
Студенческая газета ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»
Над номером работали: 
главный редактор - Людмила Бирюкова, 
верстка и дизайн - Евгения Дума.

Благодарим всех за предоставленный материал.
Ждем ваших интересных сообщений и рассказов!

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ

«ПОДМОСКОВЬЕ»

ПРИХОДИ!  УЧИСЬ! СТАНЬ УСПЕШНЫМ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ!

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
НОВОСТИ

УЧУСЬ
ПРОФЕССИИ

КОЛЛЕДЖ Студенческая газета
№ 2 (28) 2020

стр. 2 - 3 стр. 5-6     стр. 4        стр. 8

ЛИТЕРАТУРА

Студенческая газета ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»
Над номером работали: 
главный редактор - Людмила Бирюкова, 
верстка и дизайн - Евгения Дума.

Благодарим всех за предоставленный материал.
Ждем ваших интересных сообщений и рассказов. ГОРДИМСЯ ПОБЕДОЙ НАШИХ СТУДЕНТОВ!

ЛИТЕРАТУРАСОРЕВНОВАНИЯ 

        VII  РЕГИОНА ЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНА ЛЫ WORLDSKILLS RUSSIA ЗАВЕРШИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ 
ПОБЕДОЙ КОМАНДЫ СПАС АТЕЛЕЙ «КОЛЛЕД Ж А «ПОДМОСКОВЬЕ».  РЕБЯТА – БУДУЩИЕ СПАС АТЕЛИ И ИНЖЕНЕРЫ 
ПОЖ АРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -  ПЯТЫЙ ГОД ПОДРЯД СТАНОВЯТСЯ ОБЛА Д АТЕЛЯМИ  ЗОЛОТЫХ МЕД А ЛЕЙ. ПОЗА ДИ 
ЧЕМПИОНАТ, ПОЗА ДИ ВОЛНЕНИЕ И ТРИ ДНЯ СПЛОШНОГО ЭКСТРИМА. ВПЕРЕДИ – СОРЕВНОВАНИЯ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ, А ЗНАЧИТ, РАСС ЛАБЛЯТЬСЯ И ОТДЫХ АТЬ НЕКОГД А! Ж ДЕМ ОТ НАШИХ РЕБЯТ НОВЫХ ПОБЕД. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН  ПРОШЕЛ ПУТЬ ОТ ДЕРЕВЕНСКОГО МАЛЬЧИКА-
ХЕРУВИМА ДО САМОГО ИЗВЕСТНОГО ДЕБОШИРА И МАТЕРШИННИКА 
РОССИИ. НА ВЫСТ УПЛЕНИЯХ ГОЛУБОГЛА ЗОГО ПАСТ УШК А, 
ЧИТАВШЕГО ЧТО-ТО О ПРОСТЫХ РАДОСТЯХ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ, 
ДЕВУШКИ ХОРОМ ВИЗЖАЛИ: «ДУШКА ЕСЕНИН!» 

  Того, раннего Есенина Маяков-
ский называл «декоративным 
мужиком», слишком слащавым, 
неискренним, а его стихи — 
«ожившим лампадным маслом». 
Поведение Есенина часто  нахо-
дили вызывающим, эпатажным, 
шокирующим. Его стихи — особая 
страница русской поэзии. Есени-
на невозможно загнать в тесные 
рамки литературных направлений 
начала ХХ века, он — сам по себе, 
бунтующий, страстный, с огром-
ной русской душой нараспашку. 
Наверное, поэтому поэзия Сер-
гея Есенина никого не оставляет 
равнодушным: ее либо обожают, 
либо отказываются принимать и 
понимать.
    3 октября исполнилось 125 лет 
со дня рождения великого русско-
го поэта. 
  «Читаем Есенина» - так назы-
вался литературно - музыкальный 
видеоконкурс, проходивший в эти 
октябрьские дни в нашем коллед-
же и посвященный юбилею поэта. 
Приняв участие в этом конкурсе, 
каждый любитель творчества 
Есенина испытал чувство радости 
от вспыхнувшего вдохновения. 
Жюри конкурса подвело итоги 
этого творческого состязания, 
которое проходило в двух номи-
нациях:
   В номинации ««Всю душу выпле-
щу в слова...»:
  Первое место безоговорочно 
присуждено - Черепкову Сергею 
(группа ЛОГ 20.15)
   Второе место поделили:
Березовский Данила (ТОРА 20.2) 
и Столяров Александр (ЛОГ 20.16)
   А на третьем месте – сразу 

