
Уважаемые педагоги, дорогие ветераны 

педагогического труда! 

                                                                                                                  

Директор колледжа 

А.М. Манаенков 

Уважаемые коллеги! 

Начальник отдела учебно-методической работы                                                                                     

Дудченко А.Е. 



Учителем не становятся – учителем 

рождаются! 

Студенты 4 курса ОП «Нагатино-1» 

Никольская Ольга, Гришуненкова Наталья, 

Вельма Мария, Милиметова Анастасия 

Учитель - это очень важный человек в жизни каждого из нас! 

Заведующая учебной частью ОП «Нагорное»  

Масейкина Татьяна Павловна 

Прекрасные традиции 

Заведующий отделением СПО ОП «Нагатино-2» 

Сергей Александрович Дроздов 

ЛЮБИМЫМ УЧИТЕЛЯМ! 

Выпускники 11 класса 2017 года 



К студентам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не смейте забывать учителей. 

Они о нас тревожатся и помнят. 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч нечастых. 

И, сколько бы ни миновало лет, 

Случается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

А мы порой так равнодушны к ним: 

Под Новый Год не шлём им поздравлений. 

А в суете иль попросту из лени 

Не пишем, не заходим, не звоним. 

Они нас ждут. Они следят за нами 

И радуются всякий раз за тех, 

Кто снова где-то выдержал экзамен 

На мужество, на честность, на успех. 

Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия. 

Ученики приносят славу ей. 

Не смейте забывать учителей! 

 

Группа 3М-01 образовательная площадка «Нагорное»  

Учитель географии Цветкова 

Ирина Николаевна 

Замечательный человек, замечатель-

ный педагог. Вот краткая характе-

ристика Ирины Николаевны. Вся ее 

деятельность соответствует тенден-

циям общественного развития, со-

циальному заказу.  

Формула ее успеха -  высокая ре-

зультативность и эффективность педагогической деятельности, ее 

актуальность и перспективность. 

Она эффективно и качественно организовала проектную деятель-

ность, ее кадеты имеют стабильно высокие результаты в сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ. Творчески подходит к любому порученному делу. Является 

классным руководителем 10-го класса.  

Команда кадет под ее руководством стала призером Олимпиады 

«Музеи. Парки. Усадьбы». 

Активно участвует в общественной жизни КШИ. 

Заведующая учебной частью кадетского корпуса Акопянц М.Г. 

Учитель – это больше, чем профессия. 

 

                Мы курсанты колледжа 

ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчу-

ка, хотим поздравить всех учите-

лей нашего колледжа с днем учите-

ля! Желаем, стальных нервов, 

крепкого здоровья, нескончаемой 

удачи и  благополучия!  

 

Еще вчера мы школьниками были. 

Сегодня мы зовемся первый курс.  

И пусть пока стоим мы у порога 

Дороги, что зовется жизнь 

Воспитывать подростков очень трудно 

Не каждому под силу этот тяжкий труд 

Лишь только преданные своему делу люди, 

Помогут встать на профессиональный путь. 

Спасибо Вам за мудрость и терпенье 

За теплоту и строгость, что порой нужна. 

Мы обещаем Вам, что повзрослеем. 

И пусть гордиться Вами вся страна!!!!! 

(Стихи собственного сочинения) 

 

 

Студентка 1 курса ОП «Обручевское» группы 1кЧС-32  

Галишникова Мария Михайловна.  

День города на Воробьевых горах 

 

09 сентября 2017 года, в день 

рождения столицы, во Дворце 

пионеров прошел   масштабный 

праздник. Маленькие гости фе-

стиваля приняли участие в более 

чем 70 мастер-классах на каждой интерактивной площадке. Они 

«раскрашивали» Москву, расписывали глиняную игрушку, делали 

праздничные открытки, пластилиновые панно и многое другое.  

Также для всех желающих были доступны и спортивные развлече-

ния — мастер-классы по спортивной аэробике, диско-гольфу, гребле, 

а также матчи по футболу и гандболу. 

У каждого гостя была возможность пройти увлекательный квест по 

территории с помощью навигационной карты метро «Город дет-

ства», узнать о нашей столице много интересного и необычного и 

получить памятные подарки.  

На станции «Студенческая» студенты образовательной площадки 

«Сокол» провели мастер-класс по боевому развертыванию, демон-

стрируя собравшимся высокий уровень профессиональной подготов-

ки, а маленькие жители города Москвы смогли почувствовать себя в 

роли «настоящего пожарного». 

В завершении праздника для все желающих состоялся праздничный 

концерт с участием детских эстрадных коллективов. 

Преподаватель Огорелышев А.Э 

«Много есть профессий на планете, но учитель-

главная из них» 

День учителя – праздник особенный, потому что 

каждый человек, кем бы он ни был, прежде всего 

был чьим-то учеником. 

В этот день мы чествуем людей, которые посвятили 

свою жизнь- самому главному на Земле – воспита-

нию человека. 

Наш педагогический коллектив образовательной 

площадки «Обручевское» сформировался недавно, но добился опреде-

ленных успехов в воспитании и обучении студентов. В коллективе 

сложилась атмосфера сотрудничества, взаимопомощи и творческой 

активности. Мы стараемся в каждого учащегося внести частичку сво-

ей души и сердца. 

Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, 

художник – в картинах, скульптор в созданных им скульптурах, а 

учитель в мыслях и поступках своих учеников. 

Мы надеемся, что наши учащиеся нас не подведут, а коллектив колле-

джа будет ими гордиться. 

От коллектива ОП «Обручевское» мы сердечно поздравляем всех 

педагогов с праздником! Желаем Вам сочетать в себе мудрость, моло-

дость души, креативность, огромную энергию, доброту и строгость. 

 

Заведущая учебной частью ОП «Обручевское» Шубина Е.Е. 



Учебный год начался с побед! 

 С 11 по 16 сентября наша команда 

приняла участие в финальном этапе 

летнего фестиваля ВФСК ГТО в 

Анапе. Это были интересные и труд-

ные дни, но спортивную усталость 

быстро восстанавливало вечернее 

море. За эти дни мы стали не просто 

спортивной командой, но и коман-

дой друзей, единомышленников, и все это благодаря нашему трене-

ру, педагогу Беловой Ларисе Витальевне! Она со всей жесткостью 

наставника поддерживала в нас волю к победе, а уж желание побе-

дить было у каждого из нас. Хочу от лица всей команды поздравить 

всех педагогов с их профессиональным праздником, особенно Лари-

су Витальевну Белову! Вы, забывая о семье, всегда находите время 

для нас. Здоровья Вам и высоких спортивных результатов Ваших 

студентов! 

Студент группы 4кЧС-18 

Любителев Алексей 

Всероссийский день бега 

 

16 сентября в стране прошёл Все-

российский день бега «Кросс 

нации». Команда образовательной 

площадки «Нагатино-2» стали 

участниками дня бега в Южном 

округе г. Москвы. Готовила их 

преподаватель физической культуры Шевчук Надежда Владимиров-

на. Обучающийся группы 3А-60 - Кондратьев Максим стали призё-

рами этого забега в своей возрастной категории  и занял 2 место, а 

обучающийся группы 2-62 - Милюков Вячеслав занял 3 место. 

 

Студент группы 4ТО-10                                                                                                                                   

Озов Ташид 

80 лет образования Местной 

противовоздушной обороны 

Москвы  

 

10 сентября 2017 года в парке 

«Сокольники» отмечали 80 лет 

образования Местной противовоз-

душной обороны Москвы с театрализованным представлением и 

большой концертной программой.  

В этот день,  пожарные и спасатели рассказывали гостям праздника, 

о своих профессиях и проводили мастер-классы по оказанию первой 

помощи. Кинологи  ГКУ «Пожарно-спасательный центр» говорили 

об участии собак в спасательных операциях, а также наглядно де-

монстрировали уровень подготовки своих питомцев. Каждый желаю-

щий мог почувствовать себя бойцом МПВО и Гражданской обороны, 

познакомиться со стрелковым оружием и средствами защиты, под 

руководством опытного инструктора собрать и разобрать пистолет 

ТТ, винтовку Мосина, пистолет-пулемёт Шпагина, пулемёт Дегтярё-

ва. Не менее интересными для взрослых посетителей стали выставка 

специального аварийно-спасательного снаряжения, в том числе для 

эвакуации пострадавших по воздуху. 

В ходе проведения мероприятия, показательные выступления  проде-

монстрировали студенты  образовательной площадки "Сокол", кото-

рые вместе с народным артистом СССР Лановым В.С.   исполнили 

песню из к/ф "Офицеры".  

 

Преподаватель Г.А. Харламов 

Редколлегия: 

Главный редактор: Твердохлебов И.Е. 

Корреспонденты: Мельник О.Н., Лаврёнова Т.М., Скоблова А.Е., 

Яшина О.С., Хрипунов В.Г.  

Корректоры: Путилина Г.В. 

Дизайн, макет и электронная вёрстка газеты: Васянин К.Д. 

«АрМИ-2017» 

В августе 2017 года на военном полигоне 

«Алабино» на площадке ДОСААФ России 

в рамках Армейских международных игр 

АрМИ – 2017 состоялись финальные со-

ревнования среди военно-патриотических 

клубов - военизированная эстафета «Тяжело в учении, легко в бою». 

Всего в соревнованиях приняли участие 12 военно-патриотических 

клубов Москвы, Московской, Владимирской и Ивановской обла-

стей. Военизированная эстафета состояла из 8 этапов: разборка и 

сборка автомата, надевание ОЗК, метание гранаты на дальность, 

стрельба из пневматической винтовки по цели, переноска пострадав-

шего, метание гранаты в цель, 2 этапа с бегом на 50 м. 

В возрастной группе 13 - 15 лет призерами соревнований стала ко-

манда ВПК «Кадет» - 1 место. 

В возрастной группе 16 - 17 лет призерами соревнований стала ко-

манда ВПК «Кадет» - 2 место. 

Педагог ДО Павлова-Рослякова Е.А. 

Стартовал юбилейный сезон олимпиа-

ды «Музеи. Парки. Усадьбы». Студен-

ты ОП «Нагатино-1» приняли активное 

участие в данной олимпиаде, которая 

проводится Департаментом образова-

ния города Москвы совместно с Де-

партаментом культуры города Москвы 

и посетили уже три парка г.Москвы. 


