




Зд, ирtrяl.шtжте M!fжe&Нtltr .. , 
Во время леших каникул студент группы !ТО-23 
Лобачев Матвей стал очевидцем пожара. Увидев 

распространение лесного пожа-
ра, который подходил к грани-
цам дачного посёлка, Матвей 

' -- 111 JF 

проявил гражданскую сознательность: сообщил об этом оператив
ным службам. До прибытия пожарных в течение 30 минут самосто
ятельно боролся с огнем, по прибытии пожарных помогал им про
кладывать магистраль для подачи воды к месту тушения. 
За смелые и решительные действия Лобачев Матвей награжден 
памятной медалью «За проявленное мужество». 

.Мtre O!f P!fЩU - I мtrux р!fцх!
Почему я выбрала профессию техник-спасатель?
Когда я училась в начальных классах, как обычная ученица, стала �'=-=�
задумываться, а чем я в далеком будущем могу быть полезной? Я --=-
видела хорошие поступки других людей, изучала подвиги героев в
сфере МЧС. Подвиг, в моём понимании, действие, совершенное во
благо людям, когда даже считанные секунды могут решить мно
гое. Мы сразу представляем врача, борющегося за жизнь тяжело
больного пациента. Ведь это очень ответственно быть в ответе за
чью-то жизнь, а зачастую и жизнь не одного человека. Но не толь
ко люди этой профессии способны на подвиг. Я считаю, что спаса
тель способен избавить от неминуемой смерти из любой чрезвы
чайной ситуации.
Но подвиги так же стала совершать и я, спасать животных, помогать бездомным лю
дям, а также пожилым, чтобы не думали, что они одиноки, мне очень понравилось
делать добрые дела и давать знать людям, что у всех есть второй шанс.
Существует не менее сложная и благородная профессия - спасатель, которые спасают
людей, попавших в сложную ситуацию: наводнение, землетрясение, техногенные
катастрофы и. т.п.
После 9 класса я серьезно стала задумьmаться над выбором своей будущей профессии.
Я изучала всё, что только можно было. Так же я ездила на мастер-классы людей,
которые работают в МЧС. После сдачи школьных экзаменов я точно решила, что пора
действовать. Я усердно готовилась к сдаче вступительных испытаний, чтобы попасть
в колледж МЧС им. Максимчука. И когда я, наконец-то, сообщила родителям, что моя
будущая профессия - спасатель, они совершенно не удивились.
Любовь к этой профессии росла вместе со мной - это моя мечта с детства, которой я
осталась верной!
Я с гордостью могу заявить, что я выбрала правильный путь. Я дала себе обещание,
что стану квалифицированным спасателем и никогда не уйду со своей дороги, неваж
но, насколько она будет сложной!

Студент 1-го курса 
командир учебной группы lкЧС-55 

Волкова Карина 

19 декабря исполнилось 3 года со дня создания нашей 
«Пресс-службы» отделения «Сокол», которая функцио
нирует в рамках дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Цифровая обработка 
информационных материа-
лов». г--.:s�:.-,Бm-11"""""1 

Всё начиналось с инициативы юношей и девушек, которым 
бьшо интересно развивать свое творческое мышление, 
журналистские навыки, познавательный интерес к изуче
нию профилактики пожаров, пожарной техники и истории 
пожарной охраны России, а также освещать жизнь нашей 

образовательной площадки. Нашим девизом стало: 
«Информативность! Оперативность! Знания!». Мы начи
нали с 25 подписчиков, а .---.-..-
сегодня наших подписчи
ков две тысячи человек!!! 
За три года мы подготови
ли более 500 материалов, 

которые были освещены в 15 различных рубриках. 

Студенты СПС участвовали в восьми различных город
ских конкурсах, где в двух из них стали победителями. В этом году в ряды СПС были 
посвящены новые студенты, которые также продолжат готовить для Вас интересные 

материалы, освещать жизнь нашего Колледжа и 
Пожарной охраны. 
Скоро Новый Год! Пусть для каждого из Вас вновь, 
как и всегда, он станет семейным, душевным, теп
лым праздником! 

