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ПОДВОДЯ ИТОГИ  

ФОНОВА НАДЕЖДА ФЁДОРОВНА  

Источник: vuz24.ru 

  Ноябрь и декабрь – два месяца, напо-

минающие о том, что близится окончание 

года. Это время для подведения итогов и 

составления нового списка дел, желаний и 

способов это всё реализовать. А также это 

не самый простой период для студентов и 

преподавателей – промежуточная аттеста-

ция. В 2020 году этот процесс осложнён 

тем, что занятия проводятся в новой для 

всех дистанционной форме.  

 «Сколько людей, столько и мнений», 

– эти слова Теренция хорошо описывают 

окончание 2020 года. Безусловно, подо-

брать эпитет к данному году крайне слож-

но. Для одних он был просто тяжёлым, 

для других – ужасным, для третьих… 

Единственное, что нам всем следует сде-

лать, это попытаться найти что-то пре-

красное в нём.  

 А что хорошего произошло за 61 день 

в колледже «Царицыно», вы можете про-

читать в статьях этого номера. Стоит от-

метить, что те результаты, о которых пой-

дет речь далее, были достигнуты в усло-

виях новых ограничений, введённых в 

связи с эпидемиологической обстановкой 

в г. Москве. 

Это  заметно усложнило работу педагогов 

и подготовку к занятиям каждого студен-

та. Непросто было и тем ребятам, которые 

наряду с образовательным процессом 

участвуют в конкурсах профессионально-

го мастерства или  во Всероссийской 

олимпиаде школьников. Но они выстояли 
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и смогли достичь высоких результатов 

благодаря своим наставникам, родителям 

и, конечно,  собственной силе воли. 

  Совместная работа помогла нашему 

колледжу войти в «ТОП-100»  лучших об-

разовательных организаций в сфере СПО 

РФ движения «Молодые профессиона-

лы» (WORLDSKILLS RUSSIA).  

 Надеюсь, что эти истории успеха 

вдохновят вас на новые свершения, помо-

гут понять, что карантин – это не только 

время ограничений, но и пора новых воз-

можностей для саморазвития.  Поздрав-

ляю с Новым 2021 годом! Желаю каждому 

из вас крепкого здоровья, счастья, успеха 

во всех делах и начинаниях, а также ис-

полнения заветных желаний!  

ПОДВОДЯ ИТОГИ  

ФОНОВА НАДЕЖДА ФЁДОРОВНА  



ДИСТАНТ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ!  

АФАНАСЬЕВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА   

 Переход на дистанционное обучение, 

безусловно, внёс свои коррективы в сту-

денческую и педагогическую деятель-

ность. Но жизнь не остановилась, а, 

наоборот, заиграла новыми красками. 

 В период с 16 по 18 ноября прошёл 

финал VI Московского чемпионата 

«Абилимпикс-2020». Сразу в нескольких 

компетенциях приняли участие студенты 

специальностей «Гостиничное дело», 

«Организация обслуживания гостей в об-

щественном питании» и (здесь должна 

быть специальность АП). Стоит отметить, 

что чемпионат проходил в очном формате, 

поэтому ребята и их наставники испытали 

в полной мере и чувства переживания, 

волнения, отвественности; вдохновения и 

драйва, и самое ценное и желанное - вкус 

победы. 



И вот результаты: 

1 место «Переводчик» - Лукин Егор, груп-

па АП4-1. 

Наставники: Полтева В.С., Руденко С.Н. 

1 место «Ресторанный сервис» - Кузнецо-

ва Алина, группа МР-121. 

2 место «Ресторанный сервис» Сайгушки-

на Анастасия. МР-134 

Наставники: Кожин К.С., Богданова В.В., 

Кошелева А.Ф. 

2 место «Туризм» - Краснова Любовь 

группа ГД-138. 

Наставник: Таку И.И. 

2 место «Администрирование Отеля» - 

Цедова Ирина, группа ГД-127. 

Наставники: Соловьева В.В., Соломатина 

И.В., Егорова Е.В. 

 Безгранично гордимся ребятами за их 

упорство, самоотдачу и профессионализм! 

 «Тот, кто обучает, должен всегда про-

должать учиться сам» - Ричард Генри 

Данн. Именно этим правилом руковод-

ствуются наставники – преподаватели, ко-

торые передают свои знания и профессио-

нальный опыт студентам. В рамках внут-

рикафедрального тьюторства ежемесячно 

проходят обучающие мастер-классы, тре-

нинги и семинары, где в роли учеников 

выступают сами педагоги.    

 Взаимообмен знаниями - эффектив-

ный инструмент развития учителя. 

ДИСТАНТ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ!  

АФАНАСЬЕВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА   



ДИСТАНТ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ!  

АФАНАСЬЕВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА   

Мастер-классы для педагогов кафедры: 

12 октября – «May I take your order, 

please?» на английском языке, организатор 

- Юн Е.В. 

22 октября – «Стандарты WS в професси-

ональной деятельности»; тема 

«Телефонные переговоры. Предоставле-

ние информации об отеле и 

бронирование по телефону», 

организатор - Афанасьева 

П.А. 

17 ноября – Интерактивный 

тренинг, тема «Технология 

проведения тренингов в оте-

ле», тренинг-менеджер Ко-

стиненко Валерия, отель 

«Арарат Парк Хаятт 

Москва», организатор - Со-

ловьева В.В. 

25 ноября – «Стандарты WS в профессио-

нальной деятельности», тема: «Заселение 

гостя» на русском и английском языках, 

организаторы – Афанасьева П.А., Лаврен-

тьева И.А. 



 В ноябре 2020 года завершился VI 

Национальный Чемпионат "Абилимпикс". 

В московском этапе участвовали 885 ли-

деров отборочного тура в разных возраст-

ных категориях: школьники, студенты 

и уже опытные специалисты. Соревнова-

ния прошли по 74 профессиональным 

компетенциям из разных сфер.  

 В компетенции «Кондитерское дело» 

наш колледж представляла команда из 

студента-участника группы 18т-135 Жу-

равлевой Вероники и ее наставника Вой-

налович Н.В.  
 Совместными усилиями им удалось 

дойти до финала и победить, невзирая на 

трудности. Из-за проблем со здоровьем, 

напряженной конкурсной обстановки и 

сокращенного времени на подготовку, ко-

манда была вынуждена брать паузы, что-

бы восстановиться и приняться за работу 

с новой силой.  

 Также нельзя не отметить помощь 

Жилиной Ю.А. и Созоновой С.В., которые 

поддерживали в трудную минуту и оказы-

вали всестороннюю помощь.  

 Наша команда стала лучшей на отбо-

рочном, региональном и национальном 

этапах! 

ЖУРАВЛЕВА ВЕРОНИКА  - ЧЕМПИОН РОССИИ, ИЛИ ДРУГАЯ 

СТОРОНА ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ…  

СЧЕСЛЕНОК ЛИДИЯ ЛЬВОВНА 



 Теперь им предстоит долгая и слож-

ная подготовка к мировому чемпионату. 

Пожелаем им в этом удачи) 

 «Абилимпикс за 3 года стал отдель-

ным этапом моей жизни со своими взлета-

ми и падениями, слезами и радостью. Я 

познакомилась со многими участниками и 

преподавателями. Победа далась нелегко, 

но я справилась, конечно же, не без помо-

щи своей команды, за что им отдельное 

спасибо. Теперь нам предстоит защищать 

чести страны на мировом уровне, наде-

юсь, не подведу!» – поделилась с нами 

Журавлева Вероника.  

 Также на отделении ГРБ со 

02.11.2020 по 06.11.2020 прошли внутри-

колледжные отборы участников IX От-

крытого чемпионата "Московские масте-

ра" по стандартам WorldSkills по компе-

тенциям: поварское дело, кондитерское 

дело, выпечка осетинских пирогов, хлебо-

печение. 

Поздравляем победителей отборов! 

 На чемпионате колледж будут пред-

ставлять: 

в компетенции поварское дело - Голубев 

Иван, студент группы Т-132; 

в компетенции кондитерское дело - Поля-

кова Мария, студентка группы Т-135; 

в компетенции выпечка осетинских пиро-

гов - Деншенская Анастасия, студентка 

группы Т-135; 

в компетенции хлебопечение - Рыбальчен-

ко Александр, студент группы Т-135. 

 Желаем участникам продуктивных 

тренировок и успехов на предстоящем 

чемпионате.  

ЖУРАВЛЕВА ВЕРОНИКА  - ЧЕМПИОН РОССИИ, ИЛИ ДРУГАЯ 

СТОРОНА ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ…  

СЧЕСЛЕНОК ЛИДИЯ ЛЬВОВНА 



 Наши кондитеры не перестают 

удивлять! Даже в условиях дистанционно-

го обучения ребята находят время для 

творчества. Ведь именно любимое дело 

может отвлечь от грустных мыслей, помо-

жет реализовать самые смелые идеи,  а 

также принести долгожданную победу и 

признание! 

 Именно с этой целью с 8 по 12 де-

кабря на Политехническом отделении был 

проведен конкурс "Лучшее бисквитное  

пирожное". 

 В нём принимали участие студенты 

IV курса группы ТП - 417, обучающиеся 

по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. Кон-

курс проходил в два этапа: теоретический 

(дистанционно) и практический 

(дистанционно). Победителями конкурса в 

номинации стали: 

Синицина Дарья -"Лучший бисквит" 

Кокора София - "Самая креативная пода-

ча" 

Котина Татьяна - "Самая сложная ре-

цептура" 

Саркар Урмила, Мальцева Алена, Жукова 

Светлана - "Лучшая подача" 

 Поздравляем победителей. Желаем 

им творческих успехов и новых побед! 

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ!  



 Как можно соединить такие два поня-

тия как - «Человек с инвалидностью» и 

«конкурс профмастерства по компетенции 

«Адаптивная физическая культура»? А ес-

ли еще добавить к этому, что участвует 

студент из колледжа, готовящего специа-

листов сферы услуг, ИТ-специалистов и 

технических работников? Но оказывается, 

в нашей жизни все возможно! И это уже 

третий год подряд наши студенты входят в 

число призеров Московского чемпионата. 

 Основной целью адаптивной физиче-

ской культуры (АФК) является максималь-

но возможное развитие жизнеспособности 

человека, имеющего устойчивые отклоне-

ния в состоянии здоровья, за счет обеспе-

чения оптимального режима функциони-

рования отпущенных природой и имею-

щихся в наличии (оставшихся в процессе 

жизни) его телесно-двигательных характе-

ристик и духовных сил, их гармонизации 

для максимальной самореализации в каче-

стве социально и индивидуально значимо-

го субъекта. 

