Очередные вы́боры Президе́нта Росси́и прошли 18 марта 2018 года. В соответствии с
Конституцией Российской Федерации, глава государства избран на шестилетний срок, путём
равного и прямого всеобщего тайного голосования.
До участия в выборах было допущено восемь кандидатов.
1.Сергей Бабурин
2. Павел Грудинин
3. Владимир Жириновский
4. Владимир Путин
5. Ксения Собчак
6. Максим Сурайкин
7. Борис Титов
8. Григорий Явлинский.
По последним
данным, 18 марта в
президентских выборах приняли участие почти
109 млн жителей России.
Также в Клину подали заявления 5 818
избирателей о желании проголосовать в
по
месту пребывания, а не по месту регистрации.
Такая возможность появилась на этих выборах
впервые.
94 общественных наблюдателя работает на
выборах Президента РФ в Клину. Это члены
Общественной палаты городского округа Клин и
представители
общественных
организаций
округа. Не только цифровые, но и прозрачные
выборы в Клину. За легитимностью проведения
выборов Президента РФ в Клину наблюдают 400
человек. Об этом сообщила Глава городского
округа Клин Алена Сокольская.
Действующий президент
Владимир Путин одерживает
победу с результатом 76,68%
по итогам обработки 99,94%
протоколов
участковых
избиркомов.
Корреспондент газеты
Соколова Екатерина

Психология притеснения и
деструктивного поведения в детскоподростковой среде
14-15 марта 2018г специалисты Центра управления социально-педагогической поддержкой детства
ГБОУ ВО МО приняли участие в работе XVIII Всероссийской научно – практической конференции
Башкатовские чтения «Психология притеснения и деструктивного поведения в детско-подростковой
среде», посвящённой памяти доктора педагогических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки
РФ Ивана Павловича Башкатова. В Государственном образовательном учреждении высшего
образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» при
участии Социально-психологического факультета Кафедры социальной педагогики и Ассоциации
социальных педагогов и педагогов-психологов Подмосковья, г. Коломна.
Социальный педагог Егорова Г.Я. посетила научно-практическую конференцию. Участники
конференции поделились новыми тенденциями в области профилактики девиантного поведения.
Работа конференции прошла в теплой, дружественной обстановке. По окончании работы участникам
конференции были вручены сертификаты.

Корреспондент газеты Харламенко Арина

1 марта в Центральной районной библиотеке продолжил свою работу правовой лекторий «Молодой
избиратель». С лекцией №3 «Избирательные права граждан Российской Федерации» выступил юрист
Владимир Грузинцев. На лекции присутствовали школьники старших классов МОУ-СОШ №8, №16,
студенты РГСУ. Модератор лектория – юрист Владимир Грузинцев. Все граждане нашей страны

живут по основному закону - Конституции РФ. В статье 32 сказано: «Граждане Российской
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме». Каждый гражданин, достигший 18
летнего возраста, получает право выбора. Пользуясь этим правом, россияне ходят на выборы. О
наших правах говорил юрист Владимир Грузинцев.
Корреспондент газеты Горских Дмитрий

23
марта
ученики 5 "б"
класса вместе
с
учителем
географии Т.А.
Гадяцкой,
учителем
математики
С.А.
Старостиной
посетили
мастер – класс «Хозяйка медной
горы»
в
Московском
геологоразведочном
техникуме.
Учащихся познакомили с уникальной
коллекцией
горных
пород
и
минералов. Ребята с интересом
слушали
увлекательный
рассказ
преподавателя геологии Кутищеву
С.А., которая рассказала нам о
рождении каждого представленного
минерала. Мы передавали породы
друг
другу,
рассматривали
их,
некоторые нюхали, пробовали на
«зубок». Светлана Андреевна в
прошлом закончила МГРТ, она с
интересом рассказывала нам о
производственных практиках, о том,
как их партия открыла месторождение
золота! А по окончании встречи нам была
подарена коллекция минералов. Мы
возвращались
воодушевленными,
и
каждый из нас думал, какие же это
интересные науки – география и
геология!

Корреспондент газеты Гуськова Дарья

Профессия геолога –
Для истинных романтиков…
Будучи, в МГРТ, мы взяли интервью у секретаря приемной комиссии С.В. Ефремкиной, которая
рассказала нам об истории развития МГРТ.

В настоящее время Московский геологоразведочный техникум является крупным государственным
образовательным учреждением Министерства Образования Московской области. Учиться в нем
считается престижным. Сюда
приезжают
учиться
практически из всех регионов
страны:
Урала,
Сибири,
Дальнего Востока и так далее.
Здесь
учатся
победители
региональных и российских
олимпиад по геологии. В
техникуме созданы все условия
для
качественной
и
полноценной учебы: сильный
преподавательский
состав,
хорошая
учебная
база.
Читать лекции приезжают
профессора и доценты ведущих
геологических вузов Москвы.
Техникум
располагает
современными лабораториями,
компьютерными
классами,
библиотекой с читальным
залом. Есть хороший минералогический музей и музей истории техникума. Большое значение для
подготовки геологических кадров имеют практики.

