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ПРИХОДИ! УЧИСЬ! СТАНЬ УСПЕШНЫМ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ!

ГАЗЕТЕ- 10 ЛЕТ

WORLDSKILLS RUSSIA “НАСТРОЕНИЕ ОСЕНЬ”

ГАЗЕТА, КОТОРУЮ ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ, ОТМЕЧАЕТ В ЭТИ ДНИ
СВОЙ ДЕНЬ РОЖ ДЕНИЯ. ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ГАЗЕТЫ ПРИНАДЛЕЖИТ
С Т УДЕНЧЕСКОМ У СОВЕ Т У К ЛИНСКОГО ПР ОМЫШ ЛЕННО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА.

Созданные в редакторе
Microsoft Office, первые четырехполосные номера газеты печатались на плоттере тиражом
5-10 экземпляров.
Сложенный пополам листок
бумаги формата А-3 стал макетом, а компьютерные технологии и, в частности, программа
Power Point - средством размещения и расположения материала. Газета понравилась руководству и студентам. Она была
гордостью учебного заведения.
Подобного издания не было в
других учебных заведениях профтеха, и ее непременно анонсировали всем, кто посещал
техникум.
В 2015 году после объединения учебных заведений Солнечногорска, Клина и Лобни, и с
одобрения директора колледжа
Антонины Викторовны Юдиной,
газета продолжила свое существование под названием «Колледж «Подмосковье» и стала печататься в типографии тиражом
500, а то и 1000 экземпляров.
С 2016 года с приходом в колледж преподавателя русского
языка и литературы Евгении Ни-

колаевны Дума (верстка и дизайн), газета выходит в новом
формате. Есть и электронная
версия, размещенная на сайте Колледжа.
Газета «Колледж «Подмосковье» позиционируется как
печатный орган колледжа.
Ее цель – объективное и непредвзятое информирование
о важных событиях крупнейшего в Подмосковье учебного
заведения, насчитывающего
10 образовательных территориально разбросанных площадок.
Тематика газеты актуальна
и разнообразна. Мы говорим
о приоритетных направлениях
развития колледжа, о важнейших событиях, о достижениях
студентов и их наставников на
WorldSkills Russia, олимпиадах
и конкурсах, о воспитательной работе и проводимых
мероприятиях и конкурсах.
Каждая полоса газеты посвящена одной теме. Здесь
можно найти стихи творческих
людей - студентов и преподавателей, живые фотографии,
лучшие работы победителей

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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фотоконкурсов, броские, запоминающиеся заголовки и
красивый дизайн.
Газета получила достойную
оценку на Всероссийском
фестивале русского языка в
номинации «журналистика»
в 2012 году. В 2019 году
стала победительницей на
конкурсе школьных газет в
номинации «Лучшая работа
редактора».
В 2021 году газета «Колледж «Подмосковье» признана Лучшей Союзом журналистов Подмосковья на
фестивале школьных СМИ
– 2021, организованном
факультетом журналистики
МГУ имени М.В.Ломоносова.
В подготовке выпусков газеты принимают участие

неравнодушные студенты и преподаватели, готовые поделиться
позитивом происходящего.
Студенческая газета – это летопись важных событий, происходящих в колледже и площадка для творческих людей. Это
имидж учебного заведения!
Мы благодарим всех студентов и преподавателей, которые
активно участвуют в подготовке
выпусков нашей газеты. И думаем, что у многих наших выпускников и преподавателей рядом с
фотографиями или в портфолио
хранится и выпуск нашей газеты.
Как всегда, ждем Ваши фотографии, материалы и сообщения.
Только с Вашей помощью газета может быть интересной и
привлекательной!
Л. Алексеева
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«ПОДМОСКОВЬЕ»

ИГРА ПО-ЧЕСТНОМУ

23 НОЯБРЯ СТ УДЕНТЫ КОЛЛЕД Ж А ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
МОЛОДЕЖНОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЕ «ОДИН ДЕНЬ В АРМИИ 2021», ПРОВОДИМОЙ МОЛОДЕЖНЫМ ЦЕНТРОМ «СТЕКОЛЬНЫЙ».

Соревнования прошли в воинской части Клин-5. 4 этапа –
эстафета (переноска боеприпасов и надевание противогазов),
разборка и сборка автомата,
подтягивание на перекладине,
отжимания – предстояло пройти всем участникам соревнований.
Наши ребята выложились по
максимуму и достойно выступили на всех этапах соревнований.