 Для лиц с поражениями опорно-

двигательного аппарата, сенсорными 

нарушениями, нарушениями интеллекта 

специалисты по обучению, адаптации и 

реабилитации средствами физической 

культуры и спорта востребованы как ни-

когда. Специалисты по АФК осуществля-

ют свою профессиональную деятельность 

в разнообразных организациях: образова-

тельных и досуговых учреждениях, спор-

тивных клубах, больницах и поликлини-

ках, санаториях, интернатах, где в их зада-

чи входит обучение, физическая реабили-

тация, составление оптимальных про-

грамм тренировок, контроль за изменени-

ем состояния лиц с различными врожден-

ными и приобретенными возможностями 

здоровья. 

 В этом году соревнования впервые 

проходили в очно-дистанционном форма-

те. Участники выполняли конкурсные за-

дания в спортивных залах своих колле-

джей, где были соблюдены все меры 

предосторожности: обязательное тестиро-

вание присутствующих, измерение темпе-

ратуры, перчаточно-масочный режим, дез-

инфекция, проветривание. 

 Спортивный зал был оснащен видео-

камерами — это позволяло наставникам, 

работодателям, родителям и друзьям ди-

станционно наблюдать за соревнованиями 

и поддерживать участников. 

«НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО!!!!»  

ФЕДОТОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА 



 Одна из самых многочисленных ком-

петенций на московском чемпионате в 

этом году – адаптивная физкультура. Спе-

циалисты в этой области занимаются фи-

зической реабилитацией, составляют про-

граммы тренировок, контролируют изме-

нения состояния людей с врожденными 

или приобретенными особенностями здо-

ровья. 

 Конкурсанты из компетенции 

«Адаптивная физкультура» на московском 

чемпионате проводят подвижные игры, 

разрабатывают комплексы упражнений и 

рекомендаций, учитывая разные особен-

ности здоровья. Все упражнения демон-

стрируют добровольные помощники чем-

пионата. 

 В отборочном туре участвовало более 

20 студентов из колледжей города Москвы 

и первостепенной задачей перед нашими 

студентами было войти в пятерку силь-

нейших, обеспечив себе возможность про-

должения соревнований на VI Москов-

ском чемпионате «Абилимпикс-2020». В 

рамках отборочного тура в соревнованиях 

приняли участие наши студенты Клебо-

шина Алёна и Мирзаев Халид. Алёна луч-

ше подготовилась и успешно вошла в пя-

терку сильнейших участников города 

Москвы.  Свой профессионализм и подго-

товку Алёна доказала на соревнованиях 

основного чемпионата, где завоевала 

бронзовую медаль, уступив лишь студен-

там профильного колледжа. 

 Необычные условия проведения чем-

пионата требовали и необычной подготов-

ки. Для оснащения конкурсной площадки 

было закуплено специализированное обо-

рудование, которое обеспечило возмож-

ность нашим студентам выступать в зна-

комой для них обстановке. В дальнейшем, 

это оборудование может применяться не 

только для подготовки к соревнованиям, 

но и на обычных уроках физкультуры для 

студентов, имеющих проблемы со здоро-

вьем. 

 Мы поздравляем Клебошину Алёну и 

её команду с заслуженной медалью и же-

лаем не останавливаться на достигнутом! 

«НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО!!!!»  

ФЕДОТОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА 



 17 ноября на базе Политехнического 

отделения ГБПОУ Колледж «Царицыно» 

прошел VI Московский чемпионат про-

фессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья «Абилимпикс-2020» по 

компетенции «Робототехника». В соревно-

ваниях участвовали студенты и школьни-

ки столицы, прошедшие отборочный этап 

соревнований.  

 Победители пред-

ставят Москву на VI 

Национальном чемпиона-

те, который пройдет с 23 

по 29 ноября 2020 года. 

Работу участников чем-

пионата оценивали ком-

петентные эксперты в со-

ставе: Ермоленко Андрей 

Владимирович - главный 

эксперт, Скотников Петр 

Николаевич, Желтиков 

Андрей Валерьевич, Зайцев Даниил 

Дмитриевич и Зуев Игорь Борисович. С 

приветственными словами к участникам 

обратилась и.о. руководителя Политехни-

ческого отделения Зубкова Л.Г. Волонтер-

ское сопровождение чемпионата осу-

ществляли студенты – волонтеры группы 

КСК-110 (куратор Ильина О.И.), Зудов 

Игорь и Мамкин Максим, фотосъемку 

проводил студент группы ИСП-110 Котов 

Павел и Бондаренко Виктория из группы 

18ГД-137, (педагог - организатор Пигузо-

ва Л.В.).      

 Комфортную обстановку со-

ревнований обеспечивали сотрудни-

ки воспитательного отдела: Рома-

ненко Н.И. руководитель отдела, 

Тухтина Л.М., Рязанова В.С. Алек-

сеев А.С., ответственная за питание 

Макарцова Е.А. техническое сопро-

вождение осуществляли Дедух А.А. и 

Тотмянин М.С.  

ДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА! 



 В рамках Городского фестиваля 

«Духовные скрепы Отечества» на отделе-

нии УИТ в ноябре преподавателями Ильи-

ным С.В. и Косачевой М.В. был организо-

ван показ фильмов о великих русских пол-

ководцах, составляющие золотой фонд со-

ветского кинематографа. 

 Студентам к просмотру были пред-

ложены 3 киноленты: «Александр 

Невский» (1938 г., режиссёр Сергей Эй-

зенштейн); «Адмирал Ушаков» (1953 г., 

режиссёр Михаил Ромм); «Суворов» (1941 

г., режиссер Всеволод Пудовкин). 

 Студенты 2-3 курсов (29СА2 – 1, 

29ИНФ2 -1, 29АП1 – 1, СА3 – 2, 20ИС1 – 

2д, АП3 – 1) активно приняли участие в 

этом мероприятии и оставили свои отзы-

вы о просмотре фильмов. 

Билозор Дмитрий, 29ИНФ2 – 1 

На мой взгляд, «Александр Невский» - 

один из самых запоминающихся фильмов 

о великих русских полководцах. Истори-

ческий шедевр от гениального режиссера 

Сергея Эйзенштейна. Про победу велико-

го русского князя Александра Невского 

над войсками Ливонского ордена в 1242г. 

Культовое кино! Многие ли черно-белые 

фильмы тех лет смотрятся сейчас? Они 

наивные и уже не актуальные, а фильмы 

Эйзенштейна по технике, новаторству зна-

чительно опережают свое время, поэтому 

актуальны и сейчас! Блистательный, гени-

альный Николай Черкасов в роли князя 

Невского. Сильный фильм! Вот оно - ма-

стерство режиссёра. Для себя я понял, ка-

ким должен вырасти настоящий мужчина! 

Момот Николай, АП3 – 1 

Замечу, что смотрел я картину «Суворов» 

впервые и буду еще пересматривать, т.к. 

фильм дарит самое настоящее удоволь-

ствие. Начну с плюсов, которые для себя 

определил: 1. Патриотический дух - им 

пропитана вся картина. В данном фильме 

каждая сцена наполнена гордостью за 

свою страну, напоминание о славных по-

бедах, одержанных русскими солдатами 

во главе с храбрыми и благородными офи-

церами. 2. Личность Суворова - эта карти-

на о нем, точнее о его последних годах 

жизни, когда он, в уже преклонных годах, 

одержал великие победы. 3. Музыкальное 

сопровождение. Вся музыка состоит из 

военных маршей, которые прекрасно пе-

редают атмосферу и дух картины. Кино 

очень хорошее. 

Береговой Владислав, 29АП1 -1 

По рекомендации преподавателя посмот-

рел фильм «Суворов». Фильм в черно-

белом цвете, выразительная игра актеров. 

Великолепная постановка. Исторический 
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фильм, поставленный и сыгранный теми, 

кто понимал, что такое война, героизм, 

верность и предательство. Фильм мне по-

казался трогательным, сильным, с глубо-

ким познанием. 

Черепанова Александра, СА3 - 2 

Сюжет фильма «Александр Невский» по-

строен на исторических событиях. Замечу, 

что время, о котором идет речь в фильме, 

это период феодалов и городов-государств 

с князьями, так что единой формы доспе-

хов и одежды не было. Князья и дружин-

ники носили самые разнообразные доспе-

хи, всё зависело от того, кто и что мог се-

бе позволить! Вы увидите походы на Русь 

представителей Ливонского ордена. Авто-

ры показали и попытки обернуть в католи-

ческую веру население, и его убийство, 

массовое выжигание деревень и так далее. 

Фильм снят в советском стиле, много мас-

совки, есть в этом фильме определенная 

простота, которая соседствует с выдерж-

кой и твердостью князя и его воинов. На 

мой взгляд, очень важную роль сыграла 

музыка в этом фильме, особенно песня 

«Вставайте люди русские». Рекомендую 

для семейного просмотра. 
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Лихачев Андрей, 29АП1 – 1 

 «Адмирал Ушаков» - историко-

биографический фильм. Фильм посвящен 

легендарной исторической личности - ад-

миралу Ушакову. В 1783 Федор Ушаков 

был откомандирован в Херсон, где созда-

вался Черноморский флот. Он был назна-

чен командиром 66-пушечного корабля 

«Святой Павел». Это было очень тяжелое 

время. В Херсоне бушевала пандемия чу-

мы. Люди умирали, город был на краю ги-

бели. Чтобы уберечь своих матросов от 

страшной болезни, капитан первого ранга 

Федор Ушаков приостановил все строи-

тельные работы и начал создавать изоли-

рованный лагерь для здоровых матросов. 

В ролях целое созвездие актеров: Сергей 

Бондарчук, Владимир Дружников, Борис 

Ливанов, Иван Переверзев, Михаил Пу-

говкин, Геннадий Юдин, Георгий Юматов. 

Фильм раскрывает величие Федора Уша-

кова с разных ракурсов - он и мужествен-

ный флотоводец, который не довольству-

ется легкой победой и сомнительными ти-

тулами, он и патриот, готовый отдать 

жизнь ради счастья и процветания нации. 

Этот фильм должен посмотреть каждый! 
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 Всего было получено 53 отзыва. По-

сле просмотров прошли бурные обсужде-

ния как самих фильмов, так и отдельных 

эпизодов, вызвавшие неоднозначную ре-

акцию у со-

временного поко-

ления. Очень 

сильное впечат-

ление про- извела 

на студен-

тов музыка, 

подобран-

ная для каж-

дого филь-

ма. Чувствовался эмоциональ-

ный патриотический накал не 

только на экране, но и в зале 

среди студентов. 

