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ДЕНЬ МАТЕРИСТУДЕНЧЕСКИЕ 
НОВОСТИ

НОВЫЙ ГОД – ОДИН 
И З С А М Ы Х Н А Ш И Х 
ЛЮБИМЫХ ПРА ЗДНИКОВ, 
ОТ КОТОРОГО МЫ ВСЕ 
Ж ДЕМ ЧУДЕС, СЮРПРИЗОВ 
И  ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ. 
ЭТО ВРЕМЯ, КОГД А МЫ 
П О Д В О Д И М  И Т О Г И 
У ХОД ЯЩ ЕГ О Г ОД А И 
С Т Р О И М П Л А Н Ы Н А 
БУДУ ЩИЙ, И К А Ж ДЫЙ 
РА З НА ДЕЕМС Я, ЧТО В 
НОВОМ ГОДУ ВСЕ БУДЕТ 
ИНАЧЕ, ЛУЧШЕ, УСПЕШНЕЕ, 
УД АЧ Л И В ЕЕ. К А Ж Д Ы Й 
ИЗ ВАС ВНЕС ЧАС ТИЦУ 
СВОЕГО ТРУД А В НАШЕ 
ОБЩЕЕ ДЕ ЛО В ЭТОТ 
НЕПРОС ТОЙ Д ЛЯ ВСЕ Х 
НАС  ГОД.  СПАСИБО ВАМ 
ЗА ВАШУ РАБОТ У. 

С НОВЫМ ГОДОМ,  ВАС! 
С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ, С 

НОВЫМИ РА ДОСТЯМИ, С 
НОВЫМИ УСПЕХ АМИ!

ГОРОСКОП
ГОД, СЛЕДУЮЩИЙ ПОСЛЕ ВИСОКОСНОГО, ОБЕЩАЕТ БЫТЬ 

СПОКОЙНЫМ.  СИМВОЛ 2021 ГОДА - БЕЛЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЫК/ОН 
УЖЕ  СТУЧИТ К НАМ ДВЕРИ, В ЗАСНЕЖЕННЫЕ ОКНА, ОБЕЩАЕТ, ЧТО 
БУДЕТ ЦАРСТВОВАТЬ МУДРО И ПРИНЕСЕТ НАМ РАДОСТЬ, СЧАСТЬЕ, 
УСПЕХ! БЫК ЛЮБИТ ЧЕСТНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ. ПОТРУДИТЕСЬ 
НЕМНОГО, ЧТОБЫ РАСПОЛОЖИТЬ К СЕБЕ ЭТОТ ЗНАК, И ОН ВАМ 
ОТВЕТИТ БЛАГОСКЛОННОСТЬЮ И ДРУЖЕЛЮБИЕМ.

    Это будет год больших поступков 
и событий. Каждый из нас сможет 
сделать то, о чем давно мечтал. Бык 
– животное степенное, благородное. 
Но если надо, он умеет действовать 
быстро и напролом. Впрочем, до это-
го быка лучше не доводить.
    В цене у хозяина года будут такие 
качество как порядочность, умение 
держать слово, терпение. Тех, у кого 
нет выше названных качеств, бык мо-
жет и рогами поддеть!
   Бык любит и умеет трудиться и ко 

всем, у кого есть такая же особен-
ность, относится с уважением.      В 
этом году хорошо заниматься сво-
ей карьерой, Бык-трудяга будет 
«помогать» всем, кто намерен се-
рьезно потрудиться.
          Как нарядить елку
  Главные цвета предстоящего 
сезона — белый и серебристый. 
Символичные игрушки. Бес-
проигрышный элемент оформ-
ления елки — использование 
символа года. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О БЫКАХ
   Быка почитали не только на 
Востоке. Древние славяне счи-
тали корову символом плодоро-
дия, изобилия, а быка почитали, 
как символ богатства и силы. В 
Индии быки и коровы являются 
до сих пор священными и стро-
го охраняемыми животными.
  Средняя продолжительность 
жизни быка 15-20 лет.
   То, что быки реагируют на 
красный цвет – миф. На самом 
деле животное практически не 
различает цвета, его выводят из 
себя резкие движения.
     Кольцо у быка в носу дела-
ется фермерами неспроста. В 
носу у животного расположены 
болевые точки, надавив на кото-
рые можно сделать быка более 
податливым. Не волнуйтесь, 

ему не сильно больно, скорее 
слегка неприятно, но только так 
можно его перехитрить. Ведь 
бык во много раз сильнее че-
ловека, справиться с ним и 
приручить не так просто.
    Из-за строения шеи бык 
никогда не взбирается и 
не спускается по лестни-
це. Теоретически это воз-
можно, но на практике он 
этого никогда не сделает, 
потому что не любит шагать 
вслепую.
    Животное может испытывать 
эмоции, как и человек, даже 
плакать, дружить, ссориться.
     Бык может весить до 900 кг.
   Зоологи выделяют 11 типов 
мычания этих животных.
    Самые «болтливые» - телята.

