


Дорогие коллеги! Сегодня наш праздник. Я 

знаю, что Вы не зря выбрали этот путь. Никто 

другой не сможет так, как Вы, научить детей 

верить в счастье, дружбу, верность, воспитать в 

них преданность земле, на которой они живут, 

привить интерес к учебе, научить каждое 

мгновенье открывать для себя что-то новое в 

необъятной вселенной знаний.  

Я уверен, что для каждого из Вас быть учителем 

– это не только работа, но и призвание. Желаю 

Вам вдохновения и множества интересных идей, желаю 

благодарных учеников и профессиональных достижений!  

Спасибо Вам за Ваше терпение и мудрость! С праздником Вас, с 

Днем учителя! 

Руководитель КШИ «2 МсКК (МЧС)» Чернега И.Б. 

 

Примите сердечные поздравления с 

профессиональным праздником — Днём 

учителя! Ваш труд не только один из самых 

благородных, созидательных и творческих, 

но и один из самых трудных и 

ответственных. Любое образовательное 

учреждение – это не только источник знаний 

для ребят, но и второй дом, где они призваны 

научиться распознавать добро и зло, быть честными, уважать 

старших, любить родной край. Одна из главных задач педагога — 

вырастить  образованную и духовно развитую молодёжь, которая 

завтра будет определять судьбу всей страны. 

В Ваш профессиональный праздник от души благодарим Вас за 

бесценный подвижнический труд и верность выбранному делу. 

Низкий поклон Вам за терпение и доброту, за нелёгкий 

каждодневный труд! Пусть этот праздничный день принесёт Вам 

массу положительных эмоций, тёплые поздравления и пожелания от 

Ваших коллег и учеников. Крепкого Вам здоровья, оптимизма, 

успехов в работе и жизненного благополучия! 

 

Студент 1кЧС-55 Волкова Карина 
Хотим пожелать всем нам терпения, 

выносливости, умиротворения, 

воодушевления, крепчайших сил и 

здоровья. Пусть ребята нас не только 

уважают, но и понимают, пусть помимо 

успехов в преподавании, жизнь радует нас теплыми улыбками 

близких, яркими праздниками в кругу дорогих людей. Желаем вам, 

коллеги, счастья, достатка и настоящей гордости за свое призвание! 

Мастера производственного обучения отделения «Нагатино-1» 
 

Особую признательность и восхищение выражаю 

всему педагогическому коллективу в этот 

замечательный праздник – День учителя. Любой 

путь человека начинается с обучения, именно 

педагоги направляют к цели и ведут по этому 

непростому, но интересному пути своих 

учеников. Посвятить свою жизнь учению других 

– значит посвятить всего себя другим.  

Педагоги готовят профессионалов, которые знают своё дело. Вы 

всегда должны помнить, что с Вас начинаются любые стремления. 

Уже 81 год исполняется профессиональному образованию, 

благодаря которому, было обучено множество студентов. Оно имеет 

множество направлений и возможностей для благополучного 

будущего и развития.  

Желаю Вам крепчайшего здоровья, вдохновения для Ваших занятий 

и особенно терпения. Ваши ученики нуждаются в Вас! Гордитесь 

своей работой и ведите за собой Ваших студентов! 

 

С уважением, 

Заведующая отделением «Обручевское» Е.Е.Шубина 

Учитель испокон веков является в обществе 

человеком самым почитаемым и уважаемым. К 

нему обращаются за умными советами в поиске 

ответов на трудные вопросы, у него черпают 

знания и готовы излить ему душу. И настоящий 

педагог всегда готов прийти на помощь. 

Учитель воплощает в себе лучшие человеческие 

качества, является носителем духовного и 

нравственного начала, обладает постоянно 

пополняемым багажом знаний и старается дольше 

оставаться интересной развитой личностью. А все потому, что 

работа с подрастающим поколением – это не только обязанность, 

как того требует профессия, но и почетное право. Учить студентов 

самостоятельно мыслить, принимать правильные решения, быть 

ответственным за свой выбор, передавать им накопленные знания и 

опыт, формировать в них гармоничную личность, воспитывать 

высокие моральные и общечеловеческие качества, гражданскую 

ответственность. 

Работа педагога – бесспорно, ответственный труд, который требует 

высокого профессионализма, огромных душевных и физических 

сил, мудрости, терпения, умения жертвовать личным временем и 

своими личными интересами в интересах обучающихся. 

Преподавательская деятельность невозможна и ещё без одного 

человеческого качества – безграничной любви к молодому 

поколению. Если такой любви нет, то педагогу, пусть даже и 

окончившему самые престижные вузы, ребенка к себе не 

расположить, а значит, не научить его.  