три участника: Чернов Данила 
(ОПУТ 18.29),     Кузьмин Алек-
сандр (ТЭ 19.9) и Миронов Ни-
кита (ПБ 20.3).
   В номинации «Певец «страны 
березового ситца» исполнялись 
музыкальные произведения на 
стихи поэта.
   Победителем в этой номина-
ции стала – Лазарева Марина 
(ОПУТ 2 0.29).
  Второе место у Щелоковой 
Инны (ЗИО 19.12).
  Третье место поделили Куз-
нецова Вика (ГрД 20.19) и трио 
ребят в составе: Антона Клуса, 
Андрея Казанова и Кирилла Му-
рина (АМ 19.13).
    Особо жюри отметило  Хам-
дамову Лолиту (штукатуры, 2 
курс) – «За самое трогательное 
и проникновенное исполнение 
стихотворения Есенина «Пись-
мо к матери» и Сазонову Дарью 
(ГД 20.6) «За проникновенное, 
исполненное философского  
смысла прочтение поэмы «Чер-
ный человек».
 Выступления участников кон-
курса можно было увидеть в 
социальной сети Колледжа 
«Подмосковье» ВКонтакте, где 
прошло голосование среди 
зрителей.
   Престижная награда «Приз 
зрительских симпатий» с убе-
дительным перевесом голосов 
получили  Миронов Никита (ПБ 
20.3) за стихотворение «Мне 
осталась одна забава» - 716 
голосов и Кочетков Денис (ЧС-
17.3 и Холинов Сергей (ТЭ 19.9)  
за песню «Москва» - 386 голо-
сов.

ЦИТАТЫ
По-смешному я сердцем влип, я по-глупому 

мысли занял.

Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдет, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Правда кроется в спокойствии 
и размеренности.

Жизнь ломает многих, но не многие находят 
силы подниматься и двигаться вперед.

Настоящие чувства всегда забавные.

Лицом к лицу
Лица не увидать.

Большое видится на расстоянье.

Любовь к женщине может пройти, любовь к 
Родине — никогда.
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  По старой доброй традиции 
все мероприятия прошли в 
теплой дружеской обстанов-
ке. Юмористические сценки, 
песни, танцевальные номера 
в исполнении,   как первокурс-
ников, так и студентов старших 
курсов стали основой праздни-
ка.     

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
ВО  ВСЕХ      КОРПУСАХ КОЛЛЕДЖА В ПЕРИОД С 18 ПО 25 СЕНТЯБРЯ  

ПРОШЛИ ОФИЦИА ЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВО ВРЕМЯ КОТОРЫХ  
ОБУЧАЮЩИЕСЯ 1 КУРСА БЫЛИ ТОРЖЕСТВЕННО ПОСВЯЩЕНЫ В 
СТУДЕНТЫ.  

   Кульминацией посвяще-
ния стало произнесение 
клятвы, во время которой 
студенты-первокурсники 
подтвердили свою готов-
ность прилежно учиться и 
развиваться в своей про-
фессии.

