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Вот и начался новый 2021-2022 учебный год в ГБПОУ Колледж «Царицыно»! 

Наши педагоги и студенты уже активно принимают участие в конкурсах, чемпиона-

тах профессионального мастерства, волонтерской деятельности, подготовке и прове-

дении различных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам. 

В отделении управления и информационных технологий завершился конкурс 

«Осень – прекрасная пора!». В октябре студенты присылали свои фотографии на тему 

осени, главным условием которого было участие только авторских работ, соответству-

ющих тематике, без обработки в фоторедакторах. Педагоги-организаторы Нагих По-

лина Владимировна, Шестопёров Павел Витальевич, а также ведущий педагог-

организатор Фридман Екатерина Андреевна ознакомились со студенческими работа-

ми и подвели итоги конкурса.  

1 место: Волчкова Арина, группа 21ИС1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 место: Ильичев Арсэн , группа 21АП1-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 место: Анисимов-Янкевич Даниил 39ИС1-2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот так творчески взглянули на осень наши 

 студенты, и благодаря ярким фотографиям совсем не хочется назвать эту пору уны-

лой!  



Комитет студенческого самоуправ-

ления Политехнического отделения про-

должает свою работу. Вот и этот учебный 

год начался с заседания, на которое при-

гласили старост учебных групп и студен-

тов – первокурсников, желающих зани-

маться общественной деятельностью. 

Председатель КССУ Богданова Владисла-

ва и команда в составе Мурыгина Ивана, 

Каратаевой Марии, Виноградовой Евге-

нии, Шепеленко Руслана, Белостоцкой 

Софии рассказали ребятам о проведенной 

работе в прошлом учебном году и сов-

местно наметили направления деятельно-

сти на 2021-2022 учебный год. Также 

группа старшекурсников приняла предло-

жение педагога-организатора Пигузовой 

Л.В. принять участие в проекте «Студент-

наставник», который активно работает в 

отделениях гостиничного и ресторанного 

бизнеса и управления и информационных 

технологий.    

В работу Комитет самоуправления 

включился с первых дней нового учебно-

го года и уже 3 сентября члены студенче-

ского самоуправления Политехнического 

отделения (Каратаева Мария, Мурыгин 

Иван и Богданова Владислава) подготови-

ли тематическую радиогазету, посвящен-

ную Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом. Все студенты прослушали инфор-

мацию о трагических событиях в Беслане, 

почтили память павших жертв трагедий 

Минутой молчания. 

Во время проведения городской не-

дели профилактики употребления алкого-

ля «Будущее в твоих руках» Комитет са-

моуправления решил вспомнить о вежли-

вости. В наше время вежливость – очень 

редкое качество. Викторина, подготовлен-

ная студентами, помогла вспомнить неко-

гда забытые фрагменты и эпизоды, свой-

ственные культурным и цивилизованным 

людям. Посредством QR нужно было от-

ветит на 10 вопросов, чтобы получить по-

дарок и грамоту за победу или участие - в 

зависимости от количества правильных 

ответов. Участникам викторины очень по-

нравился этот формат организации актив-

ных перемен. Было много желающих и ко-

нечно же много победителей. 

В последние сухие и теплые денеч-

ки этой осени, Комитет студенческого са-

моуправления политехнического отделе-

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  

ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА  



ния в библиотеке колледжа организовал 

фото - выставку «Осенний букет». По 

условиям из подручного материала нужно 

было подготовить поделку или нарисовать 

картину, которая отражает осеннее 

настроение. Успешно справились группы 

СТ-111 (куратор Пигузова Л.В.), Ст-111Д 

(куратор Олимпиева С.В.), СТ-111-11, 

ИСП-210-11 (куратор Кольцова А.М.), 

ИСП-111-11 (куратор Шалыгина О.С.), 

ИСП-210 (куратор Яквец Е.Е.), КСК-111Д 

( куратор Кокина М.А.), 19КСК-319 

(куратор Счастливцев М.В.), ОП-111Д 

(куратор Головняк М.В.), ПКД-210Д 9 ку-

ратор Морозова Е.А.). 

В преддверии Дня народного един-

ства Комитет студенческого самоуправле-

ния подготовил радиогазету, которую ре-

бята сделали в видеоформате. Подбор ма-

териала осуществляли А. Самарина., Е. 

Новикова., М. Кузнецова под руковод-

ством М. Каратаевой. Монтаж ролика был 

сделан Е. Дударевой. С информацией об 

истории праздника, его главных героях и 

событиях ознакомили Р. Шепеленко, С. 

Бухтеева, Е., Алексеев, В. Зиновьева, В. 

Фомин, А. Капарова, А. Чередниченко, Т. 

Григорова, О. Заруднева, Е. Кожина, А. 

Конобиевских. Также на основании этой 

газеты составлена онлайн-викторина. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  

ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА  



25 октября 2021 г. на территории 

Политехнического отделения прошел ма-

стер-класс от преподавателей специаль-

ных дисциплин: Руденок Татьяны Андре-

евны и Мошкова Виктора Игоревича, по-

священный Дню Повара. 

В программе: 

1.Осетинский пирог «Уалибах» с 

сыром. 

2. Осетинский пирог «Картофджын» 

с картофелем и сыром. 

