
Красива и грустна любовь -
Разочарованья неизбежны.

Надежда вдруг проснулась вновь -
Всe на земле мы не безгрешны.

В любви один играет честно.
Другой блефует иногда, 
Бывает очень интересно

На то любовь всегда игра.
Нет сомнений никаких -

Любовь - творение двоих, 
И помогает ей один, 

В любви он явный господин.
Талант любить не всем нам дан,

Любовь похожа на роман.
Его, прочтя, не все поймут
Кто из героев главный тут.

Но можно жизнь прожить шутя
И не узнать любви, а зря.
И в суете безумных дней

Мечтать и думать лишь о ней.
Не всем дано влюбиться в мире

Так безнадeжно и легко. 
И доверять не смею лире

Того, что мне с тобой не суждено.
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ВЕСНА ИДЕТ! ВЕСНЕ ДОРОГУ! ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

ЮБИЛЕЙ ПЕТРА 
ВЕЛИКОГО

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
НОВОСТИНАТАША БАРАЕВА (СД 20.5)

«ЛЮБОВЬ НА ДВОИХ»

Учеба в колледже – хороший старт для тех, кто хочет стать хорошим специалистом, успешным и 
самостоятельным человеком, построить карьеру и добиться успехов в жизни!

ЕКАТЕРИНА КАМИНСКАЯ 
(ЗИО 21.12)

Весна.
  Освещение

             Шума уличных
                           Автотрасс? 

  Призма
               Морозов зимы

                У замерзших глаз.
 Крылом

            Смахнув с ветки
                         Последний 

снежок —
  Весенних

                Песен время
                  Пришло, дружок!  

  Устроивший
  Хаос иней

  Съехал на подоконник.
  Солнце

  Светит теплее —
  Зовут на субботник!
  И радостное таянье 

льдов, —
  Народище, —

  Ожидают скворцов! 
  Весенний

              Теплый день
                            Взошел на 

небосвод
  И в заграниц 

                  Уставших их 
           Не тянет на курорт. 

  Пришла 
            Собственной

                            Персоной 
та, 

  Чье имя 
                 Гордо 

                           Звучит —
                                 Весна!

ИВАН СОБОЛЕВ 
(ГРД 21.27)

Воздух, еще не прогретый солнцем,
Кружит голову, сердце пьянит.

И тоска уходит поспешно,
А радость навстречу летит.
Тает снег, исчезая в земле.

И смеюсь я, шагая по лужам, 
И что холод совсем не нужен.
Я, любовь, благодарен тебе.
Пусть лучи еще так не смелы,

А ручьи не совсем звонки,
Но метели уже отпели,

И капель песни слышны.
Снова птицы вернулись  с юга,

И воспряла  от сна река. 
Я сегодня такой счастливый,

Оттого, что пришла весна.

ТАМАРА ДЕККЕР
преподаватель английского языка

Звездочка твоя
Видишь там, где не достать рукою,

В темном небе звездочка моя?
Снова я тебе секрет открою:

Я оттуда, неземная я.
А еще тебе открою тайну,

Хоть и попытаешься забыть,
Наша встреча не была случайной,
Значит, суждено нам вместе быть.

Прежде я тебе не говорила,
Даже постаралась оттолкнуть.
Просто я тогда копила силу,

Долго собиралась в дальний путь.
Мне из дали многое открылось:

Всяческие тайны бытия.
Часто от волненья сердце билось:

Хоть ничья, а все-таки твоя.
Засыпай пока что в одиночку,
Грезы принесут меня к тебе.

Не спеши поставить в жизни точку,
Знаки препинания в судьбе.

На востоке лишь рассвет забрезжит,
Снова я с туманом уплыву,

Но никто на свете не посмеет
Сомневаться, что тебя люблю.

Все преграды вновь преодолею,
Выйду победителем с мечтой.
Злых людей интриги одолею,

Только чтобы снова быть с тобой.
К ночи тучи небо затянули,

Но не верь им, я, как прежде, там.
И своим воздушным поцелуем
Я придам желанья твоим снам.

