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Поздравляем с 2015 годом! 
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Накануне Нового года студент группы Т-09  Денис Увакин  

попросил своих друзей из колледжа «Царицыно» ответить на 

вопрос: «Чего вы хотите в новом году?» 

 
Хочу сдать успешно все 
экзамены в новом году!!! 

Анна Гришина, Т-09 

 
Хочу, чтобы в будущем я стала  
хорошим поваром. 

Дарья Муковнина, Т-09 

 
Чтобы у всех родных и близких 
все было хорошо. 

Дмитрий Леденев, Т-03 

 

Хочу лучше научиться 
играть в баскетбол. 

Алексей Борзенков,  
Т-09 

 
Чтобы у всех все было замечательно. 

Валерия Кухарева, Т-08 

 
Лучше учиться и сдать все экзамены. 

Мария Коноплева, МГ-01 
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 НАША ГОРДОСТЬ 

В рамках Московского трёхстороннего соглаше-
ния на 2013–2015 гг. между правительством 
Москвы, московскими объединениями профсо-
юзов и объединениями работодателей, в соот-
ветствии с государственной программой Москвы 
на базе Технологического колледжа № 49 (г. Зе-
леноград) 16.05.2014 г. прошёл городской кон-
курс профессионального 
мастерства «Московские 
мастера-2014» по про-
фессии «Повар» среди 
мастеров производствен-
ного обучения. Честь и 
профессиональное до-
стоинство колледжа за-
щищал мастер производ-
ственного обучения 
Мошков Виктор Игоре-
вич, который был награж-
дён грамотой участника 
конкурса и дипломом в 
номинации «За профес-
сионализм».  

МОШКОВ ВИКТОР  ИГОРЕВИЧ: 

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА 

2014 ГОДА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

ЛАУРЕАТОВ ГРАНТА  

ПРАВИТЕЛЬСТВА  

МОСКВЫ В СФЕРЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ ПО  

ИТОГАМ 2013-2014 

УЧЕБНОГО ГОДА! 

Клюева  

Ирина  

Владимировна 

Сафронова 

Ирина  

Николаевна 

Бехфар  

Арья 

Проценко  

Ирина  

Александровна 
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17 декабря состоялся очный тур конкурса 

«Ученик года-2015». Из заочного тура, в котором 

участвовало более 100 конкурсантов из разных 

школ и колледжей Южного округа, было выбрано 

24 ученика для борьбы в полуфинале за право быть 

лучшим.  

 Первым испытанием явилась визитная кар-

точка, в которой конкурсанты, используя различ-

ные формы представления, рассказывали о своей 

мечте. Во втором испытании участники соревнова-

лись в «интеллектуальном баттле». А в третьем 

участники продемонстрировали умение импрови-

зировать, работать в команде, держаться на сцене 

и вести себя в различных стрессовых ситуациях.  

12 ребят, набравших максимальное количе-

ство баллов, получили возможность побороться в 

финале и в итоге стать «Лучшим учеником года–

2015». 

Мне конкурс дал уникальную возможность 

проявить себя, познакомиться с талантливыми и 

интересными ребятами, а также перебороть внут-

ренние страхи и научиться владеть собой в дей-

ствительно непредсказуемых ситуациях. Конечно, 

хочется стать лучшей из лучших, но все же пусть это 

почетное право носить звание «Ученик года» выпа-

дет сильнейшему. 

Екатерина Журавлева, 

МГ-125 
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В 2014 году на конкурсе «Ученик года» наш колледж представляла студент-

ка группы МГ-125 Екатерина Журавлёва. Она поделилась своими впечатлени-
ями с читателями «Царицынской волны». 



 

 

Этот учебный год мы начали в новых усло-

виях – с включения в состав нашего колледжа ещё 

двух колледжей-отделений. Произошло не только 

увеличение общего количества студентов колле-

джа – появились новые интересные возможности 

для спортивно-массовой работы: турниры, товари-

щеские встречи, совместные тренировки. Также 

мы смогли выставлять объединенные команды 

для участия в крупных городских соревнованиях. 

По итогам первого семестра 2014–2015 учебного 

года можно отметить, что спортсмены колледжа 

приняли участие в более чем 40 мероприятиях, за-

нимая призовые места в соревнованиях различно-

го уровня: Управы района Орехово – Борисово Се-

верное, конференции «Юг», IX Спартакиады Де-

партамента образования г. Москвы. Нам есть чем 

гордиться!  

Особо хотелось отметить следующие дости-

жения: 3 место в Москве в Кубке Багратиона по 

армспорту среди юношей 1996–1998 годов рожде-

ния, выход девушек в Финальные соревнования 

Спартакиады по баскетболу, 1 место в Кубке Моск-

вы по волейболу девушек 1996–1998 годов рожде-

ния. Обрадовали юноши, заняв в лёгкоатлетиче-

ском кроссе 7 место в Москве, и сборная команда 

по шашкам, занявшая 10 место в Спартакиаде 

Профсоюза работников государственных учрежде-

ний и общественного обслуживания. 

Были, конечно, и не очень удачные старты. 

Например, не успела «сыграться» юношеская бас-

кетбольная команда. Заняв 5 место в конференции 

"Юг", ребята не сумели пройти в Финальную часть 

соревнований. На более высокое место мы рассчи-

тывали и в юношеском волейболе (итог – 11 место 

в Москве).  

А выступление наших девушек – волейболи-

сток считаю открытием года. Посмотрим статисти-

ку. 2012 год – 15 место в Москве. 2013 год – 10 ме-

сто. 2014 год – 1 место среди юниорок, 3 место в 

Спартакиаде. Это ещё раз подтверждает, что побе-

СПОРТИВНЫЕ    ИТОГИ        УХОДЯЩЕГО   Г

АРМСПОРТ 

БАСКЕТБОЛ 

КУБОК ПО ВОЛЕЙБОЛУ – 1 МЕСТО 

ВОЛЕЙБОЛ, КОНФЕРЕНЦИЯ ЮГ, 2 МЕСТО 
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Яшина Ольга Михайловна, 

преподаватель  

 

ды не происходят случайно. К ним нужно идти не 

один год. Должна сложиться команда. Должна 

быть заинтересованность в конечном результате 

всех игроков. Серьёзное отношение к трениров-

кам, ответственность, сила воли, командный дух, 

взаимовыручка, любовь к волейболу, наконец. То-

гда и везение на твоей стороне!  

Итак, за сборную играли: Мельникова Алек-

сандра (капитан команды), Арзамасцева Анаста-

сия, Бинявская Анастасия, Карпушина Сюзанна, 

Матрёнина Ульяна, Сорокина Кристина, Шипов-

ская Алина, Антонова Анастасия, Шепель Елизаве-

та, Казарян Ангелина, Чуприлина Елена. 

Благодарим всех студентов, защищавших 

честь колледжа "Царицыно" в спортивных меро-

приятиях. Вклад каждого из вас очень важен! Же-

лаем дальнейших достижений, побед! 

  

 

 

СПОРТИВНЫЕ    ИТОГИ        УХОДЯЩЕГО   ГОДА 

ВОЛЕЙБОЛ, 3 МЕСТО В МОСКВЕ 

АРМСПОРТ 

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ.ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

БАСКЕТБОЛ 

БАСКЕТБОЛ - ДЕВУШКИ 

ЛЁГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 
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Студенты не понаслышке знают о том, как 

сложно учиться весь год, особенно когда заветные 
недельные выходные наступают лишь одна-
жды. Что такое каникулы? Откуда произошло это 
слово? Мы попробовали разобраться.  

Каникулы – перерыв в учебе, работе. Воз-
никновение слова связано с мифом древних греков 
о появлении на небе звезды Сириус. Латинское 
название звезды Сириус – «Каникула» – означает 
«маленькая собачка». С появлением на небе Кани-
кулы (Сириуса) наступал период самых жарких 
дней в году. Со временем дни с конца июля до се-
редины октября (по другой версии - период с 22 
июня по 23 августа) стали называться каникулами 
(«собачьими днями»). В Древнем Риме эти дни бы-
ли временем отдыха от занятий.  

Два раза в год все вузы страны превращают-
ся в муравейник: повсюду студенты, сдающие экза-

мены. В метро все чаще появляется молодёжь с 
тетрадками, учебниками. А все это означает, что 
скоро будет сессия. Она не обходит стороной и сту-
дентов колледжей.  