В мероприятии приняли участие 

студенты 1 курса специальности 

«Поварское и кондитерское дело». Ребята 

узнали о технологии приготовления дрож-

жевого теста, об истории возникновения 

осетинских пирогов и секретов их приго-

товления. Ребята сами попробовали сфор-

мовать пироги. Мастер-класс прошел в де-

монстрационном зале кулинарной школы, 

весь процесс транслировался на экран, 

чтобы ребята могли детально все рассмот-

реть. 

Завершилось все чаепитием и дегу-

стацией пирогов. 

На следующий день прошел уже 

ставший традиционным конкурс «Лучший 

авторский сэндвич». 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ 



В конкурсе принимали участие сту-

денты 2 курса группы ПКД 210. В состав 

жюри вошли: рпеподаватели спец. дисци-

плин Мошков Виктор Игоревич и Руденок 

Татьяна Андреевна, а также шеф-повара и 

создатели компании «SpasiBo catering» Ба-

хотский Дмитрий и Спасич Мирьяна, ко-

торые являются нашими успешными вы-

пускниками,  победителями и призерами 

различных кулинарных конкурсов.  

Отметим, что для некоторых ребят 

это был первый опыт на кухне, поэтому 

особенно приятно, что сэндвичи получи-

лись интересными, креативными, а глав-

ное вкусными. Давайте познакомимся с 

победителями: 

1 место: Перченко Сергей и Лещен-

ко Владислав 

2 место: Федорцов Максим 

Номинации: 

«Лучшая креативная подача» : Ма-

риничева Александра и Белякова Елисаве-

та 

«Лучший соус к сэндвичу»: Мухор-

това Дарья 

«Лучший авторский хлеб для 

сэндвича»: Федорцов Максим 

«За самый интересный технологиче-

ский процесс приготовления»: Бильятди-

нов Ильдар 

«Самый лучший декор (карвинг): 

Аксенов Ярослав 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ 



5 октября студенты отделения гос-

тиничного и ресторанного бизнеса стали 

участниками «Конкурса кондитеров», ко-

торый проходит в рамках Международной 

выставки "Агропродмаш 2021" в Экспо-

центре. Участниками конкурса были про-

фессиональные кондитеры, студенты ву-

зов и колледжей. 

Ребята приняли участие в номина-

циях, темой которых была "Времена го-

да": 

1. Худякова Алиса 21ПКД-01 

«Шоколадные конфеты» 

2. Мишакова Анастасия группа 20ПКД-

129 «Торт с дегустацией» 

3. Урбанский Глеб 20ПКД-128 «Торт с 

дегустацией» 

4. Михайлова Кристина 20ПКД-129 

«Торт с дегустацией» 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ 



5. Куприянов Ярослав 20ПКД-129 

«Торт с дегустацией» 

6. Савельева Виктория 20ПКД-128 

«Торт с дегустацией» 

7. Камьянова Полина 20ПКД-128 «Торт 

с дегустацией» 

8. Губарева Арина 20ПКД-128 «Торт с 

дегустацией» 

9. Шаталова Алина 20ПКД-128 «Торт с 

дегустацией» 

Преподаватели: Войналович Ната-

лья Владимировна, Бижко Вадим Олего-

вич. 

Оценивали работы конкурсантов 

сертифицированные судьи WACS, и 7 ок-

тября стали известны результаты. Студен-

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ 



ты и преподаватели продемонстрировали 

великолепные изделия! Поздравляем по-

бедителей в номинациях: 

1ое место (золото) "Торты с дегуста-

цией" — Соколова Ксения (ПКД-02), Ми-

шакова Анастасия (ПКД-129), Губарева 

Арина (ПКД-128); 

1ое место (золото) "Шоколадные 

корпусные конфеты" — Худякова Алиса 

(ПКД-01); 

2ое место (серебро) "Торты с дегу-

стацией" — Урбанский Глеб (ПКД-128), 

Куприянов Ярослав (ПКД-129); 

3е место (бронза) "Торты с дегуста-

цией" — Камьянова Полина (ПКД-128); 

Диплом «За аккуратное оформление 

торта» — Смирнова Тамила (ПКД-129); 

Диплом «За интересное вкусовое 

сочетание» — Огородова Анна (ПКД-02). 

Благодарим членов жюри за оценку 

работ студентов.  

С 18 по 22 октября в 

рамках празднования 

«Международного дня по-

вара» в отделении гости-

ничного и ресторанного 

бизнеса стартовал фести-

валь «Кулинарный театр 

творчества и вдохновения 

в колледже «Царицыно»! 

В рамках фестиваля в те-

чение недели будут прохо-

дит мастер-классы от шеф-поваров и кон-

курс профессионального мастерства. 18 

октября прошел бинарный мастер-класс 

«Татаки из лосося с соусом из красного 

апельсина» для студентов группы 21ПКД-

13 от шеф-повара ресторана паназиатской 

кухни Foodji Клепча Анны и социального 

партнёра Панфёнова Артема ООО 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ 



«МакКейн Маркетинг». Артем Панферов 

познакомил с фритюрной группой закусок 

для кейтеринга. 

