ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ
ТВОРЧЕСТВО

ПРИХОДИ! УЧИСЬ! СТАНЬ УСПЕШНЫМ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ!

КОНКУРС

СТУДЕНЧЕСКИЕ
НОВОСТИ

КУШАТЬ ПОДАНО!
В КОЛЛЕДЖЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС «КУШАТЬ ПОДАНО», В КОТОРОМ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ ИЗ РАНЫХ КОРПУСОВ. УЧАЩИМСЯ
НУЖНО БЫЛО ПРИГОТОВИТЬ БЛЮДО, О КОТОРОМ УПОМИНАЕТСЯ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТРУЫ.
СТУДЕНТЫ СПРАВИЛИСЬ С ЗА ДАНИЕМ НА «ОТЛИЧНО».

1 место - Сердюк Даниил (ТОРа 19.1) - ростбиф
из говядины - А.С. Пушкин «Евгений Онегин»);
2 место – Потапов Данила (ПК 17.25) - Тюрбо с
соусом «Бомарше», Л.Н.
Толстой «Анна Каренина»;
3 место – Бочарова
Юлия (СД 18.5) С.Я. Маршак «Гречневая каша».

Номинация
«Изделия из теста»:

1 место – Крутова Анастасия (ПКД 19.4) «Пряничный домик» - Ш. Перро;
2 место – Высотина Дарья
(ГРД 20.19) торт от Хагрида.
- Дж. Роулинг «Гарри Поттер»

Кроме того, жюри
присуждает особые
сертификаты:
«За верность национальным
традициям» Агаеву Рустаму
(МГ 20.23) – национальная
лепешка Афарар по мотивам
лезгинского эпоса Шарвили.
«За оригинальную подачу
блюда» Конову Андрею (АМ
20.14) - «Кашу из топора» по
одноименной русской сказке.

За активное участие в литературно-кулинарном конкурсе Почетными грамотами награждаются группы
ПК 19.27 (куратор Самохина Юлия Владимировна)
и ПКД 20.4 (куратор Симонова Ольга
Юрьевна)
Все блюда выглядели так
аппетитно и были оформлены настолько красиво, что
оставалось только пожалеть о
невозможности дегустации.

верстка и дизайн - Евгения Дума.
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«ПОДМОСКОВЬЕ»

Все победители и
участники конкурса
получили Сертификаты.
Благодарим студентов
группы
специальности
«Графический дизайн»
за разработку макета
Сертификата.

1 место – Шкурко Никита
(ПК 19.27) – «Бесстыжая кулебяка» - А.П. Чехов «Сирена»;
2 место – Гордиевская
Людмила (группа ПК 19.27)
- Блины и пироги с яблоками по сказке М. Булатова «Петушок, золотой гребешок и чудо-меленка»;
3 место – Захарова Ольга (ГРД
20.19) – Цветаевский пирог.

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

ТРУДОВЫЕ
БУДНИ

КОЛЛЕДЖ
Номинация
«Мучные кондитерские
изделия»:

Номинация
«Первые блюда»:
1 место – Меньшова Екатерина (ОПУТ 19.24) - И.А.
Крылов «Демьянова уха» и
Дежиков Дмитрий (ПК 19.27)
- Л.Н. Толстой «Три медведя»;
2 место – Хорькова Диана (ОПУТ 20.29) - Борщ и
«Мышки» в сметане из повести Н.В. Гоголя «Как поссорились Иван Иванович
с Иваном Никифоровичем);
3 место – Чугусова Полина
(ПК-19.27) – «Уха для Емели» по сказке А.Н. Толстого «По щучьему велению».

стр. 2 - 3

Номинация
«Вторые блюда»:

В целях объективности и
в связи с большим количеством работ, присланных на
конкурс, оргкомитет конкурса
принял решение оценивать
работы по номинациям: «Первые блюда», «Вторые блюда»,
«Изделия из теста», «Мучные кондитерские изделия».
По итогам конкурса места
распределились
следующим
образом:

