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Ты можешь нестись рысью 
по полю, слушая, как ветер 
свистит в ушах. Ты можешь 
открыть для себя  новые ощу-
щения и найти самого пре-
данного друга. Это всё совсем 
несложно.

Я с детства питала любовь к 
лошадям. Красиво сложенное 
тело, добрый взгляд. 

Вы можете спросить меня, 
как в моей жизни появились 
лошади? 

Однажды  летом я ехала на 
дачу и увидела  на поле пасу-
щихся  лошадей. Я очень об-
радовалась, увидев  прекрас-
ных  благородных  животных. 
Я   подошла  поближе, чтобы 
познакомиться с лошадками.

На поле были  пастухи, они   
рассказали  мне, где нахо-
дится конюшня. Приехав на 
конюшню,  мне предложили 
сесть верхом,   и я согласи-
лась.  Сначала было страшно 
управлять таким большим жи-
вотным, да и лошадки любят 
проверить новичков на тру-
сость. Потом я стала ходить на 
конюшню каждый день, стала 
ближе с ними знакомиться, 
кормить, выводила гулять. 
И наконец-то мне сказали: 
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Мое хобби — лошади

Дор ога  в  ж изнь  н ачин а е тс я  с  выб ора  пр о фессии.  К а К у ю спец и а льно с т ь выбрат ь? гД е пол у чи т ь 
К ачес твенное сре Днее  про фессион а льное  обра зова ние?  Эти  вопросы волн у ют сейч ас ДевятиК л ассниКов, 
вып усКниКов 2016 гоД а. от ве т ы н а ниХ б уДу Щие с т уДен т ы пол у чи ли н а Дне отКры тыХ Дверей.

МЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР!

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ

РАССКАЗ

ты можешь пойти в «маК Дона лДс» или ос таться Дома и провести еЩё 
оДин выХоДной за Компьютером. ты можешь пойти в Кино на очереДной 
блоКбастер, Который забуДешь через пару Дней.  но твои выХоДные мог у т 
пройти и совсем по-Другому: ты можешь оК азаться на Коне. 

Ольга Марунова,  
студентка  1 курса  
«Колледжа «Подмосковье»

  Жеребец Витязь

«Садись, будем тебя 
учить ездить верхом».

Я очень полюби-
ла одного коня, мы 
прекрасно нашли с 
ним общий язык. Но 
вскоре коня  прода-
ли,  и я была очень 
расстроена. Вскоре 
от  Витязя появилось 
потомство, этот же-
ребенок был выли-
тый папа.   Недолго 

думая,  родители купили  мне 
его. И вот теперь я воспиты-
ваю маленького жеребенка по 
имени Вереск, который скоро 
станет большим грациозным 
конем.

Многие говорят: «Зачем вам 
жеребенок? Что вы будете 
с ним делать? Лучше купить 
взрослую лошадь и сразу под 
седло...»

Мы взяли жеребенка,  пото-
му что нам интересно наблю-
дать за тем, как он растет, как  
меняется, изучать  с нуля его 
характер и  повадки, обучать 
жеребенка.  Для меня сейчас 
жеребенок  - это - ДРУГ, о ко-
тором хочется заботиться.  

Когда ты сидишь на лошади, 
ее ноги - твои ноги, твои мыс-
ли - ее мысли. 
Это не она, а вы 
вместе бежите с 
огромной скоро-
стью. Для того,  
чтобы почувство-
вать свободу, 
расслабиться и 
получить удо-
вольствие, нуж-
но очень долго 
учиться говорить 

с лошадью, чувствовать ее.  Я 
когда-то занималась конным 
спортом, но в последнее вре-
мя увлеклась немного другим 
направлением, а  ¬ именно 
общением с лошадьми. Это 
не прокат (как крайность, 
которая вообще не требует 
профессионального подхода), 
и не спорт (где необходим 

только спортивный подход), а 
хобби-класс.

Здесь еще один суще-
ственный  психологический 
плюс. Когда общаешься с 
лошадьми, даже если про-

сто пришел на конюшню, не 
планируя брать занятие, сни-
мается эмоциональное напря-
жение. Всегда есть кто-¬то, 
кто тебя выслушает, уткнется 
мордой в плечо. Когда у меня 
болит голова, я приезжаю на 
конюшню, и все проходит... 
А если надо какую¬-то гло-
бальную проблему решить, я 

обычно сажусь в седло и га-
лопом по полю,  пару кругов. 
¬Какие могут быть проблемы 
на такой¬-то скорости? Это 
полет над всеми неприятно-
стями.

