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«МИР, ТРУД, МАСТЕРСТВО»  

АФАНАСЬЕВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА   

Март и апрель были насыщенны ме-

роприятиями международного движения 

WorldSkills.  

  

Администрирование Отеля  

 В период с 9 по 12 марта для вы-

пускников специальности «Гостиничное 

дело» был проведён пробный Демонстра-

ционный экзамен, задания которого по 

формату схожи с реальными. Студенты 

смогли погрузиться в аналогичную дей-

ствительному ДЭ атмосферу, определить 

свой уровень готовности и освоения про-

фессиональными навыками, что позволит 

им в будущем более осознанно и уверенно 

сдать экзамен. Ответственными за органи-

зацию и проведение: Соловьева Н.А., оце-

нивающие эксперты – Соловьева В.В., 

Афанасьева П.А., Соломатина И.А.  

 По результатам февральского Ква-

лификационного отбора с 1 по 5 марта на 

площадке колледжа, отделения гостинич-

ного и ресторанного бизнеса, состоялся 

Региональный чемпионат «Московские 

мастера» по стандартам WorldSkills Рос-

сия по компетенции «Администрирование 

отеля» среди участников-юниоров воз-

растных категорий 10-12 и 12-14. 



 Продолжили борьбу за звание луч-

шего профессионала столицы с 15 по 19 

марта представители колледжей и школ, 

участники возрастных категорий 16-22 го-

да и юниоры 14-16 лет.  

5 чемпионатных дней, наполненных 

целым спектром эмоций и чувств: вдохно-

вением, адреналином, волнением, неопре-

делённостью, но, безусловно, надеждой и 

верой в лучшее!  

 Победителями города Москвы стали 

представители нашего колледжа 

«Царицыно».  

Юниоры (учащиеся школы №937): 

10-12 Буканкова Екатерина  

12-14 Емельянова Александра  

14-16 Власова Екатерина  

 Взрослые 16-22: Бабаян Роберта, 

группа ГД-137. 

 Спустя месяц в период с 13 по 24 

апреля стартовали Отборочные соревнова-

ния на право участия в финале VIII Наци-

онального чемпионата среди рабочих про-

фессий. По компетенции 

«Администрирование Отеля встретились 

участники из 47 регионов России в городе 

Великий Новгород. Для каждого потока 

конкурсантов выделялось 2 дня, в течение 

которых они должны были продемонстри-

ровать своё мастерство, показать истин-

ный профессионализм и гостеприимство 

при обслуживании гостей моделируемого 

отеля города Ульяновска. Конкурсное ис-

пытание состояло из двух основных бло-

ков: ведение деловой переписки и реше-

ние задач, учитывая показатели деятель-

ности отеля, а также живое взаимодей-

ствие с актерами-гостями, подразумеваю-

щее выполнение различного рода запро-

сов гостей.  

 Участники отбора должны были 

проявить знания об определённом сред-

стве размещения и туристической инфор-

мации города Ульяновск, навыки работы в 

системе управления отелем и стандарты 

обслуживания гостей.  

 12 мая были объявлены долгождан-

ные результаты, и все участницы от колле-
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джа «Царицыно», представлявшие не 

только учебное заведение, но и всю Моск-

ву, успешно прошли отбор и тем самым 

стали будущими конкурсантами уже 

Национального чемпионата, который 

пройдёт с 21 по 25 июля в республике 

Башкортостан.  

 Безусловно, за такими достижения-

ми стоит целая команда, тренерский штаб, 

состоящий из преподавателей колледжа: 

Ёхиной М.А., Соловьевой Н.А., Афанасье-

вой П.А., Соловьевой В.В., Лаврентьевой 

И.А., Соломатиной И.А.  

Мы искренне верим, что девиз колле-

джа: «К успеху - с достоинством» станет 

ориентиром на пути к финальному испы-

танию. 

 

Ресторанный сервис  

 В первых числах марта на площадке 

Политехнического Колледжа № 50 имени 

дважды Героя Социалистического Труда 

Н.А. Злобина" прошли соревнования по 

компетенции «Ресторанный сервис» в 

рамках Регионального чемпионата г. 

Москва. Достойно представили колледж 

«Царицыно» студент 3 курса Царьков Де-
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нис (компатриот Кожин К.С.) и в юниор-

ской ветке – Бокова Мария (компатриот 

Кожина М.А.). Денис занял почетное 2 

место и выиграл серебряную медаль, под-

твердив свой профессионализм и мастер-

ство наставников. 

29 апреля на отделении ГРБ прошел 

ежегодный конкурс профессионального 

мастерства «Техника складывания салфе-

ток и накрытие «Table box» по стандартам 

WorldSkills". В конкурсе приняли участие 

студенты 2 курса факультета 

"Организация обслуживания в обществен-

ном питании" под руководством препода-

вателей профессиональных дисциплин 

Кожина Константина Сергеевича и Кожи-

ной Марии Алексеевны.  

  Экспертами в данном конкурсе вы-

ступали наши преподаватели и социаль-

ные партнеры:  

- Просандеев Григорий, выпускник 

колледжа 2017г. Менеджер по снабжению, 

сегмент HoReCa;  

- Черкасов Арсений Сергеевич, вы-

пускник колледжа 2017г. зам.директора 

ресторана «Рестопаркинг»;  
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- Тришина Наталья, выпускница 

колледжа 2017г., метрдотель ресторан-

ной службы гостиницы «Президент-

отель».  