Верным способом запомнить объемный 
текст является старая добрая шпаргалка. Проис-
хождение слова «шпаргалка» связано со школь-
ным жаргоном, шпарга`лы во множественном чис-
ле: «ненужные вещи, старье». В словаре М. Фасме-
ра указывается его родство с шутливым украин-
ским словом шпарга`л – «старая, исписанная бу-
мажка». Через польск. szparga «старая исписанная 
бумажка» (известно с XVII в.), возможно, от латин-
ского слова sparganum «пелёнка», которое проис-
ходит из греч. spЈrganon, обозначающего то же са-
мое. Изобретение шпаргалки приписывают одному 
из самых могущественных людей Западной Европы 
конца VIII века королю франков Карлу Великому. 
Карл Великий в свое правление расширил границы 

Франкского государства вдвое, хотя не умел читать 
и писать. Но указы, подписанные его рукой, дошли 
и до наших дней. Как же это могло получиться? От-
вет очень прост: у Карла Великого была шпаргалка. 
Учеными мужами того времени был придуман и 
изготовлен образец подписи на пергаменте. Когда 
нужно было подписать государственный документ, 
Карл тщательно срисовывал свое имя и титул со 
шпаргалки. 

Сказочные зимние вечера, новогодние 
фильмы, рождественские гадания, семейные за-
столья, уютные встречи с друзьями – всё это ожи-
дает нас каждый год.  Чтобы беззаботно встре-
чать долгожданные каникулы и весело отмечать 
приближающиеся праздники, нужно запастись тер-
пением и усердно готовиться к приближающейся 
сессии! Надеюсь, все успешно сдали экзамены и 
зачёты.  Удачи всем! 

Из года в год мы смотрим по телевидению 
фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», где 
вся история начинается со слов «Каждый год 31 
декабря мы с друзьями ходим в баню…» Прибли-
жается 31 декабря, а значит, скоро настанет новый, 
2015 год.  

В доме стоит приятный запах мандаринов, 
хвои, на  кухне готовят «Оливье», варят холодец, 
через несколько часов миллионы семей соберутся 
за праздничным столом, открывая под бой куран-
тов игристое шампанское, каждый непременно 
крикнет: «С новым годом!» 

За 12 месяцев мы отмечаем немало празд-
ников и памятных дат, о происхождении и сути ко-
торых порой и не знаем. В преддверии Нового года 
газета «Царицынская волна» собрала самые инте-
ресные факты о всеми любимом празднике.  

Вот как его отмечают студенты нашего кол-
леджа.  На вопрос: «А как ты празднуешь Новый 
год?» студенты ответили по-разному. 

Автор следующего ответа предпочёл остать-
ся анонимным.  «Сижу, ем «Оливье» и смотрю 
«Один дома». Я люблю Новый год, ведь это празд-
ничное настроение и очень много еды. По телеви-
дению фильмы показывают хорошие и, конечно 
же, можно гулять всю ночь». 
 Секретами празднования Нового года с удо-
вольствием с нами поделился студент группы Т-131 
Георгий Грибков. «На Новый год до его начала я 

КАНИКУЛЫ И  

ШПАРГАЛКА 

ПРЕДНОВОГОДНИЕ 

ХЛОПОТЫ 
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буду поздравлять всех родственников и друзей, 
буду дарить подарки близким людям, например, 
девушке, ах, точно, её же нет... Буду помогать в го-
товке для новогоднего стола, и когда всё будет сде-
лано, я буду с нетерпением ждать час наступления 
2015 года. Через какое-то время поеду гулять в 
центр: на новогоднюю ночь везде очень красиво, а 
окружающие люди именно в эту ночь смотрят на 
тебя без какой-либо злобы, а наоборот, приветли-
во показывая, как им хорошо и как они счастливы. 
Наверное, люди понимают что им нравится жить 
так, как они живут, но это не всегда нравится 
остальным, в т. ч. мне...  Как-то даже грустно, но 
можно порадоваться за них и крикнуть на всю ули-
цу: "С НОВЫМ ГОДОМ!", и они крикнут тебе в от-
вет…» 

Неизменным символом Нового года, конеч-
но же, является елка, украшенная огоньками, а у 
кого-то и редкими игрушками, доставшимися от 
бабушек и бережно хранимыми целый год на ан-
тресолях.  

Хотя новогоднюю елочку наряжают к празд-
нику уже более 2 тысяч лет, но у немецкого народа 
существовал обычай к Новому году выращивать 
в горшках или кадках вишни. Таким образом, к 
празднику во многих домах расцветала и благоуха-
ла тонким ароматом нежная и нарядная славян-
ская вишня. Рядом с красивым деревцем всегда 
горят свечи мира. 

Древние европейцы поклонялись вечнозе-
леной ели, которая была для них символом новой 
жизни и света. На ее ветвях они развешивали по-
дарки, а также яйца – олицетворение развития, яб-
локи, символизирующие плодородие, орехи – не-
постижимость божественного промысла. 

В России судьба новогодней елки складыва-
лась не так уж и радужно. Ее любили и украшали в 
XIX веке и в начале XX-го, вплоть до 1918 года. 
Большевики запретили этот обычай из-за его при-
надлежности к религиозному празднику 
(Рождеству Христову). Целых 17 лет елочка не по-
являлась в домах на Новый год. И только в 1935 
году она вновь вернулась, чтобы радовать всех кра-
сотой и блеском. 

Мы с ранних лет верим в волшебство, с вы-
ражением читаем стихи на табурете, пишем пись-
ма и с нетерпением ждем подарков. Не будь его – 
не было бы и праздника. Этот седой дед живет уже 
сотни лет, но вряд ли кто-то знает, что день рожде-
ния Деда Мороза – 18 ноября. По поверьям, имен-
но в это время на его родину, в Великий Устюг, 
приходит зима вместе со снегом и лютыми мороза-
ми. 

Непременными спутниками Деда Мороза 

могут быть снеговики, олени, но без своей 
внучки Снегурочки он как без рук. Снегурочка 
– истинно русский персонаж. Только у нашего 
Деда Мороза есть внучка. Время рождения краса-
вицы – 1873 год. Именно в это время Александр 
Островский, тот самый драматург, чью драму 
«Гроза» мы читаем по программе, написал пьесу 
«Снегурочка». Сначала Снегурочка была дочкой 
хозяина Нового года, но затем ее переквалифици-
ровали во внучку. По какой причине – неизвестно. 
Родина Снегурочки – село Щелыково Костромской 
области (там А. Н. Островский написал знаменитую 
пьесу). 

Исчезла Снегурочка из жизни советских лю-
дей в годы репрессий, а вновь появилась в 50-е 
благодаря Льву Кассилю и Сергею Михалкову, ко-
торые писали сценарии для кремлевских елок. 

Когда же появились столь любимые нами 
символы этого праздника? Первая гирлянда на Но-
вый год зажглась в Америке перед Белым домом в 
1895 году, а первая поздравительная открытка бы-
ла напечатана в Лондоне в 1843 году. 

Любимая песенка «В лесу родилась елочка» 
была впервые опубликована в виде стихотворения 
в 1903 году в журнале для детей «Малютка». Толь-
ко 2 года спустя к милым строкам Раи-
сы Кудашевой композитор Леонид Бекман написал 
музыку. 
Обычай лепить Снеговика зародился в XIX веке. С 
тех пор ничего не изменилось. Снежная баба до 
сих пор обладает традиционными атрибутами. Это 
ведро на голове, морковка вместо носа и метла в 
руке. 

В преддверии Нового года наша газета по-
здравляет всех с праздником, желает больших 
успехов, исполнения задуманного в новом, 2015 
году! 

 
 

 Полина Богомолова, 

МР-121 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ    
Мы открываем рубрику «Беседы с инте-
ресными людьми». Здесь появятся ста-
тьи и интервью с нашими любимыми 
мастерами и преподавателями. Все сту-
денты колледжа «Царицыно», занимаю-
щиеся карвингом, знают Виктора Игоре-
вича Мошкова. Сегодня он поделился с 
нами секретом своего успеха. 
 