К 80-ЛЕТИЮ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ

АРТ-ПРОФИ ФОРУМ
23 ОКТЯБРЯ В «КОЛЛЕД ЖЕ «ПОДМОСКОВЬЕ» ПРОШЛА 

БОЛЬШАЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ», 
ПОСВЯЩЕННАЯ ПРАЗДНОВАНИЮ 80-ЛЕТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

  Конкурсная програм-
ма «Арт-Профи форума» 
в этот день была по-
священа профессиям и 
специальностям, кото-
рые  можно получить  в 
колледже. Участниками 
программы  стали об-
учающиеся «Колледжа 
«Подмосковье», которые 
проявили себя в самых 
разных  номинациях.
     Конкурсную про-
грамму оценивало ком-
петентное жюри. И по 
решению жюри места 
распределились следу-
ющим образом. В но-
минации  «Арт-Профи», 
который представлен  
видеороликом  и песней  
о профессии»,  1 место  
заняли группы  ЧС17.3 
и ЧС17.4 по специаль-
ности «Защита в чрез-
вычайных ситуациях» (6 

КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА

ОСВАИВАЕМ ПРОФЕССИЮ
В  7  КОРПУСЕ СТАРТОВАЛА    КУРСОВАЯ   ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕХНОЛОГИЯ КАРВИНГА ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ» 
ПОД РУКОВОДСТВОМ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ШИРИКОВОЙ НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ.

  Карвинг необходим обучаю-
щимся для расширения про-
фессионального кругозора, 
овладения технологическими 
приемами обработки овощей 
и фруктов, навыками создания 
композиций из овощей и фрук-
тов, развития умений пользо-
ваться специальными повар-
скими инструментами.
   В ходе  занятий по данно-
му курсу обучающиеся соз-
дают различные компози-
ции из овощей и фруктов, 
приобретают навыки укра-
шения и декорирования 
блюд, которые помогут им 

вырезать быстро и эф-
фективно, изучают схемы 
Тайского карвинга для 
вырезания на бахчевых, 
а также учатся применять 
шаблоны резьбы базовой 
скульптуры.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

19   НОЯБРЯ 2020 ГОДА В КОЛЛЕДЖЕ «УГРЕША» ПРОШЛА ОБЛАСТНАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МИР 
УНИКАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ», ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

  Обучающиеся ГБПОУ МО «Кол-
ледж «Подмосковье» Христенко 
Анастасия, Рябинина Софья из 
группы ЗИО 18.14 и Коряка Ан-
дрей,  группа ТЭ 17.12, приняли 
участие в конференции в режиме 
ВКС.
   Темой исследования студенток 
группы ЗИО 18.14 стало «Разви-
тие адаптивного спорта в город-
ском округе  Клин». В своем вы-
ступлении Анастасия Христенко 
рассказала о вехах в развитии 
адаптивного спорта за рубежом, 
в России и в г.о. Клин. Она под-
робно остановилась на работе 
нескольких организаций города  
Клин, где занимаются спортом 
люди с ОВЗ. В их числе: Клин-
ский реабилитационный центр 
«Импульс», Спортивно-оздоро-
вительный клуб «Стремление» и 
Школа олимпийского резерва по 
паракарате. В выступлении при-
ведены яркие примеры высоких 
спортивных достижений клин-
ских паракаратистов через прео-
доление врожденного недуга или 
тяжелой болезни. В заключение 
студентка подчеркнула важность 
тесного взаимодействия волон-
теров и тех, кому нужна их по-
мощь.
   Предметом исследования, 
проводимым студентом груп-
пы ТЭ 17.12 Корякой Андреем,   
стала проблема социализации, 
абилитации и реабилитации, 
а также  интеграции людей с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в со-
временной России. Работая 
над темой, Андрей применил 
комплексный подход: из-
учил литературу по данной 
тематике, проанализировал 
данные статистических ис-
следований, проведенных 
в нашей стране по пробле-
мам людей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов. И в заключение, 
Андрей Коряка, рассмотрел 
личный успешный опыт ин-
теграции в современном 
обществе Елены Волоховой, 
благотворительного фонда, 
председателя общественной 
организации и просто жен-
щины с «безграничными воз-
можностями».
   Работы обучающихся на-
шего колледжа получили вы-
сокие оценки:
 2 место - Анастасия Хри-
стенко и Софья Рябинина 
(научный руководитель Ко-
роткая Татьяна Яковлевна), 3 
место – Андрей Коряка (на-
учный руководитель Кононец 
Ольга Николаевна).
 Благодарим участников 
конференции за активную 
жизненную позицию, стрем-
ление к получению новых 
знаний, личный вклад в раз-
витии интеграции людей с 
ограниченными возможно-
стями и инвалидов в нашей 
стране.