Несколько часов пробудем вместе,
И к утру с истомой на губах

Растворимся в синем поднебесье
Звездами в космических садах.
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“МОГУЧИЙ ВЛАСТЕЛИН СУДЬБЫ”

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ 

БОЛЕЕ  1000 ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
КЛИНА, СОЛНЕЧНОГОРСКА, ЛОБНИ И  ХИМОК ПОСЕТИЛИ 
КОЛЛЕДЖ  «ПОДМОСКОВЬЕ»  В ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ОБРАЗОВАНИЕ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
ТРУДОУСТРОЙСТВО

  Поиск работы – не-
легкое занятие. Поэтому 
7 апреля  студенты вы-
пускных групп «Колледжа 
«Подмосковье» посетили 
Ярмарку вакансий, про-
ходившую в Солнечно-
горском  центре занято-
сти населения. 

 В ПРОФЕССИЮ СО ШКОЛЫ
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

14 АПРЕЛЯ В ГБПОУ МО «КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ» БЫЛО 
ПРОВЕ ДЕНО Е ДИНОЕ РЕГ ИОНА ЛЬНОЕ РОДИТЕ ЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х – 11-Х КЛАССОВ. 

   В собрании приняли участие 
родители общеобразователь-
ных школ городских округов 
Клин, Химки, Солнечногорск, 
Лобня из числа лиц с инва-
лидностью и ОВЗ по теме 
«Ребенок заканчивает школу: 
куда пойти учиться», в целях 
информирования абитури-
ентов из числа лиц с инва-
лидностью и ограниченными 
возможностями здоровья о 
возможностях получения про-
фессионального образования 

 Выбирая профессиональное 
образовательное учрежде-
ние,  важно увидеть досто-
инства учебного заведения, 
оценить серьезность подхо-
да к образовательному про-
цессу, увидеть перспективы 
реализации как будущего 
профессионала в выбранной 
сфере деятельности.
  Сегодняшние школьники, 
а завтрашние абитуриенты 
узнали о специальностях и 
профессиях колледжа полу-
чили информацию о порядке 
поступления, собственными 
глазами увидели, насколько 
уютно и светло в аудиториях 
и мастерских.
  Для гостей колледжа были 
организованы мастер-классы 
по профессиям и специаль-
ностям: «Сестринское дело», 
«Повар, кондитер», «Пекарь», 
«Сварщик», «Защита в чрез-
вычайных ситуациях», «Го-
стиничное дело», «Мастер 
по ремонту и обслуживанию 
автомобилей», «Техническое 
обслуживание и ремонт дви-

гателей, систем и агрегатов 
автомобилей», «Строитель-
ство и эксплуатация зданий 
и сооружений», «Организа-
ция перевозок и управление 
на транспорте», «Сервис на 
транспорте», «Прикладная 
геодезия», «Электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования», 
«Оператор станков с про-
граммным управлением». 
Школьники с удовольстви-
ем проходили профориен-
тационное тестирование на 
предмет выбора будущей 
профессии.
  Абитуриенты получили 
возможность не только 
окунуться в атмосферу на-
шего учебного заведения, 
но и задать интересующие 
их вопросы администрации 
колледжа, преподаватель-
скому составу, студентам 
колледжа. 

Мы ждем абитуриентов 
в приемной комиссии 

колледжа.

ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ, И ВЫПУСКНИКИ  
КОЛЛЕДЖА ПОЛУЧАТ ДИПЛОМ ОБ ОКОНЧАНИИ. ПЕРЕД 
НИМИ ВСТАНЕТ ВОПРОС: КУДА ПОЙТИ РАБОТАТЬ? НА 
КАКОМ ПРЕДПРИЯТИИ НАЧАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? 