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Бык с медведем тягались, голова да хвост его остались.

Бык, да и тот отвык.

Упрямый, как бык.

Бери быка за рога.

На своей земле и бык силен.

Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.

Знаменитая коррида с быками
   В Испании и некоторых других 
государствах, преимущественно 
в Южной Америке, проходит ме-
роприятие, которое называется 
корридой от слова «correr», что в 
переводе «бежать». Другое значе-
ние слова – «испытывать судьбу». 
Зрелище, традиционное для ис-
панцев, может поразить других 
до глубины души. Его суть в том, 
что человек отчаянно борется с 
быком. Этот вид борьбы очень 
древний, корриду проводили еще 
в Древней Греции. В Средневе-
ковье коррида была даже частью 
свадьбы. Популярна коррида и 
сейчас. Соревнования проходят 

на арене. Коррида состоит из 
трех частей. В первых двух быка 
как бы дразнят красной тряпкой 
и эффектными движеньями, 
а в финальной части на арену 
выходит главный участник, ко-
торый называется тореадор. 
Его задача – пронзить быка как 
можно ближе к сердцу, не оста-
вив ему шансов на выживание и 
при этом оставшись в живых. За 
свою карьеру тореадор получа-
ют около 20 ударов рогом. Один 
выход знаменитого тореадора 
стоит от 100 000 евро. За вечер 
он может заработать миллион 
или отдать свою жизнь.
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  Цель конкурса - воспитание у молоде-
жи  патриотических чувств, уважения к 
старшему поколению, ветеранам войны 
и боевых действий; увековечение памя-
ти павших за свободу и независимость 
Родины.  
  Героев -  миллионы, как сделать вы-
бор, на чьей судьбе остановиться? Этот 
непростой выбор стоял перед студента-
ми. 
  Свои эссе студенты посвятили героям 
от далекого исторического прошлого до 
наших дней, людям.  Конкурсанты  ис-
кренне передали свои эмоции, расска-
зывая о подвигах полюбившихся геро-
ев. Выбрать лучшее – не просто. 
   Жюри подвело итоги и признало по-
бедителями сразу двух участниц. Это 
- Крутова Анастасия (ПКД 19.4) с эссе 
«Оборона Аджимушкайских каменоло-
мен» и Меднова Юлия (ДОУ 20.11) с 
эссе «Герой России Сергей Солнечни-
ков». 
     На втором месте тоже два студента 

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
       В КОЛЛЕДЖЕ «ПОДМОСКОВЬЕ» ПРОШЕЛ  КОНКУРС  ИСТОРИКО-

ЛИТЕРАТУРНЫХ ЭССЕ «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА», ПРИУРОЧЕННЫЙ 
КО ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ 9 ДЕКАБРЯ. В 
КОНКУРСЕ  ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ ВСЕХ КОРПУСОВ.  

К ЮБИЛЕЮ ПОЭТА

ЗДЕСЬ ЖИЛ, ЛЮБИЛ, ПИСАЛ 
СТИХИ...

28 НОЯБРЯ 2020 Г. ИСПОЛНИЛОСЬ 140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ 
А ЛЕКСАНДРА А ЛЕКСАНДРОВИЧА БЛОК А, ПОЭТА, ПИСАТЕЛЯ, 
ПУ Б ЛИЦИС ТА, ДРА МАТ У РГА, ПЕРЕВОДЧИК А, К Л АССИК А 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX СТОЛЕТИЯ, ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОГО СИМВОЛИЗМА. 

 Юбилейному дню рождения по-
эта был посвящен необычный 
поэтический урок, который про-
вели в дистанционном формате 
сотрудники библиотеки коллед-
жа совместно с музеем – запо-
ведником А.А. Блока в Шахма-
тово для студентов групп ГрД 
20.19 и П20.21.

И серый дом, и в мезонине
Венецианское окно,

Цвет стекол - красный, желтый, 
синий,

Как-будто так и быть должно.