HUAWEI HONOR CUP 2020

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДВАДЦАТЬ СЕМЬ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКАЗА ЛИ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ПЕРВОМ ЭТАПЕ ЕВРАЗИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ В СФЕРЕ 
ИКТ HUAWEI HONOR CUP 2020 И ПРОДОЛЖ АЮТ БОРЬБУ ЗА 
ПОБЕДУ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ. СРЕДИ НИХ СТУДЕНТ НАШЕГО 
КОЛЛЕДЖ А ПАЧА ДЖИ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ, ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
ВТОРОГО КУРСА ПО СПЕЦИА ЛЬНОСТИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ», УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ  CLOUD (ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И 
ВИРТУАЛИЗАЦИИ).

   Huawei Honor Cup 
-это Евразийские со-
ревнования в сфере 
ИКТ, которые про-
водятся ежегодно с 
2015 года с целью по-
вышения мотивации 
к самообразованию 
и развитию профес-
сиональных навыков 
студентов и молодых 
специалистов в сфере 
ИКТ.
 Всего в соревнова-
ниях этого года при-
нимают участие почти 
20000 студентов и мо-
лодых специалистов 
из различных реги-
онов России и стран 
Евразии. Самыми по-
пулярными номина-
циями стали: IT (Тех-
нологии и протоколы 
сетей ), AI (Модели  и 
методы искусственно-
го интеллекта), Cloud 
(Технологии хранения 
и виртуализации).

  Во втором этапе 
принимают участие 
667 участников, ко-
торые сражаются 
за главные призы- 
$10000 и поездку в 
Китай. Финальный 
этап соревнований и 
награждение самых 
талантливых участни-
ков,  показавших луч-
шие результаты в 8 
номинациях,  состо-
ится в онлайн-форма-
те в декабре 2020 года. 
 Принять участие в 
финале смогут не 
только победители 
отборочных этапов, 
но и все желающие, 
и н т е р е с у ю щ и е с я 
ИКТ.  Для гостей бу-
дут организованы 
интерактивы, кон-
курсы и другие раз-
влекательные актив-
ности!
  Желаем нашим зем-
лякам удачи!

корпус).
    2 место — МКИПа17.39 
по профессии «Электро-
монтер по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования» под на-
званием «220-это наша 
забота» (7 корпус). 
  3 место —Андреев Ки-
рилл и Фанаев Иван 
(ТЭ18.12),  студенты 
специальности «Техни-
ческая эксплуатация и 
обслуживание электри-
ческого и электромеха-
нического оборудова-
ния» (6 корпус)
  В номинации «Конкурс 
песен о профессии»  1 
место занял  Хор пожар-
ных «МЧС» (6 корпус), 2 
место — МГ20.23 «Гимн 
газовщиков» (4 корпус),  
3 место — АМ19.13 
«Гимн автомехаников» 
(3 корпус).
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ С ТА ЛО СЕЙЧАС ОСОБЕННО 
ПОПУЛЯРНЫМ, МОДНЫМ И ПРЕСТИЖНЫМ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ. БЫТЬ 
ВОЛОНТЕРОМ  МОЖЕТ НЕ КАЖДЫЙ. ИМ МОЖЕТ СТАТЬ ТОЛЬКО ТОТ 
ЧЕЛОВЕК,  КОТОРЫЙ СТРЕМИТСЯ  ДАРИТЬ ДОБРО, ХОЧЕТ   СДЕЛАТЬ 
МИР СЧАСТЛИВЕЕ И ЛУЧШЕ. И ВСЕ ЭТО БЕЗ ВСЯКОЙ КОРЫСТНОЙ ЦЕЛИ 
ДЛЯ СЕБЯ.      

СПАСИ ДЕРЕВО
АКЦИЯ

СТ УДЕНТЫ КОЛЛЕД Ж А ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «СПАСИ ДЕРЕВО», КОТОРАЯ СТАРТОВАЛА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК 19 ОКТЯБРЯ. 
АКЦИЯ ПОСВЯЩЕНА МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БЕЗ БУМАГИ, КОТОРЫЙ 
В ЭТОМ ГОДУ ВЫПАДАЕТ НА 22 ОКТЯБРЯ.

