
Дорогие коллеги! Сегодня наш праздник. 

Я знаю, что Вы не зря выбрали свой 

сложный, трудный, насыщенный 

взлетами и падениями путь. 

Не зря потому, что никто другой не 

сможет так, как Вы, научить 

подростка, пришедшего к Вам с 

распахнутой душой и чистыми помыслами, верить в счастье, 

дружбу, верность, воспитать в нем преданность земле, на которой 

он живет, научить его любить учиться, каждое мгновенье 

открывать для себя что-то новое из необъятной Вселенной Знаний. 

Вы знаете, как помочь человеку научиться отстаивать свое «Я» и 

свой взгляд на мир, брать препятствия, которые будут 

встречаться на его пути. 

Спасибо Вам за Ваше терпение и мудрость. И за Уроки, которые 

Вы даете. 

С праздником Вас, с Днем учителя! 

Руководитель КШИ «2 МсКК (МЧС)» 

Чернега И.Б. 

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.  
Заведующий отделением «Сокол» Баранов Д.Ю. 

 

От всего сердца поздравляю Вас с 

профессиональным праздником – Днем 

учителя! 

Профессия учителя удивительно сочетает в 

себе молодость души и мудрость слова, 

каждодневный нелегкий труд и ежедневный 

праздник. Пусть в этот день каждый из Вас 

будет согрет теплом и заботой обучающихся, 

окружен цветами и улыбками. 

От всей души благодарю Вас за оптимизм и веру в высокое 

предназначение вашего благородного дела, за самоотверженность и 

доброту. 

Желаю Вам крепкого здоровья, творческой активности, душевных 

сил и не иссекаемой энергии, профессионального роста и 

процветания. 

Пусть в Ваших домах всегда будет мир, согласие и благополучие. И 

пусть успех всегда сопутствует Вам. С праздником! 

А.М.Манаенков 

В преддверии нашего профессионального праздника – 
Всемирного Дня учителя хочу от себя лично и от всех 
сотрудников администрации колледжа, отвечающих за 
учебную работу поблагодарить всех преподавателей, 
учителей, мастеров производственного обучения, 
воспитателей за слаженную работу по обучению и 
воспитанию студентов и кадет, которая позволила 
колледжу в этом году совершить большой рывок, не 
побоюсь этого слова, в элиту московских 
образовательных организаций и войти в ТОП-200 
образовательных организаций, внесших большой вклад в качественное 
образование учащихся города Москвы – колледж по итогам 2017 – 2018 
учебного года занял 109 место в городе (прошлый год – 190 место). 
Каждый сотрудник внес свою лепту в общее дело. Особо хочется отметить 
преподавателей, подготовивших сборные команды студентов, занявших 
первые места в Финале VI Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы WorldSkills Russia» по компетенции «Спасательные 
работы» и Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям СПО по специальности «Пожарная 
безопасность». 71 учащийся принесли зачетные баллы колледжу по итогам 
сдачи государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 
В новом учебном году перед коллективом стоят новые, амбициозные 
задачи – войти в ТОП-70 московских образовательных организаций. 
И я с уверенностью могу сказать, что, работая плечом к плечу с вами мы 
сможем реализовать все намеченные планы. 
Сердечно поздравляю весь преподавательский состав с Всемирным Днём 
учителя и желаю Вам здоровья и творческих успехов в своей деятельности. 

Желаю, коллеги, вам легких уроков, 
Всегда понимания, без ссор и упреков, 

Терпенья железного, море идей, 
Коллег адекватных, прилежных детей. 

В семье — только счастья, добра и достатка, 
Чтоб мирно жилось и работалось сладко. 

Всегда на работу с улыбкой шагать 
И премии только в мешках получать! 

Начальник УМО Дудченко А.Е. 



Профессия преподавателя 

сочетает в себе мудрость 

и молодость души, 

креативность и огромную 

энергию, доброту 

и строгость! Этот труд 

невероятно сложно оценить, 

ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что 

порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести 

этот праздник в кругу семьи. Любви Вам, терпения, счастья 

и благополучия! 

 

На октябрьский праздник веселый 

Осень листья всегда золотит, 

День Учителя празднует колледж, 

Пусть Вас радость с добром окрылит! 