   Здесь ребята получи-
ли информацию о рынке 
труда, о предприятиях, 
испытывающих потреб-
ность в работниках; о 
возможностях трудоу-
стройства, открыли для 
себя много вакансий для даль-
нейшего трудоустройства. 

в Московской области. 
   Собрание проходило в оч-
но-заочном режиме. С при-
ветственным словом к при-
сутствующим обратилась 
директор колледжа Антонина 
Викторовна Юдина, ответив 
родителям и абитуриентам на 
интересующие их вопросы.    
Состоялись мастер-классы, 
где абитуриенты смогли себя 
попробовать в различных 
профессиях.

ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ
ДЕЛОВАЯ ИГРА

31 МАРТА В ПКИО Л.Н.ТОЛСТОГО МУЗЕЙНОМ КОМПЛЕКСЕ 
«АРТИШОК» Г.О.ХИМКИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНИХ И 
ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ ДЕНИЙ СОСТОЯЛАСЬ 
ДЕЛОВАЯ ИГРА «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ».

 «Колледж «Подмосковье» 
представила команда об-
учающихся структурных 
подразделений 8 и 9. 
Участники игры должны 
были продемонстрировать 
свои навыки в защите про-
екта, который был разра-
ботан ведущими «террито-
рии смыслов», выполнить 

задания на логику и по-
казать настоящую команд-
ную работу. 
  Ребята успешно спра-
вились со всеми этапами 
игры. Спасибо команде 
ребят за отличную игру! 
   Благодарим болельщи-
ков команды за поддержку 
и зажигательные речевки!

В 2022 ГОДУ  ИСПОЛНЯЕТСЯ  350 ЛЕТ  СО ДНЯ  РОЖДЕНИЯ  ПЕТРА 
I, РЕФОРМАТОРА И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РОССИИ. РОЛЬ ПЕТРА I 
В ИСТОРИИ РОССИИ СЛОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ. НЕ СЛУЧАЙНО ОН 
ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ КАК ПЕТР ВЕЛИКИЙ И СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА.

 Личность Петра 1 историками 
оценивается неоднозначно, но 
все признавали и признают в 
нем исключительный  ум, об-
ширную эрудицию, удивитель-
ное бесстрашие, понимание 
огромной важности просвеще-
ния и наук, так же как и важно-
сти искусного овладения ремес-
лами. 
   В структурном подразделении 
4 в рамках мероприятий, по-
священных Петру I, библиотека 
колледжа провела театрально-
исторический турнир «Могучий 
властелин судьбы», который 
был организован в 2 тура: от-
дельно для студентов 1 и 2 кур-
сов.
  В ходе турнира студенты про-
демонстрировали  не только 
исторические знания петров-
ской эпохи, не только эрудицию 
и смекалку, но и свои театраль-
ные и музыкальные таланты!
  Турнир для студентов 2 курса 
завершился победой команды 
«Гардемарины» (ТОРА 20.2), но 
нельзя не отметить и команду 

«Флот Петра» (ТОРА 20.1), 
которые поразили всех свои 
музыкальным выступлением, 
а также исключительной эру-
дицией в раунде, посвященном 
исторической живописи, ото-
бражающей деяния Петра I.  А 
команда «Петровские птенчи-
ки» (ЛОГ 20.16) привела в вос-
хищение и жюри и зрителей 
театральной сценкой, посвя-
щенной петровской ассамблее.
 Напряженно, ярко, зрелищно 
и очень увлекательно проходил 
и турнир первокурсников, в 
котором с равным счетом 
победу одержали сразу две 
команды: «Преображенцы» 
(ТОРА 21.1) и «Романовы» 
(ЛОГ 21.13). На втором ме-
сте команда «Не академики, 
но герои» (ГРД 21.27). 
   Главное, что все участники 
этого мероприятия и игроки 
команд и зрители, почув-
ствовали гордость за свое 
Отечество, уверенность в 
том, что  Россия была, есть 
и будет Великой Державой!