  «Наша бумажная про-
мышленность работает 
превосходно» - эта фраза 
из киноленты «Служебный 
роман» показывает истин-
ную обстановку на со-
временном бумажном 
рынке. С бумагой мы 
сталкиваемся повсе-
местно: дома, в офисе, 
в школе, в дороге, ли-
стая книги, газеты, жур-
налы, просматривая от-
крытки и билеты, решая 
кроссворды и задачи и 
многое другое.
  Но она не всегда ис-
пользуется разумно. 
Поэтому с целью инфор-
мирования населения 
о новейших способах 
рационального и эко-
номичного обращения с 
бумагой путем примене-
ния электронного докумен-
тооборота и был учреж-
ден Международный день 

без бумаги. Девиз этого 
праздника - «Научимся ис-
пользовать бумагу рацио-
нально!»
   Представители Моло-
дежного центра «Возрож-
дение» в рамках акции 
провели для студентов 
эко-квест «Стратег», в ко-
тором команды смогли 
примерить на себя роль 
Московского правитель-
ства и побороть с я  с  о с -
н о в н ы м и  э к о л о г и ч е -
с к и м и  п р о б л е м а м и 
р е г и о н а .
   Всю ненужную бумагу сту-
денты сдают в специально 
установленные коробки. 
Все средства, вырученные 
от  сбора макулатуры, пой-
дут на помощь детскому 
хоспису в Домодедово.
    Сделать добро и сдать 
бумагу смогли все жела-
ющие.       Спасибо за 
участие!

ЗДОРОВОМУ ВСЕ ЗДОРОВО
ЗОЖ

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ ГЛАСИТ: "ЗДОРОВОМУ ВСЕ ЗДОРОВО". 
ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СЕЙЧАС МОДНО И СОВСЕМ НЕ 
СЛОЖНО - НУЖНО ЛИШЬ СОБЛЮДАТЬ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

  19 по 23 октября в структур-
ном подразделении 1 про-
ходила предметная Неделя 
по физической культуре. В 
рамках предметной недели, 
которая прошла   под руко-
водством преподавателя фи-
зической культуры Чернышева 
О.В.,  были проведены спор-
тивные мероприятия, направ-
ленные на популяризацию за-
нятий физической культурой и 
спортом среди обучающихся 
колледжа.

    Мероприятия, проводи-
мые в рамках недели, про-
ходили живо и интересно.
  Победителями соревнова-
ний стали команды:
  1 место - команда группы 
20.32 по профессии «Пе-
карь».
  2 место – команда группы 
20.31 по профессии «Повар, 
кондитер».
  3 место- команда группы 
20.6 по специальности «Го-
стиничное дело».

ЭТО ТАК ПРОСТО
28 ОКТЯБРЯ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ГРУППЫ 20.4 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО» ПОДГОТОВИЛИ 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАССНЫЙ ЧАС, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЗДОРОВОМУ 
ОБРАЗУ ЖИЗНИ.

  Анализ причин смертно-
сти в России, сделанный 
Минздравом в Государ-
ственном докладе о состо-
янии здоровья населения 
Российской Федерации, 
позволяет отчетливо уви-
деть тенденцию к увеличе-
нию факторов риска смерт-
ности населения.
 Ученые отмечают, что 
многие факторы создают-
ся самим человеком. При 
этом одним из главных 
таких факторов можно счи-
тать неправильный образ 
жизни человека (снижение 
двигательной активности, 
неправильное питание, 
стрессовые ситуации, ку-
рение, употребление алко-
голя и наркотиков).

 Чтобы не стать рабом 
вредных привычек, нуж-
но выполнить три про-
стых правила:
не скучать, найти себе 
занятие по душе и узна-
вать мир и интересных 
людей.
 Перед студентами кол-
леджа выступил начальник 
отдела ГТО администра-
ции городского округа 
Солнечногорск Кривошеев 
Станислав Владимирович, 
который  рассказал на-
шим студентам об исто-
рии Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» и пригласил 
принять активное участие 
в этом движении.

