
 

Мои замечательные коллеги, милые дамы, 

поздравляю Вас с 8 Марта! Мне, как 

руководителю, очень повезло с такими 

чудесными сотрудницами. Спасибо за 

радостную и весёлую атмосферу в нашем 

коллективе.  

Желаю Вам оставаться любимыми и 

желанными, самыми очаровательными 

и восхитительными женщинами! 

Желаю Вам всем позитивного, радостного, 

весеннего настроения! Пускай этот яркий праздничный день 

подчеркнет Вашу красоту, обаяние и женственность! Желаю, чтобы 

рабочая атмосфера всегда была хорошей и располагала 

к продуктивной работе. Желаю, чтобы в Ваших семьях всегда была 

солнечная и ясная погода, мир, любовь и взаимопонимание. 

Хочу поблагодарить Вас за Вашу хорошую работу и пожелать в 

дальнейшем только успешной трудовой деятельности, только 

плодотворных результатов и быстрого подъема по карьерной 

лестнице. Высокого благосостояния, благополучия в семьях и всегда 

позитивного настроя! 

 

А.М. Манаенков 

 

История пестрит фактами о истоках праздника 

Международного женского дня 8 марта. Начало 

положили текстильщицы Нью-Йорка в середине 19 

века. А потом, еще три забастовки три года подряд 

с одним требованием - Равноправие! Результатом 

стало 8 Марта - международный женский день, 

впервые предложенный Кларой Цеткин. Женщины нашей страны 

имеют возможность отмечать его с 1913 года. 

Мужчины часто воспринимают эту дату, как повод высказать 

«слабому» полу свое почтение, еще раз проявить добрые чувства, 

взяв на себя часть забот. Девушки и женщины же, предпочитают 

радоваться вниманию и свободному от забот весеннему деньку. 

Сотрудники нашего учреждения на один день становятся двумя 

группами: галантных и внимательных джентльменов и прекрасных 

дам. 

Поздравляю с Международным женским днем! Пусть в восьмой день 

весны чудо появится в жизни, свет проникнет в душу, вдохновение 

озарит судьбу, мир станет красочней, яркостью и неповторимостью 

закружат события. Желаю добрых дел, красивых людей, 

безграничных возможностей, неожиданных подарков, приятных 

сюрпризов. Пусть все начинается с улыбки. 

Счастья Вам, дорогие женщины! 

 

Заместитель директора по учебной работе  

П.А. Денисенко 

 

8 марта – прекрасный 

праздник весны, самого 

красивого и волшебного 

времени года. Этот праздник 

символизирует пробуждение 

природы, начало нового и светлого периода, с которым у каждого из 

нас связаны надежды на положительные изменения в жизни. 

В этот замечательный день 8 марта все мужчины спешат поздравить 

своих любимых, единственных, неповторимых женщин с этим 

прекрасным праздником.  Вас – наши нежные и заботливые мамы, 

жены, дочери и сестры. Перед Вашей ослепительной красотой, 

изысканной женственностью и бесконечной мудростью мужчинам 

трудно устоять. 

В Международный женский день мы желаем Вам счастья и 

благополучия! Пусть весна принесет много грандиозных идей, 

надежд на их свершение и веры в результат! А главное сил, терпения 

и удачи для их осуществления! С праздником! 

 

Администрация КШИ 

«2 МсКК (МЧС)» 

 

Поздравляю Вас с чудесным праздником, с 

праздником женской красоты и очарования, с 

праздником весеннего вдохновения и светлой 

радости. 

Именно в этот день все женщины расцветают и 

достигают неземных вершин совершенства. Вы не исключение, Вы 

исключительно прекрасны. 

В этот день, 8 марта, от всей души желаю постоянного ощущения 

счастья, ежедневного веселья души, волшебных чувств любви и 

нежности, прекрасного настроения и непобедимого интереса ко 

всему новому в жизни.  

Спасибо Вам за Ваш неутомимый труд, за Вашу тёплую улыбку и 

добрый взгляд. Будьте всегда счастливы, успешны, а главное – 

любимы!  

С праздником! 

 

С уважением,  

Заведующий отделением «Обручевское»  С.В. Стебунов 



 

Женщина – это фея: добрая, 

нежная, самая красивая. Женщина 

– это волшебница, только без 

волшебной палочки. Она 

выполнит самые заветные Ваши 

желания, только хорошенько 

попросите её. 