ВЕЛИКИЕ ДЕЛА ПЕТРА ВЕЛИКОГО
В  «КОЛЛЕДЖЕ «ПОДМОСКОВЬЕ» ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 

ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСТЕРОВ «ВЕЛИКИЕ ДЕЛА ПЕТРА ВЕЛИКОГО», 
КОТОРЫЙ ПРОВОДИЛСЯ В СВЯЗИ С 350-ЛЕТИЕМ ПЕТРА I.

 победители конкурса по-
стеров по номинациям:

«Жизнь Великого 
императора»

 1 место – Хромова Ека-
терина (ЗИО 19.12)
 2 место – Смирнов Ан-
дрей и Громов Дмитрий 
(21.2ПБ), Вензовский Вла-
дислав (МКИПиА 20.30)
 3 место – Кирносо-
ва Анастасия (СД 20.5)

«Реформ великих 
основатель»

 1 место – Пискунова 
Аделина (СД 21.4),  Ан-
тонов Андрей и Сарки-
сян Аркадий (ТМ 2.8) 
 2 место – Колесник 
Анастасия (ГРД 19.19),  
Ганин Марат (ПГ 21.20)
 3 место – Бойцов Иван 
и Юрков Максим, (МКИ-
ПиА, 21.31), Зубарева 
Анастасия (ГРД 21.27)

Слава морскому флоту 
Петра I

 1место – Воронко Дми-

трий, тора 20.1, Лож-
кина Мария (РМ 18.1)
 2 место – Петракова 
Виктория, ПКД 20.4, Ма-
тюшина Дарья (ИТ 18)
  3 место – Папикян Га-
руш, Галкин Влад, Шод-
мехри Бахтиер, Черней-
кин Кирилл (ИСИП 21П)

«Люблю тебя, Петра 
творенье»

 1 место – Мини-
на Олеся (ГРД 19.19)
 2 место – Ковальчук 
Екатерина (ГРД 19.19)
 3 место – Кудрявцева 
Ирина и Самарин Дани-
ла (ЛОГ 20.15), Шмелев 
Руслан (ОПУТ 21 П).
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КОНКУРС

МАСТЕР ГОДА
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «МАСТЕР ГОДА-2022», КОТОРЫЙ 

ПРОШЕЛ В «КОЛЛЕДЖЕ «ПОДМОСКОВЬЕ». 

УРОК

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА
УКРАИНА И РОССИЯ – ДВЕ ЧАСТИ ЕДИНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО, 

ДУХОВНОГО И КУЛЬТ УРНОГО ПРОСТРАНСТВА. СЕЙЧАС ИЗ 
РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ МЫ СЛЫШИМ МНОГО ПРОТИВОРЕЧИВОЙ, 
НЕ ВСЕГДА ДОСТОВЕРНОЙ, А ИНОГДА ПУГАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ. 
ДЛЯ РАЗЪЯСНЕНИЯ СЛОЖИВШЕЙСЯ ОБСТАНОВКИ БЫЛИ ПРОВЕДЕН 
УРОК «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА». 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ТВОРЧЕСТВО

ЭСТАФЕТА МИРА
ГБПОУ МО «КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 

ЭСТАФЕТЕ МИРА, СТАРТОВАВШЕЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Тамара Деккер
«Благодарность за медаль»  Всего в этом году в конкурсе 

приняли участие 72 педагога из 
десяти корпусов, расположенных 
в городских округах Клин, Лобня, 
Солнечногорск, Химки. Сначала 
конкурсанты соревновались в 
своих корпусах, а затем  уже луч-
шие защищали честь корпуса в 
финале. В итоге в финал вышли 
10 преподавателей специальных 
дисциплин и мастеров произ-
водственного обучения. Среди 
них оказались как именитые 
педагоги, имеющие стаж рабо-
ты более 40 лет, так и молодые 
специалисты, пришедшие в пе-
дагогику относительно недавно.
   На первом этапе на суд взы-
скательного жюри были пред-
ставлены портфолио. Далее 
участники конкурса провели от-
крытый урок. Кто-то выбрал урок 
теоретического обучения, кто-то 
захотел представить учебную 
практику и провел урок произ-
водственного обучения. Но все 
без исключения показали, что 
они настоящие профессионалы 
своего дела, в совершенстве 
владеют современными педа-
гогическими технологиями и 
методиками практической под-
готовки, а самое главное – без-
заветно преданы делу и готовы 