Наградой за достойное участие стали Почетная грамота
и памятные подарки.
Особенно удачным этот день
стал для Игоря Абрамовича
(группа ТОРА 19.1). Он стал
лучшим в индивидуальных соревнованиях и получил сразу 2 грамоты. Он - лучший в
дисциплине «Отжимание от
пола в упоре лежа». (74 от-

Студенческая газета ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»
Студенческая
газета ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»
Над номером
работали:
Над
номером
работали:
главный редактор - Людмила Бирюкова,
главный
редактор
- Людмила
верстка
и дизайн
- Евгения
Дума.Бирюкова,
верстка и дизайн - Евгения Дума.

жимания!). В подтягивании
на перекладине Игорю чутьчуть не хватило сил, и он
стал третьим.
Для участников соревно-

ваний состоялась экскурсия по
аэродрому, в ходе которой студенты увидели новейшую современную технику МИ-24 и МИ-8
различных модификаций.

Благодарим всех за предоставленный материал.
Ждем
ваших интересных
сообщений иматериал.
рассказов.
Благодарим
всех за предоставленный
Ждем ваших интересных сообщений и рассказов!

22 НОЯБРЯ ЗАВЕРШИЛСЯ VIII ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНА ЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНА ЛЫ» ( WORLDSKILLS RUSSIA 2022)
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАШИ ЗОЛОТЫЕ МЕДА ЛИСТЫ: «ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»: ВИНОГРА ДОВ ИВАН, КУЗНЕЦОВ АРТЕМ
( ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ – ЕФРЕМКИНА С.В., СЕЛЕЗНЕВ И.А., ОРЛОВА В.А.). «ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО »: УСАНОВ А ЛЕКСАНДР ( ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ – ГОРИН
А.С., ОЛИПИР Н.В.). « ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ »: ЛЕВКОВИЧ СЕРГЕЙ ( ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ – АНТОНОВА Я.В., ЗАЗОРНОВ А.Ю.).

НОВЫХ ПОБЕД ВАМ И ДОСТИЖЕНИЙ!
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№7 (33) 2021
Студенческая газета

№7 (33) 2021
Студенческая газета

ЛИТЕРАТУРА 37

СОРЕВНОВАНИЯ

МНЕНИЕ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

СТУДЕНТЫ ОТТАЧИВАЮТ
МАСТЕРСТВО

БОРЬБА ЗА ПОБЕДУ ТЯЖЕЛА И
ОТТОГО ИНТЕРЕСНА

САМЫЙ ТРУДНЫЙ В МИРЕ
КЛАССИК

22 НОЯБРЯ 2021Г. ЗАВЕРШИЛСЯ VIII ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНА ЛЬНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» ( WORLDSKILLS RUSSIA 2022)
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И СТА ЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ЭТОГО ПРЕСТИЖНОГО КОНКУРСА ИЗ ЧИСЛА СТ УДЕНТОВ НАШЕГО
КОЛЛЕДЖ А.

НА БА ЗЕ АВТОДОРОЖНОГО КОЛЛЕД Ж А В БРОННИЦ А Х
УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА « МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНА ЛЫ »
СОРЕВНОВАЛИСЬ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ОКРАСКА АВТОМОБИЛЕЙ».
В ЭТОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ЭТОТ РАЗ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ СРАЗУ
ДВА НАШИХ УЧАСТНИКА - ПАВЕЛ КУРЯТНИКОВ И А ЛЕКСАНДР
ДМИТРИЕНКО ИЗ ГРУППЫ ТОРА 19.1.

ВО ВСЕХ КОРПУСАХ «КОЛЛЕДЖ А «ПОДМОСКОВЬЕ» ПРОШЕЛ ЦИКЛ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 200-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ФЕДОРА
МИХ АЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО - БЕСЕДЫ, К ЛАССНЫЕ ЧАСЫ,
ПРЕЗЕНТАЦИИ, КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ. НАПИСАННЫЕ ПОЛТОРА ВЕКА
НАЗА Д ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДОСТОЕВСКОГО ДО СИХ ПОР ВОЛНУЮТ И
БУДОРА Ж АТ УМЫ И СЕРДЦА ЛЮДЕЙ ВО ВСЕМ МИРЕ.