Милые женщины! Примите сердечные поздравления по случаю 

замечательного весеннего праздника - 8 Марта! Все самое светлое, 

что есть в нашей жизни - весна, радость, счастье, любовь, связано с 

Женщиной - хранительницей рода человеческого.   

Желаем Вам крепкого здоровья, большого женского счастья, добра, 

любви. Пусть в Вашем доме будут покой и благополучие, а Ваши 

сердца будут согреты теплом и уважением родных и близких.  

С Праздником Весны Вас! 

 

Коллектив мужчин отделения «Нагатино-1» 

 

Примите поздравления с 

8 Марта и пожелания: 

каждой сиять ярче любой 

звезды на небосклоне, 

реализовать свои мечты, 

обольщать и увлекать, 

не терять задора души, 

состояться как личность и женщина, применять полученные знания, 

весело и легко идти по жизни и встречать весну с живым сердцем, 

огнем в глазах и улыбкой. 

 

Студенты отделения «Нагатино-2» 

 

28 февраля 2020 года в отделении 

«Нагатино-1» провожали зиму блинами, 

пирогами, смехом, шутками и сжигали 

Масленицу.  

Ребята и их родители испекли 

разнообразные домашние шедевры. Улыбки на лицах студентов и 

сотрудников отделения были весь день... 

 

Редколлегия отделения «Нагатино-1» 

 

Очередной Флешмоб столичных 

пожарных и спасателей «Растопим лед 

вместе» состоялся 23 февраля 2020 

года на главном катке страны на 

ВДНХ, который посвятили 75 - летию Победы и 30 - летию МЧС 

России. 

 В качестве почетных гостей выступили первый заместитель 

Министра МЧС России Александр Чуприян, который открыл 

мероприятие, и заместитель начальника Главного управления МЧС 

России по г. Москве Андрей Мищенко. 

В этот день на лед в боевой одежде вышли пожарные, спасатели, 

добровольцы, курсанты и студенты ведомственных ВУЗов МЧС 

России, активное участие в мероприятии приняли более 100 

студентов отделения «Сокол». 

 Прекрасное настроение гостей и участников мероприятия задавало 

музыкальное сопровождение Оркестра пожарно-спасательного 

гарнизона города Москвы, который на протяжении всего Флешмоба 

исполнял произведения паркового и служебно-строевого репертуара.  

В рамках Флешмоба проведена пожарная эстафета среди команд 

Управлений ГУ МЧС России всех округов и ПСЦ. Для участия в 

эстафете была приглашена и команда отделения «Сокол» в составе 4-

х студентов, которая в трудной борьбе заняла почетное 3 место 

среди 12 команд профессионалов.  

Поздравляем наших ребят, желаем дальнейших побед в 

соревнованиях! 

 

Педагог-организатор отделения «Сокол» 

О.Н. Мельник 

 

17 февраля 2020 года в КШИ 

«Второй Московский кадетский 

корпус (МЧС)» кадеты 11-х 

классов под руководством 

Ростовской Е.М. и Паршиной Е.В. 

подготовили и показали 

спектакль для кадет младших 5-8-х классов, посвященный 31-й 

годовщине вывода войск из Афганистана. 

Со сцены звучали стихи и песни об Афганской войне 1979-1989 

годов.  

Война в Афганистане навсегда останется в памяти — она будет жить 

в стихах и песнях, напоминая о войне, её трагизме и мужестве 

советского солдата. 

Педагог-организатор КШИ Е.М. Ростовская 

 

Когда простым и нежным взором 

Окинешь ты всех дам вокруг, 

Когда мужчины запевают хором, 

Ведь собрались они сюда не вдруг. 

 

Веселья час собрал нас вместе 

И в этом зале мы поем, 

И под мотив знакомой песни 

Поздравим дам с прекрасным женским днем! 

 

Мы так близки, что слов не нужно, 

Чтоб повторять Вам вновь и вновь, 

Что в корпусе кадетском наша дружба 

Сильней всего и даже больше, чем любовь! 

 

Веселья час, не будет скуки, 

Мы рады Вам дарить цветы! 

Вручать подарки в Ваши руки! 

Прекрасен мир от женской красоты! 