 Участники конкурса, студенты 

группы МР-121:  

Логинова Анна  

Хаева Дарья  

Карась Карина  

Вакарюк Алиса  

Портнов Александр  

Сутормина Анна  

Искандарова Полина  

Тамарская Ульяна  

Прибудько Анна  

 Поздравляем победителей:  

в номинации «Техника складывания 

салфеток по стандартам World Skills»:  

1 место - Хаева Дарья группа МР-121  

2 место - Логинова Анна группа  

МР-121  

3 место - Карась Карина группа  

МР-121  

 в номинации «Накрытие « Table box» 

из 2-х скатертей»:  

1 место - Логинова Анна группа  

МР-121  

2 место - Вакарюк Алиса группа  

МР-121  

3 место - Прибудько Анна группа  

МР-121  

Поздравляем всех участников! 

 И продолжая тему профессиональ-

ного мастерства, 2 апреля на отделение 

гостиничного и ресторанного бизнеса 

среди студентов 2 курса групп МР-121 

и ГД-124д прошел Конкурс  

«Приготовление классических коктей-

лей»,  на площадке учебно-

тренировочного центра компетенции 

"Ресторанный сервис". Участники готови-

ли два вида коктейлей, соблюдая все стан-
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дарты подготовки рабочего места и приго-

товления коктейля.  

Жюри конкурса: 

Кривцов Павел – Старший бармен 

Oriental Cocktail Bar Hyatt Regency Mos-

cow Petrovsky Park; 

Мариампольский Олег - Директор 

КОП гостиницы «Марриотт Роял Авро-

ра»; 

Шерстнева Илона – победитель (3 

место) VIII Открытого Чемпионата про-

фессионального мастерства "Московские 

мастера" по стандартам World Skills Rus-

sia -2019; 

Родионова Светлана Викторовна -  

руководитель УМО отделения ОГРБ; 

Мария Алексеевна Кожина - препода-

ватель профессиональных дисциплин; 

Юн Елена Валериевна - преподава-

тель профессиональных дисциплин. 

Поздравляем победителей: 

1 место Логинова Анна МР-121 

2 место Агапова Арина МР-121 

3 место Пономарев Артём ГД-124д 

Медальон за профессиональное ма-

стерство Карась Карина МР-121 

Благодарим студентов волонтеров за 

участие и организацию. 

 

Всероссийский конкурс «Мастера 

гостеприимства» 

 Со 2-5 апреля в г. Краснодар прошёл 

полуфинал Всероссийского конкурса 

«Мастера гостеприимства» президентской 

платформы «Россия-страна возможно-

стей». Из 29 тысяч заявок, в следующий 

этап прошли всего 1,5 тысячи лучших 

проектов. И мы рады сообщить, что од-

ним из участников полуфинала была пре-

подаватель Кафедры сервиса, Мусина Ев-

гения Дмитриевна, которая успешно про-

шла все этапы. 

«Мастера гостеприимства» - это все-

российский конкурс, направленный на 

раскрытие потенциала профессионалов, 

формирование новых традиций, повыше-

ние стандартов сервиса и престижа про-

фессий во всех сферах индустрии госте-

приимства.  
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Сегодня одним из самых перспектив-

ных направлений в сфере IT – разработок 

являются виртуальная и дополненная ре-

альность, 3D моделирование, мобильная 

робототехника.  В Политехническом отде-

лении в течение учебного года функцио-

нируют «Кружки от чемпиона» по этим 

актуальным направлениям. Преподаватели 

объединений - наши будущие выпускни-

ки,  студенты 4 курса: Рунасов Кирилл - 

Чемпион мира WorldSkills Kazan 2019 по 

компетенции «Разработка виртуальной и 

дополненной реальности».    

Шикунов Денис - Победитель VIII 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам 

WorldSkills Russia 2020.   

Краснов Михаил - Призёр VI нацио-

нального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» по стандартам WorldSkills Rus-

sia 2018,  Призёр DigitalSkills 2018,  При-

зёр VII национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по стандар-

там WorldSkills Russia 2019.   

Вейкум Артур - Победитель VIII 

Национального чемпионата «Молодые 

КРУЖОК ОТ ЧЕМПИОНА 
ДАВЛЕТОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА И  
ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 



профессионалы» по стандартам 

WorldSkills Russia 2020 г. 

На площадке ОП во время работы 

проекта развернуты полигоны – аудито-

рии, оборудованные технологиями VR/AR 

(виртуальная и дополненная реальность), 

3D моделирование. Полигон робототехни-

ки оснащен оборудованием Studica.  

 Молодые преподаватели 

«кружков от чемпиона» дают возмож-

ность обучающимся школ познакомиться 

с современными разработками IT сфер. 

Занятия в объединениях развивают техни-

ческие способности школьников, улучша-

ют умственное развитие и повышают мо-

тивацию к выбору будущей профессии.  

Кирилл, Денис, Михаил и Артур приоб-

щают детей к современному техническо-

му творчеству, к способности совершить 

инновационный прорыв в современной 

науке и технике. И, конечно, наши чемпи-

оны готовят юниоров Москвы к участию в 

Открытом чемпионате профессионально-

го мастерства «Московские мастера» по 

стандартам  WorldSkills Russia.  
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Масленица — традиционный празд-

ник восточных славян. Он был частью 

языческого культа поклонения силам при-

роды и знаменовал начало весны. С при-

нятием христианства праздник сохранил-

ся, но отмечать его стали перед началом 

Великого поста. Масленичные гуляния 

длятся неделю. В эти дни принято печь 

блины, ходить в гости, петь песни и весе-

литься. А в конце празднований сжигают 

соломенное чучело, символизирующее зи-

му. 