 После просмотра студенты расска-

зали о своих впечатлениях, ни один из 

фильмов не оставил никого равнодуш-

ным. Многие были впечатлены перво-

классной работой актёров, подбором сцен 

в эпизодах, а также выразили восхищение 

в адрес режиссёров, которые, не имея со-

временных для нас компьютерных средств 

видеомонтажа, смогли создать массовые 

сцены битв, сражений. Огромное число 

эмоций получили сцены наступления ры-

царской «свиньи» и морской бой русской 

эскадры против турецкой. 

 Далее студентов ждала интернет-

киновикторина «Ратные подвиги России», 

где участники ответили на вопросы, кото-

рые были подобраны в соответствии с со-

держанием просмотренных фильмов, ис-

торическими событиями. Ребята достойно 

справились, получили сертификаты участ-

ников, а Билозор Дмитрий и Поваров  

Будимир стали ПРИЗЕРАМИ Городского 

фестиваля «Духовные скрепы 

Отечества». 

 Целью киномарафона и кино-

викторины 

«Ратные по-

двиги Рос-

сии» являет-

ся создание 

педа- гогических 

усло- вий для фор-

мирования 

граж- данских и 

патриотических чувств обучающихся че-

рез обращение к культурному наследию 

российского кинематографа. Преподавате-

ли ОУИТ Ильин С.В. и Косачева М.В. ста-

ли ЛАУРЕАТАМИ фестиваля за проде-

ланную работу и отмечены дипломами I 

этапа Городского фестиваля «Духовные 

скрепы Отечества». 
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 В начале ноября в  нашей стране, 

ежегодно отмечают несколько памятных 

дат. Не остались без внимания эти даты в 

стенах  Политехнического  отделения. Бы-

ли проведены тематические классные ча-

сы и уроки мужества в группе КСК -219, 

преподавателем Счастливцевым М.В., в 

группе МТО -110 преподавателем Новико-

вой С.В., в группе ИСП 110-11 преподава-

телем Кольцовой А.М. 

 Во время этих мероприятий студен-

тами рассматривались события, имевшие 

огромное значение для истории ношей Ро-

дины. События Смутного времени и осво-

бождение от польской интервенции в 1612 

году, исторические личности К. Минина и 

Д. Пожарского и их роль в единение всех 

народов – День народного единства. 

 Вспоминали дату Великой Октябрь-

ской  Социалистической революции, со-

бытие, которое  коренным образом изме-

нило развитие и государственное устрой-

ство нашей страны. 

 7 ноября 2020 года исполнилось 103 

года вооруженному восстанию, в ходе  ко-

торого  большевиками было свергнуто 

Временное правительство и установлена 

советская власть. В Советском Союзе дан-

ный праздник носил название «Годовщина 

Великой Октябрьской социалистической 

революции». В современной России эта 

дата носит название Дня согласия и при-

мирения. 

 И еще одна знаменательная дата но-

ября – эта годовщина парада на Красной 

площади в 1941 году. Парад, который 

вдохновил на победу. Ребята с огромным 

интересом слушали о подготовке этого па-

рада, которая проходила в строгой секрет-

ности. Войска, прошедшие по Красной 
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Площади, уходили сразу на передовую. 

Трансляция парада  по радо  шла на весь 

мир, что показало силу, уверенность и 

непобедимость  Советской Армии в войне 

против фашистских захватчиков.  

 В пятницу, 13 ноября, состоялся 

День памяти маршала авиации, летчика-

аса, трижды Героя Советского Союз,  

Покрышкина Александра Ивановича на 

Новодевичьем кладбище в день его рож-

дения. На мероприятии присутствовали 

представители Руководства регионального 

отделения ДОСААФ г. Москвы и округов 

города, отряд Юнармии при ДОСААФ, во-

еннослужащие Преображенского полка, 

представители общественности, от колле-

джа «Царицыно» - руководитель ВПО 

«Держава» Лучинин Г.С., родные и близ-

кие героя. Присутствующие почтили па-

мять летчика и возложили цветы к памят-

нику маршала авиации Покрышкина А.И. 

 Все эти даты вызывают огромное 

уважение к страницам отечественной ис-

тории. Студенты не только слушали, но и 

сами  рассказывали о важности знать и 

помнить историю своей страны. 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НОЯБРЯ.  
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 Лента времени тянется от одного со-

бытия к другому, и каждый день в кален-

даре истории отмечен рождением гения, 

военным триумфом, ярким открытием. 

 02.11.2020 г. для студентов было ор-

ганизовано занятие, посвященное памят-

ным датам военной истории. Собравшие-

ся познакомились с проектом «Памятные 

даты военной истории Отечества» и 

вспомнили памятные ноябрьские даты во-

енной истории. Это совместный проект 

Российского военно-исторического обще-

ства и Российского организационного ко-

митета «Победа». 

 Уважаемые студенты, родители, кол-

леги! Советуем и Вам познакомиться с 

проектом «Памятные даты военной исто-

рии Отечества». В нём собраны памятные 

даты российской истории, дни знамена-

тельных сражений, имена героев, полко-

водцев и военачальников, Дни воинской 

славы России. Проект стал обладателем 

Гран-при – 2018, а также первого места в 

номинации «Лучшая рекламная кампа-

ния» 5-го ежегодного конкурса государ-

ственной социальной рекламы 

«Импульс». 

 03.11.2020 года студенты присоеди-

нились к Всероссийскому уроку мужества 

в рамках проекта «Наследники Победы». 

 Детским центром Музея Победы, в 

котором состоят 8 студентов колледжа 

«Царицыно», была организована встреча в 

онлайн формате. 

 Героем нашего урока стал Махутов 

Николай Андреевич – председатель Меж-

дународного Союза бывших несовершен-

нолетних узников фашизма, член-

корреспондент РАН, председатель Рабо-

чей группы при Президенте РАН по ана-

лизу риска и проблем безопасности, Член 

Высшего Совета Общероссийского дви-

жения «Сильная Россия», с 2013 – 2016 

годы руководитель комиссии по безопас-

ности, взаимодействию с правоохрани-

тельными органами, защите прав граждан, 

член комиссии по экологическим пробле-

мам и охране окружающей среды Обще-
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ственной палаты города Москвы первого 

состава, главный редактор научного ин-

формационного сборника «Проблемы без-

опасности и чрезвычайных ситуаций», 

профессор, доктор технических наук. 

 На встрече Николай Андреевич рас-

сказал о своем жизненном пути. Студенты 

узнали об интересных событиях его био-

графии, насыщенном прошлом и не менее 

насыщенном настоящем. Помощь в орга-

низации и проведении урока оказали Об-

щероссийское движение «Сильная Рос-

сия», Общероссийская общественная ор-

ганизация «Офицеры России», Междуна-

родный союз бывших несовершеннолет-

них узников фашизма. 

Савельев Андрей, 20ИС1 – 2д: 

«Мне запомнилось то, что Николай Ан-

дреевич принимал участие в анализе 

крупных аварий и катастроф, в том числе 

на технологическом прессовом оборудова-

нии с предельными усилиями 20 тысяч 

тонн, на крупнейшем турбогенераторе 

мощностью 1200 МВт, на атомной тур-

бине мощностью 220 МВт, на магистраль-

ных трубопроводах под Уфой и Арзама-

сом, на шахтных вентиляторах Братского 

алюминиевого завода, на транспортной 

эстакаде Волгоградской ГЭС, на ядерных 

паропроизводящих установках, на пароге-

нераторах реакторов ВВЭР-1000, на Чер-

нобыльской АЭС, на двигателях ракетно-

космических систем, на гидроагрегатах 

Саяно-Шушенской ГЭС, выступал экспер-

том и исполнителем международных про-

ектов (США, Норвегия, Япония) по про-

блемам защиты от аварий и катастроф». 

 Студенты смогли задать уникальному 

гостю свои вопросы. И были приглашены 

на новую масштабную экспозицию 

«Подвиг Народа» в Музей Победы, где на 

более чем трех тысячах квадратных мет-

ров раскинулась история о том, как кова-

лась победа в тылу. 

 Очень важно, что в условиях панде-

мии удалось сохранить доступ людей к 

музейным ценностям. Об этом рассказал 

директор Музея Победы Александр 

Школьник. «Благодаря активной онлайн-

деятельности во время самоизоляции му-
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зейные сокровища стали более доступны-

ми для жителей. Побывать в музейных за-

лах, познакомиться с коллекциями, услы-

шать рассказ гида могут виртуальные по-

сетители из любой точки мира – были бы 

желание и интернет», - отметил он. 

 С 3 - 6.11.2020 года прошел ряд тема-

тических мероприятий, посвященных 

празднованию Дня народного единства. 

 Студенты-первокурсники под руко-

водством преподавателя Толок Л.И. и ру-

ководителя музея Косачеваой М.В. прове-

ли единый музейный урок «День народно-

го единства», посвященный подвигу мно-

гонационального советского народа в го-

ды Великой Отечественной войны. Сту-

денты подготовили сообщения, которые 

были посвящены происхождению этого 

праздника в историческом и документаль-

ном аспектах, а также историческому зна-

чению Дня народного единства. 

 На информационных переменах сту-

денты актива музея Юрченко Оксана, Тру-

нов Андрей и Зорин Евгений в библиотеке 

проводили игру-викторину «В единстве 

наша сила», в которой приняли участие 

студенты и преподаватели колледжа. 

Наибольшую активность проявили сту-

денты группы 20СА1 – 2д (куратор – Гри-

шина В.А.) и 20ПИ1 – 2д (куратор – Кара-

улова К.А.). Лидирующие позиции заняли 
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- Хандожко Алексей, Нестеренко Ярослав, 

Бодров Александр, ребята отмечены па-

мятными дипломами. Студенты показали 

хорошие знания по истории нашего госу-

дарства, желаем не останавливаться на до-

стигнутом. 

 13.11.2020 студентам была предложе-

на виртуальная игра для привлечения вни-

мания к историческим памятникам столи-

цы как объектам культурного наследия 

нашего города. 

 Москва – столица нашей Родины и 

один из древнейших городов России. За 

свою историю она не раз противостояла 

полчищам врагов, была разграблена или 

сожжена. Здесь рождались великие люди, 

происходили события мирового масштаба. 

Если даже кратко перечислить их, это зай-

мёт много дней. Поэтому с историей 

Москвы лучше всего знакомиться через 

осмотр её достопримечательностей и па-

мятников. Ведь монументы и призваны 

увековечивать память о тех или иных лю-

дях и событиях, наложивших наибольший 

отпечаток на историю. 

