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С НОВЫМИ СИЛАМИ!   

АФАНАСЬЕВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА   

  Постновогодний период на кафедре 

сервиса связан с одним из самых мас-

штабных мероприятий столицы – Квали-

фикационным отбором в рамках IX От-

крытого Регионального чемпионата 

«Московские мастера» по стандартам 

WorldSkills Russia 2021.  

Представители кафедры приняли уча-

стие в 5 компетенциях:  

- Администрирование отеля 

(возрастные категории: «Юниоры» 

  –10-12, 12-14 и 14-16; «Взрослые»  –

16-22).  

- Ресторанный сервис (возрастные 

категории: «Юниоры»  –14-16 и 

«Взрослые» – 16-22). 

- Турагентская деятельность 

(«Взрослые» – 16-22). 

- Туроператорская деятельность 

(«Взрослые» – 16-22). 

- Рекрутинг («Взрослые» – 16-22). 

По результатам Квалификационного 

отбора участники 4 компетенций получи-

ли возможность продемонстрировать своё 

мастерство и побороться за звание настоя-

щего профессионала уже на самом Регио-

нальном чемпионате.  

Движение WorldSkills связано не 

только с чемпионатной активностью, но и 

стало частью образовательного процесса 

студентов.  



С 15 по 20 февраля на площадке 

ОГРБ состоялся Демонстрационный экза-

мен в рамках ГИА для 26 выпускников 

специальности «Организация обслужива-

ния в общественном питании» по компе-

тенции «Ресторанный сервис». Главный 

эксперт ДЭ на площадке - сертифициро-

ванный эксперт по данной компетенции – 

Кожин К.С, 

 технические эксперты: преподавате-

ли Кожина М.А., Юн Е.В. 

С 19 по 27 февраля на площадке ПО 

прошёл Демонстрационный  

экзамен и для 46 выпускников специаль-
ности «Сервис на 

транспорте» по компетенции «Сервис 

 на воздушном транспорте». Главный 

эксперт – Петухова Л.Р.  

Ещё одно состоявшееся яркое про-

фессиональное событие – Конкурс учебно

-исследовательских и проектных работ 

"Ответ на вызов времени", который про-

шел на Кафедре сервиса 18 февраля 2021 

года. Девиз мероприятия: «Лучший спо-

соб увидеть будущее – это создать его». 

Оно состоялось в онлайн формате,  и все-

го было представлено 10 проектов. 

Состав компетентного жюри: Табо-

ридзе Л.В., Бирюкова Р.С., Рогачёва В.Д., 

Пиркина М.И. 
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С НОВЫМИ СИЛАМИ!   

АФАНАСЬЕВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА   

Места распределились следующим 

образом: 

1 место – Байдина Алиса, Печорина 

Ева (группа ГД-143), проект под руковод-

ством Турыгиной Марии (генеральный 

директор отеля «Сретенская»); 

2 место разделили два проекта – Под-

зорова Анастасия, Апанасевич Дарья 

(группа ГД-143), проект под руководством 

Ёхиной М.А. и Седова Светлана, Ротова 

Ксения (группа ГД-17), проект под руко-

водством Соловьевой В.В. и Афанасьевой 

П.А. 

3 место – Гудкова Марина (группа ГД

-142), проект под руководством Фадеевой 

М.Б. 

С уверенностью можно сказать, что 

будущее гостеприимства в надежных ру-

ках! 



 Наши повара успевают всё: учиться, 

работать, создавать что-то новое (самое 

главное – вкусное!), а также участвовать в 

разных конкурсах профессионального ма-

стерства. Одним из таких является 

WorldSkills Russia.  

 В области поварского искусства мы 

вышли на Региональный этап по трём 

компетенциям: «Кондитерское 

 дело», «Хлебопечение», а также 

«Выпечка осетинских пирогов». 

 Анастасия Деншенская, Мария Поля-

кова и Александр Рыбальченко  , студенты 

группы 18Т-135, прошли отборочный тур 

IX открытого чемпионата профессиональ-

ного мастерства по стандартам WSR Ма-

рия – «Кондитерское дело», Анастасия – 

«Выпечка осетинских пирогов», Алек-

сандр – «Хлебопечение»! В марте ребя-

там предстоит показать свою мастерство 
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СЧЕСЛЁНОК ЛИДИЯ ЛЬВОВНА  

на Региональном этапе, предстоит непро-

стой период, но мы уверены, что ребята 

справятся. С нетерпением ждем результа-

тов.  

 Также 11 февраля в Политехническом 

отделении прошел мастер-класс от препо-

давателей спецдисциплин (Мошков В.И., 

Руденок Т.А.), посвященный Дню всех 

влюбленных. 

В программе: 

1. Имбирные печенья с карамельным 

окошком. 

2. Сахарные печенья с предсказаниями. 

3. Леденцы из изомальта. 

 В мероприятии приняли участие сту-

денты 2 курса, ребята узнали о навыках 

работы с сахарным и пряничным тестом , 

изучили особенности работы с изомаль-

том. Все 

 участники получили сладкий подарок. 



 Вторая неделя февраля в ка-

федре общеобразовательных дис-

циплин колледжа «Царицыно» бы-

ла очень насыщенной! С 8 по 

12.02 в трёх отделениях проходили 

различные мероприятия для сту-

дентов, во время которых ребята 

смогли открыть для себя ту или 

иную науку в новом формате. 

 8 февраля состоялась интеллектуаль-

ная игра «Рюхи». Она и открыла наш  Па-

рад наук. Участниками данной игры стали 

группы ГД-01, ГД-05, ГД-17. За-

дача игры заключалась в изуче-

нии терминологии из мира IT тех-

нологий. Команды должны были 

написать за определенное время 

свою версию термина, который 

им был предоставлен ведущими 

игры. На каждом этапе участники 

голосовали за лучший вариант, 

тем самым зарабатывая определенное ко-

личество баллов. Организаторами данной 

игры выступили Р.О.Маткулиев и 

А.С.Жигачев.  

 8-9.02 2021 г. студенты групп 

20АП1-1 и 20ИНФ - 11 под руковод-

ством преподавателя 

Е.В.Першуниной участвовали в 

мероприятии, подготовленном сов-

местно с сотрудниками библиотеки. 

Студенты собирали информацию, 

связанную с развитием российской 

науки, с именами русских ученых и их от-
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крытиями, активно участвовали в прове-

дении мероприятия. Собравшимся был 

предложен ТОП-10 интересных научных 

фактов, также студенты приняли участие в 

интеллектуальном марафоне «Великие 

ученые, чьи открытия повлияли на мир». 

Ребята вспомнили самых умных людей в 

истории, чьи работы определили наше ви-

дение мира. Результаты их интеллектуаль-

ного труда впечатляют и мотивируют за-

ниматься наукой. Великими знатоками от-

деления УИТ признаны: Орхидеева В., 

Лельчицкий С., Крылов М., Васильев Д., 

Сиротина С., Кооль М., Разагатова В., 

Маркелов А. 

М.В.Счастливцев провёл викто-

рину «Занимательная история». В ней 

участвовали студенты первого курса: 

группы КСК-110, КСК-110Д, ИСП-110, 

ИСП-120. Она состояла из трех конкур-

сов. В первом – «Шарады» – отгадывали 

слова, состоящие из других слов. 

В конкурсе «Ребусы» угадывали 

слова по рисункам. В основном 

конкурсе – «Фразеологизмы» – 

студенты по рисунку должны бы-

ли назвать крылатое выражение и 

рассказать о его происхождении. 

Все слова и выражения, разумеет-

ся, связаны с историей. Мероприя-

тие прошло с интересом и с поль-

зой. Все студенты остались довольны. 

