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КОНКУРС ПОСТЕРОВ
ИТОГИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ПРАЗДНИЧНЫХ ПОСТЕРОВ 
«С ДНЕМ СТ УДЕНТА!», КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В КОЛЛЕД ЖЕ 
«ПОДМОСКОВЬЕ». ТОЛЬКО ЗА ОДНУ НЕДЕЛЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ИНТЕРЕСНОМ И УВЛЕКАТЕЛЬНОМ КОНКУРСЕ БЫЛО ЗАЯВЛЕНО 
БОЛЕЕ 50 РАБОТ!!! 

ДЕНЬ СТУДЕНТА КОНКУРС 
ПОСТЕРОВ

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
НОВОСТИ

  Яркие, креативные по-
стеры – индивидуаль-
ные работы  и работы от 
учебных групп - из всех 
структурных подразде-

лений колледжа были 
присланы на суд жюри. 
Называем  авторов самых 
интересных, самых луч-
ших работ по  номинациям:

«Мотивационный постер 
о достижениях 
в профессии»:

1 место – Дурманов Данила 
(РМ 18.1) и группа СТ 19.10.
2 место – группа ЛОГ 
20.15.
3 место – группа АМ 21.26.      

Информационный постер 
о студенческих буднях:

1 место – Суворов Кон-
стантин и Голенищев Илья 
(ТОРА 19.2)
2 место – Убайдова Мани-
жа (СД 21.42) и  группа РЕК 
21.15.
3 место – Дынык Станислав 

Постер-фоторепортаж

1 место – группа ЗИО 19.12
2 место – Шмелев Руслан 
(ОПУТ 21П)
3 место – Антонов Андрей 
(группа 20.8) и группа ЗИО 
21.12.

Поздравительный постер

1 место – СД 19.5, Воло-
дина Влада и Хвостова Юлия 
(ГРД 20.19) и СНТ 21.32
2 место – ТОРА 20.2
3 место – ЛОГ 20 П

Юмористический постер

1 место – Бойцов Иван 
и Юрков Максим (МКИ-
ПиА), Таланова Елизавета 
и Логинова Елена (ОПУТ 
20.28)
2 место – Гаврилов Алек-
сандр и Потапов Илья 
(ТОРА 20.1)
3 место – Кокорев Ан-
дрей (СТ 21.11)

 Кроме того, жюри кон-
курса определило до-
полнительные номина-
ции и их победителей.  

Художественный 
(интерьерный) постер

1 место – Ложкина Ма-
рия (РМ 18.1)
2 место – Смыкова Кри-
стина (ГРД 21.27)
3 место – Матюшина Да-
рья (ИТ 18)

В номинации Модульный  
постер (полиптих) от-
мечены постеры обучаю-
щихся из группы ТМП 9.4. 
Работы выполнили  Гриц-
ку, Ефремов, Кириллов, 
Меркушин и Соколов.

Благодарим всех за 
создание интересных 

творческих работ!
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В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ «КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ» 
С 17 ПО 21 ЯНВАРЯ  ПРОШЛА ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ. 

НЕДЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗОЖ
АКЦИЯ

21    ЯНВАРЯ НА БАЗЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
№1 Г БПОУ «КОЛ ЛЕ Д Ж «ПОДМОСКОВЬЕ» ПР ОШ Л А 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗОЖ». 

  Акцию провели для сту-
дентов колледжа и участ-
ников других общеобра-
зовательных организаций 
сотрудники Молодежного 
Центра «Подсолнух» г.о. 
Солнечногорск.
  Участники 11-ти команд, 
в состав которых вошли 3 
команды школ и 8 команд 
колледжа, представили ви-
деопрезентации и проекты 
по здоровому образу жиз-
ни, а также проверили свои 

знания в Квизе.
  По итогам конкурса побе-
дителями стали:
  1 место - команда «Охот-
ники за вирусами» (ГБПОУ 
МО «Колледж Подмоско-
вье»);
 2 место-команда «Оду-
ванчики» (ГБПОУ МО 
«Колледж Подмоско-
вье»);
 3 место- команда «По-
зитив» (МБОУ Ложковская 
СОШ).

