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«ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» И 
«МОСКВА ПОЕТ ПЕСНИ ПОБЕДЫ - 2021»  

КОСАЧЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

30 апреля 2021 г. во всех отделениях 

колледжа «Царицыно» прошли торже-

ственные митинги, посвященные Дню 

Победы. 

В рамках проведения праздничных 

мероприятий яркими и важными момен-

тами стали патриотические акции 

«Бессмертный полк» и «Москва поет 

песни Победы - 2021», организованные 

ответственными на отделениях. 

Мероприятия начались с исполне-

ния гимна Москвы и выноса знаме-

ни Победы. Затем была объявлена 

минута молчания в честь героев, 

сложивших свои головы на полях 

сражений. 



Эти акции мы посвятили памяти ве-

теранов и солдат Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, узников концла-

герей, партизан и детей войны - всем тем, 

кто не дожил до сегодняшнего 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 торжественных митин-

гах прозвучали песни военных лет: 

«Смуглянка», «Последний бой» и «Нам 

нужна одна победа». Завершились встречи 

совместным исполнением всеми любимой 

песни, непременным знаковым атрибутом 

торжеств по поводу 9 мая - «День Побе-

ды!» (авторы В. Харитонов, 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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«Это нужно — не мертвым! 

Это надо — живым!» (Р. Рожде-

ственский) 

11 мая 2021 г. студенты кол-

леджа «Царицыно» встретились в 

литературной гостиной в отделе-

нии управления и информацион-

ных технологий. 

Встречу в литературной гос-

тиной «И память о войне нам 

книга оживит» организаторы Корниенко 

Г.П. и Косачева М.В. посвятили теме Ве-

ликой Отечественной войны. 

Студенты группы 20АП1 – 1 под ру-

ководством преподавателя Косяковой 

Л.Ю. вспоминали писателей-фронтовиков, 

которые в своих произведениях рассказы-

вали о военном времени. 

Актив группы исполнил отрывки из 

повестей Бориса Васильева «В списках не 

значился» и «А зори здесь тихие». Также 

студенты прочли наизусть фрагменты из 

произведений «В окопах Сталинграда», 

«Горячий снег», «Пастух и пастушка», 

«Альпийская баллада». 

Вторую часть встречи посвятили во-

енным корреспондентам: ребята услыша-

ли истории Бориса Полевого, Константина 

Симонова, сами зачитали отрывки из 

«Василия Теркина». 

Был проведен интеллектуальный ма-

рафон «И все-таки мы победили» к 67-

летию Великой Победы, подготовленный 

сотрудниками библиотеки ОУИТ. Лучшие 

знатоки военной истории -  Сиротина 

Светлана, Кооль Матвей, Федотов Тимо-

фей - были награждены ценными приза-

ми. 

12 мая 2021 г. на ОУИТ специалистом 

экспертно – консультативного совета ро-

дительской общественности при Департа-
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менте образования и науки города Моск-

вы, юридическим психологом, майором 

юстиции Пэун Н.М. был проведен брейн–

ринг на тему «Великая Отечественная 

война: к 76-летию Победы». Проведение 

данного мероприятия было подготовлено 

руководителем музея Косачевой М.В. 

Студенты группы 20АП1 – 1 

(подготовила команду Косачева М.В.) и 3 

команды от группы 29ИНФ2 – 1 

(подготовку осуществил Ильин С.В.) при-

няли активное участие в интеллектуаль-

ной игре. 

Обучающиеся были поделены на ко-

манды, отвечали на вопросы по заявлен-

ным темам: великие сражения, Герои 

ВОВ, интересные факты о ВОВ, памятные 

места Москвы, события и даты в цифрах и 

др. 

По итогам брейн-ринга призовые ме-

ста распределились следующим образом: 

1 место – «Летающий пролетарий» из 

группы 20АП1 – 1, 

2 место – «Орлы» и «Инфики» из 

группы 29ИНФ2 – 1, 

3 место – «Миражи» от группы 

29ИНФ2 – 1. 