Дорогие коллеги - преподаватели, мастера производственного 

обучения! Примите самые теплые поздравления с Днем учителя! 

Желаю всем представителям этой славной профессии здоровья, 

счастья, бодрости духа и жизненных сил, постоянного движения 

вперед, достатка и уверенности в завтрашнем дне, семейного 

благополучия, пытливых, одаренных и благодарных студентов, 

которые будут всегда радовать Вас своими победами и 

достижениями. 

Педагог-организатор отделения  «Сокол» О.Н. Мельник 



Какое гордое призванье –  

Давать другим образование, -  

Частицу сердца отдавать  

Пустые ссоры забывать,  

Ведь с нами объясняться трудно,  

Порою очень даже нудно  

Одно и то же повторять,  

Тетради ночью проверять.  

Спасибо Вам за то, что Вы  

Всегда бывали так правы.  

Хотим мы пожелать,  

Чтоб Вы не знали бед,  

Здоровья, счастья на сто лет! 

 

Воспитанники 5а класса КШИ 

 

С самых первых дней в колледже 

преподаватель был для нас 

особенным человеком, давшим нам 

целый багаж знаний и умений для 

нашего будущего. От учебников по 

русскому языку до завораживающих 

опытов по химии, от навыков 

оказания первой помощи до 

изучения аварийно-спасательного инструмента, от поучительных 

советов от преподавателя по выживанию до тонкостей 

психологической поддержки, от усвоения правил дорожного 

движения до изучения пожарного дела – все эти этапы мы с 

достоинством преодолели благодаря Вам, дорогие наши 

преподаватели. Спасибо Вам за терпение, вложенные знания, за 

поддержку и взаимопонимание. Сегодня Ваш праздник – День 

Учителя! Учителем не становятся – учителем рождаются! А Вы, 

наши педагоги, преподаватели «Нагатино-1» - педагоги от Бога! Мы 

Вас очень любим и дорожим Вами! С праздником! Прекрасных Вам 

студентов! 

Студенты группы 4кЧС-37  

От всего сердца поздравляем Вас с 

профессиональным праздником! 

Мы очень благодарим, за те знания, которыми Вы с 

нами делитесь.  

Знания, которые не просто пригодятся нам в 

будущей профессии. 

Знания, умения и навыки, которые мы приобретаем 

благодаря Вашему опыту, профессионализму и терпению, помогут 

сохранить не только нам жизнь в чрезвычайных ситуациях, но и 

спасти жизни нуждающихся.  

Мира, добра, счастья!!! Низкий поклон за Ваш труд! 

 

Студенты группы 2ЧС-08т  отделение «Нагатино-1» 

Воронина Олеся Антонов Илья 



2 октября в России отмечают День профессионально-технического 

образования. В качестве даты празднования Дня 

профтехобразования России 2 октября было выбрано не случайно. 

Этот день стал отправной точкой для создания системы трудовых 

резервов страны. 

Соответствующий Указ Президиума Верхового Совета СССР «О 

государственных трудовых резервах СССР» вышел 2 октября 1940 

года. 

Ежегодно День профессионально-технического образования 

отмечают преподаватели и учащиеся профессионально-технических 

училищ, колледжей и профессиональных лицеев, а также 

техникумов. 

За 81 год система профтехобразования прошла непростой путь, 

претерпела множество реформ, перестроек и дополнений. За этот 

период учреждения профобразования подготовили для различных 

отраслей экономики миллионы квалифицированных кадров. Именно 

благодаря системе профтехобразования у молодежи просыпается 

интерес к реальным практическим знаниям и навыкам, которые 

необходимы в жизни и профессиональной деятельности. 

Тамара Алексеевна Грицаенко – Заслуженный 

учитель Российской Федерации, отличник 

профессионально-технического образования 

РСФСР, ветеран ПТО, ветеран труда. Тамара 

Алексеевна являлась членом городского совета 

заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе, постоянным членом жюри конкурса «Самый 

классный классный», экспертом ГСЛиА по 

аттестации руководящих педагогических 

работников.   

В систему профессионального образования Т.А. Грицаенко пришла 

в 1974 году, когда вводилась программа среднего общего полного 

образования. В СГПТУ №55 она стала самым молодым 

преподавателем.   

В 1978 году она становится заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и начинает создавать систему 

воспитательной работы училища, в основу которой был заложен 

опыт лучших педагогов и самые новые подходы к воспитанию 

подростков. 