 С 9.03 по 12.03.21 г. в ОУИТ 

прошла Масленичная неделя. Студенты 

узнали: как испечь традиционные блины, 

зачем сжигать чучело в честь начала вес-

ны, как правильно украсить стол на Мас-

леницу. Об этом и многом другом расска-

зали на информационных переменах в 

холле, тематической неделе в библиотеке, 

посвященной празднованию Масленицы. 

Студенты актива библиотеки и музея ста-

ли участниками онлайн-викторины 

«Масленичный разгуляй», которую подго-

товила преподаватель Косачева М.В. По-

знавательные видео были предложены пе-

дагогом-библиотекарем Корниенко Г.П. и 

МАСЛЕНИЦА ИДЕТ, ВЕСНУ ВЕДЕТ!  

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА КОСАЧЕВА 



транслировались в библиотеке на протя-

жении недели. 

 На встрече объединения «Имен 

связующая нить» 12 марта ребята из акти-

ва библиотеки угостили всех присутству-

ющих блинами, ведь, как гласит народная 

примета: «Чем больше на Масленицу бли-

нов съешь, тем счастливее и богаче бу-

дешь». Участники пили ароматный чай с 

вкусными блинами, их приготовила к 

встрече Черепанова Александра, СА3-1. 

Александра рассказала, как испечь иде-

альные блинчики, поделилась 

секретами приготовления вкус-

ной начинки. Далее говорили о 

том, как отмечали Масленицу 

русские цари, посетив занятие 

музея-заповедника «Царицыно» 

на его YouTube-канале. 

Черепанова Александра, СА3 - 2 

 Нам понравилась серия ме-

роприятий об истории праздно-

вания начала весны. Мы узнали, 

как на Руси праздновали Масле-

ницу, что означает и откуда берет 

начало этот обычай, что такое 

карнавал по-русски, когда появи-

лись национальные костюмиро-

ванные балы. 

 Весело, задорно и с душой 

мы провожали русскую зиму на 

протяжении недели. Пусть этот светлый 

праздник принесет в каждый дом мир, со-

гласие, доброту и всепрощение!  

МАСЛЕНИЦА ИДЕТ, ВЕСНУ ВЕДЕТ!  
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28.04.21 в отделении ГРБ прошёл 

конкурс-выставка «Возрождаем традиции. 

Пасха». Участники продемонстрировали 

свои пасхальные композиции. Обязатель-

ным условием было приготовление кули-

ча, творожной Пасхи, пасхальной закуски 

и яиц- писанок. Высокопрофессиональное 

жюри, состоящее из именитых шеф- пова-

ров: Табакова Дмитрия, Ольхова Олега, 

Лоцманова Артура и Васильева Павла от-

метило высокий уровень подготовленно-

сти команд конкурсантов.  

В канун 8 марта в Политехническом 

отделении прошел мастер-класс от препо-

давателей специальных дисциплин: Мош-

кова Виктора Игоревича и Руденок Татья-

ВОЗРОЖДАЕМ ТРАДИЦИИ  



ны Андреевны, посвященный Междуна-

родному женскому дню.  

В программу мастер – класса входило 

приготовление морковных капкейков с со-

леной карамелью и заварным кремом из 

сливочного сыра, шоколадные капкейки с 

конфи из маракуйи и ганашем из молочно-

го шоколада, кремовая флористика и бел-

ково-заварной крем.  

В мероприятии приняли участие сту-

денты второго курса. Ребята узнали о тех-

нологии приготовления капкейков, ганаша 

из шоколада. Ребята изучили основы кре-

мовой флористики, научились делать цве-

ты из крема.  

Мастер-класс прошел в кондитерском 

цехе кулинарной школы в позитивной 

дружественной обстановке. Все студенты 

принимали участие в приготовлении и 

украшении десертов, а потому получили 

большой заряд хорошего настроения.  

Проект «Культура и профессия» 

В рамках конкурса грантов Департа-

мента труда и социальной защиты населе-

ния г. Москвы «Москва-добрый город», в 

лице победителя конкурса Фонда «Дело 

во имя веры» в соответствии с договором 

ВОЗРОЖДАЕМ ТРАДИЦИИ  



о социальном партнерстве с Музеем пред-

принимателей, меценатов и благотворите-

лей, наш колледж был приглашен принять 

участие в проекте «Культура и профес-

сия». 

9 апреля был проведен первый ма-

стер-класс по кондитерскому делу для вы-

пускников детских домов. Под руковод-

ством Мошкова Виктора Игоревича и Ру-

денок Татьяны Андреевны ребята с ОВЗ 

из Центра содействия семейному воспита-

нию «Вера. Надежда. Любовь» испекли 

мини-шарлотки, украсили их кремом, съе-

ли по одной во время чаепития, а осталь-

ные бережно упаковали и невероятно гор-

дые и счастливые повезли к себе в Центр. 

Сотрудники музея и ЦССВ выразили 

огромную благодарность за внимательное 

и чуткое отношение к ребятам Виктора 

Игоревича и Татьяны Андреевны, за по-

трясающий мастер-класс. Ребята загоре-

лись мечтой стать профессионалами кон-

дитерского дела, все как один решили по-

ступать в колледж «Царицыно».  

ВОЗРОЖДАЕМ ТРАДИЦИИ  



Еще в октябре 2020 года в Политех-

ническом отделении колледжа 

стартовал турнир по волейболу, 

но пандемия не позволила реа-

лизовать задуманное в полном 

объеме, переведя физкультуру и 

спорт в дистанционный формат. 

Возвратившись к очному обуче-

нию, по многочисленным прось-

бам студентов, турнир был орга-

низован вновь и состоялся в пе-

риод с 23 марта по 16 апреля 

2021 года.  

В турнире приняли участие 23 учеб-

ные группы отделения. И хотя желающих 

было значительно больше, практика и сес-

сия внесли свои коррективы, уменьшив 

количество участников соревнований. 