поделиться секретами мастер-
ства и с обучающимися, и с 
коллегами.
  Третий этап заключался в пу-
бличном представлении свое-
го профессионального пути и 
полученных образовательных 
результатах. Этап «Визитка» 
проходил на сцене актового 
зала, где педагоги проявили 
свои лучшие творческие та-
ланты.
  В итоге конкурса жюри опре-
делило достойных победите-
лей, и каждый конкурсант был 
удостоен номинации.
  10 марта председатель жюри, 
директор колледжа Антонина 
Викторовна  Юдина,   пригла-
сила на сцену всех участников 
заключительного этапа конкур-
са «Мастер года -2022» и огла-
сила итоги конкурса.
1 место решено не присуж-
дать. 2 место – присуждено 
преподавателю специальных 
дисциплин Шевченко Светла-
не Юрьевне. Она награждена 
дипломом, кубком и денеж-
ным сертификатом. Также ей 
вручена  грамота - Победитель 
номинации «Современный 
подход к проведению урока».
3 место – у  преподавателя 

Я так люблю тебя, Россия,
Многострадальная страна,

Твои заслуги боевые,
Твоих героев имена!

Мы не хотим военной славы,
Пусть лучше будет мирным мир,

Но ради крепости державы
Героев дух не посрамим!

Пусть будет небо синим, ясным,
Пусть будут мама и семья,

Ребенок пусть рисует праздник,
Пусть будет Родина, и я!

Наград не просим мы за это,
Мечта летит за далью вдаль.

Гордятся Родиной поэты.
Вручает общество медаль.

Мой дед мне завещал Россию,
И честью дорожил отец.

Не все награды – боевые,
Но всяк, кто носит их, - боец!

Александр Клепов
«Здравствуй, мама»

Здравствуй, мама!
Возвратились из боя не все.

Здравствуй, мама!
Я бегу во сне по росе.

Не пускает меня луговая трава,
И кружится опять моя голова.

       Здравствуй, мама!
       Я тебя и сестренку люблю.

       Повторяю упрямо,
       Что еще не допел. Допою.

       Что ж так тихо? Только березы шумят.
       Да летят облака, все куда-то летят. 

Мне бы, мама!
Лишь дождаться зари.

Посмотреть, как летят домой журавли.
Мне бы, мама,

Встретить весну.
Я так сильно устал, и наверно, усну. 

       Здравствуй, мама!
       Возвратились из боя не все…

специальных дисциплин Удод 
Светланы Александровны. Она 
также  награждена дипломом, 
кубком и денежным сертифи-
катом и грамотой Победитель 
номинации «За высокий про-
фессионализм, творческий 
поиск и стремление к совер-
шенствованию».
  Особым призом жюри на-
граждена  Самодурова Алина 
Андреева – победитель но-
минации «Преподаватель-от-
крытие». 
 Грамотами  и денежными  
сертификатами награждены: 
 Ненашева Наталья Ивановна 
– победитель номинации «За 
верность профессии и пере-
дачу опыта молодому поколе-
нию».
 Лабутина Инесса Валерьев-

на – победитель номинации 
«Лучший познавательный ви-
деоролик на уроке».
 Царьков Сергей Владимирович 
- победитель номинации «Са-
мый креативный учитель».
 Николаев Игорь Олегович – 
победитель номинации «Стрем-
ление совершенствоваться и 
расти в педагогическом ма-
стерстве».
 Смирнова Ирина Геннадьевна 
– победитель номинации «За 
неиссякаемый оптимизм, энер-
гичность и желание творить».
 Егоров Александр Иванович 
– победитель номинации «За 
мастерство и преданность 
профессии».
 Городецкая Ирина Алексан-
дровна – победитель номи-
нации «За волю к победе»

ИГРА

СТРАТЕГИЯ ПОБЕДЫ
ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В СОВРЕМЕННОМ  РОССИЙСКОМ ОБРА ЗОВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА, ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ЧУВСТВА 
СОПРИЧАСТНОСТИ У МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ К ИСТОРИИ РОССИИ.

