
Праздник 23 февраля отмечается в 

нашей стране с 1922 года. В совет-

ское время это был «День Советской 

армии и Военно-морского флота», а с 

1993 года праздник 23 февраля пере-

именован в «День защитника Отече-

ства». В этот день чтут погибших в 

боевых действиях, приносят венки к могилам павших в боях и че-

ствуют ныне здравствующих ветеранов. 

23 февраля – праздник для тех, которые прошли настоящую войну, и 

тех, кто стоит на страже Родины. Тех, кто отслужил в рядах армии и 

тех, кто только готов исполнить долг воинской службы. 

В столь знаменательный день поздравляем всех мужчин, парней, 

а также женщин, всех, всех, кто стоял и стоит на защите границ 

нашей Родины. Вы сильные, стойкие, смелые и храбрые. 

Желаем Вам здоровья и благополучия! Пусть жизнь будет спокой-

ной, яркой, долгой, в доме — тепло, уют, забота! Почет и слава за-

щитникам Отечества! 

Редколлегия 

В этот день мы чтим подвиги сынов 

России, отстоявших суверенитет 

и независимость нашей Родины. Честву-

ем тех, кто сегодня стоит на страже 

национальных интересов и безопасности 

государства, приумножает славные тра-

диции преданного служения Отчизне. 

23 февраля – это праздник не только тех, кто носит или носил пого-

ны, но и всех патриотов нашей Родины, работающих на благо стра-

ны, живущих ее интересами, готовых к решительным действиям во 

имя ее благополучия. 

Это праздник для всех мужчин, которые являются гарантом уверен-

ности для своих жен, матерей и детей, тех, кто несет ответственность 

за настоящее, закладывает фундамент стабильного будущего! В 

обычной жизни настоящего мужчину отличают мужество, сила воли, 

умение сдерживать данные обещания. 

Дорогие защитники Отечества! Примите самые сердечные поздрав-

ления с праздником! 

Доброго вам здоровья, счастья, мира и благополучия. 

 

Директор колледжа  

А.М.Манаенков 

 

23 февраля  – важный праздник для каждого 

гражданина России. В этот день мы не толь-

ко чествуем наших военных и вспоминаем 

ратные подвиги соотечественников. День 

защитника Отечества – праздник всех, 

кто  самоотверженно любит Родину и уважает ее историю. 

Эта февральская дата олицетворяет патриотизм, силу духа и величие 

подвига нашего многонационального народа. По сложившейся тра-

диции 23 февраля мы чтим российского солдата и склоняем головы в 

память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость От-

чизны. 

На протяжении многих веков русский воин остается образцом добле-

сти,  отваги и мужества. Преданность Отечеству и боевое мастерство 

российских солдат и офицеров помогли нашей стране выстоять в 

годы самых суровых испытаний и превратили ее в великую державу. 

  В этот праздничный день желаю  всем ветеранам, мужчинам, стоя-

щим на страже мира и покоя своих близких и родных,  крепкого здо-

ровья, мира, благополучия и успехов в благородном деле служения 

Отечеству!  

 

С уважением, председатель управляющего совета Яковлев А.В. 

23 февраля – всеми любимый праздник! 

В этот день мы вспоминаем тех, кто 

посвятил свою жизнь защите нашей 

Родины, отдаем дань памяти воинам, 

пролившим кровь за свободу страны. Мы обращаемся к молодому 

поколению с призывом хранить воинские традиции, учиться самоот-

верженному служению Отечеству, честно выполнять свой граждан-

ский долг. Самые теплые слова благодарности и уважения в этот 

день мы говорим нашим дорогим ветеранам. Ваш героизм и воин-

ская доблесть навсегда стали нравственным ориентиром для всех. 

Забота о вас – это наш святой долг! 

В этот день – слова искренней благодарности всем, кто сражался за 

свободу нашей Родины и с честью выдержал суровые испытания. 

Низкий поклон вам за ваше мужество и мирное небо над головой! 

В этот праздничный день от всей души желаем вам и вашим близким 

крепкого здоровья, бодрости духа, удачи и благополучия! 

Коллектив девушек отделения «Обручевское». 



Февраль богат знаменатель-

ными датами, и одна из них – 

самая важная:  государствен-

ный праздник – День защит-

ника Отечества.   

Защита Родины – не только 

великая честь, это и огромная 

ответственность перед стра-

ной, перед людьми, перед 

самим собой. В этот день мы 

вспоминаем Героев Великой Отечественной войны, отдавших свои 

жизни за нас с вами; мы вспоминаем участников войны в Афгани-

стане, живых и погибших; мы гордимся теми, кто и сегодня бережёт 

наш покой и охраняет мирное небо над нами. Это  ветераны и совсем 

молодые люди, это мужчины и женщины, считающие своим долгом 

оставаться Людьми с большой буквы.  