 Образовательный квест 

«Исторические памятники столицы» со-

стоял из нескольких этапов и содержал 

следующие задания: 

проверка верности утверждений о па-

мятниках, находящихся в столице; 

установление соответствия между па-

мятниками и их названиями, описа-

нием, размерами, изображениями; 

анализ представленной информации об 

объектах культурного наследия 

Москвы в виде диаграмм, таблиц, 

карт; 

ребус и задания с таинственной истори-

ей и QR-кодами; 

геокэшинг (по данным географических 

координат необходимо определить 

название памятника). 

 Квест прошел весело, живо, было 

увлекательно! Ребята порадовали своими 

знаниями, ждем результатов игры. 

 А в декабре для студентов был орга-

низован онлайн-семинар совместно с Биб-

лиотекой семейного чтения № 146, посвя-

щенный «герою всех веков и всех наро-

дов» - А. В. Суворову. Семинар – практи-
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кум стал не только общей площадкой для 

продуктивной работы, но и был объединя-

ющим мероприятием для всех любителей 

военной истории. Рассказать о Суворове 

доступно и увлекательно постарались 

наши студенты. 

Черепанова Александра: 

«Александр Васильевич Суворов (1730–

1800) – великий полководец, образован-

нейший человек своего времени, был но-

ватором в стратегии и тактике, участни-

ком семи войн. Походы и 60 сражений Су-

ворова до сих пор считаются вершиной 

военного искусства. Его труд «Наука по-

беждать» – выдающееся произведение во-

енной мысли и новое явление в русской 

литературе». 

Юрченко Оксана: 

«Александр Суворов родился 24 ноября 

1730 года. В детстве он был слаб здоро-

вьем, но запоем читал учебники по артил-

лерии и фортификации, книги по военной 

истории, играл в солдатики. За этим заня-

тием его однажды застал друг семьи Су-

воровых – Абрам Петрович Ганнибал. Из-

вестно ли вам, что Александр Васильевич 

Суворов, несмотря на слабость здоровья, 

малый рост и тщедушную фигуру, мечтал 

о военной карьере?» 

Ряскин Иван: 

«Родственники весьма сомневались в та-

кой возможности, но он стал военным, 

пройдя путь от гвардейского солдата до 

генералиссимуса. Суворов участвовал в 

Семилетней войне в 1756–1762 гг., первой 

и второй русско-турецких войнах, поль-

ских походах 1768–1772 и 1794 гг., войнах 

с Францией». 

Береговой Владислав: 

«В русско-турецких войнах эпохи Екате-

рины II он заслужил славу лучшего рос-

сийского генерала. За победу при Фокша-

нах и Рымнике (1789) Суворов был пожа-

лован бриллиантовыми знаками ордена 

Святого Андрея Первозванного, шпагой с 

надписью: «Победителю Верховного Ви-

зиря», также украшенной бриллиантами, 

графским титулом и орденом Святого Ге-

оргия 1-й степени. За подавление польско-

го восстания 1794–1795 гг. он получил 

звание фельдмаршала». 

 Также с литературно-историческим 

обзором выступили сотрудники Библиоте-

ки №146. Прославленный полководец 

принял участие и в подавлении пугачев-

ского бунта, конвоируя Емельяна Пугаче-

ва в Симбирск. 

В 1797 г. Суворов, почти полвека с безза-

ветной преданностью служивший отече-

ству, был отставлен от службы императо-

ром Павлом I и сослан в глухое имение 

Кончанское за то, что, не боясь монаршего 
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гнева, выступил против опруссачивания 

русской армии. Однако опала была недол-

гой: вскоре талант полководца вновь по-

требовался России, и император просил 

его вернуться. 

 Военачальник завершил свою карье-

ру при Павле I генералиссимусом, полу-

чив этот чин в 1799 г. после беспример-

ных итальянского и швейцарского похо-

дов. 

 Суворов оставил потомкам собствен-

ный катехизис воина и гражданина вели-

кой державы: «Потомство моё прошу 

брать мой пример: всякое дело начинать с 

благословением Божьим; до издыхания 

быть верным Государю и Отечеству; убе-

гать роскоши, праздности, корыстолюбия 

и искать славы через истину и доброде-

тель. Старость моя наступает, и должен я 

о моих делах скоро ответ дать Всемогуще-

му Богу». 

Зорин Евгений: 

«Главным в военном искусстве, по Суво-

рову, были «глазомер, быстрота и натиск». 

Под глазомером он понимал умение оце-

нить обстановку, проникнуть в планы про-

тивника и найти его слабые места, куда и 

следовало бить быстро и неожиданно для 
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врага. Суворов считал, что войска должны 

быть прекрасно выучены. «Тяжело в уче-

нии – легко на походе!» – не раз повторял 

он». 

 Правила военной науки Суворов из-

лагал порой образными поговорками. 

Например, «бей не числом, а умением». 

Или о преимуществе штыковой атаки: 

«Пуля – дура, штык – молодец». 

 «Мы русские, мы всё одолеем». Это 

слова Суворова. Он страстно верил в силу 

России, русского духа, характера. И эти 

слова великого полководца вселяют уве-

ренность, что Россия все переживет, все 

одолеет и выстоит! 

Собравшимся было предложено ответить 

на вопросы викторины «А.В. Суворов – 

герой всех веков и всех народов».  

 Встреча получилась информативной, 

были достигнуты поставленные цели! 

 04.12.2020 был организован и прове-

ден урок мужества «Москва, твоя оборона 

идет через наши сердца…» в онлайн – 

формате в рамках II этапа Фестиваля 

«Духовные скрепы Отечества». Меропри-

ятие приурочили к Дню воинской славы - 

началу контрнаступления советских войск 

в битве за Москву, которое стало отправ-

ной точкой на пути к освобождению мира 

от фашизма и победе в Великой Отече-

ственной войне. 

 Участие в мероприятии приняли: 

Юрий Александрович Никифоров – исто-

рик, директор Департамента науки и обра-

зования Российского военно-

исторического общества (РВИО), канди-

дат исторических наук, доцент МПГУ, ав-

тор многих статей и книг, преподаватель 

Рабцевич С.А., преподаватель Ильин С.В., 

студенты групп СА3-2, 29ИНФ – 11, 

3ИНФ - 11, а также студенты объединения 

«Имен связующая нить». 

 В приветственном слове Ю.А. Ники-

форов рассказал, что битва за Москву – 

первое крупное поражение немецких 

войск в ходе Великой Отечественной и 

Второй мировой войн. Вместе с военным 

историком собравшиеся обсудили основ-

ные этапы Великой Отечественной войны 

и события 30 сентября 1941 - 20 апреля 

1942 года, период боевых действий совет-

ских и немецких войск на московском 

направлении. Юрий Александрович рас-

сказал об интересных событиях и фактах 

битвы за Москву, а также ответил на во-

просы любителей истории. 

 Руководитель музея Косачева М.В. 

выступила с рассказом об истории созда-

ния музея колледжа «Царицыно» и акцен-

тировала внимание собравшихся на одно 

из приоритетных направлений деятельно-

сти филиала музея ОУИТ - работе с регио-
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нальной общественной организацией ве-

теранов - воспитанников Армии и Флота, 

в которой на данный момент состоят 10 

ветеранов. Во время встречи студенты 

смогли познакомиться с творческим 

наследием председателя этой организа-

ции, нашего уважаемого друга - ветерана 

Великой Отечественной войны Рогаля 

Л.И. 

 В ходе урока преподавателем Рабце-

вичем С.А. был представлен видеофраг-

мент торжественного марша в честь го-

довщины парада на Красной площади 7 

ноября 1941 года, в парадном расчете сре-

ди представителей регионального отделе-

ния «ЮНАРМИЯ» прошли студенты кол-

леджа «Царицыно». Был передан дух того 

времени. 

Трунов Андрей: 

«Я был ведущим урока мужества. Благо-

дарен за предоставленную возможность. 

Запомнился фрагмент марша в честь го-

довщины военного парада. Очень торже-

ственно и патриотично. Уверен, что с каж-

дым чеканным шагом по Красной площа-

ди крепла надежда людей, а воля, муже-

ство и вера в Победу становились несо-

крушимыми». 

Анохин Сергей: 

«Я своим присутствием отдал дань памя-

ти Героям той войны. Мероприятие объ-

единило нас, здесь прошлое встретилось с 

настоящим. Мы должны бережно хранить 

память о той великой и страшной войне, 

которая коснулась каждой семьи. Поэтому 

я вступил в объединение «Имен связую-

щая нить» и стараюсь внести посильный 

вклад, чтобы почувствовать связь с поко-

лением победителей». 

Костин Владислав: 

«На уроке, посвященном мужеству защит-

ников города, нам показали и рассказали 

об основных событиях Великой Отече-

ственной войны в хронологическом по-

рядке, акцентировав внимание на контрна-

ступлении советских войск под Москвой. 

Ведь 79 лет назад состоялось одно из важ-

нейших сражение Великой Отечественной 

войны – битва за Москву. Город стал оли-

цетворением героизма и справедливости, 

стойкости и мужества. Также коснулись 

темы торжественного Парада 7 ноября 

1941 года. Звучали стихи, демонстрирова-

ли ролики, передающие то настроение, то 

народное единение в борьбе с общим вра-

гом. 5 декабря – это важная дата, как в ис-

тории войны, так и в истории всего чело-

вечества». 

 Мероприятие в онлайн - формате ста-

ло важным шагом для объединения уси-

лий в деле сохранения исторической па-

мяти, а отдача и активность студентов ра-

дуют и вдохновляют на разработку таких 
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уроков мужества. 

 Студентам была предложена виктори-

на «И врагу никогда не добиться, чтоб 

склонилась твоя голова», разработанная 

Корниенко Г.П. к Дню воинской славы. 

Победителям были вручены дипломы. 

 09.12.2020 по всей стране прошли 

мероприятия, посвященные Дню героев 

Отечества. Студенты присоединились к 

Всероссийской патриотической акции 

РДШ «День героев Отечества», чтобы еще 

раз почтить память Героев России. 

Береговой Владислав:  

«Мы побывали на сеансе связи с МКС в 

прямом эфире! Прямо с орбиты нашей 

планеты российские космонавты Сергей 

Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков расска-

зали о том, как их готовят к полетам и к 

чему трудно привыкнуть в невесомости. 

Было интересно! С Земли с ними общался 

летчик-космонавт Сергей Рязанский. А о 

том, как устроена космическая связь, рас-

сказал сотрудник Кафедры космического 

приборостроения и систем связи ЮЗФУ 

Егор Шиленков. 
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 Собравшиеся стали участниками иг-

ры «Кто ты из героев?» 