 

 «Первый шаг в профессию был 
сделан ещё в начальной школе» 

Мошков Виктор Игоревич 

– В детстве мне очень нравился аромат до-

машнего обеда после окончания уроков. Мама моя 

была очень занята на работе и на учебе, поэтому 

рано научила меня готовить. Первым блюдом, при-

готовленным самостоятельно, были блинчики. Это 

и был первый шаг в профессию. Родители были 

против этого выбора и после школы отправили ме-

ня учиться в математический колледж, но откуда я 

вскоре перевелся и получил специальность 

«Повар».  

Мой первый рабочий день в комбинате пи-

тания МГУ дал мне толчок для дальнейшего разви-

тия. Первое мое задание было почистить мешок 

лука и моркови, отчего к концу смены руки мои 

были черны и в порезах, нос – распухший и крас-

ный, глаза – заплаканные, а в голове только одно: 

«Говорила же мне мама…» Но я решил, что нужно 

идти вперед, ведь сдаться – это удел слабых.  

И мне подвернулась возможность показать 

себя, когда один из поваров цеха заболел. С утра 

до вечера я пек те самые первые блинчики и, ко-

нечно же, справился с задачей. Меня заметили, 

стали привлекать к приготовлению пищи. Посте-

пенно влился в коллектив. Окончил колледж и ре-

шил идти дальше – поступил в Российский универ-

ситет кооперации, чтобы стать уже инженером-

технологом.  

Здесь моя карьера пошла в гору – мои педа-

гоги помогли мне устроиться поваром в Управле-

ние делами Президента. 20 человек на место, три 

месяца испытательного срока – и вот я повар  

 

 

5 разряда в комбинате питания «Кремлевский». 

Это неоценимый опыт работы: мы – лицо страны. 

Встречи гостей на высшем уровне, парады, инаугу-

рация президента, выездные мероприятия… Я вы-

шел на совершенно  новый уровень своей профес-

сии. Но совмещать столь ответственную работу и 

учебу было невозможно.  

Во время учебы я всегда посещал выставки, 
мастер-классы, участвовал в конкурсах. Вот некото-
рые мои достижения: 3 место в конкурсе по кар-
вингу с композицией «Птица счастья»; победитель 
в номинации «За профессионализм» конкурса 
«Московские мастера-2014»; прохождение стажи-
ровки «Традиционные блюда Южной Италии» в 
Италии. Я член Московской ассоциации кулинаров;  
бронзовый призер  II Чемпионата Европы по кар-
вингу в категории K1; серебряный призер моло-
дежного кубка Академии Карвинга-2012. Для меня 
это было действительно интересно: посмотреть на 
работу профессионалов, увидеть новые тенденции 
в мире современного оборудования. С благодар-
ностью вспоминаю людей, которые подняли мои 
профессиональные навыки до такого уровня. 

Настал момент, когда я понял, что могу де-
литься своими знаниями и опытом со студентами. 
И сейчас я работаю в колледже «Царицыно»  Кол-
лектив в нашем колледже очень дружелюбный. 
Здесь тепло встречают новых сотрудников, не за-
бывают заслуг бывших  сотрудников. В колледже 
всегда готовы прийти на помощь, помочь в подго-
товке мероприятий, конкурсов, могут дать ценный 
совет, высказать свое видение подачи блюд. Здесь 
можно развиваться. И тебе в этом помогают. Рабо-
та у всех разная, но все идут к одной цели.    

Думаю, нет предела совершенству, поэтому 
стараюсь не останавливаться на достигнутом, есть 
еще чему поучиться. В будущем планирую обучать-
ся по одной из педагогических программ второго 
высшего образования.  

Своим студентам-выпускникам даю 

напутствия: в человеке должен быть огонек любви 

к профессии, а дальше учиться и  трудиться, теория 

и практика – без этого никак.  

Не останавливайтесь на достигнутом, совер-

шенствуйтесь, и результат обязательно будет. Са-

мая простая формула успеха в работе: любовь к 

профессии  плюс трудолюбие плюс мечта. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ        ПРИЗВАНИЕ 

   
 
 

  Нельзя не отметить важность проведения подоб-
ных мероприятий. Они позволяют студентам стать 
ближе к профессии, проявив при этом актёрские 
или музыкальные таланты. Группа в процессе под-
готовки номера становится сплочённей, что в свою 
очередь положительно влияет на взаимоотноше-
ния между студентами. Конкурсы и концерты поз-
воляют проявить креативный подход и нестан-
дартное мышление, что и продемонстрировали 
все без исключения выступавшие группы. Студен-
ты и преподаватели, присутствовавшие в актовом 
зале, имели возможность познакомиться с пред-
ставлениями первокурсников о выбранных про-
фессиях, которые они освоят в колледже 
«Царицыно».  

 Профессия – это не просто род трудовой деятель-
ности, это целый мир, который живёт по своим 
правилам. Отсюда и название конкурса. Выбор 
профессии очень важен. Рано или поздно он за-
трагивает жизнь любого человека. Определив-
шись с будущей профессией, нужно получить ка-
чественное профессиональное образование. 
Можно с уверенностью сказать, что студенты кол-
леджа «Царицыно» сделали правильный выбор. 

Конкурс был проведён на достаточно высоком 
уровне. Этому способствовала хорошая организа-
ция. Группы сменяли друг друга на сцене быстро и 
не давали интересу зрителя охладеть. Номера  бы-
ли поставлены очень грамотно. Чувствовалось, что 
репетиции не прошли даром. 
   Мне наиболее запомнились номера, которые 
показали группы МГ-02, Т-16, МГ-01.  
   Группа МГ-01 представила музыкально-
танцевальный номер, напоминавший небольшой 
мюзикл. Выступление строилось на основе рабо-
чего момента из жизни сотрудников гостиницы. В 
гостиницу заселился новый постоялец. Далее сю-
жет развивался вокруг этого события. И в итоге 
постоялец так проникся профессией менеджеров 
гостиницы, что захотел сменить род деятельности. 
Группа МГ-01 открывала конкурс, что в наклады-
вало на неё определённую ответственность. Но-
мер у ребят получился качественным и полным. 
Живое исполнение песен добавило зрительских 
симпатий. 
   Студенты группы Т-16 продемонстрировали тан-
цевальный номер. Ребята были в униформе. И тем 
лучше они смогли передать ощущения, которые 
испытывает повар при работе на кухне. Неожи-
данно для зрителей в танце студенты использова-
ли рабочий инструмент повара – половник. Нужно 
отметить, что выступление было динамичным и 
довольно  интересным. 
   Студенты группы МГ-02 показали мини-фильм о 
том, как важно хорошо учиться и воспользоваться 
шансом, который им предоставляет государство.  
При просмотре складывалось впечатление, что 
смотришь трейлер нового американского фильма, 
хотя и с весомой долей русского колорита.     
   Общее впечатление от конкурса осталось прият-
ное. Актуальность подобных мероприятий не под-
лежит сомнению. Они позволяют развиваться та-
лантам студентов, знакомят их с профессией в 
форме музыкального номера или художественной 
постановки. 
 Итак, жюри объявило следующие результаты: 1 
место заняли группа Т-16 и МР-07; 2 место – МГ-02 
и МР-14; 3 место – МГ-01 и Т-08. Победители при-
мут участие в городском конкурсе «Арт-профи фо-
рум», где будут представлять наш колледж. 
 
 

«Мой мир — моя профессия» 

28 ноября на отделении гостиничного 
и ресторанного бизнеса колледжа 
«Царицыно» прошёл конкурс «Мой 
мир – моя профессия». Студенты пер-
вого курса представили свои номера. 
В конкурсе принимали участие буду-
щие технологи, менеджеры гостиниц 
и менеджеры ресторанов.  

Михаил Морозов ,  

Т-03 
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НАУЧНАЯ            ЖИЗНЬ

Анастасия Мазыро, 

Т-03 

 

 

 
Нужны ли научные конференции 
студентам колледжа? 
 

Я считаю, что конференции, безусловно, по-
ложительно влияют на человека, особенно на 
представителей молодого поколения. Побывав в 
качестве докладчика на международном симпози-
уме исследователей культуры и истории России 
«Отечественная культура в контексте масштабных 
общественно-исторических событий XIX–XX столе-
тий», посвященном Первой мировой войне, я от-
крыла для себя много нового в области искусства, 
музыки, узнала о жизни известных людей, непо-
средственно о ходе самой войны, о чувствах моих 
соотечественников в этот период.   

