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МОЯ ПРОФЕССИЯ

Дорогие сотрудники «Колледжа «Подмосковье»!
ПУСТЬ РА ДОСТЬ И УД АЧА  ВСЕГД А СОПУ ТСТВУЮТ ВАМ!  

ПУСТЬ НЕБО НА Д НАМИ БУДЕТ ОСОБЕННО ГОЛУБЫМ И ЧИСТЫМ!

ПУСТЬ СВЕЖИЙ ВЕТЕР УНОСИТ Т УЧИ, ГРОЗЯЩИЕ ТРЕВОГОЙ И ОПАСНОСТЬЮ! 

ПУСТЬ ТЕПЛО, ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ БЛИЗКИХ СОГРЕВАЮТ ВАС У СЕМЕЙНОГО ОЧАГА!

В КОЛЛЕДЖЕ ПРОХОДИТ ФОТОКОНКУРС
 “НАСТРОЕНИЕ - ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ”

ТВОРЧЕСТВО

ОСЕНЬ

Опять туман, опять дожди,
Опять нас осень закружила.
Неясный сумрак, миражи,

Гирляндой капель лес укрыло.

Но день вернул палитру красок,
Багрянец осени к лицу.

И лес волшебный полон  сказок,
Мы восхищаемся творцу.

Упавших листьев шепот слышу,
Качает ветви ветерок.

И лучик солнца ясно вижу,
Сквозь ветви светит на листок.

Александр КлёповСиванский Станислав, ПГ-18 Уколов, СВ 21.45

Сердюк Даниил, ТОРА 19.1

Свежо, и блестят паутины.
Шурша, вдоль реки прохожу,

сквозь ветви и гроздья рябины
на тихое небо гляжу.

«Плачет» жёлтая берёза,
На дорогу лист роняет.

Журавлиный клин протяжно
В дальний путь всех призывает.

 Нам октябрь принес подарки, 
Расписав сады и парки

 Карпухин Игорь, ТЭ 18.12 
Осенний пруд притих и светел

От белых, в золоте, берёз.
Он нас с тобой давно приветил

Красой озёрною, до слёз.



6 3Студенческая газета
№6 (32) 2021

Студенческая газета
№6 (32) 20216 32 7ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ МЫСЛИ ВСЛУХ

13 ОКТЯБРЯ В ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ МЕРСЕДЕС В МОСКВЕ 
СОСТОЯЛАСЬ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НА ПУТИ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 4.0» .

НА ПУТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ 4.0

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

    С приветственными слова-
ми к  участникам конферен-
ции обратились Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол 
ФРГ в Российской Федерации 
Геза Андреас фон Гайр, пред-
ставитель Министерства об-
разования и науки Германии 
г-н Ф.А. Меннель, директор 
Департамента государственной 
политики в сфере среднего про-
фессионального образования и 
профессионального обучения 
Министерства просвещения РФ 
В. Неумывакин и Министр об-
разования Московской области 
И.Бронштейн.
На конференции было  подписа-
но 4-х стороннее Соглашение о 
сотрудничестве между Мини-
стерством образования Мо-
сковской области, Российско 
- Германской внешнеторговой 
палатой, ООО «Мерседес Бенц 
Мануфэкчуринг Рус» и ГБПОУ 
МО «Колледжем «Подмоско-
вье».
   Предметом Соглашения яв-
ляется сотрудничество Сторон 
в целях оказания содействия в 
повышении качества подготовки 
кадров. 
  В рамках конференции состо-