 Организаторы предложили ребятам 

ответить на несколько вопросов, чтобы 

узнать, на кого из героев России они похо-

жи больше всего. Далее вместе выясняли, 

чем соотечественник прославил страну и 

за что получил своё звание. Результатами 

желающие делились в социальных сетях с 

хештегами #ДеньГероевОтечества 

#ГеройРДШ #РДШ . 

 Часть студентов стали участниками 

акции «Каждый может стать героем!» 

 Ребята создали мотивационный пла-

кат, который будет напоминать будущим 

героям о том, как важно действовать в 

нужный момент, а также будет побуждать 

на великие дела. Работа была размещена в 

социальных сетях. 

 Студенты группы 20ИС1 – 2д подго-

товили и представили сочинения, в кото-

рых поразмышляли на данную тему. 

Турсунбеков Ильяс: 

«Это и торжественная, и памятная дата 

для чествования героев, ныне здравствую-

щих, и для того, чтобы вспомнить о тех 

героях, которых с нами нет. Она посвяще-

на людям, 

 заслужившим высочайшие звания и 

награды своими отважными поступками». 

 Нашему колледжу тоже есть кем гор-

диться! На протяжении многих лет сту-

денты, преподаватели и сотрудники колле-

джа рассказывают о своих родных и близ-

ких на страницах сборников, посвящен-

ных героям Великой Отечественной вой-

ны и локальных конфликтов. Эти книги 

можно увидеть в библиотеках и музее кол-

леджа, на страницах газеты «Царицынская 

волна». 

 День героев Отечества – один из са-

мых значимых дней в колледже. Перели-

стывая страницы наших встреч с героями, 

в этот день мы отдаем честь тем, кто, 

рискуя собой, проявил мужество и реши-

мость в страшные часы для Отечества. 

Помните имена наших героев, гордитесь 

ими! Делайте добрые дела и будьте беско-

рыстны! 
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 С 3 декабря по 14 декабря 2020 года 

в колледже проходили различные меро-

приятия в рамках декады науки и техники 

«Поезд в будущее».   

 На Политехническом отделении, в 

группах III курса СТП-318д и СТП-328 

были проведены интеллектуальная игра 

«Я-Предприниматель!» и квест-игра 

«Основы экономического выживания в го-

роде». Мероприятия проводились с целью 

развития познавательной активности с по-

мощью решения экономических задач; 

развития аналитико-синтезирующего 

мышления, характерного для математиче-

ской и финансовой деятельности и необ-

ходимого человеку для жизни в современ-

ном обществе, для общей социальной 

ориентации и решения практических про-

блем, а также формированию умений и 

навыков, носящих общенаучный и интел-

лектуальный характер. 

 Под руководством преподавателей 

Куниловой О.В., Федотовой О.Б. состоял-

ся просмотр видеопрезентации на тему 

«Мифы ЗОЖ». Завершился просмотр дис-

куссией, в которой приняли участие 38 

студентов 1 и 2 курсов. 

 При организации данного мероприя-

тия ставились цели формировать ответ-

ственность за сохранение собственного 

здоровья, расширять кругозор студентов и 

способствовать развитию познавательного 

интереса. Необходимо было познакомить 

наших участников с простыми средствами 

поддержания здоровья, особенно в ны-

нешнее непростое время! В ходе дискус-

сии ребята делились друг с другом своими 

«секретами» соблюдения и поддержания 

здоровья. 

 В этот же день на Политехническом 

Отделении Колледжа «Царицыно» про-

шел открытый урок на тему: «ЕДА В 

СТИЛЕ FUSION», который проводили 

преподаватель специальных дисциплин 

Мошков Виктор Игоревич и преподава-

тель иностранного языка Морозова Елена 

Александровна.  

 Занятие проводилось со студентами 

подгруппы первого курса ПКД-110д и сту-

дентами второго курса группы ТП-229д. 

Студентка Камилла Махмутова рассказала 

о блюдах в стиле «FUSION F 

OOD», Иван Мурыгин обратил внимание 
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студентов на перевод и правильное произ-

ношение профессиональных терминов. На 

занятии был показан веселый ролик, со-

зданный с помощью студента Артема Не-

погоды с творческими, художественно 

оформленными меню студентов первого 

курса группы ПКД-110д на английском 

языке. В ролике использованы элементы 

анимации и аудио эффекты. Студент Чеку-

рин Тимофей представил «Первый про-

фессиональный словарик повара», содер-

жащий термины из творческих меню сту-

дентов. Во время занятия студенты позна-

комились с выпускником нашего колле-

джа Перченко Михаилом Александрови-

чем, шеф-поваром ресторана отеля «Hilton 

Moscow Leningradskaya». В своем напут-

ственном слове Михаил Александрович 

тепло отозвался о колледже «Царицыно», 

посоветовал студентам с первого курса 

принимать активное участие в разнооб-

разных конкурсах. Благодарим Михаила 

Александровича и всех студентов , при-

нявших участие в подготовке и проведе-

нии интересного урока: Артема Непогоду 

и Тимофея Чекурина, Ивана Мурыгина и 

Камиллу Махмутову. Вы - молодцы! 

 Преподавателем Золотухиной Г.А. 

совместно со студентами групп ИСП-110, 

ИСП-120, КСК-110, МТО-110 проведена в 

системе ЗУМ викторина "Сердце, отдан-

ное науке". В викторине принимали уча-

стие более 30 человек.  

 В ходе проведения викторины были 

разыграны 3 раунда, участники были раз-

делены на 4 команд по 5 человек. Вопро-

сы были посвящены жизни и достижени-

ям великих ученых, которые внесли зна-

чимый вклад в формирование физической 

картины мира. Студенты активно работа-
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ли на протяжении всего мероприятия, с 

удовольствием выполняли все задания. По 

окончании мероприятия все участник при-

шли к единому мнению, что собственный 

упорный и тяжелый труд является для 

ученого радостью, источником счастья и 

смыслом жизни, но нередко результаты 

труда требовали от ученого мужества по-

ступать в соответствии с высокими нрав-

ственными принципами. Был сделан вы-

вод о том, чтобы чего-то добиться в жиз-

ни. 

 Студенты групп ОП-110-11 и ОП-

219д посмотрели и обсудили обучающий 

видеофильм «Диспетчерское управление 

пассажирскими перевозками». 

 А ребята из групп ОП-417д и ОП-

328 посмотрели и обсудили обучающий 

видеофильм «Общение с клиентами 

транспортной компании». 

Группа ОП-219д посмотрела и обсудила 

обучающий видеофильм «Конструкция 

современных поездов». Мероприятия про-

ве 

л преподаватель специальных  дисциплин 

Олимпиев А.В. с целью развития познава-

тельной активности студентов, формиро-

вания умений и навыков, необходимых в 

профессиональность деятельности.  

 Преподавателем  Олимпиевой С.В. 

была проведена серия уроков в группах 

19ОП-219д, ОП-110-11, 19ОП-229, ОП-

318д, ОП-328, ОП-417д, 19СТ-219д по 

дисциплинам «Транспортная система Рос-

сии», «Организация движения (по видам 

транспорт)», «Обеспечение грузовых пе-

ревозок (по видам транспорт)». Общий 

охват студентов составил 169 человек. 
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 2 и 3 декабря 2020 в рамках декады 

«Науки и техники» прошла серия онлайн 

уроков-дискуссия (преподаватель Руденко 

А.М.). Дилеммы цифровой трансформа-

ции перенеслись из панельной дискуссии 

в цифровом пространстве, организован-

ной Московским политехническим уни-

верситетом, на онлайн урок. Обсуждались 

дилеммы о приложении -детекторе кон-

такта с Covid -19 зараженными, об оценке 

труда людей искусственным интеллектом, 

о беспилотном такси, а также вопросы о 

морали и нравственности на пути к циф-

ровизации, о приватности и вторжении в 

личное пространство, о революции и эво-

люции (участники панельной дискуссии: 

директор по стратегическому маркетингу 

компании "Яндекс", директор по управле-

нию данными компании "Мегафон", глав-

ный редактор Forbes Life и Forbes Woman 

и др.) Ребята проявили живой интерес к 

тематике дискуссии и к формату учебного 

занятия. 

 10 декабря 2020г. в рамках декады 

"Науки и техники" в группе 20 ИС1-1 

ОУИТ прошел урок-дискуссия на тему 

"Искусственный интеллект сделает нас 

волшебниками" (преподаватель Руденко 

С.Н.). Ребята обсуждали возможности и 

риски искусственного интеллекта в буду-

щем, этику искусственного интеллекта, 

оценивали образцы текущих достижений 

от беспилотных транспортных средств до 

фильтров электронной почты в Gmail, по-

знакомились с понятиями "глубокое обу-

чение", "искусственная нейронная сеть", 

"дружественный ИИ" и др. 

 3.12.2020 и 4.12.2020 преподавате-

лем Колледжа «Царицыно» Ермолиной 

Н.А. в рамках Декады Науки и техники 

 было организовано прохождение студен-

тами онлайн Финансовой игры 

«Мои инвестиции», в основе ко-

торой заложены реальные эко-

номические показатели РФ за 

20-летний период, выбираемый 

случайным образом. 

 3 декабря студенты ПО групп 

ИСП 110-11 (23 чел.) и ИСП -

417(15 человек) и 4 декабря – 

студенты ОУИТ 29 ИС 1-2д (13 

чел.) и АП 3-1(11 человек) в 
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рамках учебных занятий пытались сфор-

мировать капитал в течение 20 игровых 

лет. Выбирая самостоятельно один или 

несколько инвестиционных инструментов, 

ребята размещали виртуальные суммы в 

такие инструменты как депозиты, инве-

стиционные фонды, ценные бумаги, золо-

то. Каждый студент выбирал свою страте-

гию и тактику, соревнуясь с компьютером 

и многим ребятам удалось обыграть его. 

 С 3 по 13 декабря в рамках Декады 

науки и техники «Поезд в будущее» про-

шёл конкурс фотографий «Необычное в 

обычном», организатор - Косачева М.В. 

 На конкурс было представлено 50 

оригинальных творческих работ. Благода-

рим всех, кто отправил фотографии и с 

волнением ждал результатов конкурса! 

Жюри отметило мастерство и свежий 

взгляд, которые проявили участники объ-

единения «Имен связующая нить». 