От всего сердца хотим поздравить с Днём защитника Отечества всех, 

кто так или иначе причастен к этому празднику, кто защищал, защи-

щает или будет защищать свою землю не только о внешних врагов, 

но и от тех, кто не достоин носить звание Человека. 

Желаем нашим дорогим Защитникам оставаться всегда в строю, 

оставаться честными и благородными, не терять своего достоинства, 

совести и порядочности, с гордостью носить звание истинных Пат-

риотов! Желаем всех человеческих благ: здоровья, счастья, любви, 

уважения, благополучия, мира! С праздником! 

 

Русский патриотизм – это победа в боях, 
Русский патриотизм – ранний снег на висках. 
Русский патриотизм – это борьба за жизнь. 
Русский патриотизм – свобода и гуманизм. 

 
Русский патриотизм – взвейся, Российский влаг! 
Русский патриотизм – в старых и новых церквах. 

Русский патриотизм – история всей страны. 
Русский патриотизм – счастливая жизнь без войны! 

 
Русский патриотизм – молодость наших дней, 

Русский патриотизм – вместе мы лишь сильней. 
Русский патриотизм – синий простор небес, 

Русский патриотизм – поле, река и лес… 
 

Русский патриотизм в сердце у каждого есть! 
Русский патриотизм – отвага, достоинство, честь! 

 

С глубоким уважением, женский коллектив 

 отделения «Нагорное» 

Дорогие наши мужчины! 23 Февра-

ля - день, когда Вы слышите множе-

ство красивых комплиментов! Ис-

кренних! Потому что наш женский 

коллектив любит Вас, ценит за уме-

ние подставить в трудную минуту 

плечо, успокоить, вселить уверен-

ность в хорошее будущее. В Ваш 

праздник хочу еще раз подчеркнуть 

все достоинства, которыми Вы об-

ладаете, а это целеустремленность, 

уверенность, сила, мужество, надежность. Продолжайте радовать нас 

своими успехами, удивлять достижениями в учебе и на профессио-

нальном поприще! Счастья Вам, крепкого здоровья. С праздником, с 

Днем защитника Отечества! 

 

Заведующая учебной частью отделения «Нагатино-1» 

Апресян С.В. 

День защитника Отечества считается одним 

из самых популярных торжеств, ежегодно 

отмечаемых в нашей стране. Так историче-

ски сложилось, что именно 23 февраля при-

нято чествовать закаленных боями воинов, 

представителей мирных профессий и совсем 

еще юных мальчишек. 

Поздравляю с Днём защитника Отечества 

педагогический коллектив и студентов кол-

леджа и хочу пожелать Вам силы, мужества 

и отваги. 

Пусть каждый день будет успешным, каждый поступок — достой-

ным, каждая идея — отличной, каждое слово — твёрдым, а каждое 

действие — уверенным. Желаю быть здоровыми, любимыми и непо-

бедимыми. 

Председатель совета родителей отделения «Нагатино-2» 

Васькина В.В. 

В февральский день мужчин мы поздравляем 

Достойнейших защитников Отчизны, 

Мы ценим, любим Вас и уважаем, 

Желаем Вам цветущей, мирной жизни. 

 

Желаем дружбы преданной и верной, 

Проверенной делами и годами, 

Любви желаем искренней, безмерной, 

Удача чтоб всегда шагала с Вами. 

 

Желаем Вам уверенно и смело 

Идти к мечтам, минуя все преграды, 

Пусть всякое успешным будет дело, 

И ждут пусть Вас достойные награды! 

 

Председатель Совета родителей КШИ 

Аксенова Н.В. 

23 февраля – один из любимых праздников 

нашего народа. Это день, когда принято по-

здравлять мужчин: сильных, мужественных, 

отважных, которые всегда стоят на страже 

нашего благополучия и безопасности. 

Защищать свою Родину — обязанность каждо-

го настоящего мужчины. В мирное время, зада-

ча мужчины - охранять покой своей семьи, 

своих близких людей. С вами мы чувствуем 

себя, как за щитом, знаем, что благодаря вам 

можно быть уверенными в мирной жизни. 

Поздравляю всех наших мужчин и юношей с 

Днём защитника Отечества и хочу пожелать никогда не останавли-

ваться на достигнутом, постоянно стремиться к совершенству, всегда 

знать, что вам нужно от жизни и как этого достичь, окружать себя 

любящими людьми и верными друзьями, поступать по совести и 

всегда держать слово чести. 