Л.Ю.Косякова 08.02.21г. стала 

экскурсоводом в игре с интересным назва-

нием «Путешествие в науку».  

09.02.21 года М.В.Фролова провела ма-

стер-класс по теме «Информация о това-

рах и услугах. Оптимизация расходов» 

для студентов 2 курса специальности 

09.02.06 «Сетевое и системное админи-

стрирование». В нем принимали участие 

39 человек.  Участники мастер-класса по-

дробно ознакомились с тем, как грамотно 

совершать выбор товаров и услуг, где их 

можно покупать и как это делать выгод-

нее. Они увидели, что привычные дей-

ствия, такие как покупка продуктов, со-

держат в себе гораздо больше аспектов, 

связанных с их правами и обязанностями 

как потребителей, чем кажется на первый 

взгляд. Это формирует установку на от-

ветственное отношение участников при 
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выборе товаров и услуг. 

 Маштакова Р.А. ор-

ганизовала интеллектуаль-

ную игру «Знатоки матема-

тики» для студентов пер-

вого курса групп КСК-110, 

КСК-110Д, ОП-110Д. Она 

началась с разминки. 

«Знатоки» проявили себя в 

8 конкурсах: «Логика», 

«Опознание», «Работа с 

уликами», «Звездопад», 

«Умеете ли Вы считать?», 

«Разгадай кроссворд», 

«Словесный портрет», 

Конкурс капитанов 

«Пойми меня».  По ито-

гам игры первое место 

завоевала команда группа 

КСК-110, набрав 26 бал-

лов. Второе место заняла 

команда группы КСК-

110д, отстав от лидера 

всего на два очка, третье 

– команда группы ОП-

110д.  Все команды полу-

чили грамоты. 

 09.02.2021г. 

Л.Р.Балковская провела 
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в группе 20АП1-1 интеллектуальную вик-

торину «Своя игра». Её провели студенты 

2 курса группы 29ИС1-2: ведущий и жю-

ри. Были организованы 3 команды, кото-

рые в соответствии с правилами игры бо-

ролись за возможность первыми ответить 

на вопрос. Если правильный ответ никто 

из команд дать не мог, то разъяснение и 

решение этого вопроса предоставлялось 

ведущим. В результате игра оказалась не 

только живой и интересной, но и полез-

ной. 

 09.02.2021г. Н.Ф.Фонова обсудила в 

группах 1 курса (20МР-03, 20ПКД-08 и 

20ПКД-09) актуальную тему для всех 

(взрослых и самих студентов): 

«Заимствования в русском языке - хорошо 

или плохо?». Сначала ребята прослушали 

информацию про заимствования в рус-

ском языке, потом была предложена игра 

«Крокодил», в которой студенты показы-

вали те самые заимствованные слова, 

остальная часть аудитории угадывала и 

поясняла значения этих понятий.  

 10 февраля 2021 г. был проведен ма-

стер-класс В.К.Карташевой в группе 

29ЗИО1-1д.  на тему: «Финансовые цели и 

планирование». 

 Ребята учились определять свои финансо-

вые цели с помощью критерия «SMART». 

Также были представлены несколько ис-

торий с героями, которые нуждались в 

корректировке с помощью критерия 

SMART. Студенты успешно справились с 

поставленными задачами и научились 

управлять своими личными финансами.

 10.02 в группе 20АП1-1 про-

шла викторина по химии «Своя игра», ор-

ганизатором которой 

стала Е.В.Першунина. 

Ребята вспомнили уче-

ных-химиков, химиче-

ские элементы, строение 

атома, химические тер-

мины и понятия. 

 09.02.2021 в группе 

ИСП-110 под руковод-

ством Е.Е.Яковец состо-

ялось интеллектуальное 

мероприятие «Своя иг-

ПАРАД НАУК В «ЦАРИЦЫНО»  

ФОНОВА НАДЕЖДА ФЁДОРОВНА  



ра». В процессе игры студенты вспомнили 

математические формулы, термины и по-

нятия, потренировались в решении мате-

матических шарад. Кроме того, учащиеся 

познакомились с высказываниями извест-

ных людей о математике, биографиями 

ученых. Все работали с интересом и пока-

зали хорошие знания. С большим отрывом 

от других команд победила команда 

 «3D Max». 

 11.02.2021г.  прошла игра-викторина 

по математике и информатике, среди 

групп 1 курса 20 ИС1-1 (преподаватель 

О.И.Ефимова) и 20 ЗИО1-2Д 

(преподаватель Е.П.Сутормина). В ходе 

данного мероприятия ребята отгадывали 

понятия и определения по математике и 

информатике, показывали пантомимы, 

разгадывали анаграммы. Студенты пре-

красно справились со всеми заданиями и 

показали отличные результаты. 

 11.02.2021 г. Н.Н.Бужинец организо-

вала и провела яркое интеллектуальное 

мероприятие «По лабиринтам права» сов-

местно с сотрудниками библиотеки ОУИТ 

М.В.Косачёвой и Г.П.Корниенко. Участ-

никами стали три студенческих команды 

из группы 29ИС1: «Цивилист», 
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«Юстиниана», «Знатоки».  Программа ме-

роприятия включала 5 этапов: 

«Разминка», «В гостях у Шерлока Холм-

са», «Видеозадания», «Юридическое ло-

то», «Угадайка». Для решения интеллекту-

альных вопросов требовались не только 

знания ранее пройденного материала, но и 

эрудиция, способность соотносить свои 

возможности с возможностями коман-

ды. С большим интересом решались зада-

чи на смекалку. Отзыв команды победите-

лей: «Выражаем благодарность органи-

заторам за проведенное мероприятие и 

полученные знания в области права. Нам 

понравилась командная работа, разделе-

ние на государства, занимательная вик-

торина. Много нужной и полезной инфор-

мации». 

 В век активно развивающихся ин-

формационных технологий просто нельзя 

забыть про… информатику! 12 

 февраля прошла игра 

«Информационная паутинка», организо-

ванная преподавателями Т.В.Зелениной и 

И.В.Накупбаевой.  Ведущими игры бы-

ли студенты 2 курса Антонов Илья и Юрь-

ева Анна (гр.19Т-122). В роли компетент-
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ного жюри выступили студенты 2 курса 

Дагаева Дарья и Рязанцева Анастасия 

(19ГД-123). В игре принимали участие 

три команды первых курсов: «Лучшие ин-

форматики» (20МР-03); «Сказочные ин-

теллектуалы» (20ПКД-08); «Хомяки. Пе-

резагрузка» (20ПКД-09). Ребята разгады-

вали ребусы, вспоминали имя первой в ис-

тории женщины-программиста, узнавали 

в необычных выражениях известные по-

словицы, находили в сканвордах термины 

по информатике. Особенно понравились 

ребятам сладкие паузы, во время которых 

они подкреплялись сладостями. Команды 

получили грамоты в соответствии с 

 набранными баллами. Номинация 

«Лучшие информатики» - команда 

«Сказочные интеллектуалы»; Номинация 

«Эрудиты» - команда «Лучшие информа-

тики»; Номинация «Интеллектуалы» - ко-

манда «Хомяки. Перезагрузка». Главным 

результатом игры стало хорошее настрое-

ние, положительные эмоции и неподдель-

ный интерес к новым знаниям.  

А 12.02.2021 в группе ИСП-120 бы-

ло проведено внеаудиторное мероприятие 

«Финансовая грамотность». Организато-

ром выступила Е.Е.Яковец. На занятии ис-

пользовался сценарий Московской элек-

тронной школы (МЭШ) «Финансовая ма-

тематика, дифференцированные плате-

жи». Эпиграфом занятия стала русская 

народная пословица "Деньги любят счет". 