ВОЛОНТЕРЫ СРЕДИ НАС
АКТУАЛЬНО 

  Обучающийся группы МКИПа 
18.34 Дегтярев Виталий  уже 
два года является членом ор-
ганизации «Волонтеры Побе-
ды» в г.о. Лобня и оказывает 
активную помощь одиноким и 
пожилым людям, которые об-
ращаются за помощью к во-
лонтерам. Виталий, вместе с 
Голиковой Дарьей из  группы 
ОПУТ 18.30, Гончаровым Ива-
ном (группа Э 18.33), Селива-
новой Дарьей, обучающейся 
группы СНТ 19.23, являются 
активными участниками во-
лонтерского движения в г.о. 
Лобня, они принимают уча-
стие во всех благотворитель-
ных мероприятиях. В период 
пандемии коронавирусной ин-
фекции их помощь неоценима.
    В период самоизоляции Ви-
талий оказал благотворитель-
ную помощь многим одиноким 
и пожилым людям.  Действуя 
в рамках благотворительной 
акции «Мы вместе»,  Виталий 
принимал  заявки от пожилых 
людей,  доставлял  им продук-
ты и жизненно необходимые 
лекарства.  Со слов Виталия, 
сложности были лишь в том, 
что приходилось работать 
без выходных дней, по 12 
часов, ведь помощь волонте-
ров получали не только жите-
ли г. Лобня, но и г. Химки и 
г.Долгопрудный.
    Более трехсот визитов к 
нуждающимся в помощи со-
вершил Виталий. Эту нелегкую 
работу по достоинству оцени-
ли в региональном отделении 
«Волонтеры Победы», напра-
вив заявку по кандидатуре 
Виталия, как самого активного 
члена волонтерского движения 
на общее голосование в во-
лонтерский координационный 

штаб, где Виталий набрал 
максимальное количество 
голосов.
   Высокие  награды  - па-
мятная медаль Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина «За бескорыстный 
вклад в организацию Обще-
российской акции взаимо-
помощи «# Мы вместе», По-
четная грамота Губернатора 
Московской области «За ока-
зание помощи жителям Мо-
сковской области в период 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID- 2019)» и Губерна-
торская премия в размере 
одного миллиона рублей  - 
это то чем может гордиться 
Виталий и его семья, кото-
рая, кстати, является много-
детной.
  Достижения Виталия не 
дают ему права и возмож-
ности останавливаться на 
достигнутом.  Являясь чле-
нами Совета обучающихся 
колледжа и участниками  
волонтерского движения 
Колледж «Подмосковье», Ви-
талий Дегтярев, Дарья Голи-
кова, Иван Гончаров, Дарья 
Селиванова – студенты, на 
которых стоит равняться, с 
которых стоит брать пример, 
у которых стоит учиться де-
литься добротой, отзывчи-
востью и любовью к людям. 
Этому они учатся сами, это 
в них воспитали родители, 
этому их учат наставники-
волонтеры и преподаватели 
Колледжа «Подмосковье».
   А мы поздравляем Виталия, 
желаем ему новых побед, новых 
свершений и гордимся тем, что 
тоже внесли немного своего 
участия в его достижение.
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НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ 

  В чемпионате участвовали 
школьники, студенты, специ-
алисты вузов и колледжей Мо-
сковской области. В этом году 
участники показывают свое 
мастерство в 73 компетенциях, 
девять из которых представле-
ны на конкурсе впервые.
  Студенты ГБПОУ МО «Коллед-
жа «Подмосковье» успешно вы-
ступили на чемпионате и стали 
победителями в следующих 
компетенциях:
  Крутова Анастасия - 1 место 
«Кондитерское дело».
  Суворов Даниил – 1 место 
«Поварское дело».