 

Педагог-организатор 

отделения «Сокол» О.Н. Мельник 



Майор внутренней служ-

бы Гедин Максим Сергее-

вич. 

Выпускник Технического 

пожарно-спасательного 

колледжа № 57 имени 

Героя Российской Феде-

рации В.М. Максим мука 

2002 года. 

Свой карьерный путь 

начал с пожарного и до-

служил до старшего по-

мощника начальника 

дежурной смены службы 

пожаротушения федеральной противопожарной службы 

ФГКУ «27 пожарно-спасательный отряд ФПС по г. 

Москве». 

Неоднократно принимал участие в ликвидации послед-

ствий ЧС и тушении пожаров на территории г. Москвы. 

Награжден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», 

нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации 

последствий ЧС». 

Капитан внутренней службы 

Сидоров Павел Викторович. 

В 2003 году закончил 

ГБПОУ г. Москвы 

«Технический пожарно-

спасательный колледж имени 

Героя Российской Федерации 

В.М. Максимчука». 

В Государственной противо-

пожарной службе с 2003 

года. От рядового внутренней службы в должности по-

жарного 33 пожарной части (роты) Управления Государ-

ственной противопожарной службы Центрального адми-

нистративного округа Управления Государственной 

противопожарной службы МЧС России г. Москвы до-

служился до начальника 132 пожарной части федераль-

ной противопожарной службы ФГКУ «2 отряд ФПС по 

г. Москве». 

В 2013 года окончил Академию государственной проти-

вопожарной службы МЧС России по г. Москве по спе-

циальности пожарная безопасность. 

Имеет квалификационное звание «Специалист 3 класса». 

 

Капитан внутренней службы Рягузов Дмитрий Валерьевич, заместитель начальника 56 

пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы федерального 

государственного казенного учреждения «26 пожарно-спасательный отряд федеральной 

противопожарной службы по городу Москве». 

В 2004 г. окончил ГБПОУ города Москвы «Технический пожарноспасательный колледж 

имени Героя РФ В.М. Максимчука» с красным дипломом, в 2006 г. Екатеринбургский 

филиал Академии ГПС МЧС России (экстернат). В настоящее время обучается в Акаде-

мии гражданской защиты МЧС России. 

 

Лейтенант Гончаров Владислав 

Александрович, выпускник ка-

детского корпуса 2013 года. Вы-

пускник юбилейного 60-го вы-

пуска Череповецкого ордена 

Жукова высшего военного инже-

нерного училища радиоэлектро-

ники 2018 года. Проходит воен-

ную службу в Хабаровском крае.   

 

 

Плотников Антон Васильевич, 

выпускник кадетского корпуса 

2017 года. В настоящее время кур-

сант 2-го курса Московского погра-

ничного института ФСБ России.  



 

Гильмутдинов Даниил 

выпускник отделения 

«Нагатино-1» 2017 года. В 

настоящее время курсант 2-

го курса Рязанского высше-

го воздушно-десантного 

командного ордена Суворо-

ва, дважды краснознаменно-

го училища им. Генерала 

армии В.Ф. Маргелова.  

Моя служба в вооруженных си-

лах проходила в войсковой части 

26178. Расположена часть на 

окраине г.Щелково. В ней солда-

ты несут воинскую службу в две 

смены: одна занята на боевом 

дежурстве, а вторая проходит 

строевую, учебную либо физиче-

скую подготовку. 

Наша часть 4-го отдельного ко-

мандно-измерительного ком-

плекса (НИП-14) Главного испытательного космическо-

го центра им. Г.С. Титова. Относится к космическими 

войскам и обеспечивает сеансы управления космически-

ми объектами, а также передает сигналы тревоги. 

С самого начала меня напрягала мысль о службе в Во-

оруженных Силах. Не открою великую тайну, но мало 

кто из служивших со мной ребят мечтал о ней. 

Таким образом, собрав нас на одной площадке, командо-

вание получило много молодых людей, не имевших ни-

какого понятия о службе, присяге и других воинских 

понятиях… Часть была образцово-показательной, поэто-

му ни о какой «дедовщине» или любых неуставных вза-

имоотношениях речь не шла. Наше питание было пре-

красным, все строго по нормативам, белки, жиры, угле-

воды, но есть хотелось все время. Очевидно, повышен-

ная физическая активность во время службы давала о 

себе знать, а может быть повышенная нервозность игра-

ла роль, но факт остается фактом. 