1-й модуль – Окраска «Мокрый по мокрому. Капот».
Все подготовительные работы по 1-му модулю, начиная с обработки детали
абразивами и смешивания
материалов, конкурсанты
выполняли самостоятельно. Затем наносили данные составы в покрасочной
камере.
Второй день соревнований и второй модуль - локальный ремонт бампера.
На заранее подготовленную
деталь нанесен базовый
цвет с дефектом. В ходе
ремонта конкурсанты должны устранить дефект таким
образом, чтобы комар и

Писательская судьба Достоевского была полна драматических событий. В 28 лет
приговорен к смертной казни.
4 года острога на каторге, в
окружении преступников.
«Человек есть тайна. Ее надо
разгадать», - писал в 17 с половиной лет будущий писатель. Достоевский не отступал
от этой цели даже в самые драматичные дни своей жизни.
Затронутые темы одиночества и счастья, смысла жизни
и любви, театральные миниатюры в исполнении студентов,
интересные факты биографии
писателя, которые рассказали
студенты группы ЛОГ 20.16
Карпова Юлия, Касап Алиса,
Самарин Данила и Столяров
Александр, не оставили равнодушными благодарных зрителей.
С романтической повестью
«Белые ночи» студенты-зрители
познакомились через театральную инсценировку с участием
студентов Антонова Андрея и
Полины Санковой при участии
Пильщикова Кирилла.

Золотые медалисты

«Геопространственные технологии»: Виноградов Иван,
Кузнецов Артем (тренерский
состав – Ефремкина С.В., Селезнев И.А., Орлова В.А.).
«Плотницкое дело»: Усанов
Александр (тренерский состав
– Горин А.С., Олипир Н.В.).
«Хлебопечение»: Левкович
Сергей (тренерский состав –
Антонова Я.В., Зазорнов А.Ю.).
Серебряные медалисты

«Окраска автомобилей»: Курятников Павел (тренерский
состав – Лошкарев И.М.,
Дегтярев Г.С.).
«Графический дизайн»: Ветлова Ионела (тренер – Смирнова Н.А.).
«Администрирование отеля»:
Грузина Карина (тренерский
состав –Некраш М.Ю., Черкасова А.О.).
«Облицовка плиткой»: Цыпнятова Виктория (тренер –

Николаев И.О.).
«Токарные работы на станках ЧПУ»: Кочеров Василий
(тренер - Рыбаченко Н.М.).
«Спасательные работы»:
Смирнова Анастасия, Баденский Кирилл, Козлов
Даниил, Севоян Даниил,
Подолян Вячеслав.
Бронзовые медалисты

«Окраска автомобилей»:
Дм и т р и е н к о А л е к с а н д р
(тренерский состав –
Лошкарев И.М., Дегтярев Г.С.).
«Геопространственные технологии»: Бессонова
Александра,
Анисимова Елизавета
(тренерский состав –
Ефремкина С.В., Селезнев И.А., Орлова
В.А.)
«Фрезерные работы
на станках ЧПУ»: Степанова Юлия (тренер Рыбаченко Н.М.).

носа не подточил, то есть
сделать так, чтобы зона
ремонта не была видна.
3 модуль – Колористика
- особенно понравился нашим конкурсантам. Имея
в арсенале стаканчики со
всеми необходимыми базовыми цветами «металлик» и «сольвент», конкурсантам предстояло слить
эти цвета и покрасить поверхность тест-пластинки
так, чтобы по максимуму
попасть в цвет образца.
Оба наших участника
Павел Курятников и Александр Дмитриенко, заняли
призовые места, и довольны своим результатом.

РЕБЯТА РАССКАЗЫВАЮТ:
Павел Курятников:

«В соревнованиях подобного уровня я принимаю
участие не первый раз.
Особенно интересно работать в модуле «Колористика», где нужно подбирать
цвет к данной пластине. В
этом году я был на соревнованиях в Бронницах не
один от нашего колледжа.
Рядом было плечо товарища, было с кем общаться,
делить волнение».
Александр Дмитриенко:

Worldskills, прежде всего,
помог мне получить важный
опыт по окраске автомобилей. Условия на соревнованиях были комфортными.
Несмотря на небольшое
время подготовки, я доволен результатом и считаю,
что выступил достойно,

Буктрейлер и сценка из
романа «Преступление и
наказание» в исполнении
Анны Павкиной и Сергей
Черепкова помогли студентам представить себе
главные образы одноименного романа писателя.
На мероприятии «Писатель, потрясающий душу»
студенты
просмотрели
презентации Васильевой
Анастасии и Дмитриченко Ларисы (группа РМ
20.1) о творческом и жизненном пути Достоевского, об истории создания,
смысле произведения и
персонажах романа «Идиот».
В мероприятиях также были использованы
фрагменты
кинофильмов и материалы фильма «Жизнь и творчество
Ф.М.Достоевского», подготовленного студентами
ГГТУ.