Учащиеся повторили темы 

«Арифметическая прогрессия» и 

«Геометрическая прогрес-

сия» (интерактивное задание), тему 

«Проценты» (тестовое задание), посмот-

рели видеофрагмент, поработали в парах 

(решение задач).  

 В этот же день в группе ИСП – 110 у 

М.В.Головняк    прошел межпредметный 

и метапредметный квиз с заданиями по 

русскому языку и математике. Командам 

сложнее всего было составить предложе-

ния с паронимами, например, обезрыбить 

– обезрыбеть; технический – технич-

ный. Чтобы решить задачу по математике 

из сборника Магницкого 18-го ве-

ка, необходимо было перевести устарев-

шие слова на современный русский. Сту-

денты проявили интерес к выполняемым 

заданиям, получили хорошие оценки и 

сладкие призы. Вот так активно прошла 

одна из самых интересных недель кафед-

ры общеобразовательных дисциплин. 

Впереди ещё много как новых, так и тра-

диционных мероприятий, которые состо-

ятся в ближайшее время. Желаем успехов 

участникам и творческого вдохновения 

педагогам! 

ПАРАД НАУК В «ЦАРИЦЫНО»  

ФОНОВА НАДЕЖДА ФЁДОРОВНА  



Активные перемены – интересный 

формат проведения свободного времени 

между парами, а также возможность уде-

лить внимание самому важному!  

 25 января вся студенческая братия 

России празднует Профессиональный  

раздник. Утвержденный в 2005 году день 

Российского студента – один из  самых яр-

ких молодежных празд-

ников. В 2021 году на 

Политехническом отде-

лении колледжа 

«Царицыно» этот день 

прошел в формате Ак-

тивных перемен. 

В течение дня на пере-

менах в аудиоэфире зву-

чали поздравления пре-

подавателей и любимые музыкальные 

композиции, подобранные по групповым 

заявкам студентов. В актовом зале желаю-

щие смотрели видеоролик с творческими 

выступлениями преподавателей. В учеб-

ных аудиториях можно было принять уча-

стие в студенческой акции «Письмо буду-

щему студенту»: студенты писали празд-
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ничные пожелания будущим первокурсни-

кам, которые будут переданы им 1 сентяб-

ря нового учебного года. Нашим студен-

там преподнес музыкальный онлайн-

подарок Игорь Королев, первоклассник – 

видеоклип на шлягер «Песенка студента». 

Хочется выразить благодарность за актив-

ную работу в подготовке праздничного 

дня Давыдовой Дарье, Мурыгину Ивану, 

Виноградовой Евгении, Махмутовой Ка-

милле (группа 19ТП-229), Каратаевой Ма-

ше, Шепеленко Руслану (группа СТ-110), 

Нестеренко Даниилу (группа 19ОП-219), 

Котову Павлу (группа ИСП-110). 

5 февраля в рамках городской Неде-

ли культуры общения "Территория без 

сквернословия!" на политехническом от-

делении комитетом студенческого само-

управления была подготовлена тематиче-

ская радиогазета «Слово не воробей…».   

Шепеленко  Руслан, Каратаева Мария, Да-

вид Дар и Давыдова Дарья на протяжении 

двух перемен рассказывали исторические 

сведения о появлении  сквернословии и 

брани, о способах от нее избавиться. Так-

же ребята объяснили об ответственности 

за бранные высказывания в общественном 

месте. 

В конце студентам был предложен 

аудиоролик Павла Загмантовича, практи-

ческого психолога, который  в своем вы-

ступлении предложил 
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 варианты избавления от нецензурных 

слов. 

Комитет студенческого самоуправ-

ления Политехнического отделения кол-

леджа "Царицыно" 15 февраля организо-

вал мероприятие посвящённое Дню всех 

влюблённых так же в формате Активных 

перемен. 

 Когда в сердце живет любовь, мир 

вокруг прекрасен, светел, исполнен чу-

дес. Любовь вдохновляет, окрыляет, да-

рит надежду. Любовь умеет творить чуде-

са. И именно поэтому каждый влюблен-

ный смог выразить свою симпатию напи-

сав пожелание и опустив его в симпатич-

ный ящичек в фойе. И каждый адресат 

получил любовное послание в конце 

учебного дня. На переменах звучали по-

здравления от студенческих групп с му-

зыкальным оформлением. Желающие 

смогли поучаствовать в танцевальном фе-

стивале Just Dance в фойе колледжа. Весь 

день в колледже царили любовь и взаим-

ные улыбки. 
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21 февраля в календаре событий от-

мечен как Международный день родного 

языка. Родной язык – это выражение само-

сознания и связи поколений. Он тесно 

связан с историей этноса, обеспечива-

ет его единство и становится залогом 

его оригинальности: он формирует 

неразрывную связь между его носите-

лями и служит основой для народа. 

Это праздник тех, кто изучает и пере-

даёт знания о языке. Члены комитета 

студенческого самоуправления Поли-

технического Отделения Каратаева 

Мария и Давид Дар в рамках Актив-

ных перемен рассказали об истории 

этого праздника и пригласили всех жела-

ющих принять участие в моментальной 

онлайн викторине, которую подготовила 

Давыдова Дарья. Посредством QR-кода 

ребята «отправлялись» на стра-

ничку викторины, отвечали на 

вопросы.    Такая 

форма работы помогает студен-

там активно и познавательно 

проводить свободное время меж-

ду занятиями. А впереди ребят 

ждет еще много интересных ме-

роприятий.  

В канун Дня защитника Отече-

ства и в рамках пятничных Ак-

тивных перемен на Политехни-

ческом отделении прошла пре-

зентация фотозоны к празднованию 23 

февраля. Все желающие – студенты, педа-

гоги и сотрудники отделения могли сде-

лать фото на память в подарок своим род-

ным, близким и друзьям! Благодарим Ак-

тив ВО «Рука помощи» и студентов 1 кур-

са за такой оригинальный подарок! 
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 С 18 по 31 января 2021 года прохо-

дит ежегодная Всероссийская «Неделя па-

мяти», включающая цикл мемориальных 

и образовательных мероприятий, приуро-

ченных к 27 января. 27 января 1944 г. со-

ветские войска окончательно отбили го-

род у фашистских захватчиков. Незабыва-

ем подвиг простых ленинградцев взрос-

лых и детей, который длился почти 

900 дней. Оборона города на Неве 

стала символом беспримерного муже-

ства и силы духа советского народа. 

 27 - 29 января 2020 на ОУИТ 

для студентов 1-3 курса состоялись 

уроки мужества, посвящённые Дню 

воинской славы России – Дню полно-

го снятия блокады Ленинграда, подго-

товленные преподавателем Толок Л.И. и 

руководителем музея Косачевой М.В., пе-

дагогом библиотекарем Корниенко Г.П. и 

студентами актива музея. Студенты актива 

объединения «Имен связующая нить» 

Фунтикова Полина, Мусатова Галина и 

Пыльнова Анна, Чекурин Вячеслав и 

Анисимов Дмитрий зачитывали отрывки 
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из дневников, рассказы и воспоминания 

жителей Ленинграда из «Блокадной 

 книги» А. Адамовича и Д. Гранина. Из 

рук в руки переходила книга - докумен-

тальная хроника блокады, хроника жите-

лей осаждённого города, которые самоот-

верженно и скромно выполняли свой пат-

риотический долг. 

 Педагог-библиотекарь Корниенко 

Г.П. подготовила книжно-

иллюстративную выставку к памятной да-

те «Голос блокадного Ленинграда», сту-

дентам было предложено ответить на во-

просы викторины «Что вы знаете о блока-

де?». Победителями были признаны: Ми-

хальчук Надежда, Игошин Николай, 

20ИС1 – 3д; Новикова Янина, Михайлов 

Андрей, ИНФ3 - 1. 

