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Служу России!

К защите Родины готовы!
ГБПОУ города Москвы «Западный комплекс непрерывного образования» провело военные сборы
Военные сборы — это завершающий этап обучения студентов
в образовательном учреждении, в ходе которого молодой человек учится рано вставать, быстро бегать, метко стрелять и
стойко переносить все тяготы военной жизни. Продолжительность военных (учебных) сборов студентов — пять дней.
13 ноября 2015 года успешно прошло завершение второго этапа военных сборов со
студентами Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения города Москвы «Западный комплекс непрерывного образования». Благодаря большой помощи начальника военного
комиссариата по Кунцевскому району города Москвы Цветова А.В. сборы проходили
на базе 27-й отдельной Севастопольской
Краснознаменной мотострелковой бригады. Первый этап сборов проводился с 26
по 30 октября 2015 года, в нем приняли
участие 75 студентов-выпускников ГБПОУ
ЗКНО, второй этап — с 9 по 13 ноября, в
нем участвовали 76 студентов. Студенты
познакомились с организацией жизни и
быта в мотострелковой бригаде, посетили
музей боевой славы, ознакомились с образцами вооружения нашей армии, ближе
узнали элементы воинских ритуалов.

Необходимо отметить, что в год 70-летия
Великой Победы студенты ГБПОУ ЗКНО
приняли самое активное участие в различных общественных мероприятиях, показали
стремление к овладению всеми тонкостями
воинского дела и, как результат, получили
высокие оценки за свое усердие.
Курс общевойсковой подготовки ознакомил студентов с уставами воинской службы, методикой по тактике и основам военно-физической подготовки. В частности,
молодые люди изучили «Дисциплинарный
устав», в котором говорится об обязанностях студента на сборах и о неукоснительном выполнении требований уставов и других правил поведения. Они узнали о том,
что значит дорожить товариществом, как
выручать сослуживцев, помогать им словом и делом, уважать честь и достоинство
каждого, не допускать в отношении себя и
других студентов грубости и издевательств,
удерживать их от недостойных поступков.
Им поведали и о правилах субординации.
Постепенно пришло осознание необходимости добросовестного отношения к исполнению порученных обязанностей и выполнению общественных работ.
Кроме того, студенты ознакомились с оружием и современной техникой, принятой на
вооружение в ВС РФ, в открытом тире были
проведены стрельбы из боевого оружия.
Благодаря участию офицеров и облеченных властью людей большая мечта ребят
воплощается в реальность.
29 октября и 11 ноября 2015 года директор ГБПОУ ЗКНО Трофимов А.Н., начальник военного комиссариата по Кунцевскому
району г. Москвы Цветов А.В., глава муниципального округа Можайский, депутат Совета депутатов муниципального округа Можайский Чамовских С.Н., заместитель главы
управы Можайского района по работе с населением Свиридова В.В. и вице-президент
Российского благотворительного фонда
героев Советского Союза и героев Российской Федерации «Золотые звезды России»,

генерал-лейтенант Скрябин В.А. в сопровождении командования мотострелковой бригады посетили воинскую часть, побывали в
казарме, проверили знание студентами своих обязанностей, ознакомились с особенностями организации воинской службы. После
чего в свободной обстановке побеседовали
и пообедали со студентами, участвующими
в сборах, поинтересовались их представлениями о военной службе.
Подобные сборы проводятся на протяжении последних пяти лет. По результатам каждого из них мы понимаем главное:
молодежь, благодаря восстановленной и
обновленной системе патриотического воспитания, меняется к лучшему.
Сегодня можно сказать, что цель учебных
сборов — формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для прохождения военной
службы, воспитания патриотизма, уважения к
историческому и культурному прошлому России и ее Вооруженным силам — достигнута.
С.В. Данилов,
педагог-организатор ОБЖ
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Моя Россия