ГЕНИИ В ИСТОРИИ

УМНЕЙШИЙ ИЗ ЛЮДЕЙ
сумев занять призовое
место. Участники были достаточно опытны и умелы,
борьба за победу была тяжела и оттого интересна.
Конечно же, хотелось бы и
дальше развиваться в этом
направлении и участвовать в будущих соревнованиях.

В КОЛЛЕД ЖЕ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ ПОД НА ЗВАНИЕМ « ГЕНИЙ,
ОБОГНАВШИЙ ВРЕМЯ », ПОСВЯЩЕННОЕ 310-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ
М.В.ЛОМОНОСОВА. В ДА ЛЕКОМ ХVШ ВЕКЕ, ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ЗНА Л, ПОНИМА Л И УМЕЛ ГОРАЗДО БОЛЕЕ, ЧЕМ МНОГИЕ ИЗ НАС СЕЙЧАС, ЧЕРЕЗ
ТРИ СТОЛЕТИЯ.

Мероприятие прошло с участием студентов группы ТМ 20.2,
которые подготовили интересный
рассказ о Ломоносове и его открытиях в различных областях физики, химии, астрономии, географии, геологии и минералогии,
литературе, истории и других об-

ластях человеческого познания.
Именно поэтому Ломоносова
называют ученым –энциклопедистом. «Он все испытал и все
проник…» В конце мероприятия в исполнении участников
прозвучала песня «Удивил нас
Ломоносов, удивил…»
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ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА

ЧЕМПИОНАТ

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА

ВЫБРАЛИ ПРОФЕССИЮ...

23 НОЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ
ООО «ГЛОБА Л ТРАК СЕЙЛ» (CTS) И КОЛЛЕД Ж А «ПОДМОСКОВЬЕ »,
А ТАКЖЕ СТ УДЕНТОВ 4 КУРСА КОЛЛЕД Ж А ПО СПЕЦИА ЛЬНОСТИ
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ ЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ
И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ».

НА ПЛОЩА ДКЕ «КОЛЛЕД Ж А «ПОДМОСКОВЬЕ » КОРПУСА №1
В ДЕРЕВНЕ КОЗИНО ПРОХОДИЛ РЕГИОНА ЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
СОРЕВНОВАНИЙ WSR ПО КОМПЕТЕНЦИИ «R-10 СПАСАТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ». В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 8 КОМАНД ИЗ 7 УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ СПО.

Поводом для встречи послужила заинтересованность компании CTS в комплектовании своих
кадров студентами колледжа.
Студенты получили ответы на
интересующие их вопросы по
поводу трудоустройства, условий
работы и карьерного развития.

Преодоление пожарной
полосы препятствий, развертывание сил и средств
с элементами пожарностроевой подготовки, надевание боевой одежды
и снаряжения пожарного,
тушение горючей жидкости при помощи первичных
средств пожаротушения,
проведение ПСР и АСР при
завалах «Тренажер – Лабиринт» работа в замкнутом
пространстве – вот далеко
не полный перечень заданий, которые предстояло
выполнить участникам соревнований.
Одним из модульных
заданий конкурса было
проведение
аварийноспасательных работ при
дорожно-транспортном
происшествии.
Команде
предстояло оценить обстановку и в кратчайшие сроки
подобрать оборудование и
приступить к деблокировке пострадавшего. Данный
элемент конкурсного задания является актуальным
в современное время в
виду большого количества
транспортного потока, зачастую, с высоким количеством ДТП. Все участники
команд показали высокий
уровень навыков и умений,
а также высокопрофессиональную подготовку при
работе с аварийно-спасательным оборудованием и
снаряжением.
В сборную колледжа «Подмосковье» вошли студенты
1 и 2 курсов. Команда спасателей нашего колледжа
– это четверо парней и
одна девушка. Баденский
Кирилл – капитан команды, Смирнова Анастасия,
Козлов Даниил, Подолян
Вячеслав и Севоян Даниил.
Симпатичные, серьезные

Представители колледжа и
компании CTS обговорили
возможности и перспективы
дальнейшего
сотрудничества в плане подготовки кадров в сфере технического
обслуживания
автомобилей.