  Основной целью проведения 
Недели информатики в кол-
ледже стало развитие позна-
вательного интереса к пред-
мету, расширение кругозора, 
творческих способностей об-
учающихся, формирование 
информационной культуры, 
обобщение и систематизация 
знаний по предмету информа-
тика и развитие навыков не-
формального общения ребят.
 В течение недели были про-
ведены интересные  меропри-
ятия:
   В структурном подразделении 
4 преподаватели информатики 
Е.В. Фомина  и О.А. Носкова 
провели олимпиаду по инфор-
матике в группах ТОРА 21.1 и 
ЛОГ 21.13. Обучающиеся груп-
пы ГРД 20.19 с удовольствием 
приняли участие в игре «Сто к 
одному», где показали уровень 
своих знаний и глубокий инте-
рес к изучаемому предмету.
  В структурном подразде-
лении 6 обучающиеся 2-го и 
3-го курсов, под руководством 
преподавателя А.В. Петров-
ского приняли участие в ин-
теллектуальной игре «Битва 
Эникейщиков», а также про-
верили свои знания, разгады-
вая тематический кроссворд 
«Поколение ЭВМ». Обучаю-

щиеся по специальностям 
техник-электрик, а также по 
профессиям электромонтер 
и мастер КИПиА ответили 
на занимательные вопросы 
по истории вычислительной 
техники. Ребята состязались 
в мастерстве создания изо-
бражений в графическом 
редакторе Paint.NET, в ско-
рости работы с текстовыми 
файлами. Также в программе 
были «Музыкальная пауза», 
«Черный ящик», «Донат от 
болельщиков» и традици-
онная «битва» капитанов.
  Педагоги структурного под-
разделения10 А.А. Федоров 
и Ю.А. Хайрулов на уроках 
провели с обучающимися 
2-4 курсов тематические 
игры «Что? Где? Когда?» и 
«Знатоки информатики». А на 
уроке С.В. Кудиновой   для 
обучающихся 1 курса, ребя-
та соревновались в знании 
азов информатики. Победу в 
викторине «Веселая инфор-
матика» одержала команда 
группы ПГ 21.20.
 В профессиональной олим-
пиаде по программированию 
(которую провела С.В. Ку-
динова совместно с обуча-
ющейся 4 курса Матюшиной 
Дарьей) в группах ИТ-20, ИТ-
19 и ИТ-18 места распреде-
лились следующим образом: 
группа ИТ-20:  
  1 место – Перкин Ренат, 
2 место – Тодрия Никита, 3 
место – Новикова Ксения; 
  группа ИТ-19: 
   1 место Жильцов Григорий, 
Швецов Артем, Киреев На-
зар, 2 место – Талызов Иван, 
Саваренков Кирилл, 3 место 
– Палеева Елизавета; 
  группа ИТ-18: 
  1 место – Воронин Дми-
трий, 2 место – Тихомиров 
Максим, 3 место – Михайлов 
Илья.

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

В НАСТ УПИВШЕМ 2022 ГОДУ ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПРОЕКТ 
ДУА ЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТ УДЕНТОВ 3 КУРСА ГБПОУ МО 
«КОЛЛЕД Ж «ПОДМОСКОВЬЕ» НА ЗАВОДЕ МЕРСЕДЕС-БЕНЦ, 
СТАРТОВАВШИЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ.

   Группа студентов в составе 
19 человек проходит обучение 
в соответствии с немецкими 
стандартами по специально-
сти «Автомехатроник».
   Программа обучения рас-
считана на 2 года, часть обу-
чения проходит на базе ГБПОУ 
МО «Колледж «Подмосковье», 
часть на баз завода Мерседес-
Бенц в Есипово.
    В рамках данного проекта 

студенты приобретут тео-
ретические знания и прак-
тические навыки. По окон-
чании обучения выпускники 
получат диплом Колледжа 
по специальности «Тех-
ническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей» 
и немецкий сертификат по 
специальности «Автомеха-
троник».
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ИГРА

ДЕНЬ НАУКИ
8 ФЕВРА ЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ. ВЫДАЮЩУЮСЯ РОЛЬ 

РОССИЙСКОЙ НАУКИ В ЖИЗНИ НЕ ТОЛЬКО САМОЙ РОССИИ, НО И МИРА 
ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ: МНОЖЕСТВО ОТКРЫТИЙ В МИРОВОЙ НАУКЕ 
БЫЛО СДЕЛАНО ИМЕННО РОССИЙСКИМИ УЧЕНЫМИ. 