Солдаты Победы

Прикосновение
к истории

Ради жизни
на Земле

22 октября в Московском
Региональная общественная организация «Гармония» при
городском совете ветеранов
поддержке Совета депутатов муниципального округа Можайский
(МГСВ) состоялось
организовала для детей района экскурсию в подмосковный город
награждение лауреатов
Коломну
смотра-конкурса журналистов
«Мы – русские, какой восторг!» – из красивейших городов Московской вела на ребят сильное впечатление:
восклицал великий сын России, пол- области – Коломну. Они увидели уни- трудно остаться равнодушным, когда «Шел солдат во имя
ководец и патриот Александр Суво- кальные архитектурные памятники: смотришь на древние памятники, в
ров. К сожалению, в наше время столь Коломенский кремль, церковь Иоан- которых, словно в зеркале, отражажизни», посвященного
искреннее и восторженное отношение на Предтечи на Городище, осмотрели ются восемь веков русской истории.
к своей стране встретишь нечасто, дома купцов Шевлягина и Мещанинова, Многим школьникам отныне стали поособенно среди молодых людей. Мно- старинные Торговые ряды.
нятнее и ближе строки, написанные 70-летию Победы в Великой
гие из них плохо знают историю своих
Все юные участники экскурсии по- Александром Пушкиным: «Гордиться
предков, равнодушно, а то и прене- лучили подарки, сувениры, а главное славою своих предков не только мож- Отечественной войне
брежительно относятся к прошлому.
Поэтому так важно с малых лет воспитывать в детях чувство гордости за
свою Родину, уважение к славным и
героическим страницам ее истории.
Для этого Региональная общественная организация «Гармония» при содействии Совета депутатов муниципального округа Можайский организует
для школьников экскурсии по «архитектурным жемчужинам» России – старинным городам Подмосковья и Золотого
кольца. Недавно ребята посетили один

– новые знания об истории и культуре своей страны. Экскурсия произ-

но, но и должно; не уважать оной есть
постыдное малодушие».

С приветственным словом к собравшимся обратился первый заместитель председателя МГСВ Георгий Иванович
Пашков. По его словам, смотр- конкурс журналистов «Шел
солдат во имя жизни» стал заметным событием в общественной жизни столицы. Он повысил интерес общества и
особенно молодежи к истории Великой Отечественной войны, напомнил о подвигах героев. Георгий Иванович отметил
важную роль журналистов и писателей в духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодых москвичей.
В этом году в конкурсе «Шел солдат во имя жизни» приняло участие более 700 авторов. Победителям вручили грамоты, подарки и цветы от имени Московского городского
совета ветеранов.
Одним из лауреатов конкурса стал член Союза писателей РФ Борис Николаевич Красильников. Он опубликовал
около 30 научных и художественных произведений, большая часть их посвящена Великой Отечественной войне.
Новая книга Бориса Красильникова «Так сражались герои»
издана при финансовой поддержке и по инициативе главы
муниципального округа Можайский Сергея Николаевича
Чамовских к 70- летию Победы в Великой Отечественной
войне. Книга удостоилась первой премии. В этом году Борис Николаевич Красильников награжден знаком «Почетный житель муниципального округа Можайский».

Профориентация

Достойное образование —
достойная работа!

6 и 7 ноября ГБПОУ города Москвы «Западный комплекс непрерывного образования» принимало
участие в 42-й Московской профориентационной выставке «Образование и карьера»
Международная выставка проводится при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации, Правительства города Москвы, Министерства образования Московской области, Совета ректоров вузов Москвы
и Московской области. По масштабу и качеству проведения
выставка «Образование и карьера» занимает одно из первых мест среди подобных мероприятий как в России, так и
в мире.
На выставке были представлены экспозиции большинства ведущих колледжей, вузов и успешных компаний
страны, что привлекло внимание множества молодых людей. Все они пожелали окунуться в «океан» полезной информации, поэтому без буклетов или сувениров с выставки
никто не уходил. Что же касается участия ГБПОУ города
Москвы «Западный комплекс непрерывного образования»,
то надо сказать, что ЗКНО был представлен на протяжении
двух дней — в составе учебно-производственного объединения «Авиационно-космическое машиностроение».
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Западный ком-