Соревнования проходили по олим-

пийской системе «на вылет» и состояли из 

3х партий. Первые игры проводились сре-

ди команд одного и того же курса, затем 

командные встречи устраивались рандом-

но. В финал вышли 3 команды, которые 

соревновались друг с другом по круговой 

системе. 

Перед началом финальной игры в за-

ле было очень оживленно. Свои места за-

нимали зрители, прибывшие команды 

проводили разминку, а тренеры давали 

наставления и советы. Бурная разминка 

команд показала соперникам и болельщи-

кам, что все настроены на победу и гото-

вы бороться за каждый мяч. 

С первых минут спортивных баталий 

разразилась нешуточная борьба за первен-

ство. Каждый участник различными спо-

собами не давал упасть мячу на своей 

площадке. «Чаша весов» попеременно 

склонялась то в одну сторону, то в дру-

гую. 

Волейбол — командный вид спорта, 

и результат участия в соревнованиях есть 

итог коллективных усилий членов коман-

ды. Все волейболисты были подготовлены 

к соревновательной борьбе и показали 

бойцовские качества. Каждая игра была 

волнующей: ребята старались не допус-

кать ошибок, применяя мощные и точные 

подачи, обманные ходы. Наиболее 

А МЫ ЗА СПОРТ! 

ФЕДОТОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА 



«острые» моменты были в заключитель-

ных сетах.  

Судейская команда состояла из трех 

преподавателей физической культуры Фе-

дотовой О.Б., Тимофеева В.С. и Тимофее-

вой Н.В. В играх первого этапа судьи че-

редовались, а финальные соревнования 

проходили с участием всей тройки. 

Наиболее психологически 

и профессионально подготов-

ленной оказалась команда 

группы 1 курса МТО-110 

(куратор Новикова С.В.), кото-

рая заслуженно заняла 1 место.  

На второй ступени пьеде-

стала разместилась команда 

группы ИСП-229 (куратор Гу-

бейдуллин И.Р.), чей высокий 

результат был достигнут стара-

ниями и умениями двух основ-

ных игроков – Никишина 

Александра и Анциферовой 

Арины, обеспечивших своей 

подготовкой возможность достижения та-

кого результата. 

Третье место заняла команда группы 

МТО-219 (куратор Киселев Д.А.). 

Победители и призеры были награж-

дены медалями, а все команды-участники 

турнира получили грамоты. 

По решению судейской команды и 

зрителей был определен лучший игрок се-

зона 2020-2021 учебного года. Им стала 

студентка группы ИСП-229 Анциферова 

Арина. 

Особые слова благодарности хочется 

сказать наиболее отличившимся болель-

щикам, которые присутствовали на боль-

шинстве игр этого сезона. Это кураторы 

групп Новикова С.В., Киселев Д.А., Гу-

бейдуллин И.Р. и зав.отделением Шалыги-

на О.С. 

Все студенты Политехнического от-

деления напряженно следили за волей-

больными баталиями, объединенные еди-

ным спортивным духом.  

А МЫ ЗА СПОРТ! 
ФЕДОТОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА 



День космонавтики – праздник, по-

священный первому полету человека в 

космос. Первый орбитальный полет во-

круг Земли выполнил советский космо-

навт Юрий Гагарин на космическом ко-

рабле “Восток” — это историческое собы-

тие произошло 12 апреля 1961 года. 

Земля впервые отправляла своего сы-

на к звездам 60 лет назад — мир замер в 

ожидании перед стартом – Гагарин в 

напряженной тишине вдруг произносит 

простое, земное слово, которое стало зна-

менитым: “Поехали!” 

В честь празднования 60-летия пер-

вого полета человека в космос, на поли-

техническом отделении провели много 

разнообразных мероприятий. 

Преподавателем Новиковой С.В. был 

проведен кинолекторий «Легенды космо-

са» для студентов 1 курса, направленный 

на расширение представлений обучаю-

щихся о первооткрывателях космоса и 

значимости этого события в истории Рос-

сии и мировой истории. 

Комитет студенческого самоуправле-

ния  подготовил и провел  выставку ри-

сунков «Героям космоса посвящается!». 

На пятничных активных переменах сту-

денты готовили тематические плакаты, 

посвященные знаменательной дате.  

ПОЕХАЛИ!  
ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА  

И КОСАЧЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА  



Комитет студенческого самоуправле-

ния благодарит студентов и кураторов сле-

дующих групп: МТО-110 куратор Новико-

ва С.В., 19КСК-219  куратор Счастливцев 

М.В., ПКД-110Д  куратор Морозова Е.А., 

19ОП-219Д  куратор Лахмаков В.Л., ТП-

318Д куратор  Пигузова Л.В., 19СТ-219Д 

куратор Ермолаева Н.Н., 19МТО-219  ку-

ратор Киселев Д.А., ОП-318Д  куратор 

Свешникова Н.А., 19ОП-229 куратор 

Олимпиева С.В., ИСП-110-11 куратор 

Кольцова А.М., СТ-110  куратор  Федото-

ва 

О.Б., ИСП-120 куратор Тимофеев В.С., 

КСК-110Д куратор  Алексеев А.С. 

По итогам работы все группы были 

награждены Благодарностями. 

Преподаватель Губейдуллин И.Р. сво-

ей группой 19ИСП-229,  провел открытый 

классный час для студентов первого курса  

Студенты слушали интересные исто-

рические факты о Дне космонавтики и 

участвовали в викторине, посвященной 

освоению космоса. 