Волкова Ирма, 20ИС1-3д  

«В этот день в 1944 году советские вой-

ска в ходе Великой Отечественной войны 

полностью сняли фашистскую блокаду 

города на Неве. За это время погибло 

огромное количество людей. Ленинградцы 

совершили подвиг. В тяжелейших услови-

ях они защищали свой город от фаши-

стов. Город выжил, блокада была снята. 

Мы должны помнить этот подвиг, что-

бы человечество не повторяло ошибок 

прошлого. 

Вечная слава героям!» 

Мозырский Андрей, ИС3 - 1 

«Из воспоминаний бабушки Зинаиды Кон-

стантиновны: «День полного снятия бло-

кады Ленинграда стал одним из самых 

счастливых в жизни сотен тысяч ленин-

градцев. Одним из самых счастливых и, 

одновременно, одним из самых скорбных».  

Потому что каждый доживший до этого 

праздничного дня за время блокады поте-

рял или родственников, или друзей. Более 

600 тысяч человек умерло страшной го-

лодной смертью в окруженном немецкими 

войсками городе, несколько сотен тысяч - 

в оккупированной нацистами области. 

Страшно!» 

Черепанова Александра, СА3 - 2 

Эта чудовищная трагедия никогда не 

должна стираться из памяти. Последую-

щие поколения должны помнить и знать 

подробности о случившемся, чтобы по-
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добное не повторилось никогда. Мы пом-

ним! Это наше обещание никогда не допу-

стить повторения тех страшных собы-

тий. 

 А также в рамках Всероссийской ак-

ции памяти «Блокадный хлеб» были про-

ведены информационные перемены в фи-

лиале музея «Имен связующая нить». 

Обучающимся рассказали о непростом 

быте, мужестве и стойкости ленинградцев 

во время Великой Отечественной войны. 

Ключевым символом Всероссийской ак-

ции памяти «Блокадный хлеб» стал кусо-

чек хлеба весом в 125 г – именно такая 

минимальная норма выдачи хлеба на че-

ловека в день была установлена в самый 

трудный период блокады Ленинграда. 

 Студенты актива музея вместе с Ко-

сачевой М.В. оправились на виртуальную 

экскурсию в Государственный музей обо-

роны Москвы, где посетили лекцию 

«Ленинград во вражеском кольце». 

Пыльнова Анна, 29ИНФ2-1 

«Нам рассказали о том, как продвигалась 

линия фронта к Ленинграду перед тем 

как сомкнуться вокруг него кольцом 8 сен-

тября 1941 года, о жертвенном подвиге 

ленинградцев, о жизни осажденного горо-

да в течение 872 дней блокады, об этапах 

эвакуации из города детей, женщин и 

стариков, о самом трудном времени бло-

кады, когда нормы продовольствия насе-

ления стремительно снижались.  

Для всех ныне живущих, для всех последу-

ющих поколе-

ний блокада Ленинграда навсегда оста-

нется одной из самых героических стра-

ниц истории Великой Отечественной вой-
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ны, она всегда будет олицетворением 

несокрушимой силы духа и воли к победе. 

Вечная память героям! Слава защитни-

кам и жителям блокадного Ленинграда!» 

 В Политехническом отделении пе-

дагогом – библиотекарем Васильченко 

Л.А. был проведен тематический урок, по-

священный Дню полного снятия блокады 

города Ленинграда. Мероприятие посети-

ли гр. ПКД -110Д и гр. СТ -110Д. Студен-

ты с огромным вниманием слушали о ге-

роической битве за Ленинград, которая 

стала самой продолжительной в истории 

Второй мировой войны. 

 Также 25 – 29 янва-

ря  преподавателем кафедры ООД Счаст-

ливцевым М.В. в группах I – II курсов 

проведены уроки мужества, посвященные 

этой же теме. Студенты просмотрели и 

обсудили видеоролик о блокадном городе 

и его освобождении, многие показали 

свои знания об этом важнейшем истори-

ческом событии. Особое впечатление на 

всех произвел документальный фильм, со-

ставленный из кадров блокадной кинохро-

ники.  

 Начиная с 2011 года в России отме-

чается важная памятная дата - День памя-

ти о россиянах, исполнявших 

 служебный долг за пределами Отечества. 

15.02.1989 года завершился вывод совет-

ских войск из Афганистана. Памятная 

дата установлена, чтобы напомнить 

об этом событии, а также в память о 

более 14 тысячах советских солдат и 

офицеров, не вернувшихся с афган-

ской войны. 
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 Многие историки и аналитики назы-

вают войну в Афганистане самым жесто-

ким и кровопролитным полем боя, развёр-

нутым после Великой Отечественной вой-

ны. Следует подчеркнуть, что 15 февраля 

вспоминают не только ветеранов войны в 

Афганистане, но и других российских во-

еннослужащих, принимавших участие в 

более чем 30 вооруженных конфликтах за 

пределами страны. В честь этой даты в 

колледже традиционно прошли торже-

ственные и памятные мероприятия, с уча-

стием ветерана боевых действий, препода-

вателя колледжа. 

 15.02.2021 г. в  отделении управле-

ния и информационных технологий был 

организован музейно-библиотечный урок 

«Эхо афганской войны» при участии руко-

водителя музея Косачевой М.В. и актива 

студенческих групп СА3-2 и АП3 - 1. В 

течение дня в библиотеке звучала одна из 

самых известных афганских песен «Мы 

уходим!» ансамбля «Голубые береты», пе-

дагог-библиотекарь Корниенко Г.П. подго-

товила видеопрезентацию и были прове-

дены информационные перемены. 

 В Политехническом отделении про-

шел урок мужества «Афганистан: наша 

память и боль» с участием ветерана вой-

ны, преподавателя Кравца Юрия Анатоль-

евича. На уроке присутствовали студенты 

группы 19МТО-219 и МТО-110. Педаго-

гом-библиотекарем Васильченко Л.А. был 

проведен информационный обзор книж-

ной выставки. Актив музея: «Это была од-

на из самых затяжных и трагичных войн 

XX века, длившаяся 9 лет 1 месяц и 19 

дней – с 1979 по 1989 г. Наш урок муже-

ства – дань памяти всем, кто зовётся за-

щитником Отечества, кто пропал без ве-

сти в афганской войне, кто стал инвали-

дом, кто остался в живых, кто причастен к 

героической афганской войне, которая бы-

ла долгой и кровопролитной». Мероприя-

тия способствовали формированию патри-

отизма, воспитанию чувства любви к Ро-

дине, военной службе, воспитанию уваже-

ния к людям, побывавшим в горячих точ-

ках.  «…15 января 1980г. весь гарнизон 

из Белой Церкви погрузили в эшелоны и 

отправили в город Термез, а оттуда в Ка-

бул – столицу Афганистана. 26 января моя 

дивизия прибыла в Кабул для прохожде-

ния срочной службы…». На уроке присут-
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ствовали студенты группы 19МТО-219, 

