
Сердечно поздравляю Вас 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством! В канун наступающего Нового 
года я искренне благодарю весь коллектив  
за трудовые и творческие достижения, 
верность и преданность родному колледжу, 
заинтересованность во всех его начинаниях, 
понимание, поддержку, стремление сделать 
жизнь нашего колледжа интереснее! 
В последние дни уходящего года мы 
говорим о достижениях, подводим итоги многогранной деятельности 
колледжа. Могу с уверенностью сказать – вместе мы добились многого, и 
нам есть чем гордиться. Уходящий год был богат на яркие события, 
оказавшие большое влияние на жизнь нашего коллектива.  
Уверен, что и 2019 год будет созидательным, мы сохраним старые 
традиции и преумножим новые, педагогический коллектив колледжа будет 
плодотворно трудиться во благо будущих поколений! Убежден, что умение 
работать, вера в свои силы и любовь к колледжу помогут нам реализовать 
самые смелые проекты. 
Этот праздник наполнен теплотой и искренностью, он несет в себе надежду 
для каждого из нас на новые свершения и процветание. 
От всей души желаю Вам в новом году крепкого здоровья, счастья, любви, 
душевного равновесия, оптимизма и стойкости духа, мира, творческих 
открытий и вдохновения, новых перспектив, достойных наград! 
Отдельно хочу поздравить студентов, которые своими учебными, 
творческими и спортивными успехами приумножают славу колледжа, 
желаю им удачи во всех свершениях! 
Пусть новый 2019 год станет удачным и плодотворным, годом новых 
возможностей и достижений, наполненный яркими событиями и добрыми 
делами. Искренне желаю благополучия и стабильности, неиссякаемой 
энергии, исполнения заветных желаний. Пусть Новый год принесет Вам 
здоровье, удачу, хорошее настроение и воплотит в жизнь все самые 
заветные мечты!  

С Новым 2019 годом! 
Директор  А.М.Манаенков  

Коллектив работников отделения «Нагорное» поздравляет всех коллег, воспитанников и студентов, а 

также их родителей с Новым 2019 годом! 

Новый год для всех – это Праздник надежды в ожидании чуда! Мы все загадываем желания, желаем 

здоровья и успехов родным, близким и любимым людям! В своих желаниях и добрых пожеланиях мы 

заражаемся позитивной энергией, которая живет нас в течение всего года и помогает нам в осуществлении 

желаний для достижении целей! 

Наш педагогический труд нелегкий, одновременно понятный и простой, но вместе с тем очень трудный и 

необычно интересный и увлекательный! Мы работаем на свое будущее, на будущее любимого города, а в 

целом на будущее великой страны России! Пусть Новый год принесет нашему трудовому коллективу, как 

единой команде нашего колледжа, крепкого здоровья, добрых позитивных сил и эмоций, новых идей и 

отличных результатов нашего общего труда, которые поддержат и окрылят каждого нашего воспитанника и студента, дадут надежду их 

родителям, внесут вклад в столичное образование и обеспечат будущее родной страны! 

Мы все точно знаем, что чудеса рядом! Чудеса в нас самих! Желаем вам всем, уважаемые коллеги, в Новом году крепкого здоровья, единства 

в достижении целей, новых идей и положительных результатов нашего общего благородного труда! 

 

Н.Ф.Гамаюнова, к.п.н., 

 

В преддверии этого теплого семейного 

праздника, провожая уходящий год, мы 

подводим его итоги. Ежегодная совокупность 

событий и достижений всегда уникальна, и 

можно уверенно сказать: нам есть чем гордиться! 

В 2018 году наши студенты и преподаватели стали победителями и 

призерами многих предметных олимпиад, соревнований и 

конкурсов. Этот успех стал возможен благодаря слаженной работе 

отличной команды профессионалов, которые, невзирая на сложность 

задач, ищут и находят решения в сложнейших научных проектах, 

учат и воспитывают наших студентов, а также родителям, которые 

любят и верят в светлое будущее своих детей. И я верю, что вместе 

мы сможем многое. 

