынке труда
более конкурентоспособным
становится специалист,

имеющий несколько
образований

«Колледж «Подмосковье» осуществляет обучение
по дополнительному профессиональному образованию

по следующим специальностям:

Водитель автомобиля категории «В»
Автоэлектрик

Слесарь по ремонту автомобилей
Мастер шиномонтажа
Кузовной ремонт

Покраска автомобилей

Подготовка поваров
Переподготовка поваров
Подготовка кондитеров

Подготовка официанта – бармена

Курсы по подготовке к ГИА

Курсы английского языка

1С: бухгалтерия

За справками по вопросу обучения обращаться к руководителям корпусов:
Солнечногорск: корпус  1 Морозова Людмила Николаевна, тел.8-495-994-04-65
Клин: корпус № 3:  Полуэктова Галина Валентиновна, тел.8(49624)277-79
Клин: корпус № 4 Барыкина Елена Александровна, тел.8(49624)557- 86
Клин: корпус № 5 Морозова Инна Владимировна,  тел.8(49624)207-67
Клин: корпус  №6 Назарова Татьяна Александровна, тел. 8(49624)214-55
Лобня:   корпус № 7 Иванова Лариса Игоревна, тел. 8(495)577-01-53
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Наверное, каждому из нас, хоть раз в жизни хотелось замедлить ход часов, но, увы! Они все равно движутся в заданном природой темпе. Вот и наши выпускники. Кажется, еще вчера
они сдавали свою первую в жизни сессию, а сегодня - уже взрослые молодые специалисты. Самое яркое,  завершающее студенческую жизнь, событие, - это выпускной бал, самый
памятный и потрясающий праздник за всю историю учебной жизни.

Чествовать  выпускников – традиция старинная, сложившаяся еще при Петре I. Первыми выпускниками, с
размахом отметившими окончание учебы, были ученики школы математических и навигационных наук в

Москве.
Спустя столетия выпускной бал - один  из самых волнительных событий для студентов, потому что в

этот день происходит прощание с детством и открываются двери во взрослую самостоятельную жизнь.

Добрые напутственные слова  и поздравления с окончанием  колледжа прозвучали в адрес выпускников. Виновников
торжества поздравили заместитель  Главы администрации Солнечногорского муниципального района Жаров Артем
Александрович и директор колледжа Юдина Антонина Викторовна. Впереди жизнь, которая преподносит свои уроки
и сама принимает экзамены. Вот только в жизни редко выпадает возможность пересдать.   Хотелось бы,  пожелать

всем выпускникам, чтобы уроки жизни всегда были легкими и познавательными.

Ещё одна дистанция осталась позади.
Теперь за стены колледжа смелее выходи:
Ты научился многому, ты многое постиг,
Ты с этого мгновения — уже не ученик.
Тебе желаем искренне, чтоб все твои пути
Ты с гордостью, уверенно сумел всегда

пройти!

Прощальный день пришел сегодня к нам.
Урок последний - вечер выпускной.