Педагог –библиотекарь Васильченко 

Л.А., в читальном зале провела библио-

течные уроки «Мы первые» для групп 

первого курса. Ребята с большим интере-

сом и гордостью смотрели и слушали о 

первых в мире шагах в космос. О совет-

ских ученых и конструкторах, которые 

первые открыли дорогу в космическое 

ПОЕХАЛИ!  
ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА  
И КОСАЧЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА  



пространство, о первых космонавтах, их 

подготовке к звёздному полету. Интерес-

ные и необычные факты о работе косми-

ческих кораблей на орбите Земли. И, ко-

нечно, о планах на ближайшее будущее 

нашей космической программы. 

Единая музейная суббота «Знаете, 
каким он парнем был», посвященная 60
-летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

В этом году весь мир отмечает юби-

лей первого полёта в космос. Колледж 

«Царицыно» не остался в стороне. В биб-

лиотеках колледжа нашлось немало мате-

риалов, посвящённых этому знаменатель-

ному событию. На каждом отделении бы-

ли оформлены выставки и проведены раз-

личные мероприятия, которые завершила 

единая музейная встреча «Знаете, каким 

он парнем был», проведенная в рамках 

Фестиваля «Духовные скрепы Отечества». 

60 лет назад, 12 апреля 1961 года, гражда-

нин Советского Союза старший лейтенант 

Юрий Гагарин на космическом корабле 

«Восток» впервые в мире совершил орби-

тальный облет Земли, открыв эпоху пило-

тируемых космических полетов. 

В нашей стране праздник был уста-

новлен указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а 

международный статус он получил в 1968 

году на конференции Международной 

авиационной федерации.На выставке 

«Космос наш!» на ОГРБ можно было уви-

деть репринтные выпуски газеты 

«Комсомольская правда» от 13 апреля 

1961 года о первом полёте в космос и от 

19 мая 1965 года о первом выходе в от-

крытый космос, землю с родины первого 

космонавта, фотографии с автографами 

лётчиков-космонавтов и даже упаковки с 

блюдами из рациона космонавтов. По ма-

ПОЕХАЛИ!  
ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА  

И КОСАЧЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА  



териалам выставки педагог-библиотекарь 

Шубёнкина И.И. на встрече провела вик-

торину для студентов, а также подготови-

ла викторину онлайн. На переменах с 

12.04 по 16.04.2021 г. студентам предло-

жены к просмотру видеоролики «Полёт 

Гагарина: 108 минут, изменившие мир», 

«Гагарин. Первый космонавт», «Они от-

крывали космос», «Космос – это мы».  

Обзор выставки «Космос -– это мы» 

и Гагаринский урок прошли на ОУИТ 

12.04.2021 г. 14 апреля 2021 г. состоялась 

музейная встреча с активом библиотеки и 

музея «Знаете, каким он парнем был», по-

священная 60-летию полета в космос 

Ю.А. Гагарина. Собравшиеся стали участ-

никами викторины, обозначив тем самым 

памятную дату, посвященную первому по-

лету человека в космос. В игре - викто-

рине участвовали две команды: «Земляне» 

и «Марсиане». Участники команд сорев-

новались в знании астрономии и истории 

космонавтики. Демонстрировались ви-

деоролики, звучали стихи, ведь это осо-

бенный день - день триумфа науки и всех 

тех, кто сегодня трудится в космической 

отрасли. Эти мероприятия подготовили 

руководитель музея Косачёва М.В. и педа-

гог-библиотекарь Корниенко Г.П. 

Актив группы 20ИС1 – 1: 

«Наука, которая изучает Вселенную, 

называется астрономией. Как образова-

лась Вселенная, какие объекты существу-

ют в космосе, что представляет собой 

наша Солнечная система, как рождаются 

и умирают звезды, как выглядит наша Га-

лактика, какие созвездия можно увидеть 

на ночном небе, возможна ли жизнь на 

Марсе, одиноки ли мы во Вселенной? От-

веты на эти вопросы мы пытались найти 

на уроке «Космос – это мы». Также отда-

ли дань уважения великому Ю.А. Гагари-

ну и вспомнили знаменательные даты кос-

мической эпохи нашей страны. Было 

увлекательно!». 

ПОЕХАЛИ!  
ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА  
И КОСАЧЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА  



Литературная гостиная и чтецкий 

вечер на ОУИТ, посвященные поэтам-

юбилярам Серебряного века. 

В отделении управления и информа-

ционных технологий сотрудники библио-

теки Корниенко Г.П. и Косачева М.В. вме-

сте с преподавателем Косяковой Л.Ю. ор-

ганизовали и провели литературную гос-

тиную «В гостях у поэтов-юбиляров». 

Литературная гостиная – это прекрас-

ная возможность воспитать в студентах 

такие качества, как совесть, благородство, 

сострадание, честь, любовь, самоотвер-

женность, приобрести чувство прекрасно-

го, умение понимать и ценить произведе-

ния искусства, приобщиться к художе-

ственному творчеству. 

Подобные мероприятия стали уже 

доброй традицией на ОУИТ. Литературная 

гостиная открыла двери для знакомства с 

творчеством О. Мандельштама и Н. Гуми-

лева студентам группы 20СА1 - 1. Собрав-

шиеся смогли окунуться в тонкий мир ли-

рических переживаний, познакомиться с 

творчеством поэтов, пройти вместе с ним 

короткую, но такую яркую жизнь. 

Интересно подобранный материал 

унес слушателей в детские годы О. Ман-

дельштама, показал истоки творчества, он 

начал писать с 14 лет. Звучала музыка, 

стихи в исполнении студентов. Хотелось 

бы отметить проникновенное исполнение 

произведений О. Мандельштама: Д. Де-

вондян «Золотой», «Старик», А. Калитина 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГОСТИНЫЕ «ЦАРИЦЫНО» 



«Воронежские стихи». Сегодня знание 

стихотворений поэта считается признаком 

культуры личности.  