От всей души желаю вам исполнения желаний и приятных 

новогодних сюрпризов. Пусть покой и благополучие не покинут 

наши дома. Пусть здоровы и счастливы будут наши родные и 

близкие. Пусть каждый день будущего года открывает новые 

перспективы, а рядом всегда будут добрые друзья и надежные 

партнеры. 

Благодарю всех преподавателей, мастеров производственного 

обучения, которые трудятся на благо нашего образования и науки. 

Желаю вам в новом году добра, удачи, сил и терпения. Пусть 

сбудутся самые заветные мечты, а мир и любовь станут вашими 

верными спутниками. С Новым годом! 

 

Заместитель директора по УПР Куторго Н.А. 



С Новым годом поздравляем весь 

наш корпус МЧС 

И от всей души желаем всему 

корпусу чудес! 

Всем кадетам по медали и по лычке 

на погон, 

Воспитателям – здоровья и 

терпения вагон! 

Педагогам мы желаем в классе полной тишины, 

Чтоб кадеты понимали, как предметы им важны! 

Всей охране улыбаться, никогда не унывать, 

Поварам не напрягаться и готовить все на «5»! 

Всей дирекции желаем самых творческих идей, 

Чтобы корпус становился все уютней и теплей! 

С Новым годом поздравляем, всем желаем мы добра, 

Счастья, радости, везенья от 8-го класса «А»! 

Кадеты 8 «А» класса КШИ 

 

От души поздравляем вас с Новым годом. Хотим пожелать вам 

ровной и благополучной дороги к успеху, четких целей и 

перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, 

семейного счастья и верного благополучия, высокого достатка и 

неизменной удачи. Пусть новогодняя ночь исполнит желание 

каждого из вас и подарит всем чудесное настроение. 

 Педагогический коллектив «Нагатино-2» 

 

Поздравляет всех Вас с наступающим 

Новым Годом и грядущим Днем 

Спасателя! Мы очень гордимся тем, 

что этот праздник теперь имеет 

отношение и к нам тоже (хотя пока и 

совсем чуть-чуть))). Желаем Вам 

крепкого здоровья,  большого 

терпения в преддверии сессии, исполнения всех желаний! Чтобы 

наступающий год никому не "подложил свинью" и все получалось! 

Сделаем все, чтобы не разочаровать Вас в новом году. 

С уважением, студенты группы 1ЧС-36. 

Дорогие преподаватели, 

пускай этот Новый 2019 год 

станет для вас свинкой — 

копилкой, в которую вы 

будете складывать свои 

успехи и победы, богатство и 

достаток, счастье и радости, 

приятные встречи и 

интереснейшие 

приключения. Пускай этот 

год будет настолько 

необычным, волшебным и запоминающимся, что даже спустя время 

вы могли бы вспомнить и поделиться своими положительными 

эмоциями. Желаем самого лучшего, доброго и светлого, огромных 

благ и искренней любви. С Новым годом! 

 

Студенты отделения «Нагатино-2» 

Поздравляем дорогих 

преподавателей с 

праздником Нового года! 

Вы дарите нам свет знаний 

и помогаете идти по жизни. 

Пусть Новый год подарит 

много счастливых дней, 

удачи, энтузиазма в работе! 

Пускай принесет Вам новые 

идеи, добавит сил для 

исполнения Ваших планов. 

Пусть каждый день Вы будете чувствовать огромную благодарность 

за Ваш труд. Спасибо Вам за то, чему научили. Ваши студенты очень 

благодарны Вам за Ваше терпение и доброту. 

Желаем Вам творческого подъема и крепкого здоровья, семейного 

благополучия и успехов в Вашем нелегком, но очень нужном деле. 

Будьте же всегда такими светлыми и теплыми для нас людьми, 

такими же интересными и профессиональными педагогами. Успехов 

Вам в новом году! 