   Одна из форм патриотического 
воспитания - это военно-спор-
тивные игры или соревнования.
  18 марта в городском округе 
Солнечногорск в Парке Победы 
прошла Военно-полевая игра 
«Стратегия победы», в кото-
рой приняла активное участие 
команда студентов ГБПОУ МО 
«Колледж «Подмосковье».
  Игра состояла из следующих 

этапов:
•Минное поле;
•Метание гранат;
•Переноска ящика с боепри-
пасами;
•Преодоление препятствий на 
пересеченной местности;
•Переноска раненого на но-
силках;
•Параллельная альпинистская 
переправа;

•Воинские Звания РФ;
•Сборка-разборка макета АК-
74;
• Стрельба из пневматиче-
ской винтовки.
  В игре приняли участие 13 
команд г.о. Солнечногорск,  

и по итогам судейской ко-
миссии - команда «Колледжа 
«Подмосковье» заняла почет-
ное III место. 
  Поздравляем ребят с оче-
редной наградой в копилку 
колледжа. Так держать! 

   На уроке совершили истори-
ческий экскурс в развитие госу-
дарственных отношений России 
и Украины. Вспомнили события, 
которые объединили наши госу-
дарства во время Великой От-
ечественной войны. Рассказали 
историю Украины с Киевской 
Русью, упомянули договор о 
присоединении левобережной 
Украины в состав Московского 
государства, о создании Укра-
инского государства после ре-

волюции, о военном пере-
вороте в 2014 году.
  Общим итогом бесед ста-
ло обсуждение вовлечения 
обучающихся в информаци-
онную войну против своей 
страны и призыв не подда-
ваться на провокации тех, 
кто не ценит своей истории 
и предает национальные 
ценности многонациональ-
ного государства, которым 
является Россия.

Россия начиналась не с меча,
Она с косы и плуга начиналась.
Не потому, что кровь не горяча,

А потому, что русского плеча
Ни разу в жизни злоба не касалась...

И вечно тем сильна моя страна,
Что никого нигде не унижала.

Ведь доброта сильнее, чем война,
Как бескорыстье действеннее жала.

Встает заря, светла и горяча.
И будет так вовеки нерушимо.
Россия начиналась не с меча,

И потому она непобедима!



6 3Студенческая газета
№3 (36) 2022

Студенческая газета
№3 (36) 20226 34 5ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ 
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

14 ФЕВРА ЛЯ В КОЛЛЕДЖЕ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
НЕДЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.

  Студенты из групп ГРД 21.27 и 
ТМ 21.9 показали на сцене сказ-
ку, главными героями которой 
стали король Русский язык (Собо-
лев Иван) и королева Литература 
(Сабинина Дарья). Царские осо-
бы рассказали о важности знания 
этих предметов, Венчугова Екате-
рина представила презентацию, 
в которой рассказала о правиль-
ном употреблении слов, а ребята 
из группы 21.9 разыграли сценку 
про Илью Лежебокина, который 
употреблял в своей речи жарго-
низмы, варваризмы, молодежный 
сленг. Но, Король и Королева вы-
несли свой вердикт этому наруши-
телю и отправили его на лечение к 
королеве Лингвистике. 
  Закончилось мероприятие вик-
ториной ««Путешествие в страну 
«Языкознание». Ребята показали 
хорошие знания по русскому язы-
ку и литературе.
  15 февраля в группе ЛОГ 21.13 
прошла интеллектуальная игра 
по русскому языку «Счастливый 