19 октября в отделении гостинично-

го и ресторанного бизнеса прошел всеми 

любимый традиционный конкурс-

выставка «День хлеба». В нем участвова-

ли 6 команд (студенты 1,2 и 3 курсов спе-

циальности «Технология продукции об-

щественного питания» и «Поварское и 

кондитерское дело»). 

В состав жюри на этот раз вошла 

команда молодых и перспективных пова-

ров Chefs Team – Дмитрий Шаляпин, шеф

-повар ресторанов «Дока» и «Форте Бел-

ло»; Анна Клепча, шеф-повар ресторана 

«Фуджи», участница проекта 

«Гастрономическая карта России»; Дмит-

рий Коль, руководитель кухни «Лавка Бра-

тьев Караваевых»; Дмитрий Болотников, 

шеф-повар компании «Ники Пиццерия»; 

Максим Дудукин, шеф-повар ресторана 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ 



 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ 

«Валентини», владелец собственного кей-

теринга. Возглавил жюри Андрей Забелин 

– амбассадор команды Chefs Team. 

Команды в очередной раз удивили 

жюри своей креативностью, размахом и 

профессиональным мастерством, какого 

только хлеба не было на конкурсных сто-

лах! После долгого обсуждения жюри вы-

несло свой вердикт и не оставила незаме-

ченной ни одну работу. 

В номинации «Лучший националь-

ный хлеб» победила команда группы ПКД

-129. Ребята выбрали тему «Атмосфера 

Франции», изюминкой их стола стал мра-

морный кекс по рецепту Поля Бокюза. 

В номинации «Оригинальная рецеп-

тура» победила команда группы ПКД-128. 

На этом столе были представлены и 

немецкие брецели, и израильская хала, и 

аппетитная итальянская чиаббата, а также 

французская бриошь с шоколадом. 

Приз в номинации «Хлебное изоби-

лие» получила команда группы ПКД-13, 

темой стола стала «Великобритания», а 

нежный хлеб с изюмом и кекс с сухофрук-

тами по достоинству оценили не только 

члены жюри, но и маленькие зрители ме-

роприятия. 

Привлек внимание и стол, представ-

ленный командой группы Т-132, по праву 



выигравший в номинации 

«Лучшая подача». Студенты по-

дошли к заданию творчески, 

особенно всех удивил пепель-

ный хлеб с активированным уг-

лем и косточки из слоеного те-

ста. 

В номинации «Креативная 

идея» победила команда группы 

ПКД-128, стол запомнился ярки-

ми красками, хлебными тыква-

ми и аппетитным сладким хле-

бом с черной смородиной. 

Команду группы ПКД-02 

жюри отметили в номинации 

«Самая яркая презентация», те-

мой стола была выбрана фран-

цузская свадьба, а на столе при-

сутствовали классические баге-

ты, фисель, фугас и, конечно, 

любимые всеми булочки бриошь 

с домашним конфитюром. 

Призовые места распределились 

следующим образом: 

3 место - команда группы ПКД-13 

Сороченко Егор, Седельников Дмитрий и 

Панюшкин Никита по руководством 

наставников Никифорова Д.А. и Давыдова 

П.В. 

2 место – команда группы ПКД-128 

Савельева Виктория и Фадеева Ольга под 

чутким руководством Мамыркиной А.В. 

1 место – команда группы первого 

курса ПКД-02 Кухта Георгий и Кондратье-

ва Валерия под руководством куратора 

Ткачук А.А. 

Кафедра технологии благодарит 

всех, кто был причастен к празднику, и 

желает всем конкурсантам профессио-

нальных успехов и покорения новых вер-

шин! 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ 



Учебный год у представителей ка-

федры сервиса начался не в Москве, а на 

территории республики Башкортостан, на 

берегу реки Белая, в городе Уфа. Именно 

здесь проходил IX Национальный чемпио-

нат «Молодые профессионалы» по стан-

дартам WorldSkills Russia.  

В 2021 году команда колледжа зна-

чительно увеличила число участников 

чемпионата. От колледжа столицу пред-

ставили студентка группы 18ГД-147 Баба-

ян Роберта (эксперт-компатриот Ёхина 

М.А.), обучающие школы-партнера 937 

Власова Екатерина (эксперт-компатриот 

Арутюнова П.А), Емельянова Александра 

КАФЕДРА СЕРВИСА 

АРУТЮНОВА ПОЛИНА  АНДРЕЕВНА 



(эксперт-компатриот Соловьева В.В.) и са-

мая юная участница, 

 Буканкова Екатерина (эксперт-

компатриот Соловьева Н.А.). Тренерский 

состав: Лаврентьева И.А. и Соломатина 

И.С. 

 Девочки представляли компетенцию 

«Администрирование Отеля» в четырёх 

категориях, где возраст участников от 22 и 

до 10 лет. Каждая участница в течение 

трёх конкурсных дней боролась за звание 

лучшей, проявляя стойкость, упорство и 

работоспособность. И, безусловно, демон-

стрируя профессиональные навыки, кото-

рыми должен обладать администратор ос-

новного структурного подразделения лю-

бого гостиничного предприятия, а именно 

службы приёма и размещения гостей. 

Впервые чемпионат проходил с использо-

ванием реального профессионального 

программного обеспечения Opera HRS. 