Собравшиеся совершили увлекатель-

ное путешествие по страницам биографии 

и творчества одного из самых известных 

русских поэтов Серебряного века - Н. Гу-

милева. Жизнь его была необычайно инте-

ресной, творчество - широко и разнооб-

разно. Для усиления восприятия информа-

ции на экране демонстрировались ви-

деоролики. Были отмечены: М. Теняев и 

Н. Дыдышко «Сомнение», А. Казённов 

«Осень», О. Головина «Две розы», препо-

даватель Косякова Л.Ю. исполнила 

«Сонет». 

Студенты имели воз-

можность побеседовать с ве-

дущими вечера, обменяться 

впечатлениями, даже высту-

пить с чтением любимых 

стихов. 

Педагог-библиотекарь 

Корниенко Г.П. познакомила 

участников с книжно - иллю-

стративной выставкой, спе-

циально оформленной к па-

мятному мероприятию. 

Организаторы считают, что литера-

турные гостиные раскрывают творческие 

способности, формируют потребности в 

самовыражении и самосовершенствова-

нии студентов. 

Литературная гостиная «60-е XX 

века» в ОГРБ глазами студентов.  

4 марта 2021 года в актовом зале от-

деления гостиничного и ресторанного 

бизнеса прошел Литературный вечер, 

главной тематикой которого стали 60-е го-

да XX в.  

Грудинкина Мария, 19ГД-124д:  

«Я как тьютор могу с точностью ска-

зать, что он прошел великолепно и неза-

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГОСТИНЫЕ «ЦАРИЦЫНО» 



бываемо. Стоило только зайти в зал — и 

сразу же погружаешься в непередаваемую 

атмосферу! Сладкий стол с конфетами и 

напитками, оформленный в стиле того 

времени, музыка, приятная суета и, конеч-

но же, коллектив! Было очень приятно на 

несколько часов «отключиться» от всех 

забот и проблем, просто посидеть и по-

слушать стихотворения, представления 

столов, а также посмотреть фрагменты из 

прекрасных фильмов. Обращаюсь ко всем 

выступающим: «Ребята, вы большие мо-

лодцы!». 

Фонова Надежда Фёдоровна—

главный человек в Литературной гости-

ной. Она организовала и помогла создать 

именно ту самую обстановку 60-х годов. 

Спасибо Надежде Фёдоровне за предло-

жение собрать таких талантливых людей в 

одном месте. Это очень ценно, когда есть 

возможность показать себя и свой талант 

на таких мероприятиях, приобретая опыт, 

буквально «подпитываясь» комплимента-

ми, поддержкой окружающих, а также 

научиться принимать конструктивную 

критику.  

Я считаю, что данный вечер помогает 

раскрыть наши интересы в полной мере. 

В каждом номере и команде я чувствовала 

нечто индивидуальное и интересное. Мо-

гу с радостью сказать: литературный ве-

чер —  это маленький отдельный день, ко-
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торый пропитан творчеством, отдыхом, 

приятными воспоминаниями, новыми зна-

комствами и, конечно же, любовью к твор-

честву!» 

Лахова Полина, 19ГД-124д:  

«Порадовала дополнительная интел-

лектуальная игра, в которой, несмотря на 

техническую неисправность, нам всё-таки 

показали фрагменты из советских филь-

мов. Хотя я и не принимала участие в кон-

курсе, но было интересно не только 

вспомнить загаданные киноленты, но и 

посмеяться от души с шуток, известных 

ещё с детства. 

Не отставали в представлении своих 

номеров и участники вечера. Было замет-

но, что ребята нервничали, но, несмотря 

на это, достойно выступили. Поддержка 

со стороны тьюторов и членов жюри по-

могла им в этом. Студенты ответственно 

подошли к поставленной задаче, достигли 

определенных результатов — что несо-

мненно радует.  

Обобщая всё вышесказанное, отмечу, 

что такие вечера несомненно нужны 

нашему колледжу: они позволяют про-

явить свои творческие  и профессиональ-

ные способности студентам и хорошо от-

дохнуть всем присутствующим. Тем бо-

лее, кто не любит приятные бонусы в виде 

сладкого?».  
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2020 год в России объявлен Годом 

памяти и славы. В целях сохранения 

нашей исторической памяти и в ознаме-

нование 75-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов, в рам-

ках Городского театрального фестиваля-

конкурса «Театральный Олимп», впервые 

в Москве проводился образовательный 

проект «Фронтовые театры в годы Вели-

кой Отечественной войны». Организато-

рами этого уникального проекта стали 

ФГБОУ ВО «Театральный институт име-

ни Бориса Щукина при государственном 

академическом театре имени Евгения 

Вахтангова» и ГБОУ «Центральный госу-

дарственный архив города Москвы». 

В рамках образовательного проекта 

«Фронтовые театры в годы Великой Оте-

чественной войны» исследовательская ра-

бота «Все для фронта! Все для Родины! 

Все для победы!» и 

сценарий фронтового 

концерта «За свою род-

ную землю грудью 

встанем как один!» 

студентов группы АП3

-1: Сазоновой Ангели-

ны, Тагунова Дмитрия 

и Хмеля Алексея (рук. 

педагог-организатор 

Нагих П.В.) стали Лау-

реатами конкурса. 

В ноябре 2020 года в газете 

«Лефортово» вышла статья об исследова-

тельской работе «Все для фронта! Все для 

Родины! Все для победы!» написанная пе-
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дагогом-организатором Нагих П.В. Статья 

настолько понравилась редакторам газеты, 

что ее было решено разделить на два вы-

пуска. 