 

Коллектив воспитателей 

КШИ «2 МсКК (МЧС)» 

От лица выпускной группы 3ИС-03т хотим поздравить наших 

уважаемых и горячо любимых преподавателей с праздником «День 

Учителя». Вы так красивы душой, рассудительны и внимательны; 

можете помочь, когда так трудно и уже опускаются руки! Вы для 

нас - опора на эти несколько лет, и вот остался нам последний год, 

мы уйдем, но будем вспоминать вас очень тепло и по-доброму; даже 

если случались ссоры и бывало непонимание, вы всегда шли 

навстречу. Вы видели, как мы взрослеем и умнеем - и в этом лишь 

ваша заслуга. Сегодня ваш день, и в этот день улыбайтесь и дарите 

тепло окружающим. Пусть для вас чаще светит солнце и 

распускаются цветы, ведь без вас дети не познали бы так много 

нового и интересного. Ваша заслуга в том кем мы стали и станем в 

будущем. Ведь каждый человек помнит имя своего первого учителя, 

любимого преподавателя, вы в наших сердцах и памяти навсегда! 

Мы дружно говорим СПАСИБО! Хотим пожелать вам много добра 

и лучше всего это сказать в стихотворении: 

«Любовью дорожить умейте!» -  

Однажды так сказал поэт.  

Её вы хольте и лелейте,  

Любви прекрасней чувства нет!  

 

Любовь учителя иная,  

Она не ведает границ,  

Ведь у него семья большая,  

В ней столько разных детских лиц!  

 

А сколько глаз - пытливых, дерзких,  

Смышлёных, грустных, озорных.  

А сколько душ - ранимых, нежных,  

Открытых и таких родных!  

 

Любовь рассудит и подскажет,  

Любовь поможет и простит.  

Любовь ребёнка окрыляет,  

И честные сердца растит.  

 

«Любовью дорожить умейте!» -  

Когда–то так сказал поэт.  

Любовью вы сердца согрейте,  

И больше счастья в мире нет! 

Обучающиеся 3ИС-03т «Нагорное» 



5 сентября 2018г. в Доме Союзов прошло 

награждение победителей и призеров городского 

конкурса профессионального мастерства 

"Московские мастера 2018". Мастеру 

производственного обучения отделения 

"Нагатино-2" Серпионову Сергею Андреевичу 

присужден Диплом за 2 место в городском 

конкурсе профессионального мастерства" 

Московские мастера" по компетенции "Мастер 

производственного обучения". Желаем коллеге 

профессионального и карьерного роста.  

До сих пор не могу дать 

однозначный ответ коллегам, 

каков результат моего участия в 

Московском городском 

профессиональном конкурсе 

педагогического мастерства и 

общественного признания «Педагог года Москвы-2018». Хоть я и не 

стала абсолютным победителем конкурса, оказавшись в тридцатке 

финалистов, язык не поворачивается сказать, что я проиграла. 

Во-первых, я победила себя! Для достижения сегодняшней цели я 9 

лет приобретала самый разнообразный педагогический опыт, 

углубляла знания в сфере образования, работала над ораторскими 

навыками, улучшала самодисциплину и многое другое. В итоге я 

стала более компетентной и уверенной в себе, что помогло мне 

превзойти результаты прошлых лет. 

Во-вторых, мы победили многих! Небывалая конкуренция этого года 

- 11048 претендентов из числа призёров и победителей IV 

метапредметной олимпиады «Московский учитель» - увеличивает 

значимость прохождения в финал конкурса каждого из тридцати 

финалистов. 

В-третьих, я обрела друзей! Настоящим подарком судьбы оказались 

мои новые коллеги, с которыми я разделила одни из лучших 

воспоминаний моей педагогической карьеры. Плечом к плечу мы не 

только достойно прошли все испытания, но и образовали 

сплочённый коллектив невероятно талантливых, энергичных, 

знающих и любящих своё дело учителей. 

При этом я могу дать однозначный ответ на вопрос: «А стоит ли 

вообще принимать участие в конкурсе?». Конечно, стоит! Несмотря 

на то, что участие в конкурсе, все этапы которого идут порядка 

восьми месяцев, потребует мобилизации всех сил, а уровень стресса, 

порой, будет достигать максимальных показателей, участвовать в 

этом конкурсе должен каждый современный преподаватель. 

Этот процесс равнозначен прохождению интенсивных курсов 

повышения квалификации. Благодаря конкурсу десятки коллег 

продемонстрируют свой профессиональный опыт и вы примите 

участие в уникальных мастер-классах. Вы получите оценку и советы 

от значимых фигур российского образования. Вы получите идеально 

организованную площадку для творческого самовыражения. 

