
Поздравляю Вас с праздником весны – 8 марта.  

Пусть радостными будут Ваши мысли, 

возвышенными чувства и приятными любые 

ощущения. Спасибо Вам за Ваш 

исключительный интеллект, за выдающийся 

профессионализм, за исполнительность, 

собранность и аккуратность. Спасибо за то, что 

Вы с нами. Желаю Вам всех благ и мира. Пусть 

всё у вас будет хорошо.  

Крепкого Вам здоровья, неувядающей молодости и много взаимной 

любви! Пусть прекрасные чувства согревают Ваши сердца, а Вы 

оставайтесь всегда такими же неповторимыми, какими Вы есть 

сейчас. От всей души присоединяюсь ко всем поздравлениям, что Вы 

уже получили, и еще раз желаю осуществления всех Ваших 

желаний! 

Директор  А.М. Манаенков 

В этот день женщины особенно прекрасны и 

очаровательны: они словно распускаются, как первые 

весенние цветы. А ведь женщина во многом похожа на 

весну: кротостью, красотой, эмоциональностью, радужной 

насыщенностью чувств. 

Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот день, 8 Марта, 

подарит Вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных 

желаний! 

Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут 

только радость! Пусть Ваша жизнь будет наполнена всеми красками 

радуги, лучи солнца дарят Вам улыбку и радость, и пусть грусть и 

уныние никогда не касаются Ваших сердец. 

Каждая женщина прекрасна и неповторима вне зависимости от 

возраста, времени года, происходящего вокруг.  Пусть Вам 

сопутствуют удача, благополучие, хорошее настроение, радость 

открытий и творчества, пусть окружают Вас внимательные и 

заботливые мужчины! 

Желаю Вам крепкого здоровья и очарования — на радость всем 

Вашим родным и близким! 

 

Заведующий отделением «Нагатино-1» 

И.Н. Вишневский 

 

8 марта – прекрасный праздник весны, самого 

красивого и волшебного времени года. Этот праздник 

символизирует пробуждение природы, начало нового 

и светлого периода, с которым у каждого из нас 

связаны надежды на положительные изменения в 

жизни. 

В этот замечательный день 8 марта все мужчины спешат поздравить 

своих любимых, единственных, неповторимых женщин с этим 

прекрасным праздником.  Вас – наши нежные и заботливые мамы, 

жены, дочери и сестры. Перед Вашей ослепительной красотой, 

изысканной женственностью и бесконечной мудростью мужчинам 

трудно устоять. 

В Международный женский день я желаю Вам счастья и 

благополучия! Пусть весна принесет много грандиозных идей, 

надежд на их свершение и веры в результат! А главное сил, терпения 

и удачи для их осуществления! С праздником! 

 

Руководитель КШИ «2 МсКК (МЧС)» 

И.Б. Чернега 



 

Сердечно поздравляем Вас с 

Международным женским днем 

– 8 марта – замечательным 

праздником, знаменующим 

начало весны. 

Примите слова признательности 

и восхищения за Вашу 

нежность, теплоту, терпение, что Вы вкладываете в воспитание 

детей, создание домашнего уюта и душевной атмосферы на работе. 

Пусть Вас никогда не покидает уверенность в завтрашнем дне, 

сбываются самые заветные мечты! 

Желаем, чтобы вся Ваша жизнь была наполнена солнечными днями, 

признаниями в любви, душевной гармонией. Крепкого Вам здоровья, 

успехов во всех делах, радости и большого счастья. 

 

Мужчины отделения «Нагатино-2» 

 

От всего сердца поздравляем Вас с 

праздником – Международным 

женским днём! В этот светлый 

весенний день хочется ещё раз 

поблагодарить Вас за любовь, которую 

Вы дарите нам каждый день! 

Примите самые тёплые, искренние и сердечные поздравления с 

Международным женским днём! Отмечая этот прекрасный весенний 

праздник, мы отдаём дань искреннего уважения и благодарности 

Вам за Вашу мудрость и терпение, доброту и душевное тепло, 

умение сочетать высокий профессионализм с нежностью и чутким 

отношением ко всем Вашим студентам. 

От мудрости, сердечности, выдержки, оптимизма, веры и надежды 

во многом зависит благополучие государства, настоящее и будущее 

нашей страны. От души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и прекрасного весеннего настроения! 

Пусть в Вашей жизни будет больше ярких и радостных дней! Всего 

самого доброго Вам и Вашим близким! 

 

Учебная группа 2П-48 

 

Самые привлекательные и красивые, 

молодые и стройные, добрые и 

сердечные, очаровательные и 

непредсказуемые создания!  