Вот как описывают это время участники в 

трёх словах: 

«Незабываемо, волнительно, интри-

гующе» (Власова Екатерина) 

«Волшебно, мощно, атмосфер-

но» (Емельянова Александра) 

КАФЕДРА СЕРВИСА 

АРУТЮНОВА ПОЛИНА  АНДРЕЕВНА 



«Зрелищно, знаменательно, волни-

тельно» (Бабаян Роберта) 

«Ответственно, волнительно, ра-

достно» (Буканкова Екатерина) 

 Этот чемпионат, пожалуй, стал од-

ним из самых эмоциональных. Буйство 

чувств испытывали и участники, и экспер-

ты с тренерами. Испытания начались за-

долго до выхода на конкурсную площад-

ку: климатические особенности региона, 

условия проживания и питания, транс-

портная логистика периодически 

«проверяли» команду на стойкость. Но 

терпение и решимость взяли вверх, что 

проявилось в результатах финала, 4 меда-

ли разного достоинства: 

1 место Буканкова Екатерина 10-12 

Емельянова Александра 12-14 

2 место Власова Екатерина 14-16 

Бабаян Роберта 16-22 

 Ещё не успело прийти осознание за-

вершения учебного года и чемпионатного 

цикла 2020-2021, как в сентябре был от-

крыт прием заявок на участие в юбилей-

ном X Открытом Региональном чемпиона-

те «Московские мастера» по стандартам 

WSR, традиционно проходящего в два 

этапа. Первый - квалификационный от-

бор, по результатам которого только 10 че-

ловек, получивших наиболее количество 

баллов переходят к участию в основном 

этапе. В колледже 25-26 октября 2021 г. по 

компетенции «Администрирование отеля» 

по возрастным категориям «14-16» и «16-

22» состоялся Квалификационный отбор, 

представителями стали Кондратьева Ма-

рия (студентка группы 18ГД-148) и обуча-

ющийся школы 937, Андропов Федор.  

Турагентсткая деятельность  

27 октября студентки группы 18ГД-

147 Елизарова Лада и Лузина Ксения, в 

сопровождении компатриота Мусиной Ев-

гении Дмитриевны, принимали участие в 

квалификационном отборе по стандартам 

WorldSkills по компетенции «Турагентская 

деятельность». На данном этапе участие 

принимали 11 команд. Конкурсантам 

необходимо было проконсультировать ту-

риста и подготовить соответствующие до-

кументы. Студенты нашего колледжа по 

итогам соревнований вошли в тройку луч-

ших и заняли 3 место! Уже известно, что 

чемпионат пройдёт с 15-17 декабря 2021 

года. Верим и болеем за нашу команду! 

Особая благодарность тренеру команды 

Таку Ирине Игоревне. 

Участники успешно справились с 

конкурсным испытанием и продолжат 

чемпионатную историю уже в декабре. 

Колледж стал базовой площадкой по 

проведению первого в истории движения 

WS чемпионата Kidskills.  

На Московском чемпионате Kid-

skills 2021 впервые прошли соревнования 
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в компетенции «Ресторанный сервис»: у 

категории 5-7 лет главным экспертом стал 

Кожин К.С. и у 8-10 – Кожина М.А. Чем-

пионат проходил в три этапа: 

 первый этап дистанционный. Команде, 

состоящей из двух участников, необходи-

мо было накрутить салфетки, снять рабо-

ту на видео и прикрепить к заявке (заявок 

было подано около 200 шт. в категории 5-

7 лет и 110 – в 8-10) , Следующий этап 

(полуфинал) проходил в колледже в конце 

октября. Здесь вышли 50 команд в каждом 

возрасте, а уже в ноябре состоялись фи-

нальные соревнования – 20 команд в каж-

дом возрасте. Ребята показывали свои 

навыки в сервировке стола,  умении  скла-

дывать красивые формы из салфеток, при-

готовлении коктейлей на основе соков и 

сиропов за уменьшенной копией  настоя-

щей барной стойки. Некоторые задания 

включали в себя презентационную состав-

ляющую, где участникам также необходи-

мо было проявить свои навыки коммуни-

кации и умения работы в команде.  
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Движение "Абилимпикс" собрало 

самых целеустремленных, волевых и про-

фессиональных молодых людей, которые 

побеждают сами себя, внешние обстоя-

тельства и целый мир вокруг ежедневно. 

Компетенция "Ресторанный сервис" вклю-

чает в себя профессию официанта, барме-

на, бариста и сомелье. Путь к победе име-

ет несколько ступеней - отборочный Реги-

ональный чемпионат, Региональный, 

Национальный чемпионат и то, к чему все 

очень готовятся и ждут - Мировой чемпи-

онат Абилимпикс 2022, который пройдёт в 

Москве. Наша студентка Кузнецова Алина 

уже выиграла Национальный чемпионат в 

прошлом году и сейчас является членом 

Национальной сборной. Наставники Ко-

шелева А. Ф. и Богданова В. В. тренирую 

студентов не только по профилю, но и раз-

вивают общепрофессиональные навыки. 

Ведётся активная подготовка по англий-

скому языку преподавателями Хатзипетру 

О. С. и Хомяковым А. В. 

