
 

Выпуск 1 (Сентябрь-октябрь) 

 

Проект  «Пут евка в жизнь школьникам Подмосковья — 

получение профессии вмест е с атт ест ат ом» 

В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный 

проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение 

профессии вместе с аттестатом».  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

по вопросам создания современных условий для развития и 

самореализации детей в процессе обучения и воспитания в 

общеобразовательных организациях ГБПОУ МО "Колледж 

"Подмосковье" реализует программы профессионального 

обучения, в ходе которых обучающиеся 8-10 классов 

общеобразовательных организаций могут получить 

соответствующую квалификацию одновременно с общим 

образованием.  

 Обучение проводится БЕСПЛАТНО.  

 

 

 

 

По окончании обучения, после 

успешного прохождения 

 квалификационного экзамена, выдаётся 

свидетельство о профессии  рабочего, 

должности служащего установленного 

образца.  

С 04.09.2018 г. учащиеся 8-х классов 

приступили к обучению в колледже 

«Дубна» в рамках Проекта  Министерства 

образования МО «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья — получение 

профессии вместе с аттестатом». 

 

 

 

 



Эвакуация в школе 

06.09.2018. в школе в рамках «Месячника  

безопасности» прошла объектовая тренировка, 

посвященная отработке действий работников 

школы и обучающихся по эвакуации при 

возникновении пожара в школе. 

Целью тренировки было приобретение 

практических навыков по эвакуации при 

возникновения пожара работниками и 

обучающимися. 

 

Маст ер-класс по прот ивопожарной т ехнике безопасност и 

В рамках месячника безопасности 

специалистами из пожарной части 

10.09.2018 г. был проведен мастер-класс  по 

 противопожарной технике безопасности. 

 

 

 

 

Экскурсия в Дмит ровский Кремль 

13.09.2018 г. учащиеся 7 А класса посетили 

Дмитровский Кремль. 

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» – 

многофункциональный динамично развивающийся 

центр изучения и популяризации истории 

Дмитровского края с плодотворной научной, 

выставочной,  культурно-просветительской и 

экскурсионной деятельностью. В 2018 году музей 

отметил свое 100-летие.  

 

Ребята с огромным удовольствием погуляли по 

древнему городу. Ведь он ровесник Москвы 

практически, только толпы в центре нет. Поднимались 

на земляные валы, гуляли по территории, зашли в 

музей (на территории кремля 2 корпуса). Посещением 

остались более чем довольны. Главной точкой 



притяжения является Успенский собор, он красив внешне и является доминантой, внутри он также 

прекрасно расписан. Вокруг композиции расположился земляной вал со рвами. С вала открываются 

открыточные виды 

К 75-лет ию бит вы на Курской дуге 

19.09.2018 г. городской Совет ветеранов выступил 

с сообщением «Огненная дуга», посвященным 75-

летию битвы на Курской дуге. Это было ключевое 

сражение, длившееся полтора месяца – битва под 

Курском – переломило ход истории. Заставило 

немцев почувствовать, что война проиграна. 

Гитлеровская армия больше не провела ни одной 

крупной успешной операции и отступала до самого 

Берлина.  

 

 

Ровно 50 дней понадобилось советской армии, 

чтобы окончательно переломить ход наступления 

противника. В память о тех событиях в небо над 

Курском поднялись истребители и 

бомбардировщики.  

 

 

 

Экскурсия на фабрику мороженого 

30.09.2018. учащиеся 5 «Б» класса посетили 

фабрику мороженного. Во время экскурсии мы 

прошли по основным участкам фабрики и увидели 

весь процесс производства мороженого: склад, 

вафельный участок, варочный участок, фризеры, 

станки, конвейеры. Под руководством Чисталины 

мы узнали как вкусно и красиво можно есть 

мороженое: мы украшали шарики 

мороженого сладкими топпингами и 

с удовольствием ели получившийся 

десерт.  

Также Чисталина рассказала нам об истории происхождения самого 

мороженого! В конце экскурсии наш ждал  подарок-сюрприз: сертификат на 

1750 рублей в интернет-магазин "Чистая Линия»! 

 



День учит еля 

05.10.2018.  в ДК «Октябрь» на торжественном мероприятии, 

посвященному Дню учителя, награждали наших педагогов, а в школе 

прошел праздничный концерт. Мы поздравляем наших замечательных 

учителей с профессиональным праздником! 

5 октября очень важный 

праздник. Это день учителя! А чем 

он так важен? Если подумать, то это 

просто все для учителей, но на 

самом деле это праздник и для 

учеников. Каждый год ученики 

поздравляют любимых учителей с этим днём! 

Учителя очень важны! Кто же будет нас учить? Каждый 

день учителя прилаживают усилия, чтобы мы учились лучше 

и понимали разные темы по разным предметам. Ну и 

конечно за это мы должны поблагодарить наших учителей! 

 

Экскурсия на фабрику Богородской игрушки 

22.10.2018 г.  учащиеся 3 классов посетили 

фабрику Богородской игрушки, а также 

поучаствовали в мастер-классе. Ребятам очень 

понравилась экскурсия, они остались довольны и 

привезли домой замечательные впечатления! В 

православном сердце России недалеко от г. Сергиев 

Посад, на живописном холме на берегу реки Куньи, 

стоит село Богородское - родина знаменитого 

народного промысла резных деревянных игрушек и 

скульптур. Богородское - село старинное. Уже в XV 

- XVI веках местные крестьяне, в то время 

крепостные Троице-Сергиева монастыря, заложили 

основы развившегося впоследствии 

художественного промысла обработки дерева. Село 

стало одним из центров народного творчества в истории 

русского прикладного искусства. В 1913 году мастера 

объединились в артель "Богородский резчик", была 

открыта профессионально-техническая школа, основной 

задачей которой была подготовка новых кадров - 

мастеров художественной резьбы по дереву. 

 

В 1960 году, в канун 300-летия зарождения народного 

промысла, артель была преобразована в фабрику. 

Наши ребята привезли домой хорошие впечатления и 

игрушки, которые сами сделали. 

 