 Я с Мазуркой



СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

СТУДЕНТКИ КОЛЛЕДЖА СТАЛИ 
СТИПЕНДИАТАМИ ФОНДА 
«АБСОЛЮТ-ПОМОЩЬ»

СТУДЕНТАМ НАПОМНИЛИ О 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ
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Студентки 3 курса - Анастасия Осипова 
и Анастасия Шалаева стали стипенди-
атами Благотворительного фонда «Аб-
солют-Помощь», который был основан 
в 2002 году. Деятельность  его направ-
лена на пддержку общественно-полез-
ных и социально-значимых проектов и 
инициатив в области здравоохранения, 
образования, культуры и спорта. Ос-
новные адресаты Фонда – дети-инвали-
ды, дети из многодетных семей и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. 
Без ярких и запоминающихся танцев в 
постановке и исполнении Насти Оси-
повой не проходит ни одно празднич-
ное мероприятие в колледже, а Настя 
Шалаева задорно исполняет песни в 
фольк-группе «Клюква», так полюбив-
шейся жителям Клина. Кроме яркой 
творческой страницы в жизни девушек 
есть большое стремление стать хоро-
шими специалистами, поэтому они 
овладевают профессиональными ком-
петенциями на «хорошо» и «отлично».
Дипломы стипендиатов были вручены 
в бутик–отеле «Мона» в Лобне. 

Татьяна Александровна Щеголева

Сотрудники ОГИБДД Андрей Круж-
ков, Алексей Равчеев,  старший го-
синспектор по безопасности до-
рожного движения Анжела Волкова 
побывали в учебных корпусах кол-
леджа и напомнили студентам о пра-
вилах поведения на дороге. Студен-
ты активно участвовали  в дискуссии. 
Мероприятие закончилось просмо-
тром  тематического  фильма.

СТИПЕНДИАТЫ

ГИБДД

ТВОРЧЕСТВО

21 марта весь мир и наш кол-
ледж отмечал Всемирный День 
поэзии. В этот день в корпусе №4 
и №5 вдохновенно читали стихи 
собственного сочинения А. Бес-
палова, Д. Семенова, К.Филатова, 
М.Романова и А. Чупов. В ходе 
мероприятия учащимися А. Ко-
вальчук, Е. Леонтьевым, В. Абра-
мовым и Д. Сапрыкиным декла-
мировались произведения А. 
Пушкина, А. Ахматовой, Е. Евту-
шенко и Б. Пастернака.  Прият-

ным сюрпризом для всех стало 
выступление А. Гусарова с рэ-
пом собственного сочинения «О 
любви». 
На мероприятии была представ-
лена презентация и музыкально-
литературный ролик, посвящен-
ный памяти известных поэтов.
Мероприятие подготовили со-
циальный педагог Ю.Н. Денисюк, 
библиотекарь Л.Ю. Меднова и 
преподаватель русского языка 
Т.А. Феофанова.

1 апреля - праздник смеха 
и хорошего настроения, 
который отмечают во всем 
мире. День юмора и смеха 
состоялся и в нашем кол-
ледже. Студенты 1 корпуса 
представили  вниманию 
педагогов и однокурсни-
ков сценки-переделки по 
произведениям классиков 
литературы. Василий Ве-
личко и Никита Крицын 
предстали в роли Моцар-
та и Сальери, героев ма-
леньких трагедий Пушки-
на, Александр Харченко и 
Светлана Белкина  - в роли 
Отелло и Дездемоны  по 
мотивам трагедии Шекспи-
ра. Зрители очень тепло 
встречали своих талантли-
вых однокурсников.

поЭзия – чуДесна я страна,
гДе правит рифма целым миром!

ей власть особа я Д ана
нас поКорять звучаньем лиры!

В ДЕНЬ ПОЭЗИИ В КОЛЛЕДЖЕ 
ЗВУЧАЛИ СТИХИ

В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ БЫЛИ 
ЗАТРОНУТЫ ТАКИЕ ВОПРОСЫ, КАК:

СТУДЕНТЫ РАССМЕШИЛИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ТВОРЧЕСТВО

ПРАЗДНИК

Вера Алексеевна Царькова, педагог 
дополнительного образования.