ЭКСКУРСИЯ

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ...
ЦЕЛЫЙ РЯД ИНТЕРЕСНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПРОШЕЛ
В КОЛЛЕД ЖЕ « ПОДМОСКОВЬЕ ». ЭКСКУРСИЯ, К АК ОДНА ИЗ
ДЕЙСТВЕННЫХ И ПОПУЛЯРНЫХ ФОРМ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
СПЕЦДИСЦИПЛИН, ПОМОГАЕТ СТУДЕНТАМ БЛИЖЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
СО СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИЕЙ, СО СВОИМ БУДУЩИМ МЕСТОМ
РАБОТЫ. СТУДЕНТЫ ПРИОБЩАЮТСЯ К НОВОМУ, НЕИЗВЕДАННОМУ,
ИНТЕРЕСНОМУ, ЧТО ПОМОГАЕТ ИМ УЧИТЬСЯ С УВЛЕЧЕНИЕМ.

Atlas Corpo
Для студентов 1 курса по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»
экскурсия прошла на предприятии Atlas Corpo шведского производителя промышленного и
строительного оборудования и
инструментов, одного из ведущих поставщиков компрессоров,
вакуумного оборудования, генераторов, насосов, электроинструментов и сборочных систем.
Студенты познакомились с производственными цехами и внутри
складской логистикой предприятия.

группы о состоявшейся экскурсии:
- Меня очень заинтересовала
типография нашего города.
Там используются новейшие
технологии. Помещение огромное и просторное. Работающий
персонал - очень приветливые
люди.
Ширшова Маргарита
- Много нового я открыла для
себя в типографии «Полицвет».
Мы увидели и узнали, как работает оборудование, из какой
бумаги делаются флаеры и визитки.
Зубарева Анастасия
- Экскурсия на «Полицвет» мне
понравилась. Узнали о всех
этапах производства готового продукта, посмотрели, как
работают станки. Надеюсь побывать и в других, возможно,
моих будущих местах работы.
Воеводина Александра

«ПОЛИЦВЕТ»
Студенты группы ГРД 21.27
побывали в «Типографии Полицвет», которая работает на полиграфическом рынке уже более 20
лет и занимается изготовлением высококачественной печатной
продукции: от любых видов бланков и журналов, и необходимых
«РЕЗОНИТ»
в повседневной работе визиток,
А вот студенты группы ТМбуклетов, календарей, плакатов, 21.9 побывали на современном
наклеек, сувенирной продукции. предприятии «Резонит», котоВот как отзываются студенты рое находится в Клину.

- Познавательная экскурсия
по всему заводу, уютный конференцзал и интересная презентация. Экскурсия очень
понравилась.
Изготовление
всей продукции осуществляется на автоматизированных
линиях последнего поколения,
технология доведена до совершенства. Было очень интересно наблюдать за непрерывной
работой современного новейшего оборудования.
Махин Владислав
- Много интересного и полезного узнали мы, побывав на
«Резоните», компании, которая
занимается
изготовлением
печатных плат. Мы увидели и узнали, из чего делают
печатные платы и в целом познакомились с процессом их
изготовления. Во все глаза
мы смотрели на интересные
роботы, высокотехнологичные
машины.
Воротнин Евгений

Мясокомбинат
«Клинский»
Обучающиеся по профессии
«МЖКХ» посетили «Мясокомбинат «Клинский». Состоялось
интересное знакомство с производственной структурой и
технологическим оборудованием предприятия. Студенты
посетили цеха мясокомбината. Не обошлось и без вкусной дегустации продукции
этого вкусного предприятия.
Урок-экскурсия
Для студентов, обучающихся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в корпусе 7
прошел урок-экскурсия. В ходе
урока студенты познакомились
с основами проектирования,
организации и выполнении всех
видов строительных работ. Ребята на примере архитектуры и
дизайна зданий и сооружений
узнали о свойствах строительных материалов, об умении выполнять и читать чертежи.