Коллеги, я рекомендую каждому принимать участие в 

профессиональных конкурсах и готовить к ним обучающихся. Это 

позволяет раскрыть творческий потенциал, развить 

коммуникативную компетенцию и найти настоящих друзей в любом 

возрасте! Не бойтесь поражения, ведь, как сказал Ричард Бах, 

истинное знание не в том, проигрываем ли мы, а в том, как мы 

меняемся, когда проигрываем, что мы уносим с собой нового, чего 

раньше в нас не было. Проигрыш некоторым странным образом 

становится победой. 

Жарова Виктория Александровна 

преподаватель английского языка, председатель ПЦК 

отделения «Нагорное» 

 

22 сентября 2018 года в ГБПОУ 

ТПСК им. В.М. Максимчука 

(отделение «Сокол»), в рамках Фестиваля 33 МРСД «Наши общие 

возможности – наши общие результаты», состоялось праздничное 

мероприятие, в ходе которого свои мастер-классы представили все 

отделения колледжа: отделение «Нагорное» - «Внутренний мир 

компьютера. Коммутация сетей. Составление локальной сети, 

настройка выхода в глобальную сеть», отделение «Нагатино-2» - 

«Автомобиль – моя профессия»; отделение «Нагатино-1» - 

«Наведение и преодоление переправы»( демонстрация 

профессиональных компетенций  при проведении спасательных 

работ на высоте) и отделение «Сокол» - «Оказание первой помощи, 

пострадавшим на пожаре» и «Азбука пожарной 

безопасности» (знакомство с 

первичными средствами и 

навыками пожаротушения, 

правилами надевание боевой 

одежды и снаряжения 

пожарного, проведении аварийно

-спасательных работ, связанных 

с тушением пожара). 

Гости Фестиваля также смогли увидеть показательное выступление 

боевого расчета автоцистерны отделения «Сокол», участвовавшего 

в открытом чемпионате г. Москвы по боевому развертыванию на 

кубок председателя КЧС и ПБ г. Москвы, посвященного памяти 

пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного 

долга и призеров соревнований по силовому многоборью пожарных 

и спасателей г. Москвы основанных на принципах кроссфита, а 

также посетить выставку творческих и спортивных достижений 

студентов, а также обновленную экспозицию музея «Огнеборцев и 

спасателей». 

Параллельно, в рамках Фестиваля, студенты, кадеты и сотрудники 

колледжа приняли участие в благотворительном марафоне «Беги за 

звездой». 

Фестиваль стал ярким и запоминающимся событием для всех 

жителей нашего города. 

 

Педагог-организатор О.Н. Мельник 

Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник — День учителей — 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник света, 

И ребята все, как с говорясь, 

Вам несут красивые букеты. 

И для них сиянье ваших глаз — 

Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 

Только бы доставить радость вам. 

Ради вашей искренней улыбки 

И студент, и каждый ученик 

Вмиг исправит все свои ошибки 

И в дальнейшем их не повторит. 

Вы для всех несете факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же ваши сбудутся желанья, 

Пусть ваш дом не навестит беда! 

Студенты гр. 1ТО-06т отделение 

«Нагатино-2» 
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Команда ГБПОУ Технического пожарно-
спасательного колледжа им. В.М. Максимчука 
завоевала I МЕСТО в финале VI Национального 
чемпионата “Молодые 
профессионалы” (WorldSkills Russia) по 
компетенции (Спасательные работы)!!!  

Поздравляем Наших ребят с заслуженной победой!!! Мы Все Вами 
гордимся!!! Так держать!!! По итогам национального чемпионата молодых 
профессионалов World Skills Russia который проходил в Южно-Сахалинске 
с 08 по 12 августа 2018 года в медальном зачете первое место заняла 
сборная города Москвы с результатом в 345 баллов. В конкурсе был 
разыгран комплект из 134 золотых, серебряных и бронзовых медалей. 
Команда-победитель получила 34 золотые, 18 серебряных и 12 бронзовых 
медалей. Команда ГБПОУ Технического пожарно-спасательного колледжа 
им. В.М. Максимчука завоевала I МЕСТО завоевав золотые медали в 
финале VI Национального чемпионата “Молодые 
профессионалы” (WorldSkills Russia) по компетенции (Спасательные 
работы), а по программе WorldSkills Russia Juniors команда колледжа заняла 
3 место.  