ДЕНЬОТКРТЫХ
ДВЕРЕЙ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ КОЛЛЕДЖ!
« КОЛЛЕД Ж « ПОДМОСКОВЬЕ » ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ ВУЗОВ И СУЗОВ, КОТОРА Я ПРОХОДИЛА В МДЦ « СТЕКОЛЬНЫЙ »
Г.О. К ЛИН. ЯРМАРКУ ПОСЕТИЛИ РОДИТЕЛИ И БУДУЩИЕ АБИТ УРИЕНТЫ. ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО « ПУ ТИ » ПОС ЛЕ ОКОНЧАНИЯ
ШКОЛЫ – ЭТО КРАЙНЕ СЕРЬЕЗНЫЙ, С ЛОЖНЫЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ ШАГ. ДУМАЕМ, ЧТО НАШ КОЛЛЕД Ж ЗАИНТЕРЕСОВА Л
МНОГИХ АБИТ УРИЕНТОВ, И ОНИ СМОГЛИ НАЙТИ ТО НАПРАВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОМОЖЕТ РЕА ЛИЗОВАТЬ ИМ СВОИ МЕЧТЫ
И НА ДЕЖ ДЫ. ПРИГЛАШАЕМ В КОЛЛЕД Ж « ПОДМОСКОВЬЕ » ПОЛУЧИТЬ ВОСТРЕБОВАННУЮ СПЕЦИА ЛЬНОСТЬ.

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

ПРИХОДИ! ВЫБИРАЙ! УЧИСЬ!
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ИТОГИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПОЭЗИЯ

МЕДАЛЬ

МАСТЕР ГОДА

ВОСПИТАНИЕ В ПРИОРИТЕТЕ

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК

ТВОРЧЕСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

5 МАРТА В «КОЛЛЕД ЖЕ «ПОДМОСКОВЬЕ » В ТОРЖЕСТВЕННОЙ
ОБСТАНОВКЕ НА СЦЕНЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ ИТОГИ
КОНКУРСА «МАСТЕР ГОДА » СРЕДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ.

25 МАРТА 2021 ГОДА ГБПОУ МО «КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»
ПРОВЕЛ РЕГИОНА ЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ « ОСОБЕННОСТИ
ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И СОЦИА ЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПО».

Поэзия – чудесная страна,
Где правит рифма целым миром!
Ей власть особая дана
Нас покорять звучаньем лиры!
ТАКИМИ СЛОВАМИ НАЧА ЛСЯ
ПОЭТИЧЕСКИЙ ПРА ЗДНИК В
5 КОРП УСЕ, ПОСВЯЩЁННЫЙ
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПОЭЗИИ.

1 место по решению Конкурсное
жюри решило не присуждать. 2
место присуждено преподавателю спецдисциплин Пинчукову
Сергею Григорьевичу и мастеру производственного обучения
Стрельцову Сергею Александро-

вичу. 3 место поделили мастера производственного обучения
Ачикасов Ростислав Романович
и Смирнова Татьяна Сергеевна.
Все участники и призеры
получили сертификаты и дипломы в разных номинациях.

МАРАФОН

ИНТЕРЕСНАЯ НЕДЕЛЯ
«НЕДЕЛЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА » ПРОШЛА В КОРПУСЕ -10
КОЛЛЕДЖ А «ПОДМОСКОВЬЕ».

Участники мероприятия
- заместители директора по
УВР, социальные педагоги,
педагоги-психологи, тьюторы, педагоги дополнительного образования - обсудили процесс организации
воспитательной работы с обучающимися в соответствии
с последними требованиями
законодательства, поделились наработками в создании рабочих программ воспитания в учреждениях СПО.
В программе - приветственное слово Кашкиной В. С.,
презентация Федоровой О.Ф.
о действующей комплексной программе воспитания,
реализуемой
колледжем,

презентация
интересного, нестандартного проекта
«Наш музей» Истоминой Н.
Ю., заместителя директора
«Орехово-Зуевского техникума». Особым гостем мероприятия стала Максимченко
Т.В. – начальник организационно-методического отдела Центра развития профессионального образования
ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления»,
которая рассказала об организации воспитания и социализации, обучающихся
в профессиональных образовательных организациях,
проблемах и их решениях.

800 ЛЕТ НЕВСКОМУ

«Интеллектуальный марафон».
Обучающиеся
корпуса-10
соревновались в знаниях по физике, химии, биологии,
географии, психологии и
экологии. С большим отрывом победила команда
РМ-20-1.