Поздравляем Вас с Международным женским днём!  

Желаем, чтобы Ваши сердца принадлежали тем, кто любит, бережёт, 

защищает и обожает Вас, чтобы каждый день, час и мгновение Вы 

ощущали любовь и заботу, преданность и верность, помощь и 

поддержку!  

Пусть Ваши желания исполняются всё чаще, близкие окружают Вас 

теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. Пусть 

будет больше чудесных дней, наполненных радостными событиями, 

красивыми словами и душевностью. Любите сами и будьте всегда 

любимы, оставайтесь такими же прекрасными и неповторимыми, 

надёжными и трудолюбивыми, нежными и тёплыми! Счастья Вам, 

радости и удачи всегда и во всём! 

 

Юноши группы 4ПБ-37 

8 марта - замечательный весенний праздник, 

который в России отмечают с особой теплотой. 

Он олицетворяет красоту и нежность, наполнен 

самыми добрыми чувствами ко всем близким 

нашему сердцу женщинам - матерям, женам, 

сестрам, дочерям. 

Технический пожарно-спасательный колледж – 

уникальное учебное заведение в Москве, 

объединяющее женщин-педагогов и обучающихся девушек, 

готовящихся связать свою будущую профессию с МЧС России.  

Вы находитесь в постоянной готовности прийти на помощь 

человеку, оказавшемуся в беде, и это не просто слова, а реальность. 

Такой ритм работы требует от Вас не только знаний и навыков, но и 

моральной выдержки, выработанной годами способности стойко 

переносить все возникающие трудности. За это мы ценим Вас.  

И знаем, что всегда в трудную минуту нас поддержат ваша теплая 

улыбка, добрый взгляд и дружеский совет. 

Хочу пожелать всем нашим женщинам здоровья, радости и любви! 

Будьте счастливы! Пусть в Вашей жизни будет как можно больше 

ярких моментов. Пусть родные и близкие люди окружают Вас 

заботой, вниманием и любовью, а в доме всегда царит атмосфера 

душевной теплоты, счастья и благополучия. Мирного неба над 

головой и вечной весны в душе! 

Заведующий отделением «Сокол» В.В. Захаров 

Во всём мире социальные сети 

набирают всё большую 

популярность. Возможности 

социальных сетей, практически 

безграничны. Сегодня, не 

использовать преимущества 

социальных сетей, в том числе в 

образовательном процессе, просто невозможно!  

Жизнь колледжа кипит событиями, которые нужно запечатлять, ими 

занимаются специально отобранные ребята, готовые полностью 

раскрыть тему. Не остаются в стороне последние события, 

произошедшие в мире, связанные с пожарами и чрезвычайными 

ситуациями. Мы стараемся донести до людей всю сложность работы 

пожарных, привлечь внимание к такой важной и опасной профессии. 

Также мы подробно рассказываем о истории пожарных частей, 

пытаемся максимально окунуть зрителя в жизнь пожарных и 

сотрудников пожарной охраны. Не остаются в стороне материалы, 

освещающие главные праздники страны и знаменательные дни в 

пожарной охране. 

С момента создания «Студенческой пресс-службы» в 2019 году, на 

ее странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано более 350 

записей, из них проведено 42 голосования.  

Самыми просматриваемыми роликами стали: 

Поздравление ко дню учителя (3918 просмотров) 

Обзор летних пожаров (2532 просмотра) 

Поздравление с Днем защитника Отечества (2308 просмотров) 

В заключение отметим, что использование социальных сетей в 

учебном процессе – это один из способов повышения мотивации, 

качества обучения учащихся. Проведенный опыт работы показал, 

что социальные сети могут быть очень удобным и эффективным 

инструментом, дополняющим стандартные средства обучения. 

Появляется возможность повысить разнообразие и наглядность 

учебных материалов. В итоге студенты начинают с повышенным 

интересом относиться к предмету и показывают более высокие 

результаты обучения. 

Лучшей оценкой работы нашей пресс-службы будет Ваша подписка 

на нашу группу, просмотр наших сюжетов и … проставление 

лайков! 

Охонкадамова В.Е и Платошина А.А. группа 2ПБ-46 



27 февраля 2021 года в КШИ 

«Второй Московский 

кадетский корпус (МЧС)» 

состоялся День открытых 

дверей для детей и их 

родителей, изъявивших 

желание поступать в наш корпус в 2021 году.  

В 2021 году будет проведен набор в 5-е кадетские классы. 

Перед началом встречи гости увидели видеофильм про КШИ и 

насладились выступлением ансамбля «Солнечный ветер». 