Молодцы! По итогам игры команды 

участников были награждены Благодар-

ственными письмами.  
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Весенне-летний период стал време-

нем погружения в интенсивную подготов-

ку к финалу Национального чемпионата, 

который состоится с 20 по 24 июля в рес-

публике Башкортостан, г. Уфа. Компетен-

ция «Администрирование отеля» будет 

представлена во всех четырёх возрастных 

категориях. 

До момента отъезда участники должны 

изучить новый регион, на базе которого 

будет проходить чемпионат. В этом году 

это город Грозный, колоритный и по-

своему уникальный. Помимо изуче-

ния местной туристической инфор-

мации, участники осваивают и про-

фессиональное программное обес-

печение, систему управления оте-

лей «Opera», которая будет впервые 

апробирована на Национальном 

финале. Искренне верим, что упор-

ство, трудолюбие, мастерство и без-
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граничное стремление станут ориентира-

ми участников на пути к победе!  

26 мая стартовал Демонстрацион-

ный экзамен у выпускников специально-

сти «Гостиничное дело» в рамках Государ-

ственной итоговой аттестации по компе-

тенции «Администрирование отеля». Эк-

заменационную эстафету принял месяц 

июнь, в котором финишная прямая была 

пересечена только 11 июня.  81 выпускник 

продемонстрировали действительно высо-

кий уровень владения профессиональны-

ми компетенциями. Задание включало в 

себя решение экстраординарной ситуации 

и жалобы гостя, составление штатного 

расписания для сотрудников службы при-

ема и размещения отеля, проведение со-

брания для коллег по данным ночного 

аудита и инструктажа на такие темы как 

нападение, пожар, угроза взрыва, требова-

ния к внешнему виду. А 24 мая на кафедре 

была поставлена финальная точка в рам-

ках ГИА и защиты выпускных квалифика-

ционных работ. 

Завершить эту статью и учеб-

ный 2020-2021 год хочется четверостиши-

ем из стихотворения Эдуарда Асадова, по-

желав студенту, выпускнику, преподавате-

лю и родителю счастливого лета... 

Дорожите счастьем, дорожите! 

Замечайте, радуйтесь, берите 

Радуги, рассветы, звезды глаз — 

Это все для вас, для вас, для вас.  
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20 мая 2021 года были опубликова-

ны результаты Всероссийского конкурса 

«Мастер года» среди мастеров производ-

ственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Российской 

Федерации. В этом году наш колледж до-

стойно представили преподаватели специ-

альных дисциплин: Афанасьева П.А., 

Войналович  Н.В. и Желтиков А.В.  

Своими впечатлениями с нами поде-

лилась Наталья Владимировна Войнало-

вич.  

«Пусть мне не удалось попасть в 

список победителей и призеров, но резуль-

тат считаю отличным! Из 104 участни-

ков, я занимаю 4 место. 

Для участия в конкурсе требовались 

высокие требования к конкурсанту: стаж 

работы, участие воспитанников в Чемпи-

онатах WSR, их победы в данных соревно-

ваниях. Предложение поучаствовать в 

конкурсе поступило в «жаркий» чемпио-

натный период, когда ты уже вроде го-

тов был немного выдохнуть и насладить-

ся будничными трудовыми днями, без со-

путствующих подготовок к батллам, да-

ющим право участия в Международном 

чемпионате «Абилимпикс», а также в 

Отборочных соревнованиях для участия в 

Финале IX Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2021. 

«МАСТЕР ГОДА 2021»  



Но судьба распорядилась по-

другому. Для участия в конкурсе «Мастер 

года» нужно было подготовить 2 ви-

деоролика: 

1. Конкурсное мероприятие №1 «Я 

мастер» - публичное монологическое вы-

ступление. Рассказ участника о личной 

практике подготовки обучающихся, осно-

ванной на передовых технологиях и мето-

диках практической подготовки, а также 

о полученных образовательных результа-

тах.  