АБИЛИМПИКС

28 -29 ОКТЯБРЯ 2020Г. В ДИСТАНЦИОННО-ОЧНОМ ФОРМАТЕ 
СОС ТОЯ ЛС Я V I МОСКОВСКИЙ ОБ ЛАС ТНОЙ ЧЕМПИОНАТ 
«АБИЛИМПИКС» ПО ПРОФЕССИОНА ЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ 
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 

УЧУСЬ ПРОФЕССИИ

  Кузьмичев Николай -1 место 
«Сварочные технологии».
   Панкратов Александр -1 место 
«Столярное дело».
   Хотим пожелать нашим ре-
бятам, не останавливаться на 
достигнутом и идти к новым по-
бедам!
       Выражаем особую благодар-
ность нашим преподавателям и 
наставникам, которые переда-
ют свой бесценный профессио-
нальный опыт своим ученикам. 
Благодаря их знаниям студенты 
становятся настоящими масте-
рами своего дела.

ПРИХОДИТЕ - ВАС ЖДУТ НОВЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ЧТИМ ТРАДИЦИИ
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  – ПРАЗДНИК, СБЛИЖАЮЩИЙ 

НАРОДЫ. ОН ОТНОСИТСЯ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКАМ 
РОССИИ. ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО И СТАРЫМ,  И НОВЫМ 
РОССИЙСКИМ ПРАЗДНИКОМ. ДЛЯ РОССИИ НАШИХ ДНЕЙ ДЕНЬ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА — ПРАЗДНИК, В КОТОРЫЙ МЫ ОТДАЁМ 
ДАНЬ ИСТИННЫМ ТРА ДИЦИЯМ ПАТРИОТИЗМА, СОГЛАСИЯ 
НАРОДА, ВЕРЫ В ОТЕЧЕСТВО.

ЭКОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУ Ж АЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НАПРЯМУЮ ВЛИЯЮТ НА СОЦИА ЛЬНУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
СФЕРЫ ЖИЗНИ СТРАНЫ, ТАК КАК  ОТ ИХ РЕШЕНИЯ ЗАВИСЯТ 
УРОВЕНЬ КОМФОРТА И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАШИХ ГРАЖДАН. 

  Наверное, еще много таких 
людей, у которых пока нет по-
нимания, как использование 
многоразовой тары и упаковки 
или организация дома раз-
дельного сбора отходов мо-
гут спасти природу. Поэтому 
с 15 по 18 ноября студенты 
и преподаватели Колледжа  
«Подмосковье»приняли уча-
стие во Всероссийской акции 
«Экологический диктант».    
Экодиктант состоял из во-
просов, которые можно было 
прослушать в видео-формате 
или прочесть самостоятельно.        
Экологические знания, кото-
рые нес в себе Экодиктант, 
помогли участникам осознать 
личную ответственность за 
благосостояние окружающей 
среды и дать знания, с кото-
рыми каждый сможет орга-
низовать свой быт так, чтобы 
снизить негативное влияние 
на природу. С экодиктантом 

участники узнали много но-
вого об особо охраняемых 
природных территориях, 
правилах отдыха на приро-
де, охране животных и рас-
тений, целях устойчивого 
развития и способах их до-
стижения. 
   По результатам прохожде-
ния Экодиктанта все участ-
ники получили  сертификаты 
или дипломы.

КВН СТУДЕНТЫ СОСТЯЗАЛИСЬ
13 НОЯБРЯ В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ СТУДЕНТА 

В ГРУППЕ 19.12 ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ» ПРОШЕЛ УРОК В ФОРМАТЕ КВН. 
СОСТОЯЛАСЬ ВЕСЕЛАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА, ЛЕЙТМОТИВ 
КОТОРОЙ  - «РОЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ».
   Команды состязались в 
знании нормативно-пра-
вовых актов и в умении 
применять и определять 
правовые термины.
  Студенты показали 
забавные сценки, ил-
люстрирующие акту-
альность развития право-
вого сознания в сфере 
земельных отношений. А 
капитаны команд проде-
монстрировали  хорошее 
ораторское мастерство и 
умение работать со свои-
ми командами.
   КВН прошел весело, 
организованно, познава-
тельно.  В процессе этого 
урока развивались и от-
тачивались общие и спе-