плекс непрерывного образования» — постоянный участник
выставки. Экспозиция традиционно пользуется большой
популярностью у будущих студентов. Пока родители абитуриентов изучали брошюры и буклеты, представляющие
полную и детальную информацию об образовательных программах и возможностях учебного заведения, школьники
расспрашивали студентов-волонтеров ЗКНО о том, как
поступить в образовательное учреждение, на какой специальности интереснее всего учиться и где работать выпускникам по окончании учебы. Родители, в свою очередь, интересовались стоимостью и условиями обучения.
На всем протяжении работы выставки проводились мероприятия деловой направленности: мастер-классы, презентации, открытые уроки, семинары, посвященные вопросам
построения карьеры и трудоустройства молодых специалистов, репетиционное тестирование по ЕГЭ и много других
интересных и полезных занятий для школьников, студентов и молодых специалистов. В каждом разделе выставки
работала своя интерактивная площадка. Творческие программы прошли в амфитеатре Гостиного двора.
Стоит отметить работу студентов: Алексея Крата (группа
КСК-36-13), Николая Иванова (группа КСК-46-1-12), Андрея
Цупруна (группа КСК-46-2-12), а также преподавателей:
Арманову М.В., Петрика А.Ю., Каленскую Е.Н. Благодаря
их активности экспозиции робототехники ЗКНО заинтересовали многих посетителей выставки.
Подводя итоги прошедшего мероприятия, можно смело
сказать, что ГБПОУ города Москвы «Западный комплекс
непрерывного образования» смотрелось достойно, а это
главное. Ведь уважение только заслуживается. Для студентов и молодых специалистов выставка «Образование
и карьера» — это реальная помощь в трудоустройстве и
карьерном продвижении.
Каленская Е.Н.,
преподаватель спецдисциплин ГБПОУ ЗКНО
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Юные техники

Конкурс
самых
полезных
роботов

Интернет вещей
С 28 по 30 октября на базе ГБПОУ г. Москвы
ЗКНО прошел конкурс профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills в
компетенции «Интернет вещей»

С 21 по 23 октября на базе ГБПОУ г. Москвы
ЗКНО прошел VI Открытый чемпионат
профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills Russia Московские мастера в
компетенции «Сервисная робототехника»
Соревнования по стандартам WorldSkills основаны на приоритете проверки профессиональных качеств соревнующихся. Компетентный работник должен быть не только профессионально подготовлен, но и иметь навыки корректного общения со своими коллегами,
конкурентами и судьями.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы «Западный комплекс непрерывного образования» на данном соревновании выступало как Специализированный центр компетенции. Это подразумевает полное сопровождение мероприятия: от составления методических рекомендаций, задания, критериев
оценок и плана мероприятия до изготовления специализированной площадки для соревнований роботов и организации питания.
В чемпионате участвовали пять команд, представлявших разные учебные заведения
столицы: ГБОУ СОШ № 2086, Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ), Московский энергетический институт, а также две команды студентов
ГБПОУ ЗКНО.
Соревнования длились четыре дня. Первый был посвящен заседанию экспертного совета для внесения изменений в задания, остальные – соревнованиям. При этом задания
распределялись по степени сложности. Так, второй день был ориентирован на проверку
базовой работоспособности робота, а третий и четвертый – на выполнение частичного и
полного задания, и тоже различались по сложности.
Во время соревнований сразу выделился лидер – команда ГБПОУ ЗКНО: студенты Николай Иванов и Алексей Крат. У ребят был робот, наиболее подготовленный к тестовому
заданию. Также хорошие результаты показала команда из МЭИ. Все ребята работали слаженно и корректно общались как друг с другом, так и с экспертами.
По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом:
- 3-е место – команда из МАМИ: Виктор Троян и Евгений Фролов;
- 2-е место – команда из МЭИ: Дмитрий Прогонов и Вадим Шорин;
- 1-е место – команда из ГБПОУ ЗКНО: Николай Иванов и Алексей Крат.
Поздравляем победителей и желаем им новых успехов!
Арманова М.В., преподаватель спецдисциплин ГБПОУ ЗКНО.