В 2005 году Т.А. Грицаенко пришла работать в Пожарный колледж 

№57 на должность заместителя директора по воспитательной работе. 

Под её руководством в колледже были созданы первые ежегодные 

представления на выставке "Образование и карьера" и далее 

ежегодно.  

Под руководством Тамары Алексеевны студенты и преподаватели 

колледжа принимали участие в окружных, городских и 

всероссийских конкурсах: "Никто не забыт, ничто не забыто", 

"Москва непобежденная", "Моя страна - моя Россия", "Рассказы о 

земляках", "Московские мастера", "Юные таланты Московии". На 

базе колледжа работали 2 экспериментальных площадки. Обе по 

воспитательной работе. Городская - "Развитие профессионально 

значимых качеств обучающихся методами гражданско-

патриотического воспитания" и федеральная "Профессиональное 

самоопределение как фактор позитивной социализации молодежи». 

Она являлась инициатором создания печатного органа колледжа и 

органа ученического самоуправления. Под её руководством 

выпускались первые номера газет. Совместно с В.Л. Дупак 

организовала волонтёрское движение для помощи ветеранам труда и 

вов. По спискам управы студенты помогали ветеранам в уборке, 

доставке продуктов, организовывали совместные мероприятия с 

ветеранами. 

Т. А. Грицаенко принимала участие в подготовке и проведении 

первого юбилея колледжа.  

Тамара Алексеевна всегда считала, что залогом успешной работы 

коллектива является создание доверительных, уважительных 

отношений как между педагогом и студентом, так и между 

студентами. Она всегда была готова поделится своим опытом с 

молодыми коллегами и прийти на помощь. 

Сейчас она находится на заслуженном отдыхе.  

Виктория Леонидовна Дупак отдала системе 

профессионального образования почти 30 лет.В 

Профессионально-техническое училище, преемником 

которого при слиянии с Пожарным колледжем стал 

Пожарно-спасательный колледж N57, она пришла на 

должность заместителя директора по учебно-

воспитательной работе.      В 80-у годы Виктория 

Леонидовна одна из первых возродила традиции молодежного 

самоуправления А.С.Макаренко. По ее инициативе в училище был 

создан боевой и деятельный совет командиров - хорошо 

функционирующая система, обеспечивающая защиту прав 

обучающихся, соблюдение требований трудового законодательства 

и охраны труда. 

  В 2001 году, став директором училища, Виктория Леонидовна 

провела реорганизацию училища путем присоединения 

Профессионально-технического училища N198, много сделала для 

оборудования и ремонта корпусов, сумела объединить два 

педагогических коллектива. Постоянно работая над повышением 

авторитета и статуса учебного заведения, В.Л. Дупак вывела 

училище в число лучших училищ Москвы, и в  2003/2004 учебном 

году оно было признано лучшим в ЮАО. 

  Виктория Леонидовна Дупак вместе со своим заместителем В.С. 

Рыбальченко и под руководством Ю.Н. Акимова ( тогда начальник 

Управления ГОЧС ЮАО) создала первое учебное заведение, где 

вместе с основной профессией ребята получали и вторую - 

дополнительную - «Спасатель МЧС РФ».  

  С 2005 года В.Л. Дупак работала заместителем директора 

колледжа, руководителем структурного подразделения. 

  Мудрый и внимательный руководитель и педагог, всю свою 

энергию, все знания она отдала молодому поколению. 

  Виктория Леонидовна Дупак награждена знаком «Почетный 

работник профессионального образования», грамотами 

Департамента образования г. Москвы и округа. 

Виктории Леонидовны не стало 17 июня 2021 года. 

Профессия педагога требует от человека не 

только больших знаний, но и душевных сил, 

выдержки. Радует то, что, несмотря на 

сложности, находятся люди, которые выбирают 

для себя в этой жизни труд учителя. Как часто 

бывает, встретишь человека, поговоришь, и 

сразу становится ясно, что посвятил он жизнь 

своей любимой профессии, применил свои 

способности в том деле, которое ближе всего к 

сердцу. К таким людям относится Кушхов Султан Хутиевич, 

преподаватель химии отделения «Обручевское» нашего колледжа. 

Закончив химический факультет Кабардино-Балкарского 

Государственного университета им. Х.М. Бербекова и получив 

образование, свою педагогическую деятельность начал с 2000 г в 

нашем колледже. И никогда он не пожалел о своём выборе. Много 

детей он научил любить и понимать химию. Его спокойствие, 

уравновешенность, интеллигентность, его занятия притягивают и 

вызывают чувство уважения и признательности среди студентов и 

коллег. Для него характерны неиссякаемая энергия, не умение 

сидеть без дела. Прекрасный педагог, знаток детских сердец, 

развивает в учащихся творческие способности, учит чувствовать и 

любить. Он всегда  на подъёме, на высоте.  