Работая с материалом при подготовке свое-
го текста и выступая на сцене, ты набираешься 
опыта и перебарываешь себя, какие-то внутренние 
страхи, думая лишь о том, как бы точнее донести 
мысль до слушателей, поделиться своей точкой 
зрения, чтобы тебя услышали и поняли. Слушая 
других, я восхищалась талантом этих людей: как 
увлечены они своей темой, как доступно и умело 
излагая, доносили до слушателей знания, которые, 
конечно же, оставили отпечаток в памяти. Благода-
ря их убедительным речам каждый мог прочув-
ствовать ту или иную ситуацию, изложенную в тек-
сте. Мне было интересно увидеть выступление мо-
их ровесников. Чему-то я научилась у них, а чему-
то, надеюсь, они у меня. 

 Так нужно ли студентам, профессия кото-
рых зачастую не связана с академической наукой, 
принимать участие в подобных мероприятиях? Я 
считаю, что нужно. Прежде всего, конференции 
учат слушать друг друга, не бояться показать свои 
способности, умения и таланты, брать на заметку 
ту полезную информацию, которую узнаёшь из до-
кладов. И я призываю всех участвовать в таких ме-
роприятиях для развития вашей личности! 

На втором этапе международного симпози-

ума, который состоялся девятого декабря (кстати, 
это знаменательная дата – День Героев Отечества), 
я побывала в Центральном музее Вооруженных 
Сил. Это отличное место для проведения досуга с 
пользой. В этом музее представлено множество 
исторических экспонатов, о которых экскурсовод 
давал интересную информацию. Вот передо мной 
вполне похожие на настоящие окопы, униформа – 
всё это напоминает о минувших событиях, заставив 
отчасти пережить их виртуально.  

После экскурсии был потрясающий концерт. 
В нём принимали участие преподаватели и учени-
ки детской школы искусств имени великого  рус-
ского композитора А. С. Даргомыжского. По-
моему, подобные таланты людей, таких как А. С. 
Даргомыжский, можно причислить к одному из 
чудес света,  ведь ничто не сравнится с тем, что мо-
жет делать человек. Ни одна машина не сможет 
заменить живой голос, плавные движения в тан-
цах, игру на музыкальных инструментах.  

Были, конечно,  и ветераны – настоящие  
герои, люди, которые не побоялись натиска врага 
и отстояли не только Москву, но и всю Россию! 
Они рассказывали о тех тяжелых днях, когда не 
только их жизнь, но и жизни всех жителей страны 
были на грани исчезновения.  

После концерта я долго ехала домой. И на 
протяжении всего пути меня не покидало чувство 
гордости за свою Родину, за то, что на нашей земле 
есть такие люди: талантливые, способные пожерт-
вовать собой ради других. И как бы тяжело ни бы-
ло, это те люди, которые никогда не забудут, что 
такое помощь, взаимовыручка и человечность. 

Конечно же, такие мероприятия необходи-
мы. На них ты всегда узнаешь что-то новое. На кон-
ференциях, освещающих военные события в раз-
личных видах искусства, начинаешь глубже осозна-
вать всю суть войны, где-то пытаешься примерить 
на себя события: «А смогла бы я так?».  

Я призываю всех участвовать не только в 
таких конференциях и концертах, но и во всех ме-
роприятиях, интересующих вас. Ведь они, как я 
сказала ранее, развивают нас как личность. Но са-
мое главное – они дают новый повод познать са-
мих себя, совершить какое-то открытие в своем 
внутреннем мире. 
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15 декабря 2014 г. в обычной аудитории 
нашего замечательного колледжа прошли самые 
настоящие международные переговоры между 
президентом США Р. Никсоном и Генеральным 
секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым.  

Состоялись эти необычные переговоры в 
рамках открытого урока на тему «Россия – США: 
путь к поиску доверительных отношений». Органи-
заторами открытого урока стали преподаватель 
английского языка И. В. Котова и преподаватель 
философии Д. В. Плюйко, которые предприняли 
смелую попытку объединения в рамках одного 
урока двух гуманитарных дисциплин (английского 
языка и философии). В ходе урока преподаватели и 
студенты рассмотрели темы, связанные с деловой 
этикой, государственным устройством США и соци-
альной философией. Подводя итоги урока, его 
участники пришли к следующим выводам: 1) необ-
ходимо продолжать гуманитарные исследования 
на базе междисциплинарного подхода; 2) сейчас 
важное значение для нормализации межгосудар-
ственных отношений приобретают усилия в обла-
сти делового этикета; 3) студенты никогда не долж-
ны забывать о великой роли знания английского 
языка, так как устный и письменный перевод в со-
временном мире всегда должен способствовать 
миру и лучшему взаимопониманию между народа-
ми России и США.  

 

НАУЧНАЯ            ЖИЗНЬ 

Наш вклад в нормализацию 

российско-американских  

отношений 

Студенты группы 

МР-14 
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Искусство карвинга по фруктам и овощам 
возникло на Востоке, за тысячи лет стало частью 
национальных традиций. Оно передавалось по 
наследству, требует огромного мастерства. В раз-
ных восточных странах карвинг основывается на 
технических приемах, которые существенно отлича-
ются. К примеру, китайская и японская техники 
очень похожи: там видна ярко выраженная тенден-
ция к вырезанию изображений животных, людей и 
иероглифов. Особенно доминируют рисунки с дра-
конами, боевые сценки и поздравительные надпи-
си. Мастера работают с широким рядом трафаретов 
и выемок. 

Совершенно другая манера у тайских масте-
ров. В государственной символике Таиланда повсе-
местно присутствует орхидея. И только тайские ма-
стера сотни лет вырезают из фруктов и овощей цве-
точные композиции. Они выполняют свои украше-
ния, используя в основном так называемый тайский 
нож в сочетании с различными резцами. 

Как вы понимаете, каждая техника имеет 
свои преимущества и неудобства. Китайская техно-
логия карвинга, использующая трафареты, выемки 
и формочки, легче дается в обучении, но не имеет 
той утонченности и изысканности, которую можно 
достичь с помощью тайских инструментов. 

Кулинарные традиции Таиланда богаты фи-
зической и духовной красотой, изяществом и фан-
тазией, которые отражают образ жизни этого наро-
да. Тайский карвинг дышит элегантностью и арти-
стизмом. 

IX Открытый Чемпионат России по карвингу 
проводился в рамках гостеприимной и пользую-
щейся огромной популярностью выставки 
«Формула Рукоделия» в Культурно-выставочном 
центре «Сокольники».  

Интереснейшее событие в мире кулинаров, 
любящих творческий подход к приготовлению еды! 
Соревнования среди  специалистов по декоратив-
ному вырезанию из овощей и фруктов проводятся 
в нашей стране уже в 9-й раз. 

Первый и второй чемпионаты проходили в 
Москве, третий – в Санкт-Петербурге. Четвертый и 
пятый проходили в Сочи, шестой – в Екатеринбурге, 
седьмой – в Кисловодске, 8-й был год назад в Крас-
нодаре. И вот мы снова вернулись в Москву! 

В 1-й день  (26 сентября 2014 г.) из собствен-
ных сырых овощей и фруктов участники  создавали 
банкетную композицию,  сочетая в одной работе 
различные виды продуктов. Тема композиции –  
«Рукоделие». Набор продуктов не ограничен. Ком-
позиции и изделия в АРТ-КЛАССЕ предполагают 
индивидуальный творческий подход к художе-
ственному оформлению банкетного стола. Участни-
ки должны были стремиться к максимально гармо-
ничному сочетанию идеи и содержания, цветовой 
гаммы и высокохудожественного выполнения всех 
деталей композиции с учетом подачи на стол. 

 
 

Карвинг IX Открытый Чемпионат 

России по карвингу  

КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО 
14 



 

 

Во 2-й день (27 сентября 2014 г.) участник за 
2,5 часа должен был выполнить одну композицию, 
обязательным условием которой являлось выреза-
ние из предоставленных организаторами чемпио-
ната одного арбуза и одной папайи.  Для составле-
ния всех остальных элементов композиции участ-
ник использовал любые собственные овощи и 
фрукты. 