   Здесь, в Шахматове, проходили 
важные определяющие моменты 
его жизни: первые поэтические 
пробы, моменты озаряющего 
вдохновения, отраженные в его 
произведениях.
   Здесь поэт встретил свою Пре-
красную Даму, с именем кото-
рой связаны многие страницы 

О, я хочу безумно жить:
Все сущее — увековечить,

Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить!

    Значение творчества Алек-
сандра Блока невозможно 
переоценить. Он – слава 
и гордость русской нации. 
Его поэтическая звезда сия-
ет высоко над сегодняшним 
днем, а свет поэзии льется 
мерно, величаво и гордо.

его творчества.
    Здесь ему открылась рус-
ская природа, русская де-
ревня, жизнь народа, имен-
но в Шахматове он понял 
по-настоящему и полюбил 
Россию.
   И, конечно же, во время 
этой экскурсии звучали сти-
хи Блока!

О, весна без конца и без краю -
Без конца и без краю мечта!

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Только правда, как бы она ни была тяжела, — легка.

И вечный бой! Покой нам только снится! 

ИСТОРИЯ

ШАХМАТОВО
ЗДЕСЬ В ШАХМАТОВО В 1881-1916 ГГ. В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ЖИЛ 

И РАБОТА Л А ЛЕКСАНДР БЛОК. УСА ДЬБА ПРИНА Д ЛЕЖ А ЛА 
ДЕДУ А ЛЕКСАНДРА БЛОКА,  ПРОФЕССОРУ И РЕКТОРУ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА БЕКЕТОВУ А.Н. НАЗВАНИЕ 
УСА ДЬБЫ  ПО ФАМИЛИИ ОДНОГО ИЗ ПЕРВЫХ ВЛА ДЕЛЬЦЕВ 
ЭТИХ МЕСТ. 

   Шахматово было при-
обретено дедом поэта по 
примеру и совету друга 
семьи Д.И.Менделеева, 
который поселился в 
этих местах девятью го-
дами раньше в имении 
Боблово, неподалеку от 
Шахматова.
  Блок приезжал в Шах-
матово ежегодно в тече-
ние 36 лет (из неполных 
прожитых сорока одного 
года) и жил здесь с мая 
по октябрь. Здесь напи-
сано около 300 стихот-
ворений. “Из года в год 
провожу здесь одни и те 
же летние месяцы... нет 
места, где бы я ни про-
шел без ошибки ночью 
или с закрытыми глаза-
ми”, - писал Александр 
Блок.
  Здесь поэт встретил 
свою судьбу - Любовь 
Дмитриевну Менделее-
ву. Дочь выдающегося 
ученого-химика стала 
его женой. Обряд вен-
чания был совершен в 
старинной “белой церк-
ви” Михаила Архангела, 

расположенной в 3 км. 
от усадьбы (в селе Та-
раканово).
    В Шахматове Блок 
много работал физи-
чески: копал землю, 
чистил сад, пилил де-
ревья, ставил забор, 
косил траву. Но боль-
ше всего он любил гу-
лять. 
   Последний раз Блок 
приехал в Шахматово 
в 1916 году перед отъ-
ездом на фронт. Его 
мать считала, что этот 
кратковременный при-
езд защитит сына от 
бедствий.
  После революции 
1917 года дом был 
разграблен и сожжен 
соседними крестьяна-
ми. Говорят, что сде-
лали они это "не со 
зла, а просто потому, 
что, взявшись беречь 
брошенную... усадьбу, 
они понемногу разво-
ровали все в доме, а 
потом захотели скрыть 
следы воровства”.

– Лазарева Марина (ОПУТ 20.29) 
«Это просто война» и Крупенич 
Александр (МГ 20.23)- «Алек-
сандр Невский».
    Третье место поделили студен-
ты Мартиросян Виталий (ТОРа 
19.1) - «Зоя Космодемьянская, 
шагнувшая в вечность» и Тро-
фимова Елизавета (ОПУТ 20.29) 
- «Ночная ведьма» о героической 
летчице Великой Отечественной 
войны Марии Поповой,  жизнь 
которой была тесто связана с 
городом Лобня. 
    Жюри отметило конкурс-
ные работы Сердюка Даниила 
(ТОРа 19.1), представившего на 
конкурс балладу собственного 
сочинения о советском воена-
чальнике Николае Ватутине, а 
также работу Захаровой Алены 
(ПК 18.20) за четко выраженную 
авторскую позицию и личное от-
ношение к теме. 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВЫДЕРЖКИ 
ИЗ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ

   Герои  Отечества …Их миллионы, 
как сделать выбор, на чьей судь-
бе остановиться в моем эссе? Для 
меня это совсем не просто. 
    Может, это должен быть человек 
моего возраста? Может, мой зем-
ляк?
   Мама рассказала мне, как на нее 
в детстве очень сильное впечатле-
ние произвела школьная поездка в 
деревню Петрищево, в музей Зои 
Космодемьянской. До сих пор му-
рашки бегут по ее коже, когда она 
вспоминает рассказ о гибели этой 
девушки, о ее мучениях, о подви-
ге во время войны с фашистами 
во славу Отечества… И вот я уже 
с интересом ищу в Интернете ста-
тьи, заметки об этой удивительной 
девушке.

 …Судьба Зои Космодемьян-
ской, как яркая искра, вспых-
нула и погасла, оставив 
неизгладимый след в благо-
дарной памяти потомков.
  И пусть сегодня, к сожале-
нию, находятся люди, назы-
вающие таких, как Зоя, ге-
роев, безумцами, я считаю, 
что, несомненно одно,  – со-
всем молоденькая девушка 
Зоя проявила поразительные 
и достойные восхищения 
человеческие качества, не-
свойственные даже многим 
мужчинам: характер, досто-
инство, мужество, стойкость 
и героизм.

Виталий Мартиросян

   Герои - такие же люди, как мы, 
что они жили или живут где-то 
рядом. Так, жила рядом с нами  
замечательная мужественная 
и очень обаятельная женщина,  
участница Великой Отечествен-
ной Войны - Попова Мария Ни-
колаевна. 
  Маша подготовила не один де-
сяток пилотов. Они улетали на 
фронт, а ей оставалось только 
махать рукой, желая всем воз-
вращаться живыми. 
   И вот девушку направили в 46 
гвардейский женский авиацион-
ный полк ночных бомбардиров-
щиков. «Ночные ведьмы» - так 
называли немцы девушек. 

    Мария  совершила 640 ноч-
ных боевых вылетов, поседела 
-  в 26 лет. Была награждена  
многочисленными орденами  и 
медалями. В мирное время ра-
ботала пилотом, диспетчером 
службы движения, была орга-
низатором и начальником служ-
бы бортпроводников в аэропор-
ту «Шереметьево». 
   Для защиты своей Родины, 
для защиты своей семьи, для 
защиты будущего, в котором 
мы живем, эти люди не колеба-
лись ни на миг и шли на верную 
смерть. 

Елизавета Трофимова

  Порой я задумываюсь, 
что же я могу сделать для 
своей Родины?  Взять ав-
томат в руки и пойти слу-
жить в армию, я не могу.  
В моих силах, это полу-
чить полноценное образо-
вание и устроиться на ра-
боту, ради которой я буду 
развиваться, и переходить 
на высшую ступень ка-
рьерного роста. По моему 
мнению, любая профессия 
по-своему полезна для 
общества и Отечества. 
    Быть доброй и беско-
рыстной по отношению к 
другим людям играет тоже 
очень важно. Совсем не 
сложно стать  волонте-
ром и  помогать людям, 
которые нуждаются в под-
держке  и помощи. Это 

люди  пожилого возрас-
та,  ветераны, которым 
мы обязаны жизнью. Про-
тянуть руку помощи дол-
жен  каждый человек,  не 
для галочки , а от чистого 
сердца, чтобы помочь не 
только своим близким, 
но и любому, кто живет  
с нами на одной земле.  
Мне не все равно, как жи-
вут наши одинокие пен-
сионеры, наши герои-ве-
тераны. Именно поэтому 
я обязана предложить им 
свою помощь. Я,  конеч-
но,  не совершу никако-
го подвига, но я сделаю 
их жизнь счастливей, как 
они это сделали  много 
лет назад ради нашего 
будущего. 

Алена Захарова
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ДЕНЬ МАТЕРИ – МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 
ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ НОЯБРЯ.  В 
КОЛЛЕДЖЕ «ПОДМОСКОВЬЕ» ПРОШЕЛ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ВИДЕОКОНКУРС ПОД НАЗВАНИЕМ    «МЫ БУДЕМ ВЕЧНО ПРОСЛАВЛЯТЬ, 
ТУ ЖЕНЩИНУ,  ЧЬЕ ИМЯ МАТЬ… », ПОСВЯЩЕННЫЙ ЭТОМУ ПРАЗДНИКУ.  