ОБРАЗОВАНИЕ

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

День открытых дверей  - хороший 
способ узнать  о деятельности учеб-
ного заведения, отличная возмож-
ность получить полную информацию 
о поступлении в учебное заведение, 
поговорить с руководством и препо-
давателями, узнать о дополнитель-
ных возможностях студентов, усло-
виях обучения, практике студентов, 
перспективах выпускников.

25 марта «Колледж «Подмоско-
вье» гостеприимно распахнул свои 
двери для абитуриентов 2016 года. 
Более 500 учащихся городов Клина, 
Солнечногорска,  Лобни  и  сельских 
школ  побывали на Дне открытых 
дверей.  Девятиклассники  и их ро-
дители узнали о порядке поступле-
ния и сроках подачи заявлений, о 
начале работы приемной комиссии. 

Многие из пришедших 
определились с выбором 
профессии и сделали 
свой выбор в пользу 
колледжа.

Каждый, кто учит-
ся в нашем кол-
ледже, знает, что 
обучение в нашем 
колледже – это 
не только получе-
ние качественных 
знаний, но и приоб-
ретение надежных 
друзей, раскрытие 
творческих способностей 
и талантов, формировании 
духовного потенциала.  Пото-
му что у нас в колледже работают 
творческие, заинтересованные и 
знающие свое дело педагоги.

14 марта студенты и со-
трудники нашего колледжа 
приняли участие в заседа-
нии Круглого стола, прохо-
дившего в Общественной 
палате РФ. Тема круглого 
стола являлась весьма ак-
туальной и заслуживающей 
пристального внимания как 
со стороны работодателей, 
так и со стороны сферы об-
разования. Круглый стол 
был организован руково-
дителем Общественного 
проекта популяризации 
рабочих профессий «ЦЕХ» 
- А.И. Востриковым. На 
обсуждении встретились 

представители Министер-
ства образования РФ, ра-
ботодатели, руководители, 
преподаватели и студенты 
учебных заведений высше-
го и среднего образования 
различных регионов Рос-
сии. От нашего колледжа 
в круглом столе участво-
вали: преподаватель Кача-
лов С.Н., студенты 4 курса 
группы 43-СД: Шигабутди-
нов А.О. и Сахарова В.М.

По итогам Круглого 
стола были разработаны 
конкретные предложения 
Правительству РФ, Испол-

нительным органам госу-
дарственной власти субъ-
ектов РФ и предприятиям 
промышленности.

Будем верить, что про-
блемы промышленности и 
образования будут услыша-
ны и путем взаимовыгод-
ного сотрудничества, при 
поддержке Правительства 
РФ и Министерства обра-
зования, работодатель и 
студент  будут взаимодей-
ствовать открыто, тесно и с 
наилучшим результатом.

Зам. руководителя СП 
№ 5 Лабутина И.В.

Дорога в жизнь начинается с выбора профессии. К аКую специа льность 
выбрать? гДе пол у чить К ачес твенное сре Днее профессион а льное 
обра зова ние? Эт и вопр осы волн у ют сейч ас Девя т иК л ассниКов, 
выпусКниКов 2016 гоД а.

ПРИХОДИ! ВЫБИРАЙ! УЧИСЬ!

– пойдет ли молодежь на производство?»

- рост потребности произ-
водственных организаций в 
высококвалифицированных 
рабочих. Так по данным Мос-
горстата, только столичные 
предприятия в настоящее вре-
мя нуждаются почти в 140 ты-
сячах рабочих;

- организация и проведение 
конкурсов профмастерства: 
«Славим человека труда», 
«WorldSkillsRussia», «Лучший 
молодой мастер» и др.;

- привлечение студентов в 
общественные проекты: «Сту-
денческие строительные от-
ряды», «ЦЕХ», «Студенческие 
советы»;

- организация профориента-
ционной работы;

- организация целевого на-
бора специалистов, их обуче-
ния и практики.

- трудоустройство выпускников.

НОВОЕ ДЫХАНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Среди его участников были и 
наши студенты: Данила Зорин, Ана-
толий Шугаев, Анастасия Иванова и 
Максим Носков. 

Задачей участников было не толь-
ко представить профессионально 
выполненные фотографии, но и 
раскрыть тему, показать  ориги-
нальность идеи, смысл, творческий 
подход. 