Студенты группы 1ПБ-41 

Студент гр. 2ТО-17 отделения «Нагатино-2» Лукий 

Артем вместе со своим экспертом - мастером п/о 

Клоковым П.Б. вошли в расширенный состав 

сборной г. Москвы WSR по компетенции «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей». Им 

предстоит показать свой уровень знаний по данной 

компетенции на региональном чемпионате, на который заявлено более 70 

регионов. Чтобы добиться высоких результатов, конкурсант вместе с 

экспертом проходят ежедневные тренировки в колледже, в других учебных 

заведениях и на базе аккредитованных СТО. Планируются выезды за рубеж 

для повышения мастерства на международном уровне. 

Педагог-организатор Клокова Е.В. 

Уважаемые коллеги, в Новом Году 

хотелось бы вам пожелать 

профессиональных и творческих 

успехов, взаимопонимания и 

уважения в коллективе, достойных 

вознаграждений за ваш труд. Пусть в 

ваших семьях царит мир и покой, а 

беды обходят стороной. Будьте 

здоровы, любимы и счастливы! 

 

 

 

С новым годом поздравляет 

Профсоюз своих коллег, 

И работникам желает 

Обрести большой успех! 

Сказочного настроения, 

Повышения зарплат, 

И чтоб ваши награждения 

Умножались во сто крат!  

 

Председатель первичной 

профсоюзной  

организации ГБПОУ ТПСК им. 

В.М.Максимчука  



Желание помогать людям, спасать их, 

появилось еще в школе. Окончив лицей, сразу 

пошел в военкомат и попросился на службу в 

вооруженные силы, чем очень удивил 

тамошних сотрудников. Мне сказали: 

«Добровольцев у нас мало, в основном «косят» 

молодые люди»,- и вызвались помочь в 

прохождении службы по желанию. А желал я попасть в части МЧС. 

Служил в Ногинске, в специальном центре МЧС России, стал военным 

водителем, имею категорию С. В этом центре много кинологических 

отрядов, есть тренировочный учебно-спасательный комплекс, куда раз в год 

съезжаются спасатели со всей России на глобальные ученья. Наблюдал 

следующие этапы: крушение самолета, крушение вертолета, спасение на 

воде, падение автомобиля со скалы. Мне было и познавательно, и 

интересно. Именно там понял, что хочу быть полезным людям, хочу быть 

спасателем. 

Придя из армии узнал о существовании поисково- спасательного отряда 

добровольцев «СпасРезерв», пошел туда учиться. Учеба проходила наравне 

с профессиональными спасателями. Одновременно работал, чтобы не 

сидеть на шее у родителей. Когда начали ездить на полигоны, некоторые 

слушатели не выдерживали нагрузок, уходили. С оставшимися 

волонтерами встречаемся до сих пор. 

Все, кто приходили учиться в «СпасРезерв», больше всего хотели, чтобы 

полученные знания никогда не пригодились. 

В отряде у каждого своя жизнь: работа, учеба, творчество, а в свободное 

время мы спасатели. Отряд дает возможность показать себя, реально 

оценить свои силы. 

Как-то, давая интервью, один спасатель сказал, что спасатель – это не 

работа тамады, нас не зовут туда, где весело, нас зовут туда, где нужна 

помощь. И эта мысль глубоко во мне засела. 

Отряд наш на хорошем счету: не раз получали президентские гранты, 

технику, которую сами приводим в порядок, если нужно. Кстати, учеба в 

колледже мне очень в этом помогает. Не жалею, что поступил. Здесь все 

нравится. Хватаюсь ногтями и зубами за электротехнику, для меня это 

сложно, но понимаю, что пригодится. 

Раза два в месяц заступаю на дежурство. В смене 6 человек: водитель, 

оператор, медик, старший смены и два спасателя. Первую помощь 

оказывать умеют все. В дальнейшем планирую получить высшее 

образование, работать в ПСО или пожарной части. Мне это очень 

интересно, но, главное, хочется помогать людям… 

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с грядущим Днем спасателя. 

Жизнь, к сожалению, не раз показывала, как необходима эта служба. Но, 

тем не менее, желаю, чтобы несчастья обходили каждого из вас стороной. 

Выражаю огромную признательность педагогам и сотрудникам отделения 

«Нагатино-2» за их нелегкий труд. Желаю всем здоровья, счастья, добра и 

благополучия. 