Руководством КШИ была доведена информация о реализации в 

КШИ программы «Беспилотные летательные аппараты», о 

жизнедеятельности нашего корпуса, об условиях поступления.  

Наши гости познакомились с особенностями содержания 

образования в КШИ, о режиме пребывания кадет в период обучения, 

а также о правилах поступления в Кадетский корпус и получили 

ответы на интересующие вопросы. 

Затем была проведена экскурсия. Гости Кадетского корпуса увидели 

учебные кабинеты, спортивный зал, музей, стрелковый тир, зал 

хореографии, военно-патриотический клуб «Кадет», столовую. 

 

Воспитатель КШИ  

Манохин В.Н. 

В преддверие весны я хотела бы 

поздравить прекрасную половину 

нашего большого коллектива с 

Международным женским днём – 8 

марта! Дорогие наши девушки, 

женщины, дамы, от всего сердца 

хочу пожелать Вам процветания, 

улыбок, солнечных дней, чтобы Вы 

никогда не огорчались.   

Мы не устаем восхищаться Вашей неутомимой энергией и 

активностью, которой Вы заражаете и нас. Вы вносите в наш 

коллектив гармонию и уют. Будьте же безнадежно счастливыми, 

вечно здоровыми и молодыми.  

Радуйте нас и дальше своей неземной красотой и обаянием! Главное 

помните, что каждая из Вас уникальна и индивидуальна, и мы, Ваши 

студенты, Вас очень сильно ценим и любим. 

 

Анастасия Филиппенко, 

Группа 2ЧС-40 

С 26 октября 2020 года студент группы 

3ТО-18 Ма Богдан отделения «Нагатино

-2» принимает участвует во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

по китайскому языку. Успешно 

пройдены Богданом школьный и 

муниципальные этапы.  

25 февраля 2021г. Богдан принимал 

участие в региональном этапе данной 

олимпиады. От всей души желаем Богдану успешного прохождения 

в следующий, заключительный этап.  

 

Педагог-организатор  

Е.В. Клокова 

 

Мы поздравляем Вас сердечно 

С Международным женским днем! 

Всегда нам с Вами интересно, 

Душевно, мирно и тепло. 

 

Вам удается мудро, честно 

И справедливо разрешать 

Все те сомнения и споры, 

Что в классе могут возникать. 

 

В сердцах Вы наших пробудили 

Стремление к знаниям, к труду, 

Вы многому нас научили, 

И перед Вами мы в долгу. 

 

Желаем Вам весны цветения, 

Достатка, счастья, красоты, 

Во всех делах без исключения 

Космической лишь высоты! 

 

Выпускник КШИ 2020 года 

Виталий Самсонов 

От лица всего мужского 

коллектива Нагатино-1, хотим 

поздравить Вас со светлым 

весенним праздником- 8 Марта. И 

желаем Вам быть счастливыми, 

здоровыми, оставаться такими же 

красивыми и продолжать 

радовать нас, мужчин, своими 

ослепительными улыбками.  

С Праздником наши любимые!!! 

 

Данила Хабибулин, 

Группа 4кЧС-34 

Дорогие наши преподаватели, наши 

девчонки, искренне поздравляем Вас 

с самым красивым праздником – 

Днём 8 марта! Пусть ваши сердца 

всегда будут наполнены любовью и 

добротой. Желаем Вам счастья и 

здоровья. 

 

Группа 2А-68  

отделение «Нагатино-2» 



Для кадет 6-х и 8-х классов КШИ «Второй 

Московский кадетский корпус (МЧС)» под 

руководством опытных наставников на базе 

отделения «Нагатино-1» ГБПОУ ТПСК им. 

В.М. Максимчука организованы тренировки 

по подготовке команд 12-14 и 14-16 лет для участия в WorldSkills 

Russia Juniors по компетенции «Спасательные работы». 

Наши девчонки принимают самое активное участие в этом 

ответственном мероприятии. 

Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать 

школьникам возможность осознанно выбрать профессию в быстро 

меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в 

будущем без проблем найти свое место на рынке труда. 

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать 

свои силы в конкретной специальности. Во-вторых, получить 

информацию о ней непосредственно из уст представителей 

профессионального сообщества, понять, как устроена отрасль и 

увидеть перспективы карьерного роста. 

Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника 

просто полезным опытом, а может стать основой для 

профессионального развития по самым разным траекториям. 

Воспитатель КШИ Проценко А.В. 

Коллектив без женщин, все равно, что 

планета без цветов! Милые дамы, 

спасибо, за то, что Вы у нас есть, за то, 

что насыщаете рабочие и учебные будни 

атмосферой доброты, красоты и уюта! 