 3 и 4 декабря в рамках Декады 

науки и техники преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин Першу-

нина Е.В. провела в группах 1 курса 

20ЗИО1-2д, 20ИС1-3 и 20 СА1-1 интел-

лектуальную игру — викторину «Физика 

вокруг нас». Студенты вспомнили ученых, 

физиков, которые внесли большой вклад в 

развитие науки. А также физические зако-

ны, которые объясняют многие явления и 

процессы, происходящие в природе и жиз-

ни человека. 

 С целью привлечения студентов к 

активной научной и творческой работе в 

рамках проведения Недели науки и техни-

ки «Поезд в будущее!», преподавателем 

Фроловой М.В. в декабре 2020 года были 

проведены следующие мероприятия: 

 8 декабря с 15:30 до 16:15 час. для 

студентов 2 курса гр. 29СА2-1 и 29СА1-1д 

(35 участников) в режиме онлайн прове-

ден мастер-класс «Как начать управлять 
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своими финансами: 4 шага к финансовой 

безопасности». Данная тема является ак-

туальной, так как: 

- в жизни человека происходят важные со-

бытия: смена работы, рождение ребенка, 

болезнь. Все эти события могут повлиять 

на личные доходы и расходы, потребность 

в деньгах; 

- экономика нестабильна: рост сменяется 

спадом и стагнацией, этот фактор может 

существенно повлиять на финансовое по-

ложение человека и его семьи; 

- финансовые инструменты и услуги силь-

но поменялись. Раньше были сберкнижки, 

сегодня - онлайн-банки, а завтра, возмож-

но, появятся технологии искусственного 

интеллекта. Новые финансовые инстру-

менты создают новые возможности, но и 

новые риски. 

- оказывается в ситуации, когда необходи-

мо быстро выбирать товары и услуги из 

огромного предложения. 

 Финансовая грамотность необходи-

ма всем, независимо от целей, уровня до-

хода и знаний. 

 9 декабря с 15:00 до 16:00 час. для 

студентов 4 курса гр. 4П4-1 и П4-3 (30 

участников) в режиме онлайн проведен 

мастер-класс «Как сохранить и преумно-

жить сбережения?». Тема мастер-класса 

конечно же востребована, так как выбрать 

свой правильный путь в мире финансов не 

так уж и просто.    Жизнь сама 

научит и даст определенные уроки. Мно-

гие идут этим путем, правда, он влечёт за 

собой потери: как финансовые, так и вре-

менные. Если же хотим избежать серьез-

ных ошибок и набраться опыта перед тем, 

как делать ответственные шаги в самосто-

ятельной жизни, нужно готовиться зара-

нее, определить и снизить факторы риска. 

Мастер-класс по финансовой грамоте в 

нашем понимании – это «прививка» от 

возможных финансовых «болезней», кото-

рая делает учащихся более подготовлен-

ными и защищенными. 

 10 декабря в заочном формате груп-

пы 29КСК-11 и 29АП-11 соревновались в 

конкурсе «Интеллект-карт и рекламы биз-

нес-идеи». 

 Победителем конкурса за креатив-

ность и художественное творчество стала 

группа 29КСК-11. 

 С 7.12.20-11.12.20 в рамках проведе-

ния в Колледже недели науки и техники 

"Поезд в будущее" на ОУИТ в группах 20 

ИС1-3,20 ИС1-3д,20 АП1-1,20 СА1-1 

(преподаватель иностранного языка  

Шамина М.А.) прошли интерактивные 

презентации проекта "Интернет-за и про-

тив".  
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 Волонтерское объединение «Рука 

помощи» в Политехническом отделении 

продолжает свою активную работу.  5 но-

ября прошел сбор актива волонтеров I 

курса. Ребята подвели итоги работы за 

сентябрь-октябрь и обсудили планы на 

ближайшее будущее. Очень порадовал ак-

тивный, креативный и позитивный 

настрой первокурсников, стремящихся 

сделать свою жизнь в колледже яркой и 

незабываемой.    И   в преддверии празд-

нования Дня добровольца студенты ПО  

получили сертификаты об успешном за-

вершении обучения по сопровождению 

Чемпионатов «Абилимпикс» различного 

уровня. Приятно  то, что в ко 

манде обучающихся вместе со старше-

курсниками были студенты 1 курса, актив-

но перенимающие опыт выпускников. Бу-

дущее ВО «Рука помощи» в надежных ру-

ках! Вперед, молодая смена, возлагаем на 

вас большие надежды и всегда готовы 

подставить плечо помощи. Ваши настав-

ники, студенты старших курсов.   

 Поздравляем студентку группы ОП 

– 417 Совяк Софию и студентку группы 

ТП - 417 Кокора Софию, ставших участ-

никами городского конкурса «Быть добро-

вольцем». Совяк София, получила серти-

фикат участника в номинации 
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«Художественная фотография».  Кокора 

София, вышла в финал конкурса в номи-

нации «Социальный видеоролик». 

 25 ноября прошло очередное заседа-

ние актива ВО «Рука помощи» в режиме 

Zoom конференции в рамках которой, был 

дан старт акции «Радуга добра».  

 Суть акции – психологическая под-

держка студентов в период дистанционно-

го обучения, эмоциональная поддержка 

друг друга, используя яркие краски раду-

ги, создание позитивного и хорошего 

настроения в период пандемии, при этом 

соблюдая все правила безопасного поведе-

ния. Первый день «Радуги добра» был 

раскрашен всеми 

 цветами радуги и улыбками на лицах сту-

дентов.  

 В канун праздника «Дня матери» во-

лонтеры Политехнического отделения 

подготовили для ветеранов педагогическо-

го труда музыкальный подарок, который  

был  разослан всем ветеранам персональ-

но.  Волонтеры  пожелали нашим дорогим 

ветеранам здоровья, не падать духом в это 

непростое время, заняться своим люби-

мым делом, вспомнить хорошее, и пом-

нить, что мы с вами! 

 Также от всего сердца поздравляем 

Юлию Александровну Жилину с заслу-

женной победой в конкурсе «Доброволец 

Москвы — 2020» (номинация  «Добрая 

команда. Колледж»).  
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 В отделении управления и информа-

ционных технологий в ноябре-декабре со-

стоялся конкурс «Мой мир – моя профес-

сия». Участниками стали студенты пер-

вых курсов. Они выступили с рассказом о 

выбранных специальностях, а также пред-

стали как театралы, вокалисты и режиссе-

ры. 

 Это ежегодный конкурс, в котором 

студенты первых курсов представляют 

свои профессии в творческой форме. В 

этом году мероприятие проходило в он-

лайн формате и обучающиеся готовили 

видеоролики. В результате голосования 

члены жюри определили победителей. В 

этом году работы оценивали: Фридман 

Екатерина Андреевна - ведущий педагог-

организатор, Егорова Ксения Дмитриевна 

- педагог-организатор ОГРБ, Косачева Ма-

рия Владимировна – преподаватель 

ОУИТ, Давлетова Мария Николаевна – 

специалист отдела ЦПК, Васильев Влади-

мир Аркадьевич – педагог ОУИТ, Стри-

жак Анна Юрьевна – педагог-психолог 

ОУИТ. Работы оценивались по следую-

щим критериям: качество видеосъемки, 

логическая составляющая плана видеоро-

лика при монтаже сюжетов/кадров, кото-

рая позволяет воспринимать материал как 

единое целое, раскрытие профессии 

(видеоролик раскрывает суть специально-

сти), эстетичность конкурсной работы - 

общее эмоциональное восприятие. 

А теперь к результатам: 

1 место: группа 20ИС1-2Д 

«МОЙ МИР – МОЯ ПРОФЕССИЯ»  

ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА НАГИХ  



2 место: группа 20ИС-11 

3 место: группа 20ИНФ1-1 

3место: группа 20ИС1-1 

Номинация «Самая сплоченная группа»: 

группа 20СА1-1. 

Номинация «Самое смешное выступле-

ние»: группа 20ИС1-3Д. 

Номинация «Самая оригинальная идея»: 

группа 20КСК-11. 

Номинация «Самый информативный ви-

деоролик»: группа 20ПИ1-2Д. 

Номинация «Лучший монтаж»: группа 

20ИС1-3. 

Номинация «Лучшая реклама профес-

сии»: группа 20СА1-2Д. 

Номинация «За творческий подход»: груп-

па 20ЗИО1-2Д. 

Номинация «За стремление к победе»: 

группа 20ИНФ-11. 

Мы поздравляем победителей и призеров, 

кураторов учебных групп, желаем не оста-

навливаться на достигнутом, новых твор-

ческих и профессиональных побед!  

«МОЙ МИР – МОЯ ПРОФЕССИЯ»  

ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА НАГИХ  



 Новый формат встреч творческого 

объединения "Поющие сердца». В связи с 

переходом на дистанционное обучение до-

полнительное образование студентов по-

литехнического отделения получило но-

вый виток развития. Это выразилось в ис-

пользовании такой формы работы, как ин-

дивидуальное занятие. Почти ежедневно 

по окончании занятий у студентов педагог 

Дополнительного Образования Пигузова 

Л.В. проводит встречи с участниками 

 творческого объединения «Поющие серд-

ца» на платформах Discord и ZOOM. Ребя-

та разбирают музыкальные композиции, 

прослушивают и исполняют акаппельно и 

под фонограмму «-1» музыкальные произ-

ведения к ближайшему празднику. Также 

студенты изучают и теоретический мате-

риал, изложенный в папках на Google дис-

ке. Итогом такой творческой, плодотвор-

ной работы станут вокальные произведе-

ния, которые можно будет увидеть среди 

номинаций Онлайн-фестиваля 

«Новогодний калейдоскоп», который объ-

явлен к старту на Политехническом отде-

лении и реализуется студенческими груп-

пами под руководством кураторов.    

 Также политехническое отделение 

уже в восьмой раз проводит Фестиваль 

творческих студентов «Твой звездный 

час!». В 2020 году его было решено орга-

низовать в онлайн-формате. И участники 

успешно справились с условиями Положе-

ния. Отличительной чертой Фестиваля 
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этого года стало командное участие. 

Творчество студентов по 3 номинациям 

представили группы: 

 ПКД-110Д (куратор Морозова Е.А.) -  

10 номеров 

 ИСП-110 (куратор Яковец Е.Е.) -  

9 номеров 

 СТ-110 (куратор Федотова О.Б.) - 

3 номера 

По два номера представили группы ИСП-

110-11 (куратор Кольцова А.М.), СТП-110-

11 (куратор Маматкулова А.Б.), ОП-110Д 

(куратор Бойкова О.А.). Также в сольных 

выступлениях участвовали группы СТП-

318 (куратор Уткина А.В.), ИСП-318 

(куратор Тимофеева Н.В.), 19КСК-219 

(куратор Счастливцев М.В.), 19ОП-229 

(куратор Олимпиева С.В.), ИСП-120 

(куратор Тимофеев В.С.), СТ-110Д 

(куратор Соломина Л.Н.), КСК-110 

(куратор Фомичев Е.Н.). 