Начальник отдела УПР Цыганова Т.А.  

30 августа по 2 сентября в 75 

павильоне ВДНХ проходил II 

Московский международный 

форум «Город образования». 

Форум организованный при 

поддержке Правительства 

Москвы. Миссия форума: 

презентовать городскую среду 

как единое образовательное 

пространство; продемонстрировать достижения московской системы 

образования и представить Москву как мировую открытую 

площадку для взаимообмена современными образовательными 

технологиями и инновационными решениями в сфере образования. 

Выставочная экспозиция включала в себя более 200 компаний – 

участников форума. На открытии Московского международного 

форума «Город образования» выступил Мэр Москвы Сергей 

Собянин. В своей приветственной речи участникам Форума Мэр 

Москвы рассказал об основных достижениях системы образования 

города и новых перспективах развития дошкольного, общего и 

профессионального образования Москвы. В числе целей форума - 

передача практического опыта по интеграции городских ресурсов 

для эффективной реализации идей современного образования, 

использования всего потенциала столичных науки, культуры и 

бизнеса для формирования у школьников компетенций будущего. 

Учебно-производственное объединение «Техносферная безопасность 

и юриспруденция» активный участник деловой программы работы 

стенда Московское профобразование. На выставочных экспозициях 

транслировались видеоролики, проходили консультации и 

презентации инновационных программ, мастер-классы Future Skills 

по перспективным компетенциям и навыкам. Колледжи УПО 

предлагают участникам выставки познакомиться с самыми 

современными технологиями, применяемыми уже сегодня в 

образовательном процессе, с новыми, востребованными 

специальностями будущего, испытать новейшее оборудование, что 

расширяет возможности школьников попробовать себя и 

сориентироваться в современной профессиональной среде. 

Педагог-организатор Махмутова Г.В.  

 

С 11 по 15 сентября в городе Анапе на 

базе санаторно-курортного объединения 

«Смена» прошли соревнования на II 

Летнем Фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций. За 

победу в соревнованиях боролись сильнейшие команды со всех 

уголков России. Спортсмены соревновались в беге на 100 метров, 2 и 

3 километра, подтягиваниях, отжиманиях, наклонах, прыжках в 

длину, стрельбе, плавании. Также одним из важнейших этапов был 

теоретический конкурс на знание истории ВФСК ГТО. В результате 

команда колледжа набрала 2887 баллов и заняла почетное 2-е место. 

Помимо командного успеха, наши ребята стали победителями и 

призерами в личных зачётах разных дисциплин. Стали абсолютными 

победителями по всем видам 5 и 6 ступеней. Поздравляем с 

отличными результатами! 

Педагог Лапшин А.А. 

7 августа 2018 года команда ВПК 

«Кадет» КШИ «Второй Московский 

кадетский корпус (МЧС)» приняла 

участие в военизированной эстафете 

среди команд военно-

патриотических клубов в рамках 

Армейских международных игр АрМИ-2018, где заняла 1 место. 

Поздравляем наших кадет! 

23 августа 2018 года состоялся 

Открытый Чемпионат города 

Москвы по боевому 

развертыванию на кубок 

председателя КЧС и ПБ г. Москвы, посвященный памяти пожарных и 

спасателей, погибших при исполнении служебного долга, третий этап. В 

церемонии открытия состязаний принимал участие начальник Главного 

управления МЧС России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней 

службы И.П. Денисов, который зачитал приветственное письмо 

заместителя мэра г. Москвы П.П. Бирюкова и пожелал успешного 

выступления всем командам.  

Участников соревнований приветствовали  руководитель Департамента по 

делам ГОЧС и ПБ г. Москвы Ю.Н. Акимов и председатель совета 

ветеранов МЧС России по г. Москве Л.А. Коротчик.    

Соревнования проводятся ежегодно и состоят из трех этапов. Первый этап 

прошел в административных округах города Москвы. Второй этап – 

первенство административных округов и ГКУ ПСЦ. Третий этап – 

приглашенные команды. В соревнованиях приняли участия  команды 

силовых ведомств, ведомственной охраны и образовательных учреждений 

из города Москвы, Костромы, Твери, Росгвардии, Санкт-Петербурга. 

Студенты колледжа ОП «Сокол» боролись наравне с профессионалами и 

показали высокие результаты по итогам Чемпионата.  

 

Заведующий отделением СПО Ананин А.В. 