ДЕНЬ МАТЕРИПРАЗДНИК

   Жюри конкурса подвело 
итоги этого творческого со-
стязания, которое проходи-
ло в трех номинациях:
   В номинации «Мама-глав-
ное слово в каждой судьбе!»:
Победителями в этой но-
минации стали: Трофимо-
ва Елизавета (группа ОПУТ 
20.29) и Калачев Никита (МГ 
20.23). Он же, по результа-

там голосования,  получил 
Приз зрительских симпа-
тий».
 Второе место подели-
ли: Высотина Даша (ГрД 
20.19) и Шевченко Ульяна 
(ПКД 20.4).
   А на третьем месте – 
сразу три участника: Аса-
туллоев Азиз (ЗИО 19.12), 
Габриелян Давид (ГрД 

20.19) и Володина Влада 
(ГрД 20.19).
   В номинации «Все эти 
песни, мама, для тебя!» 
исполнялись музыкальные 
произведения о маме:
  Первое место безогово-
рочно присуждено – Щел-
ковой Инне (ЗИО 19.12).
   Второе место у Кузьми-
ной Полины (ГД 18.9) и 
Алиевой Розы (ПОЖ 17.23).
  Третье место у Лазаре-
вой Марины (ОПУТ 20.29) и 
трио — Ветчинников Дани-
ил, Стургес Иван, Смоло-
вой Михаил (ПБ 20.3).
  Приз зрительских сим-
патий в этой номинации 

получил дуэт - Виктория 
Кузнецова (ГрД20.19) и 
Михаил  Попов  (ТОРа 
20.2).
 В номинации «Самая 
прекрасная на свете» ис-
полнялись авторские сти-
хотворения, посвященные 
маме: Победителем в этой 
номинации стал Березов-
ский Данила (ТОРа 20.2).
  Второе месту у Черепко-
ва Сергея (ЛОГ 20.15). А на 
третьем месте — Муродова 
Манижабону (ОПУТ 19.24). А 
вот зрители признали Мани-
жу  лучшей, и ей присужден 
«Приз зрительских симпа-
тий».

Я люблю свою маму так сильно и просто,
Глядя прямо в глаза ей,  я вижу лишь свет.

Этот свет самый чистый,  прекрасный и близ-
кий,

Ничего не встречал я красивей его.
Не прекрасен,  как свет я, лгал и грешил, 

Я знаю,  что примерным сыном ей в жизни не 
был,

Но,  подумав об этом лишь только однажды, 
Я слышу от мамы:  сын,  не дури, 

Ты ведь самый чудесный и добрый,  я знаю. 
И глядя в глаза,  я подумал -

Пред богом я должен  -  ведь ты моя мама. 
Лишь об одном я жалею ужасно,

Просыпаясь средь ночи в холодном поту,
Не успеть ей сказать однажды:

- Мама,  как сильно тебя я люблю!!!
Запомни надолго, как жизнь коротка,

Не стесняйся, не бойся,  а пой -
Ведь все,  чего хочет она: 
Услышать простые слова.

Так запомни навек их и не забывай:
Мама,  нет чудесней тебя!!!

Данила Березовский, ТОРА 20.2

Мама - это наш Ангел хранитель.
Наш дом, наша Вселенная!

Самое первое слово, ласкающее слух до конца жизни.
Самые нежные и заботливые руки, 

Самое доброе и отзывчивое сердце.
Мне мама все дала на свете, 

Тепло и ласку  и любовь.
Спасибо,  мама дорогая, 

За то, что подарила целый мир.
Спасибо,  дорогая,  за ласку, 

Теплоту, доброту,
За советы, победы и высоты

Тебя я благодарю.
Эти строки я посвящаю тебе, дорогая, 

Лицо цветка - лицо моей мамы. 
Аромат розы – запах  моей мамы, 

Мягкий, как весна.  
Я для нее лучше,  чем душа,

Она для меня - сущность души.
Отец - это река, мама - это вода.

Отец - это мир, мама красота мира.
Отец - гора, мама - ее вершина.
Отец - солнце, мама - его свет.

Дорогая мама, любимая, 
Нежная, красивая, заботливая,

Оставайся всегда такой: 
С ласковым сердцем и доброй душой. 