Конкурсное задание совмещало в себе все требования, необходимые для качественной
оценки профессионального мастерства предполагаемого специалиста в данной области.
Оно заключалось в том, чтобы создать «умную» теплицу, которая способна самостоятельно собирать информацию о климатических параметрах воздуха внутри нее, анализировать
полученные данные и давать советы по оптимизации климата для выращивания определенных культур. Вся эта информация должна храниться на облачной платформе в свободном доступе.
В рамках WorldSkills данная компетенция была заявлена впервые. В роли главного эксперта выступил преподаватель Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Западный комплекс непрерывного образования»
Антон Юрьевич Петрик. Под его руководством работали преподаватели и педагоги, занимавшиеся подготовкой участников.
С экспертами заранее был проведен брифинг, на котором обсуждались все нюансы
данной компетенции. Даже если кто-то из экспертов прежде не до конца понимал те или
иные особенности «Интернета вещей», то по окончании брифинга практически все вопросы были сняты. Несмотря на то что по данной компетенции профессионального обучения
пока не производится, все участники, среди которых студенты колледжей и вузов Москвы,
а также ученики старших классов столичных школ, подготовились к соревнованиям основательно.
Задание было выдано конкурсантам за месяц, что дало им возможность изучить на
практике тот материал, который не входил в учебные программы по их специальности. В
итоге все участники в той или иной степени справились с заданием.
Мероприятие было организовано на высоком уровне. Первый день соревнований начался с торжественного открытия, на котором выступил директор ГБПОУ ЗКНО Андрей Николаевич Трофимов. На заключительный этап конкурса в качестве гостей были приглашены
потенциальные работодатели и школьники. Дети проявили живой интерес к «Интернету
вещей» и другим, смежным с ним современным профессиям.
По окончании соревнований представитель National Instruments от лица компании вручил
всем участникам сертификаты, свидетельствующие о том, что ребята на достойном уровне показали навыки владения оборудованием, производимым этой компанией. К слову,
конкурсанты в своих теплицах выращивали лук-севок, который на третий день соревнований зазеленел к всеобщей радости окружающих.
Все результаты были занесены в систему CIS. 12 ноября в конгресс-центре технополиса
«Москва» состоялось торжественное награждение победителей.
На следующий год планируется расширение компетенции в связи с увеличением количества участников. Что же касается теплиц, то их ждет дальнейшая модернизация: в
ближайших планах студентов ГБПОУ ЗКНО значится оснащение этих теплиц системой
автоматического полива, кондиционирования и освещения. Это позволит полностью реализовать потенциал студентов как профессионалов в области автоматизации и владения
компьютерными системами и комплексами.
Петрик А.Ю, преподаватель спецдисциплин ГБПОУ ЗКНО.
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ

Быстрее, выше, сильнее!

В центре внимания

Захват, бросок —
победа!

БУДУЩЕЕ МИРА
ЗА НОВЫМИ
ПОКОЛЕНИЯМИ!
НАУЧИМ
НАШИХ ДЕТЕЙ
ГОВОРИТЬ
ЭКСТРЕМИЗМУ
«НЕТ»!