Романов Дима Группа 1ТО-06т 

 

С Днем спасателя всех тех, 

Кто ради жизни не сдается, 

Обречен тот на успех, 

Кому быть сильным удается. 

Оставит в мире след лишь тот, 

Кто твердо знает свое дело, 

Кто не боится ни высот, 

Ни своего достичь предела. 

Мы вам желаем от души 

Тепла семейного, уюта, 

Успехов мелких и больших, 

А в жизни – верного маршрута! 

Уважаемые коллеги! 

От лица педагогического коллектива отделения «Сокол» сердечно 

поздравляем Вас с профессиональным праздником- Днем спасателя 

Российской Федерации. 

Желаем вам крепкого здоровья, личного благополучия, 

совершенствования навыков в области профессионального развития. 

Также бы хотелось поблагодарить Вас за ваш труд, который наравне 

с пожарным делом является основой спасения и охраны жизни и 

здоровья граждан в столь динамично развивающееся время. 

Время идёт, появляются новые технологии, процессы и производства 

тушения пожаров и спасение людей, но труд людей-спасателей 

никогда не будет забыт, независимо от развития, Ваш труд всегда 

будет ценен. С праздником, спасатели! 

Заведующий отделением СПО  

Ананин А.В. 

В жизни многих 

случались события, 

которые могли иметь 

печальный и даже 

трагический исход, 

если бы не помощь отважных и самоотверженных людей — 

спасателей. А ведь способность сочувствовать и помогать в беде — 

это данность, присущая избранным и лучшим. Спасатели, пусть 

множатся ваши силы и благие дела, пусть рядом находятся близкие и 

милые сердцу люди. Вы делаете мир лучше, так пусть вам воздастся 

за труды, за чистые души и смелые сердца! 

Студенты группы 1ЧС-06т 

Уважаемые коллеги и студенты! 

Спасатели – героические, благородные и смелые 

люди, для которых нет ничего важнее человеческой 

жизни. Хочу пожелать Вам в Ваш 

профессиональный праздник достатка, отменного 

здоровья и удачи в Вашем нелегком деле. Ведь нет 

профессии важнее и достойнее, чем помогать людям 

и спасать их в самых сложных и опасных ситуациях. 

Пускай бережет Вас ангел-хранитель, и Вы всегда возвращались к 

Вашим родным целыми и невредимыми. 

Уверен, что и Вы, студенты - будущие спасатели, сможете не только 

преодолеть все испытания, но и стать крепче и сильнее. Это по 

силам тем, кто стремится не останавливаться на достигнутом и 

ставить высокие цели.  

Заведующий отделением «Нагатино-1» И.Н. Вишневский 

 

2005 – 2009 года обучался в ТПСК №57 по 

специальности «Техник пожарной безопасности», 

командир группы. 

С 2009 – 2013 года обучался в Московском 

городском психолого – педагогическом 

университете по специализации: Государственное 

и муниципальное управление, специальность: 

Управление в Чрезвычайной ситуации. 

В Пожарно – спасательном отряде №204 ГКУ «ПСЦ» работает с 27 

июля 2009 года на должности спасатель. Исполнял обязанности 

старшего расчета и старшего смены. 

С 25 августа 2014 года назначен на должность заместителя 

начальника ПСО №204 ГКУ «ПСЦ». 
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10 декабря 2018 года в колледже 

отделение «Сокол» прошел вечер, 

посвященный Дню Героев Отечества. 

Участие приняли студенты 1 и 2 курса, 

на мероприятие приглашена вдова Героя 

России Евгения Николаевича 

Чернышева, Марина Юрьевна Чернышева. 

С презентацией и рассказом о истории возникновения высшей 

награды государства, традициях, героическом прошлом и настоящем 

пожарной охраны, героях – пожарных, награжденных званием Героя 

Труда, Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации 

выступил заведующий отделением СПО Ананин А.В. 

Будущим пожарным важно почувствовать силу профессии, её 

творческое начало, универсальность, преемственность поколений. 