2. Конкурсное мероприятие №2 

«Открытый мастер-класс» - очное учеб-

ное занятие с группой обучающихся в об-

разовательной организации участника, 

записанное на видео. 

Как вы понимаете, список критери-

ев оценки был насыщенным, включал в се-

бя 5 критериев, который содержали по 5 

субкритериев. И на все отводилось 2 не-

дели. Скажу так: эти две недели запом-

нятся на всю жизнь! В хорошем смысле 

этой фразы! Очередной раз почувствова-

ла колоссальную поддержку коллег и сту-

дентов нашего колледжа. Несмотря на 

то, что подготовка конкурсного матери-

ала осуществлялась после проведенных 

пар, в вечернее и даже в некоторые дни в 

ночное время, всегда рядом были Надеж-

да Федоровна Фонова, наш режиссёр и 

постановщик, и Вадим Олегович Бижко, 

он был в роли съемочной группы, а также 

делал монтаж всего моего профессио-

нального пути, который должен был уме-

ститься в 3 минутах. Ну а нам с ребята-

ми групп 18Т-132 и 18Т-135, выдалась са-

мая интересная участь – сыграть глав-
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ные роли в фильме жизни! Выражаю всем 

огромную благодарность за помощь и ак-

тивное участие. И, конечно, не могу не 

назвать моих любимых студентов, став-

ших уже за эти годы родными, - это Ма-

рия Полякова и Александр Рыбальченко, 

студенты групп 18Т-135. Они помогали 

всем! Вместе с ними мы вспомнили все 

процессы подготовки к конкурсам и чем-

пионатам. И знаете, 

оказывается, что в 

этом очень много по-

зитивных моментов! 

За две недели были 

сделаны тысячи ви-

деороликов, в кото-

рых показаны и уроки 

теоретического обу-

чения, и занятия 

практических и лабораторных работ, и 

подготовка к конкурсам профессиональ-

ного мастерства и чемпионатам WSR, и 

даже их закулисная жизнь… 

И, конечно же, благодарна тем, кто 

поддерживал словом и действием! Еще 

раз убедилась в том, что работаю в хоро-

шем коллективе!»  
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В этом учебном году у студентов 

первого курса отделения гостиничного и 

ресторанного бизнеса, была возможность 

принять участие в 12-ти мероприятиях 

спортивной направленности, среди кото-

рых были проведены как традиционные, 

так и совершенно новые соревнования.  

Преподаватели физической культу-

ры впервые разработали и организовали 

«Туристическую полосу», где участника-

ми стали все студенты групп первого кур-

са (базы девять классов). Задачи меро-

приятия: развивать у студентов интерес к 

спорту и здоровому образу жизни, сфор-

мировать элементарные туристические 

умения и научить работать в команде, 

решая различные задачи на станциях.  

Мероприятие проходило в течение 

всего учебного дня, 3 июня 2021 года. 

Студенты преодолевали пять станций-

заданий: «Определи слово» (найти по 

карте-схеме спрятанные буквы и полу-

чить ключевое слово), 

«Ориентирование» (определить расстоя-

ние до объекта, азимуты, найти «Клад»), 

«Сигнальщики» (отгадать как можно 

больше слов по сигнальной азбуке), 

«Палатка» (за наименьшее время пра-

вильно разобрать и собрать палатку), 

«Полоса препятствий» (преодолеть все 

препятствия за наименьшее время).  

«ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛОСА»  
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В итоге первое место заняла 

группа МР-03 (15 баллов), второе ме-

сто поделили группы ГД-02 и ГД-05 

(по 17 баллов), четвёртое место у ПКД

-08 (20 баллов), пятое – ПКД-09 (21 

балл), у ГД-01 шестое место (31 балл).  