Старший воспитатель КШИ 

А.Л. Манковский 



 

26 февраля 2020 года 

в актовом зале 

отделения «Сокол» 

ГБПОУ ТПСК им. 

В.М. Максимчука 

состоялось 

торжественное 

закрытие VIII 

Открытого 

чемпионата 

профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам 

WorldSkills Russia в компетенции «Пожарная безопасность». 

Пять дней с 11 по 14 февраля 2020 года на базе учебно-

тренировочного полигона ГКУ «ПСЦ» д. Апаринки участники вели 

упорную борьбу в честной и равной борьбе под строгим контролем 

судейской бригады экспертов во главе главного эксперта чемпионата 

Старостенко С.Д. 

Призерами чемпионата стали команды Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения г. 

Москвы «Московский колледж бизнес-технологий» и 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и 

менеджмента № 23».  

Победителем VIII Открытого чемпионата профессионального 

мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia 

в компетенции «Пожарная безопасность» стала команда 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения г. Москвы «Технический пожарно-спасательный 

колледж имени Героя России В.М. Максимчука».  

Наша команда вышла в финал Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы», который пройдет в Москве в апреле 2020 года.  

 

Педагог-организатор отделения «Сокол» 

О.Н. Мельник  

 

В культурной жизни любого цивилизованного 

общества огромная роль принадлежит музеям. Этот 

культурный институт был создан человечеством для 

сохранения и передачи следующим поколениям 

наиболее ценной части природного и культурного 

наследия. Музей – это олицетворение 

преемственности, связи поколений, единства исторического 

процесса, это сокровищница опыта и мудрости людей, живших и 

живущих на земле, история их поисков и ошибок, открытий и 

заблуждений.  

Студенты отделения «Обручевское» участвуют в таком масштабном 

проекте, как олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы», ведь это лучший 

способ посетить самые интересные места Москвы и Подмосковья и 

узнать много нового.  

В текущем учебном году мы посетили много объектов культурного 

наследия, о некоторых из которых хотелось бы рассказать 

поподробнее. Музей современной истории России - это один из 

крупнейших музеев новейшей истории в мире, который может 

рассказать о важных событиях российской истории и людях с 

удивительной судьбой: от государственных деятелей до 

спортсменов. Помимо того, что этот музей сам является памятником 

архитектуры московского классицизма конца 18 века, там находится 

множество редких фотографий, произведений 

искусства и остальных уникальных экспонатов. 

Только в этом музее находятся фуражка и шинель 

первого космонавта Юрия Гагарина, макет первого 

атомного ледокола «Ленин», а также выставка, 

посвященная столетнему юбилею революции 1917 

года, на которой представлены предметы того 

времени, уникальные аудиозаписи очевидцев 

революционных событий и другие интересные экспонаты. 

Государственный Дарвиновский музей - предоставляет всем своим 

гостям, вошедшим в его двери, информацию о процессе эволюции, 

многообразии жизни на Земле, изменчивости и наследственности 

видов. В этом музее, представлено боле 400 000 экспозиций, 

размещенных на трех этажах.  Каждый посетивший этот музей 

сможет открыть для себя все тайны и загадки развития нашей жизни, 

жизни зверей и птиц. Ведь не зря в музее находится самая большая 

коллекция в мире абберантов – птиц и зверей, окраска которых 

имеет отклонения от типичного для данного вида. Так же, музей 

довольно совершенен, он оборудован мобильным аудиогидом, что 

позволяет большинству людей получить больше знаний в этой 

сфере.  

Участие в такой замечательной олимпиаде, как «Музеи. Парки. 

Усадьбы», помогает нам расширить свой кругозор, узнать много 

нового и интересного, а в дальнейшем и делится новыми знаниями с 

сокурсниками, родными и близкими.                                                         

Студенты групп 1ИС-21 и 1ИС-22 

Грибкова Кристина и Пасенко Сергей 

 

Мы поздравляем Вас сердечно 

С Международным женским днем! 

Всегда нам с Вами интересно, 

Душевно, мирно и тепло. 

 

Вам удается мудро, честно 

И справедливо разрешать 

Все те сомнения и споры, 

Что в классе могут возникать. 

 

В сердцах Вы наших пробудили 

Стремление к знаниям, к труду, 

Вы многому нас научили, 

И перед Вами мы в долгу. 