XVIII Открытый чемпионат 

по кулинарному искусству  

среди юниоров 

 

Чемпионат прошёл 16 декабря 2014г.  на  базе 

Комбината питания «Космос» имени  

Хруничева. 

Мошков Виктор Игоревич, 

преподаватель 
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Поздравляем победителей конкурса-выставки 

«Рождественские пряничные домики», который  

проходил в колледже « Царицыно» 11-18 декабря. 

ГРАН-ПРИ: 

Группа Т-25  

Участники:  

1. Сурайкина Маргарита 

2. Александров Евгений 

3. Ярушина Александра 

(Мастер п/о Шуклинова Н.В.)  

I МЕСТО: 

Группа Т-33 

Участники: 

1.Мартынова Мария   

(Мастер п/о Шуклинова Н. В.)  

Участники: 

1. Николаева Валерия 

2. Оганесян Виолетта 

(Мастер п/о Жукова О. П.) 

II МЕСТО: 

Группа Т-24 

 Участники: 

1. Ларина Анастасия 

2. Капленко Владислав  

(группа Т-33)  

(Мастер п/о Герасимова В. В.) 

Группа Т-33 

1. Гулевич Ольга 

2. Ельцова Елизавета 

(Мастер п/о Шуклинова Н. В.) 

III МЕСТО: 

Группа Т-24  

Участники: 

1.Золотарева Ольга 

(Мастер п/о Герасимова В. В.) 

Группа Т-25 

1.Лазаренко Мария 

2.Вахтерова Василина 

1.Алекберова  Сабина 

2.Дибаева Дарья 

(Мастер п/о Шуклинова Н. В.) 

Группа Т-132 

1.Павлова Марина  

(Мастер п/о Жукова О. П.) 
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Преподаватели и студенты  
поменялись ролями 

 

23 января в нашем колледже прошел День само-

управления, приуроченный ко Дню студента. Этот 

день на отделении гостиничного и ресторанного 

бизнеса был настоящим безумством.  

Входивших  в здание  встречали «директор» Логи-

нова Маргарита и её «заместители» Назаренко Ан-

на и Журавлева Екатерина. Затем мы расходились 

по своим аудиториям.  В них нас ждали заместите-

ли преподавателей, такие же студенты, как мы.  

Они прекрасно проводили пары, стараясь интерес-

но донести материал, хоть и с долей стеснения. У 

них это хорошо получалось. Незаметно пролетело 

время, и вот мы уже бежим на «активные переме-

ны», во время которых чудесно танцуем, поём, 

участвуем в интересных конкурсах. 

В конце дня был потрясающий концерт, который 

подготовили наши чудесные преподаватели. Они в 

один миг превращались в ленивых студентов, сон-

ных педагогов, веселых цыган.  

На сцене было всё: танцы, песни, стихи. Преподава-

тели  удивляли снова и снова, открыв свои таланты 

нашим сердцам. Огромное спасибо им за замеча-

тельный день и прекрасный праздник! 

ДЕНЬ   СТУДЕНТА 

Какорина Мария , Т-08 
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 Пятого декабря на отделении гостинично-

го и ресторанного бизнеса колледжа 

«Царицыно» состоялся литературно-

музыкальный вечер, посвящённый 73 го-

довщине битвы под Москвой. Почётным 

гостем этого мероприятия стал ветеран Ве-

ликой Отечественной войны, участник 

партизанского движения в Белоруссии, 

обороны Ленинграда, награжденный ор-

деном Отечественной войны II степени, 

медалями «Партизану Великой Отече-

ственной войны», ответственный секре-

тарь региональной общественной органи-

зации ветеранов Великой Отечественной 

войны, воспитанников армии и флота Лео-

нид Иванович Рогаль. 

   Встреча проходила в актовом зале. Веду-
щие литературно-музыкального вечера Анна Наза-
ренко и Екатерина Журавлёва (группа МГ-125) объ-
являли участников и сообщали интересные факты 
битвы за Москву. Открыли мероприятие студентки 
группы Т-03 Анастасия Мазыро и Александра Миро-
нова. Они продекламировали ст ихот ворение Ю. 
Друниной «Зинка». Студентка группы Т-09 Анна Гри-
шина прочла ст ихот ворения «Варварство» М. 
Джалиля и «Я могу тебя очень ждать» Э. Асадова. 
Стихотворения всеми выступающими были испол-
нены эмоционально. Когда звучали стихи, в зале 
воцарилась тишина. Возможно, у кого-то даже про-
бежали мурашки по коже. Татьяна Евгеньевна За-
бровская очень проникновенно исполнила «Вальс 
фронтовой сестры». 

Затем зрителям был продемонстрирован до-
кументальный фильм о битве за Москву. В  кино-
ленте  приведены выдержки из писем немецких и 
советских солдат, карты и архивные данные. Бес-
пристрастно оценены исторические факты. 

После этого слово предоставили Леониду 
Ивановичу. Ветеран начал выступление с рассказа о 
себе. В 1941 году он только что окончил 10-й класс 
и собирался поступать в военно-медицинскую ака-
демию. Находясь 22 июня 1941 года вблизи города 
Гомеля, расположенного на востоке Белоруссии, 
недавний выпускник школы стал непосредствен-
ным свидетелем начала войны. Огненные всполохи 
на горизонте и приглушённые раскаты канонады 

были ощутимы на многие километры вокруг. 
Немецкие самолёты бомбили районный центр.  

С первых месяцев войны юный Леонид всту-
пил в партизанский отряд Гомельского района. 
Стычки с немцами и полицаями происходили часто. 
Убитые и раненые были с обеих сторон. Партизаны 
проводили рейды по тылам противника, устраивали 
диверсии. Ветеран рассказал историю о том, как на 
одном из заданий он минировал железнодорож-
ный путь и чуть не столкнулся с немецким патру-
лём.  Была ночь. Погода стояла ненастная, шёл 
сильный дождь. Чтобы добраться до насыпи, нужно 
было проползти 300 метров по грязи и лужам, так 
как немцы вырубали лес вблизи железных дорог. 
Леонид  уже заложил шашку под рельс и готовился 
привести её в действие, как вдруг услышал прибли-
жающихся немцев. Из оружия у него имелась толь-
ко граната. Молодой человек уже готовился выдер-
нуть чеку и подорвать себя вместе с патрульными, 
но в последний момент они разминулись. Немцы 
прошли по другой стороне насыпи. Скрылись они 
так же внезапно, как и появились. До рассвета оста-
валось совсем немного времени. Убедившись, что 
заряд надёжно закреплён, Л. И. Рогаль пополз об-
ратно. В лесу он соединился с другими партизана-
ми, и к утру они вернулись в отряд.  

 К 1943 году партизанская война велась по 
всем направлениям. Отряды получали указания из 
штаба и действовали как регулярные части, зача-
стую срывая планы противника по переброске тех-
ники и солдат, не позволяли немцам чувствовать 
себя в безопасности. Благодаря усилиям партизан 
командование вермахта не смогло обеспечить свои 
войска техникой и горючим в полном объёме.  

Эта операция вошла в историю под названи-

НЕ  СТАРЕЮТ        Д
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Михаил Морозов , Т-03 

ем «Рельсовая война». Цель операции – оказать 
помощь Красной Армии в завершении разгрома 
немецко-фашистских войск в Курской битве летом 
1943 года и развитие общего наступления через за-
труднение доставки грузов для укрепления оборо-
ны врага и отвлечение сил немцев от охраны же-
лезнодорожных путей. Партизаны выполнили по-
ставленную задачу на «отлично». В ходе операции 
было подорвано около 215 тысяч рельсов, значи-
тельное количество эшелонов (только белорусски-
ми партизанами – 836 эшелонов и 3 бронепоезда), 
взорваны мосты и станционные сооружения. Осо-
бенно значительные разрушения произведены на 
участках   Могилёв–Жлобин и  Минск–Бобруйск. 
Партизанское движение значительно приблизило 
конец войны. 