18 марта 2021 года прошел вебинар 

«Образовательный проект «Фронтовые 

театры в годы 

Великой Отече-

ственной вой-

ны». В рамках 

вебинара были 

рассмотрены во-

просы развития 

образовательного 

проекта 

«Фронтовые те-

атры в годы Ве-

ликой Отече-

ственной войны». Участники познакоми-

лись с опытом работы команд, ставших 

победителями проекта в прошлом учеб-

ном году, получили практические советы 

по написанию сценария и сценарного пла-

на. Одним из спикеров вебинара стала пе-

дагог-организатор Нагих П.В. 

Этот проект помог ребятам в форми-

ровании умения самостоятельно попол-

нять знания, ориентироваться в потоке ин-

формации, развивать свой творческий по-

тенциал. Любить то дело, которым ты за-

нимаешься, бережно хранить историю 

нашей страны, 

трепетно от-

носиться к те-

ме Великой 

Отечествен-

ной войны и 

быть как наши 

прадеды и де-

ды, достойны-

ми Победы!  
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25-26 апреля ВПО «Держава» под ру-

ководством Лучинина Г.С. и в сопровож-

дении Рабцевича 

С.А. приняли уча-

стие в мемориаль-

ных мероприяти-

ях, приуроченных 

к 35-ой годовщине 

ликвидации по-

следствий аварии 

на Чернобыльской 

АЭС у Мемориала 

славы на Поклон-

ной горе и Митин-

ском кладбище. 

Ребята несли вахту памяти, возлагали цве-

ты и прошли в торжественном марше в 

память о героях-ликвидаторах. Все члены 

отряда были награждены памятными зна-

ками «35 лет лик-

видации аварии на 

Чернобыльской 

АЭС». 

В канун майских 

праздников волон-

теры Политехни-

ческого отделения 

приняли участие в 

Вахте памяти у 

братской могилы 

воинам, умерших 

от ран в госпитале, 

находившемся на территории Орехово. 

Студенты группы ИСП-120, куратор Ти-

мофеев В.С., посетили захоронение вои-

нов, послушали историю о месте захоро-

нения и монументе, установленном на 

средства жителей микрорайона, возложи-

ли цветы и почтили погибших минутой 

молчания. 

Вахта памяти состоялась у мемори-

альной доски Герою Советского Союза 

Белова П.А., в честь которого названа ули-

ца, где находится Колледж "Царицыно". 

Провели вахту памяти члены 

ВПО"Держава" под руководством Лучи-

нина Г.С. 

ВАХТЫ ПАМЯТИ 2021 



30 апреля 2021 г. на всех отделениях 

колледжа «Царицыно» прошли торже-

ственные митинги, посвященные Дню По-

беды. 

В рамках проведения праздничных 

мероприятий яркими и важными момента-

ми стали патриотические акции 

«Бессмертный полк» и «Москва поет пес-
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ни Победы - 2021», организованные ответ-

ственными на отделениях. 

Акции начинались с исполнения гим-

на Москвы и выноса знамени Победы. 

Была объявлена минута молчания в честь 

героев, сложивших свои головы на полях 

сражений. 

Эти меро-

приятия мы по-

святили памяти 

ветеранов и сол-

дат Великой Оте-

чественной вой-

ны, тружеников 

тыла, узников 

концлагерей, 

партизан и детей 

войны - всем 

тем, кто не до-

жил до сего-

дняшнего дня.  

«Бессмертный полк колледжа 

«Царицыно»» - это десятки ушедших, 

оставшихся в памяти их потомков. Со-

бравшиеся почтили память своих род-

ственников, своего ветерана, своего солда-

та. Личная память - это важнейший смысл 

«Бессмертного полка». 

В рамках акции «Москва поет песни 

Победы - 2021» на торжественном митин-

ге группа 20ИС1 – 3 исполнила песню 

«Смуглянка», 20ИНФ-11 выступили с пес-

ней «Последний бой», 20 КСК – 11 испол-

нили «Нам нужна одна Победа». Заверши-

лась встреча совместным исполнением 

всеми любимой песни, непременным зна-

ковым атрибутом торжеств по поводу  

9 мая - «День Победы!» (авторы В. Хари-

тонов, Д. Тухманов). 

Акции «Москва поёт песни Победы» 

и «Бессмертный полк» проходят в колле-

дже «Царицыно» не первый год, они име-

ют огромное воспитательное значение, 

оказывают эмоциональное воздействие на 

собравшихся. Помогают педагогам рас-

тить и воспитывать патриотов России. 
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7 марта волонтеры Политехниче-

ского отделения приняли участие в со-

провождении праздничного шоу Ильи 

Авербуха «Ледниковый период». Ребя-

там не только удалось с честью выпол-

нить свои обязанности, но и сделать 

фото на память со своими кумирами – 

участниками шоу, фигуристами и из-

вестными актерами. Это как раз тот 

случай, когда работа была в удоволь-

ствие. Совместили прекрасное с полез-

ным! 

В субботу, 10 апреля, волонтеры 

осуществляли сопровождение профо-

риентационного мероприятия для 
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школьников ЮАО «Сто дорог, одна - 

твоя». Ребята встречали гостей, работали 

на регистрации и сопровождали школьни-

ков и их родителей по различным мастер-

классам. 

На субботнее мероприятие пришли 

наши друзья – воспитанники Центра под-

держки семьи и детства ЮАО «Планета 

семьи». Они с большим интересом послу-

шали информацию по специальностям и 

условиям поступления в колледж, их за-

интересовало дополнительное образова-

ние, которое предоставляет колледж, по-

смотрели номера художественной самоде-

ятельности и посетили мастер-класс по 

специальности «Сервис на транспорте» и 

стали его непосредственными участника-

ми. А завершился день приятным чаепи-

тием от волонтеров отделения. 