Этот новгородский князь
был разумным политиком,
великим воином, стратегом
и тактиком, не проигравшим ни единого сражения.
20 апреля студенты
группы ТОРА 20.2 – Миронов В., Березовский
Д., Деменок Д., Дербак Л., Настасюк Е.,
Небарчук Е. - приняли
участие в муниципальной интеллектуальной
викторине «Александр
Невский
–
защит-

ник земли русской».
Студенты успешно
прошли 3 тура игры:
«Биография Александра Невского», «Ледовое побоище». «Образ
Александра
Невского
в памяти народной» и
показали хорошие знания. Каждый из участников отмечен Грамотой. Команда колледжа
награждена Грамотой
за активное участие в
интеллектуальной игре.

ПОСМОТРИ НА МЕНЯ
Лада Онищик и Кирилл Медведь - помогли отвлечься
присутствующим от прозы
жизни и окунуться в чарующий мир поэзии, в мир идеальной, небесной красоты.

СЕРГЕЙ ЧЕРЕПКОВ (ЛОГ 20.15)

ИСТОРИЯ

В 2021 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 800 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ
А ЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, РУССКОГО НАЦИОНА ЛЬНОГО ГЕРОЯ,
КОТОРЫМ ГОРДИТСЯ ВСЯ СТРАНА.

Ребята приняли участие в
предметных олимпиадах,
конкурсах проектов по химии, биологии и географии. Лучшие проекты были
размещены в актовом зале
колледжа.
Завершил неделю естественнонаучного
цикла

Трудно представить нашу
жизнь без поэзии. Мысль, вооруженная рифмой, становится
острее и ярче, а жизнь человеческая богаче и интереснее.
Поэзия – это отдельный уютный
мир, в котором каждый сможет
найти себя. У каждого из нас
есть стихи, которые затрагивают сильнее, интересуют больше
других, являются близкими нам
по восприятию мира. Студенты
группы ТПИ 20.7 вдохновенно читали стихи А. Пушкина, А.
Ахматовой, Е. Евтушенко и Б.
Пастернака. Ведущие мероприятия - студенты группы П 20.21

Я секрет разгадал
ужасный,

Все мы просто гора молекул,
Миллиарды их, словно
пазлы
Собираются в человека.
Одинаковые детальки,
Все похожи, как под копирку,
Все настолько ненатуральны,
Будто выращены в пробирке.
Мы с тобой получились
случайно,

А ЛЕКС АНДР ВИКТОРОВИЧ
К ЛЁПОВ, ПР ЕПОД А В АТ Е ЛЬ
М АТ ЕМ АТ ИК И « КОЛ ЛЕ Д Ж А
« П О Д М О С КО В Ь Е »,
ЧЛЕН
Р О ССИЙСКОГ О
СОЮЗА
П И С АТ Е Л Е Й,
НОМИНАНТ
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «ПОЭТ
ГОДА » ЗА 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 ГГ. НАГРА Ж ДЁН МЕДА ЛЬЮ
МАЯКОВСКОГО, ПУШКИНСКОЙ
МЕДА ЛЬЮ, МЕДА ЛЬЮ ЧЕХОВА,
МЕДА ЛЬЮ АННЫ АХМАТОВОЙ.
ОЧЕРЕДНОЙ НАГРА ДОЙ БЫЛО
ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛИ И.А. БУНИНА
В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 21
МАРТА 2021 ГОДА.

И сошлись разбежаться
чтобы.
Я открою тебе эту тайну:
Это наш неудачный
опыт...
Я кричал тебе изо всей
силы,
Я просил, говорил: - Не
надо.
Но ты все это запустила,
Будто мощный катализатор.
И теперь мы из половинок
Станем целым единым
вскоре,
Мы сливаемся воедино,
В чувств бурлящем
кислотном
растворе.
Мы с тобою дымим и
искримся,
Детонируя, словно
взрывчатка,
Чтоб в итоге остыть и
смириться,
Растворяясь совсем,
без остатка…

Посмотри на меня, я тобой очарован,
Улыбнись нежно мне и
глаза подними.
Я когда-то был раньше в
цепи закован,
А теперь я – свободная
птица любви!
Я парю в небесах и радуюсь солнцу,
Я когда-нибудь точно туда
улечу.