26 ноября 1943 года Красная Армия освобо-
дила Гомель и соседние города, также был осво-
бождён Житомир. После освобождения Белоруссии 
партизанские отряды распустили. Л. И. Рогаль был 
призван в регулярную армию. Вместе со своими 
товарищами он был отправлен на Ленинградский 
фронт, где в это время шли ожесточённые бои. 
Красная Армия стремилась снять блокаду. Эшелон 
прибыл в город поздно ночью. Ветеран, а в то вре-
мя боец Красной Армии, попал в 128 соединитель-
но-артиллерийскую бригаду. 18 января 1943 года 
блокада была прорвана. Ленинград впервые за всю 
войну оказался так близок к полному освобожде-
нию. Боевой дух в войсках значительно поднялся.  

Батарея Леонида Ивановича располагалась 
под городом Пушкином. Там он и встретил День 
Победы. Уже после капитуляции Германии часть Л. 
И. Рогаля перебросили в Азербайджан для защиты 
советско-иранской границы. Демобилизовался в 
1948 году. 

Отучившись в Брестском университете, Лео-
нид Иванович переехал в Москву и проработал в 

школах столицы 40 лет. Рассказывая зрителям о 
своей мирной и фронтовой жизни, ветеран неодно-
кратно упоминал о том, какой ценой нашему наро-
ду далась эта победа. Леонид Иванович Рогаль 
напомнил о важности воспитания чувства патрио-
тизма в современном поколении. Он отметил: «Всё, 
что мы имели тогда, нам дала Родина. И каждый из 
нас готов был её защищать».  

И действительно, сегодня очень важно со-

хранить память о героях и событиях того непростого 
времени, чтобы никто никогда не смог навязать 
нам ложные идеалы, фальшивые ценности, иска-
жать факты так, как это сегодня происходит на брат-
ской нам Украине. Красную Армию обвиняют в за-
хвате Украины, а военных преступников и полицаев 
делают национальными героями. В Польше, кото-
рая первой приняла на себя удар фашистской воен-
ной машины осенью 1939 года и на территории ко-
торой были построены гетто и лагеря смерти, сей-
час сносят памятники советским воинам-
освободителям. Мы не должны следовать примеру 
этих стран. Ведь, как известно, «народ, не помня-
щий своего прошлого, не имеет будущего». 

После окончания речи ветерана студент 
группы МГ-01 Леонид Гиржбейн тоже захотел про-
честь стихотворение о войне, что он и сделал. Так-
же студент подарил Леониду Ивановичу цветы от 
своей группы 

 Нужно отметить, что и сам гость любит поэ-
зию. С собой ветеран принёс сборник стихов, из-
данный при участии ветеранской организации, и 
несколько распечаток стихотворений о войне. Ещё 
он исполнил две песни. Когда встреча закончилась, 
зал ещё долго аплодировал фронтовику. Ведь он – 
представитель того поколения, что подарило нам 
свободу и жизнь. 

 

НЕ  СТАРЕЮТ        ДУШОЙ   ВЕТЕРАНЫ !  
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  В декабре я побывала в Доме кино и по-
смотрела потрясающий фильм под названием 
«Дурак». Сначала  несколько слов хочу сказать о 
самом заведении, где все желающие могут насла-
диться просмотром любимого фильма в друже-
ской компании. Ещё в начале прошлого века из-
вестный советский режиссёр и сценарист Сергей 
Михайлович Эйзенштейн неоднократно пытался 
создать киноклуб, являющийся центром развития 
кинематографического искусства страны. Наконец 
в 1934 году для этой цели выделили старинный 
особняк на Васильевской. В последующие годы 
Дом кино неоднократно переезжал, сначала в 
здание гостиницы, затем – в Театр-студию киноак-
тёра. В 60-х годах было принято решение располо-
жить его в отдельном здании, которое и было по-
строено по проекту, созданному архитектором Е. Н. 
Стамо. В новом Доме кино был обустроен огром-
ный зрительный зал, рассчитанный на 1100 мест. В 
эпоху Советского Союза здесь проходили премье-
ры фильмов, театральные постановки, выставки 
авторской фотографии. 

На сегодняшний день Дом кино преобра-
зился и расширился. Кроме большого зала показы 

фильмов проводятся в меньших по размеру Белом 
и Малом, а также в видеозале. Помимо зритель-
ских здесь расположен и конференц-зал, где про-
ходят различного рода пресс-конференции, посвя-
щённые кинематографическому искусству, торже-
ственные церемонии, презентации книг об искус-
стве кино и его деятелях. В Доме кино регулярно 
проводятся творческие вечера и собрания, пре-
мьерные демонстрации фильмов, встречи с извест-
ными кинорежиссёрами и актёрами. Организуются 
дискуссии со зрителями, позволяющие ответить на 
накопившиеся вопросы, выяснить зрительские по-
желания и требования. Посетители этого кинемато-
графического центра также имеют возможность 
встретиться и побеседовать с представителями 
других областей искусства: художниками, писате-
лями, музыкантами, профессиональными фотогра-
фами. 

Дом кино является главным местом прове-
дения престижных отечественных и международ-
ных кинофестивалей, здесь можно посетить премь-
еры художественных и документальных картин, 
обсудить дебютные ленты. Здесь организован по-
стоянно действующий детский клуб, пользующийся 
огромной популярностью. В этом клубе юные зри-
тели могут познакомиться с премьерами детских 
художественных и мультипликационных фильмов, 
ещё не вышедших в широкий прокат, посмотреть 
картины, заставлявшие замирать детские сердца 
много лет назад. Также для детей проводятся кон-
церты, шоу, спектакли с участием известных дет-
ских творческих коллективов. А на новогодних ка-
никулах в Доме кино проводятся новогодние ёлки. 

 Как видно из описания, Дом кино – это  не 
просто кинотеатр, а самый настоящий дом разви-
тия творческой личности. Здесь вы первыми узнае-
те обо всех новинках, сможете выразить о них свое 
мнение и получить максимальное количество ин-
формации о кинематографе.  

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! 

Отзывы о фильме « Дурак» 
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Теперь хочу поделиться впечатлениями от 
фильма «Дурак», который был показан в рамках 
международного XIX фестиваля фильмов о правах 
человека «Сталкер».  По моему мнению, «Дурак» – 
это один из лучших фильмов современности. В нем 
отображена вся жизнь такой, какая она есть на са-
мом деле. К сожалению, наш мир устроен так, что 
простым гражданам с доброй душой и чистой сове-
стью не прожить и дня. Как говорится, выживает 
сильнейший, но сильнейший не в моральном 

плане, а скорее в материальном. Тот, у кого есть 
деньги и связи, всегда остается в выигрыше.  Такие 
люди очень себялюбивые и жадные, они за всю 
жизнь ни копейки не пожертвовали на благо горо-
да, много смертей произошло из-за них. Но, не-
смотря на всё, даже такие люди оказались намного 
человечнее, чем сами жители города. Главный ге-
рой – простой сантехник Андрей Никитин. Ему  до-
роже чужая жизнь, нежели своя собственная. Спа-
сая людей от неминуемой гибели (а это крушение 
дома, в котором они живут), он так и не смог изме-
нить гнилую структуру этого города и этих людей, 
которые показали свою звериную сущность, убив 
Андрея. 

Говорят, что инициатива наказуема. Но была 
бы в нашем обиходе такая поговорка, если бы у 
каждого человека на земле было сердце, душа и 
голова на плечах? Я сомневаюсь в этом. Фильм 
«Дурак» очень показательный в этом плане, и я 
надеюсь, что он затронет  каждого и заставит заду-
маться над тем, что может произойти в будущем, 
пока наша земля носит таких людей. Каждый чело-
век сам себе и кузнец, и учитель, и совесть, пока 
мы сами захотим быть достойными людьми, имен-
но людьми, а не подобиями человека. Иначе нам 
ничто и никто не поможет.  

Очень интересным мне показался режиссер 
картины, о котором расскажет мой одногруппник. 
Он же поделится своими впечатлениями о кино-
фильме «Дурак».  

 
 
 
 
 Ухов Иван, Т-03 

Режиссером фильма «Дурак» является 
Юрий Быков. В своих фильмах он под-
нимает интересные темы, снимает действи-
тельно хорошее умное кино и показывает ре-
альность такой, какая она есть.  