 Также с участниками работает психолог 

Горбачева Е. Г. Ежедневные тренировки 

закрепляются очными и дистанционными 

срезами, где проявляются все приобретён-

ные знания и навыки. 

Вдохновившись профессиональной 

средой, 27 сентября преподаватели кафед-

ры провели тематическое мероприятие, 

посвященное Международному Дню Ту-

ризма. Студенты группы 20ГД-121 под ру-

ководством преподавателя профессио-

нальных дисциплин Ёхиной М.А. подго-

товили интересные активные перемены с 

викториной и дегустацией блюд нацио-

нальной кухни разных стран. 

А студенты 3-го и 4-го курса под ру-

ководством преподавателей Лаврентьевой 

И.А., Егоровой Е.В., Соловьёвой В.В., Ар-

утюновой П.А., Юдиной Е.А. и при орга-

низационном сопровождении мастеров 

производственной практики Чекрыжовой 

И.А. и Кривцовой Е.А. подготовили и 

провели увлекательную игру-путешествие 

для студентов 2 курса.  
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С начала учебного года возобнови-

лась работа в спортивных секциях. На 

каждом отделении направления разные, и 

любой студент колледжа может выбрать 

то, что ему интересно. Например, в поли-

техническом отделении – секция бокса 

«Шторм» и секция баскетбола, в отделе-

нии управления и информационных тех-

нологий – «Русские шашки», «КроссФит» 

и «Развитие» (занятие в тренажёрном за-

ле), а в отделении гостиничного и ресто-

ранного бизнеса - «Бадминтон» и 

«Настольный теннис».  

А вот секции «Волейбол» работают 

на всех отделениях, т.к. этот вид спорта 

очень популярен в колледже 

(преподаватели Федотова О.Б., Огнев 

А.А., Яшина О.М.). Двумя годами ранее 

основной задачей всех спортивных секций 

была подготовка сборных команд колле-

джа для успешного выступления в сорев-

нованиях Спартакиады Департамента об-

разования города Москвы. С отменой го-

родских массовых мероприятий акцент 

сместился на соревнования внутренние, в 

том числе, между отделениями. Тем бо-

лее, без соревновательной практики мог 

бы потеряться интерес к игре. Силами 

преподавателей физической культуры бы-

ли проведены три волейбольных турнира, 

а площадкой всех встреч стало политехни-

ческое отделение колледжа. 
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Первокурсники колледжа 

«Царицыно» отделения гостиничного и 

ресторанного бизнеса отметили традици-

онный и любимый студентами праздник 

«День здоровья», который прошел на от-

крытом воздухе в историческом парковом 

комплексе Царицыно. Студенты соревно-

вались в выполнении упражнений для 

брюшного пресса, игре в дартс, футболе, 

баскетболе, метании мяча и прыжках. 

«Мне очень понравился сегодняш-

ний праздник! Он помог мне сплотиться 

не только с группой, но и со всем колле-

джем, кроме того, подарил много красоч-

ных впечатлений и эмоций. Спасибо кура-

торам, наставникам, а также всем сотруд-

никам колледжа за такую организацию 

Дня здоровья»,- поделилась своими впе-

чатлениями студентка группы 21ГД-07 Го-

ловкина Алена. 

В рамках праздника студентам было 

предложено не только посоревноваться в 

физической ловкости и выносливости, но 

и проявить творческие таланты. Каждая 

группа стала командой и исполняла музы-

кальные 

 и танцевальные номера. Также были 

награждены первокурсники, которые по-

казали наилучшие результаты 

в спортивных состязаниях. 

30 сентября состоялся Турнир 

по волейболу среди препода-

вателей и студентов отделе-

ний, посвящённый Дню учи-

теля. В состав каждой коман-

ды должно было входить по 

два-три преподавателя. Отме-

тим, что уровень подготовки 
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как педагогов, так и студентов был очень 

высоким, а за право войти в состав коман-

ды появилась настоящая конкуренция! 

Победителем стала команда отделения 

управления и информационных техноло-

гий (ОУИТ), второе место заняла команда 

хозяев, политехнического отделения (ОП), 

третье место у команды гостиничного и 

ресторанного бизнеса (ОГРБ).  

06 октября проходил Турнир между 

юношами отделений. В первой встрече ко-

манда ОУИТ переиграла ОП со счётом 2:0 

(27:25; 25;19). Во второй игре ОГРБ обо-

шла ОП - 2:1 (25:21; 25:27; 16:14). В тре-

тьей игре между командами ОУИТ и 

ОГРБ победительницей стала команда 

ОУИТ, 2:0 (26:24; 25:19). В итоге, первое 

место заняла команда ОУИТ, второе место 

– ОГРБ, третье - ОП. 

21 октября на Турнире встречались 

женские волейбольные сборные. Всего 

приняло участие четыре команды: от отде-

ления управления и информационных тех-

нологий, от политехнического отделения 

и две команды от отделения гостиничного 

и ресторанного бизнеса. В связи с ситуа-

цией, когда некоторые группы были пере-

ведены на дистанционное обучение, в со-

ставах команд произошли изменения. Так, 

команда политического отделения допол-

нилась игроками отделения гостиничного 

и ресторанного бизнеса. Согласно жеребь-

ёвке, в первой встрече сыграли ОГРБ-1 и 

ОГРБ-2 (2:0). Во втором розыгрыше - 
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ОУИТ и ПО (0:2). Затем прошла встреча 

за 3 место: ОУИТ - ОГРБ-2 (1:2). Финал: 

ПО - ОГРБ-1 (2:1). Поздравляем команду 

политехнического отделения с первым ме-

стом! Второе место у  команды ОГРБ-1, 

третье место у ОГРБ-2, четвёртое - у деву-

шек ОУИТ. 