 

Желаем Вам весны цветения, 

Достатка, счастья, красоты, 

Во всех делах без исключения 

Космической лишь высоты! 

 

Выпускник КШИ 2019 года 

Анатолий Гонтаренко 

Милые дамы! 

В чудесный день, 8 Марта, 

Вас поздравляем от души! 

Желаем радости, азарта, 

Всегда чтоб были хороши, 

Цвели, любили и летали 

От счастья в нежных облаках. 

Чтобы везде преуспевали: 

В семье, в работе и в делах. 

Вы ― украшенье коллектива, 

Работать с Вами так легко, 

Внимательны и терпеливы, 

И лучше Вас нет никого! 

 

Воспитатель КШИ 

О.В. Зоричев 
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27 февраля 2020 года в 

КШИ «Второй Московский 

кадетский корпус (МЧС)» 

состоялся традиционный 

праздник Масленица. 

Открыл праздник наш 

хореографический ансамбль «Солнечный ветер». 

Традиционно первый блин попробовали наши почетные гости.  

В праздничной программе были различные конкурсы на ловкость, 

силу, скорость и выносливость, дружеское общение и гостеприимное 

застолье с традиционными блинами, проводы Зимы и сожжение 

чучела.  

Нашим ребятам и родителям особенно понравилась каша из полевой 

кухни, которую мастерски приготовили повара из Управления по 

Новомосковскому и Троицкому 

округам ГУ МЧС России по г. 

Москве. 

Безопасность праздника 

обеспечивал личный состав 52-й 

ПСЧ Управления по ЮЗАО ГУ 

МЧС России по г. Москве. 

 

Воспитатель КШИ 

М.В. Хведченя 

 

20 февраля 2020 года кадеты 6а и 

11а классов КШИ «Второй 

Московский кадетский корпус 

(МЧС)» вместе с воспитателем 

Зоричевым О.В. приняли участие 

в Сборе по подведению итогов 

деятельности Московской городской территориальной подсистемы 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

ЧС, выполнения мероприятий ГО в 2019 году и постановке задач на 

2020 год. 

 

Воспитатель КШИ 

Зоричев О.В. 

 

27 февраля 2020 года студенты отделения 

«Нагатино-2» приняли активное участие 

в спортивно-патриотическом празднике в 

рамках празднования Дня защитника 

Отечества «Святое дело - Родине 

служить!».  

В рамках мероприятия проходили 

следующие этапы: разборка-сборка 

автомата, стрельба из электронного 

оружия, одевание военной формы на 

время, перетягивание каната, 

комбинированная эстафета и домашнее 

задание: подготовить тематический 

плакат «День защитника Отечества». 

 

Педагог-организатор отделения «Нагатино-2» 

Е.В. Клокова 

 

19 февраля 2020 года кадеты 

10б класса КШИ «Второй 

Московский кадетский корпус 

(МЧС)» приняли участие в VI 

Московском форуме кадетского 

движения «Честь имею служить Отчизне», посвященном Дню 

защитника Отечества, проходившем в Большом зале Кремлёвского 

дворца. 

Основополагающей идеей мероприятия является преемственность 

поколений и воинских традиций. В зале присутствовали 

военнослужащие от кадетов до генералов.  

В концерте приняли участие лучшие творческие коллективы 

образовательных учреждений Департамента образования города 

Москвы. 

Гостями праздничного мероприятия стали Герои Советского Союза 

и России, ветераны Великой Отечественной войны и локальных 

войн, кадеты образовательных учреждений г. Москвы, 

военнослужащие, школьники и их родители. 

 

Старший воспитатель КШИ 

А.Л. Манковский 

 

Кадеты 6а класса КШИ «Второй Московский 

кадетский корпус (МЧС)» проходят 

подготовку в качестве линейных. 

Линейные, согласно Строевого устава, это 

военнослужащие назначенные для обозначения линии прохождения 

войск торжественным маршем. 

А еще наши кадеты-линейные 

участвуют в торжественных 

мероприятиях не только в корпусе и 

Колледже, но и в городе Москве. 

 

Кадет 11а класса КШИ 

Всеволод Жариков 

 

02 марта 2020 года в КШИ «Второй 

Московский кадетский корпус (МЧС)» 

прошел Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности жизнедеятельности», приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской 

обороны. 

 

Завуч КШИ 

С.В. Смирнова 