случай». Группа была по-
делена на две команды – 
Синтаксисты и Синонимы. 
Игра состояла из несколь-
ких геймов, в каждом из 
которых студенты отвечали 
на вопросы, а также смог-
ли задать сами вопросы 
команде-сопернику. С от-
рывом в несколько баллов 
победила команда Синтак-
систы. 
  16 февраля в группах ТОРА 
21.1 и ГРД 21.27 прошла 
читательская конференция 
по теме: «Русские писате-
ли – Нобелевские лауреа-
ты». Студенты подготовили 
доклады о писателях, ко-
торые удостоились стать 
нобелевскими лауреатами, 
а также прочитали их стихи
  17 и 18 февраля группы 
ЛОГ 21.12, ТОРА 21.1, ТМ 
21.9, ГРД 21.27 писали 
олимпиады по русскому 
языку и литературе. 

ЦАРИЦА НАУК

КЛЕВАЯ МАТЕМАТИКА
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО И НАСЫЩЕННО ПРОШЛА НЕДЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ В КОРПУСАХ КОЛЛЕД Ж А.  ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ, КЛЁПОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, ПРИГОТОВИЛ 
ДЛЯ РЕБЯТ МНОЖЕСТВО ИНТЕРЕСНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
И ЗАДАНИЙ. 

  В течение недели ребя-
та  готовили презентации, 
стенгазеты, готовились  к 
Блиц-викторине «Клевая ма-
тематика» и КВНу.  Александр 
Викторович, как старец Фура 
из Форт Боярда, проводил 
для ребят интересные лекто-
рии из истории математики, 
задавал множество вопросов 
для размышления, проводил 
олимпиады, подготавливая к 
интеллектуально-развлека-
тельному мероприятию «Ум-
ники и комики» среди обуча-
ющихся 1-2 курсов. 
  Ребята  успешно справи-
лись со всеми заданиями, 
ответили на блиц-вопросы 
викторины и, пока члены 
жюри подводили итоги, по-
казали смешные зарисовки 
о математике. В ходе интел-
лектуальной борьбы победу 
одержала сборная команда 
Геологов.
  В корпусах 4 и 5 каждый из 
дней наполнился множеством 
событий: торжественное от-

крытие недели, олимпиады, 
конкурс кроссвордов, доклады  
по  теме «Великие математики,  
устный журнал «Пифагор и пи-
фагорейцы»,  математическая 
викторина «Кто в нашей группе 
самый умный?»
  В корпусе 4 математическая 
игра «Умники и умницы» про-
шла между группами ГРД-
21.27, ТОРА-21.1, ЛОГ-21.13. 
Каждая группа представила 
свою команду на игру, вы-
ступления ребят оценивало  
студенческое жюри  и пре-
подаватель математики Ка-
наева Ирина Вячеславовна. 
«Умниками» оказалась группа 
ТОРА-21.1,  набравшая наи-
большее количество баллов 
за правильные ответы на ин-
тересные вопросы, но и «Ум-
ницы» ГРД-21.27 и ЛОГ-21.13 
тоже оказались «молодцы»,  
от лидеров их отделил всего 
1 балл.
  В корпусе 5 прошел интел-
лектуальный турнир по мате-
матике «Что? Где? Когда?».

ОБЖ 

СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ
МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ УРОКОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОШЛО В РАМКАХ 

НЕДЕЛИ ОБЖ, КОТОРУЮ ПОДГОТОВИЛИ И ПРОВЕЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
ОБЖ И БЖД БЕЛОУС АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ, СТЕПАНОВСКИЙ ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ, СЕРИКОВАТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,  ШУВАГИН 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. 