Конечно, основная цель всех сорев-

нований – победить. Однако участие в 

турнирах помогает волейболистам и в 

приобретении соревновательного опыта, и 

в оттачивании согласованных действий 

между игроками, и в развитии морально-

волевых качеств. А ещё именно на сорев-

нованиях и формируется настоящая ко-

манда: со своими традициями, культурой, 

эмоциональными переживаниями, группа-

ми поддержки. А как же важны действия 

капитанов, их профессионализм, настав-

ничество! Думаем, что при возобновлении 

соревнований городского уровня сможем 

сформировать очень хорошую, мотивиро-

ванную команду. 

Большая благодарность команде 

преподавателей политехнического отделе-

ния за организацию всех мероприятий, су-

дьям и фотографам: Морозовой Анаста-

сии, Морозовой Екатерине, Ветюговой 

Любови, Обуховой Алине, 

 Нараеву Доржи (студентам ОГРБ), глав-

ному судье соревнований, выпускнику 

колледжа, Назарову Владиславу, а также 

болельщикам! 
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1 октября 2021 года в рамках недели 

профтехобразования состоялся 

 праздничный концерт, приуроченный ко 

Дню учителя. Студенты колледжа поздра-

вили педагогический состав, а также вете-

ранов педагогического труда, исполнив 

номера художественной самодеятельности 

и прочитав гороскоп от астролога на пред-

стоящий месяц. Кульминацией вечера ста-

ло вручение сертификата о присвоении 

именной звезды колледжа «Царицыно» 

директору колледжа Н.Н. Седовой. 

Члены Комитета студенческого са-

моуправления Политехнического отделе-

ния встречали педагогов громкими поже-

ланиями и дарили подарки, традиционно 

сделанные своими руками. На первой пе-

ремене в актовом зале состоялся просмотр 

видеороликов, которые подготовили стар-

шекурсники. А первокурсники разбавили 

его стихотворными выступлениями. 

И самое главное поздравление преподава-

тели услышали в 15.00: слова благодарно-

сти за неутомимый и самоотверженный 
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труд прозвучали от директора 

колледжа Седовой Н.Н., руково-

дителя политехнического отделе-

ния Сутормина Н.В., слова благо-

дарности и яркие эмоции подари-

ли участники творческого объ-

единения «Поющие сердца». Ре-

бята вдохновенно пели, танцева-

ли, читали стихи и басни. Ви-

деоролик волонтерского объеди-

нения «Рука помощи» удивил всех неожи-

данными ракурсами. Педагоги благодари-

ли ребят бурными аплодисментами и кри-

ками «Браво». Этот 

концерт зажег много 

звездочек на творче-

ском небосклоне 

нашего отделения. 

В отделении 

управления и инфор-

мационных техноло-

гий утром студенты 

встречали преподавателей весе-

лой музыкой, поздравлениями и 

приглашением на праздничный 

концерт, который состоялся в ак-

товом зале.  

Уважаемые педагоги, наставники, 

мастера производственного обу-

чения и все, кто когда-то выбрал 

этот нелегкий профессиональный 

путь! Мы от всей души поздрав-

ляем вас с праздником и желаем крепкого 

здоровья, терпения, вдохновения! 
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В сентябре и октябре в отде-

лении управления и информацион-

ных технологий был организован 

ряд тематических выставок.  

Годовщина Бородинского 

сражения, которое считается са-

мым кровопролитным в истории 

среди однодневных сражений, – 

вот о чем поговорили педагоги-

библиотекари со студентами раз-

ных курсов.  

В октябре была организована 

выставка, приуроченная ко дню 

рождения русского поэта Михаила 

Юрьевича Лермонтова. Педагог-

библиотекарь Кузьмичева Лилия 

Михайловна поближе познакомила 

студентов группы 21ИС1-4Д с 

творчеством поэта, в котором соче-

таются гражданские, философские и лич-

ные мотивы, отвечающие насущным по-

требностям духовной жизни русского об-

щества, ознаменовало собой новый рас-

цвет русской литературы и оказало боль-

шое влияние на виднейших русских писа-

телей и поэтов XIX и XX веков. Произве-

дения М.Лермонтова получили большой 

отклик в живописи, театре, кинематогра-

фе. Его стихи стали основой для оперно-

го, симфонического 

и романсового творчества. Многие из про-

изведений стали народными песнями. 

Библиотекарями колледжа 

«Царицыно» Кузьмичевой Лилией Михай-

ловной и Олеховой Екатериной Николаев-

ной была организована выставка посвя-

щенная дню профобразования в России, 

праздник является одним из самых значи-

мых для нашего колледжа. Также был 

оформлен стенд в рамках «Недели профи-

лактики алкоголизма», посетители биб-

лиотеки с интересом изучили стенд и ли-

тературу о здоровом образе жизни.  