Студенты <<Пресс-службы» отделения «Сокол» 

В преддверии самого волшебного праздника группа 2ИС-24 поздравляет 
всех обучающихся и работников ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука с 
Новым Годом! Осталось совсем немного времени до момента, когда сменит
ся календарный год, но учебный лишь набирает обороты! 
2021 был ярким и насыщенным. Каждый двигался вперед по назначенному 
пути, огорчаясь препятствиям, но гордясь их преодолением! Поэтому от 
всей нашей группы хотели бы пожелать оставить все проблемы и трудности 
позади и шагнуть в год Тигра с новыми силами! Учёба постепенно возвра
щается к привычному формату, что, конечно, не может не радовать! Надеем
ся, что мы выходим на финишную прямую в борьбе за здоровье, спокойную 
жизнь и обучение. Поэтому берегите себя и своих близких! Пусть новогод
ние праздники станут для Вас поводом собраться за большим столом с семь
ей и теми, кто дорог. Станут возможностью перевести дух и позволить себе 
хотя 6

!'
1 ненадолго вернуться в детство, когда мы радовались зиме, как в 

первыи раз, и верили в Деда Мороза! Запомните, чудеса там, где их ждут! Не 
бойтесь мечтать, ставить перед собой цели и достигать их! И тогда звёзд с 
неба будет падать меньше, а Ваших желаний будет исполняться больше! 
С наступающим Новым Годом! 

Учебная группа 2ИС-24 

Совет командиров отделения «Нагатино-
2» поздравляет с Новым годом, дорогих 
преподавателей, мастеров производствен
ного обучения! Поздравляет также весь 
коллектив Колледжа и всех студентов! 
Пусть каждый студент будет Вас беско
нечно уважать и ценить те знания, что 
дарите. Желаем весь год не знать про
блем, забот и разочарований. Желаем .,_.....,� ..... -..1--........ i... .... ::...::-....: 
эмоций ярких, искренних и самых светлых. 
С Новым годом! Пусть студенческая жизнь в новом году будет насыщенной, 
плодотворной, успешной. Желаем быть активными студентами и невероятно 
счастливыми людьми! С Новым годом, в котором не будет «хвостов» 
и тяжёлых сессий! 

Совет командиров отделения «Нагатино-2» 

Бывает в жизни много горя,
На это всё Господня воля.

И коль беда пришла к порогу,
Придёт спасатель на подмогу!

Все начинается с тревоги.
Диспетчер быстро доложил,

И снова в бой идут герои,
Молюсь, Господь чтоб сохранил.
Ребята,  только возвращайтесь!

Семья и близкие вас ждут,
Друзьям в звене вы доверяйтесь,

Те никогда не подведут!
Мы не нуждаемся в наградах,

Спасать людей - наш долг и честь.
Мы редко ходим на парадах,
У нас дела другие есть.

Огонь, беда  - сраженье снова,
И вновь повержен жар и дым!
Вот наша жизнь. Она сурова.

Но мы другую не хотим!

• 

Студент группы JЧС-54 Н. Шиндяпкин 

Дорогие коллеги и студенты! От лица медиа нашего колледжа по
здравляю нас всех с наступающим Новым Годом! Что же нам поже
лать ко всему вышесказанному? 
Когда мы снова в эти предпраздничные дни будем смотреть наши 
любимые фильмы о новогодних чудесах, давайте загадаем на будущий 
год вот что: 

Пусть мы станем счастливее, не оказавшись заложниками «чуда», как герои 
тех фильмов! 

• Сможем раскрыть лучшее в себе и шагать в нужном именно нам направлении в
благоприятных, добрых и радостных для нас обстоятельствах!

• И пусть рядом с нами будет поддержка и добрые помыслы близких и не близ-
ких людей!

• Пусть нас радуют пути, а не только цели!
И тогда наш добрый настрой будет ярко отражаться и в нашем информационном про
странстве!

Специалист по медиа-коммуникациям Е.С.Степанова
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Кадеты украшали Главную новогоднюю ёлку страны

Воспитанники 5-х классов КШИ «Второй Московский кадетский корпус 
(МЧС)» по приглашению Управляющего делами Президента Российской 
Федерации приняли участие в мероприятии «Презентация украшенной 
Главной новогодней елки страны» на территории Московского Кремля.