Муродова Манижабону,  ОПУТ 19.24

     Герой - это человек, 
способный на подвиги, ко-
торый приносит людям до-
бро или спасает их жизнь. 
    28 марта 2012 года.  Даль-
невосточный округ.  Один 
из «срочников» во время 
учений неудачно кинул гра-
нату, которая попала в край 
бруствера – затем отрико-
шетила и осталась лежать в 
зоне поражения нескольких 
служащих. За несколько 
секунд Сергей Солнечни-
ков принял трудное реше-
ние. Чтобы спасти около 10 
человек, он накрыл собой 
снаряд. Майор Солнечни-
ков погиб.
      Сухие строки биогра-
фии. Что они могут расска-
зать о человеке? Знал ли 
сам Сергей о себе то, о чем 
узнает вся Россия? Было ли 
у него время на размышле-
ние, когда он кинулся на 
гранату, чтобы прикрыть 
собой молодых новоис-
печенных солдат? Навер-
ное, у него не было этого 
времени, когда можно все 
взвесить, оценить обста-
новку и принять единствен-
но правильное решение. 

Но было что-то другое…
Желание защитить кого-то, 
спасти.  
  Как называется это каче-
ство, когда человек, совер-
шенно незнакомый, бро-
сается к тебе на помощь 
просто так, не ради коры-
сти, не ради награды и не 
ради похвалы, а потому, 
что он не может иначе, по-
тому что он не может прой-
ти мимо, сделать вид, что 
ничего не видит?
    Никто не обязывал Сер-
гея рисковать своей жиз-
нью. Никто и не мог за-
ставить. Он сам так решил. 
Он решил это мгновенно, в 
порыве, не давая себе воз-
можности жалеть себя, ду-
мать о том, что вся жизнь у 
него еще впереди…
 Таких, как майор Сол-
нечников немного, но 
они есть: сильные, 
р е ш и т е л ь н ы е , д о б р ы е 
люди. Вот такие люди 
были, есть и будут героями 
своего времени.
   Не нужно искать подвига, 
он сам найдет тебя и про-
верит, на что ТЫ способен.

Юлия Меднова

   Война – как много в этом 
слове. Одно лишь слово 
несет в себе массу страха, 
боли, криков и плача ма-
терей, детей, жен, потерь 
близких людей и тысячи 
славных солдат стоявших за 
жизнь всех поколений…
 Аджимушкай - поселок в 
пяти километрах от города 
Керчь - прославился боевы-
ми подвигами бойцов Крас-
ной армии, героически дер-
жавшими оборону с 16 мая 
по 30 октября 1942 года, в 
районе каменоломен.
    Основу  отряда состав-
ляло несколько сотен кур-
сантов военных училищ, 
бойцы и командиры 276 
стрелкового отряда НКВД и 
95 пограничного полка, во-

еннослужащие различных 
родов войск, командиры и 
политработники. В резуль-
тате присоединения отсту-
пающих солдат и бежавших 
жителей, небольшой отряд 
разросся до тринадцати ты-
сяч военнослужащих.
 Прикрывая эвакуацию, от-
ряд попал в окружение. 
Кругом степь, и только ка-
такомбы явились местом, 
где можно было укрыться, а 
также делать вылазки и вре-
дить врагу. Враг долго не 
мог понять откуда ведется 
сопротивление. Но вскоре 
укрытие было обнаружено и 
к каменоломням были стя-
нуты дополнительные силы 
Вермахта.
  Люди не сдавались в плен, 

жили в таких ужасных ус-
ловиях, помогали друг 
другу, верили, что их ско-
ро освободят. 
  Из тринадцати тысяч че-
ловек в живых осталось 
всего сорок восемь, в 
дальнейшем, они прини-
мали участие в военных 
действиях.

   Меня до глубины души, 
до слез, тронул подвиг 
этих людей. Почти все 
они остались в этих ка-
меноломнях. Навечно. 
Эти люди на всю жизнь 
останутся в моей душе и 
в моем сердце!