И немного о выставке, приурочен-

ной к одному из самых печальных празд-
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ников – «Белые Журавли», посвящен-

ному памяти солдат, погибших в на по-

лях сражений Великой Отечественной 

войны и захороненных в братских мо-

гилах. Такое поэтическое название по-

явилось благодаря одноименному сти-

хотворению Р.Гамзатова. Именно он и 

стал основателем этого замечательного 

памятного дня.  

12 октября 2021 года группа 21ГД-

19 прошла путь войска Дмитрия Дон-

ского на Куликовскую битву по совре-

менной Москве. От ворот Кремля до 

маленькой часовни на окраине города. 

Это дань памяти объединителю рус-

ских земель в день его рождения. 
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Пять современных площадей стали 

ориентирами. Ребята увидели башню, из 

ворот которой торжественно выступило 

войско под командованием Благоверного 

великого князя Димитрия Донского. 

Дмитрий Иванович родился 12 ок-

тября в 1350 году, воспитывался под руко-

водством святителя Алексия Московского. 

Собирая силы для решающего сражения с 

полчищами Мамая, святой Димитрий про-

сил благословения у преподобного Сергия 

Радонежского. Старец воодушевил князя, 

направил ему в помощь монахов-

схимников Александра (Пересвета) и Ан-

дрея (Ослябю). А настоятель Спас-

Андроникова монастыря – игумен Андро-

ник, любимый ученик Игумена земли рус-

ской - напутствовал войско на битву на со-

временной Рогожской заставе, на пути к 

Куликову полю. Князь Дмитрий посвятил 

себя делу объединения русских земель и 

освобождению Руси от татаро-

монгольского ига. 

«В зиму 1367 года князь великий 

Дмитрий Иванович, – сообщает Рогожская 

летопись, – погадав с братом своим Воло-

димиром Андреевичем и со всеми бояра-

ми старейшими и задумал ставить город 

каменный Москву. Да что умыслил, то и 

сотворил». И за это мы тоже благодарны 

Великому Князю. Ведь фундамент стен 

Кремля до сих пор белокаменный. 

Две команды выполнили задания 

успешно, узнав для себя много нового, с 

отличным настроением завершили про-

гулку, несмотря на плохую погоду. Группу 

на квесте сопровождала преподаватель ис-

тории ОГРБ (кафедра ООД) – Ульяновская 

Ольга Александровна. 
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Являясь социальным партнером 

нашего колледжа, Московский аэропорт 

Домодедово им. М.В. Ломоносова ежегод-

но организовывает ознакомительные экс-

курсии для студентов нового набора.  В 

текущем учебном году успели посетить 

группа СТ-111 (куратор Пигузова Л.В.), 

группа СТ-111-11 (куратор Кольцова 

А.М.), группа ОП 111-11 ( куратор Лакти-

онова Э.Ю), Экскурсия организована с це-

лью знакомства обучающихся со служба-

ми аэропорта «Домодедово» в рамках про-

фессиональной деятельности специально-

сти студентов, т.е. ребята увидели процес-

сы организации и управления эксплуата-

ционной деятельности пассажирского и 

грузового транспорта, организацию пере-

возочного процесса в аэропорту, смогли 

задать интересующие вопросы. 

Студенты, посетившие аэропорт, 

увидели тонкости работы службы без-

опасности, особенности  кинологической 

службы.  Проехали по аэродрому на пер-

ронном автобусе, увидели взлёт и посадку 

пассажирских авиалайнеров, технические 

работы в ангаре и тренинговые площадки 

программы «Приток». 
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В заключение экскурсии ребята  

поднялись на борт тренировочного  

самолета, смогли осуществить фотосес-

сию на взлетной полосе и в кабине пило-

та. И вот какие отзывы оставили  ребята: 

«Экскурсия очень понравилась. Интерес-

ный и познавательный рассказ гида. Хочу 

выразить огромную благодарность экскур-

соводам Олегу и Арине за познаватель-

ную и интересную экскурсию. Много но-

вого узнали о аэропорте "Домодедово". 

Рекомендую всем студентам посетить та-

кую экскурсию». «Экскурсия меня очень 

впечатлила! Мы смогли зайти в самолёт, 

всё посмотреть и потрогать, были очень 

приятные экскурсоводы, благодаря кото-

рым узнала много нового и познаватель-

ного. После этого появилось ОГРОМНОЕ 

желание работать в аэропорту!» 

Обновленный Музей профессио-

нального образования Москвы, открыв-

шийся на площадке Московского технику-

ма креативных индустрий 

им. Л. Б. Красина, — это современное го-

родское образовательное, профориентаци-

онное и воспитательное пространство для 

школьников и студентов. Это площадка 

разнообразных познавательных и развива-
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ющих занятий для москвичей всех возрас-

тов. В рамках празднования Дня профес-

сионально - технического образования, 

студенты Колледжа «Царицыно» 

 Политехнического отделения очень ак-

тивно посещали этот музей. Организовала 

посещение музея педагог – организатор 

Тухтина Любовь Максимовна. Побывав в 

нем, наши студенты узнали много инте-

ресного о профессиональном образовании 

Москвы, о его прошлом, настоя-

щем и будущем. Ребятам предста-

вили инсталляцию «Эволюция», 

которая раскрывает историю про-

фессионально-технического об-

разования во всех сферах жизни.  