Наряды, в которые мы ходили сутки через двое, утомля-

ли отсутствием сна и ожиданием бесконечных проверок. 

Мы научились вести внутреннюю документацию, обу-

чать «молодых» несению наряда, отрабатывать МЧС-

овские нормативы и спать по 3 часа в сутки. 

Отслужив в Пожарной команде Старшим пожарным год, 

я научился тушить пожары, работать с пожарным обору-

дованием, а также дисциплине и субординации, стал 

ценить время. Всех, кто служил, будет служить, поздрав-

ляю с праздником настоящих мужчин – Днем защитника 

Отечества! 

Студент группы 3ИС-03т Щабельский Дмитрий 

С детских лет я понимал, что каждый 

парень должен отслужить в армии. Я 

вырос в семье, где уже два поколе-

ния военнослужащих. «Военная 

жизнь» меня окружала с детства, но 

совсем другое - оказаться самому в 

эпицентре всего этого.  

Морфлот был моей детской мечтой. 

Я готовился к нему с 10 лет, но судь-

ба преподнесла мне подарок, о кото-

ром я и не мог мечтать. Балтийский флот – этим все 

сказано!  

КМБ (курс молодого бойца). Его проходят до принятия 

присяги. Признаюсь, было нелегко. Новые люди, новый 

режим жизни, строевая подготовка, тир, изучение уста-

вов, наряды…. Для многих это было сложным жизнен-

ным испытанием. И вот, долгожданный день присяги. 

Теперь я гвардии матрос 336-ой отдельной гвардейской 

Белостокской орденов Суворова и Александра Невского 

бригады морской пехоты (336-я обрмп). После присяги 

дивизион, в который меня распределили, полгода провел 

на полигоне. Маршброски по 10 км при полной экипи-

ровке, стрельбы, рукопашный бой, гаубичная самоход-

ная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» … освое-

ны были на «отлично». Мы научились многому, но са-

мое главное - быть единой командой и вовремя подста-

вить друг другу плечо, когда это нужно!  

Мне посчастливилось принять участие в совместных 

учениях Запад 2017 Балтийского флота РФ в России, в 

двух парадах, посвященных Дню ВМФ и 23 февраля, 

проходящих в г. Балтийске.  

Служба в армии многому меня научила. Это не только 

честь, но и достойная школа. Во время ВОв немцы назы-

вали морпехов «черная смерть».  

У морпехов очень хороший девиз, которого я буду при-

держиваться в жизни – «ТАМ ГДЕ МЫ, ТАМ – ПОБЕ-

ДА!» 

Калетин Роман студент гр.1ТО-06т «Нагатино-2» 



18 января 2019 года в КШИ «Второй 

Московский кадетский корпус (МЧС)» 

состоялась памятная встреча кадет 5-х, 

6, 7 и 8-х классов с представителями 

ФГКУ «Центр по проведению спаса-

тельных операций особого риска «Лидер», которые участвовали в 

спасении маленького Вани Фокина в городе Магнитогорск. 

Во встрече участвовали начальник Управления по ЮЗАО ГУ МЧС 

России по г. Москве полковник внутренней службы Крикуненко 

Д.В., начальник Управления Центра «Лидер» подполковник Грицен-

ко П.Н. и заместитель начальника отдела медико-спасательного 

управления Центра «Лидер» майор Чумичев А.Н. 

Эта встреча была незабываемой для наших ребят! Что нужно знать и 

уметь, чтобы стать спасателем? Как подготовить себя к почетной и 

рискованной, но такой нужной людям службе? На эти и многие дру-

гие вопросы ответили наши гости! В конце встречи наши маленькие 

кадеты передали для Вани Фокина подарки, в том числе сделанные 

своими руками! 

Старший воспитатель КШИ 

Манковский А.Л. 

«Подведены итоги I этапа Московского городского конкурса педаго-

гического мастерства «Самый классный классный – 2019» 16.01.19 

Из 413 участников I этапа 167 классных руководителей стали участ-

никами II этапа Конкурса. Поздравляем классного руководителя 10а 

класса КШИ «Второй Московский кадетский корпус (МЧС)» Парши-

ну Елену Владимировну с выходом во второй этап Конкурса.  

 

13 февраля 2019 года кадеты 6а и 7а классов КШИ «Второй Москов-

ский кадетский корпус (МЧС)» приняли участие в награждении по 

итогам VII открытого Чемпионата профессионального мастерства 

«Московские мастера» по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA 

2018.. Наши младшие воспитанники стали победителями! Молод-

цы!!! 