Конкурс есть конкурс. Победите-
лями стали не все, но есть те, кто 
смог достичь хороших результатов. 
Очень приятно, что в их числе есть 
наши студенты. Лауреатами кон-
курса стали: в номинации «Дизай-
нерское фото» - Максим Носков; в 

номинации «На спортивной волне» 
- Анастасия Иванова; 

в номинации «Волонтерство  
сквозь призму объектива» - Данила 
Зорин. 

Призером конкурса в номинации 
«Молодой человек 21 века» стал 
Анатолий Шугаев, учащийся группы 
34 ДД. Он получил Диплом третьей 
степени.

Мы поздравляем ребят, желаем 
им дальнейших успехов и благо-
дарим за подготовку студентов к 
конкурсу  преподавателя информа-
тики Оксану Алексеевну Носкову и 
педагога-психолога Елену Юрьевну 
Объедкову.

Конкурс состоял из трех 
туров.  В первом туре ребя-
та создавали и представляли 
презентации по теме «Моя 
профессия - самая лучшая».  
Во втором  туре - соревно-
вались в скорости и качестве 
печати текста. В  третьем - 
показали свои теоретические 
знания. Ответственным за 
организацию и проведение 
мероприятия был преподава-
тель спец.дисциплин Тарасо-
ва О.М.

Оценивало практические и 
теоретические знания и на-
выки компетентное жюри: 
специалист отдела кадров 
Арефьева С.А., библиотекарь 
Седых Э.Г., преподаватель 
Скворцов С.Ю.

В первом туре принима-
ли  участие 22 студента, они 
представили презентации на 

заданную тему. Лучшей рабо-
той   была признана презента-
ция Натальи Арзамасцевой.

Во втором туре участво-
вало 18 человек. Каждый из 
участников показал свое ма-
стерство в скорости печати. 
Лучший результат в этом туре 
у Виктории Сидоровой.  В 
финальном туре, который по-
казал готовность обучающих-
ся к работе на предприятиях, 
приняли  участие 10 человек.  
В рамках мероприятия состо-
ялось пять конкурсов, каждый 
из которых  помог раскрыть  
знания и практические на-
выки по спец.дисциплинам и 
профессиональным модулям. 
В результате Наталья Арза-
масцева заняла первое место, 
Екатерина Петриченко – вто-
рое, а Алена Евгеньева – тре-
тье.

17 марта в корпусе номер 
4 «Колледжа «Подмосковье»  
прошла  ежегодная  студен-
ческая олимпиада «Моя ка-
рьера – профессионализм!» 
по дисциплинам экономиче-
ского цикла. Команды-участ-
ницы групп  БУХ-34 (3 курс) и 
БУХ-43 (2 курс)  представили 
на суд жюри разработанные 
бизнес-планы по открытию 
туристического агентства в 
Клину. 

Студенты 1 курса по спе-
циальности «Операционная 
деятельность в логистике» 
участвовали в олимпиаде вне 
конкурса, представив презен-
тации  о предпосылках разви-
тия отечественного туризма и 
особенностях  рекламы тури-
стического продукта.

Обе команды-участницы 
показали высокий уровень 
знаний по экономике, биз-
нес-планированию, марке-
тингу, менеджменту. Сту-
денты творчески подошли к 
разработке бизнес-проектов, 
рекламных видеороликов,  
профессионально представи-
ли свои работы. 

Команды набрали одина-
ковое количество баллов, по-
делив между собой призовое 
место. Барыкина Е.А., пред-
седатель жюри, отметила 
высокий уровень подготовки 
студентов, патриотическую 
направленность проектов и 
профессионализм педагогов 
О.В. Морозовой и Е.Н. Кисе-
левой, которые организовали 
и провели эту олимпиаду.
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12 апреля ст уДенты КоллеД ж а «поДмосКовье» 
вместе с ребятами из ДетсКого са Д а 
«а ленушК а» ра звесили сКворечниКи на 
территории ДошКольного образовательного 
учреж Дения.