Вы всегда остаетесь на высоте, 

способны найти выход из сложнейших 

ситуаций. Все трудности пасуют перед Вашим обаянием и 

решительным настроем. Желаем Вам не останавливаться на пути к 

большому успеху, не знать поражений. Обязуемся Вам во всем 

помогать и оберегать от неприятностей и бед!  

Оставайтесь всегда такими же нежными и восхитительными, как 

первые весенние подснежники! 8-го Марта именно для Вас светит 

солнышко, голубеют небеса и весело щебечет птичий хор! Пусть 

сегодня и всегда у всех Вас, уважаемые сотрудницы и студентки, 

будет сто причин для счастливых улыбок! 

Тимофей Икрянистов, Никита Хусяинов 

Группа 3кЧС-37 

В 2016 году Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным была поддержана 

инициатива Министерства обороны 

Российской Федерации по созданию 

Всероссийского военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ» в целях объединения и координации 

деятельности молодежных организаций военно-патриотической 

направленности, развития в молодежной среде государственных и 

общественных инициатив, направленных на укрепление 

обороноспособности Российской Федерации. 

В настоящий момент во многих регионах России членами 

«ЮНАРМИИ» становятся тысячи молодых россиян. 

25 февраля 2021 года 37 участников военно-патриотического отряда 

«Курсант» (отделение «Сокол») приняли Торжественную Клятву 

юнармейца. Для юношей и девушек колледжа – это школа будущего, 

где воспитывается настоящий характер, смелость, 

целеустремленность, патриотизм и воля к победе. 

В этот же день студенты отделения «Сокол» получили 

удостоверение «Трудовые резервы Москвы», а также вручен значок 

юнармейского движения. 

Руководитель ВПО «Курсант» 

А.Л. Титинкин 
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Международный женский день-это праздник, 

который ежегодно отмечают восьмого марта. 

Исторически он появился, как день солидарности 

женщин в борьбе за равноправие. Идею 

празднования подала немецкая феминистка Клара 

Цеткин на конференции в 1910 году. 

Восьмое марта-символ весны, любви, мечты и 

красоты. Я хочу поздравить представительниц 

прекрасного пола с этим днём, Вы-олицетворение 

доброты, чуткости и понимания, источник вдохновения. Позвольте 

поблагодарить Вас за трудолюбие, внимательность, мудрость и 

заботливость. Ваша неиссякаемая доброта и сердечность наполняют 

каждый наш день светом и радостью! Дорогие женщины, Вы 

показываете нам пример поистине ответственного отношения к 

своему профессиональному призванию и успеваете везде! Не только 

следите за детьми, хозяйством, но и поддерживаете семейный очаг, 

добиваетесь весомых результатов, добиваетесь поставленных целей. 

Пусть весеннее пробуждение природы принесет в Вашу жизнь новые 

чувства и яркие впечатления, подарит теплоту и радость! Желаю, 

чтобы хорошее настроение никогда не покидало Вас, а все мечты 

сбывались! Пусть Вас окружают близкие и дорогие люди, а их 

поддержка наполняет жизнь добротой и любовью! С праздником!!! 

 

Курсант группы 1ПБ-51 отделения «Обручевское»  

Иванова Дарья Сергеевна 

Четвёртого февраля в спорткомплексе «Арена-

Истра» состоялся четвертый областной 

Кадетский бал, приуроченный ко Дню 

защитника Отечества и Дню православной 

молодежи. 

Цели мероприятия – сохранение и 

приумножение лучших традиций кадетского 

движения России в новых условиях, развитие 

у молодежи интереса и уважения к 

культурному и историческому прошлому страны, популяризация 

кадетского движения в молодежной среде, привлечение к нему 

внимания общественности и социальных партнеров. 

В мероприятии приняли участие около 300 человек – обучающиеся 

Первого Рузского казачьего кадетского корпуса имени Героя 

Советского Союза Л.М. Доватора, учащиеся общеобразовательных 

школ, представители военно-патриотических клубов, участницы 

хореографических коллективов, в который входит ученица колледжа 

ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука, Майстрова Алиса Алексеевна 

(2ИС-21). 

В программу танцев Кадетского бала входили полонез, большой 

фигурный вальс, вальс-миньон, полька тройками, венгерский 

бальный, кадриль, испанский вальс, мазурка, падеграс, бесконечный 

галоп, венский вальс. 

Юные кадеты вместе с участницами образцовых ансамблей танца 

городского округа Истра под музыку военного оркестра показали 

свои творческие номера. Все участники бала получили памятный 

диплом и медаль. 

 

Педагог-организатор А.Е. Скоблова 