 

 

«Студенческая пресс-служба ТПСК» 

Наш девиз: «Информированность, оперативность, знания!» 

История создания: Создана по инициативе студенческого совета 

отделения «Сокол». 

Страницы в социальных сетях (ссылки) 

https://vk.com/stud_press_tpsk 

https://www.instagram.com/sps_tpsc/ 

Направление деятельности: освещение студенческой жизни колле-

джа, информирование о новых и основных событиях в нем; освеще-

ние деятельности МЧС России и популяризация профессии 

«пожарный» и специальности «пожарная безопасность»; освещение 

мероприятий, проводимых Департаментом Образования г. Москвы. 

Организация «обратной» связи со студентами, проведение опросов 

общественного мнения. 

7 февраля 2019г. состоялись соревнования по Бадминтону среди 

отделений колледжа. В упорной спортивной борьбе I место –заняла 

команда отделения «Сокол», II место – команда «Нагатино-1» и III 

место – команда «Нагорное» 

13 февраля 2019г., в отделении «Нагатино-1» состоялся турнир по 

Шахматам среди отделений колледжа. Места распределились следу-

ющим образом: I место - Кадетская школа-интернат II место - 

«Обручевское» III место - «Сокол» 

19 февраля состоялся традиционный спортивный праздник «А-ну-ка! 

Парни!» В финальном соревновании, в спортзале отделения 

«Нагатино-1», встретились сильнейшие команды 1-х курсов отделе-

ний. По итогам соревнований  I место заняла команда учебной груп-

пы 1ТО-06т отделения «Нагатино-2» , на II-м месте команда 11б 

класса кадетского корпуса и почетное III место заняла команда учеб-

ной группы 1Чс-06т отделения «Нагатино-1» 

Педагог физического воспитания отделения «Нагатино-1»  

Белова Л.В. 
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15 февраля 2019года  исполнилось 30 

лет со дня вывода советских войск из 

Афганистана. Афганская война стала 

самым длительным по продолжитель-

ности и крупномасштабным локаль-

ным конфликтом после Великой Оте-

чественной войны. Службу в Афга-

нистане прошли более 620 тысяч 

военнослужащих. Более 15 тысяч 

солдат и офицеров погибли. 92 человека были удостоены званий 

Героя Советского Союза . 

В отделении "Нагатино-1" нашего колледжа установлена мемориаль-

ная доска бывшим студентам - советским воинам, погибшим в аф-

ганской войне. Каждый год, по традиции, в этот день студенты воз-

лагают цветы к мемориальной доске, вспоминая героизм, отвагу и 

мужество этих храбрых ребят. 

 

Педагог-организатор отделения «Нагатино-1» Кубеева В.И. 

08 февраля 2019 года в ГБОУ ДО ДТДиМ 

имени А.П. Гайдара прошел II этап конкурс-

ный (очный). Студентка учебной группы 1ИС

-05т Аббасова Мариам за успешное выступле-

ние и высокое качество представленной на 

конкурсном мероприятии работы награждена 

Дипломом. Кураторам данного проекта была 

педагог-организатор Скоблова А.Е. 

Поздравляем ребят отделения «Нагорное»  Захарову Натали, Ильясо-

ва Рашида, Аксенову Наталью и Дуничеву Ирину став-

ших призёрами Правовой викторины "Вместе против коррупции", 

организованной ГМЦ!  

Правовая викторина "Вместе против коррупции" направлена на фор-

мирование у учащихся и обучающихся отрицательного отношения к 

коррупционным действиям, неприятия подобных явлений в повсе-

дневной жизни. Цель данной викторины -  закрепить знания учащих-

ся о формах борьбы с коррупцией в правовом поле. Обучающихся 

отделения "Нагорное" подготовила преподаватель английского языка 

Жарова В.А. 

Педагог-организатор Скоблова А.Я. 

В рамках подготовки к Отбо-

рочным соревнованиям для 

участия в Финале VII Нацио-

нального чемпионата 

«Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) 2019 

по компетенции 

«Спасательные работы» 19-20февраля на базе отделения «Нагатино-

1» проводились тренировки команд: Областного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения «Курский автотехни-

ческий колледж» и Государственного областного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждение «Усманский много-

профильный колледж» 

В ходе тренировки отрабатывались вопросы проведения поисково-

спасательных работ в завале (лабиринте) и организации проведения 

спасательных работ при ликвидации последствий ДТП. 

Представителям колледжей была оказана методическая помощь в 

подготовке команд. 

Заведующий отделением СПО Фадеев С.В. 