ИТОГИ

А пока, свежим ветром
отворю я оконце,
Хочешь вместе со
мной? Я тебя захвачу.
Посмотри на меня, мы
уже улетаем,
Видишь лебеди там, на
нашем пруду?
Я от счастья с тобой
медленно таю,
Или словно Икар, в небесах пропаду.
Посмотри на меня, я
тобой очарован…

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА

2 АПРЕЛЯ В МУ МЦ "СТЕКОЛЬНЫЙ" ПРОШЁЛ РАЙОННЫЙ
КОНКУРС СТ УДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА "СТ УДЕНЧЕСК А Я
ВЕСНА 2021", В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СТ УДЕНТЫ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Наши студенты проявили
себя в номинациях: Эстрадный
вокал, Хореография, Художественное слово, Театр малых
форм, Битбокс и оригинальный жанр.
По решению жюри студенты
"Колледжа" Подмосковье" стали лучшими в номинациях:
1 место - Попова Дарья
(Эстрадный вокал)
1 место - Дзи-Дзамураи (Оригинальный жанр)
2 место - Аношкин Михаил
(Бит-бокс)
3 место - "Ритмы жизни" (современный танец)
3 место - "Спасательная дружина" (Эстрадный вокал)
3 место - Лебедева Ольга (Ху-

дожественное слово).
Дипломом за активное участие награждены: Оганисян
Ася, Кочетков Денис и Алиева Роза, Молчанов Артем и
Кузьмин Александр, Акулов
Илья.
Кроме того студенты заработали диплом за 1 место

66 ТРУДОВЫЕ БУДНИ
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ОПЫТ

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

УЧИМСЯ ВМЕСТЕ

22-23 АПРЕЛЯ НА БАЗЕ УЧЕБНОГО КОРПУСА №10 СОСТОЯЛАСЬ
ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ 3 КУРСА, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИА ЛЬНОСТИ
21.02.08 «ПРИК ЛА ДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ» С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СОЮЗА
МАРКШЕЙДЕРОВ С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕДАЧИ НАВЫКОВ И ОПЫТА В ЧАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

23 А ПРЕ ЛЯ СОТ РУДНИКИ Г БПОУ МО « КОЛ ЛЕ Д Ж
« ПОДМОСКОВЬЕ » ОРГАНИЗОВА ЛИ И ПРОВЕ ЛИ ЕДИНОЕ
РЕГИОНА ЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ОБЩЕОБРА ЗОВАТЕ ЛЬНЫХ ШКОЛ МОСКОВСКОЙ ОБЛАС ТИ
ИЗ ЧИС ЛА ЛИЦ С ИНВА ЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

Собрания проходили одновременно в 4 городских
округах: Клин, Солнечногорск, Лобня и Химки.
Данное мероприятие было
направлено на информирование родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
о приемной кампании 20212022 учебного года, о специальностях, профессиях
Студенты получили теоретические знания о преимуществах применения беспилотных летательных аппаратов (
БЛА), и использованию воздушного пространства по геодезическому обеспечению и
проектированию выполнения
аэрофотосъемочных работ.
В ходе практических занятий
студенты узнали, как выбрать
и маркировать точки планово-высотного
обоснования
и подготовить БАС к работе,
выполнить аэрофотосъемку и
дать предварительную оценку
качества данных АФС, осу-

и адаптивных программах
колледжа.
В рамках собрания родители выпускников узнали
о доступности профессионального
образования,
проявили заинтересованность и активно принимали
участие в ходе собрания,
так как большинство ребят
уже определились с выбором будущей профессии.

ществить обработку ГНСС
наблюдений для получения
координат и высот точек
планово-высотного обоснования в ПО «Magnet Tools»,
обработать результаты АФС
в ПО «Agisoft Metashape»,
получить ортофотоплан и
цифровую модель рельефа
с применением ПО «Agisoft
Metashape».
По завершении занятий сту- СУББОТНИК
денты группы ПГ-18 задавали вопросы, касающиеся
пройденного курса специалистам Союза маркшейде24 АПРЕ ЛЯ С Т УДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ КОЛ ЛЕ Д Ж А
«ПОДМОСКОВЬЕ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ СУББОТНИКЕ.
ров.