22 ноября в УВД по ЗАО г. Москвы прошел турнир по боевому
самбо
Самбо (самооборона без оружия)
— популярный и интенсивно развивающийся вид спортивного единоборства. Идеология самбо — это система воспитания, направленная на
развитие морально-волевых качеств,
патриотизма и гражданственности.
Занятия этим видом спорта формируют твердый характер, стойкость и выносливость, способствуют выработке
самодисциплины. Самбо формирует
людей, способных постоять за себя, за
свою семью, за Родину.
В соревнованиях, посвященных памяти маршала Советского Союза Ф.И.
Толбухина, приняли участие юные ученики Школы боевых искусств Олега Захарова из Центра спорта АНО «Гармония», Клуба боевого самбо им. Рината
Садыкова «Юго-восточный», Центра боевого самбо им. А.А. Харлампиева (КБС
«МЭИ-Альянс»), Клуба боевого самбо
«Эдельвейс», Клуба боевого самбо
«Тигр», Спортивного клуба «Сандрс»,
клубного подразделения Федерации
профессионального рукопашного боя
«Юго-Восток», Международной академии традиционных боевых искусств и
Спортивного клуба «Файт Найтс».
На мероприятии присутствовали почетные гости в лице начальника правового отдела УВД по ЗАО г. Москвы
Анастасии Александровны Гавриловой, депутата муниципального округа Можайский Игоря Владимировича
Чурина, исполняющего обязанности
начальника профессиональной подготовки УВД ЗАО г. Москвы Сергея
Николаевича Вайде, первого вице-президента Федерации боевого самбо,
председателя Международной коллегии судей Всемирной федерации боевого самбо, кандидата педагогических
наук, профессора кафедры физического воспитания и спорта Валерия Валентиновича Волостных, чемпиона мира
по боевому самбо среди ветеранов
Геннадия Николаевича Димитриева,
уполномоченного представителя Чувашской Республики при Президенте
Российской Федерации Леонида Валерьевича Волкова, заслуженного работника физической культуры и спорта
Чувашской Республики, мастера спорта международного класса по боевому самбо, рукопашному бою и джиуджитсу, руководителя школы боевых
искусств Олега Ананьевича Захарова,
участника Олимпиады в Калгари в

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ?

1988 году, подполковника внутренней
службы Владимира Ильича Андреева.
На торжественном открытии устроители и гости турнира тепло поздравили участников с началом соревнований и пожелали им ярких поединков
и честных побед. Кроме того, по сложившейся традиции, ребятам рассказали о славном жизненном и боевом
пути маршала и Героя Советского
Союза Федора Ивановича Толбухина,
участника Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
Так юные спортсмены открыли для
себя еще одну страницу героического
прошлого нашей страны.
Затем был объявлен старт соревнований. Зрители с интересом наблюдали поединки отважных спортсменов,
подбадривая участников аплодисментами. Бои получились действительно жаркими и напряженными, ребята
выкладывались на все сто и показали
себя с лучшей стороны. Не остался
без внимания и высокий профессиональный уровень судейства.
По результатам командного зачета третье место занял клуб боевого
самбо «МЭИ-Альянс», второе — клуб
боевого самбо им. Р. Садыкова «ЮгоВосточный». Чемпионами турнира
стали воспитанники Школы боевых
искусств Олега Захарова.
Гости поздравили победителей, отметили высокую подготовку всех юных

самбистов, их стремление к победе,
спортивное мужество. Именно поэтому каждый из участников турнира был
удостоен поощрительных призов.
Организатор мероприятия, руководитель Региональной общественной организации «Гармония» Игорь
Владимирович Чурин отметил, что
общественно-политические события
последних двух лет показали важность и необходимость деятельности
по патриотическому воспитанию, пропаганде идей патриотизма в нашем
обществе. Ребята, занимаясь самбо,
не только учатся защищать себя, но
и получают опыт достойного поведения, основанного на ценностях патриотизма и гражданственности. История
самбо тесно связана с историей нашей страны, историей ее побед. Самбо — мощное средство осуществления идеи преемственности поколений.
Сегодня идеи патриотизма востребованы в нашем обществе. Именно поэтому основной целью общественных
организаций должна стать работа,
направленная на достижения доминирования патриотической идеологии в
нашем обществе.
Отметим, что соревнования провела Региональная общественная организация «Гармония» при поддержке
Департамента физической культуры и
спорта, УВД по ЗАО г. Москвы г. Москвы и АНО «Гармония».