циальные компетенции,  
необходимые для буду-
щих студентов в сфере 
земельно-имуществен-
ных отношений.
    Урок подготовили и 
провели преподаватель 
Короткая Татьяна Яков-
левна и зам. директора 
по УВР Полтев Юрий 
Юрьевич.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ МИР ПРОФЕССИЙ ОГРОМЕН И  РАЗНООБРАЗЕН.  
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, УХОДЯТ В НЕБЫТИЕ ОДНИ ПРОФЕССИИ И 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ, С  ДРУГОЙ,  – ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ,  ПРЕСТИЖНЫЕ. 
И КАК  МОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕКУ В 15-16 ЛЕТ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР, ЧТОБЫ ВЫБРАННАЯ ПРОФЕССИЯ РАДОВАЛА ВСЕГДА. ОДНИ 
ГОВОРЯТ,  ВЫБИРАТЬ НУЖНО ТО, ЧТО НРАВИТСЯ,  ДРУГИЕ СОВЕТУЮТ 
- ВЫБИРАЙ ТО ДЕЛО, ГДЕ ТЫ ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАТЬ СМОЖЕШЬ. И,  
НАВЕРНОЕ,  ПРАВЫ И ТЕ,  И ДРУГИЕ. 

  20 ноября в школах городско-
го округа Лобня прошли первые 
профориентационные меропри-
ятия. Учащиеся  9-х  классов 
школ 2 и5  с большим интере-
сом узнали об открытии новых 
перспективных направлений по 
подготовке специалистов сред-
него звена  по специальностям 
34.02.01 «Сестринское дело» и 
33.02.01 «Фармация».  С пред-
стоящего учебного  года эти спе-
циальности можно будет полу-
чить в новых корпусах колледжа 
в городе  Химки. Информация об 
открытии новых престижных спе-
циальностей вызвала у школьни-
ков большой интерес.  Ребята 
интересовались, когда нужно по-
давать документы, какие испы-
тательные мероприятия будут их 
ждать.  На мероприятиях школь-
ники поближе познакомились с 

Колледжем «Подмосковье», его 
материальной базой и дости-
жениями студентов, просмо-
трев видеоролики о колледже. 
   Прошедшие мероприятия 
еще раз показали, что «Кол-
ледж «Подмосковье» - это 
не только самое крупное и 
одно из лучших професси-
ональных образовательный 
учреждений Московской об-
ласти, но и  образовательная 
организация, которая посто-
янно развивается и внедря-
ет в перечень  осваиваемых 
профессий и специальностей 
новые направления, одним 
из которых является профес-
сия фармацевт,  вошедшая в 
ТОП – 50,  самых востребо-
ванных профессий на терри-
тории Москвы и Московской 
области».

ПРАЗДНИК

  4 ноября 1612 года 
– великий День в 
истории России. На-
родное ополчение 
под предводитель-
ством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия По-
жарского успешно 
штурмовало Китай-
город и освободило 
м н о г о с т р а д а л ь н у ю 
Москву от польских 
интервентов.
   В преддверии этого 
праздника в струк-
турном подразде-
лении 6 "Колледжа 
"Подмосковье" про-
шла интеллектуаль-
ная викторина меж-
ду обучающимися 
групп по специаль-
ности Техническая 
эксплуатация и об-
служивание элек-
трического и элек-

т р о м е х а н и ч е с к о г о 
оборудования.
    Викторина со-
стояла из 5 туров: 
1 тур - "Представ-
ление команд",  2 
тур  -"Разминка", 
3 тур - "Интеллек-
туальный", 4 тур - 
"Исторический" и 
финальный тур.
  Ответы в викторине 
оценивало компе-
тентное жюри и по 
итогам места рас-
пределились сле-
дующим образом: 1 
место - ТЭ19.9, 2-е 
место ТЭ20.9.
 Во всех корпусах 
колледжа прош-
ли тематические 
классные часы, по-
священные этому 
историческому со-
бытию.