Благодарим студентов за актив-

ное участие! Фотографы мероприятия: 

Ревина Кристина (ГД-01), Елисеева 

Виктория (МР-03), Мишакова Анаста-

сия (ПКД-09), Шаталова Алина (ПКД-

08). 

Надеемся, что полученные навы-

ки пригодятся студентам во время лет-

него отдыха! 

Организаторы данного меропри-

ятия - преподаватели физической куль-

туры Прокопов В.В., Анохин А.М., Ах-

мерова Н.Н., Маланин Б.В.,  

Яшина О.М.  
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Вот уже более семи лет на политех-

ническом отделении существует творче-

ское объединение «Поющие сердца», ко-

торым руководит педагог дополнительно-

го образования высшей категории Пигузо-

ва Лариса Викторовна. Ежегодно в объ-

единении обучается и занимается творче-

ством более 50 студентов разных курсов. 

Ребята занимаются вокалом и с удо-

вольствием выступают на сцене колледжа 

– они неизменные участники концертных 

программ, посвященных Дню учителя, 

Международному женскому Дню 8 Марта 

и многим другим праздникам. Они стано-

вятся победителями многих творческих 

фестивалей и конкурсов новогодних по-

здравлений. Творческие занятия в услови-

ях дистанционного обучения внесли свои 

коррективы в дополнительное образова-

ние, но творческих номеров, подготовлен-

ных студентами творческого объединения, 

не убавилось. 

Ежегодно ребята являются победи-

телями фестивалей и конкурсов разного 

уровня. Результаты 2020-2021 учебного 

года:  

«ПОЮЩИЕ СЕРДЦА» В КОЛЛЕДЖЕ «ЦАРИЦЫНО»  
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Каждый год участники творческого 

объединения на 4 курсе становятся номи-

нантами ежегодной церемонии награжде-

ния лучших студентов колледжа в разных 

номинациях. Этот учебный год не стал ис-

ключением - среди номинированных 7 

студентов 

(номинации 

«Гордость 

колледжа 

«Царицыно», 

«Лидер про-

фессионального мастерства», Диплом с 

отличием»). А почетную грамоту в номи-

нации «Творчество без границ» заслужен-

но получил Корнеев Илья, студент группы 

КСК-417.  

Участие в объединениях дополни-

тельного образования является средством 

выявления и поддержки талантливых мо-

лодых дарований и повышения качества 

образования, развивает будущих специа-

листов. Достижение отличных результатов 

в обучении 

возможно, 

когда 

направляет и 

показывает 

дорогу чут-

кий, актив-

ный, творче-

ский и та-

лантливый руководитель, цель которого - 

научить, направить и на собственном при-

мере показать возможности развития лич-

ности.  

«ПОЮЩИЕ СЕРДЦА» В КОЛЛЕДЖЕ «ЦАРИЦЫНО»  

ПИГУЗОВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА  



14 мая 2021 г. на Большой сцене 

Учебного театра Театрального института 

им Б. Щукина прошла церемония награж-

дения образовательного проекта 

«Фронтовые театры в годы Великой Оте-

чественной войны» и спектакль-

реконструкция фронтового концерта в ис-

полнении студентов института. 

Проект родился в 2020 году в озна-

менование 75 лет Великой Победы. Орга-

низаторы - Департамент образования и 

науки города Москвы, театральный инсти-

тут имени Бориса Щукина, Центральный 

государственный архив города Москвы и 

Городской методический центр. 

Началом торжественного 

мероприятия послужили 

приветственные слова за-

ведующего кафедрой ма-

стерства актера Павла Ев-

геньевича Любимцева и 

заместителя директора Го-

родского методического 

центра Департамента об-

разования и науки г. Моск-

вы Виктории Викторовны  

Гуркиной. 

Затем состоялось награж-

дение победителей сразу в 

нескольких номинациях: 

«ФРОНТОВЫЕ ТЕАТРЫ В ГОДЫ ВОВ». НАГРАЖДЕНИЕ.  