АКТУАЛЬНО

В ГОСТЯХ ГИБДД И МЧС
ТРАДИЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С УЧАСТИЕМ  СОТРУДНИКОВ 

ГИБДД И МЧС РОССИИ ПРОШЛО В «КОЛЛЕДЖЕ « ПОДМОСКОВЬЕ». 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ

  В ходе беседы выступили - 
начальник отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы по г.о. Солнеч-
ногорск Д.Ю Нилов,  замести-
тель начальника отдела ГИБДД 
С.И.Стрельцов, старший спаса-
тель смены 267 пожарной части 
С.И.Земляков, представитель 
общественной организации 
«Союз безопасности дорож-
ного движения» М.С.Оськина, 
старший лейтенант внутренней 
службы Л.С.Кропачева, пред-
седатель общественного совета 
при ОМВД России по г.о. Сол-
нечногорск Л.А.Кармышева.

   На мероприятии подни-
мались вопросы дорожно-
транспортного травматизма, 
низкий уровень транспорт-
ной культуры участников 
дорожного движения,  и 
недостаточное внимание, 
уделяемое проблеме про-
филактики дорожно-транс-
портных происшествий сре-
ди подростков. Лекционные 
материалом мероприятие 
не ограничилось, для них 
был проведен мастер-класс 
по изготовлению светоо-
тражающих элементов для 
безопасного передвижения 
по проезжей части в темное 
время суток.
   По завершению меропри-
ятия прошел круглый стол 
с представителями адми-
нистрации колледжа. На 
повестке дня был вопрос о 
дальнейшем сотрудниче-
стве.

МАСТЕР-КЛАСС

ИСКУССТВО БЫТЬ ВОЛОНТЕРОМ
ВОЛОНТЕРСТВО – ПОПУЛЯРНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТРЕНД В 

РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ МИРА. ЭТО ДОСТАТОЧНО ПОПУЛЯРНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ, ДА И В РОССИИ, В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
НАЧИНАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ СНОВА. РАНЬШЕ ЭТИМ ЗАНИМА ЛИСЬ 
ПИОНЕРЫ, ТИМУРОВЦЫ, СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ И ВСЕ ТЕ, КТО НЕ 
МЫСЛИЛ СВОЕЙ ЖИЗНИ БЕЗ СЛУЖЕНИЯ ЛЮДЯМ.

   С целью раскрытия представ-
лений о возможных трудностях 
и положительных моментах в 
работе волонтера 11 января на 
базе корпуса 1 был проведен 
мастер-класс «Искусство быть 
волонтером».
  В задачи мастер-класса 

входило формирование 
умения определять лич-
ностные особенности каж-
дого участника, развитие 
коммуникативных навы-
ков, уверенности в себе, 
формирование групповой 
сплоченности.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
24-25 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА  НА БАЗЕ ГБПОУ МО «КОЛЛЕДЖ 

«ПОДМОСКОВЬЕ» ПРОШЛИ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ПОДГОТОВКЕ К VIII ОТКРЫТОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ ЧЕМПИОНАТУ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВОЗРАСТНОЙ 
КАТЕГОРИИ 14-16 ЛЕТ (WORLDSKILLS RUSSIA JUNIORS 2022) 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ:
 «Геопространственные технологии»
 «Кондитерское дело»
 «Парикмахерское искусство»
 «Поварское дело».

Удачи всем участникам!

ТАЛАНТЫ 

КОНКУРС “ПРИЗВАНИЕ” 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ II ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ИСКУССТВ 

И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ПРИЗВАНИЕ», В КОТОРОМ  ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 3 КУРСА ГБПОУ МО «КОЛЛЕД Ж 
«ПОДМОСКОВЬЕ» ПО ПРОФЕССИИ «МАСТЕР ПО РЕМОНТ У И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ». 