куратор Киселев Д.А., а также студенты 

МТО-110, куратор Новикова С.В. Встреча 

прошла на высоком эмоциональном 

уровне, студентов тронул рассказ очевид-

ца военных действий о службе, боевых то-

варищах, о дружбе, которые сохранили на 

долгие годы и о ребятах, которые оказа-

лись в гуще событий практически после 

школьной скамьи. Хочется сказать боль-

шое человеческое спасибо всем, кто помо-

гал подготовить этот урок: Зудову 

Игорю, группа КСК-110, отвечал за 

техническое сопровождение урока, 

ему помогала студентка группы МТО

-110 Сокова Екатерина, нашим очаро-

вательным ведущим, студенткам 

группы СТ-110 Лукьяновой Вита-

лине и Юдиной Анастасии, активу 

ВПО «Держава», руководитель Лучи-

нин Г.С., фотокорреспонденту Авдей 

Анастасии, Счастливцеву М.В., ку-

раторам и преподавателям, которые 

оказывали студентам и организато-

рам мероприятия всяческую под-

держку.  «Нельзя научиться лю-

бить живых, если не умеешь хра-

нить память о мёртвых»,- говорил 

маршал Рокоссовский. У каждого 

народа есть заветные имена, кото-

рые никогда не забываются. Напро-

тив, чем дальше развивается исто-

рическая жизнь народа, тем ярче и светлее 

становится в благодарной памяти потом-

ков духовно – нравственный облик тех 

людей, которые, отдав все свои силы на 

служение Родине, самой жизнью своей ис-

полнили евангельскую заповедь, глася-

щую: «Нет больше той любви, как если 

кто положит душу за друзей своих». Наши 

российские воины, мужественно сражав-

шиеся и павшие смертью храбрых, боро-

лись за правое дело! 
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 25 февраля на ОГРБ состоялся Еди-

ный классный час «День рождения Крас-

ной Армии». В нем приняли участие сту-

денты 1 и 2 курсов отделения (ПКД-08, 

ПКД-09, МР-03, Т-122, ПКД-27, ПКД-14, 

ГД-05). (147 человек) Студенты вспомни-

ли о событиях 1918 года и появлении 

праздника «День защитника Отечества». 

 Ребята узнали, какие обстоятельства 

способствовали организации регулярной 

армии Советского государства, о Брест-

ском мире и иностранной интервенции в 

Советскую Россию. Узнали, какие полко-

водцы стояли с обеих сторон в сражениях 

Гражданской войны. Кто носил звание 

«Красный Наполеон» и, кто был первыми 

маршалами молодой республики.  

 И, конечно, увидели гимнастерку, бу-

деновку, шапку, английское кепи и бело-

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ  
ДЗЮБЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА  



гвардейскую фуражку, ремень с двугла-

вым орлом на пряжке, предметы воинско-

го быта и воинского снаряжения. Рассказ 

о каждом из них – проникновение в тот 

далекий мир, который стал нашей истори-

ей, о которой мы помним. Дети узнали, 

как, назывался головной убор, пришед-

ший в армию от наших далеких предков, 

что на красной звезде – старинном воин-

ском знаке - раньше молот соседствовал 

не с серпом, а с плугом. 

 Единый классный час посетила со-

трудник воспитательного отдела Жилина 

Юлия Александровна. 
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 23 февраля отмечается День воин-

ской славы России - День защитника Оте-

чества. Сегодня это праздник всех тех, кто 

защищал, защищает и готов защищать 

Отечество. 

 18 - 20 февраля 2021 г. преподавате-

лем Толок Л.И. в группах первого курса 

были проведены уроки мужества, приуро-

ченные к Дню защитника Отечества. Сту-

денты узнали об истории праздника, о со-

бытиях далекого 1918-го года, о том, как 

отмечался этот день в нашем государстве. 

 19 февраля 2021 г. педагог-

библиотекарь Корниенко Г.П. совместно с 

руководителем музея Косачевой М.В. про-

вели интерактивное занятие, посвященное 

приближающемуся празднику. Студенты 

группы 20СА1-2д приняли участие в по-

знавательной викторине, в которой были 

представлены более 60 вопросов. Будущие 

защитники (в группе одни юноши) показа-

ли знания, смекалку, находчивость, а так-

же узнали много нового. 

 19-20 февраля 2021 года  состоялся 

традиционный фестиваль солдатской пес-

ни. Студенты первого года обучения стали 

активными участниками (организаторы – 

Фридман Е.А, Нагих П.В., Шестоперов 

П.В., Егорова К.Д., Забровская Т.Е.). Ме-

роприятие приурочили к Дню защитника 

Отечества. 

 На Фестивале участники исполнили 

песни военных лет и представили творче-

ские номера. Организаторы отметили, что 
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это традиционное событие в колледже. 

Подобные мероприятия помогают сохра-

нить историческую память и 

 воспитывать молодое поколение. Органи-

заторы добавили, что важно не забывать о 

подвиге нашего народа во время войны. 

Мы остаёмся великим народом, пока пом-

ним и поём пес-

ни военных лет! 

20 февраля 2021 

г. члены объеди-

нения «Имен 

связующая 

нить» (рук. Ко-

сачева М.В.) со-

брались вместе, 

чтобы сразиться 

в увлекательном 

интеллектуальном марафоне. Сильная по-

ловина коллектива продемонстрировала 

свои знания по истории, были представле-

ны вопросы от древнего воинства до рос-

сийской армии. Собравшиеся вспомнили 

великих полководцев, победоносные сра-

жения, Дни воинской славы России. Инте-

рес студентов вызвали вопросы о воору-

жении армии в различные времена. В этот 

день всегда чествовали настоящих муж-

чин - защитников своей Родины. 

 Победу одержали Нестеренко Яро-

слав и Хандожко Алексей (гр.20СА1 -2 д). 

 Необходимо также отметить, что в 

этот день поздравляют не только мужчин, 

а ещё и женщин - ветеранов Великой Оте-

чественной войны, женщин-

военнослужащих. В ходе встречи студен-

там напомнили 

о важном 

направлении де-

ятельности му-

зея - работе с 

региональной 

общественной 

организацией 

ветеранов Вели-

кой Отечествен-

ной войны - 

воспитанников Армии и Флота. Среди 

друзей колледжа - Л.И. Рогаль - учитель, 

воин, патриот. Особенно ценно, что за-

щитниками Родины становятся учителя. 

Именно о таком герое шла речь. Присут-

ствующие с искренним интересом слуша-

ли о жизненном и боевом пути ветерана, 

познакомились с его творческим наследи-

ем. Рогаль - легенда Южного округа. Че-

ловек с юмором, одаренный поэт и поэт-

песенник, он скромен не по заслугам. Все 

пережитое не вытеснило ни его жизнелю-

бия, ни творческой жилки: где Рогаль - 
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там и стихи, и песни под гитару, и 

смех. Встреча запомнилась студен-

там. Ведь каждый ветеран - это исто-

рия в лицах. И наш святой долг - пом-

нить, беречь, ценить то, что завоевали 

наши предки. 

 Также 18 февраля во всех трёх 

отделениях прошла  Общегородская 

Мемориально-патронатная акция, по-

священная Дню защитника Отече-

ства. 

 Эта акция по уходу за памятниками, 

мемориальными досками участников ВОВ 

является  проектом  «Эстафеты живых 

дел». Студенты группы 19ИСП- 

219, куратор Кольцов А.Э. в сопровожде-

нии Тухтиной Л.М. посетили захоронение 

военнослужащих, умерших от ран в гос-

питале на территории Орехово-Борисово 

во время ВОВ. Студенты привели в 

порядок мемориал, возведенный на 

пожертвования жителей Орехово-

Борисово Северное, возложили 

цветы и почтили память умерших 

минутой молчания у братской мо-

гилы воинов. Студенты группы 

19ИСП-229, куратор Губейдуллин 

И.Р., расчистили снег у стеллы 

Гвардии полковника Белова Павла 

Алексеевича, установленной в 

честь Героя Советского Союза в 

начале улицы, названной в его честь. Сту-

денты возложили цветы и почтили память 

Белова П.А.   