 После просмотра творческих ви-

деороликов было организовано онлайн-

голосование, по итогам которого лучшей 

стала группа ПКД-110Д. Все участники 

получили сладкие призы и свои первые 

наградные материалы в портфолио. Тех-

ническую поддержку организовали участ-

ники Студенческого Совета, которые зани-

мались монтажом групповых видеороли-

ков.  
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 28 ноября исполняется 105 лет со дня 

рождения поэта, писателя, драматурга, 

публициста и редактора Константина Ми-

хайловича Симонова – участника Великой 

Отечественной войны. Война стала глав-

ной темой писателя. Он написал романы 

«Товарищи по оружию», «Живые и мерт-

вые», «Солдатами не рождаются», повесть 

«Дни и ночи». Фильмы по его сценариям 

становились яркими событиями. Стихо-

творение «Жди меня» стало гимном всем 

подругам, женам советских бойцов. 

 10 ноября 2020 г. преподавателем Косаче-

вой М.В.  и педагогом-библиотекарем Корниен-

ко Г.П. была проведена литературная гостиная 

«Да, мы живем, не забывая», которая распахну-

ла свои двери для студентов группы 20ИС1 - 

2д. Своей жизнью, своим творчеством этот че-

ловек до сих пор преподносит нам уроки муже-

ства, памяти, патриотизма, человечности. Со-

бравшиеся перелистали отдельные страницы 

его судьбы, творчества и отдали дань памяти 

этому великому человеку. Автобиографию К. 

Симонова представил Турсунбеков Ильяс. Са-

вельев Андрей подготовил сообщение о том, 

как он с друзьями посетил библиотеку имени 

К.М. Симонова и познакомился на творческой 

встрече с детьми К. Симонова - Марией Кон-

стантиновной и Алексеем Константиновичем 

(фото предоставил). 

 Далее следовал чтецкий вечер. Лучшими 

исполнителями были признаны: Васильев Де-

нис «Майор привез мальчишку на лафете», Са-

вельев Андрей «С чего начинается память», Ко-

валев Дмитрий «Когда на выжженном плато», 

Обрящиков Даниил «Жди меня», Ромашов Ар-

тем «А мы живем, не забывая», Лабутин Асим 

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». 

В заключении мероприятия студентам было 

предложено коротко передать свое мнение о 

писателе, о том, что их удивило, впечатлило, на 

цветных листочках студенты написали свои вы-

сказывания, впечатления и прикрепили на 

стенд. Он стал дополнением книжно-

иллюстративной выставки, посвященной 

юбилею писателя.   23 ноября 

2020 г. активом объединения «Имен свя-

зующая нить» был запущен онлайн-

марафон публикаций, посвящённых Кон-

стантину Симонову. Студенты вместе с 

Косачевой М.В. постарались рассказать о 

нём не только как о литераторе, но и как о 

человеке: муже, отце, гражданине и вете-

ране. 

 Казалось бы, биографию Симонова 
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изучают в школе, но в истории его жизни 

есть ещё много страниц, о которых инте-

ресно узнать. Поэт и писатель, он побы-

вал на всех участках фронта Великой Оте-

чественной войны, объездил весь СССР, 

общался с самыми главными лицами рус-

ской и советской литературы.  

 Актив объединения: И нам точно 

есть, что рассказать об этом великом чело-

веке! 

Береговой Владислав, 29АП1 -1: 

«Многие наши черты характера, вкусы и 

особенности формируются в детстве, в са-

мом нежном возрасте. Именно на эту пору 

жизни Константина Симонова пришлись 

первые испытания. 

 Своего отца он не видел, воспитывал-

ся строгим отчимом-офицером. Постоян-

ные переезды, репрессии против отчима 

(руководство страны опасалось офицеров, 

получивших звание ещё в царские време-

на) и вместе с тем воодушевлённое строи-

тельство нового социалистического госу-

дарства». 

 Будущий писатель родился в городе 

Петрограде 15 ноября 1915 года. Мать 

мальчика - Александра Леонидовна Обо-

ленская - относилась к княжескому роду, а 
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отец - Симонов Михаил Агафангелович - 

был дворянином, закончил Император-

скую Николаевскую академию, служил 

генерал-майором, имел орден «За заслуги 

перед Отечеством». В Первую мировую 

войну он пропал в фронте без вести. 

 Мать забрала сына и уехала с ним в 

Рязань. Там она и повстречала военного 

Александра Иванишева, который стал ей 

мужем и настоящим отцом Кириллу. Спу-

стя некоторое время он получил долж-

ность преподавателя тактики в Рязанской 

пехотной школе, и семье пришлось часто 

переезжать. Они сменили множество во-

енных городков и командирских общежи-

тий. 

 Школьное образование мальчик 

начал получать в Рязани, позже семья пе-

реехала в Саратов, где Константин и окон-

чил семилетку. Вместо восьмого класса, 

воодушевлённый идеей социалистическо-

го строительства, он отправился получать 

рабочую профессию, поступив в школу 

фабрично-заводского ученичества, где он 

учился профессии токаря. 

 В 1931 его отчима арестовали на не-

большой срок, а затем уволили с занимае-

мой должности. По этой причине высе-

ленная из квартиры семья практически 

осталась без средств к существованию. В 

том же году Симонов вместе с родителями 

переехал в столицу. 

 Он работал токарем по металлу, зара-

батывая трудовой стаж. Одновременно с 

этим Константин Михайлович получал 

образование в Литературном институте 

имени Максима Горького, где также стал 

проявляться его творческий потенциал. 

Сначала он учился на вечернем, но через 

год перешёл на дневное отделение и бро-

сил работу. Получив диплом, Константин 

был принят в аспирантуру Московского 

института философии, литературы и исто-

рии имени Н. Г. Чернышевского. 

 Осенью 1931 года семья Симонова 

переезжает в Москву. На следующий год, 

закончив образование, Константин начи-

нает работать на авиационном заводе, а 

затем на кинофабрике 

«Межрабпомфильм». В это же время он 

начинает писать свои первые стихи. 

 «Прочитав моё творение, Коляджин 

сказал, что я не лишён способностей, но 

предстоит ещё много работы. И я стал ра-

ботать…». 

После написания ещё нескольких поэм, 

ему посоветовали пойти учиться в Лите-

ратурный институт имени А.М. Горького, 

куда он в итоге поступил в 1934 году. Его 

сокурсниками были поэты Евгений Дол-

матовский, Михаил Матусовский, Марга-

рита Алигер. Закончил учёбу он в 1938 го-

ду. 

 Предвестник Великой Отечественной 
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войны, этот конфликт вдали от родных 

краёв показал все ужасы войны, смерть и 

солдатскую удаль, которой так восхищал-

ся писатель. Именно простые бойцы при-

ближали победу. 

Черепанова Александра, СА3 - 2: 

«В 23 года Константин Симонов окончил 

литературный институт имени А. М. Горь-

кого. К этому времени он уже успел опуб-

ликовать некоторые стихотворения и заре-

комендовал себя как неплохой поэт». 

 В июне 1939 года Симонову предло-

жили интересную работу журналистом. 

Молодому человеку (а Константину тогда 

было всего 24 года), начинающему лите-

ратору было поручено посмотреть армей-

скую жизнь и проникновенно написать об 

этом. Только вот Симонову пришлось 

стать не обычным журналистом, а воен-

ным корреспондентом. Военный корре-

спондент сопровождает армию во время 

военных действий и освещает события в 

прессе. А ещё он становится участником 

боевых действий, видит все ужасы войны: 

смерть, боль, страх и страдание. 

 Он был назначен корреспондентом 

газеты «Героическая Красноармейская». 

 Каждый день Константин Симонов 
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ездил на фронт. Он наблюдал, делал за-

метки, писал стихи. Симонов считал, что 

говорить нужно не только о героях боевых 

действий, но и о тех, кто помогал прибли-

жать эту победу. Константин Симонов 

много писал о простых солдатах, о героях 

той войны. Писал искренне, глубоко пере-

живая смерть соотечественников, не жа-

левших своей жизни в бою. Работа воен-

ным корреспондентом открыла Симонову 

путь в большую литературу. Именно тогда 

он решает подписывать свои произведе-

ния псевдонимом «Константин Симонов».

 Юрченко Оксана, СА3 - 2:  

«Первая жена Константина Симонова - 

Наталья Гинзбург. Их связала сильная 

юношеская любовь. Несмотря на то, что 

эти пылкие чувства вскоре затихли, их до 

конца жизни связывала крепкая дружба». 

 Именно Гинзбург посвящена поэма 

«Пять страниц», где Симонов рассказыва-

ет как нелегко далось это расставание. 

 Всё творчество этого удивительного 

человека – участника Великой Отече-

ственной войны, прозаика, поэта, кино-

сценариста, было словно личный дневник, 

связано с событиями его биографии.   Си-

монов прошёл всю войну и побывал в са-

мом её пекле, самоотверженно работал в 

послевоенные годы и всегда был полон 

стремления узнавать жизнь во всех её 

проявлениях. Даже женат был четыре раза 

и всегда влюблялся в женщин по-своему 

не менее талантливых, чем он сам. 

 В далёком 1938 году молодой Симо-

нов познакомился с юной студенткой Ли-

тературного института имени А. М. Горь-

кого. Встреча молодых студентов оказа-

лась роковой для них обоих. 

 Это была любовь с первого взгляда, 

первый восторг, острота эмоций и накал 

страстей. 

 В этом творческом союзе объедини-

лись начинающий писатель и литератур-

ный критик. Их объединяло родство душ 

и схожесть интересов. Они всегда были 

друг у друга под рукой, знали привычки 

каждого. Оба учились в одном Литератур-

ном институте им. А. М. Горького, кото-

рый закончили в 1938 году, причем Ната-

лья с отличием. 

А дальше – вереница похожих друг на 

друга дней и рутина семейной жизни. 

 Ведь любовь – это работа души, по-

стоянная и кропотливая. 

На смену былой восторженности и эйфо-

рии пришли будни любви, которые оказа-

лись их союзу не под силу. Симонов и 

Гинзбург прожили в браке до конца 1938 

года. После развода они оставались в дру-

жеских отношениях.  

 Когда жизненные пути двух людей 

огромного масштаба пересекаются, этот 

союз порождает что-то не менее яркое и 
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сильное. Имен-

но так и про-

изошло во вре-

мя второго бра-

ка Константина 

Симонова — с 

Евгенией Лас-

киной. 