Анастасия Крутова

  Я повернула голову к 
Стене памяти погибшим 
землякам в годы Великой 
Отечественной войны. 
Имена, имена, имена…  И 
тут я вспомнила рассказ 
моей бабушки о ее отце, 
который прошел всю войну 
и вернулся живым. Он был 
балагур и весельчак,  но 
как только речь заходила о 
войне,  он  на различные 
уговоры отвечал коротко, 
потупив взор : «Эх, не-
чего рассказывать, давно 
это все было ». Но как-то 
раз бабушке удалось ус-
лышать историю о  войне.  
Дед поднял лицо и начал 
свой рассказ. Всю войну 
я прошел на «полуторке ». 
Мне только исполнилось 
18, когда сформировал-
ся  полк. В середине мая 
1942-го я был отправлен 
далеко от дома в Сталин-
град,  где шло тяжелей-
шее сражение. Немцы 
предприняли новое на-
ступление и прорвались 
к  Волге. Сталинградское 
направление было стра-

тегически важным,  туда 
было выделено огром-
ное количество отлично 
подготовленных боевых 
резервов. Моей главной 
задачей была подвозить 
на передовую снаряды, 
оттуда забирать ране-
ных, доставлять в госпи-
таль. Так продолжалось 
до конца октября. Мы 
сражались за каждую 
улочку, дом, за каждый 
метр родной земли. Од-
нажды был очень тяже-
лый бой около 4 суток. 
Все уже происходило 
как в бреду. Мы поте-
ряли много товарищей,  
но выиграли грандиоз-
ную битву. Меня берег-
ла моя «полуторка» как 
талисман. Дед Иван Ан-
дреевич дожил до 2010 
года,  успел воспитать 
детей, внуков и прав-
нуков. Все учил любить 
родину, быть ее патри-
отом, помогать бедным, 
быть честным и правди-
вым. 

Марина Лазарева
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ВЫСТУПИЛА ДОСТОЙНО

  Датой масштабного ме-
роприятия стало 3 декабря 
2020 года — День Неиз-
вестного солдата в России. 
В российской истории это 
сравнительно новая памят-
ная дата. Ее утвердили в 
2014 году приказом прези-
дента РФ Владимира Путина 
для увековечения памяти, 
воинской доблести и бес-
смертного подвига россий-
ских и советских воинов, 
погибших во время Великой 
Отечественной войны, чьи 
имена остались неизвестны. 
В этот день, в 1966 году, в 
честь 25-й годовщины раз-
грома немецко-фашистских 
войск прах неизвестного 
солдата из братской могилы 
советских воинов на 41-м 
км Ленинградского шоссе 
был перенесен и захоронен в 
Александровском саду у стен 
Кремля. Вскоре, 8 мая 1967 
года, накануне празднования 
Дня Победы, здесь был уста-
новлен мемориал «Могила 
Неизвестного Солдата».
   Основная задача между-
народной образовательной 
акции  - дать возможность 
проверить свои знания, про-
будить интерес к событиям 
истории России, выдаю-
щимся личностям, которые 

СОРЕВНОВАНИЯ

С 1 ПО 16  НОЯБРЯ ПРОШЕЛ 1 ЭТАП VП РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS RUSSIA. 

WorldSkills Russia

ее творили, способствовать 
воспитанию патриотизма  
чувство патриотизма и актив-
ной жизненной позиции. 
  Тест содержал 30 вопросов, 
которые охватили наиболее 
значимые события военных 
действий, жизни в тылу и в 
оккупации, освобождении 
Европы. 
 Студентам, принявшим уча-
стие в тестировании, были 
предложены вопросы: «Кто 
командовал обороной Мо-
сквы 10 октября 1941 года», 
«Во время какой битвы со-
вершила свой подвиг Зоя 
Космодемьянская» или «Ле-
гендарный летчик, Герой Со-
ветского Союза, потерявший 
после тяжелого ранения обе 
ноги, прототип героя произ-
ведения Б.Полевого «Повесть 
о настоящем человеке».
 После прохождения Теста  
участники имели возмож-
ность   посмотреть фильм 
«Неизвестный Солдат».

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЛУЧШИЕ
ПЯТЫЙ ГОД ПОДРЯД КОМАНДА  НАШЕГО КОЛЛЕДЖА - ЛУЧШАЯ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
WSR ПО  КОМПЕТЕНЦИИ  «СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ». 

     Милякова Анна и Кочетков Дмитрий (группа ЧС 18.4), Мо-
розов Матвей (ПОЖ 19.16), братья Павловы -  Владислав и  
Дмитрий (ПБ 20.3) защищали честь  Колледжа «Подмосковье» 
в ноябре 2020 года и  принесли очередное золото  нашему кол-
леджу. 
     Они  - обыкновенные мальчишки и девчонки, но специ-
альность, которую они выбрали, необыкновенная.   Сложная, 
героическая, опасная, заслуживающая безмерного уважения!  
Иметь хорошее здоровье, быть сильным и выносливым, лов-
ким и тренированным, бесстрашным,   быть готовым прийти 
на помощь, уметь работать в команде, - вот то немногое, чем 
должен обладать пожарный или спасатель.  Спасатели, пожар-
ные – они всегда приходят на помощь первыми!  Их работа – 
всегда  сплошной экстрим. 