 Также Юлия Александровна Жили-

на и группа волонтёров отделения гости-

ничного и ресторанного бизнеса возложи-

ли цветы к мемориалу, запечатлевшему 

память о подвиге воинов-зенитчиц, кото-

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В 

 КОЛЛЕДЖЕ «ЦАРИЦЫНО» 



рые обороняли Москву в 1942 г. и герои-

чески погибли в жестоких сражениях.  

 В эти же даты в Политехническом 

отделении прошла «Вахта памяти» у ме-

мориальной доски Гвардии полковника, 

Героя Советского Союза Белова Павла 

Алексеевича. Почетную миссию выполни-

ли члены ВПО «Держава» в составе Афа-

насьева Алексея, Жибловской Василины, 

Зварыченко Андрея, Нестеренко 

Даниила, Шавкиева Анвара и Ко-

жокару Ионелы под руководством 

Лучинина Геннадия Сергеевича. 

Акция прошла в рамках проекта 

«Эстафеты живых дел». После 

Вахты памяти состоялось награж-

дение командиров ВПО 

«Держава», получивших очеред-

ное воинское звание «Сержант», 

памятными альбомами, посвя-

щенными 30-летию «Союза Чернобыль  

– Защиты ЮАО». 

 Также воспитанники ВПО 

«Держава» Афанасьев Алексей, 

Жибловская Василина, Зварычен-

ко Андрей, Нестеренко Даниил и 

Орлова Ксения, руководитель Лу-

чинин Г.С., провели мастер-класс 

по сборке и разборке автомата в 

Центре поддержки семьи и дет-

ства ЮАО «Планета семьи» в со-

провождении педагога-психолога Алексе-

ева А.С. Этот день каждый год с нетерпе-

нием ждут ребята центра, особенно маль-

чишки, но увидев, как мастерски владеют 

автоматом девчонки из «Державы», девоч-

ки центра тут же подключаются к трени-

ровкам. Мастер-класс превращается в 

настоящие соревнования, в которых в ито-

ге побеждает дружба! 
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Формирование чувства патри-

отизма, духовно-нравственных ос-

нов личности обучающихся являет-

ся одной из ключевых проблем 

нашего общества. Считаем, что в 

решении этой проблемы должна, в 

первую очередь, быть заинтересова-

на сама молодёжь. Осознавать всю 

важность своего участия в жизни 

Родины, любить, знать и уважать ее 

культуру, стремиться беречь и приумно-

жать традиции и историю – вот задачи, ко-

торые  успешнее всего решаются во взаи-

модействии: молодёжь и семья, школа, 

колледж. 

В колледже «Царицыно» реализует-

ся целый ряд проектов, имеющих патрио-

тическую направленность, многие из ко-

торых стали традиционными.  Проводятся 

Фестивали солдатской песни, встречи с 

ветеранами, акции с возложением цветов 

к монументам Славы, погибшим воинам. 

 Студенты участвуют в мероприяти-

ях на Красной Площади, посвящённых ис-

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ!  

ТИМОФЕЕВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, ОГНЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕ-
ВИЧ, ЯШИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА  



торическому Параду 1941 года, 

в февральских акциях 

«Посылка солдату», в концер-

тах, посвящённых выводу 

войск из Афганистана, посеща-

ют музейные экскурсии и па-

мятные места. В колледже много лет 

функционируют военно-патриотический 

клуб «Держава» и объединение «Меткий 

стрелок». 

Ярким событием февраля является 

военно-патриотические праздник для сту-

дентов первого курса, посвящённый Дню 

защитника Отечества. Праздник прово-

дится в каждом отделении колледжа: в от-

делении управления и 

 информационных технологий и гос-

тиничного и ресторанного бизнеса прохо-

дит под названием «А ну-ка, парни!», в 

политехническом отделении - «Во славу 

Отечества!». Проверить свои умения в 

спортивных состязаниях и ин-

теллектуальных конкурсах, про-

явить навыки командной рабо-

ты, почувствовать себя защит-

ником Родины, победить – вот 

основные идеи праздника.    

18 февраля 2021 года праздник «Во 

славу Отечества!» состоялся на базе По-

литехнического отделения.  

 Руководитель отделения, Сутормин 

Николай Вячеславович, открыл празднич-

ное мероприятие. Капитаны команд сдали 

рапорт и доложили о готовности команд. 

Главный судья соревнований – преподава-

тель физической культуры Тимофеев В.С, 

ознакомил участников с программой ме-

роприятия. 

Программа праздника включала 

спортивные эстафеты: «Полоса препят-

ствий», «Легкоатлетическая эстафета», 
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«Тачка», «Оказание первой медицинской 

помощи раненому», «Порази огневую точ-

ку противника», конкурс капитанов. 

Ребятам предстояло проявить лов-

кость, меткость, силу, скоростные каче-

ства  и даже смекалку. Разумеется, без бо-

лельщиков не обошлось: участников под-

держивали «кричалками» и яркими плака-

тами. Переживали и волновались за свои 

команды не только ученики, но и курато-

ры учебных групп: Алексеев А.С, Байкова 

О.А, Яковец Е.Е, 

 Тимофеев В.С, Новикова С.В, Мо-

розова Е.А, Ильина О.И.  

В итоге, первое место заняла группа 

КСК-110,  2 место - МТО-110, 3 место у 

группы КСК-110Д.                                                                                                                       

По завершении основных состяза-

ний, каждая команда исполнила военно-

патриотическую песню. Победители и 

призёры соревнований были награждены 

грамотами и сладкими призами.             

В отделении УИТ праздник «А ну-

ка, парни!» впервые проводился по груп-

пам; студенты соревновались, не видя сво-

их соперников. Мероприятие проходило в 

период с 18 февраля по 3 марта. В сорев-

новании приняли участие студенты один-
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надцати учебных групп. Выявлялись луч-

шие студенты  в челночном беге, метании 

гранаты и дротиков на точность, подтяги-

вании на перекладине и разборке автомата 

 Калашникова. Определились луч-

шие команды в отдельных видах и общем 

зачете соревнований. В итоге, первое ме-

сто в общем зачете заняла группа 20 ИС 

11, второе место у группы 20 ИС 1-3, тре-

тье место заняла группа 20 ИС 1-3д. 

А 26 февраля 2021 года состоялось 

мероприятие на отделении гостиничного 

и ресторанного бизнеса, в котором приня-

ли участие юноши группы ГД-01, ГД-05, 

МР-03, ПКД-08, ПКД-09, ПКД-14, ГД-17. 

В первом задании необходимо было при-

думать своей команде название и выбрать 

капитана. В итоге, между собой соревно-

вались 4 команды: "Суворовцы", 

"Дагестанцы", "Формат" и "Медведи". 

После торжественного марша ко-

манды построились в спортивном зале. 

Перед ребятами выступила директор кол-

леджа, Седова Наталья Николаевна. Капи-

таны команд вышли на поднятие флага. 

Прозвучал гимн Российской Федерации. 

Далее команды участвовали в семи 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ!  
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 конкурсах-

заданиях, которые вклю-

чали в себя, в основном, 

командную работу: 

"Оказание первой помо-

щи", "Спасение на воде", 

"Топография", 

"Танковый боулинг" и 

т.д. В стрельбе из АК-47 

(электронного тира) бы-

ли индивидуальные до-

стижения участников: в 

данном состязании побе-

дил Куприянов Ярослав 

(33 очка), 2 место занял 

Василевский Максим (29 

очков), третьим стал 

Трофимов Гавриил (28 

очков). В конце праздни-

ка, пока шёл подсчёт ре-

зультатов, студентам 

предстояло по мелодии 

отгадать песню военных лет. 