После просмотра его фильмов становится 
понятно, почему их не пускают в большой прокат. 
Посмотрите хотя бы один фильм, и вы поймете. В 
них вы не встретите happy end, там нет четкого фи-
нала, расставляющего все точки над «i». Автор за-
канчивает мысль, но не показывает дальнейшую 
судьбу главного героя. Кстати, фильм «Дурак» за-
воевал много наград в сфере кино: на кинофести-
вале «Кинотавр» в 2014 г. он получил приз имени 
Г. Горина за лучший сценарий – диплом Гильдии 
киноведов и кинокритиков «За бескомпромисс-
ность художественного высказывания». На кинофе-
стивале в Локарно (Швейцария) за лучшую муж-
скую роль награжден призом экуменического жю-
ри и призом молодежного жюри актёр Андрей 
Быстров, сыгравший Андрея Никитина. Фильм по-
лучил и второй приз 8-го фестиваля российского 
кино «Спутник над Польшей» (Варшава). 

Теперь хочу выразить свое мнение о филь-
ме «Дурак». Этот фильм я посмотрел в «Доме ки-
но». Мне он очень понравился. Юрий Быков четко 
обрисовывает каждый образ, причем так: не гово-
рит, что вот этот человек плохой, а вот этот хоро-
ший. Автор просто постепенно показывает хоро-
шее и плохое конкретного героя и подводит к раз-
мышлению: «А что бы лично вы сделали на его ме-

сте?» Тем самым он даёт право решать самому 
зрителю. Далеко не секрет, что большинству важно 
только то, что происходит в его микромире – в ми-
ре семьи, родных, друзей и близких, а не где-то 
там. Этот фильм о людях, которым важней соб-
ственное Я, нежели кто-то другой. А главный герой 
фильма, сантехник Андрей Никитин, напрочь не 
согласен с этим тезисом. Рискуя своей жизнью, он 
пытается всеми силами и способами спасти 800 
жизней абсолютно незнакомых ему людей. Ведь 
другой бы прошел мимо, и всё, а он пытается что-
то исправить там, где давно уже всё прогнило и 
всем на всех «по барабану». Поэтому-то он и ду-
рак!  

Анастасия Мазыро, 

Т-03 
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В Геологическом музее имени В. И. Вер-
надского 7 декабря 2014 г. состоялся Бал молодых 
педагогов, в котором мне посчастливилось при-
нять участие. Цель организаторов – 
МГО Профсоюза работников народного образован
ия и науки РФ и «АРТ-Проекта "Мистерия"» –  при-
общить участников к дворянской культуре XIX ве-
ка через погружение в атмосферу красоты, вежли-
вости и галантности, ответственности и строгого 
соблюдения этикета. Естественно, балу предше-
ствовали репетиции. Танцмейстерами был танце-
вальный дуэт реконструкторов исторических тан-
цев Анны Игоревны Николаевой и Сергея Стани-
славовича Сосницкого. 

Бал, как это было принято, открывается 
полонезом – торжественным шествием, позволя-
ющим в XVIII и XIX веках показать убранство особ-
няка гостям, идущим по лестницам, перемещаю-

щимся из комнаты в комнату вслед за хозяевами 
дома. Далее следовали кадрили и котильоны. За-
вершением  мероприятия стали музыкальный са-
лон – возможность услышать наиболее популяр-
ные романсы XIX века – и фотосессия. 

В тот вечер было много познавательного 
для его участников и гостей. Оксана Юрьевна За-
харова, извест ный ученый, писат ель, искусст во-
вед,  профессор МГУ,  провела интересную викто-
рину по особенностям этикета XIX века.  Среди её 
книг – «Российское церемониальное застолье. 
Старинные меню и рецепты императорской кухни 
Ливадийского дворца», «Русский бал XVIII – нача-
ла XX века. Танцы, костюмы, символика». Многим 
запомнился следующий вопрос Оксаны Юрьевны. 
Что означает загнутый правый уголок у визит-
ной карточки? Эт а дет аль сообщает , чт о к Вам 
приезжал посетитель, но не застал дома.  

Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку, 
И раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, 

 раз-два-три. 
Ю. Левитанский. Диалог у новогодней елки 

Бал молодых  
педагогов 
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Возможно, Вы забыли о встрече. Нужно было лич-
но попросить прощения, иначе следовал разрыв 
отношений. Казалось бы, деталь, но она напомина-
ет о том, как важно быть пунктуальным.  

Также прозвучали занимательные истории 
об интересных случаях на балах, об известных лю-
дях, посещавших музыкальные гостиные, маскара-
ды. Л. Н. Толстой, когда его ещё не называли 
«глыба» и «матёрый человечище», например, был 
в числе тех весёлых юношей, которые привезли на 
бал корзину цветов. Сам он был одет в костюм Бу-
кашки. 

Бал позволил познакомиться с интересны-
ми людьми (надеюсь, удастся  посетить лекции О. 
Ю. Захаровой), узнать много нового, весело и с 
пользой провести воскресный вечер. 

Нечего на визави пенять, коль память плоха. 
Нет повести печальнее на свете, чем о забывшей схе-

му паре в сете. 

Танцу время – котильону час. 

Лицом к лицу лица не увидать: держи дистанцию на 

контрдансе! 

Балашова Александра Федоровна,  

преподаватель 

Редколлегия «Царицынской волны» 

планирует  и в следующих номерах 

публиковать рассказы об увлечени-

ях и хобби преподавателей, сотруд-

ников и студентов колледжа 

«Царицыно». Ждём ваших заметок, 

статей, репортажей, интервью! 
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26 января 2015 г. в рамках окружного фестиваля «Синегория-2015» в номинации «Художественное чтение» выступи-

ли представители нашего колледжа. Витковский Роман (П-223), прочитавший стихотворение Э. Асадова «День Побе-

ды», напомнил о той страшной цене, которую наша страна заплатила за Победу. Какорина Мария (Т-08) вышла на 

сцену со свечой – символом бессмертной человеческой души. Она поведала присутствующим о страшном вещем 

сне  из стихотворения А. Ивакина «Мне снился сон…».   

Кухарева Валерия (Т-08) голосом сумела передать мощь и силу рояля, обречённого на гибель ради спасения людей 

от холода. Гришина Анна (Т-09), уже заставившая зрителей замереть на литературно-музыкальном вечере, посвя-

щённом 73 годовщине битвы под Москвой, так же эмоционально прочла «Варварство» М. Джалиля, как и на сцене 

родного колледжа. Анастасия Мазыро (Т-03) донесла до зрителей  чувства, которые испытывали две воевавшие в 

одном полку девушки, одна из которых не дожила до победного мая.  

Мастерски показала последние мгновения жизни своей ровесницы Сазонова Елизавета (МГ-135), продекламировав 

стихотворение Ю. Друниной «На носилках, около сарая…». Подлинные актёрские способности продемонстрировала 

Сазонова Ксения (МГ-135), вызвав у зрителей слёзы исполнением «Баллады о матери»  О. Киевской. Итоги конкурса 

ещё не подведены. Желаем всем участникам дальнейших успехов! 

ФЕСТИВАЛЬ «СИНЕГОРИЯ-2015» 
 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ  

 Александра Федоровна Балашова,  

преподаватель 



 

 

 Современный ритм жизни характеризуется 

невероятным темпом и ежедневной суетой. Изо 

дня в день люди с раннего утра предаются спешке 

и выполнению неотложных дел, зачастую не заме-

чая ничего вокруг, кроме собственных забот. И так 

на протяжении всей своей жизни люди куда-то 

спешат, торопятся, боятся опоздать, а в итоге не 

успевают жить и получать безграничное наслажде-

ние от каждой прожитой минуты. Людей просто 

поглощает современный ритм жизни. Усталость, 

недосыпание, плохое самочувствие, частые болез-

ни, раздражительность, депрессии – всё это ре-

зультат нашего образа жизни.  