ялась  панельная дискуссия 
по вопросу устойчивого раз-
вития и управления персона-
лом. Участники конференции 
пытались найти ответ: возможно 
ли производственное обучение 
в рамках бережливого управле-
ния. Свои мнения высказали 
Барбара Хемкес – предста-
витель Федерального ин-
ститута профессионального 
образования Германии, Ан-
дреас Леттнер – генераль-
ный директор завода «Мер-
седес Бенц Мануфэкчуринг 
Рус», Максим Шахов – ис-
полнительный директор по 
России завода «Мерседес 
Бенц Мануфэкчуринг Рус», 
Александр Сесоров – руко-
водитель обучения.
   Далее на двух параллель-
ных площадках были об-
суждены вопросы развития 
современной экономики 
замкнутого цикла в России: 
профессиональная подго-
товка специалистов в обла-
сти обращения с отходами 
и HR- стратегии а машино-
строении. Какие кадры мо-
гут осуществлять переход к 
современному производству.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ НАУЧИТЬСЯ - ЭТО СМОТРЕТЬ НА ТО, 
КАК РАБОТАЕТ МАСТЕР. 

МАСТЕР ГОДА
КОНКУРС

  10 и 11 октября 2021 на 
базе ГБПОУ МО «Колледж 
«Подмосковье» открыл-
ся  Всероссийский кон-
курс профессионального 
мастерства «Мастер года» 
по направлениям «Се-
стринское дело», «Повар-
ское дело», «Кондитерское 
дело», «Хлебопечение»,  
«Парикмахер»,  «Повар». 
  Данный формат конкурса 
дал возможность позна-
комиться с содержанием 
новых методов и техноло-
гий проведения занятий, 
раскрыть завесу методиче-
ского опыта и профессио-
нального мастерства кон-

курсантов. 
  Для настоящих профес-
сионалов – это хорошая 
возможность продемон-
стрировать свое педагоги-
ческое и профессиональ-
ное мастерство,  а также 
это  стимул к непрерыв-
ному саморазвитию.
  На суд жюри были 
представлены уроки, 
на которых конкурсан-
ты продемонстрировали 
умения владения мето-
диками, технологиями и 
приемами организации 
и проведения занятий 
соответствующего про-
филя.

МЫ ПОМНИМИСТОРИЯ

Александр Буров

КТО ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ И ЗА ЧТО ТЫ ЕГО ЛЮБИШЬ?

   Наше знакомство с этим преподавателем на 1 курсе не очень-то 
задалось. Я даже злился на нее. Но к концу 1 курса  мое мнение 
изменилось. Мой отец открыл мне секрет, что этот  преподаватель 
вначале нас хочет просто «разогнать», чтобы мы не ленились. Она 
очень грамотный преподаватель, не загружает наши головы тонной 
информации. Она дает только то, что действительно нужно знать! 
    Мы частенько заводим с ней маленький разговор. Она дает совет, 
как лучше поступить.

- такой вопрос мы задали нашим студентам. И вот что они ответили:

   Она очень добрая, справедливая, всегда встречает нас с улыбкой. 
Она всегда выслушает и поддержит! Я очень ее уважаю и люблю,  и 
хочу сказать ей «СПАСИБО» за душевную теплоту.

Альберт

  На уроках этого преподавателя всегда спокойная атмосфера, что 
положительно влияет на нашу работу.

И.И.

   Каждая пара с учебником и тетрадью на уроках этого преподава-
теля по-своему увлекательна и интересна. Она строгая и требова-
тельная, но это нее мешает ей находить общий язык со студентами.      
Она готова помочь, если ты не понимаешь тему.

Полина

   Мне нравится узнавать и открывать для себя что-то новое на  ее 
уроках. 

Ксения

  Когда  это  преподаватель ведет свой урок,  рассказывает матери-
ал, сразу чувствуется,  что он знает и любит свой предмет.

Полина

   С этим преподавателем у нас было совсем немного пар, но уже на 
первом занятии стало понятно, что эта молодая, умеющая находить 
общий язык с подростками женщина, - настоящая ПЕДАГОГИНЯ!

Анастасия

  Она верит в каждого ученика, считает всех способными и  говорит, 
что у нас все получится.

Татьяна

  Атмосфера, созданная этим преподавателем на уроках, спо-
собствует раскрытию наших талантов и творческих способно-
стей.