НАВЕЛИ ЧИСТОТУ

НЕРАВНОДУШНЫЕ УЧАСТНИКИ КРАСИЛИ, РЕМОНТИРОВА ЛИ,
УБИРА ЛИ, МЫЛИ, СЛОВОМ, НАВОДИЛИ ПОРЯДОК В КЛАССАХ И
НА ТЕРРИТОРИИ КОРПУСОВ. ПРИ ЭТОМ НЕ ЗАБЫВА ЛИ ДЕЛАТЬ
ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТЬ ОБ ЭТОМ СОБЫТИИ.
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КОНКУРС

ПОБЕДА

КАЖДЫЙ ТАЛАНТЛИВ ПО-СВОЕМУ МЫ ЛУЧШИЕ
1 АПРЕЛЯ В ГБПОУ МО «КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ» СОСТОЯЛАСЬ
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРА Ж ДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ III
РЕГИОНА ЛЬНОГО КОНКУРСА ИНК ЛЮЗИВНОГО ЛИТЕРАТ УРНОГО
ТВОРЧЕСТВА « ДОБРЫМ СЛОВОМ СОГРЕЕМ ДРУГ ДРУГА ».

Цель конкурса - создание
инклюзивного
творческого
пространства для лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья, поддержка и популяризация творчества талантливых людей.
Конкурс проводится по трем
возрастным группам в следующих жанрах: «Поэзия»; «Проза»;
«Публицистика».
В этом году в конкурсе приняли участие 78 учащихся из 30
образовательных учреждений
Московской области.
Церемонию награждения открыла заместитель заведующего отделом подготовки рабочих
кадров и дополнительного профессионального образования
управления развития профессионального образования Министерства образования Московской области - Измайлова
Татьяна Ивановна.
С приветственным словом
к юным талантам обратились
начальник отдела сопровождения инклюзивного об-

разования Центра развития
профессионального
образования «Академии социального
управления» - Н.В.Морозова и
М.В.Диктованный, координатор федерального партийного
проекта «Единая страна -доступная среда» в Московской
области.
Честь вручать дипломы
победителям
была
предоставлена
членам
Союза писателей Российской
Федерации: Е.Б.Камшилиной,
Л.В.Артемовой , Э.Г.Мирмович,
В.С.Красноярскому, В.Н. Захарову.
Каждый человек по-своему талантлив, только нужно помочь
ему раскрыться, обрести веру в
себя, поймать вдохновение!
Мы очень рады, что наш конкурс дает такую возможность,
и год от года привлекает все
больше и больше талантливых
людей, и, конечно же, мы хотим поздравить всех с творческими достижениями и победами!

Газета «Колледж «Подмосковье» признана лучшей
Союзом журналистов Подмосковья
3 А ПРЕ Л Я В МОСКОВСКОМ ГОС УД А Р С Т ВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРА Ж ДЕНИЯ
ФЕСТИВА ЛЯ ШКОЛЬНЫХ СМИ - 2021.

Факультет журналистики
МГУ им. М. В. Ломоносова
проводит подобный фестиваль
средств массовой информации уже в тринадцатый раз.
На этот раз церемония награждения прошла в онлайнформате.
Фестиваль проводится при
поддержке «Союза журналистов России» и Национальной
ассоциации исследователей
масс-медиа в рамках комплексного проекта «Медиаобразование в школе», начатого
по инициативе профессора
Е.Л. Вартановой в 2008 году.
Основные цели проведения
фестиваля - выявление наиболее талантливых учащихся
образовательных учреждений,
развитие их творческих способностей в сфере журналистики, пропаганда научных
знаний, популяризация и повышение статуса школьных

НАГРАЖДЕНИЕ

23 апреля в актовом зале
структурного подразделения
1 состоялось большое награждение студентов. Зам.
директора по воспитательной
работе О.Ф.Федорова вручила студентам, принявшим
активное участие в мероприятиях колледжа и корпуса,
Грамоты, Сертификаты, Благодарственные письма за подписью директора Колледжа

СМИ, развитие творческих
компетенций у участников
мероприятий.
В фестивале СМИ-2021
приняли участие 183 журналистских проекта из 55
регионов России, а также из
Белоруссии и Египта.
Мероприятие открыла Декан факультета журналистики, член-корреспондент
РАО, профессор, доктор филологических наук, президент НАММИ Елена Леонидовна Вартанова: «Несмотря
на все сложности жизни, мы
сохраняем традицию – проводим Фестиваль школьных
СМИ, где награждаем лучшие журналистские проекты. Они не только лучшие,
но и самые креативные,
самые дерзкие, рискнувшие
прислать свои работы для
оценки жюри».
А.В.Юдиной. Это - награды
за участие в конкурсах в
рамках тематической недели «Русский язык, английский язык и литература» и
«Экология и география»,
в открытом мероприятии
«Неделя русской кухни»,
викторине «Космическая
одиссея». Самые активные
студенты получили не одну
награду. Что особенно приятно!
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СОБЫТИЕ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ПОЕХАЛИ!