   В номинации эстрадное ис-
кусство "Инструментальный 
номер": Мурин Кирилл, Клус 
Антон, Казанов Андрей и их ру-

ководитель Утюж Татьяна 
Сергеевна стали призерами 
и награждены дипломами III 
степени.

    Такие имена как Михаил Васи-
льевич Ломоносов, Иван Петро-
вич Павлов,  Дмитрий Иванович 
Менделеев, Константин Эдуар-
дович Циолковский, Сергей Пав-
лович Королев говорят сами за 
себя. Праздник учрежден Указом 
Президента РФ от 07 июня 1999 
года, «учитывая выдающуюся 
роль отечественной науки в раз-
витии государства и общества, 
следуя историческим традициям 
и в ознаменование 275-летия со 
дня основания в России Акаде-
мии наук».
  В честь празднования Дня рос-
сийской науки в ГБПОУ «Колледж 

«Подмосковье», прошла игра-
квест «По островам наук».  В 
комнатах-загадках обучающих-
ся ждали старцы наук: физики, 
математики, химии, биологии, 
астрономии, географии. Каж-
дый старец задавал участникам 
вопросы и за правильные от-
веты выдавал фрагмент паз-
ла. Победила команда, кото-
рая смогла собрать единый 
пазл. Участники команды 
были награждены сладкими 
призами и uрамотой за уча-
стие.
   Это был настоящий празд-
ник науки! 

НАУКА

НЕДЕЛЯ ХИМИИ
ПО ХОРОШЕЙ ТРА ДИЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ  В КОЛЛЕДЖЕ 

«ПОДМОСКОВЬЕ»,  В  СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРОШЛИ 
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ НЕДЕЛИ ХИМИИ. 

  Предметная неделя – это 
одна из форм деятельности,  
ориентированной на развитие 
личности обучающегося, его 
познавательных и творческих 
способностей.  Цель недели 
химии не только  повысить 
интерес к предмету, но и обо-
гатить кругозор и интеллект об-
учающихся дополнительными 
знаниями.
  Обучающиеся активно уча-
ствовали во всех мероприяти-
ях недели, которые проводи-
ли  преподаватели Тараканова 
М.В., Жарнова Г.Н., Дмитриева 
И.Н., Титова В.С,, Агаркова Т.Н.
  На протяжении всей недели 

в доступной игровой форме 
проходили интереснейшие 
мероприятия - олимпиада по 
химии, конкурсы презента-
ций, игры «Сильное звено» и 
«Интеллектуальный марафон», 
«Крокодил», конкурсы кросс-
вордов, интеллектуальный 
марш-бросок по теме «Ме-
таллы и неметаллы», игротека 
«Классификация химических 
реакций», конференция «Вли-
яние абиотических факторов 
(химических элементов и их 
соединений) на окружающую 
среду и организм человека», 
«Химические элементы и здо-
ровье человека».

ФОРУМ

СТОП-КОНФЛИКТ
27 ЯНВАРЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМАНДА НАШЕГО КОЛЛЕДЖ А 

В СОСТАВЕ – ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА ПО УВР КАШКИНОЙВ.С., 
КОНОНЕЦ О.Н., СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПЕТУХОВОЙ Н.С., ПЕДАГОГА-
ПСИХОЛОГА КОМАРОВОЙ Н.С., ТЬЮТОРА УТЮЖ Т.С. ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В IV ОНЛАЙН-ФОРУМЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИА ЛИСТОВ ПОО «МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ: НОВЫЕ ЛИДЕРЫ 
ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ В 
ОЧНОЙ-СЕССИИ ИНТЕРНЕТ ФОРМАТА.  
   Организатором форума является 
Академия социального управления 
Центр развития профессионально-
го образования Кафедра профес-
сионального образования ЦРПО. 
В рамках форума участниками об-
разовательных организаций были 
представлены мастер-классы, тре-
нинги, диспуты, практикумы. Наша 
команда поделилась своим опытом 

воспитательной работы с участ-
никами форума, продемонстри-
ровав  интерактивное занятие 
«Стоп-конфликт!».  
  Работа форума была продуктив-
ной и информационной, предо-
ставила возможность всем его 
участникам поделиться своим 
опытом работы в сфере воспи-
тания.

КОНКУРС 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ЭТО ВТОРОЕ РОЖ ДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. 

ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННАЯ ПРОФЕССИЯ - ЭТО УВЕРЕННОСТЬ, 
ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ВО 
ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ.

  Наши студенты уже сделали 
свой выбор - они встали на 
путь овладения профессией. 
Да возможно кому-то в выборе 
было легко, а кому-то нет.  
  Любовь к своей профессии 
они доказали тем, как творче-
ски и креативно они подошли к 
съемкам видеороликов о про-
фессии.
   Жюри определило победите-
лей конкурса видеороликов:
1 место - группа 19п СД

2 место - группа 21.25 АМ
3 место - группа 19.22 СНТ
  В номинации «За креатив-
ность» лучшей стала группа 
ТОРА 21.47, а в  номина-
ции «За лучшее отражение 
профессии» - группа МЖКХ 
20.22. Приз зрительских сим-
патий достается группе ПБ 
21.2. 
  Поздравляем ребят с побе-
дой и ждем новых творческих 
успехов!!!
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ПРАЗДНИК

25 ЯНВАРЯ -ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА

«КОЛЛЕД Ж «ПОДМОСКОВЬЕ» - ОДИН  ИЗ ГЛАВНЫХ ЦЕНТРОВ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ПОДМОСКОВЬЯ СЕГОДНЯ.  В ДЕСЯТИ УЧЕБНЫХ 
КОРПУСАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В КЛИНУ, СОЛНЕЧНОГОРСКЕ, ЛОБНЕ И 
ХИМКАХ, ТЫСЯЧИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК НЕ ТОЛЬКО ОВЛАДЕВАЮТ 
БАЗОВЫМИ ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ, НО И ЖИВУ Т В 
ИНТЕРЕСНЕЙШЕЙ АТМОСФЕРЕ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА. 

   «Наше учебное заведение, - го-
ворит директор колледжа Антони-
на Викторовна Юдина, - всегда 
готово принять энергичное, целе-
устремленное и социально актив-
ное юношество. У нас созданы все 
условия не только для формиро-
вания настоящих профессионалов 
своего дела, но и воспитания гар-
моничных личностей. Обучающие-
ся «Колледжа «Подмосковье» - это 
большая и дружная студенческая 
семья, где каждый сможет реали-
зовать все свои лучшие способ-
ности». 
    «Колледж «Подмосковье» - ве-
дущая региональная  площад-
ка международного движения 
WorldSkills,  позволяющего сту-
дентам совершенствовать навы-
ки и умение до лучших мировых 
стандартов, и дает реальный шанс  
проявить себя даже на междуна-
родном уровне. 
   Всероссийская  олимпиада про-
фессионального мастерства – 
еще одно не менее престижное 
состязание, участие в котором яв-
ляется прекрасной практикой для 
начинающих специалистов.
  Успехи в учебе позволяют сту-
дентам проходить производствен-
ные стажировки на таких крупней-
ших российских предприятиях, как  
ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчу-
ринг Рус», ООО «Шереметьево», 

ГКУ МО «МОСОБЛПОЖ-
СПАС», МУП «Школьное 
питание», Клинская и Сол-
нечногорская ЦРБ. А пар-
тнерство «Колледжа «Под-
московье» с заграничными  
деловыми партнерами дает 
возможность  лучшим сту-
дентам проходить  стажи-
ровку на предприятиях За-
падной Европы.
  Студенты «Колледжа 
«Подмосковье» - активные  
участники  экологических 
акций, культурных и граж-
данско -па триотических 
мероприятий, актуальных 
флешмобов.  Многие из 
них являются  волонтерами 
и занимаются социально-
благотворительной дея-
тельностью.
  И конечно, в коллед-
же всегда ярко отмечают 
праздник всего российско-
го студенчества.
Пусть сбываются  мечты, 
успех и удача сопутствуют 
нашим студентам, не в тя-
гость, а в радость будут за-
нятия в колледже. Верьте в 
себя, верьте в лучшее.
  Участвуйте, дерзайте, тво-
рите, радуйтесь студенче-
ской жизни и не унывайте 
по пустякам!

СПАСИБО ВСЕМ, КТО НАС ВЫВОДИТ В ЛЮДИ, 
КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА!