ВЫЖИТЬ И СПАСТИ

    В чемпионате,  по компетен-
ции «Медицинский и социаль-
ный уход», который состоялся 
на площадке ГБПОУ МО «Мо-
сковский областной медицин-
ский колледж 1, приняли уча-
стие студенты образовательных 
организаций Московской обла-

сти.
  По итогам чемпионата студент-
ка  «Колледжа «Подмосковье» 
Татьяна Каминская, завоевала 
бронзовую медаль и достойно 
представила свое учебное заве-
дение. Желаем Татьяне успехов 
в учебе и новых побед.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ИСТОРИЮ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

АКЦИЯ

 В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ КОЛЛЕДЖА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «ТЕСТ ПО ИСТОРИИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». 

ЛИКБЕЗ

С 29 НОЯБРЯ ПО 7 ДЕК АБРЯ 2020 ГОД А СОСТОЯЛСЯ 
ДОЛГОЖ Д АННЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ, КОТОРЫЙ 
ПРОВОДИТС Я Е Ж ЕГОДНО С 2015 ГОД А РУССКИМ 
Г ЕОГ РАФИЧЕСК ИМ ОБЩ ЕС Т ВОМ ПО ИНИЦ И АТ ИВЕ 
ПРЕДСЕД АТЕЛЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА, 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА.

Его основной целью являет-
ся популяризация географи-
ческих знаний и повышение 
интереса к географии России 
среди населения. Студенты и 
преподаватели нашего кол-
леджа также приняли участие 
и проверили свои знания. 
Участников диктанта ждали 40 
вопросов, которые были раз-
делены на два уровня сложно-
сти. «Географический ликбез» 
предполагал проверку базово-

го уровня знаний. В этой ча-
сти диктанта предлагалось 
ответить на 10 вопросов, ко-
торые проверят знание об-
щеизвестных фактов из гео-
графии. Чтобы ответить на 
30 вопросов второго уровня, 
нужно было применить об-
разное мышление, эруди-
цию и логику. Результаты 
участникам были доступны 
сразу же после прохождения 
диктанта.

НАДО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
СТОП ВИЧ/СПИД

СТУДЕНТЫ «КОЛЛЕДЖА «ПОДМОСКОВЬЕ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ "СТОП ВИЧ/СПИД", КОТОРА Я 
ПРОШЛА ПО ВСЕЙ СТРАНЕ В ПЕРИОД С 26 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ  
И ПРИУРОЧЕННОЙ «ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМ». 

  Это мероприятие прово-
дится по инициативе фонда 
социально-культурных ини-
циатив под патронажем С.В. 
Медведевой в целях повыше-
ния эффективности методов 
противодействия распростра-
нению профилактики ВИЧ-
инфекции.
  В рамках данной акции 
студенты, преподаватели 
колледжа и родители обуча-
ющихся приняли участие в  
мероприятиях:
 — Молодежный круглый стол 
«Научные достижения и об-
щественный прогресс в про-
филактике и лечении ВИЧ-
инфекции»;
 — Вебинар для родителей по 
вопросам профилактики рас-
пространения ВИЧ-инфекции 
и формирования и формиро-
вания ответственного и без-
опасного поведения среди 
подростков и молодежи;
 — Вебинар для педагогиче-

ских работников образо-
вательных организаций на 
тему «Организация работы 
по профилактике ВИЧ-
инфекции и формирование 
культуры здорового образа 
жизни у детей и подрост-
ков»;
 — Марафон научно-попу-
лярных пабликов ВКонтакте 
«СПЕЦКУРС: почему мы до 
сих пор не победили ВИЧ, 
но что успели узнать по до-
роге»
-Классные часы на тему  
"ВИЧ/СПИД-миф и реаль-
ность".
       В условиях распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции Covid-19 и 
необходимостью соблюде-
ния строгих санитарно-эпи-
демиологических норм, все 
мероприятия акции прово-
дились в режиме онлайн с 
использованием современ-
ных цифровых технологий.