КОЛЛЕДЖ ЖДЕТ НОВЫХ СТУДЕНТОВ

60 ЛЕТ ПОЛЕТУ В КОСМОС
ЮРИЯ ГАГАРИНА

В КОРПУСА Х КОЛЛЕД Ж А ПРОШЕЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
СТЕНЫ НАШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ПОСЕТИЛО ОКОЛО 1000
РОДИТЕЛЕЙ И АБИТУРИЕНТОВ.

В Клину, Лобне и Химках, в
Ложках и Решетниково будущие абитуриенты встретились
с руководством колледжа, познакомились с правилами
приема и программами обучения, специальностями и
материально-технической базой колледжа. Пообщались со
студентами, обучающимися в
колледже, и приняли участие
в мастер-классах.
Гостям колледжа была продемонстрирован видеоролик
о специальностях и профессиях получаемых в колледже,
фрагменты из студенческой
жизни, информация о социальных партнерах и работодателях, о возможностях трудо-

устройства после окончания
колледжа. Для ребят были
организованы мастер-классы
в мастерских и лабораториях,
в которых отрабатывают свои
навыки наши студенты по профессиям и специальностям:
«Сестринское дело», «Повар,
кондитер», «Пекарь», «Сварщик», «Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей»,
«Техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей»,
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
«Парикмахер», «Пожарный»,
«Организация перевозок и
управление на транспорте»,

ТРУДОВОЙ УРОК

ТРУД - ОСНОВА ЖИЗНИ
29 МАРТА В КОЛЛЕДЖЕ ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК «ТРУДОМ
ПРОСЛАВЛЯВШИЕ РОДИНУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
ЧЕСТВОВАНИЯ ГЕРОЕВ ТРУДА.

гнабору. Закончил ФЗУ
с 5 разрядом. В 1949
году построил свой первый дом на углу улицы Ленина, напротив городских
часов.
Восстанавливал
Евдокимов
производственные
корпуса
Иван Александрович:
Химлаборприбора.
«Жить не только ради себя, При его участии построно и ради других. Только
ен комбикормовый завод,
тогда останется след в
новые корпуса стекольного
памяти тех, кого встретил
завода, концертный зал в
на жизненном пути».
мемориальном музее П. И.
Чайковского. Четверть до54 года трудился на мов в Клину построено при
стройках нашего города его участии.
Иван Александрович ЕвдоОт рабочей
кимов. Иван Александродо руководителя цеха
вич родился не в Клину
- в Курской области. Но, Звание Героя Социалистичесудя по тому, что он сделал ского Труда Ирина Ивановна
для города, его можно счи- Крючкова получила в 1966
тать клинчанином.
году, и эта награда стала приПриехал в Клин по ор- знанием ее трудовых заслуг
Для нас, живущих в Подмосковье, важно знать имена
тех людей, которые оставили
свой след в истории страны.

РА ДОСТНОЕ ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ, КОТОРЫМ И ПО СЕЙ ДЕНЬ
ГОРДИТСЯ НАША СТРАНА, ПРОИЗОШЛО 12 АПРЕЛЯ 1961 ГОД А.
ЧЕЛОВЕК ОСУЩЕСТВИЛ ПОЛЕТ В КОСМОС! 60 ЛЕТ НАЗА Д ПЕРВЫЙ
СОВЕТСКИЙ ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ ЮРИЙ А ЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН
СК А ЗА Л « ПОЕХ А ЛИ!», ОТКРЫВ ЭРУ ОСВОЕНИЯ ЧЕ ЛОВЕКОМ
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА.

«Сервис на транспорте»,
«Операционная
деятельность в логистике», «Электромонтер» и других.
Абитуриенты получили
возможность не только окунуться в атмосферу нашего
учебного заведения, но и задать интересующие вопросы
администрации колледжа и
преподавательскому составу, а также более подробно
в текстильной промышленности, с которой была связана вся ее трудовая жизнь.
Пришла на «Химволокно»
после училища, которое закончила в далеком жарком
Ташкенте. И не просто закончила, а получила красный диплом.
От простой
крутильщицы до начальника
большого цеха, в котором
трудились 1200 человек –
вот ее трудовой путь. Как это
удалось? Ответ банален: добросовестно трудилась, всю
себя отдавала, понимая, что
продукция, которою выпускает предприятие, очень
нужна людям. Ну и характер,
конечно! С детских лет была
приучена упорно добиваться своей цели, а уж если
взялась за что-то, то делать
так, чтобы людям не стыдно
было в глаза смотреть!
Всеми любимый фильм
«Москва слезам не верит»
о «советской Золушке», которая из простой рабочей
стала руководителем производства, снимался в цехе,
где работала Ирина Иванов-

узнать о специальностях и
профессиях, по которым
идет обучение и будет
проводиться набор в новом учебном году. Приемная комиссия начнет свою
работу с 15 мая 2021 года.