АКЦИЯ

СПОРТИСКУССТВО

ФЕСТИВАЛЬ

ОЛИМПИАДА КОНКУРС

ЗНАНИЯ 

ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ
ЗАСЕЛИЛИСЬ

В НОВЫЕ СКВОРЕЧНИКИ

Так уж повелось, что для нас скворцы – это символ весны. Каж-
дый скворец должен найти свое гнездовье. От правильности 
выбора места для будущего гнезда зависит, состоится ли его 
семья. Теперь клинские скворцы будут жить в уютных домиках 
для птиц, и лакомиться угощениями от горожан.

6 апреля сборная команда на-
шего колледжа приняла уча-
стие в отборочных зональных 
соревнованиях по волейболу 
среди юношеских и женских 
команд северо-западной зоны 
в Химках. 
Сборная команда девушек 
под руководством препода-
вателя физвоспитания Шев-
ченко О.М. заняла III место,  

В Солнечногорске в Пу-
тевом дворце завершил-
ся ежегодный конкурс 
«Маска-2016». Театралы 
из Московской области и 
Москвы боролись за зва-

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ЗАНЯЛИ  
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

команда юношей под  ру-
ководством руководителя 
физвоспитания Симонова 
О.Б. в упорной борьбе за-
няла I место. Обе команды 
представят колледж 
на областных соревнова-
ниях в Ногинске.

Поздравляем  ребят с 
победой и желаем до-
стойно выступить на 
областных соревнова-
ниях!!!

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«МАСКА-2016»  

Юные таланты раскрылись 
на областном фестивале

ние «лучших» и путевку в 
молодежную труппу теа-
тра «Галатея».
В  финал конкурса вышли 
12 участников, прочитав-
ших поэтические страни-
цы и отрывки из прозы 
о любви. Среди них сту-
дентка нашего колледжа 
Анна Тимакова. Анна ста-
ла победительницей кон-
курса в номинации «От-

крытие года» 
и получила  
приглашение 
в молодеж-
ную труппу 
театра «Гала-
тея». 
В глазах зри-
телей стояли 
слезы, когда 
Аня читала 
отрывок из 
романа Ре-
марка «Три 
товарища».

17 марта в наро-фоминсКом политеХничесКом теХниКуме состоялся 
фин а л фес тива ля Де тсКого и юношесКого Х уДож ес твенного и 
теХничесКого творчества «юные та ланты мосКовии». 

Работы были представлены 
по 5 номинациям:
 
- «Молодой  человек 21 века»
- «На спортивной волне» 
- «От сессии до сессии снимать 
   мы будем весело» 
- «Волонтерство сквозь призму 
  объектива» 
- «Дизайнерское фото»

Моя карьера 
– профессионализм!

Лучшего по профессии 
определили в Лобне

в «Кол ле Д ж е «поД мо с Ковь е» в Кор п ус е 
№7 (г. лобн я) успешно пр оше л  КонК у р с 
«лу чший по профессии»  по специа льнос ти 
«ДоК ументационное обеспечение управления 
и арХивовеДение» среДи обучаюЩиХся 3 Курс а 
очной формы обучения группы  Д-31Д.

Четвертый год подряд сту-
денты колледжа участвуют 
во Всероссийском конкур-
се проектов «Созвездие 
талантов» Малой Акаде-
мии Наук «Интеллект бу-
дущего». Студенты пишут 
рассказы, очерки, создают 
творческие проекты о со-
бытиях и людях, которые 

окружают нас. Работая над 
темой проекта, студенты 
учатся видеть главное, ак-
туальное. В этом учебном 
году на конкурс было от-
правлено 50 проектов, 
подготовленных студента-
ми преподавателя истории 
Ирины Львовны Моро-
зовой и зав.библиотекой 

Людмилы Валентиновны 
Бирюковой. Активно уча-
ствуют в этом проекте сту-
денты групп ЛОГ-15.15, 
ТОР-15.2, ТЭ-15.11, ЭД-21, 
БУХ-43. 
C одной из таких работ вы 
сможете ознакомиться в 
этом номере на странице 8.
На Всероссийский кон-

курс «Интеллект-экспресс» 
в различных номинаци-
ях по истории Отечества 
преподавателем истории 
И.Л.Морозовой отправлено 
99 работ первокурсников. 
Участие в подобных кон-
курсах помогает углубить 
знания и воспитать интерес 
к прошлому страны. 