Настя

 Несмотря на то, что этот предмет очень сложный для понима-
ния, пары с эти учителем  проходят всегда легко и понятно. Ей 
важно, чтобы каждый усвоил ее предмет.

Давид

  Предмет, который преподает этот учитель, дает нам возмож-
ность увидеть важные перспективы в нашей профессии.

Анна

   Каждый день я прихожу в колледж с надеждой, что нам по-
ставят пары в кабинете этого преподавателя.  Заходя в каби-
нет, я будто бы попадаю в другой мир.

Елизавета

   Хотелось бы сказать, что нет плохих учителей и преподавате-
лей, есть просто те, кто западает в душу больше всех.

Владимир

  Профессия учителя всегда была очень почетной и трудной.

Милана

  Выдержка преподавателя и удивительное спокойствие в лю-
бых ситуациях вызывает у меня уважение.

Ольга

   Если бы таких учителей было больше, мир был бы добрее.

Татьяна

Мы хотим  поблагодарить всех-всех 
преподавателей за то, что они делают для нас!

БИТВА ЗА МОСКВУ - ОДНА ИЗ САМЫХ КРОВОПРОЛИТНЫХ 
СРА ЖЕНИЙ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
МОСКОВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ, 
ДЛИВШАЯСЯ 67 СУТОК, ПРОХОДИЛА С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ 
1941 ГОДА.
  Руководить обороной города 
поручили Георгию Константи-
новичу Жукову. Стойкость рус-
ского человека, его мужество, 
храбрость, сила и стремление 
к самопожертвованию на благо 
Родины не позволили немцам 
осуществить свои коварные 
планы. Битва под Москвой ове-
яна человеческим подвигом, 
людей совершенно разных чи-
нов и званий.
   Этому самому масштабному 
сражению Великой Отечествен-
ной войны было посвящено 
мероприятие, которое прошло 

в Колледже «Подмосковье» 12 
октября.
    В актовом зале собрались 
студенты и преподава-
тели. Со сцены звучали 
леденящие душу стихи и 
исторические факты, а до-
кументальные фотографии 
и кадры военной хроники 
словно переносили студен-
тов на 80 лет в те тревож-
ные дни 41-го года.
  Участники и гости меро-
приятия почтили память 
павших защитников Москвы 
минутой молчания.

Спасибо вам, за истины простые, спасибо за 
терпение и труд. Спасибо, что для нас определили, 

в мир знаний восхитительный маршрут.
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  Профтехобразованию  
исполнился  81 год. Се-
годня система профес-
сионально-технического 
образования доказывает 
свою необходимость, от-
крывая дорогу для мно-
гих юношей и девушек 
во взрослую, профессио-
нальную жизнь. Наш кол-
ледж  стал стартовой пло-
щадкой для дальнейшего 
обучения и стабильной, 
востребованной работы. 
Не зная усталости, педа-
гоги наши ведут по все-
ленной знаний, зажигая 
каждую звездочку, отда-
вая теплоту своих сердец.
 Торжественное меропри-
ятие  началось с поздрав-
ления   директора коллед-
жа А. В. Юдиной. Антонина 
Викторовна сердечно  по-
здравила  коллег. За 
многолетний добросо-
вестный труд в системе 

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЮ 81 ГОД
ПЯТНИЧНЫЙ ДЕНЬ - 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОД А СТА Л ЯРКИМ 

ПРАЗДНИЧНЫМ   ДНЕМ   ДЛЯ  ВСЕГО    КОЛЛЕКТИВА    ГБПОУ МО    «КОЛЛЕДЖ 
ПОДМОСКОВЬЕ».  КОЛЛЕДЖ ОТМЕЧАЛ ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ 
ПРОФЕССИОНА ЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРА ЗОВАНИЯ И ДЕНЬ 
УЧИТЕЛЯ!