Уже после 2 курса студенты техникума проходят учебную практику на собственной базе, а
студенты старших курсов проходят геологическую практику в Крыму на базе геологического
центра Московского университета им. Ломоносова.
На производственную практику ребята выезжают в различные уголки нашей страны: центральные
районы, в Архангельскую область (ОАО «Архангельские алмазы»), в геологические экспедиции Урала,
Сибири, Дальнего
Востока.
Они получают
заработную плату,
им оплачивается
проезд к месту
практики и
обратно.
Сегодня в
техникуме
обучается около
270 студентов. Он
осуществляет
подготовку
квалифицированны
х специалистов для
работы в России и
зарубежных
странах по
специальностям:
120101 «Прикладна
я геодезия»
130106
«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»
Техникум имеет прочные связи с Российским государственным геологоразведочным университетом,
Московским государственным университетом им. Ломоносова, Санкт-Петербургским горным
институтом.
Студенты, окончившие техникум с отличием или на «4» и «5», продолжают учебу в вышеуказанных
вузах по направлению.
Техникум помогает в трудоустройстве выпускников, которые востребованы во многих отраслях.
Не только учебой живут студенты техникума. Те, кто приехали издалека, живут в современном
чистом общежитии
Техникум — это не казенное и унылое учреждение. Это теплый и добрый Дом. Преподаватели не
только учат, но и воспитывают студентов, прививая им чувство ответственности ко всему тому,
чем живет техникум. Это — культура быта и взаимоотношений, уважение к своему и чужому
труду.
Московский геологоразведочный техникум — это редкое по сегодняшним меркам государственное
учебное заведение, которое дает качественное бесплатное образование, востребованные
профессии, гарантированное устройство на работу и настоящий студенческий дух. Учащимся
МГРТ можно по-хорошему завидовать: у техникума, в котором они учатся, светлая история,
достойное настоящее и уверенное будущее.
Наше образовательное учреждение обладает светлой историей и добрыми традициями. Мы
постоянно развиваемся. В 2014-2015 учебном годах планируется к открытию новая профессия
«Машинист буровой установки», востребованность которой только в Подмосковном регионе
зашкаливает. На базе техникума разворачивается собственный буровой полигон. Нам есть чем
гордиться — наши выпускники занимают ключевые места на многих предприятиях отрасли!
Ребята! Приглашаем Вас к нам в техникум на День открытых дверей!
С уважением секретарь приемной комиссии С.В. Ефремкина

В рамках целевого профилактического мероприятия "Весенние каникулы" отряд ЮИД провел
занятие с младшими школьниками. Юные инспектора движения проверили наличие у ребят
светоотражающих элементов. Заместитель директора по безопасности А.В. Писарев рассказал детям
о безопасности у водоемах, на дорогах, правилам поведения в общественных местах и на транспорте.

А сотрудник ГИБДД провел
беседу с обучающимися в рамках
целевого профилактического
мероприятия "Весенние
каникулы".
Идешь ли ты в школу, идешь ли
домой,
Светоотражатель быть
должен с тобой.
Никогда не играй с водителем в
прятки,
И будет тогда у тебя все в
порядке!

Корреспондент газеты Кутилкин Даня

В нашей школе, учатся талантливые ребята! Многие из
них, занимаются в различных дополнительных учебных
заведениях. А некоторые занимают и призовые места! С
некоторыми из них, мы и хотим Вас познакомить и
поздравить победителей с победой!
Победители
и
призеры
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
младших
школьников
и
обучающихся 5-6 классов. Призер
олимпиады по русскому языку
Лазенцкая Дарья (5б класс).
Победитель
олимпиады
по
окружающему миру Супранков
Владислав (4б класс). Призеры
олимпиады по окружающему
миру Мальцев Святослав (4б
класс) и Катаева София (4а класс).
Призер
олимпиады
по
литературному чтению Довга
Софья (4в класс). Поздравляем!
Молодцы, ребята!

Ученик 2в класса Ибрагимов
Руслан награжден медалью и
грамотой за 1 место в
соревнованиях по плаванию,
посвященных Международному
женскому дню. Поздравляем!
Поздравляем Иброгимова Виктора
с победой в соревнованиях по
плаванию, посвященных "ДНЮ

ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА"
Салехова Элина, ученица 3а
класса, заняла 1 место в
групповых упражнениях по
художественной гимнастике
в Открытом турнире
"Истринские звёздочки" в
г.Истра.
Поздравляем!
Корреспондент газеты
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