 Эта жен-

щина вписала 

себя в историю 

русской литера-

туры, связав 

жизнь с Кон-

стантином Си-

моновым и родив Алексея Симонова.  

 В сентябре Константин уезжает на 

Халкин-Гол. Так или иначе, а в этот мо-

мент можно уже говорить, что брак закон-

чился — по возвращения из зоны боевых 

действий поэт знакомится с актрисой Ва-

лентиной Серовой и принимает решение о 

разводе. 

 Ряскин Иван, СА3 - 2: 

«По произведениям Симонова снято мно-

го знаменательных лент. Среди них вы-

шедший в годы войны фильм «Парень из 

нашего города» - первая экранизация, 

вдохновлённая одноимённой пьесой». 

 Дальше были «Живые и мёртвые», 

«20 дней без войны» и другие. 

 Пять лет назад страна широко отме-

чала большой юбилей — 100-летие со дня 

рождения Константина Симонова. На фе-

деральных каналах вышли документаль-

ные фильмы о жизни писателя, а СМИ 

публиковали ранее не видевшие свет ар-

хивные записи. 

 Радует, что после проведенных меро-

приятий некоторые студенты решили об-

ратиться к творчеству замечательного пи-

сателя, познакомиться с его новыми для 

них произведениями. В библиотеках кол-

леджа были оформлены книжно-

иллюстративные выставки, посвященные 

юбилею писателя.  

КАК Я ВЫЖИЛ, БУДЕМ ЗНАТЬ ТОЛЬКО МЫ С ТОБОЙ…  

КОСАЧЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА  



 В этом номере будет представлена 

проза… Марина Владимировна Головняк, 

преподаватель русского языка и литерату-

ры Политехнического отделения, предо-

ставила работу своей студентки. Прочтите 

и прочувствуйте все оттенки осенней по-

ры, а также первые впечатления юной де-

вушки, которая только в этом году стала 

частью нашего большого и дружного кол-

лектива. 

«Почему я люблю осень»  

Осень - это самое загадочное время года. 

Несмотря на то что холодно, я обожаю 

осень. Люблю дождь за окном, слушать, 

как стучат капли. Люблю гулять под до-

ждём, и думать о том, что происходит в 

моей жизни.  

 Люблю листопад, когда, плавно  кру-

жась в воздухе, листья медленно покрыва-

ют золотым ковром землю. Запах этих ли-

стьев всегда почему-то вызывает чувство 

щемящей грусти и печали, но лёгкой и 

светлой. Люблю осень за то, что можно 

просто сесть в уютном местечке с друзья-

ми и смотреть, как люди спешат на работу, 

ищут куда спрятаться от дождя. Одно из 

главных моментов осени - учеба и разно-

образные кружки. Здорово после трёх ме-

сяцев отдыха начать ходить в бассейн, 

тренажёрный зал, но главное событие это-

го года - первый курс колледжа.  

 Осенние деньки ослепляют своей 

красотой. Природа будто надевает на себя 

все свои драгоценности. Моя нынешняя 

осень отличается от прошлой. Поступив в 

колледж «Царицыно», я приобрела хоро-

ших друзей, с которыми могу поделиться 

сокровенным.  

 Осень - это время почувствовать мир. 

Моему настроению импонирует картина 

Левитана «Осенний дождь. Сокольники», 

на ней изображён пасмурный день в пар-

ке. По аллее парка идёт одинокая женщи-

на, кажется, нам навстречу. Её тёмное оде-

яние сочетается с погодой. В этой картине 

настроение меланхоличное, навевающее 

грустные мысли. Деревья в мрачном пред-

чувствии. Тропинка усеяна опавшей лист-

вой. Небо  хмурое, стоит ветреная погода, 

вот-вот начнётся дождь. Это и грустно и 

невероятно красиво. 

Прохорова Анна, группа ИСП – 110. 

ЖИВОПИСЬ, КОТОРУЮ СЛЫШАТ  

Исаак Левитана «Осенний дождь. Сокольники».  



 Не ошибусь, мне кажется, если пред-

положу, что впервые внимание человека 

было обращено на красоту и доброту че-

ловеческой души одновременно с удивле-

нием красоте внешней. 

 Человечество развивалось, обогаща-

лось внутренне, не только внешне. Люди 

подняли один раз топор войны. Начались 

первые войны. А великие говорят: «Война 

начинается единственный раз! Заканчи-

ДОБРОТА И КРАСОТА СПАСУТ МИР!  
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вать её можно бесконечно много раз. А ес-

ли это так, то выходит, что в вопросе вой-

ны и мира должна решающую роль играть 

ДОБРОТА. 

 На протяжении развития всего чело-

вечества множество раз человек поднимал 

орудие смерти для того, чтобы лишить 

жизни другого человека. О добре забыва-

лось. 

 Я счастлива, что, живя в наше, такое 

сложное время, мне встречаются те, в гру-

ди которых бьётся ДОБРОЕ СЕРДЦЕ. 

Много раз убеждалась в этом. Выражаю 

свою искреннюю симпатию, сердечность, 

любовь, благодарность людям, с которыми 

меня свела судьба. Они представители 

очень нужного в любое время нашей эпо-

хи колледжа, так как ДОБРОТА, ГОТОВ-

НОСТЬ ПОМОЧЬ очень востребованы. 

Иногда даже себе в ущерб! 

 В 2015 году мне повезло познако-

миться с очаровательной Александрой 

Фёдоровной Лицарёвой-Балашовой, пре-

подавателем русского языка и литературы 

на Конкурсе в Доме Журналистов РФ. Че-

ловек оказался очень отзывчивым, добро-

душным. Так я по её приглашению оказа-

лась в ГБПОУ Колледж "Царицыно" горо-

да Москвы. С тех прошли несколько меро-

приятий в Колледже, на которых и я при-

сутствовала. И даже приняла участие. За-

тем мы со студентами Колледжа провели 

несколько мероприятий.  

 Мне было безумно приятно, что я по-

знакомилась в стенах Колледжа с Ириной 

Владимировной Клюевой, заведующий 

кафедрой общеобразовательных дисци-

плин, о которой я бы рассказала отдельно 

и очень много! И, поверьте, все слова от-

зывов будут только в превосходной степе-

ни!  

 Ирина Ивановна Шубёнкина, заведу-

ющая библиотекой, Маргарита Борисовна 

Фадеева, преподаватель правовых дисци-

плин и другие преподаватели оказались 

такими же готовыми к сотрудничеству.  

 Много была наслышана, читала в га-

зетах и на Интернет-сайте Колледжа о ру-

ководителе этого необычного учебного за-

ведения Наталье Николаевне Седовой. И 

поняла только одно: такой красивый, 

дружный, умный, сплочённый коллектив 

может быть только у прекрасного руково-

дителя! Но это не всё! 

 Какая-то взаимная тяга, привлека-

тельность связала меня с потрясающе 

внимательным, предельно отзывчивым 

Человеком, как заведующая кафедрой 

Ирина Владимировна Клюева. Наши взаи-

моотношения вышли за «рамки» рабочих. 

Я поразилась тому, насколько Ирина Вла-

димировна приняла близко к сердцу мои 

ДОБРОТА И КРАСОТА СПАСУТ МИР!  
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собственные проблемы. Было неловко то-

гда, и сейчас ещё больше!  

Ко мне стал приезжать «десант» помощ-

ников-студентов. Девочки-волонтёры 

Анастасия Игнашкова и Ксения Кодякова, 

привозили моющие средства, устраивали 

уборку квартиры, снимали-развешивали 

шторы-занавеси. Заботу обо мне передали 

другим девочкам – Кате Абрамовой и Ки-

ре Спиридоновой. Добро порождает доб-

ро, девочки приходят и в личное время, в 

выходные. И надо же – приходят с юноша-

ми, так как есть и для них дела. Я не знаю, 

как благодарить и помощников, и коллек-

тив педагогов. Мне очень приятно, что я 

не забыта. Поколение фронтовиков с каж-

дым днём уменьшается. Счастлива, что 

почти тридцать лет я работала (на правах 

создателя и руководителя общественной 

организации) с фронтовиками, инвалида-

ми – разных возрастов. Все они были не 

просто членами Организации, а занима-

лись художественным творчеством. Гос-

подь наградил меня – я стала писать сти-

хи, прозу и даже музыку. 

  Россия всегда славилась хлебосоль-

ством, добродушием и отзывчивостью. И 

в такое тяжёлое время для жителей Рос-

сии, как нынешний год, мы не бросаем 

друг друга.  

 Приближается Новый год, тотем ко-

торого Бык по восточному календарю или 

кричащий Петух по славянской мифоло-

гии. Вряд, утверждают, он будет легче. Но 

главное в нём то, что будут (как, впрочем, 

и всегда) цениться честные и принципи-

альные люди, отличающиеся порядочны-

ми поступками, безвозмездными действи-

ями. Вот тут как раз и идёт речь о моих 

друзьях. Читайте о них выше. Я всем же-

лаю доброго Нового года добра, здравия, 

года без потрясений и потерь. 

ДОБРОТА И КРАСОТА СПАСУТ МИР!  
МАРИЯ МАКСИМОВНА ВЕСЕЛОВСКАЯ-ТОМАШ  



Благодарю, Создатель, за друзей! 

Ирине и Сергею Клюевым – моим дорогим друзьям, в груди которых  
бьются необыкновенной доброты и отзывчивости сердца (Москва) 

 

Великий наш Господь, Создатель,         

Творец всего живого на Земле,               

Вершитель судеб, благодатен, - 

Прости, прошу любви я для друзей! 

 
Награждены, как все, сердцами, 

Но сколько же добра Ты в них пролил! 

Благодареньем со слезами 

Ты щедро, наш Отец, их наградил! 

 
Делами занят Ты благими, – 

По всей Земле сегодня много зла! 

Горжусь друзьями дорогими, 

Не пожалей, Господь, для них добра. 

 

Благодарю за них, Великий, 

И прославляю все дела Твои. 

Ты знай: «Они нужны, Владыка, 

Своею милостью их окропи!». 

 

Пусть не знаком им будет голод - 

Всегда в запасе будет просвир’а 

И не остудит чувства холод, - 

Дай им, Господь, душевного тепла! 

 

Я каюсь, но просить осмелюсь 

Высоких, длинных, праведных дорог, 

Их не скрывать дождём, метелью, 

Дать здравия друзьям, – как Ты б лишь смог! 

Благодарю, Создатель, за друзей! 

Аминь! 

ДОБРОТА И КРАСОТА СПАСУТ МИР!  
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