профессионального об-
разования Московской 
области, активное уча-
стие в организации об-
учения  и личный вклад 
в развитие професси-
онального образования 
лучшие  сотрудники кол-
леджа были награждены 
Почетными грамотами 
Глав городских округов 
Солнечногорска, Кли-
на, Лобни, Химки, а 
также  Грамотами и 
Благодарственными 
письмами   Колледжа.  
 Праздничную про-
грамму продолжил 
концерт с участием 
студентов и педагогов 
колледжа.  Звучали 
слова поздравлений, 
душевные песни и за-
жигательные танцы.  
  Мероприятие про-
шло в теплой дру-
жеской атмосфере.

второе место – команда 
«Мы логисты - оптимисты!» 
(гр. Лог 20.16). Победители 
и участники были награжде-
ны грамотами.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
 ОТШУМЕЛ БЕСПОКОЙНЫЙ СЕНТЯБРЬ. ЗА ОКНОМ ОКТЯБРЬ. 

ОКТЯБРЬ – ЭТО ОХАПКА ЖЕЛТОЙ ЛИСТВЫ ВДОЛЬ ДОРОГ, А ЛЫЕ 
КИСТИ РЯБИНЫ И ПТИЦЫ, УЛЕТАЮЩИЕ НА ЮГ,  КАРУСЕЛЬ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА - УРОКИ, ЛЕКЦИИ, КОНТРОЛЬНЫЕ.  

  А еще октябрь – это непре-
менно праздник для студен-
тов-первокурсников – Посвя-
щение в студенты.  8 октября 
это торжественное меропри-
ятие состоялось в  Колледже 
"Подмосковье" Новоиспечен-
ные студенты рассказывали  
о выбранной профессии, а 
старшекурсники - про студен-
ческую жизнь за время обуче-
ния.
   Сегодня вряд ли кто вспом-
нит, где и когда родилась эта 
традиция - посвящать перво-
курсников в студенты. Воз-
можно, это было еще  в те 
далекие времена, когда в ходу 
была поговорка:  «Курица - 

не птица, первокурсник 
- не студент». С тех пор  
много воды утекло. Со-
временный первокурсник 
за какие-нибудь месяц-
полтора учебы уже столь-
ко успевает повидать и 
узнать, сколько ученики 
Сократа не постигали за 
годы. 
  Первокурсники полу-
чили  поздравления  и 
наставления от педаго-
гов и старшекурсников, 
пели, танцевали, высту-
пали  в составе команд 
КВН. Думается, что этот 
день каждому из них за-
помнится надолго. 

ОТКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

МОЯ ПРОФЕССИЯ - ЛОГИСТ!
13  ОКТЯБРЯ В СП № 4 В РАМКА Х ПРОФЕССИОНА ЛЬНО-

ПРЕДМЕТНОЙ    НЕДЕЛИ ПО СПЕЦИА ЛЬНОСТИ 38.02.03 
«ОПЕРАЦИОННА Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ» ПРОШЛО 
ОТКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «МОЯ ПРОФЕССИЯ – ЛОГИСТ!». ЦЕЛЬ 
ДАННОГО   МЕРОПРИЯТИЯ – ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА   К   ВЫБРАННОЙ 
ПРОФЕССИИ.  
  В нем приняли участие об-
учающиеся 2 курса. В качестве 
гостей были приглашены перво-
курсники. В ходе мероприятия 
ребята узнали много интересной 
информации о своей будущей 
профессии. Студенты позна-
комились с основными видами 
логистики, требованиями к зна-
ниям и личным качествам логи-
ста. В завершении мероприятия 
была проведена викторина, в ко-

торой приняли участие две 
команды групп ЛОГ 20.15 и 
ЛОГ 20.16. Задания викто-
рины требовали не только 
логистических знаний, но и 
умение быстро реагировать, 
включать воображение и 
артистические навыки. Ре-
бята отнеслись серьезно к 
викторине, подготовили эм-
блемы, разработали стиль 

команды.
  По результатам проведенной 
викторины с небольшим отры-
вом победителем стала команда 
«AstaLogista» (группа Лог 20.15), 
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КРАСОТА В ПРОСТЫХ ВЕЩАХ

СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ МОЯ ПРОФЕССИЯ - МОЕ БУДУЩЕЕ

СОЧИНЕНИЕ

КАЖДЫЙ ГОД В МИРЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, 
О КОТОРЫХ РАНЕЕ МЫ НЕ МОГЛИ И ДОГАДЫВАТЬСЯ. РЫНОК ТРУДА 
СТРЕМИТЕЛЬНО ПРЕОБРАЗУЕТСЯ.  ОДНИ ПРОФЕССИИ УХОДЯТ 
В НЕБЫТИЕ, СТАНОВЯТСЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ, А НА СМЕНУ 
ИМ ПРИХОДЯТ ДРУГИЕ – СОВРЕМЕННЫЕ, ВОСТРЕБОВАННЫЕ. К 
ТАКИМ ПРОФЕССИЯМ ОТНОСИТСЯ ПРОФЕССИЯ, КОТОРУЮ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ В НАШЕМ КОЛЛЕДЖЕ – ЭТО  «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР».

  Графический дизайнер? Что за профессия такая? Так вот, 
графический дизайнер – это человек, создающий визуаль-
ную коммуникацию через символы, изображения, слова, об-
разы. Само определение не очень занимательное,  скучное 
– не творческое. А на самом-то  деле, это очень интересная 
профессия.

ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ
ИГРА

В ЭТОМ ГОДУ МЫ ОТМЕЧАЕМ 570 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  ХРИСТОФОРА 
КОЛУМБА, ОДНОГО ИЗ САМЫХ  ИЗВЕСТНЫХ  ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ. ИМЯ 
ЕГО ИЗВЕСТНО БУКВАЛЬНО КАЖДОМУ. 

Кто такой графический дизайнер? 
Это – специалист по оформлению разного рода печат-

ной и плакатной продукции, созданию фирменных знаков, 
этикеток.

Ткачева Валерия

   Графические дизайнеры работают и востребованы в 
дизайн-студиях, брендинговых и рекламных агентствах, 
издательствах и в любых государственных предприяти-
ях и частных фирмах, предпочитающих держать в штате 
собственного дизайнера. Ему  нужно знать основы ком-
пьютерной грамотности, уметь пользоваться различны-
ми программами, представляя фотографии и рисунки 
так, чтобы они завораживали людей. 
   Возможно,  моя мечта осуществится, и я стану  извест-
ным графическим дизайнером. И, может быть, вам по-
падется в руки книга или журнал, в оформлении которых 
приму участие и я.

Святогорова Алена

  Это очень интересная творческая профессия, в ней че-
ловек проявляет фантазию и развивает свое воображе-
ние. Эти творческие люди, всегда придумывающие что-
то новое и необычное.  

Уткина Дарья

  Эта профессия затягивает с головой в мир, где ты можешь 
свободно, без ограничений, мыслить и создавать, отбросив 
все рамки, препятствия и стереотипы. Я постараюсь при-
ложить максимум усилий и своих возможностей, чтобы до-
биться успеха в этой области и украсить этот мир своими 
работами.

Крюкова Кристина

СПОРТ

НЕДЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В "КОЛ ЛЕ Д ЖЕ "ПОДМОСКОВЬЕ" ПРОШЛА "НЕ ДЕ ЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ", ЦЕЛЬ КОТОРОЙ - ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
И ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО, АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ; 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. 

  В рамках Недели прош-
ли мероприятия - открытие 
"Недели физической культу-
ры", посвященное Олимпий-
ским играм, «Веселые стар-
ты", спортивная викторина, 
соревнования по баскетбо-
лу, волейболу, футболу.
   Предметная неделя явля-
ется одной из эффективных 
форм работы, повышающих 
интерес обучающихся к фи-
зической культуре, потреб-
ности в занятиях  спортом. 
Обучающиеся с большим 
интересом участвовали во 
всех спортивных меропри-

ятиях, на которых царил 
здоровый дух соперниче-
ства, соревновательно-
сти  и здорового образа 
жизни. Предметная не-
деля физической культу-
ры прошла в атмосфере 
доброжелательности, 
коммуникабельности, то-
лерантности, хорошего 
соревновательного  спор-
тивного духа.       показа-
ла  хорошие результаты 
обучающихся и помогла  
выявить наиболее актив-
ных и физически развитых 
ребят.