Экскурсоводы рассказали студен-

там о государственных трудовых резер-

вах, показали учебно-производственный 

кабинет и станки в технике реди-мейд.. 

Студенты узнали многое о внедрении но-

вых технологий в столичное профобразо-

вание, познакомились с интересными экс-

понатами и с увлечением опробовали их. 

Это увлекательная и познавательная экс-

курсия позволила всем окунуться в мир 

высоких технологий. 
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Растет и крепнет волонтерская орга-

низация «Рука помощи» в 

 Политехническом отделении. В этом году 

в ряды ВО влились 42 новых энергичных 

и неравнодушных волонтера из числа сту-

дентов 1 курса. Студенты-наставники 

старших курсов – Кузьменко Анастасия, 

Разумовская Мария и Ратни-

кова Арина под руковод-

ством председателя Авдей 

Анастасии познакомили ре-

бят с направлениями дея-

тельности объединения, с 

его структурой, традициями 

и планами на ближайшее бу-

дущее. Потом ребята поде-

лились своим опытом добровольческой 

деятельности. 

Первого сентября волонтеры груп-

пы СТ-210 Платонова Дарья и Меньшико-

ва Евгения, куратор Федотова Ольга Бори-

совна, а также Зудов Игорь, студент груп-

пы КСК-210 по традиции навестили вете-
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рана педагогического труда Политехниче-

ского отделения Графову Раису Ивановну. 

Студенты поздравили ветерана с праздни-

ком, вручили подарки от педагогов и сту-

дентов отделения, рассказали о новостях 

колледжа и послушали интереснейшие 

воспоминания одного из старейших педа-

гогов отделения. 

Третьего сентября в День солидар-

ности в борьбе с терроризмом 

 студенты-волонтеры группы КСК-210Д 

Бабаев Олег, Андрюшин Данила, Иллари-

онова Анастасия и Маглакелидзе Лев под 

руководством куратора Алексеева Алек-

сандра Сергеевича посетили музей и воз-

ложили цветы к бюсту Героя Российской 

Федерации Александру Перову, выпуск-

нику школы 937, участнику штурма зда-

ния школы в Беслане. Звание Героя РФ 

было присвоено майору Перову А.В. по-

смертно. 

С душой и заботой готовили подар-

ки волонтеры Политехнического отделе-

ния группы СТ-111Д  для ветеранов педа-

гогического труда Колледжа «Царицыно» 

к профессиональному празднику «День 

учителя»! И 1 октября, за праздничным 

чаепитием в отделении гостиничного и 

ресторанного бизнеса студенты вручили 

ветеранам подарки и сказали им много 

добрых и искренних слов, почитали стихи 

и исполнили их любимые песни. 

А 2 октября волонтеры Политехни-

ческого отделения участвовали в  первом  

спортивном фестивале  волонтерских от-

рядов «Городки добра» в рамках 

«Эстафеты живых дел» ГБОУ 

ДПО МЦ «Патриот Спорт». 

Колледж представляли волонте-

ры группы МТО-111 Масленни-

кова Иристина, Трубецкой Вя-

чеслав, Калюжная Анна, Вуко-

лов Кирилл, Самохотов Мак-

сим , куратор Свешникова Н.А., 

сопровождала команду Тухтина 

Л.М. Несмотря на отсутствие 

опыта и практических навыков 

игры в городки, ребята взяли 

себя в руки и 

 сконцентрировались на соревновании. И 

вот результат! Почетное третье место ко-
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манды Политеха! Поздравляем ребят с 

успехом и невероятным проявлением бой-

цовского характера и силы воли! 

Все праздничные и выходные дни 

ноября волонтеры «Рука помощи» Поли-

технического отделения, соблюдая все 

ограничительные меры и призывая к это-

му зрителей, пришедших на грандиозный 

ледовый спектакль «Анна Каренина» 

Ильи Авербуха в Лужниках, осуществля-

ли волонтерское сопровождение меропри-

ятия. Ребята ответственно подошли к вы-

полнению своих обязанностей, помогали 

зрителям найти свои места, приобрести и 

оплатить билеты on-line, соблюдать ди-

станцию и не забывать о средствах инди-

видуальной защиты! Организаторы шоу 

положительно отзывались о работе сту-

дентов. В первую очередь хочется отме-

тить тим-лидеров: Кузьменко Анастасию, 

Разумовскую Марию, Лукьянову Витали-

ну и Сорокину Александру, а также во-

лонтеров Зудова Игоря и Черниковут Але-

ну. 

20 октября волонтерский отряд от-

деления гостиничного и ресторанного 

бизнеса "Клуб добрых сердец" под руко-

водством Ю.А. Жилиной принял участие 

во Всероссийском гражданско-

патриотическом форуме "Без срока давно-

сти". Волонтеры отряда стали настоящи-

ми хозяевами площадки и помогали гос-

тям с регистрацией и навигацией. 

Благодарим руководителей и участ-

ников волонтерских организаций за их по-

мощь и добрые сердца!  
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