 Во время проведения экологической 

конференции, на Политехническом отде-

лении, «Экологические проблемы и пути 

их решения». Студенты-волонтеры груп-

пы ИСП-328 выступили с проектом 

«Чистый мир зависит от каждого из нас» - 

экологическое волонтерство в реализации 

экологических акций ВО «Рука помощи». 

В своем выступлении студенты затронули 

проблемы загрязнения окружающей сре-

ды и на практике показали пути их реше-
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ния. Проект подготовлен активистами ВО 

«Рука помощи» - Павловой Викторией, 

Дрожжиной Анастасией, Дрожжиной Ан-

ной, Медведевой Валерией и Текалиной 

Дарьей под руководством Тухтиной Л.М. 

Также в отделении гостиничного и 

ресторанного бизнеса прошло подведение 

итогов «Фестиваль волонтеров Колледжа 

«Царицыно» за 2020-2021 учебный год. 

Гостем стал Член Общественной палаты 

РФ Евгений Нифантьев, который обратил-

ся к ребятам со словами благодарности за 

их самоотверженный труд на благо дру-

гих. Он вручил лучшим волонтерам кол-

леджа подарки за достижения в со-

циальном проекте «Эстафета доб-

рых дел». На протяжении всего фе-

стиваля звучали имена лучших во-

лонтеров и проходило награжде-

ние, звучали песни, в зале царила 

атмосфера дружбы, добра и взаи-

мопонимания!  
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В марте-апреле 

2021 г. в рамках город-

ского Фестиваля 

«Духовные скрепы 

Отечества», его четвер-

того этапа «Примером 

сильны и сердцем от-

важны», посвящённого 

годовщине Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне, в колледже 

"Царицыно" на всех от-

делениях прошел кино-

лекторий «Маленькие 

герои большой войны», 

просмотр и обсужде-

ние 5 художественных 

фильмов: «Садись ря-

дом, Мишка!» (1977); 

«Маленький сер-

жант» (1975); «Мама, я 

жив!» (1985) 12+; 

«Любаша» (1978); 

«Хлеб детства моего» (1977). Организато-

рами выступили руководитель музея Коса-

чева М.В. на ОУИТ, преподаватель Улья-

новская О.А. на ОГРБ, педагог-

организатор Тухтина Л.М. на ПО. 

В нем приняли участие студенты 1-3 

курсов разных специальностей из 25 учеб-

ных групп. 

Были присланы многочисленные от-

зывы от студентов. Мы постарались про-

анализировать, как решение маленьких 

наших сограждан о помощи Родине могло 

бы выглядеть сегодня. Могут ли возник-

нуть подобные ситуации в нашей жизни? 

Мусатова Галина, 29ИНФ2 -1 
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«Мне фильм «Садись рядом, Миш-

ка!» понравился больше всех из предло-

женных к просмотру. Невозможно смот-

реть без слез! Режиссёр дает нам возмож-

ность взглянуть на все военные события 

детскими глазами. Хотелось бы найти ин-

формацию о детях – актерах, которые сыг-

рали в этом фильме, как сложилась судьба 

каждого из них. Фильм оставил неизгла-

димое впечатление». 

Фунтикова Полина, 29ИНФ2 -1 

«Фильм «Садись рядом, Мишка!» 

очень интересный, я о нем раньше не слы-

шала, он затронул до глубины души. Я со-

переживала каждому герою. На первый 

взгляд кому-то фильм покажется детским 

и забавным, но война глазами детей – это 

глубоко и невыносимо. Фильм о настоя-

щих людях! Смотрела я на все тяготы вой-
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ны, вместе с героями верила и ждала, что 

Победа будет за нашими!» 

Панфилова Александра, ИНФ3 – 1 

«Мама, я жив!» - фильм, который за-

ставляет задуматься, не забывать о тех, 

кто сражался в кровавых боях. На мой 

взгляд, герои сде-

лали главное – 

перешли к борь-

бе с фашизмом и 

реабилитировали 

себя в глазах по-

томков, внесли 

свой вклад в По-

беду. Фильм от-

лично подойдет 

для просмотра с 

детьми, он о вы-

боре пути. Как 

же достойно и 

мужественно ве-

ли себя дети в 

страшные годы 

войны!» 

Лукьянов Михаил, 29АП1 -1 

«Мне понравился фильм «Маленький 

сержант», история Бориса Михеева. Один-

надцатилетнего Бориску нацисты замуро-

вали в бочку и бросили в реку. Эту бочку 

под огнём противника вытащил на берег 

лейтенант Алексей, и мальчик стал сыном 

полка. А через три года Бориске присвои-

ли звание сержанта медицинской службы. 

Я проникся симпатией к главным героям, 

переживал за них. Пусть большое количе-

ство людей узнают об этой истории, кар-

тина достойна признания». 

В апреле всем 

желающим было 

предложено по-

участвовать в ин-

тернет-

киновикторине 

«Маленькие ге-

рои большой 

войны». Город-

ским методиче-

ским центром ДО 

г. Москвы были 

подготовлены во-

просы на знание 

содержания про-

смотренных 

фильмов и исто-

рических собы-

тий, которые легли в их основу. 107 сту-

дентов ответили на них очень успешно. 

Многие справились на «5», ответив на все 

25 вопросов. «Было непросто, вопросы 

были совершенно необычными», - дели-

лись студенты. Но было очень интересно! 

Ждем результатов! 
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