
Отчет о работе Совета 
ветеранов педагогического 

труда колледжа 50 

Сентябрь 2018 г. – июнь 2019 г. 



Здравствуй  колледж 
 03.09.19  

 



• На торжественных линейках в колледже выступили  
     – заместитель префекта ЗелАО Новожилов А.Е., 
     – глава муниципального округа «Старое Крюково» 

Копейкин Ю.К., 
     – заместитель главы управы района Матушкино 

Шибаев О.А.,  
     – Главный специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав управы 
района Старое Крюково Каримова Е.Ю.,  

     – председатель совета  ветеранов педагогического 
труда колледжа     Вербунова Л. Н. 

       
       Линейки прошли без происшествий. 

 
 



С поздравлением 
выступает 
Вербунова Л.Н. 



Отдых в Доме ветеранов 
педагогического труда 

19.10.18 – 09.11.18 



1. Большакова А.П. 
2. Устинова Г.Я. 
3. Сахарова Н.В. 
4. Самохвалов В.Г. 
5. Савельев С.П. 
6. Слесарева З.В. 
7. Чебоксарова З.А. 
8. Чернов Г.Н. 

 





  
• С 19 октября 2018 года по 8 ноября 

2018 года наши ветераны 
отдыхали в доме отдыха 
Педагогического труда.  

• Посещали театр имени Людмилы 
Рюминой, театр "Модерн". 
Побывали в ателье Шоколада и 
ездили на обзорную экскурсию по 
городу Москве.  

• На территории колледжа были 
интересные концерты, 
приглашенных гостей и самих 
ветеранов. Администрация 
проводила экскурсию по 
колледжу.  

• Для желающих были 
организованы компьютерные 
курсы, лечебная гимнастика, 
скандинавская ходьба, ДАРТС, 
шахматы и шашки.  

• В колледже было хорошее 
питание и отличные условия 
проживания по одному человек в 
комнате.  
 
 



Хамовники. Музей-усадьба 
Л.Н.Толстого 

05.12.2018 







1. Трускова Светлана 
Михайловна 

2. Сахарова Надежда 
Васильевна 

3. Савельев Сергей 
Петрович  





Галерея Александра Шилова 
13.12.18 

«Портрет – жанр исторический, по нему 
судят о целых поколениях – это история 
в лицах», 
 
 - говорит А.Шилов. 





 

На экскурсию ездили 10  ветеранов колледжа 







Конкурс - выставка фоторабот 
 «Не стареют душой ветераны» 

 24 декабря 2018 года  
 • Конкурс 

проводился в 
Музее Московского 
образования 24 
декабря 2018 года.  

• От Зеленограда в 
конкурсе 
участвовало 7 
человек (20 работ).  
 

• От нашего 
колледжа были 
представлены  
следующих 
участники: 

1. Сахарова Надежда 
Васильевна 

2. Ваганова Ирина 
Николаевна 



В храме Христа-Спасителя 

В ботаническом саду «Аптекарский 
огород»; 
 

В усадьбе «Кусково». 
 

Сахарова Надежда 
Васильевна 



Экскурсия в парк «Зарядье». 
 

В Государственной Третьяковской 
галерее 
 

В Московском Планетарии 

Ваганова Ирина 
Николаевна 



• Номинация – 
Московское 
долголетие. Работа 
Грязновой В.Я. 
«Активней спортом 
занимайся, в ГТО 
скорей включайся» 



• Шиллер Надежда 
Васильевна. «Наш 
костёр меж сосен 
светит» 
 
 

• Шиллер Надежда 
Васильевна. 

    «Жила бы страна 
родная и нету других 
забот» 
 
 
 







Празднование в колледже  
Нового года 2019 

26.12.18 



На празднике присутствовали 20 ветеранов колледжа 















• Трускова Светлана 
Михайловна помогает 
специалисту колледжа 
в обновлении 
странички сайта 
колледжа, 
посвященной работе 
Совета Ветеранов 
педагогического труда 



23 февраля и 8 марта в       
колледже 

05.03.19 



Присутствовали 18 ветеранов колледжа. Поздравляли  педагог-
организатор Потешкин Д.В. и директор Бучкин А.В. 





Малый театр «Мнимый больной» 
06.03.19 

 

Трускова С.М., Сахарова Н.В., 
Ваганова И.Н. 





Поездка в Клин 
24.03.19 

 



Музей Чайковского 









Керамическая мастерская 









Отдых в Доме ветеранов 
педагогического труда 

26.03.19 – 15.04.19 



Слесарева З.В., Большакова 
А.П. 

Клекта Н.П., Сахарова 
Н.В., Егорова Л.И 



Болшакова А.П., Сахарова Н.В., Егорова Л.И. Трускова С.М., 
Савелев С.П., Клекта Н.П. (у двери) – 9 человек 





Клекта Н.П., Сахарова 
Н.В., Большакова А.П. 



Самохвалов В.Г. Егорова Л.И. 



Сахарова Н.В. Чернов Г.Н. 



Большакова А.П. Слесарева З.В. 



Трускова С.М. 















Ветеранов педагогического труда 
обслуживали студенты на 

Демонстрационном экзамене 
28.03.19 

• 28 марта 2019 года в нашем 
колледже проходит 
Демонстрационный Экзамен по 
стандартам WorldSkills Russia по 
компетенции «Ресторанный 
сервис».  

• Студенты-участники 
Демонстрационного Экзамена 
обслуживали наших уважаемых 
ветеранов педагогического труда. 

• Ветераны педагогического труда 
были восхищены мастерской 
подготовке студентов и знаниям 
своего дела. 
 
 

 





 



Эстафета поколений 
12.04.19 

 

Занятие с ребятами в День Космонавтики проводила ветеран 
педагогического труда Чебоксарова Зоя Арсеньевна 













Мастер-класс. 
Оформление пряников 

20.04.19 







• Вкусный русский пряник — 
яркое национальное блюдо, 
которое украшается глазурью 
и традиционными 
символами.  

• Роспись пряников глазурью – 
это увлекательное занятие, 
которое может завлечь вас 
настолько, что вы и думать 
забудете про время.  

• Расписанная выпечка 
выглядит очень креативно, а 
главное, что создать на ней 
можно узор абсолютно 
любой формы и размера.  
 



















Концерт в храме Христа Спасителя 
21.04.19 

 



















Торжественная линейка и концерт в честь 
дня Победы в Великой Отечественной войне 

08.05.19  
• В преддверии 

празднования Дня 
Победы в колледже были 
проведены 
торжественные 
мероприятия: линейка и 
праздничный концерт в 
честь этого светлого 
Великого дня. Участники 
военно-патриотического 
кружка «Юные 
панфиловцы» вынесли 
копию Знамени Победы. 
 



• От совета ветеранов 
педагогического  труда 
колледжа с Великим 
праздником поздравили 
Трускова Светлана 
Михайловна и 
Чебоксарова Зоя 
Арсеньевна. 

• Студентами был 
организован концерт с 
исполнением песен и 
стихов на военные 
темы. 
 
 



 



Поездка на ВДНХ 
14.05.19 
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