Экстремизм – сегодня одно из наиболее опасных
явлений социальной жизни, дестабилизирующих
политическую систему и угрожающих жизнедеятельности граждан. Это приверженность к крайним
взглядам и мерам.
Экстремизм характерен провокацией беспорядков,
террористическими акциями, методами партизанской
войны, сопровождаемыми насилием. Экстремизм могут осуществлять люди, которые имеют самое разное
социальное или имущественное положение, национальную, религиозную, половую и возрастную принадлежность, а также разный профессиональный и образовательный уровень.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Основные признаки того, что подросток начинает
попадать под влияние экстремистской идеологии:
• манера поведения становится значительно более резкой и грубой,
• прогрессирует ненормативная либо жаргонная лексика;
• резко изменяется стиль одежды и внешнего вида;
• на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с текстами, роликами экстремистскополитического или социально-экстремального содержания;
• появляется непонятная символика (например, нацистская), предметы которые быть использованы как
оружие;
• подросток проводит много времени за компьютером
или самообразованием по вопросам не относящимся
к школьному обучению, художественной литературе,
фильмам, компьютерным играм;
• появляются вредные привычки;
• резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные темы, в ходе которых высказываются крайние суждения с признаками нетерпимости.
НЕ ПАНИКУЙТЕ, но действуйте быстро и решительно:
1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы – такая манера точно натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить причину экстремистского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему
это нужно.
2. Начните «контрпропаганду», основой должен
стать тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если он будет учиться
как можно лучше, став профессионалом и авторитетом
в обществе, за которым пойдут и к которому прислушиваются.
3. Приводите больше примеров из истории и личной жизни о событиях, когда люди разных национальностей и рас вместе добивались определенных целей.
4. Ограничьте общение подростка со знакомыми,
оказывающими на него негативное влияние, попытайтесь изолировать от лидера группы.
В случае, если Вы или Ваши близкие подверглись физическому или моральному экстремистскому давлению, незамедлительно обращайтесь
в органы внутренних дел лично или по телефону
– 02 (с мобильного 102).
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве:
(499) 233-91-00, 02
Горячая линия ФСБ России:
(495) 224-22-22
Отдел по ЗАО УФСБ РФ по Москве и МО:
(499) 249-58-65

Учредитель:
Аппарат Совета депутатов
муниципального округа Можайский
Адрес редакции: 121596,
г. Москва, ул. Кубинка, д. 3, стр. 5.
тел.: 8 (495) 446-3498
Ответственный за выпуск
от аппарата: ГОЛЕВА
Галина Анатольевна

Допечатная подготовка — ООО «ПЕЧАТКА»:
Адрес: Кутузовский пр-т, д. 33,
(тел.: 8(495)938-4580).
Ген. директор — А.М. ТЕРЕХОВ.
Редактор — М.В. ЖЕРДЕВА
Верстка — Д.Н. НУРЕЕВА.

Авторы несут ответственность
за точность приведенных
фактов. Мнение авторов не
обязательно совпадает с
мнением редакции. Редакция
не несет ответственности
за содержание рекламных
объявлений.

Зарегистрирована
Центральным
территориальным
управлением
МПТР России
Свидетельство:
ПИ № ТУ 50-02133
от 21 ноября 2014 г.
Объем: 1 п. л.

Газета отпечатана
в ОАО «Первая Образцовая
типография», филиал
«Нижполиграф»: г. Нижний Новгород,
ул. Варварская, д. 32.
Подписано в печать 25.11.2015
Тираж: 1000 экз. Зак.: №
Распространяется бесплатно