А сколько любви, сил, доброты и упорного труда требуется, чтобы 

за годы своей деятельности дать прочные, глубокие знания сотням 

учеников, остается только догадываться. 

Педагог-организатор А.В.Иванушкин  
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На церемонии подъема флагов 

руководитель КШИ «Второй 

Московский кадетский корпус (МЧС)» 

Чернега Игорь Борисович по итогам V 

Всероссийского героико-

патриотического фестиваля детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения» вручил дипломы учителю русского языка и 

литературы Гамовой Галине Николаевне за вклад в подготовку 

проведения Фестиваля и кадету 8а класса Агаркову Дмитрию за 2-е 

место в конкурсе «Литературное творчество». 

Педагог-организатор КШИ 

Ростовская Е.М. 

 

В сентябре 2021 года кадеты 9а класса 

КШИ «Второй Московский кадетский 

корпус (МЧС)» приняли участие в старте 

сезона 2021-2022 метапредметной 

олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». 

Кадеты посетили Государственный 

центральный музей современной истории 

России.  

Это один из крупнейших музеев новейшей 

истории в мире. Экспозиция представляет 

исторические события последних 150 лет. Музей расположен в 

центре Москвы, в здании - памятнике архитектуры московского 

классицизма конца XVIII века. С 1831 по 1917 годы в нём 

размещался московский Английский клуб. 

В залах Московского Английского клуба, членом которого, кстати 

говоря, был Лев Николаевич Толстой, сохранилось зеркало, 

предположительно XIX в. Вполне вероятно, что оно помнит 

отражение великого писателя, посещавшего здание на Тверской. 

 

Классный руководитель 9а класса КШИ 

Хведченя М.В 

 

Команды кадет младших и 

старших классов КШИ «Второй 

Московский кадетский корпус 

(МЧС)» приняли участие в 

соревнованиях «Лига военно-

патриотических клубов» в парке 

«Патриот» в рамках Всеармейских игр и Армейских международных 

игр – 2021. 

В рамках Армейских международных игр – 2021 и международного 

военно-технического форума «АРМИЯ-2021» ДОСААФ России 

проводит соревнования допризывной молодежи «Лига военно-

патриотических клубов». У воспитанников есть прекрасная 

возможность не только проявить себя, но и окунуться в атмосферу 

масштабного армейского мероприятия.  

В течение двух дней на площадке полигона «Алабино» проходил 

четвертый, завершающий этап соревнований – военизированная 

эстафета «Открытый кубок ДОСААФ». 

Наши ребята постарались и достойно выступили! 

Педагог-организатор КШИ 

Ростовская Е.М. 

Звягинцев Егор -  выпускник колледжа, 

победитель национального финала 

«Молодые профессионалы» по стандартам 

World Skills Russia в компетенции 

«Спасательные работы», в настоящее 

время проходит службу в рядах 

Вооруженных сил РФ, стал победителем 

чемпионата Вооруженных сил по пожарно

-прикладному спорту. Чемпионат проходил в г. Уссурийске.  

Наши выпускники систематически демонстрируют отличное 

владение приобретенными в колледже навыками. Поздравляем 

Егора с заслуженной победой и желаем покорения новых        

вершин. 

 

Педагог-организатор отделения «Нагатино-1» 

В.И.Сахарчук 

 

29 августа 2021 г. в Уфе состоялось 

торжественное закрытие IX 

Национального чемпионата "Молодые 

профессионалы" по стандартам 

WordSkills Russia. В чемпионате 

приняли участие свыше 80 регионов 

РФ более чем в 150 компетенциях. В составе сборной команды 

Москвы в компетенциях "Спасательные работы", "Спасательные 

работы Юниоры" стали чемпионами команды студентов нашего 

колледжа. Золото чемпионата наше! Поздравляем ребят с победой! 

Блестящее завершение нелегкой борьбы на пути к вершине 

пьедестала! 

 

Педагог-организатор Отделения Нагатино-1 

В.И.Сахарчук 

 

11 сентября под 

руководством руководителя 

спортивного клуба Шевчук 

Н.В. студенты отделения 

«Нагатино -2» приняли 

участие в осеннем Фестивале 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  ГТО в Лужниках, где сдали 

нормы ГТО. 