СПАРТАКИААДА СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОТРЯДОВ

9 ОКТЯБРЯ СТ УДЕНТЫ "КОЛЛЕД Ж А "ПОДМОСКОВЬЕ" 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В  I СПАРТАКИАДЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

  Мероприятие состоялось 
при поддержке Министер-
ства образования Москов-
ской области и Главного 
управления социальных 
коммуникаций Московской 
области. Спартакиада про-
водилась в целях реализа-
ции Концепции развития 
студенческого спорта в Рос-
сийской Федерации. Меро-
приятие проходило на тер-
ритории городского округа 
Мытищи  на базе  Москов-
ского Государственного об-

ластного университета и 
было направлено на при-
влечение студенческой 
молодежи к системати-
ческим занятиям физиче-
ской культурой и спортом, 
пропаганду здорового об-
раза  жизни и развитие 
деятельности студенче-
ских отрядов. Все студенты 
остались довольны меро-
приятием, ведь они смогли 
прочувствовать соревнова-
тельный дух и получить заряд 
энергии и позитива. 

НАШ ПОБЕДИТЕЛЬОПЫТ 

С 6 ПО 8 ОКТЯБРЯ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩ А ДК А Х 
КОЛЛЕДЖА «ПОДМОСКОВЬЕ» В ЗАОЧНО-ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 
ПРОШЕЛ ФИНА Л IV НАЦИОНА ЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «НАВЫКИ 
МУДРЫХ» ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ: «ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО» И 
«ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

  Сильнейшие участники Москов-
ской области демонстрировали 
свои умения и навыки.  «Навыки 
мудрых» — это первые в России 
соревнования профессиональ-
ного мастерства по стандартам 
WorldSkills для профессионалов 
старше 50 лет. Все соревную-
щиеся – не начинающие спе-
циалисты, а профессионалы, за 
плечами которых десятилетия 
опыта. 
   Работы участников оценивали 
профессиональные эксперты, 
которые отметили высокий уро-

вень подготовки конкурсантов. 
Участники достойно справи-
лись с заданием, продемон-
стрировав свой огромный 
опыт, знания и желание про-
фессионально расти и разви-
ваться, что является необходи-
мым примером для молодежи.
   По результатам соревнова-
ний  по компетенции «Геопро-
странственные технологии» 
преподаватель спецдисциплин 
колледжа «Подмосковье» По-
лынцева Светлана Михайловна  
заняла 2-е место.

    Его жизнь пришлась на эпоху 
великих географических откры-
тий. Это было время смельча-
ков, романтиков, бесстрашных 
людей,  жаждавших приключе-
ний, новых встреч, новых зна-
ний. Его называли «Адмиралом 
морей и океанов». 
  Именно этому отважному пер-
вооткрывателю новых земель 
был посвящен географический 
квиз «»По странам и континен-
там», который организовала и 
провела библиотека колледжа. 
В мероприятии  приняли уча-
стие команды «Искатели при-
ключений» (группа ЛОГ 21.13) 

и «Христофоровцы» (ГРД 
21.27).
   Состязание команд прохо-
дило в напряженной азартной 
обстановке. 8 интереснейших 
конкурсов дали возможность 
ребятам проявить свои позна-
ния в географии, свою эруди-
цию, смекалку, находчивость!
Победу одержала команда 
ГРД 21.27
    Но,  главное, все участники 
убедились, что путешествия 
были и есть одним из самых 
увлекательных занятий,  как 
во времена Колумба, так и в 
наши дни!