В командном первенстве первое ме-

сто заняла команда "Медведи", второе - 

"Дагестанцы", третье место оказалось у 

"Суворовцев". Команда "Формат" получи-

ла приз за активное участие. А лучше все-

го с определением песен справилась ко-

манда "Медведи", заработав ещё один 

приз. В организации праздника большую 

роль сыграли судьи, фотографы из числа 

студентов старших курсов. Все празднич-

ные мероприятия были организованы пре-

подавателями кафедры физического вос-

питания и БЖ совместно с педагогами 

других кафедр.  

Надеемся, что традиционные меро-

приятия патриотической направленности, 

проводимые в колледже, не утратят своей 

актуальности в будущем.  

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ!  
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 25 февраля состоялся первый этап 

конкурса «Ответ на вызов времени», про-

водимый в рамках СНТО кафедрой обще-

образовательных дисциплин, организо-

ванный преподавателем Счастливцевым 

М.В. 

 На конкурс было представлено во-

семь ярких, увлекательных проектов, все 

участники выступили достойно, интерес-

но и убедительно отвечали на вопросы 

компетентного жюри. 

 Студенты подготовили следующие 

проекты: «Что наша жизнь? Игра?», авто-

ры Вакарюк Алиса, Искандарова Полина, 

руководитель проекта Зеленина Татьяна 

Владимировна; «Математика на кухне», 

авторы Дроздова Полина, Баканова Екате-

рина, руководитель проекта Накупбаева 

Ирина Викторовна; «Эффективность за-

щиты от вирусов в зависимости от типов 

масок», автор Барышев Павел, руководи-

тель проекта Сутормина Елена Павловна; 

«Родные лица Победы», автор Винник 

Владислав, руководитель проекта Голов-

няк Марина Владимировна; «Утоли мои 

печали», или что меня привело в Храм 

Святителя Николая в Кузнецкой слободе», 

автор Кулакова Ольга, руководитель про-

екта Головняк Марина Владимировна; 

«Лучи памяти», автор Зуева Алина, руко-

водитель проекта Счастливцев Максим 

Викторович; «Еще один экослед человече-

ства», авторы Береза Виктория, Береза 

Елизавета, Данилов Максим, Федулов 

Алексей, руководители проекта Сафроно-

ва Ирина Николаевна, Першунина Елена 

Владимировна; «Сто сорок солнц» Влади-

мира Маяковского», авторы Хидирова Ма-
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дина, Владычкина Людмила, руководи-

тель проекта Рыбакова Алия Равилевна. 

 А 26 января состоялся коуч-сет 

«Искусство проектирования» для участни-

ков конкурса «Ответ на вызов времени» 

кафедры ООД в он-лайн режиме. Модера-

торами коуч-сета стали методист по инно-

вационной деятельности Таборидзе Л.В. и 

преподаватель общеобразовательных дис-

циплин Счастливцев М.В. 

 Студенты из разных отделений кол-

леджа, участники СНТО, собравшись в 

зуме, решали задачи по созданию проек-

тов различной направленности. Слушате-

ли, выступили в качестве экспертов и по 

определенным критериям проанализиро-

вали два проекта: «Цветовая схемотехни-

ка» и «Исследование молодёжных суб-

культур и их влияния на студентов колле-

джа». По окончании анализа, ребята пред-

ставили конкретные предложения по 

улучшению структуры, результатов и про-

дуктов проектов. 

 Результаты конкурса будут известны 

позже. Благодарим всех участников кон-

курса, а также членов жюри: Васильченко 

Людмилу Александровну, руководителя 

библиотеки ПО; Коваль Марину Михай-

ловну, ведущего специалиста библиотеки 

№ 147, социального партнера колледжа; 

Васильеву Людмилу Анатольевну, методи-

ста колледжа; Таборидзе Людмилу Влади-

мировну, руководителя инновационной 

площадки. Особую благодарность выра-

жаем преподавателю Асланову Роману 

Эдвиновичу за обеспечение технической 

поддержки. 

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ 



 В этом месяце в трех отделениях 

колледжа прошла акция «Посылка солда-

ту». 16 февраля посылки были доставле-

ны в «Московский центр «Патриот.Спорт» 

для дальнейшего вручения военнослужа-

щим Президентского полка. 

 Также студенты и сотрудники колле-

джа приняли участие в международной 

волонтерской акции помощи детям. 

Ребята группы 19ОП-229 вместе с ку-

ратором Олимпиевой Светланой Вла-

димировной помогли детям началь-

ной школы Хамбия (г.Кабул), остав-

шимся без попечения родителей. Че-

рез дипломатического представителя 

РФ в Исламской Республике Афгани-

стан были переданы буквари, пропи-

си и книги со сказками на русском 

языке. Какая-бы инициатива не исхо-

дила от ВО «Рука помощи», студенты 

группы вместе со своим куратором 

всегда в первых рядах. Очень радует 

позитивный настрой ребят на участие в 

добрых делах и благотворительности, их 

активная жизненная позиция может быть 

примером для подражания.  

 5 февраля 2021 года волонтеры 

"Клуба добрых сердец" впервые приняли 

участие в акции "Помощники вакцина-

ции».Навигация и помощь на площадке в 

ТК "Л-153". 

БЫТЬ ДОБРЫМ СОВСЕМ НЕТРУДНО  



 С 30 декабря 2020 года по 10 января 

2021 года 9 студентов Профильного отря-

да колледжа выезжали на стажировку в 

ОК «Бор» ФГБУ УД Президента РФ. Сту-

денты разных курсов и специальностей 

провели свои каникулы в большой, друж-

ной компании за работой. Ребята труди-

лись в качестве официантов для обслужи-

вания гостей оздоровительного комплекса 

во время завтраков, обедов, ужинов и 

праздничных банкетов. Ребята поделились 

своими впечатлениями. 

Уварова Татьяна, группа 20ГД-17. 

«Решение принять участие в зимней ста-

жировке в ОК «Бор», было одним из луч-

ших за 2020 год. Для меня это была пер-

вая официальная работа. И это научило 

меня не только быть еще более ответ-

ственной, но и находить выход из любой 

ситуации. Также хотелось бы отметить 

замечательный коллектив и хорошее 

начальство. Помимо этого, ОК «Бор» 

расположен в потрясающей местности, 

где было очень приятно гулять по терри-

тории. Некоторые сооружения и деревья 

были украшены гирляндами, это создава-

ло новогоднее настроение. 

Для меня это был замечательный опыт. 

И если появится возможность повто-

рить, я с радостью этим воспользуюсь.» 

Трофимов Гавриил, группа 20ГД-17. 

«Бор» ... Всего 3 буквы, но сколько всего 

спрятано за ними… Мало кто знает, что 

это, действительно, уникальное место! В 

«Боре» сочетается буквально все! Краси-

вейшая и нетронутая природа, большая 

территория и множество предоставляе-

мых на высшем уровне услуг. Это первая в 

моей жизни работа – работа официан-

том 12 дней, все Новогодние праздники! Я 

получил от самого пансионата только хо-

рошие и положительные эмоции! Честно 

говоря, работа очень тяжёлая, поскольку 

необходимо работать по 12 часов почти 

каждый день, при этом ночами зачастую 

не удавалось высыпаться! Работа офици-

антом по программе «шведский стол» да-

ёт каждому человеку очень большой 

опыт! Чему я научился за эти чудесные 

12 дней работы: 

-Общение с людьми; 

-Решение неординарных ситуаций с гос-

тями; 

-Более серьезно относится к своим обя-

занностям; 
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-Научился строить свой график; 

- Узнал в целом работу ресторана, зала и 

кухни по отдельности; 

-Научился прислушиваться к другим, и 

выполнять и принимать поручения 

начальства! 

Отдельно можно выделить прекрасный 

коллектив, который дружно и слаженно 

работает, чтобы обслужить нескончае-

мое количество гостей! Хочется сказать: 

«Спасибо» понимающему и доброму рук-

водству, которое обладает хорошими 

управленческими 

 качествами! 