странство. Это подвиг, который вошел в историю на
века!
Этому историческому событию посвящены мероприятия, состоявшиеся в
структурных подразделениях колледжа. Студенты
собрались на гагаринские
уроки, узнав много интересного: каким человеком был
Юрий Алексеевич, как пришел в космонавтику, увидели хронику запуска космической ракеты «Восток» с
Юрием Гагариным на борту,
успешно ответили на вопросы викторины.

ИТОГИ КОНКУРСА

БОЛЕЕ 30 СТ УДЕНТОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОМ
КОНКУРСЕ "ЧЕЛОВЕК ОТКРЫВАЕТ ВСЕЛЕННУЮ", ПРИСЛАВ НА
СУД ЖЮРИ ПОТРЯСАЮЩИЕ РИСУНКИ, ОТКРЫТКИ, ПЛАКАТЫ И
ПОДЕЛКИ. ЛУЧШИМИ РАБОТАМИ ПРИЗНАНЫ:

Добро пожаловать в
нашу большую
и дружную семью!

на, и неспроста именно ее
считают отчасти прототипом героини Веры Алентовой из фильма «Москва
слезам не верит».
О своей большой, трудной, но очень интересной
жизни Ирина Ивановна
написала книгу воспоминаний «Моя жизнь дома, в
Ташкенте и Клину», в которой она отчасти раскрывает секрет ее жизненного
и трудового успеха. Это
-оптимизм и убежденность в том, что счастье
человека – в плодотворном труде на благо свой
страны.
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В номинации рисунок
«Дорога к звездам»:
Победители - Накорякова

Утром 12 апреля с обычной пунктуальностью взошло
солнце, ласковое, яркое, манящее. Юрий Гагарин вместе
с товарищами едет по космодрому к гигантскому межпланетному кораблю. Все готово
к старту! Гагарин входит в
лифт-подъемник,
который
поднимает его высоко над
землею. Туда устремляются
взоры всех присутствующих.
В последние минуты прощания Юрий Гагарин посылает
привет всем, кто создал этот
могучий корабль и сделал
возможным фантастический

рейс к звездам. Огромная
серебристая ракета, 38 метров длиной, устремляется ввысь. Скорость полета
8 км в секунду. Высота 200
км. Кругом – безвоздушное пространство, холод,
который трудно измерить.
Проносясь над Южной Америкой, Гагарин передал:
«Чувствую себя хорошо, полет идет нормально».
Через 108 минут полет, о
котором говорят до сих пор,
благополучно завершился.
Было положено начало полетам в космическое про-

Марина (ЛОГ 20.16), Никитина Милана (ГРД 20.19) и
Скрипник Кирилл (ПГ- 20)
На втором месте: Казакова
Настя (ГРД 20.19), Криворучко Кристина (ТПИ 19.7) и
Самородова Валентина (ЛОГ
19.21)
Третье место у Трофимовой
Елизаветы (ОПУТ 20.29),
Бодрова Егора (РМ-18-1) и
Реутиной Ульяны (ТПИ 19.7)

Второе место у Спириной

Анны (ЗИО 19.12)
Третье место у Медновой
Юлии (ДОУ 20.11)
В номинации плакат
«Вперед, в космос!»:
Победителем в этой но-

минации стала Муродова
Манижабону (ОПУТ 19.24)
Второе месту у Попова
Андрея (Э 20.24)

В номинации поделка
«Удивительный мир космоса»:
Первое место

В номинации открытка у Трофимовой Елизаветы
«Земля! Как слышно?»: (ОПУТ 20.29)
Первое место безоговороч- А на втором месте —

но присуждено – Ковальчук Шалимов Никита (ТОРА
20.1)
Екатерине (ГРД 19.19).