 Кому, как ни студентам, знать, каким нагруз-

кам подвергаются подростки в наше время. Учёба, 

работа, экзамены, дополнительное образование, 

курсы, секции… Кажется порой, что не хватает вре-

мени на нормированный распорядок дня и здоро-

вый образ жизни. Слишком много дел, мало сво-

бодного времени, другие проблемы и заботы... Как 

часто мы слышим эти детские отговорки? Люди 

готовы придумывать и создавать себе проблемы, 

лишь бы не думать о своем здоровье и не пытаться 

понять истинные потребности своего организма, 

который ежедневно, ежеминутно, ежесекундно 

изо дня в день работает на нас. А ведь лишь благо-

даря ему мы можем переживать все радости жиз-

ни, наслаждаться любимыми делами, творить, раз-

виваться, учиться, получать ценную информацию, 

использовать по максимуму все жизненные ресур-

сы для достижения заветных целей. А что, если бы 

наш организм относился к нам так же, как и мы 

«заботимся» о его состоянии? Но вне зависимости 

от обстоятельств, времени и места наш организм 

непрерывно работает как исправный механизм, 

который нуждается в постоянной заботе и под-

держке.  

 Здоровый образ жизни – залог  прекрасного 

самочувствия, неотразимой красоты, крепкого здо-

ровья и яркой счастливой жизни. Так, может, пора 

прекратить придумывать отговорки, наконец-то 

начать уважать себя и свой организм?! Многие 

считают, что здоровый образ жизни требует нема-

ло времени, усилий, невероятной силы воли и по-

стоянного преодоления... На самом деле это глубо-

кое заблуждение. Люди, которые ведут такой  об-

раз жизни, наслаждаются ею, не испытывают ни 

малейшего дискомфорта, смело преодолевают 

ежедневные трудности, успешно реализовывая 

намеченные планы и достигая поставленных це-

лей. Они успевают выполнить по максимуму неот-

ложные дела, уделяя время личному развитию, 

любимым занятиям, верным друзьям, теплым се-

мейным вечерам и заслуженному отдыху. Как все 

успеть? Просто необходимо правильно относиться 

к своему организму и поддерживать его в тонусе. 

Правильное питание, здоровый, нормированный 

сон, физическая активность, регулярные занятия 

спортом, отсутствие вредных губительных привы-

чек – всё  это составляющие здорового образа жиз-

ни и залог успешной деятельности. Каждый выби-

рает сам, как лучше прожить и как построить соб-

ственный жизненный путь: ярко, активно, не тратя 

свою жизнь на постоянные болезни и плохое 

настроение, либо каждый день, просыпаясь, чув-

ствовать невероятную усталость, раздражитель-

ность и нежелание приступать к ежедневным де-

лам и заботам. Здоровый образ жизни – это здоро-

вье и долголетие, активность и бодрость до самой 

глубокой старости. Любите себя и свой организм и 

будьте здоровы! 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫМИ! 
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1. «От сердца к сердцу» – благотворительная дея-
тельность в реабилитационном центре 
«Преодоление» 

 

3. «Наше будущее» – работа в детских  
оздоровительных лагерях 

 

2. «Вместе весело шагать» – проведение благотво-
рительных акций помощи сиротам 

4. «Капелька крови» – участие совершеннолетних 
студентов и преподавателей колледжа в город-
ских акциях по сдаче крови. 

Также наши студенты принимали участие в  
акциях помощи ветеранам. 

Международный день волонтёра – 
5 декабря 
В колледже «Царицыно» волонтёрская деятельность существует уже долгие годы, но официального во-
лонтёрского объединения до 2014–2015 учебного года не было. Ранее наш колледж представлял социаль-
ный проект «Технология добра», в который входило 4 направления: 

ВОЛОНТЁРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

КОЛЛЕДЖА «ЦАРИЦЫНО» 

Как появилась идея создать волонтёрское объединение в нашем колледже? 
 
Заниматься волонтёрством и привлекать к этой деятельности людей мне захотелось ещё с самого детства, 
когда я не могла равнодушно проходить мимо бездомных животных на улице. Но, как и многие добро-
вольцы, я не знала, с чего начать. 
 
В первый год обучения в колледже я с радостью приняла участие в акции помощи ветеранам. Вместе с 
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другими студентками нашего колледжа мы делали уборку в квартире одной очень интересной се-
мьи, которая рассказала нам невероятные истории о своей молодости. Искренняя благодарность в 
их глазах придала мне решительности заниматься волонтёрством дальше. В начале 2014–2015 учебного 
года на собрании студенческого самоуправления всего колледжа «Царицыно» я вызвалась быть ответ-
ственной за волонтёрскую деятельность колледжа. В первый же день создала группу нашего сообщества 
«В контакте» и начала приглашать людей в волонтёрское объединение. 
 
Начало действия волонтёрского объединения 

Собрание добровольцев нашего колледжа состоялось 31 октября 2014 г. Все пришедшие были распреде-
лены по различным волонтёрским направлениям. Они заполнили анкеты для личных волонтёрских кни-
жек. Были выбраны старосты и их заместители для каждого направления. 
Постепенно к нам в объединение стали приходить и другие студенты колледжа, которые не смогли при-
сутствовать на собрании. Записаться можно и сейчас, написав об этом мне в личные сообщения (меня 
можно найти в контактах волонтёрской группы), можно самостоятельно сделать волонтёрскую книжку 
(информация об этом также указана в группе). 
 
Наши направления: 
 
1. «Капелька крови» 18+ – участие в городских акциях по сдаче кро-

ви, сотрудничество со станцией переливания крови в Царицыно. 
Численность на 14.12.2014 – 8 человек. 

2.  «От сердца к сердцу» – регулярная благотворительная деятель-
ность  в реабилитационном центре «Преодоление».  
Численность на 14.12.2014 – 13 человек. 

3. «Вместе весело шагать» – регулярное посещение и игры с деть-
ми детского дома № 9, участие в акциях помощи сиротам. 

4. «Первые шаги» 18+ – регулярное посещение детского дома ма-
лютки и забота о малышах. Численность на 14.12.2014 – 15 чело-
век. 

5. «Дай лапу, друг» 18+ – еженедельный уход за животными прию-
та ЭКО Бирюлёво, участие в акциях помощи животным.  
Численность на 14.12.2014 – 9 человек. 

6. «Спасибо деду за Победу» – поддержка геронтопсихиатрическо-
го центра милосердия, участие в акциях помощи ветеранам и по-
жилым людям. Численность на 14.12.2014 – 11 человек. 

7. «Event-агентство» – проведение концертных мероприятий в дет-
ском доме № 9, реабилитационном центре «Преодоление», ге-
ронтопсихиатрическом центре милосердия и других местах. 
Численность на 14.12.2014 – 24 человека. 

Во время зимних и летних каникул студенты колледжа имеют возможность сотрудничать с детски-
ми лагерями. Все объединения начнут свои действия после новогодних каникул 2014–2015 гг.          
За каждым направлением будет закреплён преподаватель, а также будет назначена официальная 
дата собрания волонтёров колледжа. Мы ждём вас!  
Всем самым активным участникам нашего объединения обещают различные материальные и сти-
пендиальные вознаграждения, грамоты. 
Не стесняйтесь задавать вопросы! Пишите! Ссылка на группу объединения перед вами:  
http://vk.com/dobro_tsaritsyno   
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Над выпуском работали: Александра Федоровна Балашова,  Ольга Михайловна Яшина, 

Виктор Игоревич Мошков, Дмитрий Владимирович Плюйко,  Екатерина Журавлёва, Кри-

стина Малинникова, Полина Богомолова, Михаил Морозов, Анастасия Мазыро, Иван  

Ухов, Денис Увакин, Екатерина Гордиенко, Мария Юрченкова, Михаил Петухов, Мария  

Романчук, Валерий Степанов, Мария Какорина, Ксения Привезенцева, Полина Василькова. 

! Ждём ваших заметок, статей, интервью, репортажей! 
Наша группа "ВКонтакте" https://vk.com/club81668914 

Рисунок Привезенцевой Ксении, МР-121 

Руководитель газеты: Балашова Александра Федоровна 

Дизайн, вёрстка: Булгакова Анна Михайловна 

Изготовлена и отпечатана в ГБПОУ Колледж «Царицыно» 

Адрес: Шипиловский проезд д. 37 

Первый выпуск 2015 года уже перед 

вами. Мы вместе долго обсуждали, ка-

ким он должен быть — на переменах, 

после занятий, в социальных сетях. Но 

грустить нам некогда. Пора готовить 

следующий номер. Пишите, фотогра-

фируйте, рисуйте, одним словом, со-

здавайте! 

https://vk.com/club81668914