Пансионат «Бор» очень помог мне по-

взрослеть, научил более серьезно отно-

сится к вещам, а также общению с людь-

ми. В «Бору» я понял, что такое на самом 

деле настоящий друг. Здесь я получил 

опыт и навыки, которые помогут мне в 

дальнейшей жизни! 

Чистякова София, группа 20 ГД-17. 

«В принципе, поездкой в «Бор» я осталась 

довольна. Очень приветливый персонал, 

дружный коллектив. Работа сама по себе 

не сложная, интересная, но требует 

очень больших энергетических затрат. Я 

рада, что получила опыт самостоятель-

ного проживания и работы. Это без-

условно пригодится в жизни.» 

Студенты групп: 20ГД-17 Фролова Али-

на, Домбровский Роман, 19МР-121 Ис-

кандарова Полина, 19ПКД-26 Береснев 

Сергей, 18МР-134 Тюрин Максим. 

«ОК «Бор». Это наш первый опыт рабо-

ты, были некие трудности, но в основном 

– это положительные моменты: неслож-

ная работа; удобный график (по просьбе 

могли поменять местами для нашего 

удобства); было время на отдых; прият-

ная компания; вежливые сотрудники, ко-

торые всегда помогут; прекрасная тер-

ритория, на которой расположен оздоро-

вительный комплекс (вокруг лес, есть, где 

погулять). На самом деле в «Боре» было 

классно! Было много хороших моментов, 

которые уже не забудешь. Там мы полу-

чили первый опыт работы, новых друзей 

и новые истории, которые не стыдно 

рассказывать». 
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 25 января ежегодно все учебные за-

ведения отмечают Татьянин день, или 

День российского студенчества. 

 Колледж «Царицыно» создает усло-

вия для выявления, поддержки и развития 

управленческих инициатив студентов, 

принятия совместных со взрослыми реше-

ний, а также для включения их в вариа-

тивную коллективную творческую и соци-

ально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даёт возможность попро-

бовать себя в различных социальных ро-

лях, получить опыт конструктивного об-

щения, совместного преодоления трудно-

стей, формирует личную и коллективную 

ответственность за свои решения и по-

ступки.  

 И именно такие ребята -  ответ-

ственные, инициативные и самостоятель-

ные - составляют ядро самоуправления 

политехнического отделения колледжа 

«Царицыно». Ежегодно комитет студенче-

ского самоуправления (КССУ) пополняет-

ся первокурсниками, которые дают новый 

«глоток свежего дыхания» и вносят разно-

образие в работу студенческого коллекти-

ва.   

 В течение сложного 2020-2021 учеб-

ного года члены КССУ стали инициатора-

ми многих коллективных дел, которые во-

площались в жизнь совместно со студен-

тами под руководством кураторов групп и 

педагога-организатора Пигузовой Л.В. В 

первом полугодии большой популярно-

стью пользовались мероприятия, органи-

зованные в формате активных перемен с 

дистанционной подачей отдельно для каж-

дой группы. 

 Это Онлайн-выставка «Моя Про-

фессия. Взгляд изнутри», посвященная 80

-летию системы профессионально-

технического образования, участниками 

которой стали 23 учебные группы. Более 

170 студентов приняли участие в онлайн –

викторине, посвященной всемирному 

Дню городов. Победителями игры 

САМОСТОЯТЕЛЬНО – НЕ ЗНАЧИТ ПЛОХО!  
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«Буриме», посвященной Всемирному дню 

Доброты, стали 6 студенческих групп, ко-

торые успешно составили ДОБРЫЕ СТИ-

ХИ на заданные рифмы. Во второй раз со-

стоялся Литературный флешмоб 

«Героические страницы войны» по моти-

вам стихотворений советских и россий-

ских авторов, посвященный Дню Героев 

Отечества. Его особенностью стало то, 

что для организации был продуман ди-

станционный формат на платформе 

ZOOM. И ребята-первокурсники успешно 

справились с предложенным заданием. 

 Все участники внутренних фестива-

лей получают наградные документы, кото-

рые потом обязательно будут использова-

ны в электронном портфолио студента. 

 Наиболее популярной формой рабо-

ты комитета студенческого самоуправле-

ния является студенческий радиовестник. 

Ребята в радиоэфире рассказывают инте-

ресную информацию о знаменательных 

календарных датах, всемирных и всерос-

сийских праздниках, участвуют в подго-

товке радиоэфиров для городских недель 

профилактики. Одними из последних бы-

ли выпуски, посвященные Дням воинской 

славы: Снятие Блокады Ленинграда, Ста-

линградская битва. А вот в первом полуго-

дии радиогазеты прошли в дистанцион-

ном онлайн формате на платформах 

ZOOM и Discord. Большой популярно-

стью у студентов пользуются видеогазеты, 

где материалом для ролика становится 

личная информация - фото и видео-   по-

добранное по тематике мероприятия. В 

таком формате были подготовлены ви-

деоролики посвященные Дню учителя, 

Дню Матери, Международному дню дево-

чек, празднику «День теплых вещей». 

 Комитет студенческого самоуправ-

ления и в настоящее время использует ин-

терактивные программы для вовлечения 

студентов в активную творческую 

внеучебную деятельность. Это День сту-

дента, моментальная онлайн-викторина, 

посвященная Международному дню род-

ного языка, которые прошли в формате ак-

тивных перемен. 

САМОСТОЯТЕЛЬНО – НЕ ЗНАЧИТ ПЛОХО!  
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 Члены комитета студенческого са-

моуправления являются активными участ-

никами заседаний Молодежного сообще-

ства ЮАО. Ежемесячно проводят соб-

ственные заседания, где прорабатывают 

плановые мероприятия и обсуждают но-

вые темы и активно занимаются самооб-

разованием -  участвуют в городских кон-

курсах, олимпиадах. 

 Во втором полугодии сразу 2 члена 

КССУ политехнического отделения стали 

участниками городской конкурсной про-

граммы «Молодые профессионалы-2021»: 

в номинации «Творческая личность года» 

Давыдова Дарья и Богданова Владислава в 

номинации «Председатель объединённого 

студенческого совета». Девушки в течение 

февраля в дистанционном формате успеш-

но прошли тренинговый курс «Стратегия 

студенческого успеха». Под руководством 

спикеров они экспериментировали на де-

ловой игре, знакомились с видами эмоци-

онального интеллекта, искали ошибки в 

проекте вместе со Смешариками, знако-

мились с Онлайн-этикетом. Впереди 

наших участниц ждут самые важные эта-

пы конкурсного отбора. 

 Самоуправление в колледже помога-

ет педагогам воспитывать в студентах 

инициативность, самостоятельность, от-

ветственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства и предоставляет 

широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации. 
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 В библиотеке ОУИТ 3 марта 

2021 г. прошла акция по спонтанно-

му чтению стихотворений русских 

классиков. 

 Принять участие в мероприя-

тии смогли все желающие. Посетите-

ли библиотеки прочитали произведе-

ния русских писателей о весне. 

Например, стихотворения Сергея Есенина 

и Федора Тютчева.  Были отмечены Чере-

панова Александра, СА3 - 1 и Берего-

вой Владислав, 29АП1 – 1, которые пора-

довали собравшихся проникновенным ис-

полнением. 

 «Акцию приурочили к Международ-

ному Дню чтения вслух и к Всемирному 

дню поэзии», — проинформировали со-

трудники библиотеки. 

 Мероприятие продлилось более 30 

минут. Активным участникам вручили 

книги. 

ЖИВОПИСЬ, КОТОРУЮ СЛЫШАТ  
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