СТУДЕНТЫ ЗАГЛЯНУЛИ В ПРОШЛОЕ
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«Поехали», - сказал Гагарин 
и отправился в космос

Как рвался в космос человек
Ах, этот день – двенадцатый апреля,
Как он пронесся по людским сердцам.
Казалось, мир невольно стал добрее,
Своей победой потрясенный сам.

Русский человек 
в космосе

12 апреля 1961 гоД а с КосмоДрома байКонур поДнялся в небо КосмичесКий Корабль «востоК-1» с человеКом на 
борт у, облетевший земной шар за 108 мину т. первый полет в неизвеД анное КосмичесКое пространство совершил 
гра ж Д анин нашей страны – юрий а леКсеевич гагарин. мероприятия, посвяЩенные  55-летию полета юрия гагарина, 
прошли во всеХ учебныХ Корпуса Х КоллеД ж а. 11 апреля литерат урно-музыК а льна я Композиция 

«К аК рва лся в Космос человеК» прошла в  Корпусе №1. 

12 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

В актовом зале корпуса но-
мер 4 прошло праздничное 
мероприятие на космическую 
тематику. Подготовили его и 
провели студенты группы ТЭ-42 
при поддержке куратора группы 
Татьяны Михайловны Осиповой 
и зав.библиотекой Людмилы 
Валентиновны Бирюковой. 

Студенты Денис Курушин и 
Антон Попов представили пре-
зентацию «Дорога в космос», 
в которой рассказали о том, 
каким человеком был Гагарин, 

как пришел в космонавтику.  
Выбрав рабочую специальность 
и начав свой путь в небо в ре-
месленном училище номер 10,  
Гагарин  даже и не подозревал, 
что через несколько лет свер-
шится его исторический полет в 
космос. Получив хорошую фи-
зическую подготовку и изучив 
основы ракетной и космической 
техники в Звездном городке, 
Юрий Гагарин стал первым в 
мире космонавтом.

Студенты услышали голос 

космонавта, увидели хронику 
запуска космической ракеты 
«Восток» с Юрием Гагариным 
на борту. 

В этот день зрителям была 
представлена презентация о 
Циолковском под названием 
«Меж звезд и галактик». Ее под-
готовил Даниил Подпригорчук.

Циолковский  - основополож-
ник современной космонавти-
ки, великий ученый и один из 
самых великих мечтателей о 
космосе, человек, чей разум 

намного опередил время. Без 
этого человека космос не со-
стоялся бы. Он создал проект 
аэростата, теорию жидкостного 
реактивного двигателя, модель 
скафандра. 

С презентацией о  достиже-
ниях отечественного и зарубеж-
ного ракетостроения выступил 
Алексей Улитин. В заключение 
мероприятия состоялся пяти-
минутный просмотр фильма о 
К.Э.Циолковском.

Л.Алексеева

Ведущие  Мария Же-
жель и  Роман Омелаен-
ко озвучили  интересные 
факты  освоения  космоса. 
Анна Мамедова исполни-
ла песню «Опустела без 
тебя земля», напомнив 
о  трагедиях и неудачах 
в освоении космического 
пространства. Анастасия 
Ольгова  прочитала стихот-

ворение «Как рвался к небу 
человек!»

12 апреля  для студен-
тов колледжа В.А.Царькова  
провела игру «Вопрос-
ответ». Мероприятия на 
космическую тематику за-
вершились просмотром  
современного фильма 
- реконструкции полета  
Юрия Гагарина  в космос.

Листая страницы первого полета 
человека в космос, ведущие меро-
приятия в корпусе номер 5 Полина  
Карпухина и  Вадим  Абрамов  позна-
комили ребят с детством и юностью 
Ю. Гагарина, с хроникой легендар-
ного полета в космос, студенты по-
бывали на видео-страничке, узнали 
о мировой известности, наградах и 
почетных званиях Ю.Гагарина.

В ходе мероприятия прозвучали 
стихи в исполнении А. Белякова, И. 
Безбородова и Д. Пономаревой (груп-
па 23-СД.), студенты  Е. Павлов, М. 
Назарова, Е. Федосеев и В. Абрамов 
исполнили песни, а А. Осипова и Г. 
Гукасян  -  танец, посвященные перво-
му космонавту Ю.А. Гагарину. Подго-
товили и организовали мероприятие 
социальный педагог Ю.Н. Денисюк и 
библиотекарь Л.Ю. Меднова.

                                                                      
библиотекарь

 Л.Ю.Меднова 