 Прошли мероприятия "Граж-
данская оборона. Это должен 
знать и уметь каждый", "Знатоки 
ОБЖ",  конкурс рисунков "Опас-
ности вокруг нас", викторины 
"Безопасность в любых ситуаци-
ях", "Скорая помощь", "Знатоки 
предмета Основы безопасности 
жизнедеятельности», квест-игра 
«Юные спасатели», военно- спор-
тивные игры "Сильные, смелые, 
ловкие",  сообщения по теме" 
Дни воинской славы и памят-
ные дни России", соревнования 
по неполной разборке и сборке 
автомата. 
  Ребята с удовольствием приня-
ли участие в мероприятиях, от-
ветили на интересные вопросы 
викторин, успешно провели спа-
сательные операции: «потушили 
пожар», оказали медицинскую 
помощь, спасли «пострадавших» 

на море, переправив их в без-
опасное место и т. д. 
   Проведение предметной не-
дели способствовало развитию 
личности обучающихся, их 
кругозора и интеллектуальных 
способностей. Обучающиеся 
проявили интерес к проводи-
мым конкурсам в течение всей 
недели, что позволило спло-
тить ребят.
  Такого рода мероприятия 
дают также возможность пре-
подавателю проявить свои 
организаторские способности 
и поучаствовать в разработке 
креативных заданий для обу-
чающихся различных уровней.
18 марта состоялось закрытие 
недели Безопасности жизне-
деятельности и торжественное 
вручение наградных материа-
лов.

НЕДЕЛЯ ПРОФЕССИЙ

МЖКХ
КА Ж ДЫЙ ГОД В ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ МАРТА В РОССИИ 

СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
БЫТОВОГО ОБС ЛУ ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА - ОТМЕЧАЮТ ЛЮДИ, ЧЬЯ РАБОТА 
СВЯЗАНА С РАЗЛИЧНОЙ СФЕРОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
И РАБОТНИКИ ЖКХ.

    24 марта обучающиеся 2 и 
3 курсов групп МЖКХ 20.22 и 
МЖКХ 19.15 приняли активное 
участие в мероприятии «Диа-
лог с работодателем». В центре 
внимания вопросы прохожде-
ния практики и трудоустрой-
ства в организации. 
  30 марта состоялась  тема-
тическая викторина - Брейн-
ринг «Жилищно-коммунальное 
хозяйство». В мероприятии 
приняли участие обучающиеся 
групп МЖКХ 21.23, МЖКХ 20.22 
первого и второго курсов. 
Участники команд соревнова-
лись между собой на предмет 

знаний в области системы 
ЖКХ. Самой компетентной 
стала команда «Труборезы». 
  А в заключительный день 
недели  мастер производ-
ственного обучения Нена-
шева Наталия Ивановна 
провела открытый урок 
учебной практики в группе 
МЖКХ 20.22 на тему «Под-
бор, комплектование и 
установка санитарно-техни-
ческих приборов». Ребята 
продемонстрировали свои 
умения и справились с по-
ставленной задачей на «от-
лично».

ДОУ 
ДЕКАДА СПЕЦИА ЛЬНОСТИ 46.02.01 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ»ПРОШЛА С  18 
ПО 29 МАРТА  В СП 5.

 Группы ДОУ 20.11 провели де-
ловую игру по дисциплине Орга-
низация секретарского обслужи-
вания на тему: «Национальные 
особенности ведения деловых 
переговоров». На занятии сту-
денты  показали знания форм 
делового общения и продемон-
стрировали национальные осо-
бенности ведения переговоров.
 24 марта для обучающихся вто-
рого курса преподаватель Мо-
розова О.В. провела урок - экс-
курсию в Архивное управление 
администрации г.о. Клин.  

 29 марта завершилась учеб-
ная практика в группе ДОУ 
18.7 под руководством пре-
подавателя Морозовой Т.П., 
которая проходила на базе 
Архивного управления.
  В рамках «Недели профес-
сий» студенты ГБПОУ МО 
«Колледж «Подмосковье» на 
базе Архивного управления 
администрации г.о. Клин: 
осваивали ведение учета 
документов в автоматизиро-
ванном режиме в Программе 
«Архивный фонд». 