О жизненном пути, службе и подвиге Героя России Евгения 

Николаевича Чернышева рассказала М.Ю. Чернышева. После гибели 

при тушении пожара на 2-й Хуторской ул. в 2010 году Евгению 

Николаевичу Чернышеву Указом Президента России было присвоено 

звание Героя России. 

Наша с Вами память... Неравнодушная, живая, отозвалась она в 

сердцах первокурсников... Цветами, возложенными в начале урока к 

фотографиям Евгения Николаевича, потом - возложенными на Аллее 

Славы в 13-й Пожарной части к его бюсту. Вечная Слава Героям. 

Заведующий отделением СПО Ананин А.В. 

Первого сентября этого годы мы 

пришли в колледж. Все для нас 

было ново: и форма, и 

дисциплина, и преподаватели. 

Но теперь уже можно подвести 

итог того, чего мы добились за 4 

месяца обучения. В преддверии 

всеми любимого праздника – 

Нового года, мы получили 

награду за свои старания – стали 

победителями музейной олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Но на 

этом не остановимся, в будущем году намного улучшим свой 

результат, и не только в этом направлении. А сейчас желаем всем 

преподавателям исполнения желаний в Новогоднюю волшебную 

ночь и каждый день. Мы, первокурсники, будем всячески Вам 

помогать и стараться побеждать не только в рейтинговых 

мероприятиях, но и сделать все, чтобы Вы нами гордились на 

каждом уроке. Одногруппникам и всем студентам желаем позитива, 

прекрасного настроения, взаимопонимания и взаимовыручки. 

Помните, что колледж держится не только на преподавателях, но и 

на студентах. Всех с Наступающими праздниками Нового года и Дня 

спасателя. 

 

Студенты группы 1ЧС-35 

Студенты 

колледжа в НЦУКС 

МЧС России 

 

05 декабря 2018 года 

проведены выездные 

занятия в 

Национальном 

центре управления в 

кризисных ситуациях 

(НЦУКС) под руководством преподавателей специальных дисциплин 

Харламова Г.А. и Огорелышева А.Э. со студентами колледжа 

отделения «Сокол» 2кПБ-40, 1ПБ-08т. 

Студенты ознакомились с работой НЦУКСа МЧС России. 

Сотрудники НЦУКСа провели показное занятия по организации и 

проведение селектора, организовали видео связь с региональными 

управлениями МЧС России, разобрали ситуационные сценарии 

организации взаимодействия сил и средств МЧС с аварийными 

службами при ликвидации ЧС в населенных пунктах. Студенты сами 

участвовали в роли стажеров при мониторинге ситуаций, 

связывались с регионами, составляли отчеты и карты мониторинга в 

области предупреждения ЧС. Была показана работа космического 

мониторинга с помощью спутников на околоземной орбите. На 

встрече с руководством НЦУКС студенты задавали интересующие 

вопросы, обменивались мнениями, высказывали и отстаивали свою 

точку зрения в ходе спорных вопросов. Руководство НЦУКС высоко 

оценило знания и профессиональную подготовку студентов 

колледжа отделения «Сокол», а у студентов появился стимул на 

повышение своих знаний и умений. 

 

Преподаватель Харламов Г.А. 

 

21 декабря 2018 года в КШИ «Второй 

Московский кадетский корпус (МЧС)» 

прошел кадетский бал! Идейными 

вдохновителями этого зрелища были 

заведующая отделом допобразования 

Ростовская Екатерина Михайловна и 

художественный руководитель ансамбля «Солнечный ветер» Удалова 

Виктория Федоровна. 

На балу было много гостей, присутствовали родители. Но, самое главное, 

присутствовали двадцать замечательных пар молодых людей, которые 

смогли показать свое мастерство! 

И гости, и участники бала смогли окунуться в незабываемую и 

неповторимую атмосферу старых кадетских балов, прикоснуться к 

прекрасному, вспомнить времена Андрея Болконского и Наташи Ростовой! 

Старший воспитатель КШИ Манковский А.Л. 

Педагог-организатор Хрипунов В.Г. 