НАГИХ ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 



«Лучшая исследовательская рабо-

та», 

«Лучший сценарий», 

«Лучший образовательный проект», 

«Лучшее сценическое решение 

фронтового концерта». 

Команда колледжа «Царицыно» 

ОУИТ (руководитель педагог-организатор 

Нагих П.В.) стала лауреатом в номинации 

«Лучший образовательный проект». Бра-

во! 

Каждая команда участников пред-

ставила на конкурс свой проект, за кото-

рым стояла серьезная исследовательская 

работа о деятельности одного из фронто-

вых театров или одной из фронтовых кон-

цертных бригад в годы Великой Отече-

ственной войны. Ребята изучали открытые 

архивы, музейные документы, письма, 

воспоминания очевидцев, фотографии. 

По результатам проведенного иссле-

дования участники создали свои сценарии

-реконструкции фронтового концерта. Эти 

работы оценивала экспертная комиссия, в 

состав которой вошли педагоги Театраль-

ного института имени Бориса Щукина. Из 

лучших сценариев участников Проекта 

были выбрали фрагменты, которые соста-

вили основу спектакля-реконструкции 

фронтового концерта. Сыграли его студен-

ты 4 курса (художественный руководитель 

– Нина Игоревна Дворжецкая) и студенты 

2 курса дополнительного образования 

(художественный руководитель - Юлия 

Юрьевна Авшарова). Режиссеры – педаго-

ги кафедры мастерства актера Александр 

Михайлович Фадеев и Родион Юрьевич 

Вьюшкин.  

Делегация ОУИТ получила незабы-

ваемые впечатления!  

«ФРОНТОВЫЕ ТЕАТРЫ В ГОДЫ ВОВ». НАГРАЖДЕНИЕ.  

НАГИХ ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 



Волонтеры Колледжа «Царицыно» 

продолжают свою работу. В преддверии 

праздника Победы представители отряда 

приняли участие в акции «Поздравь вете-

рана» от организации «Мосволонтер». В 

парке Зарядье, у стен Кремля, ребята 

предлагали москвичам и гостям столицы 

написать открытки для ветеранов, выра-

зить им благодарность за нашу мирную 

жизнь и пожелать всего самого наилучше-

го. Огромное количество людей взялись за 

ручки, чтобы от себя и от своих семей за-

полнить открытку и опустить ее в почто-

вый куб. Все заполненные открытки были 

переданы ветеранам 9 мая! 

Студенты группы МТО-110  

БЫТЬ ДОБРЫМ СОВСЕМ НЕТРУДНО  



(куратор Новикова С.В.) и группа волон-

теров под руководством Тухтиной Л.М ра-

ботали на Театральной площади, собирая 

поздравительные открытки, подписанные 

взрослыми и молодежью. Несмотря на 

дождливую погоду, волонтеры нашего 

колледжа точно в срок вышли на место 

работы и продолжили акцию "Поздравь 

ветерана".  

Завершили патриотическую акцию 

студенты Политехнического отделения 

группы КСК-110 (куратор Ильина О.И).  

В течение 5-ти дней студенты, роди-

тели, педагоги, знакомые и совсем незна-

комые люди писали поздравления одино-

ким ветеранам войны, находящимся в до-

мах престарелых. Для студентов 1 курса 

это было первое выездное и такое ответ-

ственное мероприятие. И они справились 

с ним достойно! 

А в рамках недели «Планета дет-

ства», приуроченной ко Дню защиты де-

тей, волонтеры объединения  «Рука помо-

щи» группы СТ-110, куратор Федотова 

О.Б., побывали в Центре поддержки семьи 

и детства ЮАО. 

«Планета семьи» и приняли участие 

в праздничном мероприятии вместе с вос-

питанниками Центра. Праздник детства 

удался! Ребята играли, принимали участие 

в конкурсах и дарили друг другу хорошее 

настроение.  

БЫТЬ ДОБРЫМ СОВСЕМ НЕТРУДНО  
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