не по возрасту. Ребята
делятся впечатлением
от соревнований.
– На больших этапах
– Лабиринт, БР (боевое
развертывание),
ДТП мы показали достойный результат. На
этом этапе все судьи,
эксперты и даже соперники из других городов
– Дмитрова, Раменского, Домодедова и других
- аплодировали
нашей команде. Мы поняли, что аплодисменты получили за отличное время, небольшое
количество ошибок и
слаженность команды.
Эмоционально нам
было очень сложно. Потому что мы не знали,
чего ждать от соперников и их возможностей. Иногда казалось,
что они сильнее нас.
Где-то мы уступали
им, а они нам. Погода,
большей частью переменчивая, неустойчивая – дождь, снег, гололедица. На каждый
этап мы выходили с
кричалкой: «За Валерьича!» Наш руководитель для нас как отец.
Мы очень благодарны
нашим тренерам, нашим офицерам за достойную подготовку и
огромную моральную
поддержку. Они нас
подбадривали,
ведь
на соревнованиях мы
впервые. Тем более,
что соперники наши
– достойные ребята.
Главное, что мы получили на этих соревнованиях – это опыт.
Огромное спасибо
всем, кто с нами работал и верил в нас!
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ПРИРОДА В ОБЪЕКТИВЕ

«НАСТРОЕНИЕ ПОДВЕ ДЕНЫ ИТОГ И ФОТОКОНК У РС А « НАС ТРОЕНИЕ
- ЗОЛОТА Я ОСЕНЬ!», ОРГАНИЗОВАННОГО БИБЛИОТЕКОЙ
КОЛЛЕДЖ А «ПОДМОСКОВЬЕ». 124 СТУДЕНТА ИЗ ВСЕХ КОРПУСОВ
КОЛЛЕДЖ А ПРЕДСТАВИЛИ НА СУД ЖЮРИ СВОИ ФОТОГРАФИИ,
ВСЕГО 318 РАБОТ.

Конкурсные фотографии
были изучены и оценены
жюри согласно критериям
оценки, утвержденным положением Конкурса. Все
фотографии соответствуют
тематике конкурса. Жюри
конкурса отмечает, что некоторые участники невнимательно прочитали условия конкурса и отправили
фотоработы без названия.
Это негативно сказалось на
оценивании работ и лишило участников шанса на победу.
Итак, победителями фотоконкурса «Настроение - Золотая осень!» стали следующие авторы и их интересные,
яркие фотографии:

1 место – Кокорев Андрей,
СТ 21.11– «Природа золотом
рисует» и Кутузов Андрей, МГ
21.14– «Осенний роман».
2 место – Карпова Полина,
ЛОГ 19.21– «Осенняя безмятежность», Петухова Вероника, П 20.21 – «Рыжий закат»,
Страхов Максим, СВ 21.24 –
Музей Чайковского в Клину».
3 место – Андриевская
Анастасия, СД 21.42 – «Ветвей
златистых отраженье в прохладе
сонного пруда…», Загис Даниил,
ТМ 21.9 – «Цветной сентябрь»,
Кадирова Мавзуна, ПК 19.27 –
«Все цвета прекрасной осени»,
Кошеренков Дмитрий, ПЕК
21.21 - «Подражая Левитану».

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ!»
Номинантами конкурса
стали:
Дальниченко Александра, ЛОГ
21.13 - «За интересное цветовое решение».
Красноложская Полина, ТПИ
19.7 – За оригинальное название фотографии.
Крутова Анастасия, ПКД 19.4
– Самые забавные фотографии.
Феоктистова Анна и Барякин
Иван, ЛОГ 21П – За самое
удачное фото с животными.
Никитина Милана, ГРД 20.19
- За самое поэтичное фото.
Павлюк Ксения, ПК 21.47 – За
самые красивые поэтически.е
цитаты к фотографиям.
Палаткина Виктория и Куранов Максим, ПКД 21.7 – За самые необычные фотографии.
Реутина Ульяна, ТПИ 19.7 –
За самое радостное осеннее
настроение.
Самсонова Николь, ЛОГ 19П -

За самое трогательное фото.
Сидорова Екатерина, ГРД
19.19 – За самое жанровое
фото.
Ширинян Гамлет, А 10.8 –
За философское осмысление
фотографий.
Панюшкина Александра, ГД
18.9 – За самый красочный
фотонатюрморт.
Голубчикова Кира и Михалева Ксения, ГД 19.6 – За
умение замечать прекрасное
в мелочах.
Сердюк Даниил, ТОРА 19.1
– За авторские стихи к фотографиям.
Кудрявцева Ирина и Куликов
Илья, ЛОГ 20.16 – За высокую исполнительскую культуру фоторабот.
Ковальчук Екатерина, ГРД
19.19 - «За осенний пушкинский мотив».
Гришина Валерия, ГД 20.6 –
За художественное мастерство.

Поздравляем победителей с блестящей победой!
Спасибо всем за участие в фотоконкурсе!
За предоставленные фотоработы,
каждая из которых, - небольшой и неповторимый